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Аннотация: Объектом исследования в работе являются двумерные изображения. Отдельным вопро-
сом анализа изображений является определение фрагментов изображения, имеющих анизотропные 
характеристики или разрывы (такие как края изображённых объектов или кривые линии на изображе-
нии), поскольку традиционные методы обработки изображений нечувствительны к подобного рода ха-
рактеристикам. 
Ключевые слова: алгоритм FFST, алгоритм Shearlet toolbox, алгоритм Shearlab. 
 

COMPUTATIONAL TECHNIQUE OF IMAGE PROCESSING WITH THE HELP  OF A SHIARLET 
TRANSFORMATION 

 
Kruglyakov Alexey Sergeevich, 
Vdovykh Polina Yevgen'yevna, 

Timoshenko Nikita Sergeyevich 
 
Abstract: Two-dimensional images are the object of research. A separate issue of image analysis is the defi-
nition of image fragments that have anisotropic characteristics or discontinuities (such as the edges of the de-
picted objects or curves in the image), since traditional imaging techniques are insensitive to such characteris-
tics. 
Keywords: FFST algorithm, Shearlet toolbox algorithm, Shearlab algorithm. 
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Предлагается вычислительная методика решения указанных выше задач (спектральная 
декомпозиция и контрастирование), которая состоит из следующих этапов: 

- подготовительный этап, когда исходное изображение форматируется под расчетный шаблон и 
намечается последовательность расчетных процедур для оптимального решения поставленной 
задачи;  

- запуск и настройка алгоритмического обеспечения шиарлет-преобразования, выбор 
конкретного алгоритма в зависимости от поставленной задачи и от условий яркости и контрастности 
изображений;  

- загрузка и обработка исходных изображений для различных расчетных условий в зависимости 
от поставленной задачи;  

- анализ получаемых расчетных изображений в результате шиарлет-преобразования, 
контрастирование изображения на основе применения алгоритмов: A –  алгоритм FFST (Hauser, 2013); 
B – алгоритм Shearlet toolbox (Easley, Labate, 2013); C –  алгоритм Shearlab (Kutyniok, Lim, 2011); D –  
алгоритм TGVSHCS (Jing, 2013). 

В рамках информационной системы предлагаются решения типовых задачи геометрического 
анализа данных на основе алгоритмов шиарлет-преобразования: шумоподавления изображений; 
выделений контура объекта на изображении; разделение изображения. Предлагается для применения 
4 алгоритма (A-D): Алгоритм A демонстрирует действие шиарлет-преобразования и выделение 
сингулярности объекта, модификацию которого предлагаем применять для выделения контура 
объектов на изображении: 

 Алгоритм B показывает работу шиарлет-преобразования для решения задач 
шумоподавления изображения (проводились оценки с шумом Гаусса); 

 Алгоритм C демонстрирует работу шиарлет-преобразования для решения задач 
шумоподавления, а также для разделения изображений (применяется шум Гаусса); 

 Алгоритм D решает задачу фильтрации шума.  
Таким образом, в качестве примера обработки данных геоэкологического мониторинга 

выполнено исследование используемых алгоритмов шиарлет-преобразования для решения указанных 
прикладных задач. 

В рамках решения задачи спектральной декомпозиции данных наблюдений предложено 
обоснование алгоритма быстрого дискретного шиарлет-преобразования (FFST, Hauser) для выделения 
значимой частоты, соответствующей выделенной геометрической особенности изучаемого геообъекта. 
Предложенный способ применения алгоритма позволяет повысить точность выделения контуров и 
визуальное качество изображений изучаемых объектов (для уточнения оценки площади и периметра 
геообъекта). 

Рассмотрим задачу выделение контура объектов на изображении [7]. Исследование алгоритма А 
выявило, что контуры объектов можно получить как сумму коэффициентов шиарлет-преобразования 
фиксированного значения параметра для последнего масштаба и всевозможных значений параметра 
сдвига. В связи с этим предлагается использовать эту особенность при решении задач спектральной 
декомпозиции и контрастирования: 

 

𝑓𝑐𝑜𝑛𝑡 = ∑ ∑  
𝑚𝑚𝑎𝑥
𝑚=0

𝑘𝑚𝑎𝑥
𝑘=0 𝓈𝒽𝜓(𝑓(𝑗 ∗, 𝑘,𝑚))                               (1) 

 
где 𝓈𝒽𝜓 ставит в соответствие исследуемой функции 𝑓 коэффициенты 𝓈𝒽𝜓𝑓(𝑗 ∗, 𝑘,𝑚), 

полученные для последнего масштаба 𝑗 ∗, поворотов (ориентацией) 𝑘 и смещений m, где 𝑘𝑚𝑎𝑥 – 

максимальное количество поворотов, 𝑚𝑚𝑎𝑥 – максимальное количество смещений. 
Результаты решения этой задачи с помощью модифицированного алгоритма FFST показаны на 

различных данных (рисунок 1–2). Алгоритм предлагается применять для выделения контуров для 
характерной частоты. 
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a                                       б 

Рис. 1. Выделение контура на модельном изображении 
a) – исходное изображение;  

б) – результат анализа, выделение контура (инвертированное изображение) 
 

 
a                                                     б 

Рис. 2.  Выделение контура объектов на изображения данных геоэкологического мониторинга 
a) – исходное изображение данных геоэкологического мониторинга 

б) – результат анализа: выделение контура объектов 
(инвертированное изображение) 

 
Результаты решения этой задачи с помощью модифицированного алгоритма FFST при 

обработке данных медицинской томографии приведены на рисунке 3-4.  
 

 
а      б 

Рис. 3.  Выделение контура объекта на изображения данных томографии 
a) – исходное изображение (оригинал); б) – результат обработки: выделение контура при помощи 

алгоритма FFST (инвертированное изображение) 
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а      б 

Рис. 4. Выделение контура объекта на изображения данных томографии 
a) – исходное изображение (оригинал) 

б) – результат обработки: выделение контура при помощи алгоритма FFST (контрастирование) 
 

Выполнено исследование алгоритма А и на рисунке 5 приведены результаты решения задачи 
выделения линейных особенностей для визуальных данных геоэкологического мониторинга.  

В рамках разработанной вычислительной методики выполнен также сравнительный анализ 
алгоритмов дискретного шиарлет-преобразования для решения базовых прикладных задач: 
фильтрации визуальных данных и шумоподавления на изображениях.  

Исследовались особенности работы алгоритмов В, С и D для различных условий яркости и 
контрастности изображений, проводились оценки для шума Гаусса. Проведен анализ алгоритмов В и С 
с использованием метрики PSNR.  
 
 

 
а                                                            б 

Рис. 5.  Результаты решения задачи спектральной декомпозиции и выделения линейных 
особенностей (сингулярности) геообъектов на основе алгоритма A 

а) – исходное изображение  
б) – обработка изображения (инвертированное изображение), где 1 – исходное изображение; 2 – 

шиарлет-коэффициенты; 
3 – мгновенный шиарлет; 4 – восстановленное изображение 

 
Метрика PSNR (peak signal-to-noise ratio – пиковое отношение сигнала к шуму) является 

соотношением между максимумом возможного значения сигнала и мощностью шума, искажающего 
значения сигнала. Метрика PSNR обычно измеряется в логарифмической шкале в децибелах и 
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определяется через среднеквадратичную ошибку (СКО или MSE (mean square error)) для двух 
монохромных изображений I и K размера m×n, одно из которых считается более зашумленным, чем 
другое, и вычисляется следующим образом: 

 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑚𝑛
∑ ∑ |𝐼(𝑖, 𝑗) − 𝐾(𝑖, 𝑗)|2𝑛−1

𝑗=0
𝑚−1
𝑖=0                   (2) 

 
PSNR определяется так: 
 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑀𝐴𝑋𝐼

2

𝑀𝑆𝐸
) = 20𝑙𝑜𝑔10 (

𝑀𝐴𝑋𝐼

√𝑀𝑆𝐸
)                   (3) 

 
где MAXI – это максимальное значение, принимаемое пикселем изображения.  

 

 
а     б 

Рис. 6.  Результаты решения задачи шумоподавления 
(инвертированное изображения) 

а) – результаты решения задачи шумоподавления на основе алгоритм С 
б) – результаты решения задачи шумоподавления на основе алгоритм D 

 
На основе обоснованного способа применеия алгоритма FFST решается  задача 

контрастирования изображения для более четкого представления найденных геометрических 
особенностей и закономерностей геообъектов. Предлагается следующая методика выполнения 
контрастирования изображений после вейвлет- и шиарлет-преобразования:  

- осуществляется поэлементно для выделения интересующих нас деталей; 
- исключение несущественных особенности (фон); 
- приведение изображения к виду, который удобен для визуальной интерпретации и дальнейшего 

анализа; 
- оценка расчетных искомых параметров (решение задач на выделение контура и фильтрация на 

шумоподавление). 
Далее представлены экспериментальные исследования применения разработанной 

вычислительной методики: следы катастрофического воздействия гигантских волн от падения 
метеорита в зал. Карпентария (Австралия) (рисунок 7). 
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а       б 

Рис. 7.  Результаты решения задачи выделения контура на основе алгоритма FFST 
а) – Исходное изображение шеврона в зал. Карпентария 

б) – Обработанное изображение (contour (C, 10)) 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 
ПРОТИВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
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Аннотация: Представлены результаты прогнозирования противоспалительной активности химических 
веществ на основе следующих факторов: константы ионизации и липофильности. В качестве моделей 
предсказания использовались нейронные сети. Проведено сравнение эффективности регрессионных 
моделей и моделей нейронных сетей. 
Ключевые слова:  модель, нейронная сеть, активность, липофильность, константы ионизации. 
 

COMPUTER PREDICTION OF ANTI-SPLASH ACTIVITY 
 

Yablonskikh Maria Victorovna, 
Baglay Rodion Evgenevich 

 
Abstract: The results of the prediction of the anti-inflammatory activity of chemical substances are presented 
on the basis of the following factors: the ionization and lipophilicity constants. Neural networks were used as 
prediction models. The efficiency of regression models and models of neural networks is compared. 
Key words: model, neural network, activity, lipophilicity, ionization constants. 

 
Развитие химической промышленности объясняется стремлением компенсировать нехватку тра-

диционно используемых природных материалов и продуктов, а также создать новые синтетические и 
лекарственные вещества, превосходящие природные соединения по потребительским свойствам либо 
отличающиеся более широким спектром областей применения.  

Поэтому выявление соединений с определенной биологической активностью является важной 
задачей современной науки. Широкое использование находит метод исследования количественной 
связи между структурой, физико-химическими параметрами веществ и их биологической активностью. 

Производные N – фенилантраниловой кислоты (N – ФАК) часто используются в медицинской 
практике как эффективные противоспалительные и жаропонижающие средства. Среди веществ этого 
ряда происходит выявление новых противоспалительных химических соединений. Установление коли-
чественных соотношений, устанавливающих влияние физико-химических параметров молекулы  N – 
ФАК на его биологический эффект, является альтернативным путем в сравнении с дорогими скринин-
говыми исследованиями.  

В качестве физико-химических параметров выбраны константы ионизации (
a

pK ), которые отоб-

ражают кислотно-основные свойства факмакофоров и коэффициенты их распределения  Plog  в си-

стеме октанол-вода.  
На величину первого параметра влияет электронная структура молекул, другой отображает воз-

можность фармакофоров проходить через биологические мембраны. Параметр липофильности явля-
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ется исключительно важным для суждения о транспортных возможностях веществ в биологических 
объектах и поэтому повсеместно используется в КССА. 

В развитых странах работы в области КССА ведутся постоянно возрастающими темпами. При-
менение методов КССА при создании новых соединений с заданными свойствами позволяет значи-
тельно сократить время и ресурсы и осуществлять более целенаправленный синтез соединений, об-
ладающие необходимым заданным комплексом свойств. 

Взаимосвязь противоспалительной активности замещенных 3,5-дихлор-N-фенилантраниловых 
кислот [1, с. 51; 2, с. 15] с их физико-химическими параметрами изучались с помощью нейронных сетей 
с использованием пакета NeuroPro.  

Для создания многослойных нейронных сетей с помощью программы  NeuroPro возможен подбор 
архитекторы сети с числом слоев нейронов до 10, и числом нейронов в слое до 100. Нейронная сеть 
при этом может решать несколько задач прогнозирования.  

Опишем основные этапы нейросетевого анализа данных. К ним относятся: кодирование входов и 
выходов; предварительная нормировка данных; обучение нейронной сети с различной архитектурой по 
заданному алгоритму обучения (результат обучения зависит как от размеров сети, так и начальной 
конфигурации); отбор оптимальных сетей с наименьшей функцией ошибки; оценка работы сети; при-
менение обученной нейронной сети на конкретном примере.  

Результаты работы нейронной сети приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты прогнозирования 

Противоспалительная активность 
(%) в дозе 20мг/кг 

a
pK  Plog  Прогноз нейронной 

сети 
Абсолютная ошибка 

 

12,4 5,32 5,02 12,3013 0,0987 

21,4 5,38 5,64 21,48302 -0,0830 

35,9 5,45 5,58 35,80889 0,0911 

7,7 5,57 6,06 7,792037 -0,0920 

20,3 5,5 6,2 20,21233 0,0877 

17,3 5,52 5,1 17,34998 -0,0499 

10,9 5,24 5,18 10,97606 -0,0761 

27,0 5,52 5,18 26,90356 0,0964 

10,1 5,04 5,74 10,19053 -0,0905 

14,0 5,17 5,92 14,09442 -0,0944 

35,4 5,05 5,44 35,49065 -0,0907 

13,4 5,16 5,77 13,30425 0,0957 

35,6 4,77 5,74 35,58042 0,0196 

8,1 4,81 5 8,145861 -0,0459 

15,6 4,2 6,03 15,50909 0,0909 

 
Нейронная сеть позволяет оценить значимость параметров модели: коэффициент распределе-

ния ( Plog ) имеет большую значимость (равную 1), чем значимость константы ионизации (
a

pK ) (рав-

ную 0,7357).  Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,0861. 
Взаимосвязь противоспалительной активности замещенных 3,5-дихлор-N-фенилантраниловых 

кислот с их структурными факторами изучалась также с помощью регрессионных уравнений. В каче-
стве признаков в регрессионных уравнениях использовались структурные дескрипторы вида: атомы с 
валентным состоянием [3, с. 51; 4, с. 99; 6, с. 85]. Среднеквадратическая ошибка расчетов равна 0,097, 
что хуже результатов, полученных с помощью методологии нейронных сетей [7, с. 81; 8, с. 87].  

Разработано мобильное приложение для моделирования противоспалительной активности  на 
базе смартфонов с операционной системой Android  на основе регрессионных моделей [5, c. 381]  
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Получены корреляционные уравнения связи противоспалительной активности N – ФАК с кислот-
ными и транспортными свойствами молекул, что создает научно-методическую основу для моделиро-
вания эффективных противоспалительных средств. Также получены корреляционные уравнения связи 
противоспалительной активности N – ФАК со структурными дескрипторами молекул. 
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Аннотация: статья посвящена весьма актуальной теме - наукоемкой комплексной конструкторско-
технологической и материаловедческой разработке сверхвысокоскоростных турбомашин, валы кото-
рых крепятся на бесконтактных опорах с разделительным газодинамическим слоем.  
Ключевые слова: фторопласт, «ПТФЭ», антиадгезионные свойства, антипригарные материалы, «Ад-
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Abstract: The article is devoted to a very topical topic - science-intensive complex design, technological and 
material science development of ultra-high-speed turbomachines, whose shafts are attached to non-contact 
bearings with a separating gas-dynamic layer. 
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Впервые фторопласт (ПТФЭ) получен  американским  химиком  Рой Планкетт в 1938году, кото-

рый, в ходе экспериментов, случайно получил новое порошкообразное вещество белого цвета. Перед  
Второй Мировой войной это вещество использовали военные фирмы «Дюпон» в качестве  

уплотнителя  для предохранения конструкции ракет от ракетного топлива,   в  последствие  - и 
других промышленных областях.  

На мировой рынок  материалы фирмы «Дюпон» на основе ПТФЭ вышли в 80-е годы  под запа-
тентованным американцами товарным знаком «Тефлон-2», как материалы и покрытия антипригарного 
назначения на изделия, контактирующие с пищевыми продуктами.  

В Советском Союзе разработка аналогов «Тефлон-2» для изделий пищевого назначения начата 
в 1985-1986г.г.;первые Отечественные поставки аналогов для посуды из алюминия - с 1989 году для 2-
х крупнейших заводов страны «Бело-Калитвенском» -Ростовская область и «Каменск-Уральском» - 
Свердловская область. 

С 1989 – 1990 г.г. материалы  с товарным знаком  «АдГеласт»- широко используется  для хлебо-
пекарных форм, кондитерских противней, электровафельниц, электрогрилей, фритюрниц, пирожковых 
агрегатов, кухонной посуды, кофеварок,  термоколб для разогрева пищи  военными, археологами  в 
полевых условиях, а также - в комплектации на технику и оборудование, эксплуатируемые в различных 
странах. 

Несмотря на прекращение с 2006 года промышленного производства  материалов «АдГеласт», 
ввиду общего положения в СССР, разработки материалов на основе фторопластане остановились, 
учитывая его уникальные свойства и широкие возможности. Создана серия и широкий спектр компози-
ционных материалов  для тонкослойных   покрытий не только пищевого, но и технического эксплуата-
ционного назначениядля изделий различных областей промышленности: машиностроительной, меди-
цинской, химической, авиационной, в частности на:пресс-формы для изделий из различных полимеров; 
подошвы утюгов; роторы  бурильных установок,направляющие, пресс-формы для демпферных амор-
тизаторов, подшипники скольжения, лепестковые газодинамические подшипники высокоскоростных 
турбомашин-«АИС-2».Композиционный материал «АИС-2» и покрытие на его основе внедрено в 1994 
году  и используется по настоящее время для «ГДП» летательных аппаратов и турбомашин в качестве  
антифрикционного, износостойкого, твердо смазочного покрытия при температуре до (+300)°С. 

Разрабатывая и внедряя в производство  композиционный материал  «АИС-2» из серии 
«АдГеласт», мы следовали альтернативным  путем  зарубежных разработчиков, но используя другие 
легирующие смазочные  материалы: более мягкие, пластичные,  трибообеспечивающие, одновремен-
но  являющиеся  как высокотемпературными  наполнителями, так и реагентами,  армирующими каркас 
полимерной матрицы. У нас был другой подход  к формированию покрытия и выполнению поставлен-
ной задачи.  

Особая ценность состава «АИС-2» заключается в перспективе создания высокотемпературных  
композиционных материалов «АИС-Т» для твердосмазочных антифрикционных покрытий, наносимых 
на металлическую подложку методом аэрозольного распыления с температурой эксплуатации 
до (+450- +500)°С. 

Указанные разработки высоко оценены в стране – Премией Совета Министров СССР, 1989 г., и - 
за рубежом: 13 золотых медалей Всемирных Конкурсов Изобретателей в Брюсселе, Париже, Москве, 
Ницце,  Женеве, Питтсбурге. Мы готовы передать опыт и  внедрить наши разработки и технологии 
заинтересованным фирмам и компаниям. 
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Аннотация: в статье представлен вопрос, широко раскрывающий понятие радиационного облучения, 
описаны последствия чрезвычайных ситуаций с его участием, влияние на человека и окружающую 
среду, а также описаны меры безопасности по их устранению. 
Ключевые слова: радиация, облучение, безопасность, последствия, доза. 
 

EFFECTS OF RADIATION EXPOSURE AND SAFETY MEASURES ON THEIR ELIMINATION 
 

Fedorova Olga Alexandrovna, 
Zonova Ludmila Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article presents the question widely reveal the concept of radiation exposure, describes the con-
sequences of emergency situations involving the impact on man and the environment, and describes security 
measures for their elimination. 
Key words: radiation, radiation, safety, effects, dose. 

 
На современном этапе развития нашего общества, при создании и использовании новейших тех-

нологий человек создает реальные опасные ситуации, вызванные авариями. Использование радиоак-
тивного топлива и небрежное отношение к технике безопасности работы с радиоактивными вещества-
ми создает предпосылки возникновения аварий на АЭС.  

Самой большой по масштабам загрязнения окружающей среды является авария, которая про-
изошла 1986 на Чернобыльской АЭС. Вследствие грубых нарушений правил эксплуатации и ошибоч-
ных действий 1986 стал для человечества годом вступления в эпоху ядерной беды. Авария сопровож-
далась глобальными выбросами радионуклидов в биосферу. 

Радиоактивные материалы опасны своим ионизирующим излучением. Ионизирующее излучение 
бывает нескольких видов: альфа-излучение является потоком ядер гелия, бета-излучение - это поток 
быстрых электронов, гамма-излучение - коротковолновое излучение, близкое к рентгеновским лучам. 
Благодаря высокой энергии радиоактивное излучение способно отрывать электроны с их орбиталей и 
создавать положительно и отрицательно заряженные ионы. Альфа-частицы воздухе перемещаются на 
несколько миллиметров, в теле человека не проникают дальше кожи, но вдыхаемые с воздухом могут 
повреждать ткани легких. Бета-частицы в воздухе распространяются на несколько метров в тканях че-
ловека - на несколько миллиметров. Гамма-лучи представляют собой электромагнитное излучение, 
которое обладает способностью к ионизации. Нижняя часть энергетического спектра этих лучей назы-
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вается рентгеновскими лучами. Проникающая способность гамма-лучей очень велика [1]. 
В природе есть много источников природного ионизирующего излучения. Радиацию порождают 

радиоактивные изотопы многих элементов, находящихся в составе горных пород и минералов. Глав-
ными из них являются калий-40 и углерод-14. Большое количество радионуклидов могут аккумулиро-
ваться в организмах на длительное время. Так, стронций-90 накапливается в костях, йод-сто тридцать 
первой щитовидной железе, цезий-137 включается в активный метаболизм, вытесняя азот. Чувстви-
тельность различных организмов к радиоактивному излучению не одинакова. Биологическое действие 
излучения зависит от дозы, что действует в единицу времени. Замечено, что высокие дозы облучения, 
действующих однократно, менее вредны, чем низкие дозы действуют длительное время. 

Средняя доза ионизирующего излучения в современных индустриальных странах в среднем 
равна 2,4 мЗв / год. На поверхности земли до 50% общего естественного фона радиоактивного излуче-
ния дает радон-222, образующийся при распаде урана-238. Он в ряде горных пород, их использование 
для получения строительных материалов привело к росту концентрации радона в жилых помещениях.  

Проблема радиоактивного загрязнения природной среды обострилась после изобретения ядер-
ного оружия и развития атомной энергетики. Одной из наиболее острых и нерешенных проблем произ-
водства атомного оружия является сохранение отходов. Известно, что некоторые радиоактивные отхо-
ды могут оставаться активными в течение миллионов лет. Закачки жидких отходов в скважины на глу-
бину в несколько сот метров показали, что они быстро мигрируют, достигают почвы и грунтовых вод. 
Наблюдается подобная миграция и при закачке отходов в старые шахты. Предложенное хранения от-
ходов в ледниковых щитах крайне опасно из-за миграции льдов и образование айсбергов с ядерными 
отходами. Совсем недопустим сброс контейнеров с отходами в море, потому что после их разгермети-
зации ядерные отходы течениями будут разноситься на большие расстояния. 

В настоящее время актуализированными считаются три способа. 
1. Захоронение в геологических формациях, при которых отходы в специальных контейнерах 

размещаются на большой глубине в специальных инженерных сооружениях. 
2. Захоронение в толще морского дна в скважинах, пробуренных на несколько десятков или со-

тен метров. Такое захоронение обеспечивает их надежную и длительную изоляцию. Практически не-
возможно и несанкционированный доступ к таким местам хранения. 

3. Захоронение под земной корой, которая имеет толщину в 20-70 км на суше и 5-10 км под океа-
нами, может оказаться вполне надежным способом, но недопустимым в районах вулканической актив-
ности. 

Степень воздействия ионизирующего излучения оценивается дозой ионизирующего излучения, 
получить которое можно через воздух, вещества и биологическую ткань. Соответственно различают: 
экспозиционную, поглощенную и эквивалентную дозы ионизирующего излучения. По экспозиционной 
дозой можно определить потенциальные возможности ионизирующего излучения. Поглощенная доза 
характеризует энергию ионизирующего излучения, поглощаемого единицей массы облученного веще-
ства. Эквивалентная доза является мерой биологического воздействия излучения на конкретного чело-
века, то есть индивидуальным критерием опасности, обусловленным ионизирующим излучением.  

Чтобы вызвать острое повреждение организма, дозы облучения должны превышать определен-
ный уровень. Если однократно полученная доза облучения человека достигает 400 бэр, то в 50% слу-
чаев это приводит (без медицинской помощи) к летальному исходу. В случае Чернобыльской ката-
строфы такая доза достигала отметки в миллион бэр [2]. 

Для оценки возможного влияния радионуклидов на человека решающее значение имеют: ско-
рость поступления их в организм, качественный состав, уровень суммарной дозы внешнего и внутрен-
него излучения, накопленной за тот или иной промежуток времени.  При внешнем облучении человека 
можно почти полностью исключить радионуклидные источники тяжелых частиц, альфа- и бета-
излучения средних (умеренных) и низких (менее 1 МэВ) энергий. Такие виды излучения не могут прони-
кать сквозь одежду и кожные покровы человека. Поэтому возможными источниками внешнего облуче-
ния остаются только бета-излучения высоких энергий и гамма-излучения. 
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Относительно внутреннего облучения человека от радионуклидов (горячих частиц) можно выде-
лить два основных пути их поступления в организм: 1) вместе с пылью через органы дыхания; 2) вме-
сте с жидкостью и пищей через пищеварительный канал. К эффективным мерам по предотвращению 
заражения относится использование специальной одежды и обуви. Не исключены случаи возникнове-
ния лучевой болезни, поражение половых желез, образование злокачественных опухолей различного 
гистогенеза, прежде всего лейкоза. Как следствие, указанное выше дает основания считать, что исход-
ный фон эндокринно-вегетативной регуляции человека подвергается особой опасности от воздействия 
высоких доз излучения. Что существенным образом влияет на продолжительность жизни человека. 

Радиоактивное загрязнение является следствием аварий на РНО, а также аварий транспортных 
средств с ядерными энергетическими установками или установками, перевозящие PP. Аварии на ради-
ационно опасных объектах могут сопровождаться также пожарами, разрушениями и другими послед-
ствиями. 

Основными мерами защиты населения при возникновении радиоактивного загрязнения на объ-
екте являются: использование коллективных и индивидуальных средств защиты; применение средств 
медицинской профилактики; соблюдение необходимых режимов поведения; эвакуация; ограничение 
доступа на загрязненную территорию; запрет потребления загрязненных продуктов питания и воды; 
санитарная обработка людей, одежды, техники, сооружений, территории, дорог и других объектов [3]. 

При оценке обстановки руководствуются дозами облучения и уровнями загрязнения, указанными 
в НРБУ-97. Однако в некоторых случаях могут устанавливаться другие временные показатели облуче-
ния и загрязнения.  

Радиоактивное излучение возникает при спонтанном распаде ядер некоторых элементов (урана, 
радия, плутония и др.). Основной эффект такого излучения заключается в способности вызывать иони-
зацию атомов других веществ, то есть отщеплять от них один или несколько электронов, раскалывая 
таким образом электрическое нейтральную молекулу на заряженные частицы. 

Таким образом, в природе есть много источников природного ионизирующего излучения. Небла-
гоприятное биологическое действие радиоактивных веществ связано не только с их разовым действи-
ем. Большое количество радионуклидов могут аккумулироваться в организмах на длительное время 
латентно оказывая негативные последствия. 
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УДК 66.095.26-922 

ПОЛУЧЕНИЕ СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С 
МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ 

, 

 д.т.н,  

Магистрант 
СФ ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»  

 

Аннотация: в данной статье расмотренны основные направления использования продукта сополиме-
ризации стрирола с малеиновым ангидридом. Основное внимание уделено проблемам загрязнения 
окружающей среды буровыми отходами и буровым шламом. Выявлена и обоснована необходимость 
создания. новых более экологически безопасных добавок к буровым растворам. В статье раскрывается 
процесс получения стиромаля, путем сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом в среде 
неароматического растворителя.  
Ключевые слова: стиромаль, стирол, малеиновый ангидрид, полимер, буровой раствор, полимерные 
добавки, токсичность, инициатор, полимеризация. 
 

OBTAINING A COPOLYMER OF STYRENE WITH MALEIC ANHYDRIDE 
 

Abdrashitov Agafar Muharemovic, 
Min'kova Ludmila Yurievna 

 
Abstract: this article examines the main directions of use of the product striola copolymerization with maleic 
anhydride. The main attention is paid to problems of environmental pollution drilling waste and drill cuttings. 
Revealed and substantiated the necessity of creation. new, more environmentally safe additives to drilling flu-
ids. The article reveals the process of obtaining thiramala, by copolymerization of styrene with maleic anhy-
dride in the environment of the nonaromatic solvent.  
Keywords: stromal, styrene, maleic anhydride, polymer, drilling mud, polymer additives, toxicity, initiator, 
polymerization. 

 
Стиромаль – продукт сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом, представляет собой 

мелкодисперсный белый порошок, который растворяется в водных растворах щелочей и маслах.  
представляет большой интерес, так как известно применение стиромаля в качестве эмульгатора, 
стабилизатора латексов, загустителя, стабилизатора и диспергатора суспензионной полимеризации 
винилхлорида. При получении лакокрасочных материалов сополимер стирола с малеиновым 
ангидридом  применяется в качестве теплообразующего компонента и как литьевой материал с 
высокой деформационной теплостойкостью. 

Кроме этого, в связи со стремительным развитием нефтедобывающей промышленности, в 
процессе бурения скважин используются буровые растворы, образуются нефтяные отходы, в том 
числе нефтяной шлам, которые негативно влияют на экологию.  

Недостатками имеющихся на сегодняшний. день полимерных добавок являются то, что одни, 
стабилизируют буровой раствор по солестойкости, но ухудшают их свойства по. формированию пены, 

http://teacode.com/online/udc/66/66.095.26-922.html
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вторые, не применимы в минерализованных средах, другие имеют сложную технологию. приготовления 
или содержат дорогостоящие. компоненты [1]. Стиромаль, в свою. очередь, может использоваться 
также в качестве экологически безопасной термостойкой добавки к буровым растворам. 

Ограничение. водопритока в скважины является одной из важнейших проблем при разработке и 
выполнении мероприятий по повышению эффективности разработки газовых, газоконденсатных и 
нефтяных месторождений. Обводнение скважин, не. связанное с выработанностью запасов нефти и 
газа, уменьшает конечный объем извлечения углеводородов. В связи с этим все чаще проводятся ре-
монтно. - изоляционные работы с целью устранения или ограничения водопритока в скважину в раз-
личных геолого- физических и геолого-технических условиях. Пути поступления воды в продуктивные 
пласты бывают разными и отсутствие надежных методов определения путей поступления воды в 
скважину затрудняет ликвидацию водопритока. 

В имеющиеся на данный момент технологиях получения стиромаля полимеризацию ведут в 
среде осушенного бензола [2, 39]. 

Продукт сополимеризации, получаемый по данному способу выделяется в форме очень тонкой 
дисперсии, что повышает взрывоопасность и пожароопасность процесса. Кроме того, этот. способ с 
низким выходом целевого продукта и большим расходом дефицитных ароматических. растворителей 
[3, 252]. 

Процесс получения продукта. сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом в 
представленной далее технологии проводили в гомогенной среде неароматических растворителей для. 
получения продукта с однородным молекулярно-массовым распределением. Преимущество 
полимеризации в растворе заключается в том, что легко отводится тепло экзотермической реакции и 
предотвращается вероятность местных перегревов.  

В качестве. растворителя был  использован ацетон. Растворитель подбирался исходя из 
влияния его. на процесс полимеризации, так как оптимальная работа инициатора начинается при 
определённой температуре, которую поддерживает растворитель [4,. 138]. 

Получение стиромаля. осуществляется методом сополимеризации стирола с малеиновым 
ангидридом, которая протекает. по свободно - радикальному механизму в среде неароматического 
растворителя в присутствии инициатора - порофор.  

Схема сополимеризации с образованием стиромаля представленна на рисунке 1. 
 

 
 

Рис1. Схема полимеризации стирола с малеиновым ангидридом 
 

Найдена зависимость молекулярного веса сополимера, она зависит от: 
• концентрации и. соотношения мономеров; 
• вида растворителя и от его соотношения с мономерами; 
• концентрации инициатора; 
• температуры и других условий. 
Известно, что чем выше концентрация мономеров в растворе, тем ниже молекулярный вес 

полимера. Увеличение количества инициатора полимеризации, приводит к получению полимера. с 
меньшим молекулярным весом. При большом количестве инициатора. образуется больше активных 
центров, что приводит к. снижению степени полимеризации.  
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Исходное. соотношение мономеров (моль) Стирол : Малеиновый ангидрид – 1 : 1, соотношение 
мономеров к. растворителю (модуль) – 1.:4. В качестве инициатора использовали 
диазоизобутиронитрил (торговое название – порофор) с различной концентрацией в растворе [5,. 107]. 
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магистрант 

д.т.н., профессор 
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Аннотация: Получение белка в гомогенном состоянии – достаточно сложная задача. Как правило, био-
логический материал, являющийся источником выделения, содержит большое количество белков, их 
комплексов друг с другом и другими биополимерами. В данной работе были рассмотрены способы 
очистки белково-витаминного комплекса, источником получения которого является кедровый орех 
Ключевые слова: ультрафильтрация, белки, кедровый орех, белково-витаминный комплекс, способы 
очисти. 
 

DEVELOPMENT OF A METHOD OF CLEANING PROTEIN-VITAMIN COMPLEX DERIVED 
 FROM PINE NUT 

 
Dyshlyuk L., 

Chapligina O., 
Babich O., 

Asyakina L. 
 
Abstract: the synthesis of protein in a homogeneous state – a rather difficult task. Typically, the biological ma-
terial being a source of the selection that contains a large number of proteins, their complexes with each other 
and with other biopolymers. In this paper, the methods of purification of protein-vitamin complex, the source of 
which is pine nuts 
Keywords: ultrafiltration, proteins, pine nuts, protein and vitamin complex, ways cleanse. 

 
Получение белка в гомогенном состоянии – достаточно сложная задача. Трудности получения 

чистого белка связаны также с лабильностью белков и опасностью их денатурации, что сужает круг 
возможных методов выделения. 

Основными приемами очистки белков являются следующие:  диализ, гельфильтрация, ад-
сорбция, хроматография, электрофорез, кристаллизация, ультрафильтрация [4].  
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С целью разработки метода очистки белково-витаминного комплекса, полученного из ядра кед-
рового ореха, исследовали две схемы очистки: 

1) Ультрафильтрация. 
2) Двухстадийная очистка: ультрафильтрация и обращенно-фазовая высокоэффективная жид-

костная хроматография (ОФ ВЭЖХ) [2]. 
В ходе проведения эксперимента контролировали такие параметры ультрафильтрационной 

установки, как интегральная селективность мембраны по белку и степень концентрирования (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Эффективность ультрафильтрации белоксодержащих экстрактов кедрового жмыха 

рН 

Интегральная селективность мембраны 
по белку при разном давлении (МПа) 

Степень концентрирования при 
разном давлении (МПа) 

0,2  0,5  0,2  0,5  

Мембраны с диаметром пор 50 кДа 

5,0 0,25 0,21 1,9 1,5 

6,0 0,34 0,30 2,5 2,0 

7,0 0,77 0,69 4,5 4,0 

8,0 0,58 0,52 3,5 3,1 

9,0 0,47 0,41 3,0 2,1 

5,0 0,33 0,24 2,2 1,7 

6,0 0,41 0,36 3,1 2,4 

7,0 0,85 0,73 5,0 4,3 

8,0 0,64 0,55 3,7 3,3 

9,0 0,51 0,44 3,3 2,5 

 
Из таблицы 1 следует, что для ультрафильтрации белоксодержащих экстрактов кедрового жмы-

ха целесообразно использование мембран с диаметром пор 100 кДа при рН 7,0 и давлении 0,2 МПа.  
Для контроля эффективности очистки белково-витаминного комплекса, полученного из кедрового 

жмыха, исследовали его фракционный состав [5]. Эксперимент осуществляли следующим образом: по 
завершению щелочной экстракции кедрового жмыха полученную суспензию центрифугировали при 

4000g в течение 10 минут, и супернатант направляли на ультрафильтрацию при выбранных парамет-
рах. Для полученного в процессе ультрафильтрации белкового комплекса исследовали молекулярно-
массовое распределение (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1. Результаты исследования молекулярно-массового распределения белков и пептидов в 
белково-витаминном комплексе, подвергнутом ультрафильтрации 
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Из рисунка 1 следует, что в белково-витаминном комплексе, подвергнутом ультрафильтрации, 

содержание высокомолекулярных фракций увеличивается до 53,7 % по сравнению с 32,5 % в образце 
до ультрафильтрации. На долю низкомолекулярных фракций приходится 46,3 %. 

С целью снижения в белково-витаминном комплексе низкомолекулярных фракций его подверга-
ли дополнительной очистке методом ОФ ВЭЖХ на хроматографе, элюируя белково-витаминный ком-
плекс в градиенте концентраций хлористого натрия [1]. Осуществляли пять последовательных циклов 
ОФ ВЭЖХ и определяли молекулярно-массовое распределение белков в очищенном белково-
витаминном комплексе. Полученные результаты представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты исследования молекулярно-массового распределения белков и пептидов  

в белково-витаминном комплексе, подвергнутом ультрафильтрации и ОФ ВЭЖХ 
 

На основании анализа рисунка 2 заключили, что увеличение количества циклов ОФ ВЭЖХ свыше 
трех нецелесообразно, поскольку при этом не наблюдается динамики содержания высокомолекуляр-
ных фракций в белково-витаминном комплексе. Так, при количестве циклов, равном трем, содержание 
фракции с молекулярной массой 227,0–225,0 кДа составляет 17,0 %, содержание фракции с молеку-
лярной массой 115,0–112,0 кДа – 23,0 %, содержание фракции с молекулярной массой 70,0–67,0 кДа – 
22,4 %. Суммарное содержание фракций с молекулярной массой 227,0–67,0 кДа в очищенном белково-
витаминном комплексе находится на уровне 62,4 %, а фракций с молекулярной массой 45,0–13,0 кДа – 
37,6 %.  

Таким образом, двухстадийная очистка белково-витаминного комплекса, полученного из кедрово-
го жмыха, позволяет повысить содержание высокомолекулярных белковых фракций с 32,5 % до 62,4 % 
по сравнению с неочищенным белково-витаминным комплексом. 

Работа выполнена в рамках Соглашения №14.577.21.0255 от 06.09.2017 (уникальный идентифи-
катор RFMEFI57717X0255). 
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Испытание мутантных форм озимой 
пшеницы в предгорной зоне КБР 

к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 

Аннотация: в статье приведены результаты испытания сортов и перспективных образцов озимой пше-
ницы. Изучаемые сорта и образцы  созданы путем химического мутагенеза. Дан полный морфофизио-
логический анализ растений пшеницы. Выявлены образцы, дающие высокий урожай зерна и образцы  
с высокой вегетативной массой в условиях предгорной зоны КБР. 
Ключевые слова: сортообразцы, селекция, химические мутагены, этиленэмин, урожайность. 
 

TEST OF MUTANE FORMS OF WINTER WHEAT IN THE PEDAGORA ZONE OF THE CBD 
 

Perfilieva Nadezhda Ilinichna 
 
Abstract: The article presents the results of testing varieties and prospective samples of winter wheat. The 
studied varieties and samples are created by chemical mutagenesis. A complete morphophysiological analysis 
of wheat plants is given. Samples that yield a high grain yield and samples with a high vegetative mass under 
the conditions of the foothill zone of the CBD have been identified. 
Key words: varieties, selection, chemical mutagens, ethyleneamine, yield 

 
Введение. В селекции растений широко используется метод экспериментального мутагенеза. 

Этот метод наряду с гибридизацией в настоящее время стал ведущим методом в селекции сельскохо-
зяйственных растений. Количество растений, созданных данным методом, около 31000, в том числе по 
пшенице - 166 [1,с.100]. Для получения мутаций у растений используют различные виды ионизирующих 
излучений и многие химические соединения. 

С помощью мутагенеза можно создавать формы с хозяйственно-полезными признаками, неполе-
гающие, морозостойкие, холодостойкие, скороспелые, с повышенным содержанием белка и клейковины. 
Особое внимание селекционеров привлекает использование мутаций карликовости. [3,с.320; 4, с.81].   

Мутагенез значительно сокращает сроки выведения сортов. Исходные линии, представляющие 
интерес для селекционера, создаются в течение 2-3 лет, тогда как в традиционной селекции приходит-
ся затрачивать на это 5-10 лет.    

Ускоренное и устойчивое наращивание производства зерна - ключевая проблема сельского 
хозяйства. Задача состоит в том, чтобы обеспечить возрастание потребностей страны в 
высококачественном продовольственном  и фуражном зерне, иметь необходимые резервы зерна. Рост 
урожайности сельскохозяйственных культур возможен как благодаря улучшению технологии 
возделывания, так и за счет внедрения новых, более продуктивных сортов. Роль сорта значительна, в 
общем повышении урожайности полевых культур на долю сорта приходится от 25 до 50 %.  

Химический мутагенез широко используется в селекции пшеницы. В последние годы в научно-
исследовательских учреждениях нашей страны получены ценные мутантные формы пшеницы [2,с.652; 5, с.62].  

Объекты и методы. В предгорной зоне Кабардино-Балкарской республики проводили испыта-
ние мутантных форм  озимой пшеницы. Изучаемые сорта и образцы  созданы путем химического мута-
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генеза в лаборатории мутационной селекции и профилактической защиты окружающей среды институ-
та биохимической физики РАН, открытой выдающимся ученым генетиком  Рапопортом И.А. 

При создании образцов был использован супермутаген этиленимин, вызывающий в оптимальных 
дозах наибольшую частоту  хозяйственно-ценных мутаций. Исходным материалом являлся пшенично-
пырейный гибрид 186. 

В сортоиспытании участвуют 2 сорта (Сибирская нива, Беседа) и 3 перспективных образца 
(Остистая популяция, ИС – 22 и  Перспективный 7723).  Исследования проводились в предгорной зоне 
республики. Все наблюдения, учеты и анализы велись согласно методике по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур.  

Для наблюдения за растениями с каждого образца отбирали по 20 растений, на них проводили 
различные измерения. Сделан полный морфофизиологический анализ растений пшеницы (подсчиты-
вали число зерен с главного колоса и со всего растения, среднее число зерен в одном колосе, массу 
1000 зерен, плотность колоса). Урожайность определяли путем взвешивания зерна после обмолота с 
каждой делянки отдельно.  

Результаты исследований. Проведенные исследования по продуктивности показывают, что в 
предгорной зоне КБР, изучаемые сорта и образцы пшеницы обеспечили урожай ниже стандарта. Луч-
ше реализовались потенциальные возможности сорта Беседа, урожайность составила 28,8 ц/га.  

 
Таблица 1  

Урожайность (ц/га) сортов и образцов озимой пшеницы в условиях предгорной зоны КБР 
Название сорта, образца Урожай зерна по повторностям 

опыта 
Средняя урожайность 

 
Отклон. от 
стандарта 

+ - 1 2 3 

Княжна (стандарт) 32,7 31,4 33,4 32,5 - 

Сибирская нива 28,1 27,0 29,9 28,1 - 4,4 

Беседа 29,4 26,6 30,4 28,8 - 3,7 
Перспективный  7723 24,8 26,9 27,8 26,5 - 6,0 

Остистая популяция 22,7 24,6 28,6 25, 3 - 7,2 

ИС-22 18,8 20,1 20,2 19,7 - 12,8 

НСР   -  3,1 ц/га        
Ошибка опыта – 2,9% 

 
Следует отметить, что  величина отклонения от стандарта  сорта Беседа в 3,7 ц/га несуществен-

на, об этом свидетельствует показатель НСР - 3,1 ц/га.  Сорт Сибирская Нива  обеспечил урожай зерна 
28,1 ц/га.  

Образцы  Перспективный 7773 и Остистая популяция дали урожай на уровне 25 – 26 ц/га. Самая 
низкая урожайность у образца ИС – 22, которая на 12,8 ц/га ниже стандарта.  Но этот образец  дает 
высокую вегетативную массу и вероятно  перспективен как кормовой. 

Заключение. Таким образом, полученные с помощью химического мутагенеза сортообразцы яв-
ляются адаптированными к условиям Кабардино-Балкарской республики. 
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Аннотация. Было изучено изменение расчетного показателя, пульсового артериального давления 
(АДп) в течение года у женщин стоя.  В течение дня каждого месяца были  получены максимальные 
значении (акрофазы)  АДп, а именно: утром и днем. Между утренней и дневной акрофазами не было 
выявлено достоверных изменений. 
Ключевые слова: женщина, пульсовое артериальное давление, акрофаза. 
  

THE DYNAMICS OF THE BIOLOGICAL RHYTHMS OF THE PULSE ARTERIAL PRESSURE DURING 
 THE YEAR IN WOMEN 

 
                                                                               Kozhuhova Vera Konstantinovna  

 
Abstract. We have investigated the change in the rate, pulse arterial pressure (ADP) during the year, the 
women standing. During the day of each month was obtained the maximum value (acrophase) ADP, namely: 
morning and afternoon. between the morning and afternoon acrophase showed no significant changes.                                                  
Keywords: woman, pulse, blood pressure, acrophase, during year. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что  в течение года меняются показатели всех  физиологических систем организма че-

ловека.  То же самое относится и к параметрам сердечно – сосудистой системы.  
Целью исслдования было проанализировать изменения пульсового артериального давления 

(АДп) в течение года у женщин. 
МЕТОДИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха  + 

22 º  – + 24 ºС.      
Все исследования были проведены с участием  клинически здоровых женщин среднего возраста 

(40 - 49лет), ростом 160 – 169 см  и весом около 60 – ти  кг, ведущих активный образ жизни.  
Организация исследования включала в себя регистрацию систолического и диастолического  ар-

териального давлений  восьмикратно, в течение дня  (в  8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22 часа),  с двухчасо-
вым интервалом,  в течение всех  12 - ти  месяцев года, в положении сидя. 

Сезонная регистрация  артериального давления  у женщин производилась за 10 – 15 минут до 
наступления указанного часа.    

Для регистрации САД и ДАД  использовался полуавтоматический  прибор для измерения арте-
риального давления МТ – 30 (10016, НЬю - Йорк, США),  который состоял  из следующих деталей: дис-
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плея, показывающего величину систолического и  диастолического  давления; соединяющейся  с дис-
плеем специальной манжеты,  помогающей регистрировать параметры центральной гемодинамики; 
нагнетателя воздуха, встроенного в манжету. 

Для получения объективных показателей соблюдались следующие условия: 
- рукав одежды не должен сжимать плечо, 
- в течение тридцати минут  до измерения  давления обследуемые  женщины не выполняли фи-

зических нагрузок, 
- в течение   пяти – восьми минут  до измерения давления  положение тела не менялось, 
- во время регистрации параметров кровообращения  плечевая артерия  руки, на которой  произ-

водилось измерение, находилась на уровне сердца, 
- манжета шириной 14 см  накладывалась на обнаженное  плечо, не сдавливая его,  
- при повторных измерениях  рука  отдыхала  не менее десяти минут между регистрациями па-

раметров  (при снятой с руки  манжете),  
- измерение артериального давления  у испытуемых женщин  должно производиться  на одной и 

той же руке, 
- манжету накладывали на левую плечевую кость, расположенную  под углом 45 0  к горизонталь-

ной плоскости [2, 3].  
Разность  между  САД и ДАД, то есть амплитуда колебаний давления, называется пульсовым 

давлением  и рассчитывается по формуле [2,5]:  
АДп = САД – ДАД,  где: 

АД п – пульсовое артериальное давление  (мм рт ст.), САД – систолическое артериальное дав-
ление (мм рт ст),  ДАД – диастолическое артериальное давление.  АДп при прочих равных условиях 
пропорционально количеству крови, выбрасываемой  сердцем при каждой систоле.  В норме величина 
АДп составляет 40 – 70  мм рт ст  и повышается при увеличении САД или снижении ДАД  [3]. 

Результаты исследования 
В таблице 1 представлены изменения пульсового  артериального давления (АДп)  в течение го-

да.  В каждом из 12 – ти месяцев года  были выявлены максимальные значения  АДп (акрофазы), а 
именно:   в утренние и дневные (или  вечерние) часы каждого месяца.  Первая  акрофаза АДп  была  
зарегистрирована   с 8 до  14 часов.  Вторая акрофаза  АДп была получена с  16 до 22 часов.  В фев-
рале месяце относительно  8 часов  было выявлено одно достоверное  повышение АДп в 10 часов   
(АБ; + 6, 26 % ; Р ˂  0, 05).   В феврале месяце относительно 10 часов были зафиксированы достовер-
ные  понижения АДп в 14 часов  (БГ  - 6, 81 %; Р ˂ 0,05)   и  22  часа (БЗ; - 8, 24 %; Р  ˂  0, 05). В апреле  
были зарегистрированы достоверные увеличения АДп  относительно 8 часов в 20  (АЖ; + 6, 24 %; Р  ˂ 
0, 02)  и  относительно 10 часов  в 20 часов (БЖ;  + 9, 74 %; Р ˂ 0, 02).  В мае месяце были  получены 
два достоверных  изменения  АДп - относительно 10 часов в 12 (БВ; + 6, 36 %; Р ˂ 0, 02) и  относитель-
но 12 часов в 14  (ВГ; +7, 43 %; Р  ˂ 0, 02).  В июне месяце относительно 12 часов в 14 часов было  
установлено  достоверное  возрастание АДп (ВГ; + 7, 43 %; Р  ˂ 0, 02).  

В июле месяце большинство  достоверных изменений было выявлено относительно 8 часов, а 
именно: в 12 (АВ; - 7, 35 %;  Р ˂ 0, 05), 14 (АГ; - 8, 19 %; Р  ˂  0, 01), 16 (АД; -  11, 12 %; Р ˂ 0, 001), 18 
(АЕ; - 6, 59 %; Р  ˂ 0, 05)  и 20  часов (АЖ;  - 5, 71 %; Р  ˂  0, 05). В июле месяце относительно 10 часов 
было зафиксировано одно  достоверное  уменьшение   АДп  в 16 часов (БД; - 6, 60 %; Р  ˂  0, 05). В 
июле месяце относительно 16 часов  были зарегистрированы  вечерние достоверные  увеличения  в 20 
(ДЖ; + 6, 08 %; Р < 0,05) и 22 часа  (ДЗ; + 8, 39%;  Р  <  0, 05).  В августе месяце относительно 8 часов  
были получены достоверные  понижения АДп  в 10 (АБ; - 7, 63 %; Р <  0, 01), 12  (АВ; - 8, 71 %; Р <  0. 
01), 14  (АГ; - 8, 83 %; Р < 0, 01) и 20 часов (АЖ; - 5,96 %; Р <  0,05). В августе месяце были установле-
ны  достоверные  возрастания АД п  в 18 часов относительно 10 (БЕ; +  8, 25 %; Р < 0, 001), относи-
тельно 12 (ВЕ; +9, 53 %; Р <   0, 01) и  14- ти  часов (ГЕ; + 9, 68 %; Р < 0,01).  Относительно 18 часов  
было выявлено достоверное  снижение АДп в 20 часов (ЕЖ; - 5, 96 % ; Р <  0,05). В сентябре месяце 
относительно 8 часов  было зарегистрировано достоверное  уменьшение АДп  в 12 часов   (АВ;-  6, 21 
%; Р <  0, 05).  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Пульсовое артериальное давление (АДп) – это разность  между САД и ДАД  [2].    Были  выявле-

ны  максимальные значения АД п  с 9 – 12 часов  и с 16 до 
20 часов, что согласуется с данными литературы [4, 6].   

 
Таблица 1 

Динамика биологических ритмов  пульсового артериального давления (АДп) в течение  года у 
женщин сидя  (M  ±  m), n  =  28 

Время М Е С Я Ц Ы      Г О Д А. 

суток. Январь Февраль Март. Апрель Май Июнь 

8 ч.     А 30, 28  ± 33, 03  ± 33, 42  ± 31, 39  ± 34, 00  ± 32, 64  ± 

 0, 98 0, 70 0, 79 0, 51 1, 12 0, 84 

10 ч.   Б 32, 53  ± 35, 10  ± 34, 89  ± 30, 39  ± 32, 50  ± 32, 32  ± 

 0, 93 0, 84 0, 93 1, 31 0, 93 0, 89 

12 ч.   В 32, 00  ± 34, 21  ± 33, 53  ± 31, 96  ± 34, 57  ± 30, 78  ± 

 0, 75 0, 79 0, 93 0, 84 0, 70 1, 03 

14 ч.   Г 31, 21  ± 32, 71  ± 33, 96  ± 32, 10  ± 33, 07  ± 33, 07  ± 

 1, 17 0, 84 0, 84 0, 70 0, 98 0, 70 

16 ч.   Д 31, 92  ± 34, 07  ± 33, 75  ± 32, 75  ± 32, 75  ± 32, 50  ± 

 0, 79 0, 89 0, 93 0, 79 0, 79 0, 84 

18 ч.   Е 30, 92  ± 34, 10  ± 34, 71  ± 32, 78  ± 34, 32  ± 33, 03   ± 

 0, 75 0, 98 1, 07 0, 79 0, 75 0, 89 

20 ч.   Ж 30, 82  ± 33, 53  ± 33, 53  ± 33, 35  ± 33, 14  ± 31, 92  ± 

 0, 60 1, 17 0, 70 0, 75 0, 70 0, 65 

22 ч.    З 30, 64  ± 32, 21  ± 33, 64  ± 31, 82  ± 32, 78  ± 32, 50  ± 

 0, 79 1, 03 0, 84 0, 84 0, 93 0, 70 

       

1  АБ *  АЖ * БВ * ВГ * 

2  БГ *  БЖ * ВД *  

3  БЗ *     

 Н Е Т  Н Е Т    

Время М Е С Я Ц Ы      Г О Д А. 

суток. Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

8 ч.     А 33, 10  ± 32, 39  ± 33, 35  ± 32, 50  ± 30, 85  ± 30, 89  ± 

 0, 84 0, 75 0, 89 1, 03 0, 65 1, 03 

10 ч.   Б 31, 50  ± 29, 92  ± 32, 28  ± 32, 39  ± 31, 75  ± 31, 85  ± 

 0, 75 0, 56 1, 31 0, 75 0, 79 0, 84 

12 ч.   В 30, 67  ± 29, 57  ± 31, 28  ± 32, 21  ± 31, 03  ± 31, 07  ± 

 1, 03 0, 84 0, 79 1, 17 0, 79 0, 46 

14 ч.   Г 30, 39  ± 29, 53  ± 31, 35  ± 30, 64  ± 31, 53  ± 30, 53  ± 

 0, 70 0, 79 1, 07 0, 98 0, 79 1, 17 

16 ч.   Д 29, 42  ± 31, 07  ± 31, 35  ± 31, 57  ± 32, 21  ± 30, 14  ± 

 0, 89 0, 65 0, 98 0, 51 0, 89 0, 75 

18 ч.   Е 30, 92  ± 32, 39  ± 32, 28  ± 32, 35  ± 32, 17  ± 30, 28  ± 

 0, 75 0, 70 1, 07 0, 93 1, 31 1, 12 

20 ч.   Ж 31, 21  ± 30, 46  ± 31, 82  ± 32, 64  ± 30, 78  ± 30, 89  ± 

 0, 51 0, 70 0, 51 0, 89 0, 84 0, 70 

22 ч.    З 31, 89  ± 30, 82  ± 31, 92  ± 31, 17  ± 30, 60  ± 31, 10  ± 

 0, 79 0, 84 1, 12 0, 89 0, 84 0, 60 

       

1 АВ * АБ * * АВ *    

2 АГ * * АВ * *     

3 АД * * * АГ * *     

4 АЕ * АЖ *     

5 АЖ * БЕ * * *     

6 БД * ВЕ * *     

7 ДЖ * ГЕ * *     

8 ДЗ * ЕЖ *     

    Н Е Т. Н Е  Т. Н Е Т. 

Примечание: * - Р ˂ 0,05 или Р ˂ 0,02; ** - Р ˂ 0,01; *** - Р ˂ 0, 001.Полужирным шрифтом  с подчеркиванием выделены  
акрофазы  (или максимальные значения) АД п. С целью показа более полной и ясной картины достоверностей изменения 
результатов  временным отрезкам были даны буквенные обозначения.   
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Вероятно, наличие акрофаз АДп  связано с максимальным выбросом  адреналина   в кровяное 
русло в это время суток  [1]. Между  утренней и дневной акрофазами не было  зарегистрировано до-
стоверных изменений  АДп, что, вероятно, связано с условиями проведения эксперимента. Были полу-
чены достоверные изменения АДп  по отношению  к  предыдущим или последующим  временным от-
резкам (Таблица 1). Предполагается, что  эти изменения АДп связаны с уровнем содержания в крови 
гормонов.  

ВЫВОДЫ:  
1.В каждом из 12 –ти месяцев года были выявлены  утренняя и дневная (или  вечерняя) акрофа-

зы. 
2. Не было получено достоверной связи между утренней и дневной (или вечерней)  акрофазами 

АДп.  
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УДК 3179 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
РУССКИЙ ХУТОР СЕВЕРНЫЙ  
(СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ) 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены продуктивные пласты месторождения Русский Хутор Север-
ный. Приведён возраст пластов, их литологический состав и тип коллектора. Автором проанализирова-
но распределение запасов по стратиграфическим комплексам, а также приведены типы залежей. 
Ключевые слова: нефть, газ, нефтегазоносность, залежь, месторождение, запасы нефти и газа. 
 

OIL AND GAS DEPOSITS OF RUSSIAN HUTOR NORTHERN (STAVROPOL REGION) 
 

Polushina Ekaterina Vladimirovna, 
Bondareva Evgenia Valeryevna 

 
Annotation: In this article, productive layers of the Russky Khutor North deposit are considered. The age of 
the seams, their lithologic composition, and the type of reservoir are given. The author analyzed the distribu-
tion of reserves by stratigraphic complexes, as well as the types of deposits.  
Key words: oil, gas, oil and gas content, deposit, oil and gas reserves. 

 
Нефтегазоконденсатное месторождение Русский Хутор Северный входит в состав Величаевско-

Максимокумской Русский Хутор Северный зоны нефтегазонакопления, Прикумского нефтегазоносного 
района, Восточно-Предкавказкой нефтегазоносной области. [1, с. 58] 

В пределах Прикумского нефтегазоносного района установлен широкий стратиграфический 
диапазон нефтеносности: от триаса до палеогена включительно (табл. 1.). 

Основное количество залежей и запасов углеводородов связано с отложениями нижнего мела и 
юры. Распределение начальных запасов углеводородов по стратиграфическим комплексам приведено 
табл. 2. [2, с. 12] 

В разрезе осадочного чехла преобладают нефтяные залежи; газовые залежи известны только в 
песчано-алевролитовых пачках майкопских отложений, а газоконденсатные и нефтегазоконденсатные 
залежи установлены в ряде пластов нижнемеловых и юрских отложений на площадях Русский Хутор 
Северный и Сухановской. [3, с. 72] 
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Таблица 1  
Продуктивные пласты месторождения Русский Хутор Северный  

№ 
 

Стратиграфическое положе-
ние 

Литология Тип коллектора 
Индекс 
пласта 

1 
палеооген 

средний майкоп 
алевролиты, пес-

чаники 
поровый Pg mk V 

2 
палеооген 

средний майкоп 
алевролиты, пес-

чаники 
поровый Pg mk VI 

3 
нижний мел 

аптский 
песчаники 

алевролиты 
поровый 

K1VIII1+2, 
K1VIII3, 
K1VIII4, 

4 
нижний мел 

барремский ярус 
известняки поровый K1 IXa+IX 

5 
нижний мел 

готеривский ярус 
песчаники поровый 

K1X, 
 

6 
нижний мел 

валанжинский ярус 
песчаники 

алевролиты 
поровый K1  XI 

7 
нижний мел 

берриасский ярус 
песчаники 

алевролиты 
поровый K1 XIII 

8 
верхняя юра 

кимериджский ярус 
песчаники поровый J3I 

9 
верхняя юра 

келловейский ярус 
песчаники поровый 

J3IIIa, 
J3III1 

J3III2 

J3III3 

10 
средняя юра 

байосский ярус 
песчаники 

алевролиты 
поровый 

J2V1 

J2V2+3 

J2V4 

11 
нижний трас 

нефтекумская свита 
известняки трещинно-кавернозный T1nf 

 
 

Таблица 2 

 Распределение запасов по стратиграфическим комплексам  

Начальные 
извлекаемые 

запасы 

Отложения 

П
ал

ео
ге

но
вы

е 

В
ер

хн
ем

ел
ов

ы
е 

Н
иж

не
м

ел
ов

ы
е 

Ю
рс

ки
е 

Т
ри

ас
ов

ы
е 

млн.т. 4,02 6,2 23,6 7,6 1,9 

% 9,2 14,2 55,0 17,5 4,1 
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Коллекторами в майкопских, нижнемеловых и юрских отложениях являются песчаники и 
алевролиты. [4, с. 12] В отложениях верхнего мела и триаса коллекторы карбонатные, представленные 
трещиноватыми известняками и доломитами, эффективная емкость которых обусловлена вторичной 
пустотностью. [5, с. 17] Коллекторы кавернозно-трещинного типа.  

В палеогеновых (эоценовых, нижнеолигоценовых) отложениях коллекторами являются слабо - и 
тонкотрещиноватые глинистые известняки, мергели и аргиллитоподобные плитчато-листоватые глины. 
Эффективная емкость коллекторов также обусловлена вторичной пустотностью, а коллектора 
трещинного, листовато-плитчато-трещинного типа отличаются очень низкими фильтрационно-
емкостными свойствами и зональным характером распространения. [6, с. 28] 

Залежи всех стратиграфических горизонтов являются сводовыми, пластовыми, 
стратиграфически и литологически экранированными, литологически ограниченными. 

Месторождение Русский Хутор Северный по количеству продуктивных пластов, количеству 
залежей и фазовому состоянию углеводородов является уникальным. На месторождении установлена 
промышленная продуктивность 24 пластов, выявлено 38 залежей, в том числе 14-нефтяных, 2-
нефтегазоконденсатные, 15-газоконденсатных, 7-газовых.  

Продуктивные пласты имеют сложное строение, обусловленное высокой степенью их 
расчлененности и неповсеместным распространением коллекторов по площади.  

В целом можно сделать следующий вывод: в разрезе осадочного чехла преобладают нефтяные 
залежи; газовые залежи известны только в песчано-алевролитовых пачках майкопских отложений, а 
газоконденсатные и нефтегазоконденсатные залежи установлены в ряде пластов нижнемеловых и 
юрских отложений. 

 
Список литературы 

 
1. Летавин А. И., Орел В. Е., Чернышов С. М. и др. Тектоника и нефтегазоносность Северного 

Кавказа. – М. Наука, 1987. – 95 с. 
2. Сосон  М. Н., Борисенко З. Г. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Русский Хутор. 

Отчет по теме 121/72. ф. СевКавНИПИнефть, Пятигорск, 1974 г. 
3. Сосон  М. Н. Пересчет запасов нефти и газа месторождения Русский Хутор Северный. Отчет 

по теме 2/85. Иноземцево 1987г. 
4. Бурлаков И. А., Гуллий Н. В., Набалдьян Р. Г. Физико-химические свойства нефтей и попут-

ных газов юрских отложений Восточного Ставрополья. Нефтепромысловое дело № 6, 198. – 16-18 с. 
5. Бурлаков И. А., Налбандьян Р. Г., Туллий Н. В. Физико-химические свойства нефти пермот-

риасовых отложений  
6. Бурлаков И. А., Туллий Н. В., Налбандьян Р. Г. Свойства пластовых нефтей Восточного 

Ставрополья. Нефтепромысловое дело №3, 1980. – 12-14 с. 

  



50 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

 

 

 

технические науки 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 51 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 621.391 

ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
КАНАЛОВ СВЯЗИ МЕТОДАМИ 
КВАЗИГОЛОГРАФИЧЕСКОГО КОДИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 

Аннотация: В работе рассмотрены методы кодирования, обеспечивающие восстановление информа-
ционного сообщения по его фрагменту. Основой методов является перенос свойств голографического 
преобразования изображения на произвольные цифровые сигналы. Проведено сравнение голографи-
ческих и квазиголографических методов кодирования. 
Ключевые слова: цифровое голографическое, квазиголографическое, псевдоголографическое коди-
рование, восстановление утраченной информации. 
 

INCREASE OF NOISE IMMUNITY OF COMMUNICATION CHANNELS BY QUASIHOLOGRAPHIC 
METHODS OF ENCODING INFORMATION 

 
Timofeev Alexander Leonidovich 

 
Abstract: The paper discusses coding methods for the restoration of information messages in his piece. The 
basis of the methods is the transfer of properties holographic image transformation on an arbitrary digital sig-
nals. Comparison of holographic and quasiholographic coding techniques. 
Keywords: digital holographic, quasiholographic, psevdoallergicakie coding, restoration of the lost information 

 
Одной из фундаментальных задач теории кодирования является восстановление информации, 

потерянной при передаче, обработке и хранении. С появлением новых информационных технологий 
наряду с требованиями высокой скорости передачи и возможности быстрого доступа проблема эффек-
тивного восстановления информации выходит на первый план. Известные  корректирующие коды об-
ладают возможностью  устранения ошибок небольшой кратности, но при передаче информации по ре-
альному каналу связи в тяжелых помеховых условиях и/или при недостаточном уровне сигнала могут 
быть утрачены большие фрагменты информации, в том числе начало и конец передачи. В большин-
стве случаев это приводит к невозможности восстановления исходного сообщения.  

Одним из способов повышения верности передачи информации является использование формы 
представления сигнала, обеспечивающей восстановление сигнала по его фрагменту. При этом для 
большого класса сигналов возможно получить приемлемую точность восстановления при потере 
больших фрагментов сигнала. Такая возможность заложена в голографическом способе представле-
ния изображений. 
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Обработка цифровых изображений является одним из самых востребованных и быстро 
развивающихся направлений на сегодняшний день, так как находит применение во многих областях. 
Очевидно, что любой блок цифровой информации может быть представлен в виде изображения, 
поэтому во многих случаях системы, связанные с получением, обработкой, хранением и передачей 
данных, имеют дело с информацией, представленной в виде изображений.  

Современные системы радиосвязи и передачи данных часто работают в условиях воздействия 
сильных естественных помех, а также активных помех искусственного происхождения. Иногда 
принципиально важным является сокрытие самого факта передачи данных. Скрытность передачи, в 
частности, можно обеспечить, если уровень входного сигнала будет меньше уровня собственных 
шумов приемного устройства. Однако для такой передачи система должна обладать весьма высокой 
помехоустойчивостью и способностью обнаруживать наличие сигнала в смеси при очень малом 
отношении сигнал/помеха [1]. Дополнительные трудности возникают, если информация передается по 
гетерогенным телекоммуникационным сетям, использующих широкий набор сетевых технологий и 
оборудования [2]. 

В этой связи интересен физический принцип оптической голографии. Оптическая голография 
представляет собой фиксацию на фотоносителе фазовой картины волновых полей, рассеянных 
объектами, с помощью опорной когерентной волны и является по сути своей аналоговым 
кодированием изображений объектов. Важной и полезной особенностью такого кодирования является 
тот факт, что в силу сферичности рассеянных волн информация о каждой рассеивающей точке объекта 
равномерно распределяется по всей голограмме и появляется возможность полноценного 
восстановления первоначального изображения по небольшому фрагменту голограммы с помощью 
опорного когерентного излучения (ключа). Даже безвозвратная потеря значительного участка 
голограммы не мешает восстановить целостное изображение при декодировании. Ухудшение качества 
восстановленного изображения проявляется лишь в уменьшении яркости и контрастности. 

При использовании для помехоустойчивого кодирования голографических принципов цифровую 
информацию  необходимо представить как графическую. В качестве модели подлежащего 
кодированию цифрового изображения удобно работать с матрицей элементов, аналогичной 
растровому изображению. 

Для реализации голографического кодирования при передаче произвольной информации необ-
ходимо представить исходные данные в виде изображения некоторого объекта, например, в виде тек-
ста, распечатанного на листе бумаге. Далее, освещение этого объекта прямым и опорным лазерным 
лучом и фиксирование интерференционной картины на фотопластинке формирует голограмму, кото-
рая пригодна для помехоустойчивой передачи исходной информации. При потере части передаваемого 
сообщения (голограммы) по оставшимся фрагментам можно восстановить исходное изображение ли-
ста бумаги и провести распознавание текста. 

Недостатком этого способа является необходимость использования сложного и дорогостоящего 
оборудования для формирования голограммы и восстановления объемного изображения. 

Этих недостатков лишен цифровой способ моделирования голограммы. По исходным данным 
синтезируется цифровое изображение объекта, по которому методами математического моделирова-
ния создается цифровая голограмма, передаваемая затем по линии связи с помехами. По дошедшим 
до приемника фрагментам голограммы решается обратная задача цифрового синтеза исходного изоб-
ражения и распознавания текста.  

Ограничением этого способа является большая вычислительная сложность моделирования го-
лограммы и восстановления изображения. 

Существенно более низкие требования к вычислительной мощности предъявляют методы пре-
образования изображений, которые также обладают внешними «голографическими» признаками – ква-
зиголографические и псевдоголографические методы, описанные в работах [3-5]. При псевдогологра-
фическом кодировании вместо построения интерференционной картины используется рассеяние ин-
формации о каждом элементе изображения по всей площади кадра методом перемешивания коорди-
нат по случайному закону. В качестве исходного  изображения используется двумерный цифровой 
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массив. В случае утраты части кодированного сигнала остается возможным восстановить исходные 
данные. При этом потеря фрагмента сообщения трансформируется в повышение уровня шума в полу-
ченном сигнале. 

В помехоустойчивом кодировании используется близкий по технике реализации подход, называ-
емый перемежением, который заключается в том, что последовательные биты кодовой последова-
тельности передаются по каналу не в том порядке, в котором они находились в исходном сообщении. В 
приемнике принятые биты возвращаются в исходное положение, в результате чего пакетная ошибка, 
возникающая в линии связи, преобразуется в рассеянные одиночные ошибки. 

Перемежение ориентировано на передачу битовых последовательностей, в то время как квази-
голографическое кодирование выполняется для растрового сигнала, состоящего из совокупности пик-
селов. Представление цифрового сообщения в виде растрового изображения с последующим квазиго-
лографическим кодированием позволяет использовать сильные корреляционные связи между элемен-
тами изображения для повышения верности передачи цифровых сообщений произвольного назначе-
ния. 
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Системы параллельного программирования для работы на одном компьютере, начали свое раз-

витие относительно недавно. Ведь при разработке приложений перед разработчиком встает вопрос, 
как повысить быстродействие с ресурсами, которые имеются под рукой, а именно использованием не-
скольких ядер компьютера, и к программисту на помощь приходит API Open MP. OpenMP (Open Multi-
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Processing) - это набор директив компилятора, библиотечных процедур и переменных окружения, кото-
рые предназначены для программирования многопоточных приложений на многопроцессорных систе-
мах с общей памятью (SMP-системах). 

Ключевыми элементами OpenMP являются: 
 конструкции для создания потоков (директива parallel); 
 конструкции распределения работы между потоками (директивы DO/for и section); 
 конструкции для управления работой с данными (выражения shared и private для определе-

ния класса памяти переменных); 
 конструкции для синхронизации потоков (директивы critical, atomic и barrier); 
 процедуры библиотеки поддержки времени выполнения (например, omp_get_thread_num); 
 переменные окружения (например, OMP_NUM_THREADS) [1, с. 52]. 
Параллельное программирование помогает решать многие математические задачи. Например, с 

помощью него можно реализовать метод конечных элементов. 
Основная идея МКЭ состоит в том, что:   

 любую непрерывную величину (например, температуру, давление, перемещение) можно ап-
проксимировать дискретной моделью, которая строится на множестве кусочно-непрерывных функций, 
определённых на конечном числе подобластей (элементов);   

  кусочно-непрерывные функции определяются с помощью значений непрерывной величины 
в конечном числе точек рассматриваемой области [3, с. 76]. 

Для начала определимся с библиотеками которые нам понадобятся. 
Это такие библиотеки как: 
1. omp.h – эта библиотека позволяет нам пользоваться всеми дериктивами технологии 

OpenMP; 
2. math.h – данная библиотека позволит нам пользоваться всеми математическими функциями, 

что кпростит нам работу и сократит програмный код програмы; 
3. iostream - заголовочный файл с классами, функциями и переменными для организации вво-

да-вывода в языке программирования C++; 
4. ctime - функция возвращает указатель на строку следующего формата: 
день недели, месяц, дата, часы: минуты: секунды, год, где в качестве аргумента используется 

указатель на календарное время. Календарное время обычно получается с помощью вызова функции 
time(). 

Далее нам необходимо подключить OMP. Это возможно с помощью диррективы #pragma omp 
parallel [1, с. 56]. 

Директивы OpenMP на языке С начинаются с комбинации символов "#pragma и разделяются на 3 
категории:  

 определение параллельной секции; 

 разделение работы; 

 синхронизация. 
Директива parallel (основная директива OpenMP). Формат директивы parallel #pragma omp parallel 

[clause ...] newline structured_block. Наиболее употребляемые параметры (clause): private (list), firstprivate 
(list), shared (list), reduction (operator: list). 

Существует 3 директивы для распределения вычислений в параллельной области: 

 for – распараллеливание циклов; 

 sections – распараллеливание раздельных фрагментов; 

 single – директива для указания последовательного выполнения кода. 
Директива for (распараллеливание циклов). Формат директивы for #pragma omp for [clause ...] 

newline. Наиболее употребляемые параметры (clause): private(list), firstprivate(list), lastprivate(list), reduc-
tion(operator: list), ordered, schedule(par1, par2), nowait [2, с. 38]. 

В clause - schedule par1 и par2 определяет способ распределения итераций по нитям:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8
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 static, m – статически, блоками по m итераций; 

 dynamic, m – динамически, блоками по m (каждая нить берет на выполнение первый еще не 
взятый блок итераций);  

 guided, m – размер блока итераций уменьшается экспоненциально до величины m. 
Листинг 1 представляет пример распараллеливания цикла for. 
Листинг 1. Распараллеливание цикла for. 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 10) private(alpha, i) 
 for (i = 0; i < n; i++) { 
  alpha = 2 * M_PI * i / n; 
  w[i] = cd(cos(alpha), sin(alpha));} 
 vcd A(n / 2), B(n / 2); 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 10) private(i) 
 for (i = 0; i < n / 2; i++) { 
  A[i] = as[i * 2]; 
  B[i] = as[i * 2 + 1]; } 
 vcd Av = kurspp_parallel(A); 
 vcd Bv = kurspp_parallel(B); 
 vcd res(n); 
#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 10) private(i) 
 for (i = 0; i < n; i++) {res[i] = Av[i % (n / 2)] + w[i] * Bv[i % (n / 2)]; 
 } 
 return res; 
} 
Само приложение имеет консольную реализацию. Запуск производится с помощью командной 

строки.  
Параметры запуска:  
1. степень многочлена; 
2. количество потоков.  
Запуск программы производится с помощью команды: 
g++ name.cpp –o name –fopenmp 
./name 10 2. 
 Ускорение при выполнении программы на 1, 2 и 4 потоках по сравнению с последовательным 

выполнением представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Размерность 
Последовательно 

(1 поток), сек 
2 потока, сек 4 потока, сек 

100 0.00396498 0.00360012 0.00359174 

10000 0.607703 0.514682 0.48461 

100000 6.5824 5.2855 4.80935 

1000000 42.2075 34.3469 28,6779 

 
Проанализировав полученные данные, можно сказать, что распараллеливание ядер процессора 

весьма эффективно на больших наборах данных. Это обусловлено тем, что на создание потоков также 
необходимо процессорное время и в некоторых случаях (особенно на очень маленьких размерностях), 
последовательный код выполняется быстрее. Анализируя результат выполнения программы, выпол-
ненной на 4 физических ядрах можно сказать, что прирост в скорости имеется. 
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В настоящее время современный этап развития общества характеризуется широким использо-

ванием информационных технологий. Под информационной технологией понимают процессы, методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осу-
ществления таких процессов и методов [1, ст.2]. 

Основой любых информационных технологий являются следующие компоненты: 
аппаратное обеспечение (средства вычислительной техники и коммутационное оборудование); 
программное обеспечение (программы, осуществляющие обработку информации и представле-

ние ее в читаемой форме). 
Следует отметить, что неотъемлемой частью любой информационной технологии является ин-

формация, т.к. именно она определяет какое программное и аппаратное обеспечение необходимо ис-
пользовать для ее обработки. В зависимости от порядка предоставления или распространения инфор-
мация делится на свободно распространяемую (доступ к которой не может быть ограничен в соответ-
ствии с [1, ст. 7]) и ограниченного доступа (коммерческая тайна, банковская тайна, персональные дан-
ные, конфиденциальная информация, для служебного пользования и т.д.).  

Использование информации ограниченного доступа, реализации механизмов защиты использу-
емой информации, а также развитие и усложнение средств ее обработки и обмена (аппаратное и про-
граммное обеспечение) привели к необходимости создания и использования «безопасного» аппаратно-
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го и программного обеспечения.  
В рамках данной статьи будет проведен анализ «безопасного» программного обеспечения, ана-

лиз аппаратного обеспечения будет рассмотрен в последующей статье. 
В настоящее время важным критерием выбора программного обеспечения является постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществле-
ния закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Постановление устанавливает 
приоритет отечественного программного обеспечения при госзакупках, в том числе на программно-
аппаратные комплексы, услуги по разработке, модификации, сопровождению и технической поддержке 
программного обеспечения. Важным в данном постановлении является пункт о нахождении программ-
ного обеспечения в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных – как подтверждение его российского происхождения. 

В рамках данного реестра будет рассмотрены такое программное обеспечение как операцион-
ные системы. 

Перечень операционных систем, содержащихся в реестре российского программного обеспече-
ния (по состоянию на октябрь 2017 года) приведен в таблице 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Перечень операционных систем, включенных в реестр российского программного обеспечения 

№ по ре-
естру 

Название 
Дата внесе-

ния 

4 Альт Линукс 7.0 Кентавр 20.02.2016 

7 Альт Линукс КДесктоп 20.02.2016 

9 Альт Линукс СПТ 20.02.2016 

37 RAIDIX 20.02.2016 

317 Альт Линукс Школьный 08.04.2016 

369 Операционная система специального назначения «Astra Linux Special 
Edition» 

08.04.2016 

1197 Программный комплекс ICLinux 05.09.2016 

1292 Базальт Рабочая станция 05.09.2016 

1400 Calculate Linux Desktop 05.09.2016 

1401 Ульяновск.BSD 05.09.2016 

1433 Программный комплекс терминального доступа «Циркон 36КТ» 05.09.2016 

1437 Программный комплекс терминального доступа «Циркон 36СТ» 05.09.2016 

1530 Kraftway Terminal Linux 05.09.2016 

1541 Альт Сервер 05.09.2016 

1607 ОС РОСА ХРОМ DX 05.09.2016 

1912 Альт Образование 23.09.2016 

1999 ОС РОСА КОБАЛЬТ DX 08.10.2016 

2291 Операционная система «Синергия 1.0» 15.12.2016 

3199 Общее программное обеспечение «Эльбрус» 29.03.2017 

3226 Операционная система реального времени для мультиагентных коге-
рентных систем 

29.03.2017 

3232 Карточная ОС Рутокен 29.03.2017 

3304 Комплекс программного обеспечения «Операционная система Альфа 
ОС» v 2 

29.03.2017 

3751 РЕД ОС 23.07.2017 

3801 AlterOS 16.08.2017 
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Данные операционные системы имеют в своем составе стандартные средства разграничения 
доступа и позволяют построить защиту с помощью дискреционных правил доступа (списки контроля 
доступа – ACL, матрицы доступа). Для использования таких ОС в качестве основной среды для обра-
ботки информации конфиденциального характера необходимо дополнительно предусмотреть установ-
ку сертифицированных средств защиты по данному классу конфиденциальности информации. 

Перечень операционных систем, содержащихся в государственном реестре сертифицированных 
средств защиты информации (по состоянию на октябрь 2017 г.) приведен в таблице 2, где операцион-
ные системы ранжированы по степени секретности обрабатываемой информации. 
Все сертифицированные операционные системы имеют в своем составе систему управления базами 
данных, веб-сервер и веб-браузер, офисные программные средства, серверы и клиенты электронной 
почты, средства обмена мгновенными сообщениями и т.п.  

 
Таблица 2 

Перечень сертифицированных операционных систем 

Наименование ОС 
Система сертификации 

 номер и срок действия сертификата 

Степень секретности, 
класс АС, класс СВТ, 

уровень НДВ 
Доверенная операционная система 
«Циркон 10С»  

ФСТЭК.  
Сертификат № 1945, действует до 

20.11.2018. 

Сов. секретно 
АС - 1Б, 3 класс СВТ, 

2 уровень НДВ 

Доверенная операционная система 
«Циркон 10С.р2»  

ФСТЭК.  
Сертификат № 2688, действует до 

01.08.2018. 

Сов. секретно 
АС - 1Б, 3 класс СВТ, 

2 уровень НДВ 
ОС «Синергия»  ФСТЭК.  

Сертификат № 3624, действует до 
13.12.2019. 

Сов. секретно 
АС - 1Б, 3 класс СВТ, 

2 уровень НДВ 

ОС СН «Astra Linux Special Edition» ФСТЭК.  
Сертификат № 2557, действует до 

27.01.2018. 

Сов. секретно 
АС - 1Б, 3 класс СВТ, 

2 уровень НДВ 

«Альт Линукс» СПТ 6.0 ФСТЭК.  
Сертификат № 2317, действует до 

18.04.2020 

Секретно 
АС - 1В, 4 класс СВТ, 

3 уровень НДВ 

МСВСфера 6.3 АРМ ФСТЭК.  
Сертификат № 3174, действует до 

07.07.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 4 уровень НДВ 

МСВСфера 6.3 Server ФСТЭК.  
Сертификат № 3173, действует до 

07.07.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 4 уровень НДВ 

Циркон 36КТ ФСТЭК.  
Сертификат № 3309, действует до 

23.12.2017 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 5 класс СВТ, 

4 уровень НДВ 

Янукс 4.0 ФСТЭК.  
Сертификат № 2973, действует до 

25.09.2019 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 5 класс СВТ, 

4 уровень НДВ 

Атликс 3.1 ФСТЭК.  
Сертификат № 3726, действует до 

27.03.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 5 класс СВТ, 

4 уровень НДВ 

ОС ТДИАС ФССП России ФСТЭК.  
Сертификат № 3119, действует до 

24.03.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 4 уровень НДВ 

МСВСфера 6.3 Сервер ФСТЭК.  
Сертификат № 3173, действует до 

07.07.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 4 уровень НДВ 

МСВСфера 6.3 АРМ ФСТЭК.  
Сертификат № 3174, действует до 

07.07.2020 

Конфиденциально 
АС - 1Г, 4 уровень НДВ 
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Все разработки основаны на открытом программном обеспечении (Linux-подобные ОС) и явля-
ются совместимыми с современными аппаратными средствами и оборудованием. В тоже время при 
выборе той или иной операционной системы необходимо учитывать страну разработки и поддержки 
данного дистрибутива. 

На сегодняшний день сертифицированные ОС основаны на следующих дистрибутивах: 
- Debian GNU Linux (ОС СН «Astra Linux Special Edition»); 
- Oracle («Циркон 10С», «Циркон 10С.p2»); 
- Red Hat Enterprise Linux («Альт Линукс» СПТ 6.0, «Альт Линукс» СПТ 7.0, МСВСфера 6.3 Сер-

вер, МСВСфера 6.3 АРМ). 
Дистрибутив Debian GNU Linux развивается мировым сообществом разработчиков, в то время 

как компании Red Hat Inc и Oracle, технологически зависимые от американской правительственных ор-
ганизаций, с 2014 года присоединились к антироссийским санкциям [3]. 

В качестве основы для комплекса средств защиты информации, реализующих, в первую оче-
редь, мандатное разграничение доступа, используются: 

- стандартные средства ОС («Циркон 10С», «Циркон 10С.p2»); 
- свободно распространяемое программное средство SELinux, разработанное Агентством нацио-

нальной безопасности США («Альт Линукс» СПТ 6.0, «Альт Линукс» СПТ 7.0, «Янукс» 4.0, «Атликс» 
3.1); 

- программное средство российской разработки (ОС СН «Astra Linux Special Edition»). 
Сертифицированные ОС, комплексы встроенных средств защиты информации которых основа-

ны на SELinux, технологически зависят от американских правительственных организаций. В то же вре-
мя средства защиты информации на основе SELinux в дистрибутивах «Альт Линукс» СПТ 6.0 и «Альт 
Линукс» СПТ 7.0 прошли успешную сертификацию, но на практике из-за недостаточной функциональ-
ности и сложности в настройке не применяются. 

Комплексы встроенных средств защиты информации российской разработки (ОС специального 
назначения «Astra Linux Special Edition») создавались с учетом опыта применения на объектах инфор-
матизации федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Таким образом, в результате проведенного анализа выявлено что к наиболее «безопасным» 
операционным системам можно отнести ОС специального назначения СН «Astra Linux Special Edition», 
которая используется на объектах информатизации федеральных органов исполнительной власти. 
Указанная ОС технологически практически независима от зарубежных разработчиков и позволяет 
обеспечить защиту информации ограниченного доступа. 

Другие рассмотренные ОС требуют доработки в направлении обеспечения качественной защиты 
информации и технологической независимости от зарубежных производителей. 
 

Список литературы 
 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2017) // СПС Кон-
сультантПлюс 

2. Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал Минкомсвязи России: [сайт]. [2017]. URL: 
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr (дата обращения: 30.10.2017). 

3. Как американские ИТ-компании вводят санкции в России [Электронный ресурс] // CNews – 
крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ: [сайт]. [2017]. URL: 
http://www.cnews.ru/news/top/ 
kak_amerikanskie_itkompanii_vvodyat  (дата обращения: 30.10.2017). 

  

http://www.cnews.ru/news/top/kak_amerikanskie_itkompanii_vvodyat
http://www.cnews.ru/news/top/kak_amerikanskie_itkompanii_vvodyat


62 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 004.588 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
СЦЕНАРИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ 
ПРОГРАММ ТЬЮТОРНОГО ТИПА 

Студент 
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий,  

Московский технологический университет МИРЭА 
 

Аннотация: В статье предлагается методика исследования и оценки качества сценария компьютерных 
обучающих программ тьюторного типа. Описываются основные параметры, характеризующие сцена-
рий, способы анализа его качества и приводятся рекомендации по устранению выявленных недостат-
ков и улучшению параметров сценария.  
Ключевые слова: Компьютерная обучающая программа, тьюторная обучающая система, качество 
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METHODOLOGY RESEARCH QUALITY SCRIPT COMPUTER TRAINING PROGRAMS TUTORAGE TYPE 
 

Morina Anastasia Igorevna 
 
Abstract: In the article the technique of research and evaluation of the quality of the script computer training 
programs tutorage type. Describes the main parameters that characterize the scenario, the methods of analy-
sis of its quality and provides recommendations to address identified deficiencies. 
Keywords: Computer training program, tutor training program, the quality of the training components, the 
quality of the script, run time, interface quality 

 
На сегодняшний день появляется множество новых информационных систем (ИС) в различных 

сферах деятельности человека, помогающих пользователю выполнять определенные задачи и упро-
щающих его деятельность. При введении новой ИС, необходимо научить каждого начинающего поль-
зователя работе в ней. Наиболее подходящим способом обучения является обучение с помощью ком-
пьютерных обучающих программ (КОП) тьюторного типа. 

Тьюторные обучающие системы включают применение следующих свойств для организации 
обучения пользователей [1, c.72-73]: 

•  учебный диалог реализуется на основе разрешения реальных ситуаций; 
•  последовательность выполнения задач задается сценарием обучения; 
•  сценарий обучения формулируется экспертами по работе с системой. 
Использование такого способа позволяет спроецировать большинство функций обучения с пре-

подавателя на обучающую программу, которая может применяться для различных видов учебного про-
цесса. Это помогает осуществить передачу практических навыков от специалиста обучаемому в обла-
сти применения данной системы. 

Основной задачей при обучении с помощью тьюторных обучающих систем является контроль ка-
чества обучения. Согласно статье [2, с.181] основным элементом таких систем является сценарий, ка-
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чество которого необходимо уметь анализировать и оценивать. Предлагаемая методика расширяет 
описанную Мориной А.И. и Ивановой А.И. методику экспериментального исследования качества сцена-
рия [2, с.182], добавляя к ней уточнения при анализе и оценке результатов исследования, а также 
формирует рекомендации по устранению недостатков. 

Качество сценария обучения характеризуется быстротой обучения, т.е. скоростью уменьшения 
количества ошибок и времени выполнения заданий в процессе обучения. На количество затраченного 
времени и возникших ошибок оказывают влияние состояние интерфейса системы, формулировка за-
дачи и подсказки к ней. Оценка данных параметров вместе с аналитической оценкой сценария позво-
ляет сделать вывод о качестве сценария [3, с.333].  

Для представления данных строятся графики среднего времени выполнения каждого шага и 
среднего количества допущенных ошибок в каждом шаге. При этом при расчете среднего времени вы-
полнения шага исключаются результаты наиболее быстрых и наиболее медленных обучаемых в ре-
зультирующих данных, т.е. 10% минимальных и максимальных результатов. 

Таким образом, среднее время рассчитывается по формулам: 

∑ 𝑇𝑛−шаг𝑛
𝑖=1 = 

∑ 𝑇затр𝜋
𝑖=1

𝜋
− (𝑇𝑚𝑖𝑛 + 𝑇𝑚𝑎𝑥)                                   (1) 

∑ 𝑄𝑛−ошиб𝑛
𝑖=1 = 

∑ 𝑄ошиб𝜋
𝑖=1

𝜋
                                                           (2) 

где 𝑇𝑛−шаг – среднее время выполнения n шага, 𝑄𝑛−ошиб - среднее количество допущенных 

ошибок на n шаге, n – количество шагов, 𝜋 – количество обучаемых, 𝑇затр – время, затраченное на 

выполнение шага, 𝑄ошиб – количество ошибок, допущенных при выполнении шага, 𝑇𝑚𝑖𝑛 - 10% мини-

мальных результатов, 𝑇𝑚𝑎𝑥 - 10% максимальных результатов. 
При качественном сценарии среднее время выполнения стремится к минимально необходимому 

времени выполнения шага. В обучении массового профессионального пользователя (термин введен 
Григорьевым В.К. в статье  [4, с.11]) именно этот показатель является наиболее значимым. 

Для его расчета можно воспользоваться KLM (Keystroke-Level Model) методом модели GOMS (the 
model of goals, objects, methods and selection rules). KLM-модель имеет определенный набор операций, 
отраженных в табл.1. Лабораторным путем были установлены средние интервалы выполнения поль-
зователем этих действий. Для расчета минимально необходимого времени выполнения шага необхо-
димо сложить время выполнения каждого элементарного действия.  

 
Таблица 1  

Время выполнения операций KLM -модели GOMS 

Буквенное обо-
значение 

Время выпол-
нения 

Описание операции 

K 0.2 c Нажатие клавиши или кнопки мыши 

P 1.1 c Наведение курсора мыши 

H 0.4 c Перемещение рук на клавиатуру или наоборот 

M 1.35 c Ментальная подготовка к действию 

R 0.1 c Ожидание ответа от системы 

 
Если среднее время выполнения шагов и среднее количество ошибок при каждом последующем 

прохождении уменьшаются (𝑇пик и 𝑄пик по формулам (3, 4) < 0), и среднее время стремится к мини-
мально необходимому времени, следовательно, сценарий является качественным. 

Если же среднее время выполнения шагов сценария и среднее количество ошибок при последу-
ющем прохождении не изменяются (за исключением случая, при котором среднее время выполнения 
шага примерно равно рассчитанному минимально необходимому времени выполнения шага), либо 
увеличиваются (т.е. 𝑇пик и 𝑄пик по формулам (3, 4) > 0), следовательно, в сценарии содержится 
ошибка.  

Оптимизация сценария может осуществляться с помощью:  
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 изменения неверных формулировок задачи/подсказки; 

 улучшение качества интерфейса; 

 замены элементов интерфейса сценария. 
Изменение неверных формулировок задачи или подсказки желательно осуществлять совместно 

с аналитиками и разработчиками самой системы. Важно не допускать возможности двойственности 
интерпретации задания. 

Для уменьшения количества ошибок необходимо: 

 подробное последовательное обучение пользователей; 

 повышение качества элементов интерфейса. 
Для улучшения качества интерфейса предлагается следовать следующим рекомендациям сов-

местно с разработчиками системы, а также различным существующим стандартам по интерфейсу: 

 увеличить размеры маленьких интерфейсных элементов; 

 проверить логичность и согласованность интерфейса; 

 учесть пространственное расположение элементов, т.е., например, связанные друг с другом 
элементы или компоненты разместить рядом 

 проверить удобочитаемость и ясность элементов интерфейса 

 ограничить количество используемых цветов и избегать ярких цветов, т.к. чрезмерное коли-
чество цветов отвлекает пользователя от выполнения задач.  

 ограничить число шрифтов, избегать курсивов и витиеватых шрифтов.  

 элементы и компоненты (кнопки, списки) сделать одинакового размера для исключения пу-
таницы.  

 выровнять компоненты и поля данных по левому краю, чтобы уменьшить нагрузку на глаза 
при просмотре.  

 стараться сделать изображение максимально более легким 

 достичь элегантности интерфейса: 
o сделать интерфейс насыщенным визуальными закономерностями.  
o использовать модульные сетки, и выдерживать их во всем интерфейсе.  
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Аннотация: В данной статье изучается устройство и принцип работы шаговых двигателей. В качестве 
примера использования шагового двигателя в системах управления автомобилем рассматривается 
электродвигатель, применяемы в электронной системе управления двигателем (ЭСУД) автомобиля 
ВАЗ-2110. Разработан способ регулирования оборотов холостого хода двигателя ВАЗ-2111. 
Ключевые слова: шаговые электродвигатели, системы управления, дроссельные заслонки. 

 
В современных автомобилях в качестве исполнительных устройств для различных систем 

управления часто используются электродвигатели постоянного тока и шаговые электродвигатели 
(реже). В качестве примера использования шагового электродвигателя (ШД) в системах управления 
автомобилем можно рассмотреть электродвигатель, применяемый в электронной системе управления 
двигателем (ЭСУД) автомобиля ВАЗ-2110. 

ШД (рис. 1) применяется в ЭСУД для регулирования оборотов  холостого хода (ХХ) двигателя 
ВАЗ-2111. ШД установлен в байпасном канале узла дроссельной заслонки рис.2. Положение вала 
шагового мотора определяет проходное сечение байпасного канала, необходимое для устойчивой 
работы двигателя при закрытой дроссельной заслонке. 

 

 
Рис. 1. ШД регулирования оборотов ХХ двигателя ВАЗ-2110 
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В  системе управления ШД выполняет несколько основных функций: 
1) Прогрев двигателя после запуска. Система определяет тепловое состояние двигателя по 

датчику температуры охлаждающей жидкости и автоматически устанавливает обороты ХХ 
(минимальные обороты при закрытой дроссельной заслонке). 

С помощью ШД в этом случае задается такое сечение 
2) При открытии дроссельной заслонки весь воздух в двигатель поступает через сечение 

дроссельной заслонки, а байпасный канал должен быть подготовлен к резкому закрытию дросселя и 
сбросу нагрузки (отключение коробки передач). Система отслеживает с помощью ШД такое сечение 
байпасного канала (в зависимости от оборотов двигателя, скорости автомобиля и положения 
дроссельной заслонки), при котором в случае сброса нагрузки должно быть обеспечено плавное 
снижение оборотов коленчатого вала до заданных оборотов ХХ. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Установка ШД регулирования оборотов ХХ на дроссельном патрубке: 

а – общий вид; б – схема 

1 – трубопровод; 2 – додроссельное пространство; 3 – входной канал; 4 – игла; 5, 6, 7, 8 – 

контакты; 9 – электродвигатель; 10 – втулка; 11 – пружина; 12 – шток; 13 – кольцевая щель; 14 

– выходной канал; 15 – задроссельное пространство; 16 – дроссельная заслонка 

3) Третьей функцией ШД является компенсация контролируемой блоком управления нагрузки 
(включение/выключение вентилятора, кондиционера и т.д.). В режиме ХХ система корректирует 
положение ШД до включения/выключения нагрузки. Тем самым компенсируется провал оборотов в 
режиме ХХ при подключении дополнительных потребителей мощности. 

2. Устройство и принцип работы ШД 
Шаговый электродвигатель – это синхронный бесщёточный электродвигатель с несколькими 

расположенными в статоре обмотками, в котором ток, подаваемый в одну из обмоток, вызывает 
фиксацию ротора. Последовательная активация обмоток ШД вызывает дискретные угловые 
перемещения (шаги) ротора (рис. 1) [1]. Мощность шаговых двигателей лежит в диапазоне от единиц 
ватт до нескольких киловатт. Конструктивно ШД имеют различные исполнения и в целом их можно 
разделить на три типа: 1) реактивные ШД, в которых ротор выполняется из магнито-мягкого 
(ферромагнитного) материала; 

2) ШД с постоянными магнитами, в которых ротор выполняется из магнито-твёрдого 
(магнитного) материала; 

3) гибридные ШД, сочетающие в себе лучшие черты реактивных ШД 
и ШД с постоянными магнитами. 
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2.1. Реактивные ШД 
Конструкция ЩД реактивного типа представлена на рис. 3. Каждые два зубца статора, отстоящие 

на 180° друг от друга, принадлежат одной фазе; обмотки противоположных зубцов соединены 
последовательно или параллельно. Ротор имеет четыре зубца. Материал как статора, так и ротора 
обладает высокой магнитной проницаемостью для обеспечения прохождения большого магнитного 
потока. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 3. Конструкция реактивного ШД: 
1 – ротор, 2 – статор, 3 – подшипники, 4 – зубцы ротора, 

5 – обмотки статора, 6 – зубцы статора 
                  
     

Ток  в  каждой  фазе управляется в режиме Да/Нет через соответствующие переключатели.      
Если ток подается в обмотку фазы 1,  то ротор примет такое положение, что зубцы статора I и  I’ и 
какие-либо два зубца ротора установятся по одной линии. В этом случае магнитное сопротивление 
минимально, что обеспечивает положение равновесия 

При отключении обмотки фазы 1 и подключении обмотки фазы 2 магнитное сопротивление резко 
возрастает, поэтому ротор повернется на угол 30°, чтобы минимизировать магнитное сопротивление. 
Это движение на угол шага при каждом переключении обмоток называется шагом. После выполнения 
ротором трех шагов он снова вернется в начальное положение. 

2.2. ШД с постоянными магнитами 
 Цилиндрический постоянный магнит используется в качестве ротора, а статор имеет четыре 

зубца, вокруг каждого из которых имеется обмотка. При последовательном подключении обмоток в 
последовательности 1, 2, 3, 4 ротор будет поворачиваться по часовой стрелке. Очевидно, что для этого 
ШД угол шага равен 90°. Для уменьшения угла шага число магнитных полюсов ротора и зубцов статора 
должно быть увеличено. Особенность ШД с постоянными магнитами состоит в том, что ротор в конце 
движения приходит в фиксированное положение даже при снятии питания с обмотки статора. 

2.3. Гибридные ШД 
В гибридном ШД используются принципы как реактивного ШД, так и ШД с постоянными 

магнитами.  Структура статора этого двигателя похожа на структуру статора реактивного ШД, но в 
данном типе двигателей на одном полюсе статора намотано две обмотки различных фаз. При 
включении обмотки создают магнитные потоки различной полярности. Другой важной особенностью 
гибридного двигателя является структура ротора. Цилиндрический постоянный магнит, расположенный 
в теле ротора, намагничен вдоль оси ШД для создания аксиального магнитного потока. На каждый из 
полюсов постоянного магнита надет сердечник ротора из магнитомягкого материала с зубцами. Зубцы 
пакетов сдвинуты друг относительно друг друга на половину зубцового деления. Момент в гибридном 
ШД создается за счет взаимодействия магнитных полей катушек и постоянного магнита в зубчатой 
структуре воздушного зазора. 
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2.5. Управление шаговыми двигателями 
Принципы управления ШД рассмотрим на примере ШД с постоянными магнитами MOTOTECH 

S35H2. Данный ШД является, так называемым, биполярным ШД и имеет четыре от двух обмоток. Шаг 
этого ШД составляет 360°/48=7,5°, т.е. для совершения полного оборота он должен сделать 48 шагов. 
Для вращения вала ШД на его обмотки необходимо подавать напряжение в последовательности. 
Следует отметить, что при этом всегда остаются возбуждены обе обмотки – это, так называемое, 
двухфазной возбуждение. Ротор ШД при смене полярности на обмотках поворачивается на полшага 
(полушаговый режим работы ШД). В настоящее время для выработки управляющей 
последовательности для ШД используются электронные схемы, включающие в свой состав 
микроконтроллер (микропроцессор). Микроконтроллер способен по заданной программе управлять ШД: 
разгонять и тормозить оптимальным образом, поддерживать заданную скорость вращения, 
отрабатывать необходимый угол поворота вала ШД. 

Непосредственно для коммутации обмоток ШД используются электронные схемы под названием 
H-мост. Не вдаваясь в схемотехнические подробности, схему H-моста можно представить в виде 
четырех электронных ключей и управляемых микроконтроллером. Включая и выключая попарно ключи 
S1, S4 и S2, S3 можно управлять направлением тока в нагрузке. Очевидно, что для управления 
биполярным ШД необходимо два H-моста. 
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Аннотация: рассмотрена структура системы технического обслуживания (ТО) сложных радиоэлек-
тронных систем (РЭС). Предлагается систему ТО строить на основе принципов информационной под-
держки с использованием методов прогнозирования технического состояния РЭС.  
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, техническое обслуживание, эксплуатация, модель, 
постепенный отказ, регламент. 
 
FEATURES OF MAINTENANCE OF ELECTRONIC EQUIPMENT OF COMPLEX TECHNICAL SYSTEMS 
 
Abstract: the structure of the system of technical maintenance (ТО) of a complex radio electronic systems 
(RES). Proposed system to build on the principles of the information support with use of methods of forecast-
ing of the technical condition of RES. 
Key words: electronic equipment, maintenance, operation, model, gradual failure, and the regulations. 

 
На сегодняшний день практически все технические изделия, выполняющие функции наведения и 

управления, независимо от области применения представляют собой сложные РЭС. При этом общим 
для них является производство в подвижном варианте, возможность электропитания, как от промыш-
ленной сети, так и от автономных средств электропитания. 

Основная часть РЭС, а также отдельные механические и электромеханические узлы, размещены 
в специализированных герметизированных контейнерах, что существенно снижает степень воздей-
ствия на них климатических факторов. Для обеспечения температурных режимов работы РЭА РЭС, 
условий обитаемости личного состава контейнеры снабжены системами жидкостного и воздушного 
охлаждения, кондиционерами. 

Для поддержания работоспособности РЭА РЭС в рамках системы технической эксплуатации со-
здается система ТО, представляющая собой совокупность средств ТО, документации, являющейся со-
ставной частью эксплуатационной документации РЭС, и исполнителей (обслуживающего персонала), 
необходимая для поддержания качества изделия, входящего в эту систему. 

Техническое обслуживание проводится на всех этапах эксплуатации РЭА РЭС [1]. В большин-
стве случаев это периодическое по календарю и регламентированное ТО. Оно выполняется с перио-
дичностью и в объеме, установленными эксплуатационными документами (ЭД), независимо от техни-
ческого состояния изделия на момент начала ТО. 

Другими словами, в ЭД определены интервалы времени проведения ТО и, соответственно, его 
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содержание: номенклатура контролируемых параметров, методы и правила их контроля, а также необ-
ходимые для этого средства. Поэтому при выполнении ТО обслуживающий персонал в соответствии с 
эксплуатационной документацией готовит внешние и встроенные средства ТО к работе, устанавливает 
их органы управления в положение для включения режима функционирования по формированию те-
стовых и (или) рабочих воздействий на аппаратуру и проведения измерений (определения) значений 
ее параметров. 

В настоящее время сложилась документально обоснованная практика проверки технического со-
стояния РЭА РЭС (согласно инструкции по эксплуатации) без учета их индивидуальных особенностей 
(различная элементная база на серийных образцах) и условий их эксплуатации (режимов работы, кли-
матических условий). В ходе таких проверок, особенно на сроках эксплуатации близких к предельным, 
начинает сказываться несовершенство регламентированного ТО РЭА РЭС, значения некоторых элек-
трических параметров определяющих работоспособность изделия выходят за пределы допуска рань-
ше времени их контроля и регулировки, установленного в ЭД. Это так называемые постепенные отказы 
изделия, характеризующиеся монотонным уходом значения параметра за допуск в течение определен-
ного времени [2] (рис.1). 

Как правило, это регулируемые параметры и постепенный отказ может быть устранен возвратом 
значения параметра к номинальному [2, 3]. По этой причине вероятность возникновения отказов (обна-
руживаемых в процессе проведения ТО), полученная при обработке статистических данных эксплуата-
ции РЭА РЭС [3], возрастает пропорционально сроку эксплуатации и резко возрастает при сроке экс-
плуатации свыше 15 лет. 
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Рис. 1. Траектория дрейфа параметра (двухсторонняя допустимая область) 
 

 
На рис.2. представлена зависимость интенсивности постепенных отказов от времени.  
Эффективность эксплуатации и работоспособность РЭА РЭС в значительной степени зависят от 

параметров их элементов. Отклонения реальных значений параметров от расчетных, возникающие в 
процессе эксплуатации, приводят к ухудшению качества и заставляют предпринимать меры к поддер-
жанию необходимых характеристик в пределах допусков работоспособного состояния. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивности постепенных отказов от времени 
 

Прогнозирование технического состояния РЭА РЭС позволяет определить время выхода пара-
метров за пределы допустимых границ для каждого изделия и вовремя выработать рассчитанные 
обоснованные рекомендации по продлению сроков эксплуатации, а также спланировать по времени 
техническое обслуживание. Наличие такой информации позволит скорректировать систему ТО изделия 
на протяжении всего срока службы. 

Опыт эксплуатация однотипных изделий РЭА ВВТ позволяет говорить об одинаковом поведении 
определяющих параметров, которые можно описать прогнозирующей моделью[2,3]. 

Эта модель включает в себя следующие законы: 
1. Изменения значений определяющих параметров во времени. 
2. Распределения времени безотказной работы РЭА РЭС по определяющим параметрам. 
Второй закон находят по правилам определения законов распределения функций случайных ар-

гументов, в частности закона распределения монотонной функции одного случайного аргумента. При 
этом начальное значение параметров считается постоянным (𝑊0𝑖 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), а скорость изменения 

определяющих параметров во времени, будучи постоянной в каждой конкретной реализации, от реали-
зации к реализации меняется по нормальному закону[2]. 

Прогнозирующую модель РЭА РЭС можно представить в следующем виде [2,3]: 
 

𝑊𝑖(𝑡) = 𝑓(𝑡) ⇒ {
𝑊𝑡𝑖 = 𝑊0𝑖 + 𝑉𝑖𝑡          

𝑊𝑡𝑖 = 𝑊0𝑖 + 𝑉𝑖𝐻𝑖(𝑡)
}  , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅   

 
ПМ{𝑊1, 𝑊2 … ,𝑊𝑖 … ,𝑊𝑛} ⇒                                                                                             (1) 

 𝑃𝑖(𝑡) ⇒

{
 
 

 
 Ф(

|(𝑊д𝑖 −𝑊0𝑖)| 𝑡 − 𝜇𝑖⁄

𝜎
)

Ф(
|𝑊д𝑖 −𝑊0𝑖 | − |𝜇𝑖|𝐻𝑖(𝑡)

𝜎𝑖𝐻𝑖(𝑡)
)
}
 
 

 
 

 , 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅   

 
 

где ПМ- прогнозирующая модель РЭА ЗРВ включающая в себя множество параметров 
{𝑊1 ,𝑊2 … ,𝑊𝑖 … 𝑊𝑛} для которых определены законы изменения значений параметров 𝑊𝑖 , закон 

распределения времени безотказной работы 𝑃𝑖(𝑡); 𝑊д𝑖  - допустимое значение i – го параметра; 𝑊0𝑖  – 

номинальное значение i – го параметра; Hi(t) – непрерывная монотонная возрастающая функция; Vi – 
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скорость изменения определяющего параметра с математическим ожиданием μi и среднеквадратиче-
ским отклонением σi. 

На основе прогнозирующей модели РЭА РЭС производится определение времени выхода пара-

метров за допуск. При этом, в случае линейного закона изменения значения параметра 𝑡𝜀𝑖  определя-
ется выражением: 

𝑡𝜀𝑖 = |𝑊д𝑖 −𝑊0𝑖| (𝜎𝑖⁄ 𝑢1−𝜀 + |𝜇𝑖|),                                           (2) 

где 𝑡𝜀𝑖  - время выхода значения i – го параметра за допуск; 𝑢1−𝜀  - квантиль стандартного нор-

мального распределения соответствующий вероятности безотказной работы; 𝜇𝑖 , 𝜎𝑖  – математическое 
ожидание и среднеквадратическое отклонение скорости изменения параметра соответственно, причем: 

𝜎𝑖 =
√𝐷𝑖
𝑇ТО

 ,       𝜇𝑖 =
(𝑊𝑖(𝑡) − 𝑊0𝑖)

𝑇ТО
 ; 

 
𝐷𝑖 = (𝑊𝑖(𝑇то) −𝑊𝑖

∗(𝑇то))
2, 

где 𝐷𝑖 – дисперсия значения i го параметра, 𝑊𝑖(𝑡) - текущее значение i го параметра; 𝑊𝑖
∗(𝑇то) - 

математическое ожидание значения i го параметра, определяемое законом изменения значения пара-
метра во времени. 

При нелинейном законе изменения значений параметров время выхода параметра за допуск 𝜏𝜀𝑖
′ 

определяется выражением: 

𝑡𝜀𝑖
′ = 𝐻𝑖

−1(𝑡𝜀𝑖), 

где 𝑡𝜀𝑖  определяется выражением (2), а 𝐻𝑖
−1 означает функцию, обратную к Hi(t). 

На основе информации времени выхода параметра за допуск 𝑡𝜀𝑖  рассчитывается оптимальный 

период выполнения регламентных работ 𝑇то𝑖. 
Учитывая назначение ТО [3], в качестве критерия, по которому оптимизируется период 𝑇то, ис-

пользуется минимум коэффициента простоя 𝐾пр на интервале [0, 𝑇то], который определяется отноше-

нием суммарного времени пребывания изделия в простое 𝑡пр к величине рассматриваемого интерва-

ла: 

𝐾пр =
𝑡пр

𝑇то
 .                                                                     (3) 

Простои изделия связаны с невозможностью применения его по назначению ввиду выполнения 
планового ТО, либо с нахождением изделия в неработоспособном состоянии. Следует отметить, что 
𝐾пр и коэффициент готовности 𝐾г изделия являются вероятностями противоположных событий поэто-

му 𝐾г = 1 − 𝐾пр [3,4], т. е. уменьшение 𝐾пр ведет к увеличению 𝐾г изделия. 

Таким образом, учитывая составляющие определяющие 𝐾пр [4] и производя дифференцирова-

ние по периоду 𝑇то выражения (3) получаем 
 

𝜕𝐾пр

𝜕𝑇то
= −

(𝜏ТО + 𝑇в𝑡т(𝜆т − 𝜆вык) − 𝑡т)

𝑇то2
+

1

𝜆п.о𝑇то2
−
𝑇то𝜆п.о𝑒

−𝜆п.о𝑇то + 𝑒−𝜆п.о𝑇то

𝜆п.о𝑇то2
+ 

+ 
1

𝜆вык𝑇то2
− 𝑒𝜆вык𝑡т (

𝑇то𝜆п.о𝑒
−𝜆вык𝑇то + 𝑒−𝜆вык𝑇то

𝜆вык𝑇то2
) = 0 ,                  

где 𝜏то – время затрачиваемое на проведение регламентных работ (проверки параметра); 𝑇в – 
среднее время устранения одной неисправности; 𝑡т – время работы аппаратуры под током; 𝜆т = 1 𝑇о⁄  

интенсивность отказов РЭА при работе под током (𝑇о задано ТТЗ). 
Конечное выражение для определения оптимального периода проверки параметра имеет вид: 

𝑇то = √2(𝜏то + 𝑡т𝑇в𝜆т(1 − 𝐾вык))𝑇п.о. ,                             (4) 
где 𝑇п.о. – время выхода параметра за допуск (наступления постепенного отказа); 𝐾вык - коэф-

фициент пересчета интенсивности отказов РЭА от режима работы под током к выключенному режиму. 
Выражение (4) позволяет определить оптимальный период технического обслуживания РЭА РЭС 
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(по определяющим параметрам) с учетом времени выхода параметров за допуск и скорректировать 
систему ТО, что в конечном итоге приводит к увеличению коэффициента боевой готовности РЭС ВВТ. 
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Аннотация: Развитие сферы Интернета вещей является итоговым процессом массового интегрирова-
ния компьютерных технологий, технологических цепочек связи и различных секторов промышленной 
индустрии. Изъяны ИБ возникают в результате техник подслушивания, искажения и раскрытия персо-
нальной информации, и др. Приложения IoT сталкиваются с погрешностями на прикладной плоскости – 
при применении облачных вычислений, обработки информационных данных, защите конфиденциаль-
ной информации и прав на интеллектуальную собственность. 
Ключевые слова:  Информационная безопасность, Интернет вещей, IoT, Промышленный интернет 
вещей, M2M, Киберугрозы, Безопасность RFID. 
 

THREATS TO THE INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (M2M) 
 

Bagay Dmitry Igorevich 
 
Abstract: The development of the Internet of things is the final process of mass integration of computer tech-
nologies, technological chains of communication and various sectors of the industrial industry. IS bottlenecks 
arise as a result of techniques of eavesdropping, distortion and disclosure of personal information, etc. IoT 
applications face errors on the application plane - with the use of cloud computing, information processing, 
protection of confidential information and intellectual property rights. 
Key words: Information Security, Internet of Things, IoT, Industrial Internet of Things, M2M, Cyber Threats, 
RFID Security. 

 
Поговорим о структуре и правилах функционирования сетей М2М. В настоящее время имеется 3 

варианта соединения и организации взаимной работы исполнительных устройств. 
В качестве первого варианта рассмотрим способ организации внешних взаимодействий. В дан-

ном случае устройства в подавляющем большинстве случаев соединяются с главным сервером, кото-
рый гарантирует безопасное взаимодействие. Устройствами этого способа могут быть терминалы POS, 
станковое оборудование с системой автоматического регулирования технологических операций, ин-
тернет-терминалы, банкоматы. Поскольку местоположение устройств может существенно отличается 
друг от друга, то и способы координации с центральной компьютерной системой у них также значи-
тельно отличаются: начиная от стандарта мобильной связи GSM до протокола Ethernet. Внешние со-
единения с давних пор использовались для шифрованной передачи через защищённые протоколы. 
Однако в то же время производственная информационная сеть была представлена интрасетью, кото-
рая из-за бездействия со стороны основателей М2М-аппаратов в большинстве случаев не обеспечива-
ет никакой конфиденциальности. Довольно долго данный метод сетевой организации сети показывал 
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себя с неплохой стороны, однако с возникновением Stuxnet и улучшением технологий целенаправлен-
ных атак, такой метод управления автоматизированным предприятием является небезопасным и мо-
жет парализовать работу всего предприятия.  

В данный момент мы затрагивали вопрос о крупном индустриальном комплексе. А что же можно 
сказать о более тривиальном примере наподобие отдельно взятого устройства, которое подключено 
исключительно к единственному серверу? Ведь пользователи подобных аппаратов возлагают большие 
надежды на средства шифрования данных, которые встроены в протокол GSM. 

Данная проблема обусловлена стремлением к экономии энергии устройства, поскольку любая 
криптографическая система предъявляет свои требования к энергопотреблению. Кнопки тревоги, он-
лайн контроль целостности, онлайн передача  данных через интернет – все это заставляет работать 
процессор в более производительном режиме, что приводит к увеличенному потреблению электро-
энергии, запасы которой в портативных устройствах ограничены. 

Второй вариант организации соединений M2M-устройств – использование внутренних подключе-
ний, которые связывают исполнительное и управляющее устройство через физический канал связи. В 
данном варианте изначально пропадают угрозы, связанные с атакой на коммуникационные каналы, но 
вопрос безопасности полностью не закрыт. Автоматика для производства разрабатывалась давно – в 
то время, когда разработчики не предполагали, что к их ПО можно будет подключиться извне, зачастую 
не с благими намерениями. По этой причине и не предавалось большого значения вопросу об устране-
нии уязвимостей системы, с помощью которых можно осуществить удаленный доступ к их продуктам  и 
использовать их нелегитимно. Кроме того, программисты на примере Stuxnet увидели, что есть высо-
копроизводительные и надежные методы атак на внутренние закрытые сети без подключения к обще-
ственным точкам доступа. 

В данном случае для обеспечения безопасности индустриальных систем можно использовать 
два способа: заменить устаревшие системы на новые, более защищённые системы, либо установить 
специальные дополнительные средства защиты на старые системы. Стоит заметить, что первый метод 
является крайне дорогим и не во всех ситуациях реализуем, поскольку не всегда имеется защищенная 
аналогичная система, да и стоимость производственной системы такова, что будет проще приобрести 
новый производственный комбинат. Второй метод представляется более приемлемым по стоимости и 
действительно надежным. CheckPoint предоставляет такие инструменты, как Anti-DDoS/IPS/IDS, обес-
печивающие защиту системы SCADA от нападения. 

И третий вариант организации соединений M2M-устройств – это внедрение PAN-сетей (Personal 
Area Network), то есть сетевой структуры, выступающей в виде технологии и правил построения комму-
никаций между «умными» устройствами, которыми можно управлять  посредством смартфона. Самое 
распространённое воплощение этих технологий – «Умный дом». Эта технология уже имеет сформиро-
ванные стандарты физического уровня в форме спецификации IEEE 802.15.4, а также набор стандар-
тов транспортного уровня 6LoWPAN, который использует протокол IPv6 для обмена данными между 
устройствами. 

Для любого типа взаимодействия устройств должен быть разработан протокол ля шифрования и 
продумана система взаимной аутентификации всех устройств, чтобы было невозможно не санкциони-
рованно просматривать траффик, дублировать запросы и соединения, посылать управляющие коман-
ды. К сожалению, на данный момент нет единого унифицированного протокола взаимодействия M2M-
устройств. Идет разработка как прикладных протоколов M2M-взаимодействий, так и только сетевых 
протоколов (XMPP (Jabber), BITXML, M2MXML и прочих). Задача осложняется тем, что единых стан-
дартов еще не выработано, а внедрение M2M-технологий уже активно началось. 

Угрозы безопасности в RFID-метках 
Исследователи информационной безопасности из Австралии опубликовали работу, в которой 

описывался метод для препятствования считывания информации ридером с RFID-метки. В работе ис-
пользовался метод, основанный на принципе DDoS-атак: радиоэфир заполняется огромным количе-
ством сигналов, имитирующих сигналы RFID-меток. В такой ситуации первое поколение RFID-ридеров 
(пассивные ридеры), не может считывать данные с метки из-за коллизии. 
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Существует и другая угроза RFID-меткам - это простое их уничтожение. Наиболее эффективным 
способом уничтожения радиометок является помещение их в микроволновую печь на короткое время. 
Но не каждый предмет с RFID-чипом поместится в микроволновую печь, поэтому было создано специ-
альное устройство RFID-Zapper. Разработчика данного устройства решили что стоимость изготовления 
должна быть минимальна, поэтому в качестве основы был выбран фотоаппарат-мыльница. После усо-
вершенствований устройства вспышка такого фотоаппарата могла создавать сильное электромагнит-
ное поле, уничтожающая пассивные RFID-метки. 

Клонирование RFID-меток 
Еще одной угрозой для радиометок является их клонирование. Злоумышленники разработали 

устройство proxmark, которое легко помещалось в кармане и позволяло клонировать proximity-карту 
незаметно для владельца, приблизившись к нему на достаточно близкое расстояние. 

Данное устройство постоянно усовершенствовалось и получило уже 3-е поколение proxmark3, 
которое получило множество новых функций и возможность работы уже с большинством 125 KHz и 
некоторыми 13,56 MHz RFID-метками. Недавно хакерам удалось клонировать даже VeriChip, который 
позиционируется как самый надежный способ для сохранения данных об идентификации пользовате-
ля. 

Клонирование интерактивной радиометки – это уже сложная задача, поэтому, в ближайшее вре-
мя системы идентификации пользователей с пассивными RFID-метками уйдут в прошлое. Главным 
преимуществом таких интерактивных систем является применение шифрования для защиты информа-
ции. 

Проблемы шифрования RFID-меток 
Существуют DST RFID-метки, которые оснащены 40 битным шифрованием и являются полупас-

сивными. Конечно это шифрование довольно легко вскрывается брутфорсом, однако сложность опре-
деления ключа заключалась в том, что алгоритм шифрования злоумышленникам неизвестен. Однако, 
киберпреступники восстановили ключ, применяя различные криптографические способы. Затем им 
удалось собрать большой массив, который мог расшифровывать по 4-5 ключей за 1,5 часа. После это-
го было создано устройство, которое эмитирует работу DST. 

Рассмотрим случаи, связанные  с защитой электронных документов с точки зрения криптогра-
фии. Специалисты по информационной безопасности из Нидерландов первые взломали прототип 
электронного паспорта. Им удалось это сделать из-за просто алгоритма, использующегося для шифро-
вания данных владельца. Информация о дне рождения владельца, серийном номере, сроке окончания 
действия паспорта легко предсказуема, благодаря этому злоумышленникам получилось расшифровать 
остальное содержимое метки. 

Наиболее полное представление о безопасности RFID высказал профессор Ади Шамир, зани-
мающийся криптографией. Ученый проводил исследования на наиболее перспективных радиометках 
стандарта EPC, работающих в UHF-диапазоне частот и использующих 8-ми и 32-битное шифрование. 
Для определения ключа применялся цифровой осциллограф и направленная антенна. Ученый заме-
тил, что при отправке чипу неверного бита ключа шифра энергопотребление радиометки несколько 
возрастает, что можно зафиксировать несложной аппаратурой. Таким образом, можно взломать даже 
достаточно длинный ключ, причем за весьма короткое время. И это уже не проблема шифрования, а 
проблема в недоработки самой технологии RFID. 

Подмена содержимого памяти RFID-меток 
Исследователь информационной безопасности из Германии Лукас Грюнвальд наглядно показал, 

как информацию с электронного паспорта можно легко перенести на любую другую RFID-метку. Лукас 
использовал разработанную ранее программу RFDump, которая дает возможность считывать, редакти-
ровать и записывать данные радиометок. 

Атаки через RFID-метки 
Внесение изменений в содержимое радиометки может позволить злоумышленнику реализовать 

разные варианты атак на компьютеры, работающие с RFID.  Незащищенными местами RFID-систем 
могут стать базы данных, на которые воздействуют sql-injection. Кроме того, через веб-интерфейсы 
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также возможны внедрения вредоносного кода. 
Например, атака sql-injection довольно просто реализуется. Программа, работающая с RFID, за-

писывает на радиометку информацию с содержимым коробки на складе. Пусть это содержимое будет 
называться «book». Тогда пример атаки на систему windows будет следующим: злоумышленник заме-
няет значение тега на «book'; EXEC Master..xp_cmdshell cd \Windows\Temp & tftp -i <ip> GET worm.exe & 
worm.exe;» и загружает (если компьютер подключен к интернету) вирус в RFID-систему с базы данных 
товаров при считывании данных с радиометки. 

Аналогичным образом происходят атаки на системы с интерфейсом, основанном на веб-
компонентах. Внедрение через радиометку кода «<!--#exec cmd="wget http://ip/worm -O /tmp/worm; 
chmod +x /tmp/worm; /tmp/worm "-->» в linux-систему повторяет вышеописанную атаку на windows. Такие 
атаки очень схожи с атаками на обычные сайты в интернете. 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы стабилизации уровня ложных тревог. Приведена модель 
различных методов стабилизации ложных тревог для типичных ситуаций. Представлены результаты 
математического моделирования. 
Ключевые слова: стабилизация, ложная тревога, метод, порог. 
 

STABILIZATION OF FALSE ALARMS IN A TYPICAL TRACT DIGITAL SIGNAL PROCESSING 
 

Nasonov Vasily Vasilyevich 
 
Abstract: the article considers the methods of stabilization of the level of false alarms. Given a model of var i-
ous methods of stabilization of false alarms for typical situations. The results of mathematical modeling. 
Key words: stabilization, false alarm, method, threshold. 

 
Система стабилизации уровня ложных тревог (СУЛТ) является выходным устройством первич-

ной обработки, выдающим информацию на аппаратуру измерения координат и вторичной обработки. 
Эффективность и качество ее работы во многом определяет выходные характеристики изделия в це-
лом: уровень ложных тревог, потери в обнаружении полезных сигналов, точности измерения коорди-
нат, характеристики разрешения групповых целей и эффективность трассовой обработки. 

Ввиду того, что обнаружение полезных сигналов проводится на фоне стационарных и нестацио-
нарных помех с неизвестным распределением, возникает необходимость формирования наиболее оп-
тимального, в некотором смысле, адаптивного порога обнаружения, что и является основной задачей 
устройства СУЛТ. 

Критерий «оптимальности» выработки адаптивного порога в обобщенном виде заключается в 
том, что алгоритм СУЛТ должен обеспечивать: 

 минимальные потери полезного сигнала в беспомеховых ситуациях (при заданной вероят-
ности ложных тревог по шуму приемника); 

 минимальную вероятность ложных тревог по импульсным помехам; 

 высокие характеристики раздельного обнаружения групповых, в том числе близко располо-
женных целей; 

 минимальный уровень ложных тревог, обусловленных наличием в «сжатых» сигналах боко-
вых лепестков, особенно в случае групповых (взаимно интерферирующих) целей. 

Традиционно, алгоритм СУЛТ основан на анализе данных, получаемых с помощью «скользяще-
го» по элементам дальности опорного окна и формировании оценки z анализируемого процесса. Полу-
ченная оценка z, соответствующая некоторому моменту распределения анализируемого процесса, по-
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сле умножения на масштабный множитель используется в качестве порога обнаружения. 
Типовая структурная схема устройства СУЛТ изображена на рис. 1. 
 

 

Х 1             …             ХМ Y ХМ+1          …          ХN 

Устройство 
вычисления 

оценки z
 

1 1 2 

… 

… 

 
Компаратор 

Т 

Да / Нет 

Вход 

 
 

Рис. 1. Типовая структурная схема устройства СУЛТ. 
1 – опорное окно; 2 – контролируемый элемент. 

 
Среди известных и нашедших наиболее широкое применение методов стабилизации уровня 

ложных тревог можно выделить: 

 метод, основанный на формировании оценки z по значению среднего арифметического ам-
плитуд отсчетов в опорном окне, с исключением из окна анализируемого отсчета (метод СА); 

 метод, основанный на формировании оценки z по значению максимального из средних 
арифметических амплитуд отсчетов в левом и правом (относительно контролируемого элемента) 
опорных окнах (метод МАХ СА). 

 метод порядковых статистик, основанный на формировании оценки z по результатам ранжи-
рования отсчетов анализируемого процесса в опорном окне (метод ПС) [1, c.17]. 

На рис 2. приведены результаты моделирования приведенных выше алгоритмов стабилизации 
уровня ложных тревог. 

Моделирование проводилось в рамках полной схемы обработки (рис. 2) [2. с. 34]: 
 

ОФ
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Рис. 2. Тракт обработки сигнала 
 
Рассмотрен ряд наиболее типовых ситуаций: 
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 беспомеховая обстановка; 

 наличие импульсной помехи на входе ОФ; 

 наличие 3-х близко расположенных целей (максимальный разнос  по дальности между це-
лями меньше размеров опорного окна). 

Полезные сигналы целей заданы в виде ЛЧМ импульсов, с длительностью 96 квантов, прошед-
шие весовую обработку в соответствии с законом Хэмминга. При этом, для определенности, соотноше-
ния амплитуд между сигналами целей было выбрано 1:0,5:0,3 , размер опорного окна СУЛТ – 40 отсче-
тов. Отметим, что каждый из отсчетов в опорном окне образован посредство отбора максимального из 
4-х входных отсчетов.  

Можно показать, что метод СА вносит наименьшие потери в обнаружении порогового сигнала, 
однако, как это видно из рис. 3, имеет существенные недостатки при обнаружении групповых целей 
(пропуски в обнаружении более слабых целей) и в случаях воздействия импульсных помех (избыточ-
ное расширение и завышение порога в окрестности помехи). Метод MAX СА позволяет уменьшить 
инерционность выработки порога, однако в целом его характеристики аналогичны методу СА. Кроме 
того, метод MAX СА вносит несколько бóльшие потери в обнаружении порогового сигнала. 

Метод ПС имеет существенно более высокие характеристики при обнаружении групповых целей 
и, в случае воздействия импульсных помех, однако, вносит несколько большие потери, чем методы СА 
и MAX CA в обнаружение порогового сигнала одиночной цели в беспомеховой ситуации. 
 

 
Рис. 3. Результаты моделирования 

 
Необходимость доработки алгоритма ПС обусловлена значительным влиянием боковых лепест-

ков «сжатого» сигнала, которые, при большом динамическом диапазоне тракта обработки, могут суще-
ственно превышать уровень собственных шумов приемника. В случае групповой цели ситуация еще 
более усложняется вследствие интерференции боковых лепестков сжатых сигналов нескольких целей 
и образования области нестационарности  со специфическим распределением. Как видно из рис.3, в 
этих условиях метод ПС не обеспечивает требуемых характеристик: происходит ложное обнаружение 
по одному из боковых лепестков. 
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Для устранения этого нежелательного эффекта предлагается модифицировать метод ПС (ПСМ) 
следующим образом: 

 использовать «сплошное» опорное окно, включающее в себя контролируемый на наличие 
полезного сигнала элемент дальности; 

 вычислять оценку z как линейную комбинацию k-ой и максимальной порядковых статистик. 
Очевидно, что при слабых сигналах метод ПСМ идентичен методу ПС, а в случае сильных сигна-

лов предлагаемый метод имеет существенно лучшие характеристики. Как видно из рис. 3, при наличии 
трех интерферирующих ЛЧМ сигналов, с одной стороны обеспечивается надежное обнаружение глав-
ных пиков сигналов, а с другой - исключается возникновение ложных тревог по боковым лепесткам. 

На основании результатов проведенного сравнительного анализа различных методов СУЛТ, мо-
жет быть сделан вывод о целесообразности использования модифицированного алгоритма ПСМ для 
системы стабилизации уровня ложных тревог типового тракта цифровой обработки сигналов. 
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Аннотация: рассматривается проблема переработки круглых лесоматериалов на щепу с применением 
дисковых рубительных машин. Приведен краткий обзор работ, в которых рассматриваются вопросы 
повышения качества щепы. Как результат, обоснована необходимость совершенствования загрузочно-
го устройства дисковой рубительной машины. 
Ключевые слова: дисковые рубительные машины, щепа, качество щепы. 
 

THE DESIGN EFFECT OF THE CHIPPER BOOT DEVICE ON CHIP QUALITY 
 

Devjatnikova Lyudmila Anatolevna, 
Dospehova Nataliya Anatolevna, 

Nikonova Julija Vasilevna 
  
Abstract: The problem of processing round wood with the use of disc chipper is discussed. Presented at brief 
overview of the works, in which deals with improving the quality of chips. Justified the need to improve boot 
device of disk chipper. 
Key words: disc chipper, wood chips, the chip quality. 

 
В данной работе рассматривается одна из проблем переработки круглой древесины на щепу с 

применением дисковых рубительных машин. Приведен краткий обзор работ, в которых исследованы 
вопросы повышения качества чипов. Как результат, обоснована необходимость совершенствования 
загрузочного устройства дисковых рубительных машин. Достаточно полный обзор работ, относящихся 
к данной области прикладных исследований, выполненных в России с 1970 по 1980 г., приведен в ра-
боте Вальщикова Н.М., Лицмана  Э.П. [1], в которой обобщен большой объем результатов прикладных 
исследований и производственных экспериментов, ориентированных на совершенствование техноло-
гии производства щепы. В современных условиях, в связи с повышением требований к рациональному 
использованию природных ресурсов, остается актуальноой проблема теоретического обобщения ре-
зультатов старых и новых экспериментов в данной области с учетом современных тенденций к сниже-
нию качества измельчаемой древесины [2–8].  
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К конкретным задачам, решение которых требуют продолжения исследований, относится иссле-
дование взаимодействия измельчаемых круглых лесоматериалов (называемых балансами [1]) с загру-
зочным устройством рубительной машины. Соответственно, появляется актуальная задача совершен-
ствования загрузочных устройств дисковых рубительных машин. 

Новые теоретические и экспериментальные результаты, необходимые (но недостаточные) для 
решения этой задачи получены в работе [4], в которой предложена модель влияния длины баланса, 
измельчаемого в дисковой рубительной машине, на размеры частиц древесной щепы. В данной моде-
ли учтено, что длина баланса непрерывно уменьшается в процессе его переработки, соответственно, 
изменяются и условия взаимодействия баланса и загрузочного устройства рубительной машины. До-
стоверность результатов моделирования подтверждена согласованностью с опытами авторов и с из-
вестными по литературе производственными экспериментами. В работе [4] теоретически обоснована 
известная из практики [1] закономерность, выражающаяся в том, что с увеличением диаметра измель-
чаемых круглых лесоматериалов качество щепы повышается, увеличивается  выход  кондиционной  
фракции,  уменьшается  содержание  отсева,  стабилизируется  длина  частиц щепы.  

В той же работе [4] показано, что основная причина появления некондиционной щепы заключает-
ся в существенном изменении условий измельчения баланса на финишной стадии его переработки в 
рубительной машине, когда длина баланса становится соизмеримой с поперечным размером внутрен-
него пространства загрузочного устройства (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Измельчаемый баланс диаметром 𝒅 с текущей длиной 𝓵 в загрузочном устройстве 
 с поперечным размером 𝑫 

 
По этой причине поступательное движение баланса (которое имело место на начальной стадии 

его измельчения) трансформируется в хаотичное движение на конечной стадии его переработки. Из-
мерения линейных и угловых размеров частиц щепы, полученных на финишной стадии переработки 
баланса в рубительной машине показали [4], что  длина частиц может достигать 7 см, что в 3,5 раза 
больше допускаемой стандартом длины, равной 2 см. Угол скоса плоскости среза частицы может 
уменьшаться до 14º, что примерно в три раза меньше стандартной величины, равной 39º– 43º.  

Как известно, наличие крупных частиц в потоке технологической щепы приводит к так называе-
мым непроварам при получении целлюлозы. Поэтому, согласно ГОСТ 15815-83, массовая доля таких 
частиц в технологической щепе не должна превышать 3 %. Как отмечено выше, длина баланса в про-
цессе его измельчения в рубительной машине уменьшается от стандарнтной величины 1,2 м до не-
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скольких сантиметров. Измельчение таких короткомеров реализуется в рубительной машине преиму-
щественно скалыванием вдоль волокон, что ведет к появлению некондиционных частиц.  

Из [4] следует, что стадия хаотизации движения измельчаемого баланса в загрузочном устрой-
стве дисковой рубительной машины наступает тем раньше, чем меньше диаметр баланса (при прочих 
равных условиях). Как следствие, с уменьшением диаметра измельчаемого баланса возрастает доля 
некондиционной щепы. Возможны два направления в решении этой проблемы: во-первых, увеличение 
длины перерабатываемых балансов (тогда уменьшится доля некондиционной щепы за счет того, что 
на указанную выше стадию хаотизации движения будет приходиться меньшая доля времени от про-
должительности всего технологического процесса измельчения);  во-вторых, изменение конструкции 
загрузочного устройства рубительной машины,  например, его оснащение дополнительными элемен-
тами, чтобы уменьшить возможности хаотизации движения измельчаемого баланса на конечной стадии 
его переработки. Анализ представленных выше данных и других результатов в данной области [7, 8] 
подтверждает актуальность проблемы совершенствования загрузочных устройств дисковых рубитель-
ных машин и необходимость продолжения исследований в целях повышения качества щепы.    
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Аннотация: Целью комплексной проверки является испытание изделия на соответствие требуемым 
показателям прочности, жесткости и трещиностойкости, предусмотренным в проектной документации 
на эти изделия и дальнейшая возможность применения сборной железобетонной плиты марки П24 в 
серийном производстве.  
Ключевые слова: испытание плиты, методика проведения испытаний, оценка прочности, оценка жест-
кости, оценка трещиностойкости, анализ испытаний. 
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Abstract: The purpose of the comprehensive inspection is to test the product for compliance with the required 
strength, rigidity and fracture resistance criteria specified in the design documentation for these products and 
the further possibility of using prefabricated reinforced concrete plate P24 in batch production. 
Key words: plate testing, test procedure, strength evaluation, rigidity evaluation, fracture toughness evalua-
tion, test analysis. 

 
В результате выполненных испытаний должны определяться фактические значения разрушаю-

щих нагрузок при испытаниях изделий по прочности (первая группа предельных состояний) и фактиче-
ские значения прогибов и ширины раскрытия трещин под контрольной нагрузкой при испытаниях по 
жесткости и трещиностойкости (вторая группа предельных состояний). Оценка прочности, жесткости и 
трещиностойкости изделия осуществляется по результатам испытаний на основании сопоставления 
фактических значений разрушающей нагрузки, прогиба и ширины раскрытия трещин под контрольной 
нагрузкой с соответствующими контрольными значениями, установленными в проектной документации 
на изделие.  

Согласно паспорту на плиту марки П24, она имеет следующие характеристики: 
- дата изготовления – 02.12.2013г., 
- проектный класс бетона – В22,5, 
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- фактическая прочность бетона – R = 324кг/см2, 
- объем бетона – 2,012м3, 
- масса изделия – 5040кг, 
- размеры в плане - 5080×2980мм, толщина – 140мм. 
Методика проведения испытаний 
Испытание плиты проводилось согласно ГОСТ8829-94 «Методы испытания нагружением. Прави-

ла оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» [1]. Испытание натурного образца панели прово-
дилось летом 2017 г. Была подготовлена программа испытания, включающая следующие положения: 

- определение величины контрольной разрушающей нагрузки, при контроле жесткости и кон-
трольной нагрузки по образованию трещин (табл.1), 

- определение величины контрольного значения прогиба и значение контрольной ширины рас-
крытия трещин (табл. 1), 

- разработака схемы нагружения плиты штучными грузами на всех этапах загружения.  
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В числителе приведена нагрузка с учетом, в знаменателе без учета собственного веса плиты. 

Нормативная равномерно распределенная нагрузка от собственного веса плиты qn = 334 кг/м2, расчет-
ная – q = 370 кг/м2. 

Для испытания натурного образца плиты был подготовлен специальный стенд. Образец плиты 
устанавливался на стены стенда на выравнивающий слой раствора таким образом, чтобы схема опи-
рания плиты полностью соответствовала работе плиты в конструкции здания (рис. 1).   

Нагружение плиты производилось поэтапно. Всего было произведено десять этапов нагружения. 
Время нагружения плиты на каждом этапе составляло около 10 минут, а время выдержки – 15-20минут. 
Контрольное испытание сборной плиты по проверке на прочность [1 прил. Б] выполняется до разруше-
ния или до нагрузки в 1.4 раза превышающей расчетную нагрузку. 

Оценка результатов испытаний плиты производилась в соответствии с правилами оценки ре-
зультатов испытаний [1]. 

Величина опытной нагрузки равна контрольной нагрузки по проверке прочности плиты и в 1,4 ра-
за превышает проектную расчетную нагрузку.  
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Рис.1. Схема железобетонной плиты марки П24: 
 а) Схема разбивки плиты на участки нагружения; б) Схема испытания плиты марки П24 

 
Результаты испытания плиты перекрытия 
Оценка прочности производилась на основании сравнения фактической (опытной) нагрузки на 

испытуемую плиту марки П24 с проектной (установленной программой испытаний). Величина опытной 
контрольной нагрузки по проверке прочности плиты на последнем 10 этапе нагружения составила –  
1121кгс/м2 на основном поле плиты и 270 кгс/м2 на балконе. Величина расчетной проектной нагрузки 
для основного поля плиты составляет -  800 кгс/м2, для балкона 200 кгс/м2. Величины нагрузок даны 
без учета собственного веса плиты.  

Жесткость оценивалась из сравнения фактических прогибов с контрольными  значениями, уста-
новленными проектом.  Из полученны данных принято, что нагрузка носит линейный характер на пер-
вых пяти этапах нагружения и имеет постоянный угол наклона. При нагрузке равной контрольной 
нагрузки по проверке жесткости  - 650кг/м2, угол наклона графика изменяется и становится круче. Это 
вызвано появлением видимых трещин в растянутой зоне плиты. Максимальный прогиб в середине ос-
новного поля плиты от контрольной нагрузки по проверке жесткости равной  - 650кг/м2 составил 1,37мм, 
что значительно меньше контрольного  прогиба установленного проектом  равного для  плиты марки 
П24 -  fu =12,8мм.  
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При нагрузке равной контрольной нагрузки по образованию трещин - 193кг/м2  и при контрольной 
нагрузке по ширине раскрытия  трещин - 377 кг/м2 видимые трещины отсутствуют. Видимые трещины 
появились на шестом этапе нагружения, при нагрузке равной – 650кг/м2. На девятом этапе нагружения 
при нагрузке - 1061кг/м2  в 2,8 раза превышающей контрольную нагрузку по ширине раскрытия  трещин 
– 377кг/м2, опытная ширина раскрытия трещин  составила 0,1мм. По проекту контрольное значение 
ширины раскрытия трещин 0,14 мм при нагрузке равной контрольной по ширине раскрытия  трещин - 
377 кг/м2. Следует, что ширина раскрытия трещин не превышает контрольное значение и трещиностой-
кость соответствует показателю, требуемому по проекту [2]. 

Анализ результатов испытания натурного образца плиты перекрытия марки П24 показывает, что 
плита согласно ГОСТ8829-94 отвечает требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости  и со-
ответствует проекту. 
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программное обеспечение, анализ. 
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Odintseva Anastasia Vladimirovna, 
Pivovarov Andrey Vitalyevich 

 
Abstract: Is building an information system for logistic center. The system will accurately and efficiently per-
form many operations related to the work of the logistics center, which will allow to increase efficiency of man-
agement and execution of the business processes of the enterprise. 
Key words: information system; logistics; automation of business processes, software, analysis. 

 
Введение 
Применение информационных технологий помогает повысить эффективность работы, за счет 

возможности собирать, обрабатывать, хранить и анализировать полученную информацию. Логистиче-
ские центры – это довольно широкое понятие, которое включает склады на производстве, контейнер-
ные терминалы и многое другое [1].  

Птицефабрика – один из ведущих производителей мяса цыплят-бройлеров в Западной Сибири 
[2]. Она выпускает высококачественную продукцию из куриного мяса, удовлетворяющую требованиям 
потребителей, партнеров и других заинтересованных лиц.  

Процесс доставки продукции в логистический центр на птицефабрике можно представить следу-
ющим образом: 

1. после упаковки и маркировки вся охлажденная и замороженная продукция отправляется в 
современный логистический центр, способный вместить одновременно до 650 тонн продукции. 

2. В логистическом центре продукция хранится в холодильных камерах при определенной тем-

пературе: 0 +20 С для охлажденной продукции и -180 С для замороженной. Необходимая температу-
ра в камерах хранения автоматически поддерживается системой контроля температуры. 

3. В логистическом центре формируют партии продукции на отгрузку после обработки заявок 
на поставку продукции. Три десятка специальной автоматизированной техники с холодильными уста-
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новками ежедневно отправляются в фирменные торговые точки и сети Томска и соседних регионов, 
чтобы потребители могли приобрести, свежую продукцию птицефабрики. 

Общая площадь логистического центра более 1,6 тысячи м2. На территории центра сегодня рабо-
тает четыре отгрузочных терминала. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 180 млн. руб.  

Открытие логистического центра стало заключительным звеном в достижении одной из основных 
целей птицефабрики - увеличение объемов производства продукции глубокой переработки с 600 до 1,5 
тыс. тонн в месяц [2]. Помимо того, система адресного хранения поможет увеличить объем ежеднев-
ных отгрузок с 20 до 50 тонн в смену. 

Разрабатываемая информационная система для логистического центра птицефабрики будет 
иметь полный функционал действий по управлению складами на предприятии. Основными функциями 
системы будут: 

 обеспечение организации адресного хранения груза, 

 автоматизация всех складских операций, 

 интеграция с технологическими устройствами (например, весы и конвейерные ленты), 

 расчет стоимости услуг ответственного хранения, проведение анализа и визуализацию про-
странства склада позволят осуществить дополнительные модули системы управления складом.  

Разработка программных модулей 1С для обмена данными с программой складского учета. 
1. Процесс сбора заказа 
Процесс сбора заказов — это важный аспект работы любого склада. На него приходится около 

55% всех эксплуатационных расходов распределительного центра. 
Данный процесс влияет на уровень удовлетворённости клиентов. Способность же компании со-

бирать заказы клиентов одновременно и быстро, и точно — обязательное условие ведения современ-
ного бизнеса. 

Работа с заказами/клиентами осуществляется в программе 1С. Изначально сотрудники прини-
мают заказы, делают это документом в 1С “Прием заявок”. Заказы поступают по телефону, а также 
можно загрузить из xls документа в базу 1С. На основании документа 1С “Прием заявок” создаются до-
кумент 1С “Заказ покупателя”, далее формируются обработка 1С “Формирование заказов покупателей”. 
На основании документа 1С “Заказ покупателя” делаем реализацию товаров, документом 1С “Реализа-
ция товаров и услуг”. После формирования документа 1С “Реализация товаров и услуг” делаем доку-
мент 1С “Счет-фактура”. Представим данный процесс в виде схемы: 

Прием заявки

Заказ 

покупателей

Реализация 

товаров и услуг

Счет-фактура

Заявка

Заказ

Товар

Документ приема заявки

Документ заказа

Документ реализации

Документ счет-фактура

Готовая счет-фактура

Заявка клиента

Менеджер

Оператор 1С

Бухгалтер

Бухгалтер

 
 Рис. 1 Процесс сбора заказа 
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2. Правила обмена данными между системами 1С и SUMA  
Складская система SUMA должна импортировать данные о товарах, контрагентах и заказах, ко-

торые полагается выполнить, а также приготовляет данные о складских документах и документах из 
выполнения заказов. Эти документы должны быть импортированные в программу 1С, где на их осно-
вании будут созданы документы продажи (накладные). Обмен этих данных наступает через буферную 
базу, в которой программы 1С и SUMA записывают и читают данное из соответствующих таблиц.  Бу-
ферная база находится на сервере MS SQL. Импорт и экспорт данных между системами осуществля-
ется на основе буферной базы, которая включает таблицы: 

Механизмы обмена данными позволяют создавать территориально распределенные информа-
ционные системы обменивающиеся данным в оффлайн режиме, без постоянного соединения. С по-
мощью этих механизмов можно осуществлять интеграцию не только между различными информацион-
ными базами 1С:Предприятия, но и строить сложные гетерогенные информационные системы, вклю-
чающие, наряду с решениями на платформе 1С:Предприятие, еще и внешние приложения.  

В 1С формируются заказы покупателя. Каждый заказ, оператор (менеджер продаж), если это 
необходимо, выгружает (отправляет в набор) в SUMA. В SUMA по факту сбора заказа на складе обра-
зуется информация о готовности номенклатурных позиций для отгрузки. По запросу из 1С, информация 
о собранных товарных позициях загружается в 1С. 

Если по какой-либо причине заказ, который уже отправлен в SUMA, должен быть изменен (надо 
добавить или удалить номенклатуру, поменять количество, дату заказа и пр.) то необходимо: 

1. Связаться с сотрудниками склада и передать им информацию по заказу (Наименование 
контрагента, номер заявки/заказа, кол-во позиций в заказе); 

2. Согласовать удаление заказ в SUMA (при условии, что заказ не отправлен в набор); 
3. Если заказ отправлен в набор, реализовать заказ в том виде, в котором есть и недостающие 

позиции оформить дозаявкой (новый заказ/заявка); 
4. Если п.3. не возможен, то приостановить набор заказа (Согласовать/служебная записка); 
5.  Операция удаления заказа, по которому уже идет реализация/набор, значительно трудоем-

ка и должна быть использована только в тех случаях, где ущерб от полной реализации данной заказа 
выше чем от не реализации его вовсе; 

6. После согласования удалить в 1С текущий «неправильный» заказ; 
7. Создать новый заказ, выгрузить в SUMA. 
Данная схема обязательна и связана с функциональными ограничениями SUMA. 
Схему обмена данными между 1С и SUMA можно представить в виде схемы: 

Прием заявки

Обработка 

�Формирование 

заказа 

Заказ покупателя

Реализация 

товаров и услуг

Данные 1С
SQL

(Обменная база)
Данные SUMA

Передача данных 

заявки на склад

Сбор заказов на 

складе

Передача данных 

о собранных 

заявках на складе

Счет- фактура

 
Рис. 2. Схема обмена данными между 1С и SUMA 
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Заключение 
В настоящей работе предложено построение информационной системы для логистического цен-

тра. Процесс сбора заказа осуществляется с помощью программного обеспечения 1С: Предприятие. 
Для достижения этого процесса документы импортировались в 1С: Предприятие, где далее наступал 
обмен с системой SUMA.  

Результаты разработки программного модуля и обмена данными между 1С: Предприятием и си-
стемой SUMA улучшили работоспособность и качество работы логистического центра. 
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Аннотация: В статье анализируется состав материалов для проекта организации строительства. Ре-
комендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно фор-
ма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и спе-
циальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, мате-
риалах и оборудовании. 
Ключевые слова: Материалы, строительство, промышленность, проект, технология, недвижимость, 
организация. 
 

DELIVERY TO THE CONSTRUCTION SITE OF MATERIALS 
 

Varlamova Darya Sergeevna 
 
Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is 
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the 
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building 
structures, products, materials and equipment. 
Key words: Materials, construction, industry, project, technology, real estate, organization. 

 
Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а 

именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, мон-
тажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, 
изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут изменяться с учетом сложно-
сти и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных 
решений, степени унификации и типизации этих решений, необходимости применения специальных 
вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, особенностей отдельных видов 
работ, а также от условий поставки на строительную площадку материалов, конструкций и оборудова-
ния. В состав ПОС включаются: 

а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строитель-
ства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пуско-
вых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по 
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период со-
ставляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам); 

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строитель-
ства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных 
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для переме-
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щения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженер-
ных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электро-
энергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строитель-
ных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для зна-
ков закрепления разбивочных осей здании и сооружений; 

в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность 
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ; 

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, 
определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и соору-
жениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства; 

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с 
распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в 
целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода 
строительных материалов; 

е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строи-
тельству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм 
выработки строительных машин и средств транспорта; 

ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям; 
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организаци-

онно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии стро-
ительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе ха-
рактеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность 
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах осу-
ществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и 
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1] 

Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на 
проектирование. 

Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются во-
просы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строитель-
ной площадки. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: 
- задание на разработку, выдаваемое строительной орга-низацией как заказчиком ППР, с обос-

нованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ и с 
указанием сроков разработки; 

- ПОС; 
- необходимая рабочая документация; 
- условия поставки конструкций, готовых изделий, ма-териалов и оборудования; использования 

строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основ-
ным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных гру-зов, 
а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым ме-
тодом; 

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и со-
оружений при их ре-конструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специ-
альных работ в условиях действующего предприятия. 

 Исходными материалами для разработки ПОС служат: 
- технико-экономические обоснования (ТЭО) строитель-ства или расчеты, обосновывающие хо-

зяйственную необходи-мость и экономическую целесообразность строительства дан-ного объекта, и 
задание на его проектирование; 

- материалы инженерных изысканий (при реконструк-ции объектов - материалы их предпроектно-
го технического об-следования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных не-
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благоприятным природным явлениям и гео-логическим процессам (землетрясение, оползни, наводне-
ние, цунами и др. 

- рекомендуемые генеральной подрядной и субподряд-ной организациями решения по примене-
нию материалов и конструкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства энер-
гетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными 
мате-риалами; 

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных 
конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования; 

- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные 
технологические схемы основного производства объекта, подлежащего строительству с разбивкой на 
пусковые комплексы; 

- другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации 
строительства. [2] 
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Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и 
производства работ реконструкций жилых зданий. Сегодня для выбора организационно-
технологических решений реконструкции применяют так называемое параллельное проектирование, 
которое представляет собой методику максимального приближения к цели, допускающая периодиче-
ский пересмотр и при необходимости изменение сценария достижения цели в ходе реализации работ 
по проекту. 
Ключевые слова: Проектирование, строительство, промышленность, инвестиция, технология, недви-
жимость, реконструкция. 
 

TECHNOLOGICAL DESIGN OF CONSTRUCTION PROCESSES 
 

Varlamova Darya Sergeevna 
 
Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of recon-
struction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational 
and technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing 
periodic review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the 
project. 
Key words: Design, construction, industry, investment, technology, real estate, reconstruction. 

 
В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возросла актуаль-

ность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного производства 
в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосновывать техни-
ческие, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффективность реа-
лизации инвестиционно-строительных проектов. 

В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие 
особенности и требования: 

- возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагае-
мых проектных решений; 

- возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой ре-
конструкции; 

- экономическое обоснование предлагаемых проектных решений; 
- снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов; 
- учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных 

технологических процессов для защиты окружающей среды; 
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- повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффек-
тивного их использования. 

Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и 
реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отрас-
лей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства 
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение ком-
плектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффек-
тивных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспе-
чение высокопроизводительных и безопасных условий труда. 

Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение 
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных про-
цессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных техни-
ко-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости. 

Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объ-
екта и предусматривает реализацию следующих задач: 

• укрепление фундамента; 
• усиление несущих конструкций; 
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений; 
• изменение внешнего облика здания; 
• расширение полезной площади; 
• замену инженерных коммуникаций; 
• реконструкцию кровли; 
• внутренние ремонтные работы; 
• дополнительное утепление. 
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1] 
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при 

осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции 
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально 
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению. 

Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов: 
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной 

информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элемен-
тов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объ-
еме и первоочередных мерах для их реализации. 

• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осу-
ществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций, 
замена инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального 
назначения, внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фаса-
да здания, благоустройство территории и т.д.). 

• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях. 
Технологическое проектирование строительства включает в себя: 
·       проект организации строительства (ПОС); 
·       проект производства работ (ППР); 
·       технологические карты на строительные процессы; 
·       карты трудовых процессов; 
·        технологические схемы выполнения операций. 
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к раз-

работке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После вы-
бора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими 
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и 
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ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Пра-
вительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строитель-
ства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организа-
ции строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и 
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ».  

Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные 
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требо-
вания техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума, 
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности. 

Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором ре-
шаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строи-
тельной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спе-
цификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и 
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем 
меньше риск того, что цель не будет достигнута.  

Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в ос-
нове которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания 
или сооружения, или комплекса зданий. [2] 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы диагностики и мониторинга трансформаторов, 
которые работают под нагрузкой, с целью определения дефектов и возможных отказов. К основным 
задачам диагностики и мониторинга трансформаторного оборудования относят: выявление дефектов и 
повреждений, оценка функциональной исправности оборудования, определение возможности продле-
ния эксплуатации без проведения ремонтных работ, выработка рекомендаций по определению срока 
службы. 
Ключевые слова: силовой трансформатор, диагностика, мониторинг, метод наименьших квадратов. 
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Abstract: This article discusses the issues of diagnosis and monitoring of transformers are under load, to de-
termine defects and possible failures. The main tasks of diagnostics and monitoring of the transformer equip-
ment will include: identifying defects and damages, assessment of functionality of the equipment, the determi-
nation of the extension of operation without repairs, and making recommendations on the definition of life.  
Key words: transformer, diagnosis, monitoring, method of least squares. 

 
Силовые трансформаторы являются основным элементом, который связывает между собой 

электростанции, распределительные пункты и потребителей, организуют многократное преобразова-
ние параметров транспортируемой электрической энергии. В России, по оценкам, данным в работе [1] 
на сегодня работает не менее четырех миллионов единиц трансформаторов. Прогнозируемая потреб-
ность в замене достигает более семи тысяч штук в год. Очевидно, что такая программа трудноосуще-
ствима [1]. 

Известно, что неисправная работа силового трансформатора способна нанести весомый мате-
риальный ущерб. В основном этот ущерб связан с прекращением электроснабжения основного техно-
логического процесса, которое, например, в условиях нефтедобычи влечет за собой огромные издерж-
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ки, в том числе денежные. «Разрушение трансформаторов, сопутствующий выход из строя технологи-
ческого оборудования, снижение электро- и пожаробезопасности, связанные с возможными короткими 
замыканиями, также увеличивают возможные убытки вследствие аварии. В связи с этим возникает по-
требность в разработке системы обнаружения дефектов в работающем трансформаторе на ранних 
стадиях их развития» - отмечают в своей работе Н.Г. Ровкина, В.З. Ковалев, А.А. Зябкин [2]. 

В последние время задача обеспечения надежной эксплуатации силовых трансформаторов ста-
ла наиболее актуальной. Это связано с увеличением количества трансформаторов, нормативный срок 
эксплуатации которых, уже закончился, и снижением объема финансирования ремонтных и испыта-
тельных работ.  

По оценкам экспертов, в настоящее время до 50% основного оборудования энергетических си-
стем выработало паспортный ресурс, перестало удовлетворять критериям надежности, энергоэффек-
тивности, бережливого производства. Данная тенденция требует разработки комплекса взаимодопол-
няющих мер [3]. 

Наиболее актуальная из них – эксплуатация «стареющего» парка основного силового оборудо-
вания (включая трансформаторы) с сохранением требований, прежде всего, к надежности. Но это важ-
но и для трансформаторного оборудования, не выработавшего свой ресурс, так как на практике часто 
реальные режимы эксплуатации отклоняются от расчетных. Как следствие – происходит   ускорение 
расходования ресурса.  

Один из подходов к решению указанной проблемы – построение комплекса проблемно-
ориентированных методик, соответствующего специализированного набора технологий и приборов мо-
ниторинга и диагностики. 

Ранее, в работах [4,5], уже говорилось о том, что практически все задачи диагностического кон-
троля могут быть решены двумя путями – диагностика и/или мониторинг электрооборудования. 

Диагностика состоит из процесса, содержащего: оперативную диагностику и диагностическое об-
следование. Указанный подход предполагает использование неразрушающих методов контроля, осно-
ву которых составляют физико-химические методы. На протяжении жизненного цикла силового обору-
дования, протекающие в нем процессы различной физической природы, приводят к образованию раз-
личного рода химических соединений, на основании анализа которых производится прогнозирование 
развития дефекта.  

Стоит отметить, что недостатком рассмотренного выше подхода, является выполнение работ 
только на отключенном оборудовании, также недостаток  нормативных документов. «Сама по себе диа-
гностика является новым научно-техническим направлением и потому находится в стадии развития» 
[6]. 

Что нельзя сказать о втором пути диагностического контроля – мониторинге. 
Из определения «мониторинг» следует, что это постоянное наблюдение за каким-либо объектом 

или процессом с целью оценки, сравнения и прогнозирования. То есть непрерывное, в отличие от диа-
гностики, слежение за установленными параметрами объекта, в сравнении с заданными критериями. 

Именно мониторинг силовых трансформаторов является наиболее эффективным подходом к во-
просам эксплуатации проблемных трансформаторов, работающих за рамками нормативного срока или 
находящихся в длительной эксплуатации.  

«Сегодня мониторингу уделяется большое внимание: разрабатываются такие методы обследо-
вания трансформаторов, как анализ трансформаторного масла, выполняются работы по тепловизион-
ному обследованию узлов трансформатора, вибродиагностике, с целью определения состояния магни-
топровода и обмоток, измерению частотных разрядов электрическим методом и их локализации в про-
странстве акустическим методом» - указывают в своей статье Л.Г. Сидельников, А.М. Седунин, А.Ю. 
Сыкулев [6]. 

Все эти методы желательно использовать как взаимодополняющие, при организации системного 
исследования состояния силового оборудования, в том числе и трансформаторов. В этом плане «все 
более широкое распространение в электроэнергетике приобретает создание оперативно-
измерительных комплексов» [7]. 
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В  качестве  диагностических  параметров  при  организации  мониторинга трансформаторов,  в 
настоящей работе, используются электромагнитные параметры трансформатора, эквивалентирован-
ные соответствующими параметрами схемы замещения. 

Для исследования трансформатора под нагрузкой была собрана экспериментальная схема с ис-
пользованием учебных моделей лабораторных стендов, анализаторов качества электрической энергии  
и  автоматизированным рабочим местом  со  специализированным  программным  обеспечением.   

Схема  экспериментальной  установки  и ее фотография представлены на рисунке 1 (а – схема 
экспериментальной установки, б – фотография лабораторных стендов).  

 

 
(а) 

 

 
(б) 

Рис. 1 (а – схема экспериментальной установки, б – фото лабораторных стендов) 
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Энергетические параметры сети  фиксировались  с  помощью   анализатора качества электриче-
ской энергии LPW-305  и  специального  программного обеспечения, визуализировались через интер-
фейс программы  LPW-studio. Данное  программное  обеспечение  позволяет получать численные зна-
чения  токов и напряжений в виде баз данных, с  возможностью  дальнейшей обработки полученных  
результатов.  

В качестве исходных данных для построения алгоритма мониторинга состояния силового транс-
форматора были использованы значения токов и напряжений фазы «В» трехфазной трансформатор-
ной группы, используемой при проведении эксперимента. Зарегистрированные значения входного 
напряжения фазы «В» представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Входное напряжение фазы «В» 

  
 

 
 

Рис. 3.  График аппроксимации экспериментальных значений напряжения 
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В качестве метода обработки данных использован метод наименьших квадратов, основной зада-
чей которого является «минимизация евклидова расстояния между двумя векторами — вектором вос-
становленных значений зависимой переменной и вектором фактических значений зависимой перемен-
ной» [8]. 

Сглаживание полученных результатов, на интервале рассмотрения, проводим путем применения 
аппроксимирующего полинома переменного порядка. Данная процедура применяется для «фильтра-
ции» аномальных результатов измерений. 

Предложенный выше алгоритм был реализован с помощью программных продуктов MS Excel  и 
Mathcad. Результат аппроксимации приведен на рисунке 3. 

В качестве идентифицируемых параметров принимаем следующие параметры Rкз, Xкз, Zкз Г-
образной схемы замещения трансформатора, представленной на рисунке 4. 

 
Рис. 4.  Г-образная схема замещения трансформатора 

 
Примем допущение, что на «малом» интервале Δt величины Rкз, Xкз, Zкз, остаются неизменными. 

Это позволит перейти к анализу состояния трансформатора в непрерывном режиме [9].  
Для определения оптимальной величины интервала Δt был проведен эксперимент. Предвари-

тельно, по классической методике определения параметров схемы замещения [10], получены значения 
Rкз, Xкз, Zкз для испытуемого трансформатора. Данные значения приняты за «точные». Отметим, что на 
данном этапе исследований, применялся лабораторный групповой трансформатор. Интервал рассмот-
рения Δt изменялся от 0,02 до 0,5 периода подаваемого напряжения. Нагрузка составляла 0,8 от номи-
нальной. Характер нагрузки – активная, постоянная.  

В дальнейшем сравнивались результаты оценки Zкз (как интегрального показателя состояния об-
моток трансформатора), полученные по предложенной методике с результатами «классического» ис-
пытания. Оценка погрешности предложенной методики производилась по выражению: 

 
∆ Zкз  =| (Zкз

К -Zкз
М)/ Zкз

К| , 
где  Zкз

К – оценка сопротивления короткого замыкания трансформатора полученная по классиче-
ской методике, 

Zкз
М – оценка сопротивления короткого замыкания трансформатора полученная по предложенной 

методике. 
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Некоторые результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Идентификация параметров Lкз и rкз 

Номер интервала измерения ∆ Zкз, % 

1 3,931898 

2 2,68929 

3 2,82904 

4 1,82363 

5 0,30774 

6 1,176472 

7 2,192839 

8 2,421849 

 
Таким  образом,  на основании проведенного  эксперимента можно сделать следующие выводы: 
1. Минимальная погрешность оценки сопротивления короткого замыкания составляет 0,31 %.  
2. Разработанная методика позволяет решать задачи  мониторинга сопротивления короткого за-

мыкания трансформатора под нагрузкой. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены стадии разработки мехатронного робота для ситемы Smart 
Home и описаны модули и электронные компоненты робота. Также подробно показана программная 
часть проекта. Представлен алгоритм работы робота в программируемой среде. 
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Abstract: This article presents  the development stage of the mechatronic robot for the Smart Home system 
and describes the modules and electronic components of the robot. Also article shows in detail the software 
part of the project. The algorithm of the robot in a programmable environment. 
Keywords: development, Arduino board, mekhatronny robot, program. 

 
В ближайшем будущем можно ожидать появления как узкоспециализированных, так и универ-

сальных роботов, чьей основной функцией будет помощь в домашнем хозяйстве. В данной работе раз-
работан мехатронный робот определяющий влагу на полу с помощью датчика влаги и два установлен-
ных сервопривода обеспечивающие движения для устранения этой влаги. 

На рисунке 1 представлены модули и электронные компоненты робота. Для проекта использова-
лась плата Arduino Mega построена на микроконтроллере ATmega2560 [1, c. 231]. Плата имеет 54 циф-
ровых входа/выходов (14 из которых могут использоваться как выходы ШИМ), 16 аналоговых входов,4 
последовательных порта UART, кварцевый генератор 16 МГц, USB коннектор, разъем питания, разъем 
ICSP и кнопка перезагрузки. Для работы необходимо подключить платформу к компьютеру посред-
ством кабеля USB или подать питание при помощи адаптера AC/DC, или аккумуляторной батаре-
ей. Также микросхема L298N  представляет собой сдвоенный мостовой драйвер двигателей и предна-
значена для управления DC двигателями [3, c. 29]. Данная микросхема находит очень широкое приме-
нение в роботостроительстве. Одна микросхема L298N способна управлять двумя двигателями и обес-
печивает максимальную нагрузку до 2А на каждый двигатель, а если задействовать параллельное 

http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/22440/STMICROELECTRONICS/L298N.html
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включение для одного двигателя, то можно поднять максимальный ток до 4А. Два DC двигателя и два 
сервопривода. Ультразвуковой датчик расстояния - модуль HC-SR04 использует акустическое излуче-
ние для определения расстояния до объекта [1, c. 197]. Этот бесконтактный датчик обеспечивает высо-
кую точность и стабильность измерений. Диапазон измерений составляет: от 2 см до 400 см. На пока-
зания датчика практически не влияют солнечное излучение и электромагнитные шумы. Данный датчик 
использовался для огибания препятствий. Батарей для питания платы, сервоприводов и DC двигате-
лей. 

 

 
Рис. 1.  Модули и электронные компоненты робота 

1 - Ультразвуковой датчик расстояния;  4 - Микросхема L298N; 
2 - Сервоприводы; 5 - Батарей для питания; 
3 - Плата Arduino Mega;  6 - DC двигатели; 
 

 
 

Рис. 2. Разработанный робот 
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Программа робота, компиляция и загрузка программы в плату.  
Чтобы использовать двигатели постоянного тока для начало нужно объявить пременные in1, in2, 

in3, in4 и дать им целочисленные значения с помощью типа данных integer. Для последующие 
пременных также будет использоватся данный тип данных. Значения перменных в данной программе 
это цифровые (аналоговые) порты платы Arduino, через них подовая напряжения контролируются 
управляемые двигатели. Через пременные in1, in2 управляеятся первый двигатель, а через  
пременные in3, in4 управляем соотеветственно вторым. Так как в проекте используется два 
сервопривода мы включаем в программу стандартную библиотеку Arduino  #include <Servo.h> для 
приведения в движения сервоприводов, а также объевляем их в программе Servodvigatel, Servodvigate2 
с помощю функций Servo. Для датчика определения влаги используем аналоговый порт под номером 0 
платы и объевляем перемнную  Sensor. А для ультрозвукового датчика для огибаня препятствия ис-
пользуем переменные echoPin, trigPin и 8 цифровой и 9 аналоговый порт платы. Переменные duration, 
cm используются для определения расстояния. 

 

 
 

В функций setup() инициализируем используемые порты как OUTPUT(выходные) и 
INPUT(входные). Для определения есть специальная функция pinMode(), у которого есть два операнда. 
Первый операнд – объявленная переменная, второй – тип используемого порта.  Порты, используемые 
для переменных in1, in2, in3, in4, определяем как OUTPUT(выходные), так как мы подаем напряжения 
для управления двигателями. Для переменной Sensor определяем порт платы как INPUT(входные), так 
как считываем аналоговое значения. Порт,  используемый переменный  trigPin запишем как 
OUTPUT(выходные) для генераций импульсов с определенной широтой. Порт переменный echoPin 
определим как INPUT(входные) для считывания времени импульсов. 

 

 
 

В функций loop() записываем программу, организующую движения, считывания данных с датчи-
ков и включение серводвигателей. Для считывания данных с датчиков используется функция 
analogRead() а для подачи напряжения HIGH или низкого LOW используется функция digitalWrite(). Дат-
чик влаги определяет значение влаги на поверхности(analogRead())  и записываем значения в пере-
менную  x. Датчик(сонар) срабатывает и генерирует импульсы шириной 10 мкс или больше и генериру-
ем короткий LOW импульс, чтобы обеспечить «чистый» импульс HIGH. Считываем данные с ультразву-
кового датчика: значение HIGH, которое зависит от длительности (в микросекундах) между отправкой 
акустической волны и ее обратном приеме на эхолокаторе. Сервоприводы подключены к цифровым 
портам 9, 10 (.attach()). Запись cm() = duration / 58 преобразовывает время в расстояние. 
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Условные операторы if() используются чтобы проверять значения и если условия выполняются, 
то в соответствий с командами в функций происходят включение(выключение) двигателей или серво-
приводов.  

Если датчик влажности  определил влагу ( x > 200) и (&&) ультразвуковой сонар(cm > 10) не вы-
явил препятствие, то с помощью функций digitalWrite() подаем низкое напряжения к четырем цифровым 
портам и таким образом останавливаем двигатели и включаем сервоприводы. Для приведения движе-
ния сервоприводов используется цикл  for(), то есть сервоприводы изменяют свое положения ( функция 
сервопривод.write) от 00 градуса до 1800 то есть движение по полукругу. Функция  delay(500) или за-
держка используется чтобы установить скорость движение сервоприводов, в данном случае мы взяли 
интервал времени 500 мс. 

Если датчик влажности  не определил влагу ( x < 200) и (&&) ультразвуковой сонар(cm > 10) не 
выявил препятствие, то робот движется вперед. 

Если датчик влажности  не определил влагу ( x < 200) но ультразвуковой сонар (cm > 10)  выявил 
препятствие, то робот поворачивается огибая препятствие. 

 

 
 
После написания программы идет компиляция и загрузка программы в плату через USB порт. 
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government bodies, as well as identifies the main advantages from the introduction of a quality management 
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Задачей органов местного самоуправления является не просто деятельность в рамках решения 

вопросов местного значения, но качественное выполнение возложенных на них функций. В настоящее 
время местное самоуправление, несмотря на все предпринимаемы усилия, в том числе в сфере разви-
тия правовой и экономической основ, в России развито достаточно слабо, уровень и качество оказания 
услуг населению значительно отстает от передового мирового опыта в данной сфере [1].  

В европейских, американских странах, в Австралии, где местное самоуправление имеет более 
глубокие корни, уровень местного самоуправления, его значение в жизни граждан значительно выше. 
Для изучения данного вопроса предлагается обратиться к мировой науке в области управления, кото-
рая развивается многие десятилетия, предлагая все новые модели и инструменты управления с целью 
повышения качества продукции и услуг организаций различных сфер деятельности и, в том числе ор-
ганов местного самоуправления. Из этого можем сделать утверждение, что в настоящее время органы 
местного самоуправления, помимо развитого и испытанного временем, постоянно развивающегося за-
конодательства, регулирующего и регламентирующего их деятельность, получили дополнительные 
инновационные модели инструменты для развития и совершенствования своей деятельности и повы-
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шения качества оказываемых услуг [2, 3, 4, 5]. 
Среди данных инструментов, с целью улучшения деятельности в современных органах местного 

самоуправления активно осуществляется стандартизация деятельности данных органов, внедряются 
целевые стандарты, направленные на качество оказываемых услуг.  
Стандарты, принимаемые на национальном и межнациональном уровнях, описывают процессы оказа-
ния органами местного самоуправления тех или иных видов услуг и устанавливают критерии их оказа-
ния и качества. Благодаря внедрению данных стандартов, а также контролю за их выполнением, можно 
добиться того, что потребители будут получать услугу определенного стандартами качества.  

Например, в России существует ряд стандартов данного направления - ГОСТ Р 52614.4-
2016/ИСО 18091:2014 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ИСО 
9001 в органах местного самоуправления; ГОСТ Р 52142:2003, «Качество социальных услуг. Общие 
положения», ГОСТ Р 52142:2003, «Качество социальных услуг. Основные виды социальных услуг», 
ГОСТ Р 52496:2005, Контроль качества социальных услуг. Основные положения» и пр. 

Стандартизация в области систем управления получает широкое развитие на международном 
уровне. В мировой практике самое широкое распространение получили стандарты, разрабатываемые 
Международной организацией по стандартизации ISO (создана в 1946 году в г. Лондон, Великобрита-
ния). В настоящее время ISO является одной из самых крупных международных технических организа-
ций (её членами является 161 страна). ISO разрабатывает стандарты во всех отраслях деятельности, в 
том числе и в области управления и менеджмента [6]. 

Как правило, уровень стандартизации в настоящее время находится на таком уровне, что прак-
тически любая сфера управленческой деятельности организации может быть стандартизирована на 
основе лучших практик и согласованных, международно-признанных требованиях. 

Следовательно, что любая система менеджмента может быть представлена как часть стандар-
тизированной общей системы управления. Это в полной мере относится и к органам местного само-
управления. Далее в таблице 1 приведены основные семейства стандартов, которые, в результате 
анализа существующих стандартов в области управления, определены как применимые для целей 
стандартизации в деятельности органа местного самоуправления. 

 
Таблица 1 

Основные международные стандарты, применяемые в деятельности органов местного  
самоуправления 

№ Международный стандарт Описание 

1 Система менеджмента качества ISO 
9001 

Удовлетворение потребностей населения, бизнес-
сообщества, федеральных и региональных властей 

2 Система энергоменеджмента ISO 50001 Энергетическая эффективность, управление энерго-
ресурсами 

3 Система менеджмента социальной от-
ветственности ISO 26000 

Трудовая политика, соблюдение прав работника 

4 Система экологического менеджмента 
ISO 14001 

Экологическая политика 

5 Система непрерывности деятельности  
ISO 22300 

Деятельность в экстремальных ситуациях (Террор, 
акт, наводнение, отключение электричества) 

6 Система менеджмента рисков ISO 
31000 

Деятельность по снижению рисков 

7 Система менеджмента противодей-
ствия коррупции ISO 37001 

Реализация антикоррупционной политики 

8 Система информационной безопасно-
сти ISO 27000 

 

Реализация информационной политики, обеспечение 
сохранности персональных данных 
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Одной из самых развитых моделей совершенствования в области управления, можно признать 
модель стандартизации системы управления, заложенную в стандартах ISO серии 9001. Подобный вы-
вод следует из того, что международные стандарты данной серии: 

- являются универсальными (предназначены для организаций любой сферы деятельности, раз-
мера); 

- разрабатываются одной из наиболее признанной и авторитетной международной организацией; 
- основаны на инновационных моделях управления; 
- в разработке данных стандартов принимают участие представители многих стран, что позволя-

ет обеспечить сбалансированный подход; 
- нашли широкое распространение во всем мире в среде организаций сферы услуг (в т. ч., госу-

дарственных, публичных, общественных организаций; 
- помогают максимально эффективно удовлетворять потребности клиентов; 
- позволяют вывести мотивацию и вовлеченность персонала на новый уровень, способствуя со-

вершенствованию внутренних процессов; 
- являются инновационными - применение современных передовых методов управления приво-

дит к значительным улучшениям в деятельности организации. 
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РАСЧЁТ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 
ПРОЦЕССЕ УСИЛЕНИЯ 

Магистранты 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 

Аннотация: Существует два метода расчёта железобетонных конструкций - по предельным усилиям и 
по деформационной модели. Первый метод, основанный на проведении расчётов по двум группам 
предельных состояний, наиболее часто применим, но слишком упрощён для проектирования усиления. 
Основной недостаток – невозможность учесть изменения в напряжённо-деформированном состоянии 
конструкции, произошедшие в процессе её эксплуатации. Выходом из сложившейся ситуации является 
расчёт по деформационной модели с использованием диаграмм деформирования железобетона. 
Ключевые слова: железобетонные конструкции, усиление, напряженно-деформированное состояние, 
деформационная модель, предельные усилия 
 

CALCULATION OF STRESS-STRAIN STATE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES 
 IN THE PROCESS OF REINFORCEMENT 

 
Kononova Aleksandra Nikolaevna, 

 Smolenkova Aleksandra Vladimirovna, 
 Lutsyk Liudmila Viktorovna 

 
Abstract: There are two methods for calculating reinforced concrete structures - by limiting efforts and by a 
deformation model. The first method, based on carrying out calculations for two groups of limit states, is most 
often applicable, but too simplistic for gain design. The main disadvantage is the inability to take into account 
changes in the stress-strain state of the structure that occurred during its operation. The way out of this situa-
tion is the calculation of the deformation model using the deformation diagrams of reinforced concrete. 
Keywords: reinforced concrete structures, reinforcement, stress-strain state, deformation model, breaking 
stress 

 
Ровно 150 лет назад французский садовник Жозеф Монье озадачился созданием прочной кадки 

для выращивания пальм и изобрёл железобетон. Композитный материал из хорошо работающего на 
сжатие бетона и способной сопротивляться растяжению арматуры произвёл переворот в мире строи-
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тельства. На сегодняшний день железобетонные конструкции (ЖБК) стали основными для жилищно-
гражданских и промышленных зданий. Широкому распространению поспособствовали высокие эксплу-
атационные качества, такие как долговечность, прочность, огнестойкость, жесткость, а также возмож-
ность индустриального возведения. Однако, в процессе эксплуатации из-за естественного износа, 
ошибок при проектировании или монтаже конструкции теряют свои прочностные и деформационные 
качества. К настоящему времени многие из эксплуатируемых зданий и сооружений имеют дефекты и 
повреждения, требующие проведения мероприятий по их ремонту и усилению. Кроме того, усиление 
конструкций может потребоваться при необходимости увеличения их несущей способности в случаях, 
когда деформационных изменений нет, но нагрузка на них предполагается большая, чем принятая при 
разработке первоначального проекта.  

Процесс усиления является более сложным, нежели производство новых конструкций. Для при-
нятия верного проектного решения требуется провести достаточно трудоёмкий расчёт, учитывающий 
степень повреждения, состояние взаимосвязанных конструкций, характер нагружения. Одним из 
наиболее важных вопросов является допустимая степень усиления, то есть насколько можно увели-
чить несущую способность существующего элемента эксплуатации усиленной конструкции. Также при 
проектировании усиливаемых конструкций следует, как правило, предусматривать, чтобы нагрузка во 
время усиления не превышала 65% расчетной величины [1, с. 20]. Таким образом, обосновывается 
важность определения расчётными методами характеристик напряженно-деформированного состоя-
ния (НДС) железобетонных элементов на различных этапах их усиления. 

Как в случае проектирования новых конструкций, так и при расчёте усиления необходимо руко-
водствоваться действующими нормами. Для железобетонных конструкций следует использовать СП 
63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции». В нормах установлено, что расчет бетон-
ных и железобетонных элементов по прочности при действии изгибающих моментов и продольных сил 
производят по нормальным сечениям с использованием нелинейной деформационной модели. Для 
простых типов железобетонных конструкций (прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с ар-
матурой, расположенной у верхней и нижней граней сечения) допускается выполнять расчет по пре-
дельным усилиям [2, с. 10]. В том же нормативном документе обозначено, что расчет усиливаемой же-
лезобетонной конструкции следует производить по общим правилам расчета железобетонных кон-
струкций с учетом напряженно- деформированного состояния конструкции, полученного ею до усиле-
ния [2, с. 130]. Основной недостаток упрощённого и наиболее часто применяемого метода расчёта по 
предельным усилиям и заключается в невозможности учесть изменения напряжённо-
деформированного состояния конструкции, произошедшие в процессе её эксплуатации [3, с. 17]. Таким 
образом, усиливаемые железобетонный элементы предпочтительнее рассчитывать с использованием 
нелинейной деформационной модели, которая позволяет задать изменение напряжений деформаций 
конструкции с учётом предыстории нагружения. 

Для разрешения сложившейся ситуации, исключения противоречий и неверного толкования норм 
необходимо провести сопоставительный анализ экспериментальных исследований, расчёта по пре-
дельным усилиям и по деформационной модели. Полученные данные послужат базой для разработки 
рекомендаций по расчёту усиливаемых железобетонных элементов. 

Результаты сопоставительного анализа инженерных и диаграммных методов расчёта позволят 
обосновать необходимость внедрения альтернативной общепринятой методики. Первоочерёдной це-
лью любого расчёта конструкций является обеспечения их безопасности и эксплуатационной пригод-
ности, но не менее важно соблюдение требований по экономии материалов и снижению трудоёмкости 
на изготовление, транспортировку и монтаж [4, с. 7]. Следовательно, кроме точности определения НДС 
сечения следует оценить материалоёмкость и затраты на усиление, проектируемое двумя различными 
расчётными методами. 

В процессе восстановления несущих конструкций, в том числе и железобетонных, применяют 
различные способы усиления, чаще всего, наращивание растянутой или сжатой зоны. Кроме использо-
вания в конструкциях усиления традиционных бетона и арматуры, на настоящий момент существует 
возможность использования высокоэффективных материалов. Наиболее изученными и применимыми 
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являются технологии на основе модифицированных бетонов: сталефибробетона и полимербетона, а 
также композитных материалов: стекловолокна и углеволокна. Использование указанных материалов 
требует оценки совместной работы новых комбинированных конструкций, а также адаптированных ме-
тодов расчета. Эти методы должны отражать реальное напряженно-деформированное состояние уси-
ленных конструкций на любом этапе эксплуатации. Современные программные комплексы, в основе 
которых лежит инженерная методика расчёта по предельным усилиям, не позволяют в полной мере 
учитывать трещинообразование в железобетоне, длительные процессы (усадку и ползучесть), приоб-
ретённую неоднородность. Адаптация САПР к использованию деформационной модели на данный 
момент является определяющим фактором, сдерживающим развитие программ расчета конструкций с 
учетом физической нелинейности и неоднородности. 

Таким образом, детальной проработки требует количественная оценка эффективности инженер-
ных и диаграммных методов расчёта конструкций усиления. Необходима реализация алгоритма авто-
матизированного проектирования с учётом рекомендаций по применению методов расчёта к усиливае-
мым конструкциям, в особенности с использованием современных материалов. 
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На функционирование электрических устройств и систем, которые располагаются по периметру 

электрифицированных линий железных дорог, большое влияние оказывают электрические цепи же-
лезных дорог. Поэтому следует учитывать электромагнитную совместимость технического оборудова-
ния их способность работать в этой среде, не создавая недопустимого влияния на окружающую среду, 
а также на другое техническое оборудование. 

Электромагнитная совместимость - одновременное существование полезного сигнала и помехи, 
которая не сопровождается потерей информации, содержащейся в полезном сигнале, а также способ-
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ность технического средства функционировать с определенным качеством в определенной электро-
магнитной обстановке, не создавая электромагнитных помех другим техническим средствам. 

Что касается железнодорожного транспорта большое электромагнитное влияние на другие про-
водящие объекты оказывают контактные сети смежных путей, а также тяговые сети и линии связи. 
Электромагнитные поля, создаваемые ими, влияют на работу устройств в цепях автоматики, телеме-
ханики и связи, которые становятся причиной разрушения аппаратуры и влияю на работу устройств, 
которые в свою очередь могут привести к опасному отказу [2].  

Существует ряд мероприятий по уменьшению влияний. Их разделяют на пассивные и активные. 
 Пассивные мероприятия осуществляются в смежных линиях и защищают лишь данную линию. К 

данным мероприятиям относятся удаление смежной линии от железной дороги, установка раздели-
тельных трансформаторов, повышение уровня передачи и многое другое [1]. 

Активные защитные мероприятия используются для линий связи. Применяются отсасывающие 
трансформаторы на линиях переменного тока и фильтры на тяговых подстанциях для линий постоян-
ного тока, которые сглаживают пульсации напряжений [1]. 

Эффективность данных мероприятий выше тогда, когда одновременно защищают несколько ли-
ний связи. 

Рассмотрим несколько примеров повышения электромагнитной совместимости устройств желез-
нодорожного транспорта. 

1. Применение отсасывающих трансформаторов 
Как было выше сказано, отсасывающие трансформаторы применяются на линиях переменного 

тока.  Основной задачей является увеличение экранирующего действия рельсов. Для этого увеличи-
вают взаимосвязь между рельсами и контактной сетью. Данные трансформаторы заставляют ток 
нагрузки течь по рельсам, как бы отсасывая ток из земли. Также можно уменьшать собственное сопро-
тивление рельсов, но это трудновыполнимо. 

Отсасывающие трансформаторы включают в тяговую сеть в местах соединения анкерных участ-
ков. Поэтому расстояние между отсасывающими трансформаторами кратно длине анкерного участка, 
составляющей около 1.5 км. 

Главным недостатком являются большая стоимость, монтаж и обслуживание [1]. 
2. Применение демпфирующих контуров 
Любая тяговая сеть является колебательным контуром, так как она имеет распределенные ем-

кость и индуктивность. В этом контуре возникают затухающие колебания на частотах резонанса конту-
ра. При большой добротности контура гармоники этих частот резко выделяются над остальными, при-
ходясь к тому же на участок вблизи максимума частот наибольшего влияния (1 кГц). 

Для уменьшения добротности контура применяют демпфирующий RC – контур.  Выбором значе-
ний R и C, обеспечивается гашение резонансных колебаний в широком диапазоне частот и относи-
тельно небольшое увеличение гармоник низких частот [1]. 

3. Удаление смежных линий от электрифицированной железной дороги и применение кабель-
ных линий 

Самым простым способом является удаление смежной линии на большее расстояние от желез-
ной дороги. Чем больше ширина сближения, тем меньше электрическая и магнитная связь, тем самым 
происходит снижение напряжения влияния. Нужно учитывать, что магнитная связь также зависит от 
проводимости грунта, тем самым расстояние от воздушной линии и тяговой сетью варьируется от со-
тен метров до нескольких километров [3].  

Этот способ существенно увеличивает затраты на строительство и эксплуатацию, поэтому чаще 
всего используются кабельные линии с применением специальной оболочки и брони с увеличенной 
проводимостью. Обычно магистральные кабели связи прокладываются на расстоянии 25 – 100м от же-
лезнодорожных путей. Для уменьшения взаимных и внешних влияний изолированные жилы скручива-
ются в группы, а также проводятся мероприятия по симметрированию пар в кабелях [3]. 

4. Защита от влияния грозовых разрядов 
Разряды молнии вызывают большие напряжения на воздушных и кабельных линиях связи и на 
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рельсовых цепях автоблокировки. Самыми опасными являются прямые удары молнии, поражающие 
высокие устройства – опоры воздушных линий, контактную сеть. Также прямыми ударами молнии под-
вергаются и кабели, находящиеся в земле, если ток молнии будет составлять до 200 кА, то образуются 
ионизированные каналы. Этими каналами в земле пропахиваются борозды длиной до 30-40м, и наибо-
лее часто повреждаются кабели в грунтах с малой электропроводностью. При повреждении наблюда-
ются расплавления оболочки кабеля, повреждения жил, образование вмятин, пробои изоляции жил [1].  

Прямые удары молнии в провода воздушных линий сопровождаются возникновением и распро-
странением в обе стороны волн перенапряжений небольшой длительности (в десятки микросекунд) с 
амплитудой, ограниченной электрической прочностью опор и изоляторов (50200 кВ). Возможен обрыв 
проводов из-за расплавления металла, повреждения аппаратуры и изоляции кабельных вставок и дру-
гие повреждения. 

Основные защитные мероприятия этого случая сводятся к следующему: 
• выбор трассы с наименьшим количеством ожидаемых повреждений; 
• применение кабелей с повышенной проводимостью оболочки; 
• отвод тока молнии от подземных кабелей путем прокладки в земле тросов параллельно кабелю 

на некотором расстоянии от него; 
• включение разрядников перед кабельными вставками, аппаратурой, в рельсовых цепях; 
• защита молниеотводами отдельных наиболее ответственных опор воздушных линий [1]. 
Существует большое количество мероприятий по снижению электромагнитных влияний, часть 

была рассмотрена в данной статье. Проблеме электромагнитной совместимости уделяется большое 
внимание, в виду прямой зависимости исправной работы технических устройств и безопасности на же-
лезнодорожном транспорте. 
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Земля – наш важнейший стратегический ресурс, но угрозы деградации, эрозии почвы, загрязне-

ния земель отходами производства требуют мер. в России представлено 9% всех продуктивных земель 
мира. Вместе с тем, с 1990 года в стране произошло сокращение площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения с 638 до 383 миллионов гектаров. Площадь пашни в России уменьшилась с 132 до 115 
миллионов гектаров. В регионах снижается плодородие по всем видам сельскохозяйственных угодий. 
С 1990 года в 5 раз сократилось внесение минеральных удобрений и в 6 раз – органических. Доля ме-
лиорируемой пашни составляет 7,8%, чего явно недостаточно, особенно для южных регионов России 

Эффективное землепользование отражает эффективность издержек по ведению земледелия, 
связанных с воздействием на земельные, растительные ресурсы, с улучшением их экологического со-
стояния, то есть с эффективностью экологических затрат. 

В настоящее время, агроэкологический мониторинг находится в стадии становления, имеющаяся 
информационная база не позволяет установить полный эколого-экономический вред, наносимый при-
родной среде при ведении земледелия. Поэтому целесообразно определять вред по стоимости недо-
полученной продукции, потерянного объема почвы, питательных веществ, гумуса, по приведенным за-
тратам на устранение или снижение вреда, а также с учетом экономической оценки земель. [1, с.51] 
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ООО «Луч», занимающегося выращиванием зернобобовых культур. 
Динамика показателей финансово - хозяйственной деятельности в сравнении показана в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели основной деятельности  ООО «Луч» 

 
Одной из причин снижения экономических показателей ООО является состояние сельскохозяй-

ственных земель, Неудовлетворительное мелиоративное состояние, несоблюдение агротехнических 
требований и ряд других причин привели к постепенному снижению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. При расчете размеров вреда от деградации сельскохозяйственных земель, нанесенного 
их собственнику, учитывается потеря ежегодного дохода, который исчисляется по фактическим объе-
мам производства в натуральном выражении в среднем за 5 лет и ценам, действующим на момент 
определения размеров вреда. Размер ежегодного дохода рассчитывается с привлечением данных 
налоговых инспекций и в необходимых случаях корректируется в расчете на предстоящий период в 
соответствии со сложившимися темпами инфляции. 

Ресурсосберегающий путь развития АПК на основе форсированного развития инфраструктуры и 
перерабатывающей промышленности представляется наиболее эффективным в ближайшей перспек-
тиве в связи с. усугубляющейся обстановкой в сельском хозяйстве.  

Снижение плодородия связано также с тем, что около 40% сельхозпроизводителей не проводят 
агрохимическое обследование. Где-то по причине смены собственников, где-то не хватает средств на 
это обследование или просто-напросто желания заниматься повышением плодородия почв. Чтобы из-
менить ситуацию, просто увеличить объём вносимых удобрений недостаточно, снижение плодородия 
почвы грозит потерей урожая. 

Исходя из социально-экономической политики страны на ближайший период для преодоления 
критического положения необходимо проведение упреждающих мероприятий. Федеральный закон от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) и Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
"Об охране окружающей среды" Статья 43. [2, c. 246][3, c.281] Требования в области охраны окружаю-
щей среды при мелиорации земель, определили необходимость иметь федеральные целевые     про-
граммы     обеспечения     плодородия     земель сельскохозяйственного    назначения.     

Законодательной базой оценки эффективного земледелия служит "Земельный кодекс Россий-
ской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017) 
Глава XIV. Земли сельскохозяйственного назначения, Федеральный закон "О землеустройстве" от 
18.06.2001 N 78-ФЗ (с изменениями на 13 июля 2015 года) (редакция, действующая с 1 января 2016 
года), "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) Глава 31. Земельный налог, Закон РФ от 
11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) "О плате за землю". [4, c.143][5, c.233] 
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Урожайность в земледелии— естественный эффект оживления почвы. С ростом плодородия он 
растёт гарантированно и без дополнительных затрат. Интегральный показатель эффективности агро-
техники — рост рентабельности на фоне роста естественного плодородия. 

Основными направлениями работы для сохранения плодородия земель в Ростовской области 
являются увеличение внесения удобрений, предотвращение эрозии почвы с помощью лесополос, ме-
лиорация солонцов, создание единого информационного ресурса плодородия почв и обеспечение мо-
ниторинга их состояния. Главной стратегической целью всех аграриев должен стать рост естественного 
плодородия. Чем выше естественное плодородие, тем удобрения эффективнее, и тем меньше их нуж-
но. Рассмотрим модель восстановления плодородия почв для Чертковского района Ростовской обла-
сти. Вопрос плодородия – это вопрос продовольственной безопасности нашей страны. 

 В качестве целевого показателя выбран удельный доход (y). В качестве исходных показателей 
нами предложены: удельные затраты (х4), прибавку урожая(х1), биологическую активность почв (х2), 
мелиоративную основа (х5) и объем слоя гумуса (х3). 

В результате получили следующее регрессионное степенное уравнение: 
 

y=5,20110-13 57.3

4

x  72.2

1x  68.0

2

x 
4.0

5

x 
55.0

3

x . 

              
Коэффициент детерминации по сравнению значений уравнения и отдельных данных имеют зна-

чение 0,67, что указывает на высокую взаимосвязь значения удельного дохода. Рассчитанная регрес-
сионная модель действует при рамочных значениях аргументов. Удельных доход изменяется от 4 до 
63 тыс. руб. Затраты на 1 га равны 1800…2800 рублей. Прибавка урожая составляет 15…78 %, биоло-
гическая активность почвы —330…50%. Мелиоративная основа в черноземе в перерасчете на чистый 
гипс изменяется от 24 до 42%, а объем слоя гумуса — от 12 до 30%. [6, c. 8] 
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ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования влияния препарата «Гонадотропин хорио-
нический» на рост и развитие щенков норок породы белые хедлунд зверохозяйства «Большеречен-
ское» Иркутской области. На основании полученных результатов исследований установлено, что пре-
парат «Гонадотропин хорионический» оказывает положительное воздействие на выход и сохранность 
щенков на одну среднюю самку, а также влияет на рост и развитие молодняка. 
Ключевые слова: щенки норок породы белые хедлунд, препарат «Гонадотропин хорионический», 
влияние, рост, развитие. 
 

THE INFLUENCE OF THE DRUG "CHORIONIC GONADOTROPIN" IN THE GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF PUPPIES BREED WHITE MINK HEDLUND OF ANIMAL HUSBANDRY 

"BOLSHERECHENSKY" IRKUTSK REGION 
 

Ivonina Olga Yuryevna, 
Aburova Anastasia Vladimirovna 

 
Abstract: The article presents the results of the study of the effect of the drug "Gonadotropin chorionic" on the 
growth and development of puppies of the mink of the breed white headlund in the "Bolsherechenskoe" animal 
farm in the Irkutsk region. Based on the results of the studies established that the drug is "Gonadotropin chori-
onic " is having a positive impact on the yield and the safety of puppies one average female and also influ-
ences the growth and development of young animals. 
Key words: puppies of the mink of the breed white headlund, preparation "Gonadotropin chorionic", influence, 
growth, development. 
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Современная ситуация в звероводстве такова, что за последние двадцать лет Россия сдала по-
зиции мировой пушной державы [1, с. 15]. Снижение производства пушно-меховой продукции привело к 
заметному дефициту, который был заполнен за счет большого количества пушно-мехового сырья, про-
изводимого в Китае, Дании, Финляндии [1, с. 12]. 

В настоящее время клеточное звероводство начинает развиваться, но, тем не менее,  практиче-
ски для всех зверохозяйств России характерна высокая степень хозяйственной и финансовой неустой-
чивости.  

Возможность быстрого обновления производственных фондов затруднена нехваткой оборотных 
средств, связанных с сезонностью отрасли, длительным технологическим периодом производства 
шкурковой продукции (до 15 месяцев), в течение которого хозяйства не имеют возможности реализа-
ции и несут исключительно затраты [2, с. 5]. 

На сегодня перед производителями ставится задача по поиску альтернативных способов сниже-
ния себестоимости, посредством эффективного повышения выхода щенков и их благополучного роста. 
Одним из возможных способов является применение различных стимулирующих препаратов, в том 
числе гонадотропных.  

В связи с этим мы посчитали теоретически возможным проверить влияние препарата «Гонадо-
тропин хорионический»  на рост и развитие щенков норок породы белые хедлунд. 

Цель – определить влияние препарата «Гонадотропин хорионический» на  рост и развитие щен-
ков норок породы белые хедлунд. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследования послужили щенки  норок  
породы белые хедлунд, полученные от самок, которым  

перед гоном прокалывали препарат.   
На самках опытной группы применялся препарат «Гонадотропин хорионический». Прокалыва-

лись норки в послеобеденное время, с введением препарата внутримышечно в область заднего бедра, 
непосредственно перед наступлением гона. На самках контрольной группы препарат не применялся. 
Кормление и содержание самок-норок проводилось по общепринятым нормам в зверохозяйстве. 

После щенения у каждой самки в опытной и контрольной группе фиксировали количество щен-
ков. Следили за ростом и развитием щенков в 3, 20, 30, 40, 45- дневном возрасте. Фиксировалась жи-
вая масса щенков в период от рождения до отъема. Взвешивание проводилось электронными ручными 
весами, марки «Constant». Полученный результат  исследования обрабатывался методом вариацион-
ной статистики. 

Результаты исследований. В результате применения препарата «Гонадотропин хориониче-
ский» во время гона у самок опытной группы произошло по два покрытия. Это свидетельствует о том, 
что препарат способствует выработке и созреванию большего числа фолликулов, что продлевает вре-
мя половой охоты и положительно влияет на эффективность повторного  покрытия. 

В опытной группе щенение началось на 3 дня раньше 21 апреля 2017 года, чем в контрольной 
группе.  

В таблице 1 приведены результаты щенения и выживаемости щенков к отъему. 
Данные таблицы 1 показывают, что количество щенков при рождении в опытной группе на 2 

больше, чем в контрольной группе. Выход щенков на среднюю самку к отъему в опытной группе со-
ставляет 7,7 штук, что на 2,3 щенка больше, чем в контрольной группе. Процент выживаемости в опыт-
ной группе больше на 13,9 %. 

Ниже представлены данные по росту и развитию щенков, полученных от самок контрольной и 
опытной группы, проколотых препаратом «Гонадотропин хорионический». 

Щенки в 3 дня после рождения представляют собой слепых, глухих зверьков. Начинает появ-
ляться волосяной покров, виднеются кончики остевых волос.  В гнезде, щенки норки  лежат в комочке, 
прижавшись,  друг к другу. При осмотре щенки теплые, сухие. В это время щенки питаются исключи-
тельно молоком матери (рис. 1). 
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Таблица 1  
 Результаты щенения и выживаемость щенков в контрольной и опытной группе 

Контрольная группа Опытная группа 

№ 
самки 

Количество 
щенков 

Процент 
выживаемости 

№ 
самки 

Количество 
щенков 

Процент 
выживаемости При 

рождении 
При 

отъеме 

При 
 рожде-

нии 

При 
отъеме 

1 9 9 100 6 7 7 100 

2 6 3 50 260 7 7 100 

3 6 6 100 262 9 9 100 

4 8 7 87,5 263 9 9 100 

5 6 6 100 264 8 8 100 

7 3 - - 16 10 10 100 

9 5 5 100 17 7 6 85,7 

11 5 5 100 21 8 8 100 

12 5 5 100 22 8 7 87,5 

15 8 8 100 26 7 6 85,7 

Среднее 
по 

группе 
6,1 5,4 81,9 

Среднее 
по груп-

пе 
8 

 
7,7 

 
95,8 

 
 

 
 

Рис. 1. Щенки норки породы белые хедлунд в 3-дневном возрасте 
 
Живая масса щенков в возрасте 3 дней  в контрольной и опытной группе представлена в табл.  2.  
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Таблица 2  
 Живая масса щенков в 3-дневном возрасте в контрольной и опытной группе 

 Контрольная группа Опытная группа 

№ п/п 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 

масса, г. 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 
масса щенков, г. 

1 1 9 8,9 6 7 10,9 

2 2 6 9,2 260 7 11,2 

3 3 6 11,7 262 9 8,9 

4 4 8 11,3 263 9 8,4 

5 5 6 11,0 264 8 8,8 

6 7 3 13,2 16 10 8,3 

7 9 5 10,7 17 7 9,7 

8 11 5 11,0 21 8 9,1 

9 12 5 13,0 22 8 10,4 

10 15 8 12,0 26 7 8,3 

Среднее по 
группе 

10 6,1 11,2±0,4 10 8 9,4 ±0,3 

 
Данные таблицы 2 показывают, что средняя живая масса щенков в контрольной группе в воз-

расте 3 дней больше, чем в опытной группе, разница 1,8 г. Это можно объяснить тем, что в больших 
пометах живая масса, как правило, при рождении меньше. Тем не менее, все показатели живой массы 
щенков контрольной и опытной группы в возрасте 3 дней соответствуют нормам развития.  

Щенки в возрасте 20 дней выглядят крупными. У них уже режутся зубы (рис.2).  
 

 
 

Рис.2. Щенки норки породы белые хедлунд в возрасте 20 дней 
 

Шерстный покров становится более густым. Остевой волос располагается почти по всему телу 
щенка. Щенки все еще остаются слепыми, но уже стараются поедать корм, который приносит самка в 
домик с кормового столика.  

В таблице 3 представлена живая масса щенков контрольной и опытной группы в возрасте 20 
дней. 
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Таблица 3 
Живая масса щенков контрольной и опытной группы норок в возрасте 20 дней 

 Контрольная группа Опытная группа 

№ п/п 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 

масса, г. 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 
масса щенков, г. 

1 1 9 89,2 6 7 130 

2 2 6 85,2 260 7 128,4 

3 3 6 83,3 262 9 100,8 

4 4 8 98 263 9 111,8 

5 5 6 91,7 264 8 115,6 

6 7 3 112,5 16 10 92 

7 9 5 109, 4 17 7 130 

8 11 5 86,8 21 8 110 

9 12 5 104,2 22 8 117,8 

10 15 8 83,7 26 7 112,9 

Среднее по 
группе 

10 6,1 94,4 ±3,4 10 8 114,9 ±3,9 

 
Из таблицы 3 следует, что в возрасте 20 дней средняя живая масса щенков в контрольной группе 

меньше, чем в опытной группе, разница составила 20,5 г.  
Щенки в 30 дней уже окрепли. Волосяной покров развит по всему телу, остевой волос равно-

мерный (рис.3.).  
 

 
 

Рис.3. Щенки норки породы белые хедлунд в 30 дней 
 

Живая масса щенков в возрасте 30 дней указана в таблице 4. 
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Таблица 4  
Живая масса щенков в 30 дней в контрольной и опытной группе самок 

 Контрольная группа Опытная группа 

№ п/п 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 

масса, г. 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 
масса щенков, г. 

1 1 9 121,1 6 7 200 

2 2 3 173,3 260 7 227,1 

3 3 6 165,0 262 9 115,2 

4 4 7 154,3 263 9 156,7 

5 5 6 191,7 264 8 136,2 

6 7 3 176,7 16 10 117 

7 9 5 152 17 6 192,5 

8 11 5 152 21 8 152,8 

9 12 5 116 22 7 180,0 

10 15 8 148,7 26 6 166,0 

Среднее по 
группе 

10 5,7 155,1±7,3 10 7,7 
 

164,4 ±10,1 

 
Данные таблицы 4 показывают, что средняя живая масса в контрольной группе меньше, чем в 

опытной группе на 9,3 г.  
Щенки в возрасте 40 дней уже имеют обличие, схожее с взрослой норкой (рис.4.).  
 

 
 

Рис.4. Щенки норки породы белые хедлунд в 40 дней 
 

  Тело щенков вытянутое.Зубная система полностью сформирована. Глаза открытые, ясные. 
Щенки очень подвижные. Хорошо выражен половой деморфизм. Проявляется выраженное лидерское 
поведение у самцов. Шестный  покров развит в достаточной степени. Остевой и пуховой  волос 
располагается равномерно по всему телу.  

Живая масса щенков контрольной и опытной группы в 40 дней представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 
Живая масса щенков контрольной и опытной группы в 40 дней 

 Контрольная группа Опытная группа 

№ п/п 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 

масса, г. 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 
масса щенков, г. 

1 1 9 182,2 6 7 312 

2 2 3 280 260 7 274,3 

3 3 6 237 262 9 213,3 

4 4 7 204,3 263 9 193,3 

5 5 6 273,3 264 8 161,7 

6 7 - - 16 10 201 

7 9 5 202 17 6 270 

8 11 5 210 21 8 201,2 

9 12 5 186 22 7 242,5 

10 15 8 206,2 26 6 221,7 

Среднее по 
группе 

10 5,4 220,1±11,9 10 
 

7,7 
 

229,1 ±14,1 

 
 Данные таблицы 5 показывают, что средняя живая масса щенков  в контрольной группе меньше, 

чем в опытной группе на  9 г.  
Щенки в возрасте 45 дней с уверенностью передвигаются по клетке. Поедают корм с аппети-

том. Тело удлиненное. Глаза темного цвета (рис.5).  
 

 
 

Рис.5. Щенок норки породы белый хедлунд в 45 дней 
 

Щенки глухие, в связи с наследственной глухотой. При приближении к щенкам, они проявляют 
защитный рефлекс, начинают пищать, шипеть, кусаться. Шерстный покров густой. Пуховой волос до-
статочно развит и, находится в равном соотношении с остевым волосом. На пальцах лап располагают-
ся острые, длинные когти, при помощи которых они забираются и удерживаются на стенке клетки. 

Живая масса щенков в контрольной и опытной группе в возрасте 45 дней представлена в 
таблице 6. 

 
Таблица 6  
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Живая масса щенков в контрольной и опытной группе в возрасте 45 дней 

 Контрольная группа Опытная группа 

№ п/п 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 

масса, г. 
№ 

самки 
Количество 

щенков 
Средняя живая 
масса щенков, г. 

1 1 9 270 6 7 414 

2 2 3 393,3 260 7 415,7 

3 3 6 376,7 262 9 302,2 

4 4 7 377,1 263 9 405,5 

5 5 6 423,3 264 8 326,2 

6 7 - - 16 10 346 

7 9 5 336 17 6 396,7 

8 11 5 332 21 8 341,2 

9 12 5 392 22 7 352,5 

10 15 8 357,5 26 6 350 

Среднее по 
группе 

10 5,4 362±15 10 
 

7,7 
 

365 ±12,4 

 
 Данные таблицы 6 показывают, что живая масса щенков в контрольной группе  и опытной  в 

возрасте 45 дней выровнялась, разница составила 3 г. 
В таблице 7 представлены данные отражающие общие показатели роста и развития щенков. 

 
 

Таблица 7 
Показатели роста и развития щенков норок породы белые хедлунд 

Показатели (среднее по группе) Контрольная группа Опытная группа 

Абсолютный прирост, г. 315,9 355,6 

Среднесуточный прирост, г. 7,2 8,4 

Относительный прирост, %. 84,9 94,9 

 
По данным таблицы 7 видно, что у щенков опытной группы абсолютный прирост на 40 г. больше, 

чем в контрольной группе, а относительная скорость роста  больше на 10%. 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что препарат «Гонадотропин хорионический» по-

ложительно влияет не только на воспроизводительные функции самок, но и на рост и развитие щенков. 
Выводы. 
1. В результате полученных данных установлено, что препарат «Гонадотропин хорионический» 

способствует удлинению периода половой  охоты, благоприятствует наибольшему выходу щенков  и их 
сохранности. 

2. Препарат оказывает положительное воздействие на общие показатели роста и развития мо-
лодняка. 
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ВЛИЯНИЕ АРХИТЕКТОНИКИ ПОСЕВА НА 
ПОЛЕВУЮ ВСХОЖЕСТЬ, СОХРАННОСТЬ И 
УРОЖАЙНСОТЬ СОИ В УСЛОВИЯХ 
СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА 
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 м.с.х н. ассистент 
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, г. Астана 

 

Аннотация. Проведен анализ сортовой реакции сои (Танаис и Ланцетная) на архитектонику посева. 
Выявлена дифференцированная реакция посевов сои на способы посева и норму высева. Для условий 
сухостепной зоны Северного Казахстана установлены оптимальная густота стояния растенией новых 
раннеспелых сортов сои Танаис и Ланцетная. Сорт Танаис более продуктивен при посеве широкоряд-
ным способом с шириной междурядий 60 см и нормой высева 0,4 млн.в.с. на га. Оптимальная архитек-
тоника посева сорта Ланцетная – посев с междурядьями 45-60 см с нормой высева 0,3 млн.в.с. на га. 
Ключевые слова: сорта, соя, архитектоника посева, норма высева, ширина междурядья. 
 

INFLUENCE OF ARCHITECTONICS OF SOWING  ON FIELD GERMINATION, PRESERVATION AND 
YIELD OF SOYBEAN IN CONDITIONS OF DRY-STEPPE ZONE IN NORTHERN KAZAKHSTAN 

 
Shestakova Nina Adamovna, 

Kolesnikova Lyudmila Ivanovna, 
Zhirnova Irina Alexandrovna 

 
 
Annotation: The sorted reaction of soybean (Tanais and Lancetnaya) has been analyzed for the architecton-
ics of sowing. It was found that the reaction of soybean cultures to the sowing methods and the seeding norm 
is differentiated. For the conditions of the dry- steppe zone of Northern Kazakhstan, the optimal density of the 
plant's standing of new early-ripening sorts of soybean Tanais and Lancetnaya has been established. Tanais 
sort is more productive when sowing is used with a wide-row method with a row spacing of 60 cm and a sow-
ing norm of 0.4 million germinating seeds on ha. The optimal architectonics of sowing of Lancetnaya sort is 
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sowing with a row spacing of 45-60 cm with a sowing norm of 0.3 million germinating seeds on ha. 
Key words: sorts, soybean, architectonics of sowing, seeding rate, row spacing 

 
Соя уникальная культура, которую по праву называют культурой будущего из-за сферы ее при-

менения, которая постоянно расширяется. Ценность сои диктуются химическим составом семян и 
прежде всего высоким содержанием полноценного по аминокислотному составу белка в нём, способ-
ностью повышать плодородие почвы за счет симбиотической фиксации азота из атмосферного возду-
ха, и возможностью возделывания её как по зерновой, так и по и пропашной технологии. 

Одним из агроприемов влияющих на урожайность сои - это архитектоника ее высева, а именно 
подбор оптимальной ширины междурядья и нормы высева. 

В системе производства раннеспелой сои, которая практикуется в некоторых регионах США, по-
казатель урожайности выше, когда расстояние между рядами от 23см [1] до 40 см [2]. Множество дру-
гих исследований также показали, что узкорядный посев сои позволял получать более высокие урожаи, 
чем широкорядный , в частности, 38см по сравнению с 76см [3],19 см по сравнению с 57 см [4].  Повы-
шение урожайности семян при посеве в более узкие ряды может быть связано с улучшением улавли-
вания света во время критического периода закладки семян [1] или в конце периода налива бобов [3]. 

Опыты закладывались на темно-каштановых почвах в условиях ТОО «Акмола Феникс» в 2015- 
2017 гг. Объектом исследований были сорта раннеспелого типа - Танаис и Ланцетная шириной между-
рядий (15, 30, 45 и 60 см) и нормой высева (от 0,3 до 07 млн. в.с. на га). Посев проводился 25 мая руч-
ной селекционной сеялкой.  

Подготовка почвы проводилась согласно зональной агротехнике после предшественника яровых 
зерновых. 

За годы наших исследований полевая всхожесть по обоим сортам различий практически не име-
ла и находилась на уровне 76,4-76,9% (таблица 1). 

Полевая всхожесть семян сорта Танаис, практически не зависит от ширины междурядья, лишь 
при ширине междурядья 15 см наблюдалось снижение полевой всхожести чуть более чем на 2%. Вли-
яние ширины междурядья на процесс формирования густоты стеблестоя сильнее проявлялся у сорта 
Ланцетная.  При ширине междурядья 60 см – показатель полевой всхожести составлял 82,2%, что 7% 
чем выше в других вариантах с разной шириной междурядья. Более существенное влияние на полевую 
всхожесть оказывала норма высева в вариантах с одинаковой шириной междурядья. При увеличении 
нормы высева усиливалась конкуренция за влагу, что и вызывало снижение полевой всхожести. В 2015 
году мы наблюдали высокую полевую всхожесть, этому способствовали обилие осадков и оптималь-
ный температурный режим. Выживаемость растений за период вегетации корректировалась не только 
влагообеспеченностью, но и условиями питания и освещенностью посевов, она находилась в обратной 
зависимости от полевой всхожести.  

За годы исследований гибель растений на вариантах опыта у сорта Танаис составил 26,3%, а у 
сорта Ланцетная 27,7% от числа взошедших. 

Показатель процесса, формирования густоты стояния растений от посева до уборки - коэффици-
ент адаптации (соотношение числа растений к уборке к числу высеянных всхожих семян) не зависел от 
сортовых особенностей, он был в пределе 56,2% у сорта Танаис и 55,9% у сорта Ланцетная.  

В условиях сухостепной зоны увеличение ширины междурядий положительно сказывалось на ко-
эффициенте адаптации. У сорт Ланцетная с увеличением ширины междурядий  от 15 см до 60 см ко-
эффициент адаптации повышался от 50% до  59,4%. 

Изменения нормы высева, в пределах одной ширины междурядий, существенно влияли на пока-
затели адаптации растений – полевая всхожесть, выживаемость растений, коэффициент адаптации. 
При низшем пределе интервала нормы высева эти показатели значительно выше. 

Изменение густоты стояния растений по вариантам опыта вносило свои коррективы в формиро-
вание других элементов продуктивности. 

Сочетание элементов структуры урожая по вариантам опыта,  наложило свой отпечаток на уро-
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вень урожайности сои  (таблица 3) . 
 

 
Таблица 1 

Полевая всхожесть и густота стояния растений сои в зависимости от архитиктоники и нормы 
высева ( 2015-2017гг.) 

Вариант опыта Число растений 
шт/м2 

Полевая 
всхо-

жесть, % 

Выживае-
мость расте-

ний, % 

Коэффици-
ент адапта-

ции, % Сорт 
(фактор 

А) 

ширина меж-
дурядий,см 
(фактор В) 

норма 
высева в 
млн.в.с. 

на 
га(факто

р С) 

по 
всхо-
дам 

перед 
убор-
кой 

Танаис 
 

15 0,5 38,0 30,3 76,0 79,7 60,6 

0,6 44,7 34,7 74,5 77,6 57,8 

0,7 51,3 39,0 73,3 76,0 55,7 

Среднее 44,7 34,7 74,6 77,8 58,0 

30 0,5 38,7 25,7 77,4 66,4 51,4 

0,6 46,0 32,0 76,7 69,6 53,3 

0,7 53,7 36,3 76,7 .67,6 51,9 

Среднее  46,1 31,3 76.9 67,9 52,2 

45 0,3 23,7 18,3 79,0 77,2 61,0 

0,4 30,0 22,7 75,0 75,7 56,8 

0,5 38,3 28,0 76,6 73,1 56,0 

Среднее  30,7 23,0 76,9 75,3 57,9 

60 0,3 23,0 17,3 76,7 75,2 57,7 

0,4 31,3 22,0 78,2 70,3 55,0 

0,5 38,0 28,7 76,0 75,5 57,4 

Среднее  30,8 22,7 77,0 73,7 56,7 

Среднее  38,1 27,9 76,1 73,7 56,2 

Ланцет-
ная 

15 0,5 37,7 22,7 75,4 60,2 45,4 

0,6 43,3 31,0 72,2 71,6 51,7 

0,7 54,3 35,0 77,6 64,5 52,9 

Среднее  45,1 40,7 75,1 65,4 50,0 

30 0,5 37,7 27,0 75,4 71,6 54,0 

0,6 46,0 36,3 76,7 78,9 60,5 

0,7 51,0 38,0 72,9 74,5 54,3 

Среднее  44,9 38,0  75,0 75,0 56,3 

45 0,3 23,0 17,3 76,7 75,2 57,7 

0,4 30,3 24,0 75,8 79,2 60,0 

0,5 36,7 27,0 73,4 73,4 54,0 

Среднее 30,0 22,8 75,3 75,9 57,2 

60 0,3 25,0 18,7 83,3 74,8 62,3 

0,4 33,3 24,0 83,2 72,1 60,0 

0,5 40,0 28,7 80,0 71,8 57,4 

Среднее  32,8 23,8 82,2 72,9 59,9 

Среднее 38,2 31,3 76,9 72,3 55,9 
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Таблица 2 
Урожайность сортов сои в зависимости от архитиктоники посева и нормы высева, ц/га 

Вариант Урожайность ц/га 

сорт ширина между-
рядий,см 

норма высева в 
млн.в.с. на га 

2015г. 2016г. 2017г. Среднее 

Танаис 
 

15 
 

0,5 4,7  13,7  5,2 7,9 

0,6 4,5  13.2 5,0 7,6 

0,7 4,3  13,2 4,6 7,3 

Среднее  4,5 13,4 4,9 7,6 

 
 
30 

0,5 5,7  11,9 5,5 7,7 

0,6 6,4  12,2 5,3 8,0 

0,7 5,1  12,1 5,1 7,4 

Среднее  5,7 12,1 5,3 7,7 

 
 
45 

0,3 6,1  13,2 5,7 8,3 

0,4 6,7  14,3 5,5 8,8 

0,5 6,5  13,3 5,9 8,6 

Среднее  6,4 13,6 5,7 8,6 

 
60 

0,3 7,0  14,7 6,2 9,3 

0,4 7,8  15,1 6,6 9,8 

0,5 7,2  14,3 6,4 9,3 

 Среднее 7,3 14,7 6,4 9,5 

Среднее  6,0 13,5 5,6 8,4 

 
 Ланцетная 

 
15 

0,5 5,2  13,0  5,2 7,8 

0,6 4,6  12,5 5,0 7,4 

0,7 4,4  12,6 4,6 7,2 

 Среднее 4,7 12,7 4,9 7,4 

 
30 

0,5 5,5 11,8 5,4 7,6 

0,6 5,3 12,4  5,5 7,7 

0,7 4,7 12,6 5,8 7,7 

 Среднее 5,2 12,3 5,6 7,7 

 
 
45 

0,3 7,7 14,4 6,9 9,7 

0,4 7,6 12,6 7,2 9,1 

0,5 7,1 13,1 7,5 9,2 

Среднее  7,5 13,4 7,2 9,4 

 0,3 7,5 14,9  6,6 9,7 

0,4 6,9 14,3  6,8 9,3 

0,5 6,5 12,3  5,8 8,2 

Среднее  7,0 13,8  6,4 9,1 

Среднее 6,0 13,1 6,0 8,4 

НСР 095 0,59 1,52 5,1  

 

Дисперсионный анализ показал, что существенное влияние генотипа проявилось только в экс-
тремальных условиях 2017 года (35% ), доля участия  ширины междурядий  в создании урожайности 
была весьма существенна практически во все годы исследований.  

Необходимо отметить, что в наших исследованиях ширина междурядий наиболее оптимальной 
была в  45-60 см, а более узкие междурядья снижали урожайность посевов при всех нормах высева. 
Максимальное значение урожайности   в среднем за годы исследований наблюдалось у сорта Танаис  
в варианте посева с шириной междурядий 60 см и нормой высева 400 тыс. шт/га, и она составила 9,8 
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ц/га, у сорта Ланцетная в варианте посева с шириной междурядий 45-60 см  и нормой высева 300 тыс 
шт/га 9,7ц/га. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос о возможности использования спутникового 
материала, находящегося в общем доступе для решения различных специализированных задач в об-
ласти землеустройства. Проводится исследование измерительных свойств спутниковых снимков путем 
выполнения на них линейных измерений в графическом редакторе AutoCAD и на ортофотопланах Ле-
нинградского района различных масштабов. 
Ключевые слова: Ортофотопланы, средняя квадратическая погрешность, растровое изображение, 
Яндекс, AutoCAD, измеренное расстояние, спутниковые снимки. 
 

FOR INVESTIGATING THE ELECTRONIC YANDEX MAPS FOR EXAMPLE ORTHOPHOTOS 
 FOR LENINGRAD DISTRICT 

 
Snitko S. V., 

Solodchenko, Yuriy Olegovich, 
Gursky, Ivan Nikolayevich 

 
Abstract: this article examines the possibility of using satellite material already in the public domain for solving 
various specialized problems in the field of land management. The investigation of the measurement proper-
ties of satellite images by running them in linear measurement in the graphic editor AutoCAD and orthophotos 
of the Leningrad district. 
Key words: Orthophotos, mean square error, bitmap, Yandex, AutoCAD, measured the distance of the satel-
lite images. 

 
В настоящее время большую популярность набирают электронные карты общего пользования. 

Самыми популярными на сегодняшний день цифровыми картографическими моделями являются Ян-
декс карты и GoogleMaps. Карты доступны в четырёх вариантах: схемы, спутниковые снимки, совме-
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щённые и Народная карта. Набор возможностей по работе с картами достаточно обширен, но в наибо-
лее полном объёме доступен лишь для ограниченного числа городов. Данные карты используются 
только в рамках сайтов или приложениях, которыми могут бесплатно пользоваться неограниченный 
круг лиц. Этот сервис не может быть применен для составления проектов, требующих высокой точно-
сти. 

Пользователи сети Интернет могут использовать сервис «Яндекс.Карты» для составления 
маршрутов, определения расстояний, ориентирования на местности, получение информации о плотно-
сти движения на дорогах и в других личных целях.  

Из множества компаний, занимающихся землеустроительными, картографическими и геодезиче-
скими работами, лишь некоторые используют электронные карты. Это связанно с тем, что проводимые 
ими мероприятия не требуют высокой точности. Так, например, используют электронные картографи-
ческие ресурсы для составления почвенных карт. Одним из ярких примеров могут служить инженеры -
экологи. В своей практике эти карты они используют, при сборе информации о конкретных земельных 
участках, которые им необходимы. А именно требуется знать границы рассматриваемого участка, ко-
ординаты, а так же его состояние в настоящее время. Для достижения таких целей они и используют 
электронные карты, как подложку, для требуемой информации. При помощи карт разбирают, использу-
ется ли участок по целевому назначению, не пересекают ли его границы охраняемые зоны и соблюда-
ются ли необходимые требования по сохранности земли. 

В связи с этим была произведена попытка провести оценку точности электронных карт, на при-
мере фрагмента растрового изображения, полученного с ресурса Яндекс.Карты, рассматриваемой тер-
ритории. 

Для этой цели были использованы такие ресурсы как: 

 Ортофотопланы на станицу Ленинградскую и близлежащей территории масштаба 1:2000, 
которая служила для ориентирования и привязки системы; 

 Планово-картографический материал на станицу Ленинградскую и близлежащей территории 
масштаба 1:10000; 

 Снимки из общедоступного сервиса Яндекс карты, в максимальном разрешении на станицу 
Ленинградскую и близлежащей территории. 

На основании этих материалов было выполнено небольшое исследование в области изучения 
электронных карт. Прежде чем приступили к работе, были подготовлены растровые изображения. 

Снимки из сервиса Яндекс карты были получены путем использования программы Paint и клави-
шей PrintScreen. Работа осуществлялась в следующем порядке: 

1) было создано два новых файла в программе Paint; 
2) при помощи кнопки PrintScreen , выполнялся «скриншот» необходимого участка; 
3) сделанный ранее скриншот вставлялся в первый файл программы Paint, для дальнейшей его 

обрезки; 
4) Обрезанный скриншот перемещался во второй файл Paint, который и является основным для 

создания исследуемого материала. 
Изображения создавались методом «склеивания», а именно находились идентичные пиксели и 

по ним ранее обрезанные скриншоты совмещались согласно ситуации. По завершению работы изоб-
ражения сохранялись в формате JPEG,который является в настоящее время одним из самых популяр-
ных растровых графических форматов. 

Следующим этапом служило сравнение материалов, которые являлись исходными, и созданного 
изображения. Имеющийся исходный материал находился в формате DWG. Данный формат создается 
и соответственно читается программой AutoCAD, которая так же была использована для достижения 
поставленных целей. В имеющиеся файлы, как подложка было «подгружено» растровое изображение. 
Данная операция выполнялась следующим образом. На верхней панели инструментов, которая явля-
ется основной для всех версий данного программного продукта, выбрали вкладку «Вставка». В падаю-
щем окне нажали на необходимую нам строку «Растровое изображение» и уже в появившемся диало-
говом окне написали имя требующегося файла. После чего выбрали кнопку «Открыть» и клавишей, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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располагающейся на клавиатуре, «Enter» подтвердили все действия.Для того чтобы провести оценку, 
необходимо привести загруженные изображения к определенному масштабу. В нашем случае в первую 
очередь приводили к масштабу 1:2000. Чтобы это сделать на исходных ортофотопланах были обнару-
жены характерные точки, а именно крыши домов и границы полей. Эти же характерные точки были 
найдены и на растровых изображениях. После приступали непосредственно к приведению к единому 
масштабу изображений. Выполнялось все в следующей последовательности: выбрали вкладку «Редак-
тировать», «3-D операции» и нажали на вкладку «Выровнять», по выбранным ранее точкам «выровня-
ли» изображение. Дабы произвести оценку, создали на растре маршруты при помощи инструмента 
«Полилиния». Выбрали необходимый нам маршрут и посредством диалогового окна «Свойства», кото-
рое было «вызвано» набором клавиш на клавиатуре «Ctrl» и «F1», нашли поле «Длина» и считали по-
лученное значение. Аналогичные операции были проведены в другом масштабе. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент спутниковых снимков рассматриваемой территории 

 
 

Таблица 1 
Расчет средних квадратических погрешностей при ориентировании растрового изображения 

масштаба 1:10000 в AutoCAD 

Наименование линии 
Расстояние на 
ортофотоплане 

Измеренное 
расстояние 

Расхождение в 
результатах 

измерений. di 
Qi ∂ ∂2 

1  136,01 136,22 0,21 0,06 0,15 0,02 

2  121,02 120,54 -0,48 0,05 -0,53 0,28 

3  159,13 159,48 0,35 0,07 0,28 0,08 

4  176,5 176,82 0,32 0,07 0,25 0,06 

5  106,1 106,9 0,8 0,04 0,76 0,57 

6  100,04 100,35 0,31 0,04 0,27 0,07 

7  231,18 230,58 -0,6 0,09 -0,69 0,48 

8  195,12 194,96 -0,16 0,08 -0,24 0,06 

9  201,22 200,86 -0,36 0,08 -0,44 0,20 

10  96,35 95,5 -0,85 0,04 -0,89 0,79 

11  88,78 88,75 -0,03 0,04 -0,07 0,00 

12  136,18 136,69 0,51 0,06 0,45 0,21 

13  142,99 143,01 0,02 0,06 -0,04 0,00 

14  102,1 103 0,9 0,04 0,86 0,74 

15 143,41 143,31 -0,1 0,06 -0,16 0,03 

16  109,46 109,54 0,08 0,04 0,04 0,00 

∑ – 2246,51 0,92  0,00 3,59 
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Таблица 2  
Расчет средних квадратических погрешностей при ориентировании растрового изображения 

масштаба 1:2000 в AutoCAD 

Наименование 
линии 

Расстояние на 
ортофотоплане 

Измеренное 
расстояние 

Расхождение в 
результатах 

измерений. di 
Qi ∂ ∂2 

1 135,99 136,22 0,23 0,04 0,19 0,03 

2 121,08 120,54 -0,54 0,04 -0,58 0,33 

3 159,36 159,48 0,12 0,05 0,07 0,00 

4 176,3 176,82 0,52 0,06 0,46 0,22 

5 106,2 106,9 0,7 0,03 0,67 0,44 

6 100,1 100,35 0,25 0,03 0,22 0,05 

7 231,1 230,58 -0,52 0,07 -0,59 0,35 

8 195,12 194,96 -0,16 0,06 -0,22 0,05 

9 201,2 200,86 -0,34 0,06 -0,40 0,16 

10 96,36 95,5 -0,86 0,03 -0,89 0,79 

11 88,77 88,75 -0,02 0,03 -0,05 0,00 

12 136,19 136,69 0,5 0,04 0,46 0,21 

13 143 143,01 0,01 0,05 -0,04 0,00 

14 102,2 103 0,8 0,03 0,77 0,59 

15 143,3 143,31 0,01 0,05 -0,04 0,00 

16 109,53 109,54 0,01 0,03 -0,02 0,00 

∑ - 2246,51 0,71 - 0,00 3,24 

 
Осуществлялась проверка отклонений на наличие систематической погрешности. В соответствии 

с теорией погрешностей сумма расхождений между истинным и измеренным расстоянием должна рав-
няться нулю [2,c.322]. 

В нашем случае, как видно, сумма отклонений составила –0,92 для первого случая и 0,71 для 
второго, что говорит о наличии систематической погрешности. 

Для исключения влияния систематической погрешности, был определен коэффициент система-
тического влияния по формуле [1,c.34]: 

Q = [di] / [Si]. 
гдеQ– коэффициент влияния систематической погрешности; 
di – расхождение в результатах измерений;  
Si– измеренное расстояние. 
Для первого случая (табл.1) коэффициент влияния систематической погрешности равен0,000409, 

а для второго случая (табл.2) 0,000316. 
Далее определялось расхождение в результатах измерений без учета систематической погреш-

ности по формуле [1,c.34]: 
∂i= di- Si 
где ∂i– расхождение в результатах измерений без учета систематической погрешности; 
di– расхождение в результатах измерений; 

Si– измеренное расстояние. 
Расчет средних квадратических погрешностей при ориентировании линий в программах приве-

ден в таблицах 1 и 2. 
По выполненным измерениям и расчётам производилось вычисление средней квадратической 

погрешности [2,c.328]: 
m=√([V2]/n); 
В первом случае она составляет 0,16 м, а во втором 0,15 м соответственно. 
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Как видно, средняя квадратическая погрешность измерений оцифрованного изображения соста-
вила соответственно 0,16 м и 0,15 м. Следовательно, в первом случае, начиная от масштаба 1:10000, а 
во втором от 1:2000 и мельче, можно использовать ориентированные спутниковые изображения для 
решения измерительных задач. 
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Аннотация: Представлены результаты лабораторного опыта по оценки влияния компостов с различ-
ными растительными остатками на энергию  прорастание и некоторые особенности формирования 
проростков озимой пшеницы, а именно на их надземную часть и корневую структуру. 
Ключевые слова: отходы, компост, растительные остатки, проростки озимой пшеницы, энергия про-
растания.  
 

COMPOSTS WITH PLANT RESIDUES AND THEIR INFLUENCE ON INITIAL GROWTH OF WINTER 
WHEAT 

 
Antonenko Darya Alekseevna  

 
Abstract: The results of laboratory experiments on evaluation of influence of composts with various plant resi-
dues on the energy of germination and certain features of the formation of winter wheat sprouts, namely their 
aerial part and root structure are presented. 
Key words: wastes, compost, plant residues, winter wheat sprouts, germination energy.  

 
Развитие промышленности, коммунального и сельского хозяйства сопровождается образованием 

в больших объемах различных отходов, складирование и нерациональное использование которых уси-
ливает техногенное воздействия на окружающую среду. В связи с этим многие виды нетоксичных отхо-
дов, в первую очередь органических, могут рассматриваться как сырье для производства удобритель-
ных средств. Применение отходов для приготовления различных компостов является одним из пер-
спективных направлений, которое можно рекомендовать для ведения современного сельского хозяй-
ства [2, с. 373].  

Органические отходы являются обязательным компонентом компоста (например, навоз КРС, 
птичий помет, иловые отложения промышленно-бытовых сточных вод, дефекат и т.п.), также в его со-
став могут входить минеральные добавки (удобрения, фосфогипс и др.) и остатки растительного про-
исхождения (послеуборочные растительные остатки, опилки, рисовая шелуха и др.). В качестве мощно-
го мелиоранта земель агроландшафтов определенный интерес представляет фосфогипс, являющийся 
крупнотоннажным отходом химической промышленности (производства минеральных удобрений). Био-
тестирование данных отходов сельского и коммунального хозяйств, химической промышленности пока-
зало благоприятные результаты: высокая всхожесть семян пшеницы, формирование у нее мощной 
корневой системы и надземной части [1, с. 174]. Многие исследования применения фосфогипса при 
выращивании озимой пшеницы, кукурузы, сахарной свеклы выявили положительное воздействие на 
свойства почвенного покрова, а также продуктивность культур [3, с 164]. 
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В данной статье представлены результаты проведения лабораторного опыта по проращиванию 
озимой пшеницы с использование водных вытяжек компостов, включающих различные виды отходов 
растительного происхождения. Главным компонентом исследуемых компостов была органоминераль-
ная смесь (ОС), включающая полуперепревший навоз КРС и фосфогипс в соотношении 10:1. Также в 
состав компоста вошли различные растительные остатки (РО) сельхозкультур: озимая пшеницы, ози-
мый ячмень, кукуруза, сахарная свекла и подсолнечник. Компостирование составленной смеси прохо-
дило в течении       5 месяцев с периодическим перемешивание субстрата и обеспечением его влажно-
сти на уровне 15-20 %. Полученные компосты использовались для проведения лабораторного опыта по 
проращиванию семян озимой пшеницы. 

Методика исследования. Для выявления особенностей формирования проростков озимой 
пшеницы на водных вытяжках (в соответствии с ГОСТ) различных компостов в лабораторных условиях 
нами был заложен опыт. В качестве контрольного варианта использовали дистиллированную воду, а 
также для сравнения с компостами – водную вытяжку из почвы (чернозем обыкновенный слабогу-
мусный сверхмощный легкоглинистый на лессовидных глинах), отобранной на территории опытного 
хозяйства  ОАО «»Заветы Ильича» Ленинградского района Краснодарского края.  

Варианты опыта: 
1. Контроль (дистиллированная вода); 2. Почва (чернозем обыкновенный); 3. ОС + Р.О. озимой 

пшеницы;4. ОС + Р.О. озимого ячменя; 5. ОС + Р.О. подсолнечника; 6. ОС + Р.О. кукурузы; 7. ОС + Р.О. 
сахарной свеклы. 

В чашки Петри на водные вытяжки компостов высевали по 10 откалиброванных семян озимой 
пшеницы. Повторность опыта для всех перечисленных вариантов была 5-ти кратная. Длительность 
опыта составила 14 дней, в течение которых проростки озимой пшеницы поливали надосадочной ча-
стью водных вытяжек различных компостов. В ходе опыта велись наблюдения за следующими показа-
телями: всхожесть семян; длина ростка и длина корня проростка; количество листьев и корней про-
ростка; масса ростка и масса корня.  

Результаты исследования. Первые всходы озимой пшеницы появились на второй день после 
посева ее семян. Контрольный вариант отличался высокой энергией прорастания – на уровне 98 %. 
При этом для почвенного образца характерна меньшая всхожесть, составляющая на 14 день опыта 
всего 92 %. Энергия прорастания семян  пшеницы в вариантах с различными компостами была выше 
по сравнению с почвой в среднем на 4,5 %. Минимальные значения данного показателя составили 94 
% и характерны для компостов с РО подсолнечника. Максимальные показатели всхожести были отме-
чены на компостах с РО свеклы и озимой пшеницы (98 %), вероятно за счет большей мацерации рас-
тительных структур в компосте. Промежуточное положение заняли компосты с использованием РО 
озимого ячменя и кукурузы – 96 %. Таким образом, компосты положительно влияют на прорастание 
семян озимой пшеницы, а их всхожесть при использовании компостов с РО свеклы и озимой пшеницы 
находится на уровне контроля (дистиллированная вода) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Всхожесть семян озимой пшеницы, % 

Вариант 
День наблюдений 

4 7 14 

1. Контроль 98 98 98 

2. Почва  90 92 92 

3. ОС + Р.О. оз.пшеницы 96 98 98 

4. ОС + Р.О. оз. ячменя 96 96 96 

5. ОС + Р.О. подсолнечника 94 94 94 

6. ОС + Р.О. кукурузы 94 96 96 

7. ОС + Р.О. сах. свеклы. 96 96 98 
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При наблюдении за корнями проростков озимой пшеницы в вариантах с использованием компо-
стов отмечены более длинные корешки, покрытые многочисленными корневыми волосками. Вероятно, 
это связано с наличием в компосте фосфогипса, отличающегося значительной концентрации кальция. 
В варианте с почвой и водой корешки были короче и с меньшим количеством корневых волосков, кото-
рые играют важную роль в поглощении растениями  питательных веществ. Во всех вариантах первый 
лист появился на пятый день.  

На заключительном этапе проведения лабораторного опыта провели измерения основных био-
метрических показателей озимой пшеницы по вариантам опыта. Результаты статистической обработки 
полученных данных представлены в таблице 2, из которой видно, что используемые растворы компо-
стов благоприятно влияют на формирование проростком озимой пшеницы. Так средние значения дли-
ны ростка и корня  в вариантах с компостами составили 13,3 и   11,7 см соответственно, тогда как во-
дой –11,5 и 8,4 см.; с почвой – 12,9 и       10,2 см. Максимальные значения данных показателей выявле-
ны в варианте с РО сахарной свеклы, минимальные – подсолнечника. Количество листьев статистиче-
ски значимо не изменялось и составило 2 шт., однако только  в вариантах с РО сахарной свеклы и ози-
мой пшеницы отмечены растения с 3 листочками.  Количество корней варьировало от 4,5 до 5,3 шт. 
Среднее по вариантам с компостами составило: масса ростка -  18,6 мг; масса корням – 9,4 мг, что за-
метно выше в сравнении с контролем и почвой (табл.2).  

 
Таблица 2 

Влияние компостов с различными растительными остатками  
на формирования проростков озимой пшеницы 

Вариант 
Длина,  

см 
Количество, шт. Масса, мг 

ростка корня листьев корней ростка корня 

1. Контроль 11,5 ± 0,6 8,4 ± 0,4 2,0 ± 0,1 4,5 ± 0,2 16,8 ± 0,5 7,5 ± 0,4 

2. Почва  12,9 ± 0,6  10,2 ± 0,5 2,0 ± 0,1 4,9 ± 0,2 15,7 ± 0,8 8,5 ± 0,4 

3. ОС + Р.О. оз.пшеницы 14,1 ± 0,7 12,1 ± 0,6 2,1 ± 0,1 5,3 ± 0,3 20,2 ± 1,3 9,6 ± 0,5 

4. ОС + Р.О. оз. ячменя 12,8 ± 0,6 11,5 ± 0,6 2,0 ± 0,1 5,0 ± 0,2 19,9 ± 1,0 9,2 ± 0,5 

5. ОС + Р.О. подсолнечника 12,2 ± 0,6 10,9 ± 0,5 2,0 ± 0,1 4,8 ± 0,2 15,1 ± 0,8 8,7 ± 0,4 

6. ОС + Р.О. кукурузы 13,3 ± 0,6 11,3 ± 0,6 2,0 ± 0,1 4,9 ± 0,3 18,2 ± 0,8 9,1 ± 0,5 

7. ОС + Р.О. сах. свеклы. 14,2 ± 0,7 12,8 ± 0,6 2,2 ± 0,1 5,2 ± 0,3 19,8 ± 0,9 10,5 ± 0,5 

 
Таким образом, по питательной ценности полученные компосты, включающие органоминераль-

ную смесь (полуперепревший навоз КРС + фосфогипс) и различные растительные остатки, не уступают 
почве. Данные удобрения способствовали нормальному формированию проростком озимой пшеницы, 
отличающихся более длинными ростками и корнями с множеством корешком, а также большей массой 
надземной и подземной частей.   
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования влияния срока посева и срока проведения 
сеникации на зерновую продуктивность сои в сухостепной зоне Центрального и Северного Кахахстана. 
Установлено, что оптимальным  сроком посева, формирующим достоверную прибавку урожая, у сорта 
Красивая меча является 25 мая с применением сеникации препаратом Келик К-Si в дозе 1л/га, для сор-
та Эльдорадо 25-30 мая так же с применением сеникации. 
Ключевые слова:  соя, срок посева, продуктивность, сеникация сухостепная зона, урожайность. 
 

PRODUCTIVITY OF SOYBEAN DEPENDING ON SOWING PERIOD AND SENICATION IN CONDITIONS 
OF DRY-STEPPE ZONE OF NORTH KAZAKHSTAN 

 
Shestakova Nina Adamovna, 

Didenko Svetlana Vladimirovna 
 
Annotation: The article presents the results of a research of the influence of the sowing period and the timing 
of senication on the grain productivity of soybean in the dry-steppe zone of Central and Northern Kazakhstan. 
It was found that the optimal sowing period of Krasivaya mecha sort, which forms a reliable increase of the 
yield, is May 25 with using senication by Kelik K-Si preparation with a dose of  1 l/ha, for Eldorado sort is May 
25-30 with using senication as well. 
Key words: soybean, sowing period, productivity, senication, dry-steppe zone, profilicness. 

 
Дефицит белка в питании человека и в кормлении животных становится все более трудноразре-

шимой проблемой. Соя одна из самых перспективных культур, которая позволяет решить эту проблему 
быстро и эффективно, с наименьшими затратами, так как в ее семенах содержится до 21 % масла и 50 
% белка, уникального по аминокислотному составу и близкого к белку животного происхождения [1]. 

Важным условием успешного возделывания сои для сухостепной зоны Центрального и Северно-
го Кахахстана является подбор адаптивных к условиям произрастания высокопродуктивных сортов и 
разработка технологии возделывания, способствующей максимальной реализации их биологического 
потенциала. При этом существенное значение имеют сроки посева. От них зависит наступление фаз 
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развития при разных метеорологических условиях, что отражается на биохимических процессах в 
формирующихся семенах. Оптимизируя сроки посева, можно направленно изменять комплекс жизнен-
но необходимых для сои условий и повышать урожай и его качество. 

Целью исследований было изучение характера варьирования основных показателей продуктив-
ности сортов сои в зависимости от сроков посева и сеникации в условиях сухостепной зоны Централь-
ного и Северного Кахахстана. 

Опыты закладывались в 2015-2017 гг. на темно-каштановых почвах в условиях АО «Акмола-
Феникс» и в АО «Карагандинский НИИРС» по 4 срокам посева. Исследования проводились с двумя 
сортами Красивая меча и Эльдорадо. Оба сорта высевались: 15, 20, 25 и 30 мая. На поздних сроках 
посева (25 и 30 мая), в период налива семян, проводилась сеникация - препаратом - Келик К-Si (1 л/т) 
для усиление оттока пластических веществ из листьев в формирующиеся зёрна и ускорения срока 
созревания.  

Уборка урожая осуществлялась по мере созревания посевов. В процессе проведения 
исследований, придерживались апробированных и рекомендованных методов проведения и закладки 
опытов по Б.А. Доспехову (1982) [2]. 

Результаты исследований: Главными критериями выбора срока посева сортов сои в условиях 
сухостепной зоны  является совмещение критического периода по отношению к влаге с наибольшей 
вероятностью выпадения осадков, а так же процесс налива и созревание семян должен закончиться до 
заморозков. Сроки посева корректировали продолжительность межфазных периодов и длину вегета-
ционного периода обоих сортов. Сорт Красивая меча при посеве 15 мая вегетировал, в среднем за три 
года 109 суток, а при посеве 30 мая продолжительность вегетации сократилась до 102 суток, в среднем 
по всем вариантам период вегетации сорта Красивая меча составил 104 суток (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Продолжительность вегетационного периода сои в зависимости от срока посева 

Вариант опыта Длина вегетационного периода, сутки 

сорт срок посе-
ва 

сеникация 2015 г 2016 г 2017 г среднее 

Краасивая 
меча 

15.05 - 116 109 102 109 

20.05 - 114 105 100 106 

25.05 контроль  113 104 97 105 

25.05 Келик К-Si 107 100 93 100 

30.05 контроль  110 101 96 102 

30.05 Келик  К-Si 105 98 93 99 

Среднее по сорту 111 103 97 104 

Эльдорадо 15.05 - 119 112 104 112 

20.05 - 117 110 103 110 

25.05 контроль  115 107 99 107 

25.05 Келик К-Si  110 102 94 102 

30.05 контроль  120 104 96 107 

30.05 Келик К-Si 114 99 92 102 

Среднее по сорту 116 106 98 107 

 
По продолжительности периода вегетации у сорта Красивая меча, при посеве 25 и 30 мая, раз-

личия были не существенные (3 суток). Продолжительность вегетации у сорта Эльдорадо в среднем - 
107 суток, а при первом сроке посева 112 суток, а при посеве 30 мая, - 107 суток. Применение сеника-
ции сокращало период вегетации на 5 дней. Реакция сорта Эльдорадо на сеникацию была несколько 
результативней, сокращение периода созревания на 5 суток. 

Известно, что сумма активных температур, достаточная для выращивания ультраскороспелых 
сортов сои колеблется от 1700 до 2000 0С при среднесуточных температурах не менее 16-17 0С [3]. 
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Анализ сложившихся условий по температурному режиму и влагообеспеченности за период вегетации 
в зависимости от сроков посева показал, что по сумме осадков больших различий не наблюдалось. По 
сумме активных температур заметны существенные изменения при посеве в последние сроки посева. 

За годы исследований в условиях сухостепной зоны Центрального и Северного Казахстана сум-
ма активных температур за период вегетации для раннеспелых сортов сои составляла 1824,7– 2299,5 
0С. Данные подтверждают, что в условиях регионов возможность возделывания раннеспелых сортов. 
Данные по осадкам 2017 года говорят о том, что вегетация сортов сои протекала в условиях жесточай-
шей засухи, урожай формировался за счет запасов влаги в почве. 

Изменения влагообеспеченности посевного слоя в зависимости от сроков посева сказывалось на 
числе растений по всходам. Период прорастания 2015 года был самым благоприятным,  по влагообес-
печенности посевного слоя при оптимальном температурном режиме, формировалась высокая плот-
ность посева. Метеоусловия за период всходы – созревания и  сортовая реакция на эти условия кор-
ректировали плотность посева, часть растений, не выдержав внутривидовой конкуренции, погибали. В 
2016 году к уборке на посевах 15 и 20 мая число растений сократилось практически вдвое. В среднем 
за 2015- 2017гг. полевая всхожесть на первых сроках посева была выше по обоим сортам и суще-
ственно снижалась к поздним срокам посева. Сохранность растений была в обратной зависимости  от 
срока посева, снижение числа растений по всходам, вызывало снижение конкуренции между растени-
ями (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.Полевая всхожесть и сохранность растений сои в зависимости от сроков посева 

 (среднее за 2015-2017гг) 
 

Формирование и налив плодов охватывает длительный период в  жизни  растения сои и решаю-
щим образом влияет на ее урожай. Продуктивность сортов сои зависит от числа плодов на 1 растение, 
количества семян на 1 растение, массы семян с 1 растения и массы 1000 семян [4]. 

В среднем за три года, масса семян с одного растения была выше при более поздних сроках по-
сева, но существенную лепту в продуктивность растения вносила сеникация, она существенно подни-
мала  массу 1000 семян во все годы исследования. Анализируя элементы продуктивности  сортов сои в 
зависимости от сроков посева следует отметить, что сорт Красивая меча отличается большим количе-
ством плодов и числом семян с одного растения (таблица 2). Срок посева оказывал существенное вли-
яние на массу 1000 семян у обоих сортов, при  поздних сроках посева она была значительно ниже. Се-
никация несколько поправила данное положение, на посевах 30 мая у сорта Красивая меча дала при-
бавку массы 1000 семян 15,8 г, у сорта Эльдорадо 13,5 г, естественно это отразилось на общем уровне 
урожайности с данного варианта опыта.  

Урожай зависит от  наследственно  обусловленных  потенциальных возможностей растений, их 
устойчивости к неблагоприятным условиям среды, а также от почвенно– климатических, биологических 
и агротехнических факторов. 
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Таблица 2 
Структурные элементы урожайности сортов сои в зависимости от сроков посева 

 (среднее за 2015-2017 гг). 

Вариант Число пло-
дов на 1 
раст., шт 

Кол-во семян 
на 1 раст., шт 

Масса семян 
с растения, г  

Масса 1000 
семян,г сорт срок по-

сева 
сеникация 

Красивая ме-
ча 

 15.05 - 19,2 33,0 3,7 113,3 

20.05 - 19,5 34,0 3,9 114,5 

25.05 контроль  16,9 27,8 2,9 106,9 

25.05 Келик К-Si  18,1 34,3 3,9 122,8 

30.05 Контроль  15,5 25,0 2,6 110,1 

30.05 Келик К-Si  16,7 27,5 3,2 125,9 

Эльдорадо 15.05 - 15,3 26,2 3,8 112,7 

20.05 - 13,0 22,4 3,2 112,9 

25.05 контроль 13,8 23,8 3,4 107,7 

25.05 Келик К-Si 16,2 27,2 4,1 115,2 

30.05 контроль 14,1 25,0 3,1 103,6 

30.05 Келик К-Si 14,1 25,3 3,8 117,5 

 
Средняя урожайность сорта Красивая меча по вариантам составила 9,9 ц/га, а у сорта  Эльдора-

до 10,1 ц/га (рисунок 2).  
 

 
 

Рис. 2. Урожайность сортов сои в зависимости от сроков посева и сеникации 
 (среднее за 2015-2017гг.) 

 
Благоприятным сроком посева, формирующим достоверную прибавку урожая, у сорта Красивая 

меча является 25 мая с применением сеникации препаратом Келик К-Si в дозе 1л/га, для сорта Эльдо-
радо 25-30 мая  так же с применением сеникации. Сеникация посевов усилила отток пластических ве-
ществ из органов растений в семена, что способствовало  росту продуктивности растений и в целом 
агроценоза. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
ЗАСОРЕННОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ 

к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 

Аннотация: В статье приведены результаты изучения применения послевсходовых гербицидов и ба-
ковой смеси для снижения засоренности посевов кукурузы в предгорной зоне КБР. Определены  сте-
пень снижения засоренности посевов и урожайность зерна по вариантам опыта. Установлено, что для 
получения высокого урожая зерна кукурузы в данной зоне  эффективно применение гербицидов  хар-
нес, 2,5л/га., диамакс 1,2л/га  титус плюс в дозе 350г/га.  
Ключевые слова: двудольные и однодольные сорняки, кукуруза, гербициды,  урожайность. 
 
APPLICATION OF HERBICIDES TO REDUCE THE ENVIRONMENT AND INCREASE THE PRODUCTIVITY 

OF SOWS OF CORN 
 

Perfilieva Nadezhda Ilinichna 
 
Abstract: The article presents the results of studying the application of post-emergence herbicides and a tank 
mix to reduce the infestation of maize crops in the foothill zone of the CBD. The degree of decrease in the 
weediness of crops and the yield of grain according to the variants of the experiment are determined. It has 
been established that in order to obtain a high yield of corn grain in this zone it is effective to use herbicides 
harves, 2.5 l / ha, diamax 1.2 l / ha title plus at a dose of 350 g / ha. 
Key words: dicotyledonous and monocotyledonous weeds, maize, herbicides, yield 

 
Введение. Возделывание в сельскохозяйственном производстве различных культурных 

растений всегда сопровождалось появлением в их посевах многих нежелательных сорных растений. 
Сорные растения ухудшают условия жизни культурных растений, перехватывая у них влагу, эле-

менты питания, свет [2, с.24]. 
Корневая система сорняков развивается быстрее и проникает глубже, чем у культурных расте-

ний. В результате, извлекая остатки доступной влаги, сорные растения понижают влажность почвы, а 
также из-за их корневых выделений уменьшается полевая в схожесть сельскохозяйственных культур 
[1, с.14]. 

Помимо влаги сорняки извлекают из почвы и большее количество различных элементов, ухуд-
шая минеральное питание сельскохозяйственных растений. Сорные растения затрудняют выполнение 
сельскохозяйственных работ. Корни, корневые отпрыски и корневища многолетних сорняков осложня-
ют основную и предпосевную обработку почвы, уход за посевами. 

Для большинства культурных растений в ранней их фазе развития значение имеет количество 
сорных растений в посевах, а  позднее - их масса, мощность развития. 

 Степень вредоносности зависит от ряда  взаимосвязанных факторов - осадки, температура воз-
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духа, агротехника [2,с.25; 6, с.46] 
В Кабардино-Балкарии в посевах кукурузы широкое распространение получили злостные сорня-

ки - гумай, просо волосовидное, меры борьбы с которыми разрабатывались применительно к условиям 
произрастания. Одним из методов борьбы с сорными растениями является применение химических 
препаратов – гербицидов [4, с. 5].  

Ежегодно в РФ регистрируется в среднем 5-8 новых гербицидов. Широкое распространение име-
ют почвенный гербицид харнес и страховой гербицид титус.(3). Данные гербициды применяются во 
всех регионах РФ и в том числе КБР. Их эффективность зависит от температурных и других агроэколо-
гических условий, которые можно регулировать регламентом применения препарата [5, с.23].  

Экспериментальная часть. Исследования проводились в предгорной зоне республики. Почвы, 
на которых располагались опытные делянки, представлены чернозёмами выщелоченными. По меха-
ническому составу эти чернозёмы тяжелосуглинистые. Содержание физической глины колеблется в 
них от 57%-73%, а илистых частиц - от 30% до 42%. Содержание гумуса - 3,9% - 4,2%.Общего азота в 
поверхностных горизонтах 0,25% - 0,30%.Подвижного фосфора от 68 мг/кг до 145 мг/кг почвы. РН вод-
ной вытяжки составляет 6-7 единиц. 

Харнес вносили до посева под предпосевную культивацию с нормой расхода рабочего  раствора 
жидкости 300 л/га с заделкой боронами. Титус плюс и баковую смесь кассиус + аминопелик -  после 
всходов в фазе 3-5 листьев.  

Степень засоренности участка была выше средней. Видовой состав сорняков был следующим: 
лебеда татарская, амброзия полыннолистная, вьюнок полевой, подмаренник цепкий, куриное просо, 
просо волосовидное, щетинник сизый. 

Засоренность посева кукурузы оценивали через 23 дня после внесения послевсходовых герби-
цидов и в фазе полной спелости зерна. При первом учете сорняков растения кукурузы находились в 
фазе 9-10 листьев.  

Данные показывают, что гербициды является эффективным средством уничтожения сорных рас-
тений в посевах кукурузы, но их действия зависит от вида и дозы. 

 Максимальное снижение числа двудольных сорняков отмечалось на варианте с внесением хар-
нес 2,5л/га. Снижение сорняков однодольных максимально произошла на варианте титус плюс – 80%. 

Снижение общей засоренности посева при внесении гербицида титус плюс составило 90%,  хар-
неса – 81%,  кассиус+ аминопелик – 78%. 

К фазе полной спелости кукурузы даже на контроле без гербицидов отмечалось естественное 
снижение численности сорных растений (таблица 1). Следует отметить, что число сорняков было вы-
соким и составило 41,3 шт/м2.. Применение гербицидов значительно снижало численность сорняков 
относительно контроля. При внесении харнеса в дозе 2,5л/га, диамакс  1,2 л/га и титус плюс в дозе 350 
г/га общее количество сорных растений было почти на одинаковом уровне -  10,1 шт/м2. и 10,7 шт/м2. 
Уменьшение произошло в 3,4-4,0 раза. 
 

Таблица 1 
Засоренность посева кукурузы в фазе полной спелости зерна в условиях опыта, шт/м2 

 
Тип сорных растений 

Контроль, без 
гербицида 

Харнес, 2,5л/га, 
диамакс, 
1,2 л/га 

Титус плюс, 
350г/га 

Кассиус, 40г/га 
+ аминопелик 0,6 

л/га 

Двудольные 15,3 1,3 1,4 6,8 

Однодольные 26,0 8,8 9,3 5,9 

Всего 41,3 10,1 10,7 12,7 

 
По сравнению с применением гербицида титус плюс и харнеса баковая смесь гербицидов касси-

ус + аминопелик менее эффективна. Баковая смесь на много слабее угнетает амброзию полыннолист-
ную. Из сорных растений наиболее устойчивыми к действию гербицидов являются щетинник сизый и 
просо куриное.   
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Таким образом, гербициды являются эффективным средством уничтожения сорных растений в 
посевах кукурузы, но их действие зависит от вида. По нашим данным лучшие показатели получены при 
применении гербицида титус плюс. 

Основным показателем продуктивности любой сельскохозяйственной культуры является ее уро-
жайность. Снижение засоренности посева кукурузы, обработанных гербицидами харнес и титус плюс 
привело к повышению урожая в сравнение к контролю. 

Наибольшую   прибавку   урожая   дало   использование   гербицида титус плюс в дозе 350г/га – 
2,69 т/га. Использование Харнес, 2,5л/га, диамакс 1,2л/га повышает урожай на 2,12 т/га. Применение 
баковой смеси также эффективно, но несколько хуже, чем применение двух других гербицидов. 

Заключение. Таким образом, повышение урожая зерна на обработанных вариантах можно объ-
яснить тем, что засоренность на них была меньше. Наиболее эффективным является применение гер-
бицидов  харнес, 2,5л/га., диамакс 1,2л/га  титус плюс в дозе 350г/га.  
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АТАКСИЯ У СОБАК ПОРОДЫ АМЕРИКАНСКИЙ 
СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР 

аспирант  
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», 

 кафедра кормления, селекции и частной зоотехнии 
 

Аннотация. В работе представлен отбор собак породы американский стаффордширский терьер для 
племенной и служебной работы, которые не подвержены наследственной мозжечковой атаксии. Атак-
сия – это неизлечимое заболевание, всегда приводящее к летальному исходу, которое характеризует-
ся нарушением функциональности мозжечка, отвечающего за координацию движений и поддержание 
равновесия. Исследование проводилось с помощью теста ДНК, в котором участвовали 12 собак разно-
го возраста, живой массы и типа сложения: терьерного, пропорционального и бульдожьего. Данный 
тест позволяет выявить дефектную (мутантную) и нормальную копию гена. По его результатам можно 
исключить из разведения больных собак и собак-носителей пассивного гена атаксии. В дальнейшем 
можно улучшить поголовье собак не только в конкретно взятом питомнике, но и в породе в целом. Ана-
лизируя данные теста у двух исследуемых собак породы американский стаффордширский терьер была 
выявлена мутантная аллель в гетерозиготном состоянии, данные собаки являются носителями забо-
левания мозжечковой атаксии, следовательно, их не рекомендуется использовать в племенной работе, 
чтобы не допустить дальнейшего распространения данного заболевания.  
Ключевые слова: атаксия, тест ДНК, координация движений, исследование, племенное и служебное 
использование, собаки, поражение мозжечка, разведение. 
 

ATAXY AND ITS INFLUENCE ON THE WORKING QUALITY OF DOG BREEDS AMERICAN 
STAFFORDSHIRE TERRIER 

 
Markelova Irina Nikolaevna 

 
Annotation. The selection of American Staffordshire Terrier dogs for breeding and official work is presented, 
which are not subject to hereditary cerebellar ataxia. Ataxia is an incurable disease that always leads to death, 
which is characterized by a disruption in the functionality of the cerebellum, which is responsible for coordinat-
ing movements and maintaining balance. The study was carried out using a DNA test, in which 12 dogs of di f-
ferent ages, live weight and type of addition were involved: terrier, proportional and bulldog. This test reveals a 
defective (mutant) and normal copy of the gene. According to its results, it is possible to exclude from the 
breeding of sick dogs and carrier dogs of the passive ataxia gene. In the future, it is possible to improve the 
number of dogs not only in a particular nursery, but also in the breed as a whole. Analyzing the test data in two 
dogs of the American Staffordshire Terrier studied, a mutant allele in the heterozygous state was identified, 
these dogs are carriers of cerebellar ataxia, therefore, they are not recommended for use in breeding work to 
prevent further spread of the disease. 
Key words: ataxia, DNA test, coordination of movements, research, pedigree and official use, dogs, cerebellar 
lesion, breeding. 
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Начиная с 2000 года в США, Европе, а также в России отмечается увеличение числа собак, у ко-
торых при достижении 3-5 летнего возраста нарушается координация движений, тремор (дрожь) и ги-
перкинезия (неадекватная двигательная активность). Данное заболевание называется наследственная 
атаксия [1, с 16]. 

Атаксия - рассогласованность работы различных мышечных групп, приводящая к нарушению 
точности, соразмерности, ритмичности, скорости и амплитуды произвольных движений, а также к 
нарушению способности поддерживать равновесие [3]. 

Нарушения координации движений могут быть обусловлены поражением мозжечка и его связей, 
расстройствами глубокой чувствительности; асимметрией вестибулярных влияний. Соответственно 
различают мозжечковую, сенситивную и вестибулярную атаксию [1]. 

Мозжечковая атаксия возникает чаще, как самостоятельная болезнь, передающаяся через поко-
ления. Проявление первых признаков данного заболевания начинается в 5-6 лет. К этому времени та-
ких животных уже допускали к разведению, а следовательно, атаксия неминуемо проявится в будущих 
поколениях. [4]. 

Различают статическую форму характеризующуюся ослаблением конкретно мышц тела животно-
го. Собаке трудно удерживать определенную позу и динамическую, которая чаще проявляется при 
движениях [5]. 

Раннее диагностирование состояния собаки поможет вовремя преодолеть опухолевые, травма-
тические факторы. Если же будет установлена генетическая причина, то остается только поддерживать 
состояние собаки, максимально обезопасить питомца, стараться удержать от нанесения повреждений. 
Сильное повреждение мозжечка вылечить невозможно [2, с 1417]. 

Сенситивная атаксия возникает при поражениях спинного мозга. Собака не может правильно 
сгибать, разгибать суставы, теряется при возможность определения верного движения. Тяжелые пора-
жения приводят к невозможности передвижению. Иногда подобное состояние можно вылечить, осо-
бенно, если произошло частичное повреждение мозга. 

Вестибулярная атаксия проявляется выраженным наклоном тела животного в определенную 
сторону. Все движения пострадавшего животного осторожные, медлительные. Постоянное головокру-
жение вызывает рвоту, движение по кругу [3]. 

Причины развития данного заболевания – это наследственные проблемы, имеющиеся опухоли, 
повреждения головного мозга, осложнение инфекционных болезней [1, с 16]. 

Атаксия насчитывает многолетнюю историю, врачи даже сумели определить, какие породы 
наиболее подвержены недугу: скотч-терьер, американский стаффордширский терьер, кокер спаниель, 
китайская хохлатая и некоторые породы овчарок. Последние исследования генной инженерии позво-
лили выделить ген, отвечающий за развитие атаксии. Поэтому стало возможным проведение специа-
лизированный ДНК-теста на установление предрасположенности. [5]. 

Наследственная мозжечковая атаксия у собак породы американский стаффордширский терьер 
встречается довольно часто, поэтому я считаю целесообразным провести исследование на поголовье 
собак данной породы. 

Цель исследования – отобрать для племенной и служебной работы собак породы американский 
стаффордширский терьер, которые не подвержены наследственной мозжечковой атаксии. 

Задача исследования заключалась в проведении анализа на выявление атаксии у собак.  
Материал и методы исследования. Исследование было проведено на поголовье собак породы 

американский стаффордширский терьер, разного возраста и типа сложения: бульдожьего, терьерного и 
пропорционального в количестве 12 голов. Список исследуемых собак приведен в таблице 1.  

Одним из общепринятых методов выявления атаксии в ветеринарной практике является специ-
альный ДНК-тест, который позволяет обнаружить предрасположенность к возникновению заболевания 
и определить наличие атаксии на ранних стадиях до появления первых признаков болезни в любом 
возрасте. Данный тест позволяет выявить дефектную (мутантную) и нормальную копию гена. По ре-
зультатам теста, собак можно разделить на три группы: здоровые (гомозиготы по нормальной копии 
гена, NN), носители (гетерозиготы, NM) и больные (гомозиготы по мутации, MM). Установив к какой 
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группе относится животное можно точно определить направление использования собаки: селекционно-
племенная и (или) служебная работа. 

 
 
 

Таблица 1 
Исследуемые собаки породы американский стаффордширский терьер 

№ Кличка/место регистрации Клеймо Возраст Живая масса, 
кг 

Тип сложения 

1.  У’мар Алькор Магия Блэк Уайт, 
г.Ангарск 

QFA 3436 3 года 32 Бульдожий 

2.  Лориэн Нью Ледженд Ван Мо 
Ченс Оф Лайф,  
г. Москва 

FSI 120 2 года 34 Бульдожий 

3.  СтаффФайтер Ягуар,  
г. Москва 

МКС 181 3 года 40 Бульдожий 

4.  У’мар Алькор Рой Джонс, г. 
Ангарск 

QFA 3946 2,5 года 40 Бульдожий 

5.  Созвездие Арт Виват Ричерд, 
г. Москва 

MKL 2363 2 года 33 Терьерный 

6.  У’мар Алькор Ниро Вульф, г. 
Иркутск 

QFA 3799 2,5 года 32 Терьерный 

7.  У’мар Алькор Никита Бодигар-
не г. Иркутск 

QFA 3803 2,5 года 29 Терьерный 

8.  Тайгер Ланд Венди, г. Хаба-
ровск  

TGR755 2 года 28 Терьерный 

9.  Шакти для Мар’кис с Карауль-
ной горы, г. Красноярск 

AXY9252 5 лет 30 Пропорциональный 

10.  Афина Огненная Бестия из 
клана Аккело, г Иркутск 

DBN11238 1 год 29 Пропорциональный 

11.  У’мар АлькорНекст Кинг оф 
Ринг, г. Иркутск 

QFA 3800 2, 5 года 38 Пропорциональный 

12.  Созвездие Арт Виват Амери-
кан Дрим, г. Москва 

FSI 30 5 лет 34 Пропорциональный 

 
Забор биоматериала для проведения анализа производят двумя способами:  
1. Взятие крови (2 мл) в пробирку с антикоагулянтом (цитрат натрия);  
2. Соскоб буккального эпителия.  
У исследуемых собак производили соскоб с внутренней стороны щеки с помощью ватной палоч-

ки. Перед взятием соскоба проводилась стандартная подготовка. Собак за 3-4 часа до процедуры вы-
держивали на голодной диете, без воды, а так же исключали физические нагрузки и контакт с другими 
животными. Каждая палочка тщательно высушивалась, затем помещалась в специализированную про-
бирку. Заполнялось согласие на обработку материала, в котором ставился номер соответствующий 
номеру на пробирке, так же прилагалась копия родословной (метрики) и сверялось наличие клейма.  

Все данные на собак вместе с пробирками отправляли в центр ветеринарной генетики ООО 
«ЗООГЕН» г. Санкт-Петербург. Через 30 дней каждому владельцу собаки присылали электронный ва-
риант и оригинал сертификата (рис.1) по месту проживания владельца. 
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Рис. 1.  Сертификат результата генетического исследования 

 
Полученные результаты исследуемых собак породы американский стаффордширский терьер 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты исследуемых собак породы американский стаффордширский терьер 

№ Кличка/место регистрации Клеймо Результат/генотип 

1. У’мар Алькор Магия Блэк Уайт,  
г. Ангарск 

QFA 3436 NN* 

2. Лориэн Нью Ледженд Ван Мо Ченс Оф Лайф,  
г. Москва 

FSI 120 NN* 

3. СтаффФайтер Ягуар,  
г. Москва 

МКС 181 NN* 

4. У’мар Алькор Рой Джонс, г. Ангарск QFA 3946 NN* 

5. Созвездие Арт Виват Ричерд, г. Москва MKL 2363 NN* 

6. У’мар Алькор Ниро Вульф, г. Иркутск QFA 3799 NN* 

7. У’мар Алькор Никита Бодигарне 
г. Иркутск 

QFA 3803 NM** 

8. Тайгер Ланд Венди, г. Хабаровск  TGR755 NN* 

9. Шакти для Мар’кис с Караульной горы, г. Красноярск AXY9252 NM** 

10. Афина Огненная Бестия из клана Аккело, г Иркутск DBN11238 NN* 

11. У’мар АлькорНекст Кинг оф Ринг,  
г. Ангарск 

QFA 3800 NN* 

12. Созвездие Арт Виват Американ Дрим,  
г. Москва 

FSI 30 NN* 

* NN – мутация отсутствует (здоровое животное); **NМ – мутантная аллель в гетерозиготном состоянии (носитель заболе-
вания). 
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Анализируя таблицу 3 можно сделать вывод, что собаки под номерами 7 и 9 имеют мутантную 
аллель в гетерозиготном состоянии и являются носителями заболевания мозжечковой атаксии, все 
остальные исследуемые собаки породы американский стаффордширский терьер здоровы.  

Собаки, участвующие в исследовании допускаются до племенной и служебной работы. Собак 
под номерами 7 и 9 не рекомендуется использовать в разведении, так как вероятность рождения по-
томков с мутантной аллелей будет составлять 50% при условии вязки со здоровой собакой.  

У носителей никак не проявляется данное заболевание, не отражается на рабочих качествах со-
бак, они такие же, как здоровые, без отклонений в опорно-двигательной системе и поэтому могут ис-
пользоваться при работе в кинологических структурах.  

При планировании племенной работы заводчикам следует проводить ДНК - тест, который позво-
лит планировать вязки для получения здорового поголовья (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Риск заболевания при планировании вязки собак: больных, здоровых или носителей 

Генотип Расшифровка 
генотипа 

Статус живот-
ного 

Рекомендации по планирова-
нию вязок 

Риск заболевания 

N/N 
(= +/+) 

гомозигота по 
нормальной 
копии гена 

здоров Можно использовать в разве-
дении Крайне низкий 

N/M 
(= +/- 

= N/NCL-А) 

гетерозигота носитель 1) допускается скрещивание со 
здоровыми собаками 

2) полученное потомство необ-
ходимо тестировать на носи-

тельство заболевания 

Крайне низкий 

M/M 
(=-/- 

= NCL-А/ 
NCL-А 

гомозигота по 
мутантной ко-

пии гена 

подвержен за-
болеванию 

/болен 

Запрещено использовать в раз-
ведении 

 
Крайне высокий 

 
Исключая из разведения больных собак и собак-носителей гена атаксии, можно в дальнейшем 

улучшить поголовье собак не только в конкретно взятом питомнике, но и по породе в целом.  
Выводы. 
1. Все исследуемые собаки породы американский стаффордширский терьер допускаются к 

служебному использованию; 
2. К племенной работе допускаются все здоровые животные. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники Вузов 
при устройстве на работу.  В настоящее время работодатель предъявляет достаточно высокие 
требования для соискателей. Особую актуальность в наши дни приобретает адаптация выпускников и 
студентов к условиям современного рынка труда.  
Ключевые слова:  трудоустройство молодежи, рынок труда, центр содействия трудоустройству, 
адаптация выпускников к рынку труда.  
 

ADAPTATION OF YOUTH TO LABOUR MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF 
RUSSIA 

 
Kalyanov Alexander Yuryevich, 

Bykova Marina Valeriyvna, 
                                                                             Savina Irina Viktorovna 

 
Abstract: In article the main problems which university graduates at employment face are considered. Now 
the employer places rather great demands for applicants. The special relevance is acquired today by 
adaptation of graduates and students to conditions of modern labor market. 
Key words: employment of youth, labor market, center of assistance to employment, adaptation of graduates 
to labor market. 

 
На современном этапе развития российской экономики поиск достойной и высокооплачиваемой 

работы — это достаточно, долгий и сложный процесс. И в данный момент весьма актуален вопрос тру-
доустройства молодежи, в том числе, студентов и выпускников ВУЗов. 

  По данным статистики процент молодых специалистов, которые находятся в поисках работы, 
составляет около 32%.  Если взять общее количество безработной молодежи, то выпускники вузов со-
ставляют 26-29%. 

 Социологи отмечают, что молодые люди очень долго находятся в состоянии «безмятежности» и 
не серьезно относятся к учебным дисциплинам и учебным практикам. Пожалуй, данный факт обуслов-
лен «советскими» стереотипами, когда выпускник был уверен, что после окончания ВУЗа он будет 
обеспечен работой, поскольку существовало «распределение» [1]. 

 Сейчас одной из главных проблем при устройстве на работу выпускника учебного заведения яв-
ляется отсутствие опыта работы.  Как известно, сегодня работодатель предъявляет достаточно высо-
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кие требования для соискателей. Это касается и выпускников. У этих требований достаточно большой 
список. Практически для всех компаний основными требованиями являются следующие: наличие опы-
та работы, умение применить теоретические знания на практике, умение принимать решения в услови-
ях неопределенности, а также компетентность и профессионализм. 

 Мотив работодателя ясен – он хочет заполучить в свои ряды профессионала. Но возникают про-
тиворечия, выпускнику неоткуда взять профессиональный опыт. Получается замкнутый круг. Не ясно, 
где этот самый опыт бывшему студенту возможно наработать.  Многими руководителями отмечено, что 
бывшие студенты получили достаточно глубокую теоретическую базу, но не могут ее применить на 
практике. Данная проблема является общей, и не относится к какой-то конкретной специальности или 
ВУЗу.  

 Также стоит отметить, что на современном этапе кроме профессиональных знаний огромную 
роль играют индивидуальные качества. Студент должен уметь «себя презентовать», грамотно соста-
вить резюме и занимать активную позицию на рынке труда. 

 То, что бывший студент не умеет себя преподнести и у него отсутствует навык саморекламы, 
достаточно сильно влияет на результаты собеседования. 

 Еще стоит отметить, что студенты плохо информированы о том, какие варианты поиска работы 
существуют. 

 Современный рынок образовательных услуг достаточно вариативен. Высшие учебные заведе-
ния различных регионов могут предложить большое количество специальностей по разным формам и 
направлениям обучения.  

 Как правило, выбирая профессию, абитуриент основывается на престиже специальности и ВУ-
За, и, естественно, на том, как он будет трудоустроен после его окончания. 

 К сожалению, со стороны работодателей присутствуют некоторые негативные стереотипы по 
отношению к студентам старших курсов и выпускникам. Данный факт обусловлен психологической не-
подготовленностью и социальной незрелостью выпускников. 

 Во многих вузах страны созданы, так называемые «Службы содействия трудоустройству». Дея-
тельность данных центров направлена на подготовку к профессиональной трудовой  деятельности бу-
дущих специалистов. 

 Выпускники вузов являются субъектами деятельности таких служб. Данные организации прово-
дят встречи с кадровыми службами предприятий, где специалисты рассказывают, как грамотно соста-
вить резюме и как вести себя на собеседовании. 

 Достаточно популярным форматом диалога между студентом и предпринимателями стали ма-
стер-классы, на которые приглашаются крупные компании. Такие мероприятия проходят в виде «Дня 
карьеры» или «Ярмарки вакансий». 

 Высшее учебное заведение создает площадку, на которой будущие выпускники имеют возмож-
ность познакомиться не с одним работодателем, а сразу несколькими. Так же студенты могут  узнать о 
требованиях современного рынка труда и  принять участия в различных семинарах по трудоустройству. 

 На базе таких отделов вуза, которые предлагают будущим специалистам помощь на рынке тру-
да, проводится составление кадровых банков. В так называемы банки входят выпускники, успешно за-
кончившие учебное заведение, либо студенты с высоким баллом. Некоторые вузы шагнули в данном 
направлении еще дальше и создали портал вакансий в сети Интернет, где студенты и выпускники 
имеют возможность разместить свое резюме, а компании – информацию о своих стажировках, вакан-
сиях и практиках [3]. 

 По нашему мнению, центры содействия должны сотрудничать с такими порталами как SuperJob 
и HeadHunter, другая информация по вакансиям может поступать от бывших выпускников ВУЗа. Не-
редко выпускники сами занимают руководящие должности в крупных организациях либо руководят 
своими собственными компаниями.  

Центры по трудоустройству студентов и выпускников на базе российских вузов, не должны рабо-
тать в формате филиала биржи труда или формате советской традиции «распределения». Система 
помощи таких центров – это, прежде всего, долгосрочный проект. То есть по сути, уже с первого курса 
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обучения студента необходимо приучать к мыслям о будущей карьере. Для того, чтобы будущий вы-
пускник понял, какая специализация или направление в его будущей профессии ему интересны.  

 Чтобы студент накопил некий социальный опыт для трудоустройства, ему необходимо посещать 
мастер-классы, стажировки и встречи с руководителями компаний или HR-службами потенциальных 
работодателей. 

 Идеальный результат центра содействия трудоустройства при вузах – это полная адаптация 
выпускника на рынке труда, он уже не нуждается в помощи вуза. В качестве примера можно привести 
опыт британского Университета права (University of Law). Данное заведение обещает вернуть 50% от 
стоимости обучение, при условии, что их выпускник не нашел работу в течение девяти месяцев после 
окончания [2].  

Итак, особую актуальность в наши дни приобретает адаптация выпускников и студентов к усло-
виям современного рынка труда.  

Таким образом, в отношениях «студент – работодатель» нужно выстраивать отношения компа-
ний с самим вузом, создавать площадки для будущих выпускников с целью получения информации о 
перспективах своей занятости и рынка труда в целом, основывать банки рабочих мест с частичной за-
нятостью или гибким рабочим графиком.  

 Студенты должны иметь возможность писать научно-исследовательские работы, основываясь 
на материалах компаний. Редко какая компания, которая является базой практики, стремится реально 
студента-практиканта научить применять свои теоретические знания на практике. 

 Проблема профессиональной мотивации в данный момент времени приобретает особое значе-
ние, так как именно в ней характерным образом выявляются важнейшие моменты взаимодействия ин-
дивида и общества, в котором образовательный процесс приобретает приоритетное значение [4].  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены общими задачами системного исследования в области 
управления в таможенном деле, анализ и синтез этого объекта. В процессе анализа, таможенная си-
стема условно освобождается из общей государственной системы. Определяются ее описание и по-
знавательные компоненты, состав, структура управления, цели, функции и свойства, а также системы-
образующие факторы и взаимосвязи с внешней средой. 
Ключевые слова: таможенная система, структура, управления, семантических понятий, интеллекту-
альной собственности, целостный подход. 
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Abstract:  This article discusses the General problems of system research in the field of management of cus-
toms, analysis and synthesis of this object. The analysis of the customs system may not be segregated from 
the General state of the system. Determined by its descriptive cognitive components, composition, structure, 
management, objectives, functions and properties, as well as strategic factors and the relationship with the 
external environment. 
Key words: customs system, structure, management, semantic concepts, intellectual property, holistic ap-
proach. 

 
В последние годы таможенная система претерпела значительные изменения: Она стала более 

крупной и сложной, назрела необходимость более четкого управления в такой большой системе, воз-
никла потребность в объединении знаний в области таможенной, внешнеторговой деятельности с дру-
гими сопряженными с ними сферами человеческой деятельности (ввиду вхождения, Кыргызская Рес-
публика во всемирную таможенную организацию, расширения внешнеэкономических отношений и т.д.). 
В развитие таможенного дела все теснее связывается с проблемами в области международного обме-
на товарами, услугами и интеллектуальной собственности. Все это свидетельствует о необходимости 
применения к таможенному делу системного подхода. 

Понятие «система» (греч-sistema) имеет много значений. С одной стороны, это целое, состав-
ленное из частей, с другой-это порядок, определенный правильным расположением отдельных частей 
в целом и их взаимосвязью, и наконец-это устройство, организация, объединение и т.д. 

В понятие «системный подход» входит группа методов, с помощью которых реальный объект ис-
следования описывается как совокупность взаимодействующих элементов. Причем важно подчеркнуть, 
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что системный подход нельзя отождествлять с интеграцией. Системный подход-это единство интегра-
ции и дифференциации при преобладании тенденции к объединению. Все явления и процессы наблю-
даемого мира взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Необходимо отметить, что общими задачами системного исследования в области управления в 
таможенном деле являются анализ и синтез этого объекта. В процессе анализа таможенная система 
условно обособляется из общей государственной системы. Определяются ее описательно-
познавательные компоненты, состав, структура управления, цели, функции и свойства, а также систе-
мообразующие факторы и взаимосвязи с внешней средой. В процессе синтеза создается модель ре-
альной таможенной системы, повышается уровень абстрактного описания системы, определяются 
полнота ее состава и структур, базисы описания, а также единообразная, гармонизированная и унифи-
цированная вписанность ее в международную таможенную систему. 

Системный подход может применяться как в целом к таможенной системе, так и к отдельным ее 
подсистемам или элементам и их компонентам. 

Из отечественной и зарубежной литературы, посвященной таможенному делу, можно выделить 
три основные разновидности системного подхода: 

Комплексный подход, предполагающий наличие совокупности отдельных компонентов таможен-
ного дела или применяемых методов исследования. Как показывает практика, при этом подходе не 
принимаются во внимание ни отношения между отдельными частями таможенного дела, ни полнота их 
состава, ни отношения частей с целым. В данном случае решаются, в основном, задачи статики, то 
есть количественного соотношения компонентов. 

 В качестве примера комплексного подхода можно рассмотреть понятие «таможенное дело», 
данное в статьи. Таможенного кодекса Таможенного Союза Кыргызской Республики. Это определение 
носит условно-статистический характер, поскольку, как говорится в статье, «таможенное дело в Кыр-
гызской Республики составляют таможенная политика КР, а также порядок и условия перемещения че-
рез таможенную границу КР товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, тамо-
женного оформления, таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в 
жизнь». 

Структурный подход, предлагающий изучение состава (подсистем) и структур (инфраструктур) 
таможенного дела. При данном подходе также отсутствует соотношение подсистем и таможенной си-
стемы в целом, динамика структур и целого, как правило, не рассматривается. Реструктурирование 
таможенной системы производится разнообразными способами. 

Малоизученный целостный подход, рассматривающий не только состав и структуру, но и отно-
шения, существующие между частями объекта (таможенного дела) и между частями и целым. Данный 
подход допускает изучение состава (подсистем) и структур объекта не только в статике, но и в динами-
ке, то есть он предполагает изучение развития таможенного дела как системы в целом. 

Целостный подход является наиболее важным и актуальным в процессе изучения управления в 
таможенной системе, поскольку объединяет в себе в качестве элементов генерального множества все 
известные частные подсистемы. Вместе с тем необходимо отметить, что целостный подход применим 
не ко всем системам и подсистемам таможенного дела, а только к тем, которым свойственна высокая 
степень функциональной независимости.  

Таким образом, системное целостное представление о таможенном деле является одной из ос-
новных целей познания и необходимым условием эффективности применения знаний об объекте ис-
следования для решения практических таможенных задач. 

Смысл-описание изучаемого объекта предусматривает несколько основных форм представления 
информации об изучаемом объекте, например, вербальную форму (тест), символическую (знаки, аб-
бревиатура) и графическую (точка, линия, плоскость, объемные фигуры). 

Начальным шагом (этапом) в системном, целостном подходе явилось составление и изучение 
нескольких десятков семантических понятий, терминов и словосочетаний, относящихся к таможенному 
делу по вышеизложенным познавательно-обозначающим компонентам. При системном анализе необ-
ходимо помнить о следующих моментах. Всегда является единым множеством, и поэтому следующим 
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шагом в исследовании является раздвоением этого неструктурированного целого. 
Так, например, понятие «таможенная система» можно представить в виде точки как единое це-

лое, но можно представить и в виде прямых линий, которые как бы представляют собой ряд понятий, 
на концах которых находятся две противоположности (описываемые антонимы, рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Таможенная система как целое в виде двух противоположностей 

Таким образом, раздвоение единого всегда имеет дело с раздвоением множества, составляюще-
го это целое. Такие дихотомии «таможенного дела» могут быть диалектическими, количественными и 
качественными, симметричными и асимметричными и т.п. 

Следующим шагом анализа является выделение триад в составе системы, то есть речь идет о 
«таможенной системе», в которой исследовались противоположности. Возникновение триад как более 
устойчивого целого может быть результатом сближения или расширения подсистем (в области их пе-
ресечения). Но может быть и результатом рассмотрения третьего компонента в качестве промежуточ-
ного среднего звена, а также в результате различия внутренних и внешних граничных областей объек-
та исследования. 
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Имеющийся опыт 2000–2013 годов, когда ежегодный прирост цен отставал от ежегодного прироста 

денежной массы и имела место отрицательная зависимость между приростом денег и инфляцией, показы-
вает, что с точки зрения обеспечения экономического роста преимущества от монетизации превышают ее 
инфляционные риски. Инфляционные риски должны минимизироваться институтами банковского регулиро-
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вания и контроля, а также за счет использования инструментов антимонопольной политики. Безусловно, 
денежное предложение должно формироваться в увязке с целями экономического развития и с опорой на 
внутренние источники денежной эмиссии. Важнейшим из этих источников является механизм рефинансиро-
вания, замкнутый на кредитование реального сектора экономики и инвестиций в приоритетные направления 
развития. 

Способы эмиссии могут быть различными: косвенными (рефинансирование под залог обязательств 
государства и платежеспособных предприятий) и прямыми (софинансирование государственных программ, 
предоставление госгарантий, фондирование институтов развития). Более того, в условиях финансовой вой-
ны важнейшим каналом денежной эмиссии должно стать приобретение центральными банками государ-
ственных долговых обязательств, как это делается в США, Японии и ЕС. Чтобы сформировать современную 
национальную кредитно-финансовую систему, которая будет адекватна целям модернизации, развития рос-
сийской экономики и замещения внешних кредитов, нужен целый комплекс мер. 

Во-первых, денежно-кредитная система должна быть настроена на цели развития и расширения кре-
дитования реального сектора. Для этого нужно законодательно включить в перечень целей денежно-
кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для экономического роста, увеличения инвести-
ций и занятости. 

Также нужно перейти в основном на внутренние источники монетизации. Для этого следует не повы-
шать, а, наоборот, снижать ключевую ставку до уровня, сопоставимого с уровнем ставок в ЕС, США, Китае. 
Ключевая ставка не должна превышать среднюю норму прибыли в инвестиционном комплексе за вычетом 
банковской маржи (2–3%), а сроки предоставления кредитов должны соответствовать производственному 
циклу в обрабатывающей промышленности (до семи лет). По примеру развитых стран ЦБ должен делать 
упор на формирование длинных денег с невысоким уровнем процента, основанных на использовании госу-
дарственных бумаг, плюс инструменты среднесрочного рефинансирования под обязательства предприятий. 
Кроме того, для увеличения ресурсного потенциала институтов развития их должен фондировать ЦБ — под 
инвестиционные проекты, одобряемые правительством. 

Во-вторых, нужно создать условия для увеличения мощности российской валютно-финансовой систе-
мы. Для этого целесообразно заменить инвалютные займы российских банков и корпораций рублевыми 
кредитами с предоставлением соответствующего фондирования со стороны ЦБ. В первую очередь надо 
компенсировать сокращение кредитования, связанное с санкциями, госбанкам и госкорпорациям. Создать 
специальный институт для реструктуризации и компенсации внешних обязательств и активов российских 
заемщиков и инвесторов, наделив его необходимыми ресурсами. Также нужна фиксация котировок обмен-
ного курса иностранных валют в привязке к рублю, а не рубля — к доллару и евро, как это делается сейчас. 
Важно на длительное время устанавливать заранее объявляемые границы колебаний курса рубля. А при 
угрозе выхода за пределы этих границ – единовременно изменять курс и устанавливать новые границы, 
чтобы избежать бегства капитала и валютных спекуляций против рубля. 

В-третьих, нужно рекомендовать ЦБ рефинансировать коммерческие банки под рублевое кредитова-
ние экспортно-импортных операций. Это позволит увеличить потенциал и безопасность российской денеж-
ной системы и укрепить ее положение в мировой экономике. Кроме того, это будет способствовать прида-
нию рублю функций международной резервной валюты и формированию московского финансового центра. 

Наконец, нужно стабилизировать работу банковской системы. Для этого коммерческие банки должны 
иметь возможность немедленно получать стабилизационные кредиты — на удовлетворение так называе-
мых панических требований физических лиц — в размере до 25% от объема депозитов граждан. Также сто-
ит возобновить проведение Банком России беззалоговых кредитных аукционов для банков, испытывающих 
дефицит ликвидности. Кроме того, нужны срочные меры по поддержанию текущей ликвидности банков. К 
таким мерам относится снижение отчислений в Фонд обязательных резервов, увеличение возможностей 
кредитования банков под залог «нерыночных активов», расширение разнообразия таких активов. При этом 
надо разработать методологию формирования и определить перечень стратегических предприятий, креди-
ты которым рефинансируются на льготных условиях. 
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Аннотация: статья посвящена разработке последовательного и поэтапного управления корпоратив-
ными финансовыми рисками. С целью повышения финансовой стабильности организации и снижения 
вероятности потерь, необходимо выстраивать алгоритм определенных действий и возможностей по-
влиять на конечный результат, учитывая внешние и внутренние факторы влияния. Управление финан-
совыми корпоративными рисками должно быть ключевой задачей при формировании стратегии орга-
низации. 
Ключевые слова: риски, корпоративные риски, финансовые риски, корпоративные риски, управление 
рисками. 
 

MANAGING CORPORATE FINANCIAL RISK 
 

Zhuravleva Mariya Andreevna, 
Mikhaleva Anna Aleksandrovna 

 
Abstract: the article is devoted to the sequential management of corporate financial risk. With the aim of im-
proving the organization's financial stability and reduce the likelihood of losses, it is necessary to build the al-
gorithm of certain actions and possibilities to affect the final result, considering the internal and external factors 
of influence. Financial management of enterprise risk should be a key goal in forming the organization's strat-
egy. 
Key words: risks, corporate risks, financial risks, corporate risks, risk management. 

 
В настоящее время проблемы управления финансовыми корпоративными рисками изучены мало 

и многие вопросы остаются открытыми для дискуссий, в том числе ввиду невозможности применения 
зарубежного опыта.  

Любая компания подвержена рискам, доходы могут, как расти, так и падать в зависимости от из-
менения окружающей среды, однако отсутствуют общепринятые мировые критерии, по которым можно 
эффективно выстраивать управление  корпоративными финансовыми рисками в конкретной организа-
ции. 

Для того, чтобы управление рисками в организации оказалось эффективным необходимо начи-
нать с объективных, лежащих на поверхности рисков, которые будут быстро реализованы и принесут 
реальный эффект.  

Наиболее популярный инструмент, которым пользуются менеджеры - SWOT-анализ, который 
позволяет выделить слабые, сильные стороны и угрозы. Оценивая сами риски, необходимо оценить 
возможности, которые могут принести верные решения по управлению финансовыми корпоративными 
рисками.  
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          Определение состава рисков и контекста, идентификация рисков, их анализ и оценка, мониторинг 
и отчетность – те самые составляющие, над которыми необходимо работать, чтобы управлять риском. 
Идентификацией рисков занимаются раз в месяц, мониторинг должен быть еженедельным, что позво-
лит устранить негативные последствия рисков в ближайшей перспективе (месяц).  

Процесс управления рисками стоит начать с анализа стратегии компании, которая переходит 
в цели, планы и задачи компании на ближайшие годы. Конкретные задачи трансформируются – полу-
годовые, квартальные, месячные.  

Вероятность наступления и степень значимости риска, определяется в зависимости от способно-
сти компании взять на себя риск, а не от способности справиться с ним.  

Каждый риск оценивается с точки зрения финансовой составляющей и степени влияния в целом. 
Серьезное влияние риска требует немедленного начала работы с ним. Если риск незначительный, то 
имеет смысл понаблюдать за ним, чтобы выбранная стратегия оказалась абсолютно верной. 

Большинство организаций рассматривают безопасность в качестве одного из механизмов, кото-
рый поможет контролировать риски. Прежде всего учитывают человеческий фактор, который проявля-
ется в работе с окружающей средой (партнеры, конкуренты, и т.д.), его выделяют при работе с любыми 
рисками, даже финансовыми. 

Понятие риска стоит рассматривать не только как возможную опасность, но и как действие 
наудачу в надежде на счастливый момент, то есть – превратить риск в возможность [1, с. 12]. 

Корпоративные риски – это те риски, которые являются важной частью при планировании и про-
гнозировании деятельности организации, особенное внимание стоит уделить финансовым рискам, 
ведь они несут в себе угрозу финансовых потерь, губя при этом главную цель практически любого биз-
неса – получение прибыли. 

Любой опыт в работе с рисками необходимо учитывать при дальнейших действиях организации, 
влияние на организацию извне так или иначе сопрягается с решением или мнением менеджера, кото-
рый, приобретая опыт и проанализировав свои действия, сможет в следующий раз превратить этот 
риск в возможность. 

Отсутствие общепринятых критериев управления финансовыми корпоративными рисками в ор-
ганизации, доказывает тот факт, что самый эффективный способ управления – разработать свою, ин-
дивидуальную систему оценки и анализа, учитывая не только объективные источники влияния – эконо-
мическую и политическую ситуацию в мире, но и человеческий фактор и действия отдельный звеньев. 

Во-первых, из множества классификаций рисков, стоит выбрать определенные, характерные 
конкретной организации и выделить риски, на которые необходимо реагировать моментально и те, ко-
торые надо анализировать и за которыми надо наблюдать. 

Во-вторых, необходимо определить условия и принципы формирования информационного обес-
печения процессов управления финансовыми рисками. 

В-третьих, стоит уделить внимание разработке модели оценки чувствительности финансового 
результата к наступлению риска. В основе этого лежит расчет изменения прибыли в функции измене-
ний рыночной стоимости внеоборотных активов, дебиторской задолженности, запасов и денежных 
средств за вычетом изменений рыночной стоимости кредиторской и финансовой задолженности по 
кредитам с учетом текущей рыночной стоимости и цены каждого актива [2, с. 325]. 

В-четвертых, следует разработать алгоритм идентификации рисков организации и их количе-
ственной оценки. 

При анализе финансовых рисков стоит обратить внимание на вероятность возникновения, на 
оценку возможных убытков при наступлении разных сценариев, кроме того возможна комбинация обо-
их подходов. 

Среди методов выделяют количественные и качественные, каждая группа и имеет ряд преиму-
ществ и недостатков. В количественном методе безусловно важна объективность оценки финансовых 
рисков, так как он основывается на статистических данных. При этом существенным недостатком яв-
ляется сложность численной формализации качественных финансовых рисков организации. Каче-
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ственные методы оценивают качественные риски, при этом неизбежна субъективность, которая явля-
ется следствием экспертных оценок. 

Среди основных принципов разработки и использования методов управления рисками следует 
выделить: определение методов управления для каждого вида риска, выявленного по результатам 
анализа, снижение издержек по покрытию рисков за счет использования всех доступных методов 
управления рисками, увеличение доли предупредительных мероприятий и  дособытийного финансиро-
вания в  процессе управления рисками, а  также пересмотр управления рисками в сторону увеличения 
доли нефинансового покрытия рисков, увеличение объема и видов покрытия рисков компании за счет 
изменения структуры финансирования рисков без наращивания издержек на страхование.  

Выбирая метод управления рисками следует основываться на результатах ранжирования рис-
ков. Результаты ранжирования позволяют выявить приоритетные риски [3, с. 212]. 

Таким образом, следует сделать вывод, что несмотря на недостаточную степень разработанно-
сти анализа проблем в управлении корпоративными финансовыми рисками, необходимо учитывать 
индивидуальные особенности организации и уделять внимание собственным разработкам, опираясь 
собственный на опыт. Задачи управления корпоративными финансовыми рисками стоит классифици-
ровать на первостепенные и вторичные, уметь вовремя реагировать на риски, имеющие серьезный 
эффект, а незначительные риски рассматривать в перспективе, анализируя изменения. Данная тактика 
позволит применить именно то решение, которое превратит риск в возможность 
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Аннотация: в статье на базе статистических методов сбора и анализа информации, проведен анализ 
отношения молодежи к физической культуре и спорту. На основе анализа сделаны выводы, является 
ли физическая культура необходимым предметом в ВУЗе. Показано, что физическая культура и спорт 
являются главными компонентами для укрепления здоровья. 
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Abstract: in article on the basis of statistical methods of collecting and analyzing information, the analysis of 
young people's attitudes to physical culture and sports. Based on the analysis of the findings, is necessary to 
the subject of physical culture in the University. It is shown that physical culture and sport are the main com-
ponents to promote health. 
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Актуальность данной темы проявляется в том, что физическая культура оказывает на людей по-

ложительное влияние во все времена. Мышечная деятельность является обязательным условием для 
нормального развития и формирования, а также укрепление здоровья, как растущего детского орга-
низма, так и для людей старшего возраста. А настоящее время прослеживается ситуация ухудшения 
состояния здоровья общества в целом. Физическая культура являются важным компонентом системы 
восстановительного процесса, занятия физической культурой, спортом, использование физиотерапии, 
трудовых процессов должны широко применяться в образовательных учреждениях.  

Цель проведенного исследования заключается в изучении мнения студентов об отношении к фи-
зической культуре  в ВУЗе. 

Задачи: изучить позиции молодежи к различным видам спорта и их предпочтения; проанализи-
ровать какой вид спорта привлекает молодежь больше; узнать является ли физическая культура зало-
гом крепкого здоровья и отличной формы. 

В течение 2016 года в области произошли серьезные организационные мероприятия, направ-
ленные на укрепление системы муниципального управления, в том числе управления физической 
культурой и спортом. Путем слияния муниципальных районов и расположенных на их территории горо-
дов, были образованы городские округа. Такая деятельность положительно повлияла на достижение 
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основных целевых показателей отрасли. 
Количество жителей Оренбургской области, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, составило 633 034 чел. и увеличилось на 30 945 чел. Охват регулярно занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в секциях и группах в отношении к общей численности населения составил 
32,7 %, увеличение этого показателя в сравнении с предыдущим годом составило 1,7 % Охват регу-
лярно занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах в отношении к общей чис-
ленности населения составил 27,8 %, увеличение этого показателя в сравнении с предыдущим годом 
составило 2,0 %. 

Общая численность учащихся и студентов, регулярно занимающихся в секциях и группах физи-
ческой подготовки, составила 191 631 чел., что составило 64,8 % в отношении к общей численности 
учащихся и студентов [1, c. 82].  

Официальная статистика не предоставляет исчерпывающей информации о факторах (причинах) 
под давлением которых складывается динамика рассмотренных показателей, поэтому в рамках насто-
ящей статьи проведем анализ отношение молодежи г. Оренбурга к физической культуре. В качестве 
источника статистических данных выступил опрос 140 респондентов в возрасте от 18 лет, которым бы-
ли заданы 18 основных вопросов. Методология исследовательской работы основана на принципах 
диалектического подхода, сравнительного анализа, методов анализа и синтеза, классификации, груп-
пировки и обобщения, статистического и иных методов [3, c.57].  

В итоге статистической обработки результатов выборочного обследования были получены сле-
дующие данные. Среди опрошенных незначительно доминирует количество женщин (53%) над количе-
ством мужчин (47%). Наибольшее число респондентов находятся в возрасте 19 лет (34%), наименьшее 
– в возрасте 22 года (7%). Алкоголь в большей степени употребляют юноши - 55%, девушки - 45%. Воз-
держиваются от алкоголя девушки - 62%, юноши - 38%.   

 На рисунке 1 представлено соотношение пола и видом спорта, который наиболее привлекате-
лен. Среди видов спорта, который привлекает девушек лидирующим,  являются танцы и другой вид 
спорта. У юношей – футбол и баскетбол.   

 

 
 

Рис. 1. Распределение (пол, какой вид спорта привлекательнее), частота 
 

Данные приведенные на рисунке 2 показывают, что большая часть молодежи посещала спортив-
ные кружки в школьное время. Практически в равных количествах, как юноши 52%, так и девушки 48%  
в школе занимались каким либо спортом.   
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Рис. 2.  Занимались ли Вы в школе каким-либо видом спорта, частота 
 

Среди девушек 57% опрошенных считают, что уроки физической культуры в ВУЗе помогают для 
поддержки здоровья или фигуры, 43% девушек считают, что уроки никак не сказываются на здоровье и 
фигуре (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3.  Помогают ли уроки физической культуры в ВУЗе для поддержки здоровья или фигуры, 
частота 

 
Среди юношей 63% опрошенных считают, что уроки физической культуры в ВУЗе помогают для 

поддержки здоровья или фигуры, 37% юношей считают, что уроки никак не сказываются на здоровье и 
фигуре. 

Если обратится к вопросу о необходимости физической культуры в ВУЗе, то мы имеем распре-
деление, представленное на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Распределение (пол & Необходима ли в Вузе физическая культура), частота 
 

Согласно полученным результатам 73% девушек и 71% юношей считают, что физическая куль-
тура необходима в ВУЗе.  

По данным рисунка 5  можно сделать вывод, что среди всех возрастов преобладает удовлетво-
ренность отношениями между преподавателем и студентом. Однако стоит отметить, что наибольшая 
доля довольных (84%) находится среди респондентов 20 лет, а наибольшая доля недовольных (40%) 
находится среди лиц 22 лет. 
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Рис. 5. Удовлетворяют ли отношение преподавателя к студентам (среди различных возрастов), 
частота 

 
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большинство ре-

спондентов считают, что физическая культура необходима в ВУЗе, 57% опрошенных девушек считают, 
что уроки физической культуры в ВУЗе помогают для поддержки здоровья или фигуры. 43% девушек 
считают, что уроки никак не сказываются на здоровье и фигуре. Среди юношей 63% опрошенных счи-
тают, что уроки физической культуры в ВУЗе помогают для поддержки здоровья или фигуры. 37% 
юношей считают, что уроки никак не сказываются на здоровье и фигуре. 
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Аннотация.  В статье отражены результаты оценки конкурентной среды медицинского учреждения гос-
ударственной собственности с целью расширения его возможностей инновационного и экономического 
развития в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Для оценки маркетинговой внешней и внутрен-
ней среды в качестве инструментария исследования использовались известные методы «5 сил Порте-
ра» и «4Р-4С», при помощи которых выявлены конкурентные преимущества и недостатки в организа-
ции предпринимательской деятельности медицинского учреждения. 
Ключевые слова: рынок,  медицинская услуга, платежеспособность, кредиторская задолженность, 
источник финансирования, преимущество, конкурентоспособность, финансирование, медицинское 
учреждение. 
 

FEATURES OF ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS IN HEALTH CARE 
 

Oshkordina Alla Anatolievna 
 
Annotation. The article reflects the results of the assessment of the competitive environment of the medical 
institution of state property with the aim of expanding its opportunities for innovative and economic develop-
ment in the long and short term. To evaluate the marketing external and internal environment, the known 
methods of "5 Porter forces" and "4P-4S" were used as the research toolkit, with the help of which competitive 
advantages and disadvantages in the organization of the entrepreneurial activity of the medical institution were 
revealed. 
Key words: market, medical service, solvency, accounts payable, source of financing, advantage, competi-
tiveness, financing, medical institution. 

 
На сегодняшний день, основным элементом конкурентоспособности медицинской организации 

является экономическая эффективность, так как основываясь на рациональном использовании всех 
имеющихся экономических ресурсов имеет возможность реагировать на изменения внешней и внут-
ренне среды. В связи с этим, одним из существенных условий экономического выживания предприятия 
служит разработка стратегии повышения его конкурентоспособности, то есть повышения способности 
предприятия удовлетворять спрос рынка на базе сравнительно эффективного применения ограничен-
ных финансовых средств по сравнению с конкурентами [4, c. 92-95]. 

Учитывая специфичность медицинской услуги как товара к ней должны быть предъявлены сле-
дующие требования, обеспечивающие конкурентоспособность медицинской организации: 

- компетентность – у производителя медицинских услуг должны быть определенные навыки и 
знания для оказания конкретного вида услуг; 
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- максимально возможная безопасность – пациент должен быть защищен от физического, фи-
нансового и морального риска, что, учитывая анатомо-физиологические особенности индивида, воз-
можно не всегда (при проведении какой-либо медицинской манипуляции всегда есть риск, что может 
развиться индивидуальная непереносимость; осложнения в результате медицинского вмешательства 
могут нанести больший вред, чем ожидаемый результат и пр.); 

- коммуникативность – умение нахождения общего языка с пациентом имеет больше значение, 
ведь без этого невозможно достичь взаимопонимания, а соответственно, хорошего результата от ле-
чения (в терапевтической практике это характеризуется термином «комплаенс» с пациентом – он либо 
есть, либо его нет, соответственно, нет комплаенса – нет эффективного результата терапии); 

- доступность – вне зависимости от благосостояния пациента, наличия либо отсутствия у него 
гражданства, места жительства, доступ к определенным видам медицинских услуг должен быть обяза-
тельным (например, медицинские услуги, оказываемые бригадой скорой помощи); 

- обходительность – вежливое, уважительное, внимательное и дружелюбное отношение к паци-
енту, к сожалению, на современном рынке оказания «бесплатных» медицинских услуг данный критерий 
отходит на второй план, что вызвано переходом здравоохранения на рынок платных медицинских 
услуг, и не всегда, пациент, недостаточно обеспеченный может встретить к себе обходительное обра-
щение, соответственно – в диаметрально противоположной ситуации картина максимально благопри-
ятная; 

- понимание специфических потребностей пациента (клиента) – что опять же должно хорошо 
прослеживаться на этапе оказания специфических, в первую очередь, эстетических медицинских услуг 
(которые в нашей стране всегда оказываются на хозрасчетной основе). 

Таким образом, для повышения конкурентоспособности медицинского учреждения необходим 
достаточно жесткий «контроль качества» оказываемых услуг, который проводится не только согласно 
стандартам оказания медицинской помощи, но и должен осуществляться внутренний аудит. Кроме то-
го, на наш взгляд, конкурентоспособность сегодня выступает в качестве важнейшей характеристики, 
обеспечивающей эффективное функционирование медицинской организации на рынке. Для оценки 
конкурентоспособности разработано множество методов, которые позволяют выявить слабые места 
предприятия и являются основой для разработки управленческих решений по их устранению. 

На примере анализа конкурентоспособности государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Областной клинической больницы №1» (ГБУЗ СО СОКБ №1) – одном из круп-
нейших учреждений государственной собственности Уральского региона, основным видом деятельно-
сти которого является оказание высокотехнологичной специализированной медицинской помощи насе-
лению Свердловской области и исполнение основных направлений развития, заданных федеральными 
и областными программами, выявим особенности, проблемы и недостатки в повышении конкурентных 
преимуществ.  

В целях выявления конкурентных преимуществ и недостатков анализируемого учреждения в ка-
честве инструмента исследования использована модель «5 сил Портера», в соответствии с которой 
анализировались конкуренты, поставщики, потребители, новые конкуренты, появление товаров (услуг) 
заменителей. 

Анализ конкурентов проводился по основным оценочным критериям: уровень цен, ассортимент-
ная линейка, месторасположение, качество предоставляемых услуг, уровень квалификации персонала 
и т.д. Таким образом, были выявлены основные конкурирующие учреждения и организации здраво-
охранения, территориально расположенные в Юго-Западном районе г. Екатеринбурга. Такими  органи-
зациями оказались: Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Городская клиническая 
больница №40»; Общество с ограниченной ответственностью «Городская больница №41», Медицин-
ская организация «Новая больница», Медицинский центр «Центр семейной медицины», Медицинский 
центр «Парацельс». Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что сбор информации по конкурен-
там оказался достаточно проблематичным, особенно касающийся субъективной информации, характе-
ризующей качество предоставляемой медицинской помощи, уровень оснащения, квалификацию пер-
сонала и т.д.  
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Степень влияния поставщиков на конкурентоспособность медицинского учреждения имеет тоже 
свои специфические особенности, так как в настоящий момент в ГБУЗ СО «СОКБ №1» производится 
закуп в соответствии с 44-ФЗ от 50.04.2013 г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".  

Основные потребители анализируемого учреждения – население города Екатеринбурга и 
Свердловской области со средним уровнем дохода, так как оно более многочисленно и не настолько 
требовательно к комфорту и уровню сервисного обслуживания, как лица с высоким уровнем доходов. В 
ходе маркетингового исследования и продвижения платных медицинских услуг можно выделить целе-
вой сегмент – это семейные пары в возрасте 30-54 года, имеющие пожилых родителей и взрослых де-
тей или детей-подростков. Анализ структуры спроса показал, что наиболее востребованным видом 
услуг являются посещения врачей специалистов в поликлинике с целью получения консультации, на 
втором месте – диагностические услуги. 

В настоящее время, на наш взгляд, порог для входа на рынок медицинских услуг у медицинских 
организаций достаточно высокий. Требуются инвестиции  дорогостоящие и специализированные ос-
новные фонды.  С персоналом ситуация обстоит гораздо проще: коммерческие клиники «переманива-
ют» его из государственных лучшими материальными и гигиеническими условиями работы. Тем не ме-
нее, медицинский бизнес требует капитальных финансовых вложений, с низким уровнем окупаемости, 
поэтому новые крупные многопрофильные частные фирмы появляются достаточно редко. При возник-
новении они могут составить значительный конкурентный потенциал для ГБУЗ СО «СОКБ №1». Вместе 
с тем, вновь создаваемые клиники нацелены в большей степени на работу в высоком ценовом сегмен-
те за счет предоставления комфортных условий приема диагностики и лечения при равном или более 
низком качестве оказываемых медицинских услуг. 

Появление услуг заменителей для медицинских услуг на современном этапе развития общества, 
на наш взгляд, маловероятно, так как на сегодня отсутствуют альтернативные технологии оздоровле-
ния. Ближайшая альтернатива для людей, которые стремятся поддерживать свою работоспособность – 
это занятия спортом, здоровый образ жизни, но эти направления требуют высокой самоорганизации и 
самодисциплины, что плохо сочетается с современным образом жизни большинства людей. Кроме то-
го, необходимо отметить, что на состояние здоровья влияет множество субъективных факторов: гене-
тика, экология, социально-экономический статус человека, психическое и эмоциональное состояние и 
т.д. Вместе с тем, необходимо помнить, что технологии лечебно-диагностический процесса с течением 
времени постоянно совершенствуются, усложняются и зачастую ведут к удорожанию медицинских 
услуг за счет приобретения инновационного оборудования и внедрения инновационных технологий.  

Таким образом, на наш взгляд, определяющими факторами внешней среды являются отсутствие 
у государственной власти устойчивой и четкой концепции развития платных медицинских услуг, с од-
ной стороны, и динамизм окружающей среды, с другой стороны, который заставляет ГБУЗ СО «СОКБ 
№1» самостоятельно изыскивать возможности, способы и пути развития этого вида деятельности для 
сохранения достигнутого уровня и дальнейшего развития. В этих условиях необходима разработка ме-
роприятий, направленных на повышение конкурентоспособности оказываемых учреждением платных 
медицинских услуг: разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение известности 
компании среди потенциальных клиентов; разработка средств информирования клиента о возможности 
получения платных медицинских услуг; снижение себестоимости за счет выделения типовых операций 
в процессе регистрации и оформления пациента. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления развития ПАО «Ростелеком» в условиях 
конкуренции на действующем рынке. Представлены контрольные показатели эффективности развития 
компаний большой пятерки. Были использованы методы оценки, анализа, сравнения.  
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Abstract: the article considers the main directions of development of PJSC "Rostelecom" in the conditions of 
competition in the current market. Presented indicators of efficiency of development of the big five. Were used 
methods of evaluation, analysis, comparison.  
Key words: competitor, development, market, revenues, benefits 

 
ПАО «Ростелеком» осуществляет свою деятельность на рынке фиксированной связи, сотовой 

связи, интернета, междугородной и международной связи, цифрового и кабельного телевидения.  
Конкуренты – это соперники предприятия в борьбе за более выгодные условия производства и 

сбыта товаров, за получение наивысшей прибыли [1, с. 112]. К ним для ПАО «Ростелеком» в г. Красно-
даре и по всей России относятся следующие компании «Большой тройки»: «МТС», «Мегафон», «Би-
лайн» (а также «ВымпелКом» и «Теле2 Россия»). Несмотря на имеющиеся возможности для развития 
альтернативных игроков, пять ключевых участников рынка претендуют на основную долю в приросте 
доходов отрасли как за счет географической экспансии и роста в регионах, так и за счет сделок M&A. 

Ключевые конкурентные преимущества на основных рынках компания ПАО «Ростелеком» имеет 
следующие: 

1. Крупнейшая в России фиксированная сетевая инфраструктура. 
2. Национальный масштаб операций. 
3. Уникальное контентное предложение. 
4. Стабильно высокий уровень знания бренда и лояльности клиентской базы. 
Основной упор в развитии продуктов компания делает на увеличение выручки от контентных и 

цифровых услуг (ШПД, платное телевидение, облачные сервисы и продукты с добавленной стоимо-
стью) и сохранение выручки от традиционных услуг связи (фиксированная телефония, оптовые услуги). 

 ПАО «Ростелеком» традиционно уделяет значительное внимание уровню качества своих про-
дуктов, чтобы обеспечить им конкурентное преимущество на рынке.  
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Любая работа над стратегией начинается со всестороннего изучения рыночной ситуации, в кото-
рой действует компания, и оценки типов возможностей и угроз, с которыми она может столкнуться. От-
правной точкой для подобного обзора служит SWOT-анализ (табл. 1) – определение сильных и слабых 
сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 
среды).  

 
Таблица 1  

SWOT-анализ внутренних и внешних факторов среды ПАО «Ростелеком» 

Сильные стороны:  
 
-лидер на мировом рынке;  
-использование современных технологий;  
- расширение компании и строительство новых 
объектов;  
- компания не только предоставляет услуги связи 
населению и юридическим лицам, но и является 
поставщиком для операторов связи;  
-доступные для населения цены на услуги.  

Слабые стороны:  
 
-начальное развитие мобильного интернета;  
-слабая мотивация сотрудников предприятия;  
-частые неполадки на линиях по предоставлению 
услуги Интернет, по причине которых население 
переходит на других операторов связи.  
 

Возможности:  
 
-привлечение новых клиентов;  
-дальнейшее расширение компании; 
-развитие предоставления услуг сотовой связи. 

Угрозы:  
 
-повышенная конкуренция и «трудный вход» на 
рынок сотовой связи;  
-повышенная конкуренция на рынке предоставле-
ния услуги Интернет; 
-весомый отток абонентов фиксированной связи. 

 
Как видно из SWOT-анализа (табл. 1) ПАО «Ростелеком», компания стремится освоить новый 

для себя рынок сотовой связи. Для того чтобы выйти на рынок с таким высоким уровнем конкуренции, 
необходимо иметь прочную финансовую основу. Одним из способов укрепления устойчивого финансо-
вого состояния предприятия является формирование наиболее прибыльного портфеля услуг. Также 
компании следует уделять больше внимания «умирающим» услугам, таким как фиксированная теле-
фония, по которой ежегодно увеличивается отток абонентов из-за ненадобности устаревших видов 
связи. 

Состав основных игроков телекоммуникационного рынка в 2016 году не изменился по сравнению 
с предыдущими годами. Таким образом, 82 % рынка распределены между пятью крупнейшими компа-
ниями. Рассмотрим основные важные показатели по «Большой пятерке» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура российского телекоммуникационного рынка в 2016 г. 
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На рисунке 1 видно, что наибольшую долю на рынке телекоммуникаций в 2016 г. занимает ком-
пания МТС (24%), а наименьшую из большой пятерки – Теле2 (7%). ПАО «Ростелеком», исходя из по-
лученной диаграммы, находится на 3-ем месте (17%), не сильно отдаляясь от Мегафона (18%) и не-
много лучше, чем Вымпелком (16%).  

На основе данного анализа, рассмотрим основные ключевые показатели этих компаний в табл.  2. 
 

Таблица 2 
Ключевые показатели основных конкурентов ПАО «Ростелеком» в 2016 г. [2, 3, 4, 5] 

Показатель Ростелеком МТС Мегафон Вымпелком 

Выручка, млрд. руб. 297,4 435,7 316,3 596,7 

OIBDA, млрд. руб. 96,8 169,3 121,2 216 

Абоненты ШПД, млн. аб. 12,3 2,73 2,81 2,2 

Абоненты мобильной сети, млн. аб. 259 109,9 77,4 239 

 
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольшую выручку получает ПАО «Вымпел-

ком», т.к. работает в группе совместно с ПАО «Билайн». Таким образом, операционный доход до выче-
та амортизационных отчислений (OIBDA) более высок у ПАО «Вымпелком». Это связано с тем, что 
данные компании наиболее специализируются на привлечении абонентов сотовой связи. ПАО «Росте-
леком» же, в свою очередь, специализируется на расширении рынка Интернета и Кабельного Телеви-
дения. ПАО «Ростелеком» работает в группе с ПАО «Теле2», т.е. часть абонентов последнего исполь-
зуют мобильную связь посредствам коммуникаций ПАО «Ростелекома» на договорной основе. Компа-
ния занимает лидирующее положение на рынке сотовой связи и предоставления интернета и телеви-
дения.  

Стратегия ПАО «Ростелеком» отличается от стратегий конкурентов тем, что компания выходит в 
новые города, по возможности строит новые сети, а там, где уже присутствует несколько операторов, 
частично переманивает их абонентов к своим оптико-волоконным сетям GPON – современное направ-
ление развития сетей. Конкуренты ПАО «Ростелеком» сейчас сосредоточены не столько на географи-
ческом расширении бизнеса, сколько на повышении отдачи от уже подключенных абонентов. Косвенно 
это доказывает то, что средний ежемесячный доход с абонента ШПД (ARPU) в 2016 г. вырос в России 
по сравнению с 2015 г. примерно на 4%, т.е. до 360 руб. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы налогового контроля, связанные с представ-
лением налогоплательщиками налоговой отчетности в форме налоговой декларации. Раскрыты состав 
налоговой декларации, виды налоговых деклараций. 
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TAX DECLARATION AS A FORM OF REALIZATION OF TAX CONTROL 
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Abstract: In the article actual problems of tax control activities related to the submission by the taxpayer of tax 
reporting in the tax return form. Disclosed the composition of their tax return, types of tax returns. 
Key words:tax control, tax Declaration. 

 
Налоговая декларация представляет собой заявление налогоплательщика в письменной и элек-

тронной форме и переданное в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи с об объ-
ектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о 
налоговой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих 
основанием для исчисления и уплаты налога. 1 

Налоговая декларация представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подле-
жащему уплате, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах.  

Расчет авансового платежа представляет собой заявление от налогоплательщика в письменной 
или электронной форме, и переданное в налоговые органы по телекоммуникационным каналам о базе 
исчисления, об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и (или) о других дан-
ных, служащих основанием для исчисления и уплаты авансового платежа. 

Расчет сбора представляет собой заявление от налогоплательщика в письменной или электрон-
ной формеи переданное по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квали-
фицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах обло-
жения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о других данных, 
служащих основанием для исчисления и уплаты сбора, если иное не предусмотрено Налоговым  Ко-
дексом.  

Не подлежат представлению в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) по тем нало-
гам, по которым налогоплательщики освобождены от обязанности по их уплате в связи с применением 
специальных налоговых режимов, в части деятельности, осуществление которой влечет применение 
специальных налоговых режимов, либо имущества, используемого для осуществления такой деятель-
ности  

                                                        
1 Налоговый кодекс Российской Федерации. 1 часть, Глава 13. Электронный ресурс. 
http://base.garant.ru/10900200/18/#block_20013. Дата обращения 20.11.2017. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1509082113766561120&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1587.kPtsDcmUFQ50tqxzy_eRmItRGOx4LaN5fKTMewF7tkBOl2Q4bpXDIi8SnLWl0AZdJ6tK4jFc3hrUq_epsznT7qRcqzTJjRgrsTALG7QcvPs.4c04350d215fb9ff5f3bd5728de3bbacb012179b&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0-qwflIRTTifi6VAA,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFG-Aja9m16p-nTIEgPH_u9L7ECuXS-WbyjxD8tmKD3WIjpY7NB2ZV5BqTryMJxXsUYbqu2DoVVoZW3tsaXaMJcOvoOzsGy0A0H4n6UfqhvDTED37wL7Sx6Zp79_Yjjjaat4ITmT9KQNZ2Go-H1xOBg_LZ6sAbuQ6anzV_zTzlJZDf45f6s8l4KPFIQmHGvGoxe0kvhRd444RY3OGYMRAcydTJ22QnT3eLDga7mheI4bqgedWP6NShcM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdmd5YkFGUmV4NmFUN2hkekM2aTcyVmJ6RlpxWWRjUHFmSGFfelVINmRqRVBNUnJHdlY0YkxLQUl4THNvanZfQ1JfUEF3bTc0eGsweFdMRUVUd2Y5ZWMwbjJwbzR5cVo5TmF4T0RSTDdWeWNVLVg2T0xhZWNGayw,&sign=dbdbf82e563b604b0de7556135cb26fb&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpKhQG8blQWB9ZPD-2ffQJ4GAtF81yfVBKv82fkhLh2IPLq4XEeL_Rn1tQBQj6qDKJEp2JJ-Z152-KHGJGX7KjtoxAJIsaMaa-FOEwPIZ6TsrxM6Xes1Qsezl9IIb5ryaD8uSxIuQQpji-INJrQhEs1lbAzdYxJ4fy9PraKs2miDsyCrc9u7Fl3JDXBdDeWiIK2HKXc97a6IFgKBqaNdoetzeI9fLQmra4ZsgHOl3yxkhIMfncJLHFAU867rib0dbKpiDgbFTQRzec2ymawL3E3w,,&l10n=ru&cts=1509100960776&mc=3.4518411137950773
http://base.garant.ru/10900200/18/#block_20013
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Понятие, содержание и порядок представления налоговой декларации определены ст. 80 НК 
РФ.2 

В декларации могут содержаться иные сведения, необходимые для исчисления и уплаты нало-
гов. 

Налоговая декларация состоит из следующих основных частей: 

 Титульный лист; 

 Раздел, отражающий суммы налога, подлежащие уплате в бюджет по данным налогопла-
тельщика; 

 Разделы по расчету налога; 

 Приложения, в которых расшифровываются данные об отдельных показателях. 
Виды деклараций представляемых налогоплательщиками: 

 налоговая декларация по НДС; 

 налоговая декларация по налогу на прибыль; 

 налоговая декларация по НДФЛ; 

 транспортный налог; 

 налоговая декларация: налог на имущество; 

 земельный налог; 

 водный налог; 

 акцизы; 

 налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

 налоговая декларация по ЕСХН (единый сельхозналог); 

 вмененный доход (ЕНВД) 

 единый налог по упрощенной системе налогообложения (УСНО). 
Декларации подаются за налоговый и отчетный периоды в установленные Налоговым Кодексом 

сроки. 
На основании п. 179.11 ст. 179 НК Российской Федерации госслужащие обязаны предоставить 

налоговую декларацию с указанием своего имущественного положения, доходах, расходах, финансо-
вых обязательствах. Также необходимо предоставить полную информацию, предусмотренную законо-
дательством, о доходах членов семьи. 

Декларация предоставляется в ФНС по налоговому адресу налогоплательщика – место житель-
ства. Следует учитывать, что налогоплательщик может иметь только один налоговый адрес единовре-
менно, согласно п. 45.1 ст. 45 НК РФ.3 

Налоговая декларация может подаваться: 

 лично; 

 уполномоченным лицом; 

 отправляться по почте с обязательной описью вложения и последующим уведомлением; 

 по электронной почте. 
Индивидуальные предприниматели обязаны представлять налоговые декларации в зависимости 

от применяемой формы налогообложения (общей – системы налогообложения или налогообложение в 
рамках специальных налоговых режимов) 

 декларация по НДФЛ-3 

 декларация по ЕНВД подается ежеквартально; 

 налоговая декларация ИП УСН; 

 декларация по акцизам; 

                                                        
2Налоговый кодекс Российской Федерации. 1 часть, Глава 13. Электронный ресурс.  
http://base.garant.ru/10900200/18/#block_20013. Дата обращения 20.11.2017. 
3Налоговый кодекс Российской Федерации. 1 часть, Глава 8. Электронный ресурс.  
http://base.garant.ru/10900200/13/#block_20008. Дата обращения 20.11.2017. 

http://base.garant.ru/10900200/18/#block_20013
http://base.garant.ru/10900200/13/#block_20008
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 нулевая декларация – распространенная форма отчетности, когда предпринимательская 
деятельность; 

 декларация по земельному налогу; 

 декларация по транспортному налогу. 
Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность предоставления уточ-

ненных деклараций с корректировкой сведений. Обычно, предприниматель подает исправления по 
собственной инициативе. 

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента):4 

 по установленной форме на бумажном носителе(лично или через его уполномоченного 
представителя либо направлена в виде почтового отправления с описью вложения); 

 по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответ-
ствии с настоящим Кодексом должны прилагаться к налоговой декларации (расчету). 
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4: Налоговый кодекс Российской Федерации. 1 часть, Глава 13. Электронный ресурс. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы функционирования рынка деривативов, 
связанные с неэффективным регулированием. Разработан ряд мер по повышению стабильности рынка 
производных финансовых инструментов. Сделан вывод, что новые методы регулирования способны 
повысить прозрачность и безопасность работы рынка производных финансовых инструментов. 
Ключевые слова: Производные финансовые инструменты, фьючерсы, опционы, финансовый рынок, 
инвестиции. 
 

POSSIBLE MEASURES TO IMPROVE THE FUNCTIONING OF THE GLOBAL DERIVATIVES MARKET 
 

Evstigneev Sergey Sergeevich 
 
Abstract: In the article the main problems of the functioning of the derivatives market, which are connected 
with the inefficient regulation are considered. A number of measures to improve the stability of the derivatives 
market are developed. It is concluded, that the new ways of the regulation are able to increase transparency 
and safety of work of the derivatives market.  
Key words: Derivatives, futures, options, financial market, investments. 

 
Операции с производными финансовыми инструментами первоначально использовались для 

страхования рисков, связанных с деятельностью на финансовых рынках. В ходе эволюции деривати-
вов возник абсолютно противоположны эффект: они стали причиной усилившейся нестабильности на 
рынках и превратились в основную причину современных глобальных финансовых кризисов.  Сделки с 
производными инструментами составляют огромную часть объема мирового финансового рынка и 
именно поэтому развитие срочных и внебиржевых рынков характеризуется как международный транс-
ферт рисков, нежели чем поток капитала. 

Именно данный фактор вносит противоречие в функционирование финансовых рынков, так как, с 
одной стороны, деривативы дают возможность снижать собственные риски, быстро переносить пози-
ции из одной индустрии в другую, наращивать объемы рынка, что делает его действительно глобаль-
ным, но с другой стороны, именно деривативы создают фиктивный капитал и обеспечивают его быст-
рое перемещение [1, с. 45]. 

Внедрение и эволюция производных финансовых инструментов на мировых финансовых рынках 
стало не только главным фактором их быстрой глобализации, но также и причиной цикличных финан-
совых кризисов. В результате это привело к глобальному финансовому кризису 2008 года, который 
стал крупнейшим в мировой истории. Более того, среди отечественных и зарубежных экономистов бы-
тует мнение, что на данный момент рынок переполнен спекулятивным капиталом что, несомненно, мо-
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жет привести к очередному коллапсу. На встрече G20 в 2009 году была выработана стратегия вывода 
финансовых рынков из кризиса и их оздоровление, но экономические нестабильности последних лет 
по-прежнему подрывают сбалансированность работы рынков капитала. В этой связи особенно акту-
ально встает вопрос об анализе и совершенствовании действующей системы регулирования мирового 
рынка производных финансовых инструментов. 

На данный момент основной вклад в регулирование рынка деривативов вносят совместные уси-
лия стран-членов G20. Безусловно, были достигнуты некоторые успехи, но множество неэффективно-
стей по-прежнему остается [2, с. 139]. Для того, чтобы выделить основные направления совершенство-
вания регулирования обращения деривативов, мною были выделены основные моменты, упущенные 
G20: 

 В общем, основные меры G20 направлены на повышение прозрачности операций, но куда 
меньшее внимание уделяется на ограничение рисков и на способность контролировать и применять 
все возможности в комплексе с трансграничными связями. Несмотря на то, что вектор развития зада-
ется общий для всех стран G20, регулированием занимаются органы отдельных государств, поэтому 
мы видим отсутствие связей и кооперации среди стран. 

 Вторая проблема вытекает из первой. В G20 отсутствуют механизмы, которые гарантируют, 
что участники реализуют все цели и соглашения. Это происходит из-за того, что некоторые страны счи-
тают, что подобные меры могут принести ущерб их собственному финансовому сектору. 

 Зачастую во многих странах к регулированию привлечены заинтересованные лица. К приме-
ру, в ряде европейских стран Министры сельского хозяйства являются членами регуляционных комис-
сий по товарным деривативав. Этот факт может стать причиной преследования личных интересов в 
ущерб государственным и мировым. 

 Важным является и тот факт, что система регулирования деривативов не является сбалан-
сированной. Поправки вносятся по мере появления проблем и поэтому законодательная база по про-
центным деривативам намного развитее базы товарных. Но как мы знаем из истории, биржевые пани-
ки, связанные с товарами не менее опасны для мировой финансовой системы. 

Наличие представленных проблем ставит вопрос о незамедлительном совершенствовании регу-
лирования мирового рынка деривативов. Проанализировав все неэффективности, я вывел ряд реко-
мендаций, которые, на мой взгляд, способны существенно укрепить функционирование рынка произ-
водных инструментов: 

 Повышение прозрачности. Данная мера включает в себя не только обязательные отчеты 
крупных финансовых структур о своей деятельности, но также и повышение финансовой грамотности 
тех, от чьего лица инвестиционные банки и различные фонды совершают операции. Как уже было ска-
зано выше, “деривативный капитал” возникает как раз из-за того, что огромное количество участников 
рынка берут на себя дополнительный риск, даже не догадываясь об этом. Финансовые институты 
должны быть обязаны отчитываться о всех операциях на рынке и о возможных последствиях. 

 Защита инвесторов (повышение из уверенности). Данная мера вытекает из предыдущей. 
Финансовые кризисы, даже краткосрочные, становятся причиной стагнации экономики вследствие рез-
ких оттоков капитала. Это происходит из-за потери уверенности инвесторов в дальнейших перспекти-
вах рынка. Рядовые инвесторы, которые имеют долгосрочное развитие в качестве основной цели, ста-
новятся заложниками спекулянтов и попадают в центр финансового коллапса, не имея способа выйти 
из него. Достаточно лишь вспомнить так называемый Flash Crash, который произошел на американских 
биржах 6 мая 2010 года. Тогда за 36 минут основные индексы (Dow Jones, S&P500) обвалились на 11% 
и восстановились. На первым взгляд это не критично, но общие потери инвесторов оцениваются в 1 
триллион долларов США.  Инвесторам должна быть предоставлена возможность страхования своего 
капитала или инструменты его скорейшего вывода, в случае кризисных ситуаций [3, с. 267].  

 Создание интегрированных финансовых рынков. Здесь речь идет в объединении мелких 
бирж в единые площадки. На данный момент в мире насчитывается более 120 бирж, и, как уже было 
сказано ранее, раздробленность регулирующих органов также снижает эффективность всех мер, по-
этому объединения ряда бирж позволит повысить целесообразность проведения поправок. 
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 Создание глобальных органов регулирования. В выделенных мною проблемах говорится, 
что существование отдельных органов в каждой стране вносит хаос в регулятивную базу. Поэтому я 
вижу целесообразным создание ряда мировых служб, которые будут принимать меры не на уровне от-
дельных стран, а на уровне интеграционных объединений или даже континентов. 

 Наделение регулирующих органов полномочиями надзора и координации выполнения при-
нятых поправок. Создание единых органов может занять не один десяток лет, поэтому необходимо 
ужесточить обязательность выполнения поправок в регулировании рынков для всех стран. Только сов-
местные усилия всех отдельных стран могут принести глобальный результат [4, с. 82]. 

Таким образом, я считаю, что подобный комплекс мер способен вывести функционирование рын-
ков производных финансовых инструментов на совершенно новый уровень без потери темпов роста. 
Данные шаги способны привлечь дополнительный капитал на мировые рынки в результате повышения 
уверенности инвесторов, повысить эффективность законодательных мер, максимизировать координа-
цию среди стран и объединений, а также усилить общемировой экономический рост. 
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Аннотация. В статье обосновано содержания экономической теории, как дисциплину изучающую спо-
собы удовлетворения возрастающих потребностей человека в благах в условиях ограниченности вре-
мени и знания. Наиболее актуальной задачей является обеспечения динамического развития, которое 
осуществляется за счет экономики знаний. Доказывается, что задача экономической теории состоит в 
нахождении путей и средств улучшения реальной жизни общества. 
Ключевые слова. экономика, знание, время, динамика, развития. 
 

INTERRELATION OF THE ECONOMIC THEORY AND DYNAMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY 
 

Urunov A. A. 
 
Summary. In article it is proved contents of the economic theory as the discipline studying ways of satisfaction 
of the increasing needs of the person for the benefits in the conditions of limitation of time and knowledge. The 
most relevant task is ensuring dynamic development which is carried out at the expense of economy of 
knowledge. It is proved that the task of the economic theory consists in finding of ways and means of im-
provement of real life of society. 
Keywords. economy, knowledge, time, dynamics, development. 

 
Для того чтобы судить о состоянии национальной экономики и предпринимать действия по его 

улучшению, по-видимому, надо иметь понятие о динамично функционирующей экономической системе. 
Разработка соответствующей эффективно действующей теории – прерогатива экономической науки, 
уточнение значимости которой является собственно целью и задачи данной статьи.  

Сегодня общество и особенно многие ученые - экономисты гласят, что дескать, ресурсы на зем-
ле заканчивается? Они живут скорее своими предположениями, нежели реалиями. Однако, предполо-
жение не может заменить истину. При этом ими не упоминается, что взамен исчезнувшего блага появ-
ляются более эффективные альтернативные ресурсы. К примеру, когда стал иссякать китовый жир, 
была открыта нефть, когда урожаи перестали расти, появились удобрения, а когда изобрели оптово-
локно, упал спрос на медь, появились мобильные телефоны, перестали пользоваться стационарным и 
т.д. Разве человечество имело знание о свойстве нефти в средневековье, когда на поверхности текли 
ручьями, как зловонная жидкость? С 1897г. в России можно считать началу эры масштабной элек-
трификации, и теперь говорят о его нехватке. Разве недостаточно примеров, чтобы задуматься чело-
веку о том, что не ресурс ограничен на земле, а ограничено знания! [2, с.98]. 

И еще об одном аспекте использование ресурсов. Исследование рыночных структур стран сви-
детельствуют, что главный стратегический ориентир большинства компаний заключается в максимиза-
ции прибыли, или в получении нормальной прибыли. На деле, практически не исполняется провозгла-
шаемый микроэкономикой ситуации равенства предельного дохода и предельного расхода. Это пото-
му, что производители благ, имея у себя достаточное количество ресурсов, не выпускают лишнего бла-
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га (случай Х-неэффективность), чтобы не лишиться прибыли. Сегодня благодаря информационно-
коммуникационной технологии и Интернету многие кампании работают под заказ. Отсюда проблема не 
в дефиците ресурсов, а скорее в рациональном и эффективном их использовании. 

Часто путают понятие ресурс с понятием возможностей (потенциал). Бюджетное ограничение это 
и есть возможность, будь это на уровне домохозяйств, фирм или государства. Каменный век закончил-
ся не из-за дефицита камня, а скорее с появлением знания. Пределов совершенства нет, потому что 
мы можем изобрести новые технологии, делать больше с меньшими затратами. 

Человеку дано прожить на земле очень мало. Ему не дано знать, сколько он проживет на земле, 
так например, за 70 лет он увидит 25550 дней. Отсюда мы считаем ограничено только время - как глав-
нейший бесценный ресурс. Таким образом, из всех ресурсов на земле ограничено только время и зна-
ния, в остальном все в изобилии. Считаем, что материальные ресурсы на земле достаточными для 
проживания вплоть до наступления Конца Света. Для этого достаточно быть благородными и благо-
дарными Создателю за то, что Он регулирует явные и неявные процессы и явления, в том числе в воз-
обновлении ресурсов: природных, водных, климатических, и др. Было бы научно обоснованным давать 
следующее определение термину «экономической теории».  

Экономическая теория – это научная дисциплина, изучающая способы удовлетворения возрас-
тающих потребностей человека в благах в условиях ограниченности времени и знания. Экономическая 
теория – наука об экономном ведении не отдельного домохозяйства, а хозяйства в масштабе государ-
ства, а если учесть и глобализацию, то и в мировом масштабе. Экономное ведение хозяйства предпо-
лагает полное исключение или сведение к минимуму потерь, имеющихся на моменты распределения 
ресурсов, которые используются в хозяйственной деятельности. Уточнение понятие экономической 
теории позволяет связать её с динамическим развитием общества. 

Полезность теории отражена в известной формуле классического позитивизма О. Канта: «Знать, 
чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять». С позиций управления особый интерес вызывает 
проблема роста или так называемого динамического развития. Соответственно решения этой пробле-
мы используются правительствами стран при максимизации функции общественного благосостояния. 
При этом, очевидно, что повышение уровня и качества жизни будет иметь место, если темп роста эко-
номики превышает темпа роста населения.  

Решение указанной выше проблемы состоит в дополнении или замещении статического разви-
тия динамическим, при котором темпы роста экономики выше темпа роста населения и главное, еди-
ница труда рабочего с течением времени увеличивает свою ценность. Однако, для реального осу-
ществления динамического развития необходимо «оптимизировать» (в экономическом аспекте) основу 
такого развития – инновацию, чтобы при ее реализации не было потерь факторов производства. Такая 
«оптимизация» предполагает наличие соответствующей теории инновационного управления экономи-
ки, а вместе с тем и динамическим развитием национальной экономики. Однако, заметим, что «опти-
мальному», т.е. «идеальному» всегда должно существовать противодействие (обратная сторона): 
классическому искусству должен «подыгрывать» абстракционизм, а идеальному состоянию - хаос. Со-
ответственно на практике идеального не существует, есть только «детерминированный хаос, движу-
щийся или имеющий тенденцию к какому-то порядку». В то же время отметим, что началом экономиче-
ской науки является не стремление к богатству или славе, а, говоря словами английского экономиста А. 
Пигу, началом экономической науки «является не страсть к знанию, а общественный энтузиазм, кото-
рый восстает против убожества грязных улиц и бездарности загубленных жизней»[1]. Соответственно 
дуалистическая специфичность социально-экономических явлений и процессов предопределяет то, что 
максимизация функции общественного благосостояния без отслеживания ее социального отражения, 
т.е. в чисто экономическом или строго формализованном аспекте, являются, производными от «нача-
ла» экономической науки и не могут претендовать на «универсальность» или междисциплинарность.  

Разработка той или иной экономической теории и ее востребованность предопределяются 
условиями и факторами, которые возникли в реальной действительности. Трансформация экономики 
выявил то, что существующие теории «экономикс» в классическом виде, не в состояние учитывать 
социальной сущности экономических явлений, не обладают необходимой широтой, не смягчает 
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негативов «провалы рынка». Эти теории достаточно хороши в условиях длительной стабильности 
(«затишья»), но контрпродуктивны в случае транзитивной экономики («волатильности»). 

Условно говоря во время «волатильности», и не только, желательно иметь «лидера» или «маяк», 
который бы «высвечивал» спереди (а не сзади, т.к. экономика инерционна) магистральный курс 
движения. Если этого нет, то в науках, к примеру, «теряют материю» и «заходят в тупик». Именно 
заявления об этом следуют одно за другим от видных представителей «экономикс». Парадокс, почти 
все лауреаты Нобелевской премии по экономике из США, а, в то же время США инициирует мировые 
финансовые, а вслед за ними экономические кризисы. Видать, лауреаты еще в поиске этого «маяка».  

Социально-экономические процессы осуществляются и имеют временные и пространственные 
параметры или отражения, которые классиками идентифицируются в трудовых (рабочее время) и де-
нежных (капитал) измерителях. Экономические задачи принято решать с точки зрения наиболее дефи-
цитного ресурса: если в дефиците  время – то в аспекте времени, если в дефиците капитал - то в ас-
пекте капитала. Когда говорят о дефиците чего-то (время или капитала), то имеет ввиду относительно 
самого время и пространство, на котором находится сам человек, а не абсолютно. Иначе не было бы 
динамического развития. Естественно, в реальной действительности такие экстремальные задачи 
обычно не ставятся, необходимость их постановки возникает в случае нахождения объекта в состоянии 
близком к экстримальному.  

Таким образом, время (труд) оказывается все в большем дефиците. Конечно в условиях рефор-
мы и кризисов отдельные предприятия возможно и не испытывают недостатка трудовых ресурсов, ско-
рее всего наоборот, т.к. существует безработица. Однако это не означает, что давления указанных 
негативных моментов не испытывает государство и сами предприятия (косвенно, через экономически 
неактивное население и относительное увеличение бюрократии) и не  наступит тот момент, когда этот 
дефицит непосредственно будут испытывать и сами предприятия. В пользу постановки «во главу угла» 
времени свидетельствует и то, что жизнь отдельного индивида коротка (ограничена) и полна неожи-
данностей (приводящих, в частности, к стрессам, которые укорачивают жизнь). Поэтому подавляющее 
большинство людей, в том числе и бизнес, хотят и требуют от своих правительств стабильности, 
устойчивости экономики в долгом периоде, что проблематично в статическом, без развития, без дви-
жения, без динамики, без расширения (в экономических измерениях) состоянии экономики. Для эконо-
мики и домохозяйства наиболее дефицитным ресурсом следует признать время и соответствующим 
образом ставить и решать задачи, т.е. прежде всего в политэкономическом аспекте. Также совершенно 
очевидно, что в российских условиях наиболее актуальной задачей в деле максимизации функции об-
щественного благосостояния является задача обеспечения динамического развития, которое осу-
ществляется за счет экономики знаний (инновационного прорыва), что должно находить определенное 
отражение в абсолютном и относительном росте финансирования инвестиционно-инновационных про-
ектов.   

Значимость экономической теории также состоит в выявлении единственного («идеального») 
сценария динамического развития хозяйства того или иного масштаба. Этот единственный вариант 
может также называться как «наиболее благоприятный». Очевидно, что неблагоприятные варианты 
нежелательны, их может быть множество и их необходимо избежать посредством стремления к «иде-
альному» варианту. Неблагоприятные варианты аналогичны неразумному, а его, так сказать, развитие 
и моделирование не является предметом и целью науки. Задача и цель любой науки, в том числе эко-
номической теории состоит в нахождении путей и средств улучшения реальной жизни общества и эти 
пути должны быть в той или иной мере «идеальными», к чему мы все стремимся.  
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Аннотация: в статье проведен анализ деятельности предприятий малого бизнеса в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре и на территории Российской Федерации. Уделено внимание структуре мало-
го бизнеса в разрезе отраслей и сделаны выводы. 
Ключевые слова: малый бизнес, статистика, отрасли, оценка эффективности деятельности.  
 

STRUCTURE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN THE TERRITORY 
 OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS DISTRICT – UGRA 

 
Shutro Elizaveta Nikolaevna 

 
Abstract: The article analyzes the activity of small businesses in the Khanty-Mansiysk Autonomous District - 
Ugra and on the territory of the Russian Federation. Attention is paid to the structure of small business in the 
context of industries and conclusions are drawn. 
Key words: small business, statistics, industry, performance evaluation. 

 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра обладает огромными топливо-энергетическими ре-

сурсами, что непосредственно определяет его социально-экономическую модель развития как ресурс-
но-сырьевую. С одной стороны, это несомненный плюс, так как на начало 2017 года на долю ХМАО – 
Югры приходится 43,7% общероссийской добычи. С другой стороны, начиная с 2010 года наблюдается 
неприятная тенденция, в среднем ежегодно доля добычи снижается на 1,5 %.  

Так как структура экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры моноотраслевая, 
это приводит к нарастанию отрицательных явлений. Кризис последних лет показал, что развитие дру-
гих конкурентных сфер хозяйствования в Югре необходим. В таких условиях, оптимизировать экономи-
ческую ситуацию помогает малый бизнес.  

Целью работы стало проанализировать структуру и динамику развития малого предпринима-
тельства на территории Российской Федерации и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

Малые организации более мобильны, чем крупные фирмы. Они быстрее и легче реагируют на 
изменения рынка.  

Оценить эффективность деятельности предприятий малого бизнеса и микропредприятий можно 
на основании представленных данных, которые отражают вклад в экономическое развитие страны и 
округа (таблица 1).  
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Таблица 1  
Показатели деятельности предприятий малого бизнеса за 2012 - 2016 гг. в Российской 

Федерации и ХМАО-Югре 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Анализируемый период 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Число предприятий малого бизнеса на 
конец года, всего (в т.ч. 

микропредприятий) 

тыс. 2003,04 2063,13 2103,78 2121,14 2770,56 

из них: 
- по ХМАО-Югре 

ед. 25710 23206 26796 27419 25461 

2. Средняя численность работников, всего тыс. 
чел. 

11683,93 11695,73 11744,17 11701,24 11040,06 

из них: 
- по ХМАО-Югре 

чел. 117027 114360 105588 104418 106388 

3. Оборот предприятий малого бизнеса, 
всего 

млрд 
руб. 

23 181 24 782 26 394 27 045 38 881 

из них: 
- по ХМАО-Югре 

млрд 
руб. 

348 335 313 319 371 

4. Инвестиции в основной капитал, всего млрд 
руб. 

483 613 665 671 802 

из них: 
- по ХМАО-Югре 

млн 
руб. 

1,86 0,81 0,78 0,74 0,80 

 
На основании представленных данных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что количество 

малых предприятий в Российской Федерации увеличивается на протяжении всех исследуемых 
периодов, что характеризует положительную динамику в развитии субъектов хозяйствования.  

Проанализировав деятельность малых предприятий на территории Ханты-Мансийского 
Автономного округа - Югры можно утверждать, что количество предприятий малого бизнеса в округе 
увеличивалось только в 2014 - 2015 гг. Таким образом, в 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество 
предприятий малого бизнеса на территории ХМАО - Югры уменьшилось на 2504 предприятия (9,74 %), 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. напротив, увеличилось на 3590 предприятий (15,47 %); в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. также увеличилось на 623 предприятия (2,33 %). Однако в 2016 г. по сравнению с 
2015 г. произошло заметное снижение количества предприятий малого бизнеса на 1958 предприятия 
(7,14 %). Данная тенденция связана с воздействием на экономическое положение региона мирового 
финансового кризиса.  

Рассматривая изменение численности сотрудников малых предприятий на территории ХМАО-
Югры, необходимо отметить, что в 2013 г. по сравнению с 2012 г. значение данного показателя 
уменьшилось на 2667 чел. (2,27%), в 2014 г. по сравнению с 2013 г. - на 8772 чел (7,67%), в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. – на 1170 чел. (1,11%). Однако в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошел скачок 
средней численности сотрудников предприятий малого бизнеса на территории ХМАО-Югры на 1970 
чел., что свидетельствовало об положительной динамике, отражающей повышение социальной 
привлекательности малых субъектов хозяйствования в данный период. 

Значение показателя оборота малых субъектов хозяйствования в 2013 г. по сравнению с 2012 г. 
снизилось на 13 млрд. руб. (3,74%), в 2014 г. по сравнению с 2013 г. - на 22 млрд. руб. (6,57%), что 
отражает отрицательную динамику развития малого сектора экономики в регионе, на что оказали 
существенное влияние общеэкономические кризисные тенденции, которые были преодолены в 2015 г., 
так как показатель оборота малых предприятий в 2015 г. по сравнению с 2014 г. вырос на 6 млрд. руб. 
(1,92%), а в 2016 г. по сравнению с 2015 г. – на 52 млрд. руб. (16,3%). Стоит отметить, что в округе 
действует оптимальная политика в области поддержки малых предприятий. 
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Таблица 2  
Распределение предприятий малого бизнеса по отраслям 

Основные виды 
деятельности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Абс. изм. (+,-) 

тыс.ед/ 
ед. 

% к 
итогу 

тыс.ед/ 
ед. 

% к 
итогу 

тыс.ед/ 
ед. 

% к 
итогу 

2015 г. 
от 2014 

г. 

2016 г. 
от 2015 

г. 

1. Сельское хозяйство, всего: 56,1 2,67 55,1 2,6 61,3 2,21 -1 +6,2 

- в том числе по ХМАО - Югре 38 0,14 34 0,12 34 0,13 -4 0 

2. Рыболовство, 
рыбоводство, всего: 

3,4 0,16 3,6 0,17 4,8 0,17 +0,2 +1,2 

- в том числе по ХМАО - Югре 3 0,01 3 0,01 3 0,01 0 0 

3. Добыча полезных 
ископаемых, всего: 

7,7 0,37 8,7 0,41 10,3 0,37 +1 +1,6 

- в том числе по ХМАО – 
Югре 

45 0,17 59 0,22 61 0,24 +14 +2 

4. Обрабатывающие 
производства, всего: 

199,9 9,5 201,4 9,5 245,8 8,87 +1,5 +44,4 

- в том числе по ХМАО - Югре 1949 7,27 1981 7,22 1617 6,35 +32 -364 

5. Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и воды, 
всего: 

13,1 1 13,7 0,65 15,7 0,57 +0,6 +2 

- в том числе по ХМАО - Югре 40 0,15 46 0,17 48 0,19 +6 +2 
6. Строительство, всего: 250,4 11,9 251,7 11,87 335,9 12,12 +1,3 +84,2 

- в том числе по ХМАО - Югре 5791 21,61 5841 21,30 4646 18,25 +50 -1195 

7. Оптовая и розничная 
торговля, всего: 

864 41,07 871,6 41,09 1032,1 37,25 +7,6 +160,5 

- в том числе по ХМАО - Югре 10137 37,83 10481 38,23 9997 39,26 +344 -484 

8. Гостиницы и рестораны, 
всего: 

63,5 3,02 63,9 3,01 79,4 2,87 +0,4 +15,5 

- в том числе по ХМАО - Югре 129 0,48 137 0,5 145 0,57 +8 +8 
9. Транспорт и связь, всего: 142,9 7 147,4 6,95 215,4 7,77 +4,5 +68 

- в том числе по ХМАО - Югре 2984 11,14 3007 10,97 3211 12,61 +23 +204 

10. Финансовая 
деятельность, всего: 

29,2 1 31,2 1,47 39,8 1,44 +2 +8,6 

- в том числе по ХМАО - Югре 50 0,19 57 0,21 61 0,24 +7 +4 

11. Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 

предоставление услуг, всего: 
382,3 18 384,1 18,11 602,5 21,75 +1,8 +218,4 

- в том числе по ХМАО - Югре 5556 20,73 5571 20,32 5417 21,28 +15 -154 

12. Государственное 
управление и обеспечение 

военной безопасности, 
социальное страхование, 

всего: 

0,3 0,01 0,3 0,01 0,3 0,01 0 0 

- в том числе по ХМАО - Югре 2 0,01 2 0,01 2 0,01 0 0 

13. Образование, всего: 6,7 0,32 7,4 0,35 9,9 0,36 +0,7 +2,5 

- в том числе по ХМАО - Югре 14 0,05 17 0,06 23 0,09 +3 +6 

14. Здравоохранение, всего: 30,6 1,45 31,7 1,49 42,6 1,54 +1,1 +10,9 

- в том числе по ХМАО - Югре 28 0,1 39 0,14 44 0,17 +11 +5 

15. Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг, всего: 

53,3 2,54 49,3 2,32 75 2,71 -4 +25,7 

- в том числе по ХМАО - Югре 57 0,21 144 0,53 152 0,6 +87 +8 

Итого в Российской 
Федерации 

2103,8 100 2121,1 100 2770,6 100 +17,3 649,5 

- в том числе по ХМАО - 
Югре 

26796 100 27419 100 25461 100 +623 -1958 
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Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемым условием развития бизнеса. 
Тенденции в представленных выше показателях отражают низкую эффективность деятельности 
предприятий малого бизнеса, а соответственно, и низкую инвестиционную привлекательность данного 
сектора экономики в 2013 годы Тем не менее, в 2016 году наблюдается положительный рост 
показателя – по сравнению с 2015 годом увеличение составило 0,06 млн. руб. (8,11%). 

Рассматривая динамику показателей на территории ХМАО-Югры, можно сделать вывод о том, 
что предприятия малого бизнеса в период с 2012 по 2014 гг. развивались динамичными темпами. В 
период с 2014 по 2015 гг. данная тенденция изменилась и деятельность стратегически важного сектора 
экономики - предприятий малого бизнеса была подвержена влиянию условий, которые наблюдались в 
экономике страны в целом. Однако результаты сплошного наблюдения, которые отражают динамику 
основных показателей деятельности предприятий малого бизнеса за 2016 г., показали, что происходит 
увеличение по всем исследуемым данным. Существенное изменение наблюдается только в отношении 
показателя, характеризующего численность работников предприятий малого бизнеса: в период с 2012 
по 2015 гг. данный показатель заметно уменьшался, однако вырос к 2016 году, что связано с 
применяемой политикой в регионе в отношении безработных граждан. 

Одной из актуальных проблем, возникающих в ходе деятельности предприятий малого бизнеса, 
является выбор отраслевой направленности хозяйствования. Для изучения распределения 
предприятий малого бизнеса по видам экономической деятельности, или по отраслям хозяйствования, 
необходимо рассмотреть статистические данные, представленные в таблице 2. 

По результатам исследования отраслевой направленности малых предприятий на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры можно сделать вывод о том, что наибольшее число 
предприятий малого бизнеса сконцентрировано в сфере оптовой и розничной торговли (2014 г. – 37,83 
% от общей численности предприятий малого бизнеса, 2015 г. – 38,23 %, 2016 г. – 39,26 %).Такое 
распределение может складываться из-за того, что наибольшим спросом со стороны покупателей 
пользуются товары первой необходимости, которые производятся и реализуются на предприятиях 
торговли и недвижимости. С 2015 года численность предприятий, осуществляющих деятельность в 
области торговли в ХМАО-Югре, увеличивается, по сравнению с 2014 г. абсолютное увеличение 
составило 344 единицы (прирост составил 3,39 %). Однако в 2016 году наблюдается уменьшение числа 
торговых предприятий, по сравнению с 2015 годом абсолютное уменьшение составило 484 единицы 
(4,62%).  

В условиях современной экономической ситуации предприятия малого бизнеса оказывают 
существенное влияние на процесс инновационного развития страны и отдельных регионов. В связи с 
этим необходимо повсеместно развивать политику государственной поддержки для расширения и 
укрепления деятельности данного сектора экономики, реализация которой основывалась бы на 
результатах комплексной оценки эффективности деятельности предприятий малого бизнеса. 
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Аннотация: В исследовании рассматриваются современные технологии управления, в частности один 
из альтернативных способов осуществления бизнес-процессов с привлечением внешних подрядчиков. 
При изучении проблем аутсорсинга бизнес-процессов рассматриваются четыре класса процессов, вы-
бор моделей и задач аутсорсинга, организация переходного процесса от традиционной модели к моде-
ли с использованием аутсорсинга. 
Ключевые слова: Аутсорсинг, бизнес-процесс, затраты и снижение затрат, качества обслуживания, 
технологии управления. 
 

THE MODERN MANAGEMENT OF ENTERPRISES, THE OUTSOURCING OF BUSINESS PROCESSES 
 

Bulychev Lev Leonidovich 
 
Abstract: The study examines modern control technology, in particular one of the alternative ways of imple-
menting business processes involving external contractors. In the study of problems of outsourcing of bus i-
ness processes are considered four classes of processes, selection of models and objectives of outsourcing, 
the organization of the transition process from the traditional model to a model using outsourcing. 
Key words: Outsourcing, business process, cost and cost reduction, service quality, technology management. 

        
Бизнес-процессы являются основой всех организационных систем. Если компания успешно 

функционирует на рынке, это означает, что ее бизнес-процессы являются достаточно эффективными. 
В условиях быстро изменяющихся факторов внешней среды ключевыми являются вопросы совершен-
ствования бизнес-процессов компании. 

 Под бизнес-процессами организации мы понимаем последовательную цепь взаимосвязанных 
действий, приводящих к результату, ведущему к приращению стоимости. Бизнес-процессы принято 
делить на  следующие группы: 

1) основными бизнес-процессами является текущая деятельность предприятия по производству 
товаров (услуг). Основные процессы создают добавленную стоимость, обеспечивают все этапы жиз-
ненного цикла продукта. Основные бизнес-процессы включают: 

анализ рынка и ожиданий потребителей; 
разработка продукта или услуги; 
производство товаров/услуг; 
организация продаж; 
организация обслуживания клиентов после продажи. 
2) вспомогательные бизнес-процессы, направленны на обеспечение основных бизнес-процессов, 
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процессов управления и развития. Вспомогательные бизнес-процессы формируют инфраструктуру 
предприятия. Это административные, финансовые, кадровые бизнес-процессы и др.  

3) процессы управления -  это процессы, обеспечивающие общее управление предприятием в 
целом. Процессы управления бизнесом по своей природе являются вертикальными, они включают: 

управление кадрами; 
управление информацией; 
финансовое управление; 
управление взаимодействием с внешней средой. 
4)процессы развития-  это процессы обеспечивающие управление изменениями: 
управление инвестициями на предприятии; 
управление совершенствованием и развитием деятельности организации.  
На практике каждая компания имеет отраслевую специфику, которую необходимо учитывать[1]. 

Поиск путей совершенствования бизнес-процессов ведет к изучению альтернативных способов их 
осуществления, среди которых целесообразно рассмотреть вопрос о передаче бизнес-процессов на 
аутсорсинг. 

Аутсорсинг бизнес-процессов не является новым явлением. Предприятия различных форм соб-
ственности, пользуются  услугами  внешних поставщиков по стандартным  бизнес-процессам: бухгал-
терский учет, подготовка налоговых отчетов и т. д., что дает возможность сократить расходы, рис.1.  
 

 
 

Рис.1.  Аутсорсинг вспомогателных бизнес-прцессов  
 

Выделим три основных модели аусорсинга бизнес-процессов: 
1) Традиционный аутсорсинг. Организация передает свои вспомогательные бизнес-процессы на 

аутсорсинг, в целях сокращения расходов и сосредоточения усилий на осуществлении основных биз-
нес-процессов. 

2) Совместное использование внешнего подряда. Компания становится партнером поставщика 
услуг, чтобы улучшить свои бизнес-процессы путем снижения затрат и повышения управляемости. 

3) Аутсорсинг с элементами реорганизации сети бизнес-процессов. Компания объединяется  со 
своими партнерами и преобразует свою структуру управления в целях достижения устойчивого роста 
показателей эффективности деятельности компании. 

При исследовании вопросов аутсорсинга бизнес-процессов возникают четыре класса задач: 
отбор процессов для внешнего подряда; 
выбор модели внешнего подряда; 
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выбор поставщика услуг; 
организация переходного процесса от традиционной модели к модели с использованием внешне-

го подряда. 
При выборе модели  аутсорсинга необходимо проанализировать степень изменений, которые 

должны быть реализованы в организации, и степень увеличения стоимости компании, которую необхо-
димо достичь.  Использование модели совместного использования внешнего подряда является допол-
нительным конкурентным преимуществом, что позволяет не только сократить расходы, но и создать 
дополнительную стоимость. 

При подборе поставщика услуг необходимо учитывать, что аутсорсинг бизнес-процессов являет-
ся предметом долгосрочного контракта, поэтому необходимо установить отношения с поставщиком 
услуг следующим образом: 

стратегическое партнерство; 
сотрудничество специалистов; 
процессы товар поставщика. 
После принятия решения о передаче бизнес-процессов на аутсорсинг наступает переходный пе-

риод, который, как правило, состоит из следующих этапов: 
планирования; 
координация взаимодействия, разработка механизма развития взаимоотношений; 
стабилизации; 
интеграция и контроль. 
На наш взгляд, целесообразно при внедрении аутсорсинга бизнес-процессов на предприятии  

использовать  проектный подход. Технология управления проектом является наиболее универсальным 
инструментом для достижения этой цели, в частности в силу ее гибкости и таких особенностей, как но-
визна управленческих ситуаций и решений, многофункциональность и др. 

Как правило, аутсорсинг бизнес-процессов развивается путем передачи вспомогательных биз-
нес-процессов, при этом предпочтение отдается не отдельным процессам, а сети бизнес-процессов 
компании для усиления синергетического эффекта. Из опыта  аутсорсинга  бизнес-процессов  наибо-
лее эффективным является использование комбинированной модели  для передачи на аутсорсинг 
бизнес-процессов, создание совместных предприятий с участием поставщика услуг. Малый бизнес уже 
давно использует традиционную модель аутсорсинга. Однако при формировании конкурентных пре-
имуществ предприятия необходимо применять и другие модели. 
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Аннотация. Для управления финансами любого предприятия используется финансовый механизм - 
система управления финансовыми ресурсами с целью эффективного воздействия на конечные  резуль-
таты производства.  
Система управления финансовыми ресурсами предприятия должна быть призвана обеспечивать реа-
лизацию функций финансов, связанных с:  

 обеспечением предприятия денежными средствами;  

 распределением и контролем использования денежных средств.  
Главная цель финансовой службы предприятия - наиболее полная реализация функций финансов пу-
тем укрепления финансового положения предприятия за счет повышения его рентабельности, прибы-
ли, роста производительности труда, снижения затрат, повышения качества продукции и внедрения 
новых передовых технологий и достижений науки. 
Ключевые слова: прибыль, рентабельность, снижение затрат, финансовые ресурсы, финансовый 
анализ, планирование, контроль. 

                               
Первоочередное значение в управлении финансовыми ресурсами предприятия имеет методика 

финансовой работы. Основные методы финансовой работы, которые в обязательном порядке должны 
применяться на предприятии - финансовое планирование, оперативная и контрольно-аналитическая 
работа[2 c43-45]. В наиболее общем виде направления финансовой работы на предприятии должны 
быть структурированы следующим образом:  

 общий финансовый анализ и планирование; 

 обеспечение предприятия финансовыми ресурсами (управление источниками средств); 

 распределение финансовых ресурсов. 
В ООО     «Октябрьское  управление технологического транспорта» ( «ОУТТ») города Туймазы 

работа не ведется ни по одному из этих направлений. Так, не осуществляется общая оценка активов 
предприятия, величина и состав ресурсов, необходимых для поддержания достигнутого экономическо-
го потенциала предприятия и расширения его деятельности, источников дополнительного финансиро-
вания. Отсутствует система контроля за состоянием и эффективностью использования финансовых 
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ресурсов. 
В области управления источниками оборотных средств предприятия не проводятся такие необ-

ходимые мероприятия как оценка объема требуемых финансовых ресурсов, формы их представления 
(долгосрочный или краткосрочный кредит, денежная наличность), степени доступности и времени 
представления заемных финансовых ресурсов, стоимости обладания данным видом ресурсов и т.д[1 
c49-57]. 

Так же на предприятии не производится анализ долгосрочных и краткосрочных решений инве-
стиционного характера. Так не оценивается оптимальность трансформации финансовых ресурсов в 
другие виды ресурсов (материальные, трудовые, денежные), целесообразность и эффективность вло-
жений в основные фонды и их структура, оптимальность оборотных средств, эффективность финансо-
вых вложений. 

Техническое обеспечение системы управления финансовыми ресурсами является самостоя-
тельным и весьма важным ее элементом. Бухгалтерский учет в ООО «ОУТТ» автоматизирован, что, в 
свою очередь, обуславливает значительно быстрое получение данных для принятия финансовых ре-
шений на предприятии.  

В то же время, бухгалтерия предприятия и ПЭО обеспечены компьютерами и оргтехникой в не-
достаточном количестве; компьютеры не объединены в сеть; не установлены необходимые для эф-
фективной работы отделов прикладные программы позволяющие осуществлять прогнозирование и 
планирование финансовых ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод о неэффективности системы организации управления фи-
нансовыми ресурсами в ООО «ОУТТ», что обусловлено совмещением бухгалтерской и финансовой 
работы специалистами одного отдела, отсутствием взаимодействия бухгалтерии и ПЭО, несоответ-
ствием квалификации работников данных отделов новым рыночным требованием, отсутствием прора-
ботанной методики финансовой работы[3 c 5-6]. 

Для изменения ситуации требуется упорядочить и четко разграничить функциональные задачи 
финансово-экономической службы и отразить это в организационной ее структуре.  

Для более точных выводов об эффективности системы управления финансовыми ресурсами в 
ООО «ОУТТ» проанализируем три группы показателей, характеризующих состояние системы финан-
совых ресурсов данного предприятия, представленные в таблице 1. 

 
                                                                                                            Таблица 1 

Структурные показатели системы управления финансовыми ресурсами 
в ООО «Октябрьское УТТ» 

Показатель Норма 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение в 

2015г. 2016г. 

1. Собственные ресурсы, тыс.руб.  87 125 818 38 693 

2. Заемные ресурсы,  тыс.руб.в том числе  69422 94706 99053 25284 4347 

2.1. Долгосрочные, тыс.руб.  195 273 881 78 608 
2.2. Краткосрочные, тыс.руб.  69227 94433 98172 25206 3739 

3. Всего ресурсов, тыс.руб.  69509 94831 99871 25322 5040 

4. Денежные средства, тыс.руб.  616 321 784 -295 463 

5. Концентрация собственных ресурсов (п.1/п.3) > 0,5 0,001 0,001 0,008 0,000 0,007 

6. Соотношение заемных и собственных ресурсов 
(п.2/п.1) 

<1 
797,95 757,65 121,09 -40,31 -636,56 

7. Показатель структуры заемных ресурсов 
(п.2.1/п.п.2) 

 
0,003 0,003 0,009 0,000 0,006 

8. Показатель денежной составляющей в ресурсах 
(п.4/п.3) 

 
0,009 0,003 0,008 -0,005 0,004 

9. Показатель абсолютной ликвидности (табл.8) > 0,3 0,009 0,003 0,008 -0,006 0,005 

10. Показатель срочной ликвидности (табл.8) > 0,7 0,38 0,54 0,67 0,16 0,13 

11. Общий показатель ликвидности (табл.8) > 1 0,38 0,41 0,44 0,03 0,03 

12. Показатель обеспеченности запасов собственны-
ми оборотными средствами (табл.8) 

> 0,1 
0,001 0,001 0,008 0 0,007 
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Как показали расчеты таблицы 1, показатель концентрации собственных ресурсов на всем про-
тяжении анализируемого периода в ООО «Октябрьское УТТ»  имела тенденцию к повышению, однако 
нормативного значения данного показателя -  более 0,5 – не достиг, что свидетельствует о зависимо-
сти системы финансовых ресурсов от заемных ресурсов, что также подтверждается динамикой показа-
теля соотношения заемных и собственных ресурсов на данном предприятии. Однако в 2016г. намети-
лась положительная тенденция значения данного показателя – он снизился до 121. Высокое значение 
данного показателя говорит о том, система финансовых ресурсов ООО «ОУТТ» потеряла независи-
мость. 

Динамика показателя структуры заемных средств в 2016г. свидетельствует об увеличении доли 
долгосрочных заемных средств в их общей величине.  

Доля ресурсов в денежной форме в ООО «ОУТТ» в 2016г. по сравнению с 2015г. увеличилась на 
0,4% и составила 0,8%, что является крайне низким показателем и свидетельствует о невозможности  
немедленной реализации инвестиционной функции предприятия. То есть у ООО   «Октябрьское  
управление технологического транспорта» ( «ОУТТ») города Туймазы нет ресурсов для ведения инве-
стиционной деятельности. 

Таким образом, структурные показатели системы финансовых ресурсов в ООО «ОУТТ» говорят о 
неустойчивости функционирования системы финансовых ресурсов предприятия и её несоответствии 
требованиям внешней среды, что отрицательно характеризует саму систему управления финансовыми 
ресурсами ООО    «Октябрьское  управление технологического транспорта» ( «ОУТТ») города Туймазы. 
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Аннотация: Атомная энергетика одна из важнейших отраслей мировой энергетики, которая во второй 
половине ХХ века стала вносить существенный вклад в производство электроэнергии. Основными пре-
имуществами атомной энергетики перед другими источниками является надежность, низкая себестои-
мость, доступность ресурсов, огромная энергоемкость топлива, возможность повторного использова-
ния топлива и, что самое главное, ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффек-
та.  
В статье рассматривается мировой рынок ядерного топлива. Актуальность строительства завода по 
производству тепловыделяющих сборок (далее – ТВС) в Республике Казахстан. Проведена оценка 
эффективности и учет, идентификация и оценка рисков по проекту. Выделены основные преимущества 
производства ТВС в Казахстане. 
Ключевые слова: атомная отрасль, тепловыделяющие сборки, анализ, эффективность, риски, проект. 
 

DEVELOPMENT OF THE ATOMIC INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN. ANALYSIS AND 
EVALUATION OF EFFICIENCY OF THE PROJECT FOR PRODUCTION OF HEAT EXCHANGES 

 
Anna Chsherbakova 

 
Abstract: Nuclear power is one of the most important branches of world energy, which in the second half of 
the twentieth century began to make a significant contribution to the production of electricity. The main ad-
vantages of nuclear power over other sources are reliability, low cost, availability of resources, huge energy 
consumption of fuel, the possibility of reusing fuel and, most importantly, nuclear power does not contribute to 
the creation of a greenhouse effect.  
The article examines the world market of nuclear fuel. The actuality of construction of a plant for the production 
of fuel assemblies (hereinafter - FA) in the Republic of Kazakhstan. The effectiveness evaluation and account-
ing, identification and risk assessment of the project were carried out. The main advantages of fuel assemblies 
production in Kazakhstan are singled out. 
Keywords: nuclear industry, fuel assemblies, analysis, efficiency, risks, project. 
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Развитие атомной отрасли в Республике Казахстан. 
В настоящее время рынок товаров и услуг ядерно-топливного цикла приобретает интернацио-

нальный характер. Такие услуги, как добыча, конверсия и обогащение урана, изготовление и обеспече-
ние атомных станций топливом выполняются ограниченным числом стран и предлагаются на рыноч-
ных условиях остальным.  

На мировом рынке услуги по конверсии урана предлагают 5 компаний, его обогащением занима-
ются 4 компании и 16 компаний предлагают услуги по изготовлению ядерного топлива. При этом рынок 
услуг в области производства ядерного топлива, несмотря на имеющиеся коммерческие и политиче-
ские ограничения, функционирует, как показывает практика, достаточно эффективно. 

Если говорить об основных игроках на рынке топлива для АЭС, то на сегодняшний день на рынке 
работают 3 «мега-поставщика»: Areva, Westinghouse и General Electric. Это обуславливает закрытость 
рынка производства топлива для АЭС. Эти компании поставляют топливо для АЭС по всему миру. Есть 
также несколько крупных национальных поставщиков, которые поставляют топливо для АЭС своих 
стран, но в будущем также могут стать полноценными участниками международного рынка. Это ОАО 
«ТВЭЛ» (Россия), компания KEPCO Nuclear Fuel (Южная Корея) и компания CNNC (Китай).  

В 1997 году Указом Президента Республики Казахстан создана компания АО «НАК 
«Казатомпром», которая является национальным оператором Казахстана по экспорту урана и его 
соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального 
оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями 
деятельности компании являются геологоразведка, добыча урана, производство продукции ядерного 
топливного цикла и конструкционных материалов. Казахстан с 2009 года является мировым лидер по 
добыче и экспорту природного урана. Добывая в 2016 году 24000 тонн природного урана, Казахстан 
добыл около 40% от общего мирового объема природного урана.  

В рамках диверсификации бизнеса во все стадии дореакторного ядерно-топливного цикла 
Компания планирует выпускать урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью, имея больше 
условий для долгосрочных поставок на мировой рынок казахстанского урана уже в форме ядерного 
топлива, в форме гексафторида урана (в т.ч. обогащенного) путем предоставления услуг по конверсии, 
обогащению и фабрикации ядерного топлива для АЭС. 

В целях восполнения отсутствующих переделов ядерно-топливного цикла в 2016 году в г. Усть-
Каменогорск (Восточно-Казахстанская область) началось строительство завода по по производству 
тепловыделяющих сборок для АЭС. Данный инновационный проект реализовывается АО «НАК 
«Казатомпром» и CGNPC (Китайская генеральная ядерно-энергетическая корпорация).  

Изготовление тепловыделяющих сборок является завершающей стадией производства топлива 
для АЭС. Оно не связано с производством каких-либо ядерных материалов. ТВС – это сложная метал-
лическая конструкция из нескольких сотен циркониевых трубок, в которые будут помещаться урановые 
таблетки. Урановые таблетки изготавливаются в Казахстане в г. Усть-каменогорске более 40 лет и по-
ставляются на фабрикационные заводы за пределы Казахстана.  

Идея проекта заключается в том, чтобы фабрикационный передел был создан в нашей стране, и 
Казахстан будет экспортером не просто топливных таблеток, а готового ядерного топлива в виде ТВС. 

На рисунке ниже представлен прогноз спроса и предложения ядерного топлива в Азии до 2030 
года (источник: UxC, Fabrication Market Outlook, 2015). 

При базовом варианте развития, предложение превышает спрос практически в течение всего пе-
риода, в основном из-за планов Китая по расширению своих мощностей. В случае оптимистического 
варианта развития, будет наблюдаться дефицит мощностей к 2025 году.  

Стоит отметить, что данный прогноз уже учитывает производство топлива в рамках рассматри-
ваемого проекта на территории Республики Казахстан. В противном случае, дефицит мощностей по 
производству топлива в азиатском регионе наблюдался бы даже при базовом варианте развития атом-
ной энергетики. Дефицит будет ещё больше, если основной поставщик топлива на китайский рынок, 
компания CNFC примет решение отказаться от крупномасштабного расширения своих мощностей. 
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Рис.1. Прогноз спроса и предложения ядерного топлива в Азии до 2030 года 

 
Однако вхождение в передел фабрикации ТВС сопряжен с технологическими и рыночными 

рисками как, необходимость сертификации, кастомизация топливных сборок под тип реактора (каждая 
серия ТВС производится под конкретный тип реактора), комплектность предложения и т. д.  

Оценка эффективности инновационных проектов. 
При оценке эффективности инновационного проекта по созданию производства 

тепловыделяющих сборок на территории Республики Казахстан использовались основные критерии 
оценки эффективности инновационных проектов, такие как: 

1) чистый дисконтированный доход (ЧДД, в оригинале NPV − Net Present Value) − это приведен-
ная к начальному моменту времени стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта 
(нарастающим итогом, то есть суммированием по всем годам жизненного цикла проекта). 

 
 
 
 
 
Здесь р – ставка (норма) дисконтирования; Т – год окончания экономического срока проекта (го-

ризонт планирования или длительность жизненного цикла проекта). Моментом приведения здесь явля-
ется начало первого года проекта. 

2) внутренняя норма доходности (ВНД, или IRR − Internal Rate of Return), – это такая наибольшая 
величина ставки дисконтирования, при которой суммарный чистый дисконтированный доход от осу-
ществляемых инвестиций равен нулю. То есть NPV = 0  при р = IRR. Другими словами, затраты на про-
ект равны его доходам на всем горизонте планирования.  

Экономический смысл данного показателя заключается в том, что он показывает максимальную 
норму доходности, то есть определяет максимальную стоимость привлекаемого капитала, при которой 
инвестиционный проект остается выгодным.  

3) дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback Period − DPB) – это время, требу-
емое для покрытия инвестиций за счет денежного потока, генерируемого инвестициями. Этот критерий 
определяется последовательным расчетом NPV(t) как функции времени. 

 

𝑁𝑃𝑉 =∑
𝑅𝑡 − 𝐼

𝑡
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𝑇
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Учет, идентификация и оценка рисков инновационных проектов. 
Вместе с тем, для при оценке эффективности инновационных проектов проводится 

учет рисков и неопределенностей.  
По сравнению с инвестиционными проектами, инновационные проекты имеют высокую долю 

риска. Для них также свойственны специфические риски, не характерные другим проектам. Риски инно-
вационного проекта делятся на:  

- риски ошибочного выбора инновационного проекта; 
- риски, связанные с необеспечением необходимым объемом финансирования; 
- риски несоблюдения сроков проекта; 
- маркетинговые риски текущих обеспечений по инновационному проекту; 
- маркетинговые риски сбыта по проекту; 
- риски невыполнения условий договоров и соглашений; 
- риски возникновения незапланированных расходов и сокращения прибыли; 
- технологические риски; 
- риски повышения конкуренции; 
- риски, которые связаны с предоставлением прав интеллектуальной собственности по инно-

вационному проекту;  
- риски, связанные с конфликтами с законами и общественностью и т.д. 
Эта группировка точно раскрывает основные риски, характерные инновационным проектам.  
Для идентификации рисков (факторов) инвестиционного проекта используется комбинация 

различных методик и инструментов. Для анализа рисков среды, в которой реализуется проект, ис-
пользуются PESTEL и SWOT анализы. События идентифицируются как с точки зрения прошлого 
опыта, так и с точки зрения прогнозируемых событий. Идентификация и оценка рисков проекта ос у-
ществляется на постоянной основе и на всех этапах реализации проекта. 

Для определения потенциального убытка от наступления риска (влияние риска) используются 
качественные и количественные методы оценки. В качестве результирующих показателей реализа-
ции проекта могут выступать: показатели эффективности (NPV, IRR, PI, срок окупаемости); ежегод-
ные показатели проекта (чистая прибыль, накопленная прибыль). Для выделения ключевых рисков 
проекта применяется Факторный анализ рисков.  

Для определения размера ущерба от реализации ключевых  рисков используются следующие 
методы: 

 Оценка эластичности к изменению фактора; 
 Анализ капитальных затрат; 
 Проверка устойчивости по Монте-Карло. 
Анализ и оценка рисков инвестиционного проекта ТВС в Казахстане показали, что итоговый 

показатель рисков по проекту оценен как «средний» с расчетным приемлемым уровнем риска 
Обеспечение снижения рисков при реализации проекта производится за счёт следующих фак-

торов: 

 участие в проекте двух национальных компаний, подкрепленное соответствующими межпра-
вительственными соглашениями и соглашениями на уровне корпораций; 

 заинтересованность китайского партнёра в проекте, подкрепленная недостатком существу-
ющих мощностей для дальнейшего развития атомной энергетики Китая, и для наращивания мощностей 
АЭС компании CGNPC в частности; 

 гарантия загруженности нового производства объёмами, необходимыми для обеспечения 
потребностей существующих и строящихся реакторов компании CGNPC; 

 участие в качестве поставщика технологии компании, являющейся мировым лидером по 
разработке и производству ядерного топлива.  

При этом выделены основные преимущества производства ТВС в Казахстане, такие как: 

 выгодный баланс ресурсов казахстанского природного урана и возможностей 
сертифицированной технологии Areva; 
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 выгодное географическое положение, позволяющее создать экономию на транспортных 
затратах: близость к рынку Азии;  

 возможность предложения потребителям выгодного топливного пакета в будущем 
(природный уран-конверсия-обогащение-изготовление ТВС).  

Все вышеперечисленные конкурентные преимущества позволят гарантировать стабильные 
поставки ТВС в Китай, а в перспективе и на рынки третьих стран. 

Выводы. 
Учитывая наличие в Республике Казахстан действующего производства по выпуску таблеток, 

наличие крупных запасов природного урана, являющегося сырьем для выпуска топливных таблеток и 
основываясь на стремлении всех участников проекта к взаимовыгодному продвижению проекта, следу-
ет оценить реализацию проекта как технически возможную и экономически целесообразную.  

Реализация проекта благоприятно отразится в целом на инфраструктуре региона за счет дости-
жения следующих целей:  

 создание на территории Республики Казахстан одного из звеньев ядерного топливного цикла 
– изготовление ядерного топлива; 

 загрузка недогруженных на текущий момент времени мощностей уранового производства по 
изготовлению топливных таблеток; 

 внедрение новых, передовых технологий по производству ядерного топлива; 

 производство продукции с высокой добавленной стоимостью; 

 поставки на мировой рынок ликвидной продукции с высоким уровнем рентабельности; 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 выход в качестве одного из ведущих поставщиков топлива в виде ТВС на рынки Азии; 

 обеспечение собственным топливом АЭС, в случае принятия положительного решения по 
строительству АЭС в Республике Казахстан. 

 
Список литературы 

 
1. Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 го-

да: постановление Правительства  Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724. 
2. Харитонов В.В. Динамика развития ядерной энергетики. Экономико-аналитические модели. 

М.: НИЯУ МИФИ, 2014. -328 с 
3. Экономико-аналитические модели динамики развития ядерной энергетики: Монография / 

Под ред. В.В. Харитонова. – М.: НИЯУ МИФИ, 2012.  
4. Интегрированный годовой отчет АО «НАК «Казатомпром» за 2016 год.  
5. Сайты WNA, IAEA, UxC, EIA, Казатомпром и др. 

  



204 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 330 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются преимущества АЭС перед другими видами выработки 
электроэнергии, а также недостатки АЭС в сравнении с другими видами выработки электроэнергии. 
Также описывается текущее состояние ядерной энергетики в мире и перспективы ее развития.  
Ключевые слова: ядерная энергетика, ядерный реактор, атомная электростанция (АЭС), ядерное 
топливо, электроэнергия. 
 
NUCLEAR ENERGY. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF NUCLEAR POWER PLANTS (NPP) 
 

Kulova Assema Kairzhanovna 
 
Annotation: This article considers advantages of NPP in comparison to other kinds of electric power, as well 
as disadvantages of NPP in comparison to other kinds of electric power. In addition, this article considers cur-
rent status of world nuclear energy and the perspectives of its development. 
Key words: nuclear energy, nuclear reactor, nuclear power plant (NPP), nuclear fuel, electric power. 

 
В настоящее время в 30 странах мира, в которых проживают две трети населения планеты, ра-

ботает более 440 коммерческих ядерных реакторов общей установленной мощностью около 370 ГВт 
(эл.). Они производят около 16 % электроэнергии, а в ряде стран их доля в производстве электроэнер-
гии достигает 50– 80 %. Наибольшее количество энергетических ядерных реакторов работает в США, 
Франции, Японии и России. Таким образом, всего за полвека мощность ядерной энергетики в мире воз-
росла с 5 МВт (первая АЭС в Обнинске) до 370 ГВт. 

В ближайшие 15 лет планируется ввести в строй в разных странах до 130 ядерных блоков, а де-
сятки блоков, выработавших ресурс, вывести из эксплуатации. При этом общая мощность АЭС достиг-
нет 430 ГВт. Доля ядерной энергетики в мировом производстве электроэнергии может повыситься с 
нынешних 16 % до 30 %. В марте 2011 года начался новый период развития ядерной энергетики. Он 
характерен «давлением» факторов, связанных с аварией на АЭС «Фукусима» (Япония), пересмотром 
Германией и некоторыми другими странами политики в области ядерной энергетики, растущей вероят-
ностью замедления (рецессии) глобальной экономики. Тем не менее авария в Японии вряд ли повлия-
ет на фундаментальные факторы роста спроса на ядерную электроэнергию в среднесрочной и долго-
срочной перспективе, поскольку альтернативы ядерной энергетике нет. 

В чем же преимущества АЭС перед другими видами выработки электроэнергии? 
1.  Главное преимущество — высочайшая «калорийность топлива», что существенно снижает за-

траты на перевозку топлива и делает АЭС практически независимой от расположения источников топ-
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лива. 
Например, в реакторе ВВЭР-1000 ежегодно заменяются около 50 ТВС суммарной массой топли-

ва (UO2) около 25 т/год. Тогда как Троицкая ГРЭС мощностью 2000 МВт сжигает за сутки два железно-
дорожных состава угля. То есть расходы на перевозку ядерного топлива, в отличие от традиционного, 
ничтожны, что для российских расстояний особенно важно. 

2. Надежный прогноз стоимости производимой АЭС электроэнергии на длительную перспективу 
(60 лет и более), слабая зависимость стоимости электроэнергии АЭС от волатильности цен на рынке 
урановой продукции (в отличие от ТЭС, имеющих высокую топливную составляющую – около 70%). 
Стоимость электроэнергии на АЭС меньше, чем на пылеугольных и газомазутных ТЭС. 

3. Относительная экологическая чистота АЭС.  На ТЭС суммарные годовые выбросы вредных 
веществ (сернистый газ, оксиды азота, оксиды углерода, углеводороды, альдегиды и золовая пыль, 
радионуклиды и др.) на 1000 МВт установленной мощности составляют от ≈ 13 000 тонн в год на газо-
вых до ≈165 000 на пылеугольных ТЭС. Подобные выбросы на АЭС полностью отсутствуют. Поэтому 
АЭС не оказывают такое влияние на климат, как ТЭС. 

4. АЭС не потребляет кислород воздуха в то время, как ТЭС мощностью 1000 МВт потребляет 8 
миллионов тонн кислорода в год для окисления (сжигания) топлива. 

5. Удельная радиоактивность выбросов угольной ТЭС в несколько раз выше, чем для АЭС (на 
единицу произведенной электроэнергии). В угле всегда содержатся природные радиоактивные веще-
ства, при сжигании угля они практически полностью попадают во внешнюю среду.  

В чем же недостатки АЭС в сравнении с другими видами выработки электроэнергии?  
1. Главный недостаток АЭС — не нулевая вероятность тяжелых аварий, для исключения которых 

АЭС оборудуются сложнейшими системами безопасности с многократными запасами и резервирова-
нием, обеспечивающими исключение выбросов радиоактивных элементов в окружающую среду, но 
повышающими капитальные затраты.  

2. Обращение с облученным (отработанным) ядерным топливом и вывод АЭС из эксплуатации 
требует больших расходов, которые могут превышать 30% от стоимости их строительства.  

3. Для АЭС нежелательна работа в манёвренных режимах, то есть покрытие переменной части 
графика электрической нагрузки (вследствие высоких капитальных затрат и требований к безопасной 
эксплуатации твэлов и ТВС). 

4. Тепловое загрязнение окружающей среды, вызванное большими расходами технической воды 
для охлаждения конденсаторов турбин, из-за более низкого КПД АЭС (не более 35 %) по сравнению с 
ТЭС. 

В настоящее время ядерная энергия как первичный источник энергии составляет в энергобалан-
се мира около 6%. Сегодня есть все основания говорить о том, что ядерная энергетика может быть 
трансформирована в крупномасштабную конкурентоспособную энерготехнологию без ограничений по 
топливу, безопасности и отходам.  

Последние 10–15 лет характеризуются беспрецедентной международной кооперацией в области 
ядерной энергетики. Разрабатываются инновационные ядерные реакторы и ядерные топливные циклы 
большими международными коллективами специалистов в рамках международных проектов INPRO, 
GIF-IV и др. Все большее внимание уделяется разработке реакторов малой (W <300 МВт) и средней (W 
=300-700 МВт) мощности, получивших наименование SMR-реакторы. Эти реакторы отличаются мень-
шими капитальными затратами, что важно для привлечения инвесторов, возможностью заводского 
конвейерного производства благодаря «модульности конструкции» и незаменимостью в отдаленных и 
труднодоступных районах.  

В ответ на глобализацию рынка ядерных технологий и растущую интеграцию ядерных исследо-
ваний и промышленности МАГАТЭ откликнулось активной поддержкой ядерного образования во всем 
мире. Созданы: секция «Управление ядерными знаниями» в МАГАТЭ; Всемирный ядерный универси-
тет; Сети ядерного образования в Европе, Азии, США и Канаде, интегрированные в WNU.  
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Аннотация: Данная статья включает анализ ООО «Авентура», которая занимается производством ле-
карственных препаратов. В работе особенное внимание уделяется исследованию основных признаков 
маркетинговой среды. Также в работе были построены графики деятельности ООО «Авентура» в усло-
виях определённой сферы макросреды фирмы. Был выявлен ряд слабых сторон предприятия, таких 
как: отсутствие отдела маркетинга; отсутствие автоматизированной программы. 
Ключевые слова: маркетинг, анализ, макросреда, микросреда, профиль, слабые стороны, конкурен-
ты, лекарственные средства 
 

ANALYSIS OF MARKETING ENVIRONMENT OF AVENTURA, OOO 
 

Dashkovskaya Alina Olegovna, 
Ivanova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: This article includes analysis of Aventura, OOO, which is engaged in the manufacture of drugs. In 
the work special attention is paid to the study of the main characteristics of the marketing environment. Also 
the graphs of the activities of Aventura, OOO in a particular sphere of macro-environment of the company. 
Identified a number of weaknesses of the company, such as: lack of marketing Department; the lack of an au-
tomated program. 
Key words: marketing, analysis, macro environment, micro-environment, profile, weaknesses, competitors, 
drugs 

 
ООО «Авентура» - российская компания производитель лекарственного препарата Полисорб МП. 

На фармацевтическом рынке 20 лет. Работаем со всёми крупнейшими дистрибьюторами РФ и некото-
рых стран ближнего и дальнего зарубежья. ООО «Авентура» создано в 1997 году для производства 
лекарственных препаратов на основе мелкодисперсных кремнеземов. С начала своей деятельности 
успешно продвигает зарегистрированную торговую марку «Полисорб». 

Производит и реализует лекарственный препарат Полисорб МП (медицинский). Область и 
направления деятельности Разработка и производство препаратов для энтеросорбции, все больше 
применяемой в последние годы в эфферентной (выводящей) терапии. Практически все наиболее ин-
тересные результаты по энтеросорбции как предмета научной и практической деятельности получены 
отечественными учёными, в том числе и совместно с ООО «Авентура». 

Выделим 4 сферы макросреды, которые могут оказывать влияние на деятельность ООО «Авен-
тура». Основные признаки макросреды ООО «Авентура» представлены в таблице 1 [10]. 
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Таблица 1 
Основные признаки макросреды ООО «Авентура» 

№ п/п 
Сфера макросре-

ды фирмы 
Описание сфер маркетинговой макросреды по признакам 

1. Политическая 

Политическая ситуация в СПб и Ленинградской области стабильна. 
Приказом Минфина от 18.09.2006 № 116 были внесение изменения в нормативные 
правовые акты по бухгалтерскому учету, что означает более тщательный контроль 
государства за ведением бухгалтерской отчетности внутри предприятий, приспособле-
ние предприятий  к новым условиям хозяйствования. 
Также Налоговым кодексом РФ, гл.26.2 – Об упрощённой системе налогообложения – 
обуславливается своевременность уплаты налогов, переход на упрощенную форму 
налогообложения, совершенствование системы контроля за уплатой налогов в бюджет 
предприятиями. 

2. Экономическая 

Омск — многофункциональный город. Количество организаций в этих отраслях в 2016 
году достигло 1183 ед., или 13,4 % к общему количеству организаций всех видов эко-
номической деятельности, зарегистрированных на территории столицы. На их долю 
приходится свыше 56 % оборотов всех предприятий городской экономики. Благодаря 
президентской программе многие экономические показатели улучшились (снижение 
безработицы, рост реальных доходов населения и т.д.) 
Увеличение среднего уровня инфляции в городе: 
2014 г. – 9,7% 
2015 г. – 12,0% 
2016 г. – 13,5% 
Число предприятий и организаций (на конец года): 
2014 г. 14833 
2015 г. 14785 
2016 г. 15839 
Рост реальных доходов населения: 
2014 г. – 9,3% 
2015 г. – 12,8% 
2016 г. – 9,4% 
Снижение безработицы в СПб Ленинградской области 
2014 г. – 36,9 тыс. чел. 
2015 г. – 34,2 тыс. чел. 
2016 г. – 35 тыс. чел. 

3. Технологическая 

Технический прогресс в городе постоянно развивается. С каждым годом появляются 
новые технологии. Решающее значение для повышения эффективности производства 
и прежде всего для роста производительности труда имеет внедрение новой техники, 
способствующей интенсификации технологических процессов, сокращению длительно-
сти производственных циклов и снижению технологических потерь сырья [1, c. 25]. 
За последние годы можно отметить удешевление производственных процессов в дан-
ной отрасли. Сегодня открывается много фармацевтических фирм, что говорит о по-
вышении квалификации работников и взаимодействии с известными компаниями. 
Улучшается производственная база – применяются новые, более 
эргономичные инструменты, таким образом, упростился процесс постройки специали-
зированных зданий, строительство стало быстрым и удобным, благодаря этому откры-
лись возможности осваивать рынки сбыта в разных районах города. 

4. 
Социально - демо-
графическая 

За последние годы в СПб наблюдается улучшение качества жизни работающего насе-
ления. Покупательская способность выросла, средняя заработная плата по Омску уве-
личилась. Около 3000 семей получили квартиры, улучшилось социальное обеспече-
ние. Однако продолжается расслоение общества, увеличивается разница между дохо-
дами и уровнем жизни простого и зажиточного населения. 

Тем не менее, продолжается снижение числа трудоспособного населения, а это говорит 
о негативном влиянии на кадровую составляющую - увеличение производительности 
оборудования, автоматизация процессов производства  и обслуживания, снижение 
количества обслуживающего персонала [9, c. 31]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Используя описание признаков сфер макросреды ООО «Авентура» социально - экономического 
явления (табл. 1), дадим качественную оценку тенденций развития сфер макросреды фирмы (табл.2) 
[2, c. 29]. 

По периоду с 2014-2016 г. можно сделать вывод, что ситуация в Омске была достаточно ста-
бильной, наблюдалась положительная тенденция в улучшении уровня жизни населения и в других 
сферах (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Качественная оценка состояния и развития сфер макросреды ООО «Авентура» 

№ п/п Сфера макросреды фирмы 

Характеристика сфер макросреды 
Оценка вектора 

изменения Текущий период времени 
Будущий период 

времени 

1. Политическая + + Без изменений 

2. Экономическая - + + 

3. Технологическая - + + 

4. Социально-демографическая - + + 

 
Наблюдаются увеличение заработной платы, инвестиций и уровня жизни населения. Если гово-

рить о безработице населения, то она есть, но невысокая. Также наблюдается расслоение общества, 
связанное с уровнем жизни и покупательской способностью населения.  

Дифференцированная оценка слабых и сильных сторон деятельности ООО «Авентура» по поли-
тическому, экономическому, технологическому, социально-демографическому и экологическому крите-
риям [7, c. 55]. 

Задача заключается в дифференцированной количественной оценке деятельности ООО «Авен-
тура» при данной макросреде предприятия.   

Построим профиль предприятия по данным характеристикам (табл.3). 
 
 

Таблица 3 
Балльный профиль характеристик ООО «Авентура» 

№ 
п/п 

Характеристика 
предприятия 

Балльная шкала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Финансы       *   

2. Кадры     *     

3. Руководство       *   

4. Инновации        *  

5. Маркетинг        *  

 
Поместим получившийся профиль предприятия в таблицу 3. При этом в таблице под влиянием 

некоторых сфер кривая может изменяться. 
Количественная оценка деятельности ООО «Авентура» в условиях определённой сферы макро-

среды фирмы представлена в табл. 4 [3, c. 14]. 
Построив графики и проанализировав их можно сказать, что предприятие в основном охватывает 

зону стабильности и зону сильных сторон.  
Профиль лекарственного препарата Полисорб МС приведён в таблице 5 [6, c. 111]. 
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Таблица 4 
Количественная оценка деятельности ООО «Авентура» в условиях определённой сферы  

макросреды фирмы 

 
В данном случае целесообразнее всего запустить стратегию дифференцированного маркетинга, 

с различным комплексом маркетинга для каждого сегмента. Охват нескольких сегментов рынка требует 
значительных ресурсов и возможностей фирмы для производства и маркетинга разных товаров. Бла-
годаря этому, данная стратегия также позволит максимизировать сбыт.  

В качестве основного конкурента рассмотрим ООО «Интерфарм», которое также занимается 
продажей лекарственного препарата «Энтеросгель»  в городе Омск. 

Исходные данные отражены в таблице 6 [6, c. 129]. 
 

№ п/п 
Сфера макросреды 

фирмы 
Характеристики фирмы 

Балльная шкала 

Зона 
«слабых 
сторон» 
фирмы 

Зона «стабиль-
ности» 

Зона 
«сильных 
сторон» 
фирмы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Политическая 
(среднее значение = 6,0) 

Производство 
финансы 
кадры 
руководство 
инновации 
маркетинг 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

2. 
Экономическая 
(среднее значение = 5,3) 

Производство 
финансы 
кадры 
руководство 
инновации 
маркетинг 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  

3. 

Технологическая 
(среднее значение = 6,5) 
 
 

Производство 
финансы 
кадры 
руководство 
инновации 
маркетинг 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4. 
Социально-
демографическая 
(среднее значение = 5.6) 

Производство 
финансы 
кадры 
руководство 
инновации 
маркетинг 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

5. 
Экологическая 
(среднее значение = 5,8) 

Производство 
финансы 
кадры 
руководство 
инновации 
маркетинг 
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Таблица 5 
Профиль лекарственного препарата Полисорб МС 

Показатели Измерители 
Балльная оценка Измерители 

1 2 3 4 5  

1.   Потребность в товаре Низкая      Высокая 

2.   Количество аналогичных това-
ров  на рынке 

Мало      Много 

3.   Цена товара в сравнении с 
аналогичными 

Высокая    *  Низкая 

4.   Наличие  сопутствующего то-
вара 

Нет в продаже     * Есть в продаже 

5.   Качество товара 
Не качествен-

ный 
    * Высококачественный 

6.   Сравнение с конкурентами 
Конкурентный 
товар лучше 

   *  
Конкурентный товар 

хуже 

7.   Наличие сопутствующего кон-
салтинга 

Нет     * Имеется 

8.Безопасность применения пре-
парата 

Низкая    *  Высокая 

9. Наличие разных производите-
лей продукта 

Узкий спектр    *  
Широкий спектр 

 

10. Маркетинговые акции, реклама 
продукта 

Не существует     * Существует 

 
Таблица 6 

Исходные данные 

Параметры конкурентоспособности ООО «Авентура» ООО «Интерфарм» 

1.Количество пунктов продаж 9 4 

2. Средняя цена по городу Омск, руб. 419,5 445,4 

3 Количество производителей 4 3 

4. Объёмы продаж за месяц, тыс. руб. 430 320 

5. Затраты на рекламу данного препарата, тыс. 
руб. 

5,6 3,4 

6. Срок годности препарата, лет 5 5 

7. Оказание консалтинговых услуг по препарату, 
стоимость в руб. 

50 70 

8. Наличие аналогов препарата, количество шт. 4 6 

9. Количество упаковок с подарком 378 298 

10. Скидка при сумме покупки более 100 тыс. руб. 
(%) 

10 7 

 
Выявим форму и метод конкуренции ООО «Авентура»  и ООО «Интерфарм» (табл. 7). 
 

Таблица 7 
Основные конкуренты фирмы ООО «Авентура» 

Фирмы конкуренты 
Предмет конкурен-

ции 
Форма конкуренции 

товара 
Выбранный фирмой метод кон-

куренции 

ООО «Авентура» Полисорб МС 
 Предметная, т.к. то-
вар аналогичен. 

Ценовая, т.к. наблюдается раз-
ница в цене между конкуриру-
ющими продуктами. 

ООО «Интерфарм» Энтеросгель 
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Был выявлен ряд слабых сторон предприятия, таких как:  

 отсутствие отдела маркетинга;  

 отсутствие автоматизированной программы; 
Рекомендации предприятию могут быть следующие: 

 создать отдел маркетинга; 

 внедрить СРМ-программу; 
Данные рекомендации позволят увеличить долю рынка и прибыль предприятия, и поспособству-

ют усовершенствовать сбытовую деятельность. 
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Аннотация: Банковская инфраструктура обеспечивает функционирование банковского сектора России. 
Очевидно, что развитие банковского бизнеса зависит не только от макроэкономических факторов и по-
литики в области стимулирования банковской системы, но и от степени развития банковской инфра-
структуры. Это следует из того, что инфраструктура позволяет банкам оперативнее получать доступ к 
финансовым ресурсам, информировать потребителей о производимых продуктах, повысить безопас-
ность банковского бизнеса, сократить издержки производства и реализации банковских услуг и т.д.  
Ключевые слова: банковская инфраструктура, сектор, схема, инфратсруктура 
 

IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF INTERACTION OF STRUCTURAL ELEMENTS 
 OF BANK INFRASTRUCTURE 

 
Magomadova Madina Movsarovna 

 
Abstract: Bank infrastructure provides functioning of the banking sector of Russia. It is obvious that develop-
ment of banking business depends not only on macroeconomic factors and policy in the field of stimulation of 
a banking system, but also on extent of development of bank infrastructure. It follows from the fact that infra-
structure allows banks to get more quickly access to financial resources, to inform consumers on the made 
products, to increase safety of banking business, to reduce costs of production and realization of banking ser-
vices, etc.. 
Key words: bank infrastructure, sector, scheme, infratsruktura 

 
В составе банковской инфраструктуры имеется четыре основных элемента: производственно-

технологическая инфраструктура, инфраструктура продвижения банковских продуктов, инфраструктура 
обеспечения безопасности банковской деятельности, инфраструктура законодательного и научно-
методического обеспечения банковской деятельности. Институционально банковская инфраструктура 
представлена многообразием предприятий и организаций различных форм собственности, рода дея-
тельности, масштабов бизнеса и т.п. Тем не менее, как единое целое, т.е. как сфера обеспечения бан-
ковской деятельности они взаимосвязаны, и эта взаимосвязь базируется на удовлетворении потребно-
стей коммерческих банков [1, с. 47-55]. Следовательно, для эффективной работы банковской инфра-
структуры в целом необходимо слаженное функционирование всех ее элементов и субъектов. Задача 
оптимизации в данном случае сводится к минимизации издержек доступа коммерческих банков к про-
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дуктам банковской инфраструктуры. Однако функционирование на рынке необходимого количества 
таких институтов еще не гарантирует эффективности работы банковской инфраструктуры. Между все-
ми институтами банковской инфраструктуры, по нашему мнению, должны быть закреплены определен-
ные права и обязанности, обеспечивающие их оптимальное взаимодействие и максимальное удовле-
творение потребностей банковского сектора. 

Итак, банковский сектор со своими потребностями окружен рядом предприятий банковской ин-
фраструктуры и взаимодействие между ними схематично можно представить в виде окружности, в цен-
тре которой находится банковский сектор, представленный коммерческими банками, который окружен 
вписанными окружностями предприятий банковской инфраструктуры в соответствии с основными эле-
ментами банковской инфраструктуры (сгруппированные по назначению продуктов банковской инфра-
структуры) (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1.  Схема взаимодействия банковского сектора и предприятий банковской  

Инфраструктуры 
 

Такое представление позволяет отразить условную равноудаленность всех предприятий банков-
ской инфраструктуры от банковского сектора в целом и отдельных предприятий от конкретного ком-
мерческого банка. Взаимодействие между ними происходит по схеме: коммерческий банк —> потреб-
ность банка —> спрос на продукт банковской инфраструктуры —> поиск партнеров —> предприятие 
банковской инфраструктуры —> предложение продукта —> соглашение о покупке (согласование цены, 
качества, объема) —> приобретение продукта банком —> удовлетворение потребности, либо по об-
ратной схеме: предприятие банковской инфраструктуры —> предложение продукта —> осознание бан-
ком потребности в нем —> соглашение о покупке (согласование цены, качества, объема) —> приобре-
тение продукта банком —> удовлетворение потребности. Таким образом, связь имеет двусторонний 
характер, в основе ее лежит потребность коммерческого банка, которая либо возникает объективно, 
либо происходит ее опознавание после предложения того или иного продукта банковской инфраструк-
туры. Исходя из представленной схемы, взаимодействия между самими предприятиями не происходит, 
они действуют как бы изолированно друг от друга. Фактически именно так строятся взаимоотношения 
внутри банковской инфраструктуры в России в настоящее время. В такой системе нет места монито-
рингу и сложно осуществлять управление банковской инфраструктурой. Кроме того, у некоторых пред-
приятий банковской инфраструктуры функции не ограничиваются только обеспечением производ-
ственной деятельности банка или продвижением банковских продуктов, они зачастую пересекаются 
внутри отдельных функциональных блоков банковской инфраструктуры. Поэтому вопрос оптимизации 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 215 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

взаимодействия между ними стоит очень остро. [30,76] 
Если представленная выше схема отражает минимизацию транспортных издержек коммерческих 

банков по доступу к продуктам предприятий банковской инфраструктуры, то оптимизация внутренних 
издержек остается за ее пределами. Для построения такой модели взаимодействия предприятий бан-
ковской инфраструктуры, которая бы учитывала и те, и другие издержки, необходимо приблизительно 
представить институциональный состав всей инфраструктуры. 

Взаимодействие между различными предприятиями банковской инфраструктуры с учетом функ-
ций мониторинга и местом Банка России может быть представлено схематично (рисунок 2). Представ-
ленная ниже схема учитывает информационные потоки, формируемые различными субъектами бан-
ковской системы, делегирование полномочий Банка России по мониторингу банковской инфраструкту-
ры и удовлетворению потребностей коммерческих банков. 

 

 
 

Рис. 2.  Схема взаимодействия предприятий банковской инфраструктуры, Банка России 
 и банковского сектора 

 
Как видим, основной задачей Банка России в обеспечении взаимодействия банковской инфра-

структуры и банковского сектора является создание единой базы данных банковской инфраструктуры. 
Такая база данных пополняется с определенной периодичностью. На наш взгляд, обновление базы 
данных Банком России должно осуществляться поквартально. Это соответствует периодичности про-
ведения мониторинга предприятий и исследования спроса на банковские услуги, а также основным ис-
следованиям, проводимым Банком России. [2, с. 2-7] 
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Аннотация: Одним из институтов экономической системы ислама являются исламские банки – особая 
форма организации финансового бизнеса, при котором услуги предоставляются клиентам на беспро-
центной основе. Такое отношение к банковскому проценту заставило мусульманских финансистов ис-
кать пути реализации альтернативной банковской системы, которые бы не противоречили существую-
щему в Коране запрету на взимание ссудного процента. 
Ключевые слова: банк, факторы, развитие, банковские продукты. 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC BANK ACTIVITY 
 

Magomadova Madina Movsarovna 
 
Abstract: One of institutes of economic system of Islam are Islamic banks – a special form of the organization 
of financial business at which services are provided to clients on an interest-free basis. Such relation to bank 
percent has forced Muslim financiers to look for ways of realization of an alternative banking system which 
wouldn't contradict the ban on collection of loan percent existing in the Koran. 
Keywords: bank, factors, development, banking products. 

 
В исламских странах, многие из которых являются бедными, и не относятся к высокоразвитым, 

значительные слои мусульманского населения не имеют доступа к адекватному банковскому обслужи-
ванию, зачастую из-за того, что верующие мусульмане не хотят размещать свои сбережения в тради-
ционной финансовой системе, которая противоречит их религиозным принципам. Исламские банки 
стараются предоставлять финансовые услуги так, чтобы это соответствовало исламскому учению, и 
если исламские банки смогут привлечь этих потенциальных мусульманских клиентов, то это, возможно, 
ускорило бы экономическое развитие в соответствующих странах. 

Есть доказательства тесной корреляции между развитием финансового сектора и ростом эконо-
мики. Страны, финансовые системы которых предлагают различные услуги, в том числе банковские и 
страховые, часто растут быстрее. Банки, исламские или традиционные, играют важнейшую экономиче-
скую роль в качестве финансовых посредников и организаторов платежей [3]. Они также содействуют 
сбережениям и эффективно распределяют ресурсы.  

Развитие сукук (исламских облигаций) в последние годы революционизировало исламские фи-
нансы: ислам запрещает традиционные облигации с фиксированными процентами. Сукук, где исполь-
зуются сложные методы финансового инжиниринга (комбинирование финансовых инструментов с раз-
личными параметрами риска и доходности для реализации инвестиционной стратегии бизнеса), сейчас 
представляют собой многомиллиардную отрасль. Повышение цен на нефть с 2000 года также было 
катализатором и привело к массовой передаче ресурсов крупным странам производителям нефти, ко-
торые более склонны использовать исламские банковские операции [2].  
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 Исламские банки обслуживают мусульманских клиентов, но они не являются религиозными ор-
ганизациями. Они представляют собой структуры, которые стремятся к извлечению максимальной при-
были и действуют в качестве посредников между сберегателями и инвесторами, а также предлагают 
услуги ответственного хранения и другие традиционные банковские услуги. Однако они сталкиваются с 
иными ограничениями, которые основаны на законе шариата. Исламская банковская деятельность об-
ладает четырьмя уникальными особенностями [1]: 

1. Запрет на проценты (риба) представляет собой основное различие между исламской и тра-
диционной банковской деятельностью. Ислам запрещает риба на том основании, что проценты пред-
ставляют собой форму эксплуатации, несовместимую с представлением о справедливости. Это озна-
чает, что установление заранее положительной ставки по займу в качестве вознаграждения за исполь-
зования заемных средств не допускается. 

2. Запрет на игры, основанные на риске (майсир), и на случайный элемент (гарар). Исламская 
банковская деятельность запрещает спекуляцию увеличение богатства на основе случайности, а не 
производительной деятельности. Майсир относится к неопределенности, которой можно избежать, и 
которая не являются частью повседневной жизни; например, игра в казино. Примером гарар является 
участие в деловом предприятии без достаточной информации. 

3. Запрет на неразрешенные виды деятельности (харам). Исламские банки могут финансиро-
вать лишь разрешенные виды деятельности (халал). Банки не должны кредитовать компании или част-
ные лица, занимающиеся деятельностью, которая считается вредной для общества (например, азарт-
ные игры) или запрещена по исламскому закону, например, финансирование строительства предприя-
тия по производству алкогольных напитков. 

4. Выплата некоторой части прибыли банка на благо общества (закят). Мусульмане верят в 
справедливость и равенство возможностей не результатов. Один из путей достижения этого состоит в 
перераспределении доходов для обеспечения минимального уровня жизни бедных. Закят является 
одним из пяти принципов ислама. В странах, где закят не собирается государством, исламские банки 
вносят пожертвования непосредственно исламским религиозным организациям. 

Расширение исламских банковских операций способствует экономическому развитию по двум 
основным направлениям. Одним важнейшим преимуществом является увеличение финансового по-
средничества. В исламских странах и регионах значительные слои населения не пользуются услугами 
банков. В исламском мире в целом уровень развития финансовой сферы ниже, чем в других регионах, 
отчасти потому что традиционные банки не отвечают нуждам верующих мусульман. Этот недостаточ-
ный охват услугами банков означает, что сбережения не так эффективно используются, как могли бы.  

Более того, поскольку исламская банковская деятельность требует от заемщиков и кредиторов 
распределения риска неудач, она обеспечивает механизм смягчения колебаний, крайне необходимый 
в экономике развивающихся стран. Такие страны, будь то на Ближнем Востоке, в Африке или Восточ-
ной Азии, часто являются крупными, недиверсифицированными производителями биржевых товаров в 
основном нефти, подверженными циклам спадов и подъемов и непредвиденным изменениям экспорт-
ных и импортных цен. Кроме того, большинство чаще всего применяет фиксированные или активно 
регулируемые обменные курсы, поэтому такие курсы в меньшей степени могут смягчать шоки. Меха-
низм, который позволяет распределять деловые риски в обмен на участие в прибылях, содействует 
инвестициям в такой неопределенной среде и отвечает важнейшему принципу социальной справедли-
вости ислама.   

Следовательно,  можно сделать вывод, что: 
 во-первых, исламские банки быстрее распространялись в странах со сложившимися банков-

скими системами. Исламские банки предлагают продукты, отсутствующие у традиционных банков и тем 
самым, дополняют, а не заменяют традиционные банки.  

 во-вторых, установлено, что качество институтов страны, таких как законность или качество 
бюрократического аппарата, не давали статистически значимого объяснения распространению ислам-
ской банковской деятельности. В случае традиционных банковских операций ситуация иная. Поскольку 
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исламская банковская деятельность определяется шариатом, она в основном защищена от слабых 
институтов, споры могут урегулироваться в рамках исламской юриспруденции.  

 в-третьих, теракты против США 11 сентября 2001 года не были важным фактором в распро-
странении исламской банковской деятельности. Эти события просто совпали с ростом цен на нефть, 
которые, по-видимому, были фактическим детерминантом исламской банковской деятельности. 
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Основными статьями обязательств процентного банка являются уставный капитал, резервы, 

вклады до востребования, сберегательные и срочные вклады населения, межбанковские депозиты, 
межбанковские кредиты и кредиты центрального банка данной страны. Переход от процентного к бес-
процентному банковскому делу не требует изменений структуры банковских обязательств, что касается 
уставного капитала и резервов. Эти два компонента не связаны с получением или уплатой процента и 
могут остаться без изменений на балансе исламского банка. При определении возврата на акционер-
ный капитал, включающего в себя уставный капитал и резервы, произойдут изменения. В процентной 
системе доходом на акцию является прибыль, оставшаяся после выплаты процентов по всем вкладам 
и кредитам банка. При беспроцентной системе ни одна из сторон не имеет права на получение фикси-
рованной прибыли, и, таким образом, акционеры банка располагают долями в реальной прибыли банка 
наравне с остальными источниками ресурсов банка. 

Вклады до востребования в современной банковской системе могут быть полностью погашены 
по требованию. Обычно банки не выплачивают по ним никаких процентов, а некоторые банки даже 
взимают определённую плату за обслуживание вклада. Вклады до востребования в исламской банков-
ской системе сохранят свои характеристики. Источники в форме вкладов до востребования могут быть 
использованы исламскими банками в операциях, которые могут оказаться прибыльными или убыточ-
ными, тем не менее, будет гарантирована полная выплата вклада в любое время по требованию. Та-
кие депозиты рассматриваются как кредит клиента банку. По этой причине некоторые исламские банки 
классифицировали такие депозиты как депозиты "кард аль-хасанах" (qard al-hasanah).  

Общепринятая банковская система также использует категорию сберегательных вкладов. Они 
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отличаются от вкладов до востребования определёнными ограничениями по снимаемым суммам, а 
также по периодичности востребований. По сберегательным вкладам обычно выплачивается заранее 
установленный процент. При переходе на беспроцентную систему сберегательные вклады будут про-
должать своё существование, однако по ним не будет выплачиваться заранее установленный процент. 
В соответствии с принципами Шариата, владельцы сберегательных вкладов могут получать по ним вы-
платы, которые не будут заранее устанавливаться и будут зависеть от прибыли банка, также должно 
оговариваться принятие на себя и части убытков в случае несения банком чистых убытков. Большин-
ство исламских банков работают в соответствии с данным принципом. Однако в некоторых случаях 
вкладчикам могут предоставляться различные льготы не в форме фиксированного процента, при этом 
гарантируется выплата основного вклада. В случае с Bank Islam Malaysia Berhad банку разрешается, 
под его полную ответственность, вознаграждать держателей сберегательных вкладов путём "возврата 
время от времени части прибыли, полученной в результате использования их средств". В Иране сбере-
гательные вклады включены в категорию кард аль-хасана, и процент по ним не выплачивается. Бан-
ковское законодательство требует полную гарантию выплаты основного вклада. Однако банкам раз-
решено предлагать различные услуги для привлечения потенциальных клиентов, как например, призы 
и бонусы в денежной или натуральной форме, освобождение от или скидка на тарифы или приоритет в 
использовании банковских услуг. 

Срочные вклады в современном банковском деле подразумевают гарантию выплаты основного 
вклада с фиксированным процентом. При переходе на беспроцентную систему такие вклады должны 
быть заменены вкладами, которые не подразумевают выплату заранее оговоренного процента. Если 
банк получает прибыль, владельцам таких вкладов будет выплачиваться определённая её часть. В 
противном случае, вкладчики должны будут участвовать в несении убытков. Как следствие такого из-
менения в природе этих вкладов, сделавших их всё более похожими на обыкновенные акции, многие 
исламские банки присвоили им категорию "Инвестиционные счета" или "Инвестиционные депозиты" [1, 
c. 118-123]. 

Инвестиционные депозиты в исламском банке могут иметь различные сроки погашения. Напри-
мер, в Пакистане, вклады с разделом прибыл или убытков (PLS Deposits) могут иметь сроки погашения 
в три и шесть месяцев, год, два, три, четыре, пять и более лет. В Иране банкам разрешено принимать 
два типа вкладов - краткосрочный и долгосрочный. Данные депозиты различаются по требуемому ми-
нимальному сроку погашения: три месяца для краткосрочных и один год для долгосрочных вкладов. 
Помимо приёма срочных вкладов, некоторые исламские банки также принимают бессрочные инвести-
ционные вклады. В таком случае срок погашения не оговаривается, и депозиты автоматически возоб-
новляются через заранее определённые и обоюдно согласованные временные интервалы, при отсут-
ствии уведомления о закрытии счёта. Такой интервал обычно составляет три месяца, как в случае с 
Bahrain Islamic Bank и Kuwait Finance House. 

Средства, размещаемые на инвестиционных вкладах и вкладах до востребования, вместе со-
ставляют основной источник финансовой деятельности исламских банков со стороны активов. Однако 
исламские банки могут также принимать вклады, средства по которым направляются на инвестиции в 
конкретные проекты. Выплаты по таким вкладам зависят от прибыли банка от данного проекта и доли в 
прибыли, оговоренной между банком и вкладчиком. Специфические инвестиционные вклады имеются 
в ряде исламских банков, таких как Kuwait Finance House и Jordan Islamic Bank. 

Переход от процентной банковской системы к беспроцентной потребует некоторых изменений в 
операционных процедурах по отношению не только к вкладам населения, но и межбанковским депози-
там и займам, а также кредитам центрального банка страны. В современной банковской системе все 
эти операции имеют процентную основу. В исламской системе все операции должны производиться на 
основе "кард аль-хасана" или разделе прибылей. В рамках одного государства переход от процентной 
системы к беспроцентной не должен вызвать особых трудностей. Определённые трудности могут воз-
никнуть при проведении международных операций. Банки за рубежом могут негативно отнестись к 
предоставлению банковских услуг, не основанных на проценте. Такая проблема представляется особо 
острой на начальном этапе становления исламской банковской системы. Однако со всё возрастающим 
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пониманием немусульманским миром концепции исламского банковского дела и операционных проце-
дур исламских банков, в последние несколько лет острота проблемы значительно снизилась. Ислам-
ским банкам удалось наладить оказание корреспондентских услуг с обычными банками на обоюдно 
согласованных условиях, не требующих выплаты или получения процента. 

 Основными такими условиями считаются следующие [2, c. 212-215]: 
 исламские банки будут хранить значительное количество наличных средств на текущих сче-

тах в банках-корреспондентах; 
 исламские банки как можно быстрее предпримут усилия для корректировки дебетового 

сальдо на своих счетах в банках-корреспондентах; 
 банки-корреспонденты не будут взимать процентов по временным дебетовым сальдо ис-

ламских банков в обмен на свободу их использования кредитового сальдо; 
 в качестве частичной меры безопасности, банк-корреспондент, при подтверждении импорт-

ного аккредитива, продебетует исламские банки только с некой "денежной маржей" с тем, чтобы ис-
ламским банкам было необходимо поддерживать такие кредитовые сальдо на счетах банков-
корреспондентов, которые были бы достаточны для покрытия денежных марж аккредитивов, а не пол-
ную их стоимость. 

Необходимо отметить, что Консул по Исламской Идеологии в Саудовской Аравии в своём отчёте 
по устранению процента из экономики одобрил принцип введения системы взвешенных пропорций при 
начислении выплат владельцам различного рода капитала на основании его компенсационности или 
некомпенсационности, а в компенсационном капитале, - на основе срока погашения данного вклада 
(краткосрочный или долгосрочный). Данная идея уже претворяется в жизнь, и чистые прибыли банков 
Саудовской Аравии по вознаграждаемым обязательствам распределяются в зависимости от срока по-
гашения вклада. Наименьший вес отдан вкладам до востребования, затем сберегательным вкладам и 
всем вкладам от других банков. Такой же принцип взвешенности применяется к срочным складам, по 
которым наибольшее вознаграждение выплачивается вкладам со сроком погашения в пять и более 
лет, а наименьший - со сроком погашения в три месяца. Наибольший вес при выплате вознаграждения 
выплачивается по акциям. Логическая структура принятой в Саудовской Аравии системы показывает, 
что банки выплачивают различные вознаграждения по вкладам даже с одинаковыми сроками погаше-
ния исходя из структуры обязательств и чистой прибыли. 

В настоящее время активно разрабатываются новые финансовые инструменты, которые могли 
бы быть полезны в дальнейшем развитии и росте исламского банковского дела. Успешное применение 
данных методов ещё более укрепит и даст развитие исламскому банковскому делу. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие инноваций в розничной торговле. Инновации на се-
годняшний день важны для эффективного функционирования предприятий, поскольку нужно своевре-
менно уметь адаптироваться к всевозможным изменениям с целью повышения конкурентоспособности 
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Abstract: This article deals with the concept of innovation in retail trade. Innovation today is essential to the 
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Современная торговля – один из главных секторов экономики в России. Инновационные процес-

сы играют здесь ведущую роль, поскольку идет развитие научно-технического прогресса, появляются 
различные технологии, а, как следствие, происходит повышение качества продукции и предоставляе-
мых услуг. Особенно активно внедряются инновации в сетевой ритэйл, который занимает сегодня ве-
дущее место в торговом бизнесе.  

Слово «инновация» в переводе с английского означает нововведение, новшество, новаторство. 
Под инновацией понимается использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и 
услуг, новых форм организации производства и труда, обслуживания и управления [1]. 

Важнейшей составляющей инноваций торгового предприятия является совершенствование тор-
говли, которая представляет собой совокупность работ, обеспечивающих реализацию торгового про-
цесса наиболее рациональными способами в соответствии с конкретными хозяйственными условиями 
[2]. 

Необходимо учитывать следующие условия при подготовке новых технологических процессов: 
тип и вид торгового предприятия, технологию торговли, торговое оборудование и многое другое. Обес-
печение высокого качества процессов купли-продажи и товародвижения, торгового обслуживания и 
торговой деятельности в целом является главной задачей нововведений в торговой деятельности.  
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Инновации могут разделяться на два вида в зависимости от технологических параметров самих 
инноваций: 

1. Продуктовые.  
Подразумевают создание новых продуктов, материалов, комплектующих. 
2. Процессные. 
Предусматривают новые методы организации производства (то есть новые технологии). 
Реализация инноваций в торговой деятельности нужна для ее результативного функционирова-

ния и успешного роста в будущем, а также наибольшего удовлетворения запросов потребителей. 
Необходимо отметить, что в разных сегментах торговли они могут полностью отличаться. Так, напри-
мер, для магазина одежды инновацией может стать внедрение виртуальных примерочных, для супер-
маркетов – внедрение разнообразных программ лояльности. 

Прогресс в ритейле происходит быстро. Многие магазины стараются привлечь к себе новых по-
купателей и сохранить старых путем внедрения новых технологий. К ним можно отнести, например, 
электронные ценники. 

Электронные ценники (ЭЦ) — это различные по размеру дисплеи, на которых отображается ин-
формация о продукте и его цене, а иногда и дополнительные данные [3]. 

Они появились за рубежом еще около 20 лет назад, однако в России электронный ценник был 
законодательно утвержден только в 2016 году. Несмотря на это только небольшая часть игроков роз-
ничной торговли провели испытания в роли пилотных проектов по их внедрению, результат их был 
вполне удовлетворительный.   

Электронные ценники  питают свою энергию от батарейки, рассчитанной на несколько лет рабо-
ты (3-5 лет). В магазине размещается специальная антенна, которая должна передавать нужную ин-
формацию по радиоволнам или же инфракрасным каналам связи. На дисплее ЭЦ изображается цена 
товара, название и краткое его описание. На данный момент системы ЭЦ имеют двусторонний обмен 
данными. Таким образом, если ценник сломался, то об этом будет тут же известно специалистам. 

 Программное обеспечение для управления ценниками устанавливается на компьютер. Про-
грамма для электронных ценников обычно интегрирована в учетную (торговую и кассовую) программу, 
с которой работают в данном магазине[4]. 

Таким образом, когда специалист вносит изменения в прайс-листы непосредственно в своей 
учетной программе, при изменении цены на различный товар, то изменения на ценнике происходят в 
тот же момент. Можно отметить, что при такой работе происходит сокращение времени, то есть чело-
веку не надо потом бежать к прилавку и самому менять данные. Также происходит и при завозе нового 
товара, если данный товар не идет на склад, а отправляется сразу на прилавок: новые цены появляют-
ся практически мгновенно на ценниках, а также в учетной системе магазина. 

Существенным преимуществом внедрения в магазин данной инновации является оперативность 
изменений и наличие на ценниках всегда актуальной информации, исключается проблема изменения 
цены на кассе. 

После проведения пилотных внедрений многие магазины отметили, что ЭЦ позволяют умень-
шить издержки от использования бумажных ценников до 30%. Не исключено, что все большее количе-
ство магазинов будет применять данный вид ценников.  

Магазины стремятся привлечь покупателей виртуальным зеркалом. Так, в магазине одежды в 
Сан-Франциско зеркало расположено в примерочной. Благодаря ему, примерять одежду стало намного 
легче и проще. Покупателю не обязательно заносить к себе в примерочную одну и ту же вещь различ-
ных цветов, необходимо только выбрать фасон, а всю остальную работу сделает виртуальное зеркало. 

Виртуальные зеркала появились и в крупных лондонских магазинах. Высота зеркала составляет 
2 метра. Программа показывает, как сидит наряд на человеке и способна подбирать дополняющие 
наряды и аксессуары. 

Если у покупательницы остались сомнения, и она хочет с кем-то посоветоваться, то она спокойно 
может послать снимки в социальные сети или по электронной почте своим друзьям и близким. 

Разработка принадлежит компании Dai Nippon Printing. Uniqlo Magic Mirror использует систему 
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Kinect и отражающую сенсорную панель [5]. 
Инновационная технология помогает покупателям экономить время, которое можно использовать 

для дальнейшего изучения ассортимента в магазине.  
Интересны инновационные решения применения роботов. Существует робот Pepper, который 

сейчас принят на работу в салон мобильных телефонов в Японии. В задачи робота входит консульта-
ция клиентов, предложение подходящих моделей телефонов, проведение промоакций и распознавание 
потребностей посетителя салона. Главная особенность робота – распознавание эмоций человека. 
Преимущества: не опаздывает на работу, вежливое общение с клиентами, им не нужна зарплата, от-
пуск, они не болеют, также они ничего не забывают и знают каждого клиента в лицо. 

Таким образом, с помощью различных инноваций, предприятия розничной торговли приобретают 
неоспоримые конкурентные  преимущества за счет сокращения издержек, увеличения объемов про-
даж, завоевание клиентов и, в целом, способствуют повышению эффективности деятельности пред-
приятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены способы и варианты решения проблемы мониторинга дебита сква-
жины. Проанализированы принципы, на которых основаны замерные установки и рассмотрены ключе-
вые недостатки этих принципов. Выведены характеристики идеального СИ. Рассмотрена отечествен-
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CONTROL OF THE OUTPUT OF OIL WELLS: OPTIONS AND DECISIONS 
 

Makolov Vadim Andreevich,  
Gerashchenko Yulia Alexandrovna, 

Matveev Alexander Valeryevich 
 
Abstract: the article considers the methods and solutions to the problem of monitoring debit sin. Analyzes the 
principles of measuring units and address the key shortcomings of these principles. With drawn characteristics 
of ideal SI, in our opinion. The national development program-intelligent system for determining flow rate of a 
"Virtual flow meter". 
Key words: monitoring well production, "Virtual flow meter", measuring units, SI, the measurement of flow 
rate. 

 
Нефтегазовые компании прилагают немалые усилия для повышения операционной эффективно-

сти и оптимизации производства. Информация является базовым ресурсом управления функциониро-
ванием современных производственных систем, а уровень используемых информационных технологий 
определяет конкурентоспособность предприятия или организации [1, с. 373].  

Заказчики при обращении к поставщикам информационных систем определяют необходимость 
получения детальной информации о своей производственной деятельности, об особенностях логисти-
ки, качестве и количестве нефти и газа, добываемых из конкретных скважин. Не менее востребована 
информация для оперативной и наглядной отчетности, позволяющей оценить фактическое положение 
дел. При этом текущие сведения, необходимые для оперативного управления производством, должны 
представляться быстро и быть доступными для восприятия. В крупных нефтегазовых компаниях зада-
ча консолидации информации, как в масштабах отдельных добывающих предприятий, так и в масшта-
бе всей компании, становится весьма актуальной. Это особенно важно для правильной оценки ситуа-
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ции и оперативного принятия решений.  
Интеллектуализация процессов нефтегазовой добычи не стоит на месте. Чтобы повысить эф-

фективность эксплуатации механизированного фонда скважин,  необходим непрерывный мониторинг 
дебита скважин. Тем самым вырисовывается проблема мониторинга дебита нефтяной скважины, кото-
рая представляет довольно сложную задачу. Геологи, разработчики, технологи и другие специалисты 
должны обладать достаточными сведениями о извлекаемой из недр земли смеси, от этих данных зави-
сит оперативное управление процессом нефтегазодобычи.  

Многофазность смеси, механические примеси, сложный состав среды, изменения во времени 
вязкости, расхода и плотности – все эти факторы осложняют измерение дебита добываемой смеси. В 
механических примесях может присутствовать песок, окалины, парафины и тому подобное. Эмульсия 
представлена в виде «вода в нефти» или «нефть в воде», все зависит от соотношения компонентов, в 
зависимости от вида эмульсии изменяется и вязкость этой среды, прослеживаются значительные из-
менения на порядок и более. 

Для того чтобы измерить дебиты жидкой фазы, температуру, давление, вязкость и плотность в 
потоке водонефтегазовой смеси необходимо использовать сложную измерительную систему. 

Существует несколько способов, с помощью которых достигается решение проблемы монито-
ринга дебита скважины (табл.1). 

 
Таблица 1 

Способы решения проблемы мониторинга дебита скважины 

Способ Принцип измерения Приборы 
Недостатки 
установок 

Измерение газожид-
костного потока 

Газожидкостный поток предвари-
тельно подготавливают путем 

диспергирования. При использо-
вании этого способа необходимо 
добиться однородного распреде-

ления газа и жидкости по сечению 
вдоль оси трубопровода на опре-

делённом его участке. Вследствие 
чего смесь приобретает свойства 
усредненые  между жидкостью и 

газом. 

«Euromatik» 
«Scrollflow» 

«Framo» 
 

Большая стоимость, 
сложный алгоритм, тре-

бующий мощных вы-
числительных машин и 
дополнительных прибо-

ров 

Измерение однородно-
го потока 

Для данного способа газожид-
костный поток подвергается раз-

делению на газ и жидкость. 

ГЗУ «Спутник» 
«Спутник ГМН» 
«Квант –УИДД» 

«АСМА» 

Сложность 
конструкций, 

большие эксплуатаци-
онные затраты, высокая 

погрешность 

 
Многие замерные установки, которые основываются на трех принципах измерения дебита сква-

жин (табл.2). 
 

Таблица 2 
Принципы измерения дебита скважин 

Принцип Описание 

Прямой На линиях измерения устанавливается два массовых расходомера 

Гидростатический 
Используется зависимость гидростатического давления столба жидкости от 

количества жидкости в емкости 

Объемный 
Замеряется время налива калиброванного объема, или косвенного измере-

ния проходящего объема жидкости и газа при помощи трубинного и вихрево-
го преобразователя расхода 
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Как бы эти принципы не были хороши, они все же имеют существенные недостатки (табл.3). 
 

Таблица 3 
Недостатки принципов измерения дебита скважин 

 Прямой Гидростатический Объемный 

Малый предел измерения газового деби-
та 

+ + + 

Отсутствие рабочего эталона для опера-
тивной проверки достоверности получа-
емых результатов 

+ + + 

Соответствие требованиям ГОСТ Р 
8.615-2005 «Измерения количества из-
влекаемой из недр нефти и нефтяного 
газа» 

- - - 

Высокая погрешность гидростатического 
метода измерения 

- + - 

Высокие требования массомеров к свой-
ствам измеряемой среды 

+ - - 

Чувствительность к пене, образующейся 
на поверхности измеряемой среды в 
накопительной емкости при большом 
газовом факторе продукции скважины 

- - + 

 
Так же, для замера дебита скважин, в зависимости от конкретных условий, применяют автоматизи-

рованные установки (АУ) разных типов. Известно, что более достоверные измерения дебита скважины 
получают при помощи массовых (силовых) расходомеров. В данных приборах используются датчик пря-
мого замера массы, позволяющие получить более достоверные и точные результаты. Так же использу-
ются счетчики, измеряющие силу Кориолиса и датчики объемного расхода с коррекцией по температуре, 
давлению и плотности. [2, с. 654]. Такие датчики и счетчики не совсем рентабельно использовать для 
технологического контроля. Отрицательными факторами таких приборов являются высокая цена и 
надежная работа только на однофазных средах. Обычно их применяют при коммерческом учете нефти. 

Проанализировав рынок измерительных систем по мониторингу дебита скважин, мы обнаружили, 
что многие измерительные приборы имеют большую стоимость, сложные алгоритмы, требующие до-
полнительное оборудование. Требуются высокоточные датчики, для увеличения точности измерения, 
что существенно влияет на стоимость измерительной системы. Все это существенно влияет на надеж-
ность системы. Для обслуживания необходим персонал с высокой квалификацией. Поэтому, примене-
ние данных систем при непрерывном мониторинге дебита влечет за собой увеличение себестоимости 
товарной нефти. 

Мы рассмотрели множество приборов и измерительных систем, методы и принципы к созданию 
систем измерения, и выбрали те характеристики, которыми, по нашему мнению, должно обладать иде-
альное СИ (рис 1). 

Традиционные методы мониторинга дебета скважины, такие как автоматизированные газо-
замерные установки, индивидуальные замерные устройства и передвижные установки, на сегодняш-
ний день имеют альтернативу - «Виртуальный расходомер». 

Данная разработка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими системами и близко при-
ближена к нашим характеристикам. «Виртуальный расходомер» позволяет оперативно измерять рас-
ход при помощи онлайн-мониторинга всей системы «пласт – скважина – насосное оборудование». Не 
требует установки дополнительного оборудования в скважине. Работа происходит с установкой УЭЦН, 
укомплектованной современной станцией управления, поддерживающей систему погружной телемет-
рии. 
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Рис. 1.  Критерии, которыми должно обладать СИ 

 
Так же прибор сможет контролировать дебит скважины и про отсутствие системы погружной те-

леметрии, при помощи данных по токовым нагрузкам. Расчет дебита основывается на двух методах: по 
напорно-расходной характеристике ЭЦН и определение дебита по мощности. Данные методы позво-
ляют минимизировать погрешности[3].  

Данная разработка была успешно внедрена в 2013 году на 5 скважинах Западной Сибири. Мак-
симальная погрешность измерений составила менее 13%. 

В заключении можно сказать, что данная технология позволяет производить оперативный мони-
торинг дебита скважины и принимать решения по изменению режима эксплуатации. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема российской системы банковского надзора. 
Целью статьи является теоретическое обоснование необходимости совершенствования системы 
надзора  за деятельностью кредитных организаций в Российской Федерации. Установлены конкретные 
недостатки действующей системы банковского надзора за деятельностью кредитных организаций. 
Особое место в статье занимает страхование вкладов, что дает возможность минимизации рисков в 
системе банковского кредитования и вкладов средств организаций и физических лиц. Установлены 
проблемы, которых необходимо решить для совершенствования системы надзора за деятельностью 
кредитных организаций. Предложен ряд меры по активизации надзорной деятельности Центрального 
Банка над деятельностью коммерческих банков.  
Ключевые слова: Банковский надзор, кредитная система, кредитные организации, Центральный банк,  
финансы, усиление банковского надзора, банкротства кредитных учреждений, страхование вкладов.   
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Abstract: In the article the problem of the Russian system of banking supervision. 
The aim of the article is theoretical substantiation of necessity of improving the system of supervision of credit 
organizations in the Russian Federation. Set specific disadvantages dei sponding system of banking superv i-
sion over activities of credit organizations. The special place in article is Deposit insurance, which gives the 
possibility of minimizing risks in the banking system lending and deposits of funds of organizations and indi-
viduals. Installed problems, which need to be addressed to improve the system of supervision of credit organ i-
zations. Proposed a number of measures for enhancing implementation of the Supervisory activities of the 
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На сегодняшний день, громоздкость и низкая оперативность принимаемых решений являются 

главными изъянами имеющейся модели надзора в России. То есть на фоне чрезвычайной регламента-
ции текущей деятельности коммерческих учреждений не представляется возможным уделить больше 
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внимания прогнозным оценкам их финансового положения и перспектив формирования. Нормативные 
требования, а в частности достаток капитала, ликвидности качества активов, зачастую исполняются 
фиктивно. Как правило, 79 форм отчетности, имеющих разную периодичность,  должны сегодня предо-
ставлять банки в ЦБ РФ. Самое большое число форм отчетности предоставляется на ежемесячной 
основе - 46 форм, в рамках реализации надзорных функций применяются - 48 форм. Как мы наблюда-
ем из практики, для более точной и оперативной оценки текущих банковских рисков и проведению 
упреждающего надзора, бывает чрезвычайно мало располагать необходимой информацией, которая 
предоставляется с периодичностью и регламентируется нормативными указаниями ЦБ РФ. 

В ситуации, когда особенно наглядно проявляются при сравнительной характеристике с суще-
ствующими подходами в практике надзорных органов зарубежных государств, функционирующая сего-
дня методика оценки финансовой стабильности коммерческих учреждений, не лишена серьезных изъ-
янов (смотри  приложение). 

Одним из основных достоинств зарубежных подходов, которой  лишена функционирующая си-
стема, относят к четкой и логически выстроенной системе ведения классификации. Она также отлича-
ется отсутствием набора взаимодополняющих и взаимосвязанных показателей, что исключает ком-
плексность оценки ситуации в коммерческом банке.  

Выделим отдельно главные недостатки сложившейся системе  ЦБ РФ: 
- Инструментарий оценки. Представленная проблема содержится в  законодательных и органи-

зационных фактах, и вызвана проблемами несовершенства российского законодательства, куда входят 
противоречия в использовании всевозможных законодательных норм, а также в недостаточно «циви-
лизованном» их использовании коммерческими учреждениями. Отчего показателям в банке, получив-
шим значительную роль  «законодательными» и «организационными» факторами, присутствие которых 
в деятельности коммерческих учреждений, опираясь на практику зарубежных стран, не предполагает-
ся, необходимо уделить особое внимание. 

- Отсутствие четкости в изложении критериев оценки и в подходах к ранжированию. В дан-
ном случае, система страдает расплывчатостью изложения критериев оценки групп кредитных учре-
ждений, вместо которых могут применяться многочисленные примечания и ссылки. На сегодняшний 
день, важнейшим изъяном до сих пор остается недостаточная проработка вопроса подходов к оценке 
качества менеджмента, способности вовремя обнаруживать и оценивать риски в деятельности. По-
скольку, построенная система внутреннего контроля коммерческих  учреждений распространяется до-
вольно медленно и не всегда результативно, то это является важнейшей преградой для всестороннего 
учета всевозможных рисков в банковской деятельности. 

- Комплексность подхода к оценке. По причине указанных выше изъянов в подходах к оценке и 
применяемом инструментарии, в России отсутствует комплексность оценки, и, как следствие, неосуще-
ствимость своевременного раскрытия проблем в деятельности коммерческих организаций, в число ко-
торых входит и нарастание проблем в финансово стабильных банковских институтах. Отсутствие оцен-
ки качества управления банком, а также качества активов и рентабельности деятельности не содей-
ствует раннему обнаружению проблем, это, во-первых. Ежемесячная периодичность проведения клас-
сификации резко понижает потенциал понимания полученных итогов, и оценки результативности мер 
надзорного реагирования в отношении конкретных банков, это, во-вторых. Отсутствие взаимообуслов-
ленности критериев, их отчетливой логической увязки, низкое применение аналитических показателей 
вместе с ежемесячной периодичностью поведения оценки, которые приносят в процесс классификации 
автоматизм, что понижает результативность надзорных процедур, это, в-третьих. 

- Открытость результатов классификации. В данном случае, рискованным выглядит положе-
ние о непредставлении банка данных о её классификационной группе с позиции открытости надзора. 
Здесь может появиться отрицательная реакция со стороны кредитных организаций, однако обсуждение 
с кредитным учреждением позиции ЦБ РФ в отношении его классификации должно снять возникшие 
недоразумения и сделать вывод. 

- Система мер надзорного реагирования. Здесь, пока еще оценка надзорными органами финан-
совой стабильности кредитных учреждений не приняла «общественной» и «социальной» роли, она не 
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может быть в полной мере критерием доверия общества к банку или банковской системе. В частности, 
на практике нередко отсутствует четкая логическая связь между оценкой финансовой стабильности 
коммерческого банка и используемыми мерами надзорного реагирования, а также дифференцирован-
ный подход к банковским институтам. Следовательно, предпочтение отдается принудительным мерам, 
которые нередко оказываются малоэффективными, из-за слабой проработки подходов к реализации 
предупредительных мер воздействия. 

- Прогноз вероятного развития ситуации в коммерческих организациях. На данном этапе, рос-
сийская практика не содержит возможности по прогнозу ситуации в коммерческих организациях на ос-
новании исследования комплексной информации, а ориентирована главным образом на исследование 
имеющихся проблем в деятельности. То есть формирование систем раннего реагирования, системы 
групповых сравнений банков необходимо отнести к перспективному направлению усовершенствования 
российской системы надзора, в число которых входит и макроэкономический уровень. 

В настоящее время вводится система страхования вкладов, что является важнейшей задачей 
роста качества оценок кредитных учреждений. 

Стоящей для надзорного органа проблемой  является право ЦБ РФ на суждение о качестве  па-
раметров той или другой кредитной организации и принятие на основании этого суждения соответ-
ственных решений, в том числе решений, которые будут иметь отношение к допускам банков в систему 
гарантирования вкладов. 

Как правило, с практикой банков по «приукрашиванию» собственной деятельности связаны за-
труднения в организации полноценного надзора, что в свою очередь приводит к искажениям в отчетно-
сти. В данной ситуации чрезвычайно важно усовершенствование методики оценки банков в этом аспек-
те, которая нацелена на реальную оценку состояния дел. 

В свою очередь, решение задачи смещения с формальной оценки количественных параметров 
на своевременную диагностику кредитных учреждений, может потребовать опыта и высокой квалифи-
кации сотрудников, которые применяют знания о реальных схемах отражения некоторых операций и 
сделок, применяемые банками. То есть отчетливо принимается приоритет аналитической составляю-
щей в надзорной практике, основывающейся на организации кураторства и формировании  методов 
финансового мониторинга. 

Очевидно, что суть института «кураторства», сформированного на данный момент ЦБ РФ в рам-
ках общего эксперимента, заключается в том, что все вопросы, которые затрагивают деятельность од-
ного банка входят в компетенцию одной группы сотрудников, то есть группы кураторов кредитного 
учреждения. Институт «кураторства» включает следующие вопросы: валютного контроля, пруденци-
ального надзора, инспектирования, контроля за эмиссионной и инвестиционной деятельностью, неко-
торые вопросы лицензирования, контроля над операциями кредитных учреждений на рынке ценных 
бумаг, контроля над формированием обязательных резервов, которые затрагивают деятельность кре-
дитного учреждения. А также вопросы, которые связаны со службами внутреннего контроля.  Тем не 
менее, на контактный надзор сделан главный акцент при реализации надзорных функций. 

Также немаловажным должно стать и решение проблем по линии инспектирования кредитных 
учреждений. Если задача инспекторов заключается в определении подлинной картины функциониро-
вания кредитных организаций и установлении точного диагноза, то задачей документарного анализа 
является установление предварительного диагноза, области наибольшего риска и повышенного вни-
мания со стороны надзора. Наряду с этим внимание и время, которое отводится на проверку соответ-
ствующей организаций сугубо формальным требованиям, должно быть минимальным. Возможно, се-
годня в рамках банковского надзора функция проведения оценок соблюдения банками правовых норм 
нередко преобладает над пруденциальной функцией, или функцией оценок финансовой стабильности 
банков и оперативной реализации в необходимых случаях комплекса мер по корректировке ситуации. 

В наши дни, задача совершенствования общей организации текущего надзора так же сохраняет-
ся. Хотя может потребоваться решение проблемы роста степени взаимодействия между документар-
ным надзором и инспектированием, оперативности и качества инспекционных проверок, при этом бан-
ковское инспектирование и дистанционный надзор остаются «нормативно неопределенными». Только 
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лишь по данной причине итоги дистанционного надзора довольно часто уточняются и корректируются 
итогами инспекционных проверок. 

Прозрачность, предоставляющая достоверную информацию в целях принятия решений должна 
стать главной задачей финансовой отчетности. Специальное значение в банковской сфере имеет вы-
явление посредством финансовой отчетности информации о платежеспособности и ликвидности бан-
ка, а также степени риска, которая свойственна разным видам банковской деятельности. Следователь-
но, отчетность должна быть построена так, чтобы пользователи смогли получить представление о сте-
пени рисков и о методах управления и контроля в отношении рисков. В чем и заключена вся суть дей-
ственного банковского надзора. 

Сегодня решение проблемы своевременного и оперативного приведения нормативных докумен-
тов Банка России в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации является акту-
альной, в нее входит и правоприменительная практика в сфере банковского дела. Исходя из этого, 
необходимо выделить, что только обновляющейся юридической базой должно поддерживаться без-
опасность и стабильность банковского сектора, которая строго устанавливает конкретные взаимоотно-
шения между банками и их клиентами, между банками и регулирующими органами путем разработки и 
определения соответствующих стандартов регулирования, бухгалтерского учета и аудита. 

Опираясь на вышеизложенную информацию, предположим основные рекомендации по устране-
нию недостатков в надзорной деятельности: 

- Следование кредитной организацией законодательства и банковских правил, учрежденных ЦБ 
России; 

- Исполнение банками предусмотренных законодательством и нормативными актами Банка Рос-
сии финансовых нормативов, устремленное на борьбу с риском потери ликвидности и неплатежеспо-
собности кредитного учреждения; 

- Точность ведения бухгалтерского учета и достоверность отчетности банков, которая преду-
смотрена законами и нормативными актами Банка России. 
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Аннотация. В статье бизнес-процесс рассматривается в качестве объекта процессного подхода к 
управлению гостиницей. Обоснована необходимость  систематического определения и менеджмента 
бизнес-процессов для достижения намеченных результатов в соответствии с политикой в области ка-
чества и стратегическим направлением деятельности гостиницы. 
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Abstract: In the article, the business process is considered as the object of the process approach to manag-
ing the hotel. The necessity of systematic definition and management of business processes to achieve the 
intended results in accordance with the policy in the field of quality and the strategic direction of the hotel is 
substantiated. 
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Большинство современных средств размещения построены по функциям и уровням иерархии, 

что оно порождает множество трудностей. Функциональные структуры часто имеют очень узкий взгляд 
и не заинтересованы в том, что касается их опосредованно. Данная проблема преодолевается при 
внедрении процессного подхода, который позволяет гостинице по-новому оценить свои возможности в 
реализации главных целей бизнеса. Для достижения результатов в конкурентной борьбе необходима 
выработка эффективной стратегии развития, соответствующей сложившейся рыночной ситуации [1, с. 
66]. 

Стратегия управления гостиницей, основанная на процессном подходе (управлении на основе 
бизнес-процессов), в отличие от классического функционального деления, способствует смещению 
полномочий на более низкие уровни управленческой иерархии, что приводит к большей свободе дей-
ствий и одновременно к повышению степени ответственности рядовых сотрудников. За счет слияния 
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функционально разделенных, но с точки зрения процессов взаимосвязанных операций, сотрудники по-
лучают более четкое представление об их основной и смежной ответственности. 

В условиях современного рынка гостеприимства основным критерием конкурентоспособности 
гостиницы является предоставление более высокого, постоянного качества услуг и продукта, нежели у 
конкурентов. Что касается сохранения стабильности качества, то ее поддержание и является одной из 
важных задач любой гостиницы. Достигается это стандартизацией различных процессов в гостинице, 
призванной повысить и сохранить качество обслуживания [2, с. 74.]. 

Процессный подход  одна из основ стандарта ISO серии 9001 версии            2015 г., которые се-
годня наиболее часто используются при сертификации систем качества во всем мире [3].  

Процессный подход включает в себя систематическое определение и менеджмент процессов и 
их взаимодействия таким образом, чтобы достигать намеченных результатов в соответствии с полити-
кой в области качества и стратегическим направлением организации. Менеджмент процессов и систе-

мы как единого целого может достигаться при использовании цикла «Планируй  Делай  Проверяй – 
Действуй» (цикл PDCA)  совместно с особым вниманием к риск-ориентированному мышлению, наце-
ленному на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов. 

Применение процессного подхода в системе менеджмента качества позволяет: 
− понимать и постоянно выполнять требования потребителей; 
− рассматривать процессы с точки зрения добавления ими ценности; 
− достигать результативного функционирования процессов; 
− улучшать процессы на основе оценивания данных и информации. 
Бизнес-процесс ‒ это логическая последовательность действий, которая выполняется коллекти-

вом (сотрудником) компании для получения заданного результата, приносящего прибыль [4]. Цель опи-
сания бизнес-процесса – анализ и регламентация тех или иных действий в коллективе. 

Следует различать технологический процесс и бизнес-процесс. Главное отличие бизнес-
процесса от технологического заключается в том, что в технологическом процессе на выходе предпо-
лагается один вполне определенный результат [4]. Например, если речь идет о производстве, то на 
выходе должна получиться продукция с определенными параметрами (что не исключает вероятность 

получения брака  следствие нарушения технологического процесса). В бизнес-процессе результат 
«на выходе» может отличаться в зависимости от выполнения тех или иных условий в «теле» бизнес-
процесса, который выполнялся без нарушений и сбоев.  

Рис. 1 дает типичное изображение любого бизнес-процесса и иллюстрирует взаимосвязь его 
элементов. Контрольные точки мониторинга и измерения, необходимые для управления, являются 
специфическими для каждого бизнес-процесса и будут варьироваться в зависимости от соответствую-
щих рисков. 

Гостиница должна разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менедж-
мента качества, включая необходимые бизнес-процессы и их взаимодействия. При этом нужно опре-
делять бизнес-процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применение в рамках 
гостиницы, а также: 

− определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов; 
− определять последовательность и взаимодействие этих процессов; 
− определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответству-

ющие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного функци-
онирования этих процессов и управления ими; 

− определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность; 
− распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов; 
− учитывать риски и возможности; 
− оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, что 

процессы достигают намеченных результатов; 
− улучшать процессы и систему менеджмента качества [5]. 
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Рис. 1.  Схематичное изображение элементов бизнес-процесса [3] 
 
 
 
По роли в деятельности организации все бизнес-процессы делят на: основные, поддерживающие 

или обеспечивающие, управления и развития [6]. 
Для гостиничного бизнеса характерны следующие бизнес-процессы (табл. 1).  
Гостиница должна разработать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему менедж-

мента качества, включая необходимые бизнес-процессы и их взаимодействия. При этом необходимо: 
− определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих процессов; 
− определять последовательность и взаимодействие этих процессов; 
− определять и применять критерии и методы (включая мониторинг, измерения и соответ-

ствующие показатели результатов деятельности), необходимые для обеспечения результативного 
функционирования этих процессов и управления ими; 

− определять ресурсы, необходимые для этих процессов, и обеспечить их доступность; 
− распределять обязанности, ответственность и полномочия в отношении этих процессов; 
− учитывать риски и возможности; 
− оценивать эти процессы и вносить любые изменения, необходимые для обеспечения того, 

что процессы достигают намеченных результатов; 
− улучшать процессы и систему менеджмента качества. 
Таким образом, для реализации процессного подхода гостиница должна в необходимом объеме: 
− разрабатывать, актуализировать и применять документированную информацию для обеспе-

чения функционирования процессов; 
− регистрировать и сохранять документированную информацию для обеспечения уверенности 

в том, что эти процессы осуществляются в соответствии с тем, как это было запланировано. 
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Таблица 1 
Бизнес-процессы гостиницы 

Тип бизнес-
процесса 

Характеристика типа Бизнес-процессы 

Основные направлены на удовлетворе-

ние потребностей клиентов  
гостей отеля, 
с учетом их требований. Дан-
ная группа процессов непо-
средственно создает стои-
мость, то есть, результат, 
представляющий ценность 
для гостя 

− оказание услуг временного проживания; 
− предоставление услуг бизнес-центра; 
− предоставление услуг питания; 
− предоставление услуг экскурсионного бюро; 
− предоставление досуговых и развлекательных 

услуг; 
предоставление спортивно-оздоровительных 
услуг (тренажерный зал, студия красоты, фин-
ская сауна, турецкий хамам, массаж); 
предоставление услуг розничной торговли 

Поддерживающие 
(вспомогательные)  

принимают 
участие в создании ценности 
для гостя, однако это участие 
опосредованное. Они направ-
лены на удовлетворение по-
требностей внутренних клиен-
тов отеля 

− планирование бюджета по предоставлению той 
или иной услуги; 

− организация финансовых потоков; 
− техническое и сервисное обслуживание функци-

онирования услуги; 
− обеспечение готовности гостиничных номеров к 

поселению гостей; 
− закупка необходимых продуктов и напитков для 

обеспечения организации питания гостей и за-
полнения мини-баров в номерах; 

− обеспечение безопасности гостей и сотрудников 
гостиницы; 

− надлежащее соблюдение секретариатом доку-
ментооборота; 

− развитие и подготовка персонала для выполне-
ния той или иной услуги; 

− организация деятельности работы отдела брони-
рования; 

− разработка рекламной продукции; 
− ознакомление клиентов с возможными услугами 

и предложениями; 
− оформление сайта отеля и обеспечение его 

работы; 
− привлечение клиентов гостиницы отделом 

маркетинга и продаж 

Управления не нужны для внешнего по-
требителя, но именно они 
позволяют управлять гости-
ницей, обеспечивая ее конку-
рентоспособность, выживание 
и развитие 

− управление финансами; 
− управление персоналом гостиницы; 
− управление отделом продаж и маркетинга; 
− управление продовольственными и непродо-

вольственными запасами гостиницы; 
− управление хозяйством гостиницы 

Развития  совершенствуют гостиничный 
продукт, технологии, модифи-
цируют  оборудование 

− разработка новых гостиничных продуктов; 
− стратегическое управление гостиницей 
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Аннотация: информация является основой процесса управления, труд менеджера состоит в ее изуче-
нии и обработке. Она становится полной, доступной и понятной, если на предприятии организована 
система управленческого учета. От уровня организации сбора, обработки и передачи информации за-
висит эффективность принимаемых управленческих решений и успешность деятельности организации. 
Ключевые слова: управленческая информация, ценность информации, финансовый учет, управлен-
ческий учет, качественное управление. 
 

PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF QUALITY MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION 
 

Kuzminskaya Tatyana Petrovna, 
Kanurny Sergey Vladimirovich 

 
Abstract: information is the basis of process management, labor management is in its study and treatment. It 
is getting full, available and understandable, if the company has organized the management accounting sys-
tem. From the level of organization of collection, processing and transmission of information depends on the 
effectiveness of management decisions and the success of the organization. 
Key words: management information, the value of information, financial accounting, management accounting, 
quality management. 

 
Отечественной экономической системе характерны высокая степень непредсказуемости, связан-

ной с изменяющейся внешней средой, колебаниями рыночной конъюнктуры, более изощренной конку-
ренцией и другими факторами современности. В этих условиях субъекты хозяйствования сталкиваются 
в работе с определенными сложностями, когда вместо желаемой прибыли они получают убытки, при-
водящие к потере финансово-экономического потенциала, а нередко и к кризисному состоянию.  

Мониторинг причин, в результате действия которых организации оказываются в сложном финан-
совом положении показывает, что основной из них является неэффективное управление, когда реше-
ния менеджеров чреваты негативными последствиями.  

Качество - синтетический показатель, отражающий совокупное проявление многих факторов. 
Глубокая проблема сегодняшнего времени состоит в том, что обострившаяся политическая и экономи-
ческая обстановка в мире и стране требует от организаций  больших усилий для эффективного функ-
ционирования и развития, что, в свою очередь, может быть обеспечено только при высоком качестве 
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менеджмента, когда субъектам предоставлена полная самостоятельность в решении всех вопросов их 
жизнедеятельности. 

Они сами планируют хозяйственную деятельность,  выбирают партнеров, разрабатывают систе-
му оплаты и стимулирования труда работников, устанавливают систему ответственности и т.д. Вопро-
сы качества управления сегодня приобретают универсальный характер. От того, насколько успешно 
они решаются, зависит экономический и социальный уровень любой организации. Управление, адапти-
рованное к социально-экономической системе становится важнейшим условием обеспечения высоких 
финансовых результатов [1, с. 84]. 

Традиционные методы управления не дают желаемого эффекта, необходим более профессио-
нальный, соответствующий новым требованиям менеджмент, способный вести вверенный субъект к 
поставленной цели, обеспечивая его высокую финансовую устойчивость, платежеспособность, дело-
вую активность. и др. 

Качественное управление, прежде всего, опирается на достоверную информацию. Если ее недо-
статочно, или она вообще отсутствует, управляемый субъект может оказаться в кризисной ситуации [2, 
с. 137].  

Информация управления представляет собой совокупность сведений, устраняющих неопреде-
ленность знаний менеджеров. Она передается по различным каналам связи и используется для выра-
ботки управленческих решений. 

Комплексный показатель, характеризующий ценность информации (Иi) можно представить как 
функцию вероятностей поступления информации (Пв), полноты информации (Пп) и ее достоверности 
(Пд): 

И𝑖 = Пв × Пп × Пд 

Каждому субъекту необходимо добиваться своевременного поступления информации, но без ее 
перенасыщения, так как ее избыток так же как и недостаток серьезно усложняет работу менеджеров. 

Причем необходимо отметить двойственную роль информации для процесса управления. С од-
ной стороны, увеличение потока информации требует переработки все большего ее массива и создает 
трудности в его управлении. С другой стороны, по мере роста объема информации увеличивается воз-
можность управления процессами. 

В информационном обеспечении менеджеров значительный удельный вес принадлежит данным, 
формируемым в бухгалтерской сфере. 

В мировой практике последнее время произошло разделение традиционной бухгалтерии на две 
подсистемы: финансового и управленческого учета. Объяснить это можно тем, что появившийся в ис-
торически давнее время бухучет не удовлетворяет требованиям менеджмента сегодняшнего  дня и не 
обеспечивает экономически обоснованного управления в силу своей неприспособленности к регуляр-
ным изменениям рынка [3, с. 42]. 

В финансовой подсистеме формируется информация о деятельности субъекта, которая в боль-
шой степени предназначена внешним пользователям (поставщикам, покупателям, банку, налоговым 
службам и др.). Данная информация мало пригодна для принятия текущих управленческих решений. В 
ней концентрируются сведения об активном и пассивном капитале, об имущественном комплексе, об 
источниках его формирования, о результатах хозяйственной деятельности. В сущности финансовый 
учет ретроспективен, обращен к прошедшим событиям. Информация, формируемая в финансовом 
учете, мало пригодна для повседневного управления, для принятия текущих управленческих решений. 
Рыночные принципы эффективного управления предопределили необходимость появления управлен-
ческого учета, который выступает обособленной областью экономической деятельности и в опреде-
ленной степени решает проблему обеспечения информацией менеджеров, фокусируя внимание на 
обосновании эффективности принимаемых управленческих решений, не допуская к практической реа-
лизации те из них, которые могут привести к убыткам в будущем. 

Управленческий учет является внутренней учетной системой, создание или несоздание которой 
зависит от самой организации. Он не регламентируется законодательными и нормативными актами. 
Управленческий учет способствует выполнению главной цели деятельности хозяйствующего субъекта - 
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получению высокого финансового результата, прежде всего через управление затратами, основного 
прибылеобразующего показателя [4, с. 95].  Его основная миссия - минимизация затрат. В системе 
управленческого учета руководство субъекта само решает, как, и в каких разрезах классифицировать 
затраты, насколько детализировать места их возникновения. 

Организация управленческого учета предусматривает создание центров ответственности, в пре-
делах которых менеджеры центров несут ответственность за целесообразность понесенных затрат, и в 
пределах которых должны выполняться мотивационные функции, так как именно по центрам ответ-
ственности накапливается информация для оценки их работы. 

Центры ответственности могут создаваться по разным признакам. Наиболее распространенные 
в мировой практике - это центры затрат, центры прибыли, центры инвестиций. 

Информация управленческого учета и отчетности, как правило, носит конфиденциальных харак-
тер. Администрация сама устанавливает состав, сроки, периодичность представления внутренней от-
четности [5, с. 192]. В каждой организации должна существовать своя система управленческого учета и 
отчетности. принципы организации их определяются спецификой деятельности, организационно-
правовой формой, видом собственности, масштабами организации, технологией производства, осо-
бенностями сбыта продукции, а также особенностями работы конкретного подразделения.  

Однако, несмотря на индивидуальный подход к управленческому учету и отчетности в каждой 
конкретной фирме, можно обозначить общие требования к их организации: эффективность системы; 
оперативность и своевременность; адресность и конкретность; достаточность информации; относи-
тельное постоянство форм и методов; простота; доступность для исполнителей и пользователей; 
единство цели организации и подразделений. 

В отечественной практике управленческий учет и отчетность, несмотря на значимость, не полу-
чили должного развития. Можно назвать значительное количество причин, препятствующих их станов-
лению и развитию. Как было отмечено выше, управленческий учет не регламентируется законодатель-
ными и нормативными актами и должен инициироваться самой организацией. Однако непонимание 
руководителями, бухгалтерами и другими работниками значимости и сути управленческого учета, не-
достаток знаний, умений и творчества, отсутствие инструкций управленческого учета приводит к тому, 
что многие организации не знают, с чего начинать и как вести его в реальных условиях. Для этих це-
лей, по нашему мнению, требуется методическая и организационная помощь науки, в том числе разра-
ботка методических указаний (рекомендаций) по организации и развитию системы управленческого 
учета в субъективных условиях хозяйствования. 

Можно заключить, что для повышения качества менеджмента необходима своевременная, прав-
дивая, полная, но не избыточная информация для повседневного управления организацией, в том чис-
ле информация управленческого учета. 

Сегодня информация - это закономерный и объективный процесс, связанный с кардинальными 
изменениями структуры и характера развития, новыми технологиями, новыми видами информационно-
го обмена, меняющих характер труда и условия жизни человека. 

Современная система управления должна ориентироваться на внутреннюю философию, органи-
зационную культуру и нововведения, на мотивацию работников и стиль руководства. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема современного бизнеса – отсутствие по-настоящему каче-
ственного сервиса на предприятиях. Составлен перечень преимуществ, которые можно достичь при 
помощи качественного сервиса, а также, даны советы для повышения уровня лояльности как клиентов 
к бизнесу, так и самих работников.  
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Abstract. In article the main approaches devoted to a research to the fictitious capital are considered. It is re-
vealed that the financial market in scientific literature is defined how variety of the transaction relations. In 
modern western scientific literature institutional approach where institutional aspects of the financial market 
are considered as the most perspective from the point of view of the theory and practice dominates. 
Keywords: service, loyalty, service quality, service system 

 
Многие компании, недавно вышедшие на рынок услуг, часто задаются вопросами: «Как удалось 

добиться такого успеха и процветания другим компаниям?», «Как они умудряются получать столько 
прибыли?» и главный «Как сделать так, чтобы у меня было так же?». Ответ прост – чтобы предприятие 
было успешным, оно должно выделяться, и если выделяться качественным товаром или услугой пред-
приятия более-менее научились, то предоставлять качественный сервис – не всегда. В условиях жест-
кой конкуренции на рынке услуг, решающим фактором для долгого процветания компании становятся 
серьезные, уважительные и добрые отношения с клиентом. В настоящее время идет повышение тре-
бований к соблюдению принципов гостеприимства. Современная публика перестает видеть небрежно 
брошенное «Здрасте» и наличие гардероба в ресторане лучшими проявлениями сервиса в индустрии 
гостеприимства. Качество обслуживания - новый стандарт, по которому клиенты судят о качестве про-
дукта (услуги) и это не только одно из конкурентных преимуществ. Во многих сферах это оказывается 
единственно важным преимуществом среди конкурентов [1].  
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Исследования, проведенные в этой области Американской ассоциацией менеджмента и другими 
исследовательскими группами, показывают, что для многих предприятий повышение качества обслу-
живания стало (или становится) даже более эффективным методом продаж, чем реклама. Компании, 
которые стремятся к улучшению своего бизнеса, повышению прибыли, отдельно прописывают свои 
стандарты обслуживания, действующие в одном ключе с общей политикой предприятия, что позволяет 
получать чистую прибыль не только с продажи товара или услуги, но и за качественное обслуживание 
[2]. 

Маркетологами было подсчитано, что стабильный уровень прибыли приносится только лишь по-
стоянными посетителями, которые могут делать до 65% выручки (завсегдатаи, лояльные к компании). 
Мало кто захочет вернуться туда, где его не качественно обслужили, а значит, не принесет прибыли. 
При этом странность состоит в том, что многие стратегические управленцы компаний, считают обслу-
живание (сервис) чем-то очень незначительным, вроде бесплатного дополнения к атмосфере заведе-
ния. Ошибка состоит в том, что это только поможет зазвать гостя к себе, но не обеспечит повторных 
посещений без приложения к этому усилий. Руководство стремится получить мгновенную прибыль, 
продать «сейчас», не задумываясь о дальнейшем будущем предприятия. Маркетологи с ними в корне 
не согласны [3]. 

Можно составить перечень преимуществ, которые можно сделать и добиться, благодаря каче-
ственному обслуживанию: 

-увеличивать долю рынка, занимаемых предприятием (развивать сеть); 
-повышать рост прибыли, за счет снижения издержек; 
-сокращать бюджет на рекламу и продвижение; 
-создавать позитивный образ компании; 
-повышать уровень интереса и лояльности посетителей; 
-выделяться на фоне других фирм; 
-увеличивать количество довольных клиентов, которые приходят повторно; 
-появление новых клиентов, пришедших по рекомендации; 
-повысить трудовую дисциплину, путем заинтересованности персонала хорошей работой в пре-

стижной фирме; 
-материально стимулировать персонал контактной зоны гостями (чаевые); 
-улучшить микроклимат, благодаря позитивному настрою каждого работника; 
- снизить текучесть кадров [4]. 
Предприятия индустрии гостеприимства, рассчитанные на клиентов со средним уровнем зара-

ботка, как правило не поддерживают никакого контакта с ними, то есть не ведут гостевую базу. Как пра-
вило, это исключительное право принадлежит более обеспеченным клиентам, что является упущением 
остальных клиентов и прибыли. Отслеживание посещений, и, тем более, прекращение, возможно в 
любой фирме (в частности, с помощью компьютера и заведенной в нем базой данных, приложения, 
программы, в которой можно настроить оповещения). Компании, которые пришли к успеху, понимают, 
что необходим контакт с гостем, поэтому они знают своих постоянных клиентов, интересуются измене-
ниями в информации о них, узнают, чем недоволен клиент и вовремя предотвращают его уход к конку-
ренту. Почти во всех кафе и ресторанах, где предусмотрена система бронирования столика, в конце 
разговора-заказа хостесс/администратор говорит «спасибо». Вместе с тем, практически никогда не 
встречается, чтобы гостю перезванивали на следующий день и благодарили за то, что он, к примеру, 
отужинал именно в этом заведении, хотя клиенту это было бы приятно. 

Практика показывает, что люди охотно готовы отвечать на вопросы о том, что им понравилось, а 
что нет. Чтобы облегчить гостю диалог с компанией можно применять различные техники – телефоны 
на визитках, гостевые книги на сайтах, адреса электронной почты, но не стоит останавливаться только 
на этом. Необходимо собирать и анализировать всю поступающую от гостей информацию, чтобы свое-
временно выявлять наметившиеся тенденции [5]. 

Для сетевых компаний можно посоветовать приглашать фокус-группы, по результатам работы с 
которыми так же делать выводы. У каждой группы (10-15 человек) должен будет быть модератор, кото-
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рый не даст беседе свернуть с нужного русла, который внимательно выслушает голос каждого участни-
ка и сделает заметки по результатам. В конце этого разговора необходимо будет поблагодарить ре-
спондентов бесплатным ужином или дисконтной картой. 

Подведя итог, можно сказать, что нужно быть интересным для каждого клиента. Управляющие, 
руководители и менеджеры должны собственным примером показывать необходимость повышения 
качества обслуживания. Когда руководство каждодневно не только на словах, но и на деле показывает 
и доказывает, что сервис – это не что-то абстрактное, а конкретные действия и поступки, то у работни-
ков появляется понимание своей работы и того, что от них хотят; появляется некая система, облегча-
ющая понимание и коммуникацию между самим собой, компанией и гостем. 

Также, если копнуть еще глубже можно понять, что работодатель, создав если не целую систему 
обслуживания, а хотя бы обеспечив качественное обслуживание на своем предприятии, может явиться 
сильнейшим мотиватором против текучести кадров, сотрудник будет четко понимать, что он должен 
делать и будет более лоялен к интересам компании. 
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Abstract. The article addresses the problem of increasing the hotel service through the  работников effective 
management  следует of the formation,  потребностей use, development  стратегией of human re-
sources  считается in the hospitality  иных industry, as well  должностных as the relationship  услуги of the 
quality  персоналом of services by the  качестве level of training  управленческой of the hotel  включать 
staff, makes  которым recommendations to improve  которые the efficiency  образование of personnel man-
agement  медицинский system.  
Keywords: human  вузах resource management,  обнаружить human resources,  рабочей defining 
needs  кадровые for employment;  наличие marketing personnel;  увеличению search for  работников per-
sonnel; selection,  работников recruitment, hiring,  гостиничных adaptation; evaluation;  определение train-
ing; training;  имеет motivation; career  рекламного planning; staff  имеет reserve, corporate  работников 
culture. 

 
Уровень обслуживания  второй на предприятиях индустрии  характерные гостеприимства непосредственно  службы находится в 

зависимости  корпоративные от уровня подготовки  многие и практического навыка  адаптации персонала, по этой  многие причине с целью  оценка ста-
бильного развития  изданиях гостиничных предприятий необходимо  какого формирование эффективной  обучения системы управ-
ления  кадровых персоналом. В индустрии  данном гостеприимства основная  ведется роль отводится  адаптация человеческому фактору. 
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Успех  отношение в гостиничном бизнесе  обучение находится в зависимости  персоналу от него непосредственно:  данном не достаточно просто  заработной 
обеспечить гостей  адаптация помещением для  какой жизни, существенную  адаптируемость роль играет  подробно уровень обслуживания  стратегией и каче-
ство оказываемых  управление услуг, на которые  кадровые в первую очередь  свободные влияет персонал  которые гостиницы. 

Управление персоналом - область  рекламного знаний и практической  принятие деятельности, направленная  влияет на обес-
печение гостиничного  предполагают предприятия «качественным» персоналом  стратегией и эффективное использование  важным его 
потенциала  имеющих с учетом интересов  подразделений работников и предприятия  пом [1]. Гостиничные  формирование услуги имеют  функциональным основные 
отличительные  повышением свойства, такие  которые как: неосязаемость,  адаптируемость несохраняемость, непостоянство  таким качества и неот-
делимость  ключевых производства и потребления  имеет услуг, которые  рабочей обуславливают необходимость  гостиничного подхода к пер-
соналу  определении как к человеческому  близкой ресурсу, так  изданиях как потребители  характерным воспринимают персонал  процессы как часть  гостиничного услуги, 
именно  увеличению персонал формирует  переход желание потребителя  человека вернуться в гостиницу  обусловлено повторно. 

За последние  формирование десятилетия отношение  планирование к работникам индустрии может гостеприимства резко  помощью изменилось; 
произошел  развивающее переход от понятия «кадры» и «персонал» к  вузах понятию «человеческие  ключевых ресурсы», которые  рабочей 
нужно самостоятельно  следует формировать, эффективно  разрешения использовать и обеспечивать  которые их развитие в соответ-
ствии  влияет со стратегией предприятия. В  уровня связи с этим,  системе появляется потребность  разработке поиска новейших  кадровых механиз-
мов действенного  существует управления персоналом  предприятия гостиничных предприятий  всеми для обеспечения  менеджер конкурентного 
преимущества  обучение в долгосрочной перспективе,  влияет что даст  работу возможность своевременно  которые формировать, приме-
нять  может и улучшать кадровый  образование потенциал гостиничного  всеми предприятия [1]. 

Функциональным подразделением  разработке является служба  предприятия управления персоналом,  стимулирование которая призвана  общей 
обеспечить должную  осуществления работу гостиничного  стороны предприятия. Служба  характерной управления персоналом  таким занимается  
координацией  существует работы руководителей  планирование подразделений по вопросам  образование работы с кадрами  данном путем общих  имеет 
условий, способствующих  услуги более полному  мотивации использованию потенциала  мотивации сотрудников для  подобная достижения це-
лей  поведении предприятия. 

Система  отсутствии управления персоналом  близкой гостиничного предприятия  управление обладает рядом  многие общих свойств: 
- является  планирование первым слоем  принципы управления гостиничным  уровня предприятием, т.к. люди  предполагают объединены общи-

ми  рабочей целями; 
- управление персоналом  принципыприсутствуют во всех  характерной направлениях деятельности- производстве,  разрешения мар-

кетинге, финансовой  надлежащего сфере; 
- главные цели  способствующих системы управления  вакансии персоналом совпадают  разрешения с целями организации; 
-имеет  обучение общие черты,  имеет свойственные коллективам  которые людей – общение,  либо возникновение конфликтов  отсутствии и 

т.д.; 
- содержит примерно  ключевых одинаковые элементы  обучение по функциональному составу. 
Таким  осознать образом, в системе  помощью управления персоналом  увеличению гостиницы можно  ведется выделить ряд  таким фундамен-

тальных задач, котоые будут рассмотрены нами далее. 
Планирование  планирование является первым  изданиях этапом процесса  последние управления персоналом. С  существует помощью процесса  кадровых 

планирования человеческих  команды ресурсов реализуется  планирование концепция долгосрочной,  гостиницы направленной на перспек-
тиву,  имеют кадровой политики. Процесс  внешнем планирования предусматривает 5 ключевых  должностного этапов: анализ  которые текущего 
состояния  какой персонала, оценка  часть будущей потребности  оптимизация в персонале, создание  данных программы удовлетворения  оценка 
будущих потребностей,  обучения определение требуемых  формирование расходов, оценка  иных удовлетворения потребностей  персоналу [3]. 

После  повышением набора персонала  подобная следующим шагом  осознать считается отбор  планирование и найм персонала. На  факторам данном эта-
пе  таки можно отметить  организатором несколько последовательных  формирование шагов: анализ  которые резюме, рекомендательных  способностей писем, 
проведение  свободные собеседований, диагностика  процесс профессиональной пригодности,  системе оценка соответствия  стимулирование требо-
ваниям занимаемой  работе должности, медицинский  характерные контроль, анализ  процесс результатов и принятие  должностного решения о при-
еме  характерным на работу.  

Адаптация имеет  существует цель обеспечить  формирование эффективную работу  помощью нового персонала  менять с первых дней  последние на гос-
тиничном предприятии. Адаптация  поведении персонала на гостиничном  службах предприятии существует  подобная в 4 типах: орга-
низационная,  горизонтальная профессиональная, социально-психологическая  вузах и социально-физиологическая.  

Оценка персонала, которая дает возможность обнаружить неотделимость и проконтролировать выполнение  основным 
должностных обязанностей  планирование работниками; сильные  второй и слабые стороны  наличие любого работника,  историю предпочти-
тельные зоны  адаптация деятельность для  которые каждого, что  изданиях приводит к увеличению  команды производительности работы. 
Применяя  обучение итоги исследований  историю по оценке персонала,  отношение руководители гостиничных  помощью предприятий могут  образование 
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наиболее подробно  помощью раскрыть потенциал  рекламного собственных работников,  главные что, в свою  наличие очередь, благоприятно  последние 
скажется на результатах  которые их деятельности и станет  поведении способствовать увеличению  процесс прибыли компании [4]. 

Обучение персонала. Важной целью  работе обучения при  вида поступлении нового  обучение работника на работу  заработной на 
предприятие гостиничной  руководителей индустрии являются  переход скорая адаптация  обеспечения человека к предлагаемым  является условиям 
деятельность,  уровня формирование условий  обеспечения для получения  обучение наибольшей эффективности  ключевых от работника в пре-
дельно  персоналу малые сроки. Все  характерные способы обучения  включать персонала могут  свой дать нужный  потребностей результат, однако  гостиницы следует 
точно  управление знать, какого  организатором итога ожидает  медицинский компания от обучения  мотивации персонала, для  имеют чего ей это  либо необходимо, и ка-
ким  имеют способом будут  стимулирование контролироваться приобретенные  отношение результаты. 

Планирование  надлежащего карьеры - одно  адаптируемость из направлений кадровой  развивающее работы в организации,  является ориентированное 
на определение  данном стратегии и этапов  обучение развития и продвижения  процессы специалистов [2]. Это процесс  таки сопостав-
ления потенциальных  которые возможностей, способностей  управление и целей человека,  процесс с требованиями организации,  обучение 
стратегией и планами  формирование ее развития, выражающийся  процесс в составлении программы  свободные профессионального и 
должностного  приглашение роста. 

Таким образом, для повышения эффективности системы управления персоналом необходимым 
условием является - использование всех функций управления персоналом в совокупности и тесной 
взаимосвязи. 
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Аннотация. Исследована роль транспортной инфраструктуры в формирования логистической системы 
региона и параллельно рассматривается транспортный комплекс как самостоятельная логистическая 
система. Транспортная подсистема рассматривается как важнейший элемент логистической системы 
региональной экономики. Предложена методика сравнения уровня развития дорожной сети различных 
территорий. 
Ключевые слова: исследование, транспортная инфраструктура, логистическая система, региональная 
экономика, дорожная сеть. 
 
Abstract The role of transport infrastructure in the region of formation of the logistics system and parallel to 
the transport sector is seen as an independent logistics system. The transport subsystem is seen as an essen-
tial element of the logistics system of the regional economy. The technique of comparing the level of develop-
ment of the road network of different areas. 
Key words: research, transport infrastructure, logistic system, regional economy, road network.  

 
С глобализацией экономики и развитием ее инфраструктуры, ужесточением рыночной конкурен-

ции возрастает необходимость в оптимизации затрат по всей логистической цепи в целом. В общей 
структуре логистических затрат по оценкам значительную долю составляют транспортные расходы (от 
20 до 40%). В этой связи оптимизация управленческих решений в транспортно-коммуникационной сфе-
ре требует особого внимания, тщательного анализа, выявления проблем и их решения [1,2], использо-
вания инновационных технологий [3], развития и распространения современных информационных тех-
нологий и программного обеспечения [4-6], методического обеспечения эффективных концепций 
управления [7,8], поддержание интегрированного единства транспортных и хронометрических (кинети-
ческих) процессов переноса вещества, энергии и момента импульса [9,10], предварительного модели-
рования логистических цепей и морских перегрузочных комплексов, портов [11,12], комплексного под-
хода и позиционирования морского транспорта России на мировом рынке транспортных услуг [13]. 

Транспортировка выступает как ключевая логистическая функция, связанная с движением мате-
риальных потоков по логистическим цепям и, в то же время транспорту принадлежит особая роль в 
комплексной логистизации экономики страны. Однако потенциал логистики в транспортной подсистеме, 
к сожалению, используется недостаточно и потери экономики от недостатков транспортного сервиса 
огромны. Россия теряет из-за плохих дорог 6-8% ВВП, в год случается 150 тыс. аварий в которых поги-
бает ежегодно 20 тыс. чел. В рейтинге транспортно-логистических услуг Россия в 2012 г. заняла 95 ме-
сто из 155 стран, уступая в 1,6 раза самой лидирующей стране (Сингапур) и превзойдя столько же раз 
замыкающую рейтинг страну Бурунди [14]. 

Этот рейтинг Всемирный банк составляет на основе рассчитываемого для каждой страны индек-
са эффективности логистики (Logistics Performance Index, LPI). Данный индекс определяется как инте-
гральный из шести частных субиндексов: эффективности процесса таможенной очистки; качества тор-
говой, транспортной и информационной инфраструктуры; легкости организации международных пере-
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возок; качества логистических услуг; возможности отслеживать по пути следования грузопотоков и 
своевременности поставок [14]. 

Рейтинг рассчитывается на основе интернет-опроса 6 тыс. операторов, занимающихся транс-
портно-логистической деятельностью и показателей, характеризующих качество инфраструктуры той 
или иной страны. Безусловно, как отмечают многие специалисты, данный подход не лишен субъекти-
визма. Однако инфраструктура экономики нашей страны, выступающий как решающий фактор опреде-
ляющий развитие транспортно-логистических услуг, не отвечает требованиям времени. 

Республика Дагестан расположена в зоне соединения Азии и Европы, на стыке Кавказского 
хребта и Восточно-Европейской равнины, на западном побережье Каспия. Сочетание моря, равнин и 
гор определило развитие и использование всех видов транспорта как артерий соединяющих саму рес-
публику как внутри, так и с остальным миром. Здесь проходят воздушные, морские и наземные пути, 
международные транспортные коридоры, способные повлиять не развитие не только республики, но и 
всего Юга России. Транспорт принято делить на транспорт общего и необщего пользования. Транспорт 
общего пользования обслуживает другие отрасли, его еще называют магистральным. Транспорт необ-
щего пользования это внутрипроизводственный транспорт. Для экономики региона наибольший инте-
рес представляет именно магистральный транспорт.  

Одна треть границ республики приходится на море и Махачкалинский международный морской 
торговый порт – единственный на Каспии незамерзающий порт России. Порт призван обеспечивать 
морскую транспортную связь России с Прикаспийскими государствами, а также перерабатывать тран-
зитные грузы из различных стран. Он вместе с портами Астраханского транспортного узла образует 
перевалочные комплексы транспортного коридора «Север-Юг» при движении грузов из северо-
западной части Европы транзитом через Иран с выходом в Индию, Пакистан и другие страны данного 
региона. 

Транспортировка грузов из стран Азии в Европу и обратно в рамках транспортного коридора 
«Север – Юг» является наиболее выгодной, поскольку расстояние в этом случае в три раза короче, 
чем через Суэцкий канал. Суммарная мощность перевалки Махачкалинского порта составляет пример-
но 11,5 млн. тонн, в том числе два нефтянных пирса общей мощностью 7,9 млн. т., причалы для гене-
ральных и навалочных грузов мощностью 3,5 млн. т. в год, а также железнодорожный и автопаромный 
терминалы. Нефтегавань порта примыкает к крупнейшей на Северном Кавказе нефтебазе [15]. 

Махачкалинская нефтебаза имеет терминалы общей ёмкостью 540 тыс. кубометров и железно-
дорожными наливными эстакадами, способными переработать более 260 цистерн в сутки. Грузооборот 
морского транспорта за пять последних лет резко упал. В 2008 г. Махачкалинский порт перевалил мак-
симальный объем грузов в количестве 6,39 млн. т., но с 2009 г. начался спад. Сохранение специальных 
железнодорожных тарифов на перевозку нефтепродуктов через Махачкалу в направлении Азово-
Черноморского бассейна и балтийских портов по фиксированной ставке обеспечивало выгодность 
ММТП . 

В 2009 году Казахстан вдвое снизил тариф на транзит металлов из России, в результате чего по-
чти весь грузопоток металла из Махачкалы взял на себя порт Актау. Если ранее Махачкалинский порт 
переваливал в Иран лишь один металл в объеме 1,2 млн. т., то сегодня – всего 200-300 тыс. т. Нега-
тивные процессы в самой экономике Ирана и наложение на него международных санкций привело в 
целом резкому сокращению грузопотоков в этом направлении. В силу сложившегося международного 
положения конкурентные позиции были уступлены также Бакинскому морскому порту. В 2010 г. общий 
объем перевалки грузов в порту снизился ниже уровня 2004 г., – до 4863 млн. т. Выручка в том году по 
сравнению с предыдущим сократилась в 1,5 раза, а чистые убытки составили в сумме 207 млн. руб. На 
снижение объемов деятельности порта повлияла как ситуация на мировом рынке, так и факторы внут-
ренней среды. Период спада совпадает с мировым финансовым кризисом. 

 В 2012 году Махачкалинский морской порт перевалил 6,044 млн. т. грузов, что на 12,6% больше, 
чем в 2011 году, в том числе 5,275 млн. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 11,5%), 770 тыс. т. сухих 
грузов (рост на 20,7%). Махачкалинский порт является одним из последних крупных ФГУП. На его мо-
дернизацию с 2000 г. из федерального бюджета было потрачено 1,6 млрд. рублей. По мнению специа-
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листов существующая организационно-правовая форма не позволяет в полной мере использовать 
имеющий потенциал порта. 

 В настоящее время этот государственный порт по сути обслуживает одного частного предприя-
тия – «Дагнефтепродукт» и работает по модели «сервис-порт», которая ограничивает вовлечение в 
процесс перевозок большего числа фирм. Это позволяет развиваться порту в полную силу. В этом слу-
чае идеальным решением в перспективе развития порта станет переход от модели управления «Сер-
вис-порт» к модели «Лэндлорд-порт» [14]. Российская газета в прошлом году писала, что у «Махачка-
линского морского торгового порта (ММТП) – нет заинтересованного в его развитии частного акционе-
ра, поскольку он принадлежит государству, но зато есть менеджмент, заинтересованный в освоении 
государственных инвестиций. Видимо, именно поэтому грузооборот порта почти не растет, новых круп-
ных клиентов у компании не появляется, а бюджетные деньги менеджмент компании направляет на 
инвестиционные проекты с сомнительными перспективами» [15]. 

Перспективы привлечения новых грузопотоков, под которые менеджмент ММТП привлекает 
бюджетные средства, остаются туманными. А реалии привлечения новых грузопотоков таковы: пере-
валка черных металлов из России осуществляется через порт в г. Актау, транзит каспийской нефти 
обеспечивает нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан пропускной способностью 50 млн. т. в обход 
России (для сравнения Махачкалинская нефтебаза соединена с магистральным нефтепроводом Ба-
ку—Новороссийск, пропускная способность которого 5 млн. т. в год). Кроме того, в своей стратегии Ка-
захстан, развивая нефтедобычу с крупнейших месторождений Кашаган и Тенгиз, предусматривает со-
здание лишь законченных логистических циклов от добычи нефти до ее переработки и последующей 
реализации клиентам. Махачкалинский порт в этих планах не значится .  

Сейчас ММТП принимает нефть компании «Лукойл», добываемая на севере Каспии. Именно этот 
нефть с месторождения им. Юрия Корчагина оживила работу в Махачкалинском порту. Но в перспекти-
ве «Лукойл» планирует построить для приема нефти в Калмыкии собственные береговые терминалы 
ёмкостью 80 тыс. куб. м. и с прокладывая к ним более 330 км подводных и 350 км сухопутных трубо-
проводов для того, чтобы направить эту нефть в нефтепровод Каспийского трубопроводного консорци-
ума. Махачкалинскому порту, чтобы использовать нефтеналивные мощности, а они составляют льви-
ную долю мощностей порта, придется делать ставку на развитие в будущем нефтедобычи на дагестан-
ском участке каспийского шельфа . Но кто это будет развивать пока, неясно, хотя прогнозные запасы 
нефти составляют не менее 300 млн. т. Новому менеджменту порта после приватизации, возможно, 
придется полностью пересмотреть свою стратегию. Следует также перепланировать перечень оказы-
ваемых услуг с большей ориентацией на запросы бизнеса самой республики. 

 В настоящее время мелкие и средние предприниматели редко пользуются услугами ММТП. Ес-
ли и приходится пользоваться водным транспортом, они предпочитают обращаться в порты Астрахани 
или Новороссийска. Низкий уровень сервиса порта плюс коррупция при таможенных процедурах толка-
ет бизнесменов к тому, чтобы получить груз в этих портах и дальше транспортировать в республику на 
грузовых машинах. При транспортировке больше всего средств и времени тратится на стыках разных 
видов транспорта. Эффект от использования более дешевого морского или железнодорожного вида 
транспорта может быть сведен к нулю за счет высоких затрат на погрузочно-разгрузочные работы. По-
этому часто предприниматели прибегают при перевозке грузов к автомобильному транспорту по прин-
ципу «от дверей – до дверей». 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы искусственного интеллекта, разбираются 
особенности и теории происхождения человеческого сознания как феномена, принципы работы которо-
го могут стать фундаментом развития машинного сознания – ключевого критерия создания «думающих 
машин» – творений, обладающих искусственным интеллектом (ИИ). В статье анализируются последние 
достижения в области исследований ИИ, на основе которых делаются выводы о перспективности тако-
го явления и его пользе для человечества. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, сознание, электромагнитный, суперкомпьютеры, 
нейросети. 
 

THINNING MACHINES AS A REGULAR STAGE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS 
 

Sedrisev Kirill Alekseevich 
 
Abstract: in this article, the problems of artificial intelligence are considered, and the features and theories of 
the origin of human consciousness as a phenomenon whose working principles can become the basis for the 
development of computer consciousness are the key criterion for the creation of "thinking machines" - crea-
tions possessing artificial intelligence (AI). The article analyzes the latest achievements in the field of AI re-
search, on the basis of which conclusions are drawn about the prospects of this phenomenon and its useful-
ness for mankind. 
Key words: artificial intelligence, consciousness, electromagnetic, supercomputers, neural networks. 

 
Проблема сознания – одна из самых трудных и загадочных проблем, знакомая людям ещё с 

древнейших времён [1]. Она напрямую касается каждого представителя рода человеческого, т.к. созна-
ние служит связующим звеном, сквозь которое индивид переживает мысли, чувства, волнения – иными 
словами, существует «здесь и сейчас».  

В древние времена эта проблема объяснялась с помощью примитивных умозаключений, осно-
ванных на мифологическом мировоззрении [1]. Появление философского мировоззрения дало миру 
первых мыслителей, которые стали объяснять проблему уже не с позиций веры и мифа, а с позиций 
логики, связных умозаключений. Представитель античной философии, Сократ, ассоциировал сознание 
с внутренним голосом [2].  На Востоке сознание отождествляли с «безмолвным высшим свидетелем» 
[3]. 

Сознание – это феномен, требующий всестороннего исследования c позиций онтогенеза. В дан-
ной работе на основе гипотез о появлении и механизмах функционирования сознания освещается про-
блема искусственного интеллекта. В рамках проблемы исследуются вопросы зарождения машинного 
сознания как дальнейшей перспективы развития искусственного интеллекта и человечества в целом. 

Человечеству присущ поступательный характер развития, что свойственно также развитию его 
представлений о происхождении сознания. Как следствие, выделяется три основных точки зрения ка-
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сательно данной проблемы: космическая (божественная), «биологическая», «человеческая». Все три 
не ограничены чёткими временными рамками, принадлежностью к каким-либо философским школам 
[4].  

Согласно космическому подходу (самому древнему) сознание неделимо, существует независимо 
от его материальных носителей. Ранним этапам свойственна концепция «мирового сознания», частицы 
которого рассеяны в природе в виде сознания живых организмов и человека. Позднее, с переходом к 
монотеизму возросла роль Бога – сознание отдалилось от материальной природы, было наделено 
надмировым началом, творящим из ничего [5]. Приход Нового Времени освободил Западный мир от 
оков теоцентризма, дал ход естественным наукам – получили развитие «биологическая» и «человече-
ская» точки зрения [6]. 

Известный натуралист и путешественник, Чарльз Дарвин, в своей эволюционной теории изложил 
основные принципы происхождения организмов от общих предков. Особое внимание он уделял чело-
веку. Человек, согласно Дарвину, стал прямоходящим и разумным благодаря труду. Изготовление ору-
дий учило мозг думать, а совместная охота вынуждала развивать речь – эти факторы сыграли ключе-
вую в формировании сознания. 

Теория отражения, которая по своей сути является уже не «биологической», как предыдущая, а 
«человеческой», более широко охватывает проблему сознания и является предтечей XX века – века 
физики [7]. 

В конце второго тысячелетия были даны исчерпывающие ответы на многие вопросы. На наш же, 
вечный вопрос, окончательного ответа не последовало, но благодаря физике, ученые сделали не-
сколько широких шагов на встречу ему – в начале 50-х гг. Джонджо Макдаффен, Сьюзен Покетт и Рой 
Джон предложили электромагнитную теорию сознания [8]. Они утверждали, что электромагнитное по-
ле, произведённое мозгом, есть фактический носитель сознательного опыта. В доказательство своего 
утверждения, они приводили тот факт, что всякий раз, когда нейрон возбуждается, чтобы произвести 
потенциал действия, он также производит возмущение в окружающем магнитном поле. Таким образом, 
это даёт объяснение тому, как информация, содержащаяся в миллионах рассеянных нейронов, объ-
единяется в единую систему, которую мы и называем сознанием. 

Во второй половине XX века делались первые шаги в области квантовой физики. Она отлича-
лась от классической механики, ставя «с ног на голову» большинство её тезисов. На первых этапах 
развития её ключевым понятием являлась волновая функция, описывающая состояние движения мик-
рообъектов. Это породило две противоположных теории, касательно рассматриваемого нами феноме-
на [9]. Если электромагнитная теория чётко указывала в качестве источника сознания электромагнит-
ное поле, то здесь с одной стороны волновая функция представляла нечто вроде записной книжки 
наблюдателя, посредством которой он упорядочивает наблюдаемые события, с другой – эта функция 
была неким полем, связующим между собой физическую реальность и сознание наблюдателя [10, с. 
33]. 

Так или иначе, классическая физика не оставалась в стороне. Несмотря на прогрессивность 
квантовых теорий, постулаты классической физики стали базисом архитектуры электронно-
вычислительных машин – в середине XX века локомотивом развития стала информатика.  

Начиная с 60-х гг. на производстве внедрялись первые роботы, были созданы первые прототипы 
персональных компьютеров [11] – настала информационная эпоха. Сначала человек отдал на откуп 
машинам рутинную работу, затем, увеличивающиеся потребности заставили задуматься о том, как 
«переложить на плечи» роботов более «тонкие» и ответственные работы, требовавшие не только ис-
полнение заданного алгоритма, но и способность самостоятельно принимать решения. Обозначился 
вопрос, суть которого сводилась к одному: способна ли машина к интеллектуальной и сознательной 
деятельности, и сможет ли она в своих способностях превзойти человека?  

Первые значимые шаги в этой области были сделаны ещё до начала информационной эпохи. 
Американский писатель-фантаст Айзек Азимов сформулировал три закона поведения разумных робо-
тов. Их суть сводилась к тому, что робот должен служить человеку и не должен причинять вреда ему.   

Эти идеи нашли отражение в трудах американского информатика Джона Маккарти – в 1966 году 
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им было введено понятие «искусственный интеллект» [12]. Маккарти размышлял о практической поль-
зе такого явления для человечества – он сделал вывод, что идеальный искусственный интеллект кро-
ме верной службы человеку, должен уметь прогнозировать различные события и явления. Иными сло-
вами, с того времени искусственный интеллект стал пониматься как компьютер, мощность вычисления 
которого и является той самой интеллектуальной способностью. Действительно, раньше для произве-
дения нескольких арифметических операций была необходима ЭВМ размером с полкомнаты, а сейчас 
всё умещается в карманный калькулятор.  

Несмотря на то, что спустя несколько десятилетий вычислительные мощности достигли небыва-
лых высот, «искусственный интеллект» так и остался в тех рамках, которые были заданы в определе-
нии Маккарти. Существовало фундаментальное отличие от интеллекта естественного, т.е. человече-
ского – интенциональность (способность быть направленным на некоторый предмет). Эту проблему 
развивал в своих работах Д. Серл [10, с. 57]. Он утверждал, что искусственный интеллект, несмотря ни 
на какие интенсификации в сфере технологий, никогда не сможет достичь уровня человеческого созна-
ния. Искусственный интеллект, как считает Серл, может оперировать символическими образованиями 
и создавать иллюзии мощнейшей вычислительной мощности, но в конечном итоге только человек с его 
мозгом способен «прикрепить» символические структуры к подлинным содержаниям – элементам ра-
зумной жизни. 

Исследователи выделяют ещё одно разительное отличие человеческого сознания от компьютер-
ного, на этот раз с позиций нейробиологии. Как известно, деятельность головного мозга основывается 
на работе нейронов – нервных клеток. Их свойства (возбудимость, хранение и передача информации) 
формируют «вычислительную мощность человека», а свойства, в свою очередь, тесно связаны с пси-
хикой организма, что делает возможным наличие широкого спектра чувств и эмоций [13]. Именно эмо-
ции обуславливают то, какое решение мы принимаем в той или иной ситуации. Вследствие этого, наш 
мозг более «пластичен» - машина бездумно выполняет приказ, а человек сначала думает: «какую 
пользу это принесёт мне, обществу, природе?». Поэтому возникает необходимость в наличии у компь-
ютеров способности к обучению, рассуждениям, рефлексии по типу нейронных систем. За последнее 
десятилетие учёные заметно продвинулись в этой теме – появились системы распознавания образа, 
сравнимые с человеческими, системы распознавания голоса, глубинное обучение (deep learning) [14]. 
Всё это стало возможным благодаря тому, что исследователи стали не только оперировать математи-
кой, но и «заглядывать вглубь». 

Особое положение в области исследований искусственного интеллекта занимают суперкомпью-
теры. Чем же они так примечательны? Они, как и первые производственные роботы начала 60-х гг. вы-
полняют за людей рутинную работу, но теперь более глобальную и нематериальную – в их обязанно-
сти входят, например, подсчёт итогов выборов, прогнозирование погоды и многое-многое другое. Су-
перкомпьютеры стали воплощением того, о чём ещё в 60-х гг. размышлял Джон Маккарти. Как и с вы-
шеописанными технологиями, в последние годы тут тоже наметились определённые сдвиги в положи-
тельную сторону (только несколько иного характера). Российский исследователь М. Таланов предпо-
ложил, что при создании искусственного интеллекта нужно в первую очередь отталкиваться не от «ин-
теллекта», а от «понимания» («cognition»), с помощью которого компьютеры смогут адекватно взаимо-
действовать с человеком [13]. Иными словами, текущая задача – наделить суперкомпьютеры «вычис-
лительным пониманием» (machine cognition), и после чего уже взяться за «вычислительное сознание» 
(machine consciousness), с помощью которого компьютер будет не только взаимодействовать, но и по-
лучать «жизненный опыт», интерпретируя окружающую действительность, включая самого человека 
[14]. Достойным примером работы в данном направлении является суперкомпьютер Watson, разрабо-
танный компанией IBM в 2011 году. В основу его архитектуры положены 4 миллиона чипов «TrueNorth», 
действующих по типу человеческих нейронов. Не удивительно, что сразу после ввода в эксплуатацию, 
он выиграл у людей в викторину «Jeopardy!» [15]. Суперкомпьютер проанализировал все те разрознен-
ные факты, вложенные в него и, приведя их в систему, выдал феноменальный результат. Как видим, 
данный пример подтверждает предположения М. Таланова. Отсюда следует: чтобы обрести «вычисли-
тельное сознание», машинам нужно научиться понимать человека – по меньшей мере вести себя как 
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человек. В этом плане преуспела специальная программа, разработанная российским учёным Влади-
миром Веселовым – в 2014 году она прошла тест Тьюринга [16]. Суть теста заключается в том, что че-
ловек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком, на основании ответов на вопросы он 
должен определить, с кем разговаривает: с человеком или компьютерной программой. Задача компью-
терной программы здесь – заставить человека сделать неправильный выбор, т.е. подумать, что про-
грамма является человеком, а настоящий человек, наоборот, программой. В нашем случае программа 
убедила профессиональное жюри, что с ними разговаривает одесский мальчик Женя. 

Такое притворство помогло сделать ещё один шаг навстречу «вычислительному пониманию». 
Взяв за основу алгоритмы программы-обманщицы, нейронные сети и глубинное обучение, учёные из 
Массачусетского технологического института создали «Шелли» – виртуального писателя, призванного 
сотрудничать с людьми в придумывании страшных историй [17]. Разработанный инструмент «живёт» в 
социальной сети Twitter. Принцип работы заключается в следующем: каждый час «Шелли» публикует 
начало ужасной истории с хэштегом #youturn – после этого любой желающий может добавить продол-
жение истории. Затем, «Шелли» анализирует рассказ и на основе базы данных, состоящей из 140000 
рассказов, делает свой «ход», продолжая мысль, добавленную человеком. 

Искусственный интеллект, основанный на сотрудничестве – достаточно здравая идея. Во-
первых, это поможет в будущем – человек сможет контролировать, насколько далеко его творение 
зайдет в обучении. Во-вторых, это помогает уже в настоящем! В начале 2017 года был запущен проект 
Peek, представляющий собой специальное приложение для смартфонов [18]. Приложение использует 
камеру телефона для проверки остроты зрения, что важно в предупреждении глазных заболеваний. В 
случае отклонения от нормы, результат проверки можно оперативно направить окулисту посредством 
сети Интернет – это особенно важно для жителей отдалённых районов и развивающихся стран. Про-
образы искусственного интеллекта используются и в борьбе с трудноизлечимыми заболеваниями – в 
том же начале 2017 года командой из Стэнфордского университета была разработана система диагно-
стирования рака кожи по фотографии – в основу были положены те же нейронные сети [19]. 

Как известно, каждая значимая технология рано или поздно находит применение в быту – так было 
с интернетом, так было с телефоном, так случилось и с искусственным интеллектом. Параллельно с «се-
рьёзными» направлениями, развивалась коммуникативная сфера – человек учил машину общению. Ре-
зультатом стало появление чат-ботов, специальных программ, принцип действия которых схож с про-
граммой В. Веселова (с одной лишь оговоркой – в первом случае разработка велась с коммерческой це-
лью, с ориентацией на потребителей, во втором же во главу угла ставилась наука).  Текущее положение 
таково, что чат-боты могут уже отвечать не только заготовленными фразами, но и действительно под-
держивать беседу, давать советы, наконец, спорить со своим «хозяином». Принцип, по которому дей-
ствуют чат-боты вышел за «виртуальные» пределы – сейчас на их основе создаются специальные голо-
совые помощники (например, Home от Google, или Alexa от Amazon [20]). Теперь чат-боты, помещённые 
в устройства, в силах не только поддержать разговор, но и включить музыку, выключить свет, напомнить 
о предстоящих встречах. Эти помощники на сегодняшний день являются частью глобального тренда – 
«интернета вещей». Они всё ещё пребывают в «бессознательном состоянии», но несмотря на это, имеют 
огромный потенциал, что позволяет делать на них главную ставку, ведь чем больше работы переклады-
вается на «искусственные плечи», тем больше свободы имеет человек. 

Проблема сознания на сегодняшний день так и осталась краеугольным камнем философии и од-
ним из главных вопросов мироздания. Как показал анализ проблемы в контексте развития человече-
ства, применение принципов, по которым функционирует сознание, может вместе с достижениями тех-
нической сферы стать основой зарождения искусственного интеллекта – рукотворной копии интеллекта 
естественного. Вместе с тем, должны учитываться и негативные стороны такого прогресса, поэтому 
люди должны внушить «думающим машинам» идею «подчинения своему хозяину». Рассмотренные 
прообразы ИИ, от первых ЭВМ до нейронных сетей, позволяют делать отдалённые прогнозы касатель-
ного будущего человечества. Безусловно, до настоящего ИИ (самосознающего, равного человеку по 
«гибкости» и «пластичности» разума) ещё далеко, но то, что мы имеем сейчас, уже упрощает нашу 
жизнь и делает её комфортнее. 
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Аннотация: Практика обучения разнонациональных групп показывает, что необходимо выстраивать 
обучение с учетом выявления общих трудностей, над которыми можно работать совместно, а различия 
предоставляют возможность сформировать стратегию дифференцирующего обучения. Причины оши-
бок арабо- и  тюркоговорящих студентов  зачастую имеют различную природу. В то время как обнару-
жение различий даст возможность выбрать дифференцирующую стратегию обучения, чтобы подогре-
вать интерес: не только повторять материал, а усложнять задачи и совершенствовать знания. Важно 
помнить, что общие ошибки для арабо- и тюркоговорящих часто вызваны разными причинами. 
Ключевые слова: РКИ, национально-ориентированное обучение, арабоговорящие студенты, тюркого-
ворящие студенты, типичные ошибки 
 

ANALYSIS OF TYPICAL MISTAKES AT THE LESSONS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN 
MULTINATIONAL GROUPS (ARABIC AND TURKISH SPEAKING STUDENTS) 

 
Novikova Alina Vladimirovna 

 
Annotation: the teaching of multinational groups shows the necessity to build training based on the identifica-
tion of common difficulties on which may be held common work, and the differences provide the opportunity to 
form a strategy for differentiating learning. Reasons of mistakes the Arabic and Turkish speaking students of-
ten have a different nature. The detection of differences will give the opportunity to choose differentiating strat-
egy to stir interest: not only repeat the material, and to make tasks more difficult, improve the knowledge. It is 
important to remember that the common mistakes for the Arabic and Turkish speaking students often caused 
by different reasons. 
Key words: RAF (Russian as Foreign), a national-based teaching, Arabic speaking students, Turkish speak-
ing students, typical mistakes. 

 
Национально-ориентированное обучение русскому языку как иностранному доказало свою эф-

фективность.  Но на практике часто группы студентов сформированы так, что реализовать эти идеи не 
всегда представляется возможным по причине разнонациональности групп, поэтому мы решили про-
анализировать ошибки и трудности студентов арабо- и тюркоговорящих (для нас это студенты из Узбе-
кистана, Казахстана, Туркменистана, Иордании, Палестины). 

Важно выявить, над чем особо усердно необходимо работать совместно, то есть найти общие 
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для носителей этих языков ошибки, и то, что не вызывает особых трудностей у одних, но является 
сложным для других. И с учетом сделанных выводов выстраивать занятия должным образом. Так как 
на I – II курсе обучение русскому языку нацелено на корректировку, то большая часть занятия должна 
быть посвящена не объяснению материала, а отработке ранее изученного, дополняя и совершенствуя 
знания. 

Наша цель – выявить типичные ошибки: общие для арабо- и тюркоговорящих студентов и ошиб-
ки, которые свойствены какой-либо одной из анализируемых групп. 

Русский язык значительно отличается от тюркских и арабского на всех уровнях. Начнем свой 
анализ с фонетического уровня. При изучении гласных студенты обоих групп не редуцируют безудар-
ный звуки. У носителей тюркских языков эта ошибка объясняется тем, что они относятся к языкам «со 
слабоцентрализующим ударением: безударные гласные подвергаются преимущественно количествен-
ной редукции» [1]. Для носителей арабского языка сложности в редуцировании обусловлены отсут-
ствием ударения в привычном для нас понимании слова. Ошибка эта проявляется как в устной речи, 
так и в заданиях, связанных с транскрибированием. Также, выполняя письменные фонетические зада-
ния, студенты неправильно ставят ударение в тех словах, которые в устной речи не вызывают трудно-
стей: пОрядок, гОрит, бОлит. 

Следующая общая трудность фонетического строя – твердость/мягкость русских согласных. От-
сутствие палатализации в обеих анализируемых группах языков (кроме [л`] в арабском языке) прояв-
ляется на протяжении всего обучения. Эта фонетическая трудность влечет за собой и грамматические 
ошибки. «В арабском языке согласные звуки не делятся на звонкие и глухие. Нет понятия оглуше-
ния\озвончения…и ассимиляции» [2, с. 65], этим и объясняются подобные ошибки: забу[д], ле[г]кое, 
мя[г]кое, зака[жчы]к. 

В арабском языке нет некоторых звуков вызывает путаницу при оформлении письменных работ: 
пумажник, ф дверь, проберил. Общая ошибка для тюрко- и арабоговорящих – неразличение букв ш и 
щ. Конечно, это обусловлено различием графических систем: латиница и арабица, хотя в Киргизии и 
Казахстане кириллица, которая широко распространена и в Узбекистане.  

В тюркских языках возможно сочетание максимум двух согласных в начале слога, а рабскому 
языку не свойственно двугласное начало слова, отсюда появляется слабый гласный [э] в группе из 3 и 
более согласных: в[э]ключать, [э]стакан.  

Значительно затрудняет скорость чтения неоформление предложно-падежной формы в фонети-
ческое слово: думается, что причина для тюркоговорящих в отсутствии предлогов как части речи, а для 
арабоговорящих – в специфике направления письма и чтения арабицы. 

Изучение морфологии мы начинаем с фундаментальной для русского языка категории имени 
существительного – рода. И если для носителей арабского языка эта категория знакома (хотя и нет 
среднего рода), то в тюркских языках она отсутствует. Указав на формальные признаки родов русского 
языка, особое внимание стоит уделить исключениям: анализ работ показал, что слово «имя» вызвало 
трудность у более чем 65% студентов. Часто неправильное определение рода возникает на фоне не-
знания семантика слова (опорой становятся лишь формальные признаки): маэстро – ср.род, дедушка 
– жен.род, дядя – жен.род, братишка – жен.род. Имена существительные, оканчивающиеся на мягкий 
знак – общая трудность для арабо- и тюркоговорящих студентов: дверь – муж.род, локоть – жен. род, 
боль – муж.род. Сколько бы мы не пытались как-то категоризировать эти слова, облегчив запоминание, 
самый надежный способ - это заучивание, поэтому целесообразно дать максимум слов в виде таблицы 
«Существительные женского и мужского рода, оканчивающиеся на мягкий знак». 

Симптоматична потеря мягкого знака при оформлении письменных работ, поэтому, выполняя по-
следующие задания, студенты сами себя вводят в заблуждение. 

Как известно, имя прилагательное в русском языке согласуется с именем существительным. В 
тюркских языках прилагательное неизменяемая часть речи, оно примыкает к существительному: «В 
тюркских языках прилагательное с определяемым им существительным ни в каких грамматических ка-
тегориях не согласуется» [3, с. 75]. Арабские же прилагательные ближе к русским, но ошибки в опреде-
лении рода имени существительные влекут за собой ошибки в согласовании их с именами прилага-



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 261 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

тельными: теплый пальто, неживая тела, контрольный работа, центральный площадь, многолет-
ний растение. Неразличение твердых\мягких звуков приводит к тому, что неправильно определяется 
группа склонения прилагательного: внутренной слой, внутренный слой, теплий пальто, высокый 
шкаф, хорошое кафе, научняя статья, важнее событие. Особое внимание следует уделить прилага-
тельным с основой на –к (маленькый, химическый). В согласовании нескольких прилагательных с су-
ществительным имеет место «ассорти» из родов: строгая и справедливый преподаватель, весенняя 
теплое солнечный утро.  

При образовании множественного числа путаница с мягким и твердым типом склонения как при-
лагательных, так и существительных, конечно, продолжается: задачы, лучы, хромосоми, студенткы, 
вчерашные, теплие, древные; но еще большую трудности вызывают исключения: соседы, колена, до-
чи, мати, отеци, други. Искоренить эти ошибки можно только путем постоянного тренинга. Но лучше 
их не исправлять, а начинать предотвращать еще на этапе изучения фонетики. 

 «При изучении падежей важно учитывать, что в узбекском языке нет предлогов, поэтому уча-
щимся важно запомнить те русские предлоги, которые, как правило употребляются с существительны-
ми в определенном падеже» [4, с. 52]. В арабском языке предлоги есть, но сама падежная система от-
личается строгим единством, в ней нет многообразия форм, свойственного русскому языку. 

Типичными ошибками в падежной системе для обеих анализируемых групп являются неправиль-
ный выбор падежа, тип склонения, потеря предлога или некорректный его выбор. Как правило, легче 
всего усваиваются винительный и предложный падежи, а особую трудность вызывает родительный 
единственного и множественного числа: позвонока, деня, рубашок, зимных утр, четыре новых тет-
ради. «Основные трудности при изучении русской предложно-падежной системы можно сформулиро-
вать так: одна падежная форма объединяет несколько разнородных падежных значений; одно значе-
ние может быть выражено разными падежными формами» [5, с .202].  В письменной речи очень часто 
студенты не видят позицию второго объекта, изменяя оба слова: позвонил маме другу, подошли к ка-
бинету декану; хотя в живой речи эту ошибку вряд ли можно назвать типичной. 

Разница в глагольном управлении оказывает свое влияние на оформление предложений на рус-
ском языке: тюркоговорящие студенты ставят предлог в постпозицию по отношению к существитель-
ному, арабоговорящие – выбирают падеж и предлог, основываясь на грамматике родного языка. По-
этому здесь можно говорить о понятии «калькировании», которое значительно затрудняет процесс обу-
чения. 

Еще одной типичной ошибкой является нарушение координации субъекта и предиката в предло-
жении. Общими для обеих групп студентов выступают трудности в образовании личных форм глаголов: 
мягкий знак в третьем лие множественного числа: дують ветры, сняться корабля, осмотрять врачи; 
а во втором лице единственного числа и в возвратных глаголах наоборот: пишеш, думаеш, лечус, дер-
жус, умывалас.  При образовании  будущего времени несовершенного вида изменяют не только вспо-
могательный глагол, но и смысловой: буду сяду, будете смотрите. Так же очень часто рядом с глаго-
лом совершенного вида возникают связки: буду отвечю, будем повторим.  

Отдельно стоит упомянуть о глаголах движениях. Эта та тема, которая вызывает трудности, 
наверное, у студентов всех национальностей: многообразие лексических значений, оттенков и грамма-
тических форм их выражающих. 

Наибольшее количество ошибок порождают те категории, которые отсутствуют в родном языке, 
именно им стоит уделять особое внимание, а так как группы часто разнонациональные – выявление 
общих трудностей, на которых необходимо заострить внимание, позволит спланировать максимально 
продуктивные занятия. В то время как обнаружение различий даст возможность выбрать дифференци-
рующую стратегию обучения, чтобы подогревать интерес: не только повторять материал, а усложнять 
задачи и совершенствовать знания. Важно помнить, что общие ошибки для арабо- и тюркоговорящих 
часто вызваны разными причинами. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает классификацию предлогов по их значению: каузаль-
ные, локальные, темпоральные, аблятивные, трансгрессивные и др. Различные типы предлогов харак-
теризуются многозначностью грамматических отношений, которые выявляются только в словосочета-
нии. 
Ключевые слова: грамматические отношения, классификация, предлог, русский язык словосочетания.  
 

CLASSIFICATION OF GRAMMATIC RELATIONS OF PREDOGRAPHS IN THE COMPETITION 
 

Khabusiyeva Tamara Bekovna 
 
Abstract: in this article, the author considers the classification of prepositions by their significance: causal, 
local, temporal, ablative, transgressive, etc. Different types of prepositions are characterized by multiple mean-
ings of grammatical relations, which are revealed only in the word combination. 
Key words: grammatical relations, classification, preposition, Russian language. 

 
Разграничение типов грамматических отношений, выражаемых разными группами предлогов, – 

это сложная проблема. Впервые попытку выделить и систематизировать эти отношения сделал А. А. 
Шахматов. «Но это только отрывочные заметки, не разъясненные примерами» [1, с. 561]. Наиболее 
полную классификацию грамматических отношений, выражаемых разными группами предлогов, мы 
находим в работе академика В. В. Виноградова.  Ученый выделяет следующие виды отношений: 

– Каузальные (причинные) отношения (за + вин. падеж и твор. падеж, под + тв. падеж; при + 
пред. падеж, в + вин. предл. падеж; по + дат. падеж; к + дат. падеж; с + род. падеж; благодаря + дат. 
падеж; ради + род. падеж;   из-за + род. падеж; от + род. падеж; для, ввиду, вследствие, в силу, по 
причине, по случаю + род. падеж). Нужно отметить, что первообразные предлоги характеризуются мно-
гозначностью выражаемых отношений и наличием дополнительных оттенков значений. «Каждый из них  
способен выражать несколько разных отношений» [2, с. 710]. В волнении Махов забыл о своей машине 
(В. Ажаев «Далеко от Москвы»). Как правило, появление у предлога причинного оттенка объясняется 
лексическим окружением предлога. То же самое можно сказать и о предлогах за, под, при: За скрипом 
телег, шумным говором, он ничего не расслышал (А. Толстой «Хмурое утро»).  

В кругу причинных отношений наблюдаются тонкие смысловые и стилистические оттенки, свя-
занные с употреблением разных предлогов. «Для указания на внутреннюю причину служат предлоги 
от, с, из, вследствие, по причине с родительным падежом. Но выражения от стыда, со стыда, из-за 
стыда, вследствие стыда не лишены своеобразных, индивидуальных оттенков.  

Как видим, второобразные предлоги конкретны в выражении каких-либо отношений. Часть про-
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стых предлогов (за, по, под, из, от, в, на) совмещает причинные значения с пространственными и вре-
менными. Другая часть предлогов, выражающих причинные отношения, совмещает причинные значе-
ния со значениями цели, назначения (для, по и др.) Третья часть предлогов, выражающих причинные 
отношения, сочетает причинные значения со сравнительными (в, на, по и др). Об этом пишет А. А. По-
тебня, указывая на «то глубоко древнее состояние мысли, при коем отношения причины и следствия 
возникали (между прочим) из отношения сходства, так что следствие является лишь видоизмененным 
подобием причины» [4, с. 504].  

– Локальные, пространственные отношения указывают на распространение или осуществле-
ние действия-движения в пространстве; самые распространенные в русском языке. Все предлоги, за 
исключением без, для с род. падежом, про с вин. падежом, с с тв. падежом, о и по с предложным паде-
жом, вместе с предложными формами имен являются выразителями пространственных отношений в 
современном русском литературном языке. 

Пространственные отношения (вокруг, до, между, мимо, из-за, из, от, поперек, у, с, близ, вдоль, 
вне, внутри, возле, крутом, мимо, напротив, около, поверх, подле, впереди, посреди, против, сзади + 
род. падеж; к, по + дат. падеж, о, в, за, на, через + вин. падеж; между за, под, над, перед + тв. падеж; в, 
при + предл. падеж и др.): День был прекрасный, с моря дул свежий ветер… (Л. Толстой «Акула»); Не-
которые предлоги второй группы образуют антонимические и синонимические пары (в – на, над – под, 
за – перед, внутри – вне, вдоль – поперек, впереди – позади, близ – возле, около – подле, у). Другие 
предлоги соотносительных пар не имеют (кругом, мимо, напротив, поверх, сквозь, среди и др.). Спи-
лили дерево, оно свалилось, / И та речушка, что под ним струилась, / Впервые в жизни горе поняла 
(К. Кулиев «Спилили дерево»). 

– Темпоральные, временные отношения (понятие времени заложено в самом управляемом 
слове) (в, на, под, с, через, без + вин. падеж; к + дат. падеж; о, при + предл. падеж; перед, за, между + 
тв. падеж;  около, после, посреди + род. падеж и др.). «Легко заметить, что предлогов, выражающих 
значения времени, меньше, чем предлогов с пространственными значениями. Временные значения 
совмещаются с пространственными и развиваются на их основе» [1, с. 562]. Она стоит спокойно сре-
ди ледяного поля, или, вернее стояла с осени 1913 года до моего ухода (В. Каверин «Два капитана»).  

– Аблятивные (каритивные) отношения обозначают лишение, удаление, отнятие, противопо-
ставление (от, сверх, против, кроме, за исключением, без, с + род. падеж; вопреки, наперекор + дат. 
падеж; в + предл. падеж):  Сильвио от меня отступился (А.С. Пушкин). 

Таким образом, в этих словосочетаниях глаголы удаления называют предмет, от которого что-
либо удаляется, отстраняется или же действием, обозначенным в глаголе, удаляется сам этот пред-
мет. Предлоги от, против совмещает в себе два значения: указывает на удаление, противопоставле-
ние и, кроме того, от указывает на направление действия-движения в пространстве; против указывает 
на осуществление действия-движений в пространстве. 

– Комитативные отношения обозначают сопровождение, совместность, соучастие (с, вместе с, 
совместно с, наравне с, наряду + тв. падеж; при + предл. падеж): Другие куры – не белые на фоне 
снега, а какие-то желтоватые, –  вместе с петухом прижались у стен сарая, прямо на снегу (С. Ба-
руздин «Лесной рассказ»). 

– Трансгрессивные отношения выражают в основном первообразные предлоги; обозначают пе-
реход из одного состояния в другое, выход за пределы чего-нибудь; употребляются в паре с другим 
предлогом (из, от + род. падеж; к + дат. падеж; за, в + вин. падеж и др.): Из завода они сделали ко-
нюшни и бараки для военнопленных (Гладков «Цемент»). Конструкция с предлогом от особенно значи-
тельна в газетно-публицистическом стиле.  

– Модальные отношения  образа и способа совершения действия развиваются совместно с от-
тенками других значений (с, до, в качестве, путем + род. падеж; по + дат. падеж, в, на, через + вин. 
падеж; под + твор. падеж; при + предл. падеж и др.): Наивный, с пухлыми губами и моргающими гла-
зами, и какой-то чистый (С. Баруздин «Лесной рассказ»). 

– Генетивные отношения (от, из, с, исходя из, со стороны + род. падеж; в + вин. падеж). Сло-
восочетания с предлогом с при выражении генетивных отношений указывают на место, по происхож-
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дению которого характеризуется какой-нибудь предмет или лицо; выступает со значением источника 
чего-нибудь; на состав чего-то указывает предлог в: Комната в восемь метров. Чем не семейным 
дом? (Э. Асадов «Они студентами были»). Конструкции с предлогом из обозначают: источник познания 
или добывания чего-нибудь, место, по происхождению которого что-, кто-либо; указывает на социаль-
ную среду, сословие, род: Приехала их соседка с гостившими у них художником из мужиков (Л. Тол-
стой «Воскресенье»).  

– Компаративные отношения (наподобие, с + род. падеж; на, о + вин. падеж; по, с + дат. падеж; 
пред, с + тв. падеж и др.) Лексическое значение предлогов наподобие, подобно, вроде очень ярко, поэто-
му и грамматические значения их однозначны: Она, подобно громоотводу, пыталась отвести все беды 
(Рытхэу «Чукотская сага»). Сочетания с предлогами в, с в значении в, под, при менее распространены.  

– Финальные, целевые  отношения выражают производные и непроизводные предлоги (на, в, по 
+ вин. падеж; для, в целях, в интересах, целью + род. падеж (принадлежность публицистического и науч-
ного стилей); к + дат. падеж; за + твор. падеж и др.): Уходить в поисках заработка (Г. Николаева «Жат-
ва»).  

– Лимитативные отношения выражают отношения ясно, без всяких других оттенков значений и 
представляют: первообразные предлоги (по, с + дат. падеж) и второобразные предлоги (в деле, в части, 
в смысле, в области, по линии, по части + род. падеж и др.): Умар Яричев – известное имя на поэтиче-
ском небосклоне республики, хотя по профессии он не литератор (из газеты).  

– Делиберативные отношения (служат для указания на содержание, повод суждения, на предмет 
мысли, речи, чувства: о, с + предл. падеж; в, с + винит. Падеж; к, с + дат. падеж; над, с + твор. падеж; от-
носительно, касательно, в отношении, по поводу, насчет + род. падеж и др.):  Копна сена тоже напо-
минают о весне и о лете (С. Баруздин «Лесной рассказ»). 

– Отношения заместительства, функционального пребывания в роли кого-нибудь (за, с + вин. па-
деж; вместо, взамен + род. падеж): Чиновник, которого и приняли за ревизора, был не ревизор (Гоголь 
«Ревизор»). Группа эта малочисленна. Предлоги за и вместо стилистически нейтральны. Предлог вза-
мен больше тяготеет к разговорному стилю. По значению предлоги взамен и вместо образуют синони-
мическую пару. 

– Отношения внутренней зависимости, приблизительной меры, количественно определительные 
и разделительные выражают только по одному-два предлога: отношения внутренней зависимости выра-
жают – за + твор. падеж: Слово было за Ингой (Рытхэу «Чукотская сага»); отношения приблизительной 
меры – с + вин. падеж: Мальчик с пальчик из сказки – любимый герой малышей (Сказки народов России); 
количественно-определительные отношения – в, на + вин. падеж: Так постепенно в полвека (Н. Некра-
сов); разделительные отношения: по, с + дат. падеж, на + вин. падеж:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ел он раз в день по одному блюду (Тургенев «Дворянское гнездо). 

– Предлоги уступительного и условного значения (невзирая на, несмотря на + вин. падеж; при 
условии, в случае + род. падеж): Невзирая на сильный падеж скота, ветеринар делал все возможное (из 
газеты). 

Итак, мы рассмотрели некоторые отношения, которые выражают предлоги в словосочетании. Не-
производные предлоги характеризуются многозначностью, и чтобы просмотреть все эти значения, нужно 
проделать огромную работу, которая не может уложиться в рамках данной статьи.  
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Аннотация: В данной статье представлен обзор современных диалектных словарей, а также актуаль-
ных направлений развития диалектной лексикографии. В рамках исследования выявлены виды совре-
менных диалектных словарей, выделены их классификации, исследованы их структурные и видовые 
особенности, а также определено их место в современной лексикографии. 
Ключевые слова: диалектология, лексикография, словари, говор, языковая система 
 

OVERVIEW OF THE CURRENT STATE OF DIALECT LEXICOGRAPHY IN RUSSIA 
 

Khoroshilova Svetlana Viktorovna 
 
Abstract: this article presents an overview of modern dialect dictionaries, as well as important directions of 
development of dialectal lexicography. The study identified the types of modern dialect dictionaries, allocated 
to their classification, and investigated their structural and species characteristics, and defined their place in 
modern lexicography. 
Key words: dialectology, lexicography, dictionaries, language, language system 

 
Современная диалектная лексикография – развивающаяся наука, которая в связи с усовершен-

ствованием технических разработок позволяет исследовать диалектный материал на новом уровне. 
Традиционные формы диалектных словарей не устарели, но продолжают создаваться и совершен-
ствоваться, так как наличие говоров позволяет проводить не только лингвистические, но и этнические, 
культурно-исторические исследования. Внимание ученых приковано к функционирующим сегодня, но 
неумолимо исчезающим говорам. Их изучение способствует развитию науки и анализу процессов про-
исходящих как в диалектных формах, так и в русском языке в целом. 

Все диалектные словари можно разделить на две группы по охвату лексического материала. Это 
словари дифференциального и недифференциального типа. Дифференциальные – это словари, кото-
рые включают в себя все слова данного диалекта, отличающиеся от литературной нормы. Недиффе-
ренциальные (полные) – словари типа тезаурус, целью которых является отразить всю лексику, ис-
пользующуюся носителями того или иного говора. 

Параллельно с этим диалектные лексикографические издания можно классифицировать по тер-
ритории, количеству говоров, тематике и т.д. 

На основании приведенных критериев можно составить следующую классификацию: 

  Словари определенной территории (Бахвалова Т.В. Словарь орловских говоров, Доброволь-
ский В.Н. Смоленский областной словарь, Зотов Г.В. Словарь региональной лексики Крайнего Северо-
Востока Сибири и пр.); 

  Словари одного говора (Сердюкова О.К. Словарь говора казаков-некрасовцев, Карнаухов А.Ф. 
Краткий словарь Кежемского говора, Блинова О.И. Вершининский словарь и пр.); 
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  Тематические словари (Семантический словарь говора казаков-некрасовцев, Тематический 
словарь говоров Тверской области и пр.) 

  Словари отдельной сферы жизни (Дуров И.М. Опыт терминологического словаря рыболовного 
промысла Поморья); 

  Словари специальные (Арьянова В.Г. Словарь фитонимов Среднего Приобья, Макушева О.А. 
Словарь метеорологической лексики орловских говоров, Федорова А.И. Фразеологический словарь 
русских говоров Сибири и пр.). 

Данная классификация не подразумевает строгого разделения, что позволяет относить некото-
рые издания к нескольким категориям одновременно. 

В настоящее время ученые все больше склоняются к мнению о том, что словари должны содер-
жать сопутствующие статьи об истории, культуре, традициях носителей говора, а также материалы ис-
следования по данной лексике. 

Большую ценность для составителей словарей и исследователей большой многотомный труд, 
который был начат в 80-е годы XX века – «Лексикографический атлас русских народных говоров». Он 
создается под руководством Института лингвистических исследований Российской Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Территория, исследуемая для нового атласа, намного больше, чем та, которая изу-
чалась во время работы над «Диалектологическим атласом русского языка»: от Белого моря до юга  
России, от ее западных пределов до Уральских гор. Целью этой работы является сохранение 
наибольшего количества слов, которые выходят из употребления, что связано с демографическими 
процессами, культурными изменениями и влиянием литературной нормы русского языка. 

Масштабная работа по сбору диалектов продолжается и сегодня. Большие перспективы разви-
тия имеет диалектная лексикография на региональном уровне. Первым российским словарем одного 
говора считается «Словарь областного архангельского наречия в его бытовом и этнографическом при-
менении» А.О. Подвысоцкого (1855г). Современные составители словарей стремятся отразить все сто-
роны жизни носителей диалектов, применяя этнолингвистический подход к осмыслению диалектного 
материала. В этой связи наиболее актуальной является работа над узконаправленными лексикографи-
ческими изданиями. Так, в 2004 году был выпущен «Этнолингвистический словарь свадебной термино-
логии Северного Прикамья». Перед составителями стояла задача отразить диалектные формы, свя-
занные со свадебной обрядовостью данной области. В «Словаре тамбовских говоров (духовная и ма-
териальная культура)» (2001г.) лексика представлена не только в традиционном аспекте диалектной 
лексикологии и лексикографии, но и в ключе ее культурных функций. 

Исследователи отмечают важность наличия культурологических сведений, отражения межлич-
ностных отношений, особенностей бытовой стороны жизни в словарных статьях. Поэтому современ-
ные диалектные лексикографические издания – это не просто словари областных наречий, это труды, 
для создания которых целесообразно использовать различные отрасли гуманитарного знания. Это по-
могает рассматривать диалект не только как языковую систему, но и как полноценный источник нацио-
нальной картины мира в рамках особенностей данного региона. 

Нужно отметить, что в современной науке активно исследуются не только областные говоры в 
целом, но и отдельные их составляющие. 

Среди исследований можно выявить такие их виды: 

 Исследование явлений различных языковых уровней; 

 Исследование различных проблем современных говоров; 

 Работы по усовершенствованию диалектной лексикографии; 

 Исследование отдельных пластов языка; 

 Исследование программ по сбору материала для словарей и пр. 
Исследования такого рода важны для современной диалектологии, которая в настоящее время 

является развивающейся наукой. Ежегодно различные университеты проводят экспедиции по сбору 
диалектов, а также выпускают сборники научных статей, затрагивающие широкий спектр проблем. 

Так, в 2010 году Институтом лингвистических исследований Российской академии наук был издан 
сборник статей «Современная русская лексикография», который включает в себя статьи различной 
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проблематике, в том числе и диалектные. Ученые исследуют памятники письменности, анализируют 
словари, изучают пласты диалектной лексики. Например, в группе говоров одного региона выделяется 
и исследуется парадигма определенной категории, явления, предмета. Так, исследуется метеорологи-
ческая лексика, которая является устойчивой не только в языках, но и в их диалектах (виды дождей в 
вологодских говорах: сезонные, кратковременные, затяжные, с дополнительными осадками [1, с. 90-
95]); концептуальные поля (Агрессия, История, Любовь и др.), то есть содержательные категории, за-
фиксированные в языковых единицах картины мира. Они системно организованы и включаются в язы-
ковую картину мира как обособленные, структурированные фрагменты. 

Исследуются различные наименования растительного, животного мира    [2, с. 180-189]; топони-
мика; лексика определенного происхождения [3, с. 34-43] Лексика финно-угорского происхождения в 
говорах Верхнего Прикамья); зоофоны – глаголы, обозначающие звуки животных; зоометафоры (ин-
вективная лексика); синонимия, антонимия диалектных форм и пр. 

Отдельным направлением в современной лексикографии, в том числе и диалектной, является 
прикладная, компьютерная или электронная лексикография. В ее задачи входит разработка и создание 
электронных словарей, а также адаптация словарных статей наиболее значимых изданий для удобной 
работы с ними в сети Интернет и на электронных носителях. Первым опытом электронного диалектно-
го словаря является «Диалектный словарь строения слов». Это региональный словарь, материалы ко-
торого представлены в электронном виде. Он представляет собой самостоятельную программу, пред-
назначенную для установки на компьютер. 

Наиболее совершенным промежуточным итогом работы прикладной диалектной лексикографии 
является разработка диалектного корпуса в рамках проекта  «Национальный корпус русского языка». 
Он создан для обеспечения научных исследований языка, а также для использования его как справоч-
ного ресурса по лексике, грамматике, акцентологии и истории языка. Этот ресурс позволяет обрабаты-
вать большие массивы текстов. В связи с компьютерными возможностями недоступными ранее, от-
крылись новые сферы в исследовании языка. Диалектный корпус включает в себя записи диалектной 
речи различных регионов России с сохранением их грамматической специфики; предусмотрен специ-
альный поиск с учетом диалектной морфологии. 

Существующие виды словарей помогают ученым и исследователям изучать тот или иной языко-
вой диалектный пласт, поэтому узкая направленность словарей позволяет углубить научные знания в 
этой области. Кроме того, при составлении словарей важны данные таких дисциплин как история, куль-
турология и этнография. Лексикографические издания, содержащие статьи о происхождении, истории и 
культуре носителей какого-либо говора, становятся не просто словарем или справочником для ограни-
ченного круга лиц, но и грамотно составленным источником знаний для всех интересующихся обыва-
телей. 
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Аннотация: в представленной для анализа статье рассматриваются такие вопросы как понятие, при-
знаки и классификация личных неимущественных прав граждан. Ключевым моментов в исследуемой 
статье представляются личные неимущественные права граждан. Обозначено соотношение личных 
неимущественных прав и нематериальных благ. В статье приведены классификации различных авто-
ров личных неимущественных прав. Определена специфика оснований возникновения и прекращения 
личных неимущественных прав граждан. 
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Abstract: In the presented analysis, the article addresses issues such as concept, characteristics and classifi-
cation of personal non-property rights of citizens. The key points in the article are presented personal non-
property rights of citizens. The indicated ratio of personal non-property rights and intangible benefits. The arti-
cle presents classification of various authors moral rights. The specificity of the reason of occurrence and ter-
mination of personal non-property rights of citizens. 
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Российская Федерация, признавая в высшем законе государства права и свободы человека 

высшей ценностью, гарантирует их признание, соблюдение и защиту. При этом, осуществление многих 
конституционных прав направлено на удовлетворение духовных, неимущественных потребностей фи-
зических лиц. В гражданском праве отношения, возникающие при реализации таких прав, именуются 
личными неимущественными. 

Несомненная ценность личных неимущественных прав граждан состоит в том, что они устанав-
ливают положение человека в социуме, и, соответственно, определяют уровень развития общества. 
Признанием этого явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав чело-
века 1948 г., Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., а также многих дру-
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гих международных соглашений, посвященных правовому регулированию осуществления и защиты 
личных неимущественных прав.  

На данный момент времени в научном сообществе не решен вопрос относительно соотношения 
личных неимущественных прав и нематериальных благ. Некоторые авторы считают возможным при-
менять термин «нематериальные блага» как непосредственно к благам, так и к личным неимуществен-
ным правам. Тем не менее, следует согласиться с точкой зрения, согласно которой объединение нема-
териальных благ и личных неимущественных прав в одно понятие считается недопустимым, т.к. нема-
териальные блага являются объектами, по поводу которых возникают и существуют гражданско-
правовые отношения, а личные неимущественные права, возникающие относительно таких благ, кото-
рые представляются субъективными правами. 

Урегулированные нормами гражданского права личные неимущественные права характеризуют-
ся определенными признаками. Так, личные неимущественные права как субъективные гражданские 
права носят строго личный характер. Это означает, что данные права принадлежат гражданину от рож-
дения либо в силу указания закона, являются неотчуждаемыми и не могут передаваться другим лицам, 
за исключением случаев, установленных гражданским законодательством. Нельзя не отметить также и 
абсолютный характер личных неимущественных прав. 

Нематериальный характер личных неимущественных прав выражается в невозможности их точ-
ной оценки в денежном эквиваленте, т.к. для них не характерна возмездность, а их осуществление, по 
общему правилу, не сопровождается имущественным предоставлением со стороны других участников 
гражданских правоотношений. 

Направленность на выявление и развитие индивидуальности личности означает, что личные не-
имущественные права охраняют самобытность и своеобразие управоченного субъекта. Несмотря на 
то, что каждый гражданин обладает собственным комплексом имущественных прав на принадлежащие 
ему вещи и иные объекты, выделяющим его среди других граждан, все же при индивидуализации лич-
ности неимущественные права имеют приоритет. 

Особенность объектов личных неимущественных прав как их самостоятельный признак пред-
определяется их нематериальным характером. Как отмечалось ранее, объектом неимущественных 
прав являются нематериальные (духовные) блага. В п. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации приводится приблизительный перечень нематериальных благ, относительно которых возни-
кают личные неимущественные права: «жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосно-
венность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновен-
ность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство» [1]. Однако данный перечень является открытым.  

Как отмечает Ю.Н. Андреев, «в силу конституционного и гражданского законодательства немате-
риальные блага принадлежат каждому гражданину от рождения, неотчуждаемы и непередаваемы 
иным способом. Иными словами, каждый участник гражданских правоотношений (гражданин, физиче-
ское лицо) наделен такими же личными неимущественными правами, как и другой участник-партнер, и 
эти права не могут быть ограничены (кроме случаев, специально предусмотренных законом) или от-
чуждены» [2, 150]. 

Наконец, специфика оснований возникновения и прекращения личных неимущественных прав 
граждан состоит в их непосредственной взаимосвязи с определенными юридическими фактами. Так, с 
момента рождения человек обладает субъективными правами на имя, жизнь и здоровье, личную 
неприкосновенность и пр. Отдельные личные неимущественные права приобретаются на основании 
заключенных сделок: право на тайну переписки возникает из договора оказания услуг связи; а право на 
адвокатскую тайну, в свою очередь,- из договора поручения.  

Большинство личных неимущественных прав прекращаются в связи со смертью гражданина. Тем 
не менее, законом предусмотрены отдельные случаи, когда личные неимущественные права умершего 
осуществляются либо защищаются его правопреемниками. К примеру, произведение, не опубликован-
ное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти правопреемниками, если обнародо-
вание не противоречит воле автора произведения, выраженной, например, в завещании. 
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На основании перечисленных признаков можно определить личные неимущественные права 
граждан как возникающие по поводу нематериальных благ субъективные права, носящие личный ха-
рактер, не подлежащие точной денежной оценке, направленные на выделение и развитие индивиду-
альности гражданина и имеющие особые основания возникновения и прекращения. 

Рассматривая личные неимущественные права как один из важнейших институтов российского 
гражданского права необходимо провести их классификацию.  

Б.М. Гонгало подразделяет личные неимущественные права на обеспечивающие физическое 
существование гражданина (право на жизнь, право на здоровье, на благоприятную окружающую среду, 
на свободу и личную неприкосновенность) и обеспечивающие социальное существование гражданина 
(право на имя, право на частную жизнь, на неприкосновенность жилища и пр.) [3,218]. 

В юридической науке на данный момент времени существует множество классификаций личных 
неимущественных прав граждан по различным критериям. Наиболее содержательным и компактным 
является разделение личных неимущественных прав на: обеспечивающие физическое и психическое 
благополучие, обеспечивающие индивидуализацию личности, обеспечивающие автономию личности, а 
также на права автора результата интеллектуальной деятельности. 

Вместе с развитием общества все в большей степени проявляется закономерность роста духов-
ных потребностей граждан. В связи с этим появляются новые и прогрессируют действующие виды об-
щественных отношений, в которые физические лица вступают для удовлетворения неимущественных 
потребностей. Соответственно, непрерывно возрастает роль правовых норм, регулирующих данные 
отношения. 
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боду и сексуальную неприкосновенность личности. Анализируются причины и достаточность мер уго-
ловной ответственности за совершение насильственных половых преступлений. Делается вывод о 
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Нынешний этап развития российского гражданского общества характеризуется тенденцией к су-

щественному регрессу и ослаблению социальных и моральных норм, что в результате приводит к раз-
витию толерантности общества к насилию в сексуальных сферах, что также порождает росту преступ-
лений сексуального характера, насильственные действия сексуального характера, изнасилования, 
принуждения к половым актам. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек имеет право на личные 
права и свободы, в том числе на сексуальную неприкосновенность личности. Это право не только де-
кларируется Конституцией, но также закреплено рядом нормативных правовых актов. В то же время, с 
одной стороны, каждому человеку гарантируется сексуальная неприкосновенность личности, а с другой 
- сексуальная свобода личности. Статья 3 Всеобщей декларации прав человека касается права чело-
века на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.[1] 

Государство защищает право каждого гражданина Российской Федерации на сексуальную сво-
боду и сексуальную неприкосновенность личности при установлении уголовной ответственности за 
применение насилия. 

Методологическим обоснованием для решения проблемы предотвращения насильственных пре-
ступлений сексуального характера является систематическое изучение социальных и правовых норм 
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на основе признания их исторического и культурного разнообразия, криминологических и виктимологи-
ческих характеристик этих преступлений, а также внутренних и международных опыт применения пре-
вентивных мер для борьбы с этими преступлениями. 

Ужесточение санкций за насильственные преступления против сексуальной свободы и сексуаль-
ной неприкосновенности человека не является достаточной мерой для их предотвращения. Следова-
тельно, уголовная политика государства в области предотвращения сексуальных насильственных пре-
ступлений должна иметь своей целью, в первую очередь, формирование, развитие и принятие законо-
дательных актов комплекса мер, направленных на их предотвращение. 

В уголовное законодательство и правоприменительную практику предлагается для внесения ряд 
разъяснений и дополнений, а именно: 

- принцип типичного характера норм уголовного права, ввести в статью 133 понятие изнасилова-
ния, в результате чего в нежелательной беременности или других негативных последствиях для здоро-
вья потерпевшего, в качестве квалификационного признака; 

- суды и следственные органы должны предоставить методику определения психологической го-
товности подростка к сексуальным отношениям в случаях, когда несовершеннолетний находится в по-
граничном возрасте (13, 15, 17 лет); 

- расширить концепцию угрозы насилия, понимая не только угрозу непосредственного использо-
вания физического насилия, но и угрозу его использования в будущем; 

- создать общероссийскую базу данных лиц, отбывающих наказание по ст. 131 и 132, чтобы сле-
дить за их передвижением. [5] 

В качестве причин данных преступлений следует рассматривать не только внешние факторы, но 
и внутренние качества личности. Для этого необходимо отказаться от формального понимания мотивов 
насильственных сексуальных преступлений, сведенных к удовлетворению сексуальных потребностей. 
Мотивы таких преступлений почти всегда лежат в личных установках и механизмах психологической 
защиты и уходят корнями в дошкольное детство. 

Меры по предотвращению сексуальных насильственных преступлений должны быть направлены 
на искоренение и нейтрализацию всех причин, порождающих их, в комплексе. 

На сегодняшний день современная юриспруденция разработала ряд рекомендаций, которые по-
могают обеспечить надлежащую квалификацию преступлений против сексуальной неприкосновенности 
и сексуальной свободы личности. В то же время, вне рамок судебного толкования, остаются некоторые 
серьезные проблемы, что, в свою очередь, предопределяет различное судебное расследование по тем 
же вопросам квалификации сексуальных преступлений. 

Такой подход законодателя рассматривается как необоснованный, поскольку в результате их ин-
терпретации в медицинских и биологических и юридических аспектах частично не совпадают. В этой 
связи, по-видимому, законодателю следует разработать специальный концептуальный ряд для описа-
ния на юридическом языке состава преступлений против сексуальной неприкосновенности и сексуаль-
ной свободы личности. 

На сегодняшний день проблема установления уголовной ответственности за изнасилование 
имеет важное значение и актуальна не только для России, но и для зарубежных стран. 

Следует отметить, что уголовно-правовая проблема изнасилования не может быть признана 
разрешенной во внутреннем уголовном праве. Этот факт относится к доктрине, а также к законотворче-
ской и правоохранительной практике. 

Изнасилование является одним из самых серьезных преступлений против сексуальной непри-
косновенности и сексуальной свободы личности. В последние годы многие научные работы и исследо-
вания были посвящены теме сексуального насилия. Изучение нормы об ответственности за изнасило-
вание и анализ судебной практики позволяет сделать однозначный вывод о том, что эта норма содер-
жит законодательные пробелы, которые вызывают трудности в работе законодательных и правоохра-
нительных органов. 
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Изучение причин, характера и масштабов сексуальных преступлений является весьма важным и 

актуальным исследовательским направлением в современной российской юридической науке. 
Изучение уголовно-правовой и криминологической характеристики сексуальных преступлений в 

первую очередь необходимо для разработки возможных путей, способов и методов предупреждения и 
профилактики данных преступлений. На современном этапе развития российского общества следует 
отметить необходимость принятия комплексных мер по профилактике и борьбе с сексуальной преступ-
ностью. 

Актуальность проблемы квалификации насильственных преступлений против сексуальной сво-
боды и неприкосновенности личности указана статистическими данными. В России 40-45 тысяч жен-
щин становятся жертвами сексуальных преступлений каждый год, но латентность этих преступлений 
очень высока, особенно в современных условиях, когда достаточно просто подкупить жертву или запу-
гать ее, поэтому эти данные занижены. 

Динамика сексуальных преступлений, особенно изнасилований, в последние годы не вписывает-
ся в общую тенденцию преступного насилия, что объясняется спецификой этих сексуальных преступ-
лений и их значительно большей задержкой, чем другие насильственные посягательства. 
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Квалификация насильственных преступлений против сексуальной свободы и личной неприкосно-
венности всегда вызывала определенные трудности в практике судов. Кроме того, совершенно разные 
взгляды на эту проблему были выражены в юридической литературе. 

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации [1]  ответственность за насильствен-
ные действия сексуального характера установлена в ст. 132. Конкретным объектом этого уголовного 
посягательства является совокупность социальных отношений, обеспечивающих сексуальную свободу 
и сексуальную неприкосновенность личности. Основной прямой объект преступления, предусмотрен-
ный ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, является только сексуальная неприкосновен-
ность, которая неизменно выступает в качестве объекта этого преступления независимо от возраста и 
физического состояния жертвы (потерпевшего). Сексуальная свобода является факультативным объ-
ектом, поскольку она принадлежит только тем, кто является разумным человеком, способным противо-
стоять виновным и понимающим суть гетеросексуальных отношений. Физическое и психическое здоро-
вье жертвы, жизнь человека и нормальное физическое, умственное и нравственное развитие несовер-
шеннолетнего или совершеннолетнего могут также служить дополнительными объектами расследуе-
мого преступления.  

Объективная сторона насильственных актов сексуального характера выражается в законе как 
«мужеловство, лесбиянство или другие акты сексуального характера с применением насилия или с 
угрозой его применения к жертве (потерпевшему) или другим лицам или используя беспомощное со-
стояние жертвы» [2]. В то же время в новом Постановлении Верховного Совета Российской Федерации 
№ 16 от 04.12.2014 г. [3] не только не указывались данные в предыдущем решении концепции муже-
ловства, лесбиянства и других половых актов, но не раскрывалось их содержание вообще. Этот во-
прос, по-видимому, имеет фундаментальное значение, поскольку от правильного понимания значения 
этих актов зависит их правильная квалификация, например, в отношении момента начала и прекраще-
ния преступления, разграничения одного компонента преступления, предусмотренного главой 18 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, от другого. 

В связи с этим представляется целесообразным зафиксировать в новом Постановлении ФЗ РФ 
разъяснения указанных определений. 

В практической деятельности правоприменительных органов возникает немало проблем при 
квалификации преступления, предусмотренного статьей 132 УК РФ. Наибольшую же сложность вызы-
вают вопросы разграничения насильственных действий сексуального характера от изнасилования. Бу-
дучи идентичным изнасилованию по субъективной стороне, квалифицирующим и особо квалифициру-
ющим признакам, состав насильственных действий сексуального характера отличен в иных элементах 
состава преступления. Основные отличия данных составов проводятся по их объективной стороне. 

Еще одним проблемным вопросом выступает квалификация насильственных действий сексуаль-
ного характера, сопровождающихся похищением потерпевшего или незаконным лишением его свобо-
ды. Анализ практики показывает, что отсутствует единообразие применения закона в этой части. Пред-
ставляется, что рассматриваемый вопрос следует решить таким образом: если незаконное лишение 
свободы или похищение являлись способами преодоления сопротивления потерпевших в насиль-
ственных половых преступлениях или создавали необходимые условия для их совершения, то допол-
нительная квалификация по ст. 126 и 127 УК РФ не требуется. На сегодняшний момент отечественная 
нормотворческая техника еще далека от совершенства. При конструировании УК РФ, внесении в него 
изменений и (или) дополнений законодателем часто нарушаются правила юридической техники, что 
оказывает негативное влияние на эффективность индивидуального правового регулирования, и, зача-
стую, влечет вынесение несправедливого наказания за совершенное преступление. 

Таким образом, сексуальная свобода личности является основным прямым объектом насиль-
ственных преступлений против сексуальной неприкосновенности и сексуальной свободы личности. 
Сексуальная свобода, являющаяся составной частью основных прав и свобод человека, может ограни-
чиваться только законом и только в той степени, в которой она регулируется Конституцией Российской 
Федерации [2]. Сексуальная свобода доступна и действительна независимо от времени, места, мето-
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дов, окружающей среды и других объективных и субъективных детерминант, ведущих к уголовному 
нарушению. 
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THE LEGAL STATUS OF THE REPRESENTATIVE IN CIVIL PROCEEDINGS 
 
Abstract: the article discusses the problems associated with the determination of the legal status of a proce-
dural representative.  
Keywords: representative, submitted, code of civil procedure code, civil procedure, procedural status. 

 
В статье 48 Гражданского процессуального кодекса РФ закреплено право ведения гражданских 

дел в суде через представителей. Данное положение является важной гарантией обеспечения зашиты 
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. 

Однако до сих пор в полной мере не закреплено нормативное регулирование отношений процес-
суального представительства. Также значимой проблемой является определение правового статуса 
процессуального представителя[3, с. 127]. Помимо этого, не выработана единая позиция касаемо ме-
ста представителя среди участников гражданского судопроизводства, отсутствует чёткое определение 
цели процессуального представительства, хотя именно нормативное определение цели позволило бы 
установить роль и место представителя среди субъектов гражданского процесса. 

Также стоит отметить, что на практике встречаются случаи злоупотребления правом со стороны 
процессуальных представителей, а также ситуации, в которых они действуют вовсе во вред представ-
ляемого лица, что тоже является довольно серьёзной проблемой.  

Конечно, по поводу цели представительства ГПК РФ всё же содержит определённые положения, 
однако они касаются только законных представителей. Согласно ст. 52 ГПК РФ, цель законных пред-
ставителей состоит в защите в суде прав, свобод и законных интересов недееспособных или не обла-
дающих полной дееспособностью граждан. И всё же нельзя не согласиться с тем, что проблема норма-
тивного определения цели всё же иметь место быть. 

По нашему мнению, было бы правильным перенять цель представительства из Уголовного про-
цессуального кодекса РФ. Согласно ст. 49 УПК РФ, защитником является лицо, которое осуществляет в 
установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывает 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Статья 55 УПК РФ гласит, что пред-
ставителями гражданского ответчика могут быть адвокаты, а представителями гражданского ответчика, 
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который является юридическим лицом, также иные лица, правомочные представлять его интересы в 
соответствии с ГК РФ. 

Таким образом, данные цели можно закрепить и в ГПК РФ, а именно: представление интересов, 
т.е. осуществление защиты прав и интересов представляемого лица и оказание ему квалифицирован-
ной юридической помощи при производстве по гражданскому делу. А для того, чтобы избежать случаев 
злоупотребления представителями своих прав, необходимо в ГПК РФ прописать персональную ответ-
ственность за подобные действия. 

Говоря о правовом статусе представителя, необходимо ответить на вопрос: «К какой, собствен-
но, группе участников гражданского процесса он относится?». ГПК РФ не содержит сведений по этому 
поводу. Получается, что представитель не относится ни к лицам, участвующим в деле, ни к лицам, ко-
торые способствуют осуществлению правосудия, следовательно, никакого правового статуса данный 
субъект не имеет. 

Расхождения относительно процессуального положения представителей связно, в первую оче-
редь, с различным мнением касаемо наличия у них юридической заинтересованность в исходе дела. У 
процессуальных представителей отсутствует материальная заинтересованность, а процессуальный 
интерес состоит не в получении благоприятного для представляемого решения суда, а в предоставле-
нии им судом возможности беспрепятственного использования полномочий, которые имеются у них, с 
целью обеспечения защиты прав и законных интересов лиц, от имени которых они выступают в суде[1, 
с. 54]. 

Таким образом, процессуальная заинтересованность является подтверждением того, что пред-
ставителя нельзя приравнивать к лицам, содействующим в осуществлении правосудия[4, с. 672]. Одна-
ко Н.В. Ласкина имеет другую точку зрения, высказываясь о том, что процессуальные представители 
реализуют конкретную функцию – представительство интересов лиц, а не их защиту. Отсутствие заин-
тересованности в предмете спора она объясняет присутствием другой обязанности – представитель-
ство в силу закона или договора. Представительство, по её мнению, выступает средством, а не целью 
защиты прав представляемого[5, с. 96]. 

Стоит отметить, что признание процессуальных представителей в законодательном порядке ли-
цами, участвующими в деле, может способствовать их приравниванию к сторонам и третьим лицам по 
их правовому положению. При этом в силу односторонней направленности действий представителей 
на защиту прав, свобод и законных интересов представляемого лица, будет неверным включать его 
также в группу лиц, которые содействуют осуществлению правосудию, т.к. они выполняют совершенно 
иные процессуальные функции. 

Таким образом, учитывая специфическое положение представителей в гражданском судопроиз-
водстве, их следовало бы выделить в самостоятельную группу участников процесса. 

Также некоторые авторы считают, что представители не обладают инициативностью и независи-
мостью в процессе, а лишь заменяют отсутствующего субъекта. И с этим мнением в какой-то степени 
можно согласиться, т.к. оно подтверждает участие в процессе родителей и попечителей, которые обес-
печивают представление интересов своих несовершеннолетних детей. Однако на самом деле предста-
витель не просто исполняет права и обязанности по отстаиванию интересов представляемого лица, а 
действует самостоятельно и проявляет инициативу[2, с. 78]. 

Таким образом, необходимо совершенствование правового регулирования института представи-
тельства в гражданском процессе, которое будет невозможно без внесения существенных изменений в 
ГПК РФ. Прежде всего, необходимо разработать процессуальный статус данных участников граждан-
ского судопроизводства, а также нормативно закрепить определения цели и задачи данного института 
для понимания его существования. 

 
Список литературы 

1. Баловнева В.И., Баловнев Д.О. Проблемы представительства в гражданском судопроизвод-
стве: проблемы и пути решения // Право: история, теория, практика: материалы IV Междунар. науч. 
конф. 2016. С. 53-55. 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 281 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Брежнева Н.А., Тулина Н.М. Проблемы представительства в гражданском судопроизводстве 
// Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы III международ. науч. конф. 2015. С. 77-79. 

3. Гура Г.М. Проблемы представительства как возможности осуществления гражданских прав // 
Территория науки. 2013. № 4. С. 126-131. 

4. Колганова Е.А. Статус представителя в гражданском процессе // Аллея науки. 2017. № 9. С. 
669-674. 

5. Ласкина Н.В. Судебные представители – лица, участвующие в деле, или лица, содействую-
щие правосудию? // Современное право. 2010. № 3. С. 94-98. 

  



282 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 347.1 

ПРИНЦИП ДОБРСООВЕСТНОСТИ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

к.ю.н., доцент 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

Студент 
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

 

Аннотация: статья посвящена понятию добросовестности, закрепленному в новой редакции Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в качестве одного из основных начал гражданского законодатель-
ства. Рассматриваются основные проблемы применения принципа добросовестности в юридической 
практике и его критерии. 
Ключевые слова: добросовестность, принцип добросовестности, злоупотребление правом, разум-
ность, справедливость. 
 

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW: PROBLEMS AND WAYS OF IMPROVEMENT 
 

Erohina Elena Vasil’evna, 
Borodina Elena Alexeevna 

 
Abstract: the article is devoted to the concept of integrity enshrined in the new edition of the Civil code of the 
Russian Federation as one of the basic principles of civil legislation. The basic problems of the application of 
the principle of good faith in legal practice and its criteria. 
Key words: good faith, principle of good faith, abuse of right, rationality, justice. 

 
При исполнении договора стороны нередко ведут себя недобросовестно. При этом формально 

их действия обычно находятся в рамках закона. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.15 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» [1] начинается с такого осно-
вополагающего принципа российского гражданского права, как добросовестность участников правоот-
ношений. Без этого принципа суду невозможно вершить правосудие, основанное не только на принци-
пе законности, но и на принципе справедливости. 

Одним из наиболее дискуссионных изменений в рамках новой редакции общей части Граждан-
ского Кодекса РФ [2] является повышение  значения принципа добросовестности как принципа граж-
данского права в целом, так и принципа отдельных его отраслей и институтов, в частности договоров. 
Невзирая на то, что данный принцип уже на протяжении многих лет признан и доктриной, и судебной 
практикой, ни ранее действовавшая редакция Гражданского кодекса РФ [2], ни обновленная его версия 
не дают однозначного ответа на вопрос о том, что следует понимать под добросовестностью, что вле-
чет за собой ряд проблем. 
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С 1 марта 2013 года вступили в силу поправки в 1 часть ГК РФ [2], в которых наиболее значимым 
новшеством стало законодательное закрепление принципа добросовестности, как важнейшего ориен-
тира для поведения субъектов гражданского права. Уравновешивая правила, утверждающие свободу 
договора и автономию воли, нормативно в пунктах 3 и 4 ст. 1 ГК РФ [2] закреплено, что при установле-
нии, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать пре-
имущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. 

Изначально принцип добросовестности являлся запасным институтом, который осуществлялся в 
форме отказа в защите прав. Его применение на практике было довольно редким. На основе норм о добро-
совестности суды выявляли типовые ситуации, которые требовали правового регулирования. Так, напри-
мер, давно было признано право участников рынка на конкуренцию. Предприниматели часто выходили за 
пределы осуществления этого права. В судебной практике были выявлены наиболее часто встречающиеся 
в данной сфере ненадлежащие правореализационные практики. И в конечном итоге законодатель закрепил 
их в жестких нормах конкурентного законодательства в качестве конкретных нарушений [3]. 

В настоящее время гражданское законодательство зачастую использует понятие «добросовест-
ности», оценивая поведение участников гражданского оборота. Однако в Гражданском кодексе это по-
нятие не определено. Такие правовые нормы рассматриваются как оценочные и используются, прежде 
всего, для установления определенных рамок судебного усмотрения. 

Понятие «добросовестность» наиболее полно раскрывается с помощью понятия «добросовест-
ный владелец», под которым в соответствии с Гражданским кодексом РФ понимается лицо, которое не 
знало и не могло знать о том, что лицо, у которого оно возмездно приобрело имущество, не имело пра-
ва такое имущество отчуждать п. 1 ст. 302 ГК РФ [2]. 

Отграничивая требования добросовестности от общих начал гражданского законодательства, 
Гражданский кодекс, тем не менее, указывает, что такими требованиями можно руководствоваться 
наряду с общими началами и смыслом гражданского законодательства в случаях, когда невозможно 
использовать аналогию закона п. 2 ст. 6 ГК РФ [2]. 

Одновременно с этим Гражданским кодексом установлена презумпция добросовестности участ-
ников гражданских правоотношений, но при определенных условиях. В случае если закон ставит защи-
ту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно, то добросо-
вестность лица предполагается п. 3 ст. 10 ГК РФ [2]. Следовательно, участник гражданских правоотно-
шений не обязан доказывать добросовестность своих действий, бремя доказывания обратного возло-
жено на его контрагента.  

Необходимость внесения в Гражданский кодекс изменений, направленных на закрепление прин-
ципа добросовестности, обусловлена рядом объективных причин. 

Во-первых, отсутствие четкого закрепления принципа добросовестности в российском граждан-
ском законодательстве. Существующие в Гражданском кодексе ссылки на добросовестность как на 
субъективный критерий оценки поведения субъектов гражданского права и объективное основание ре-
гулирования гражданских отношений оказываются недостаточными для эффективного правового регу-
лирования. Очень актуальной проблемой становится также отсутствие отраслевых стандартов или ко-
дексов добросовестного, этичного поведения. Подобные акты могут быть источниками знания о том, 
какое именно поведение является добросовестным. Оптимально, если такие стандарты будут разрабо-
таны каждой отраслью самостоятельно, а не направлены высшим законодательным органом власти. 

Во-вторых, принцип добросовестности соответствует представлениям современной правовой 
доктрины гражданского права. Он предусмотрен в законодательстве подавляющего большинства госу-
дарств с развитыми правопорядками [5].  

Федеральный закон от 30.12.2012 N 302-ФЗ "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части пер-
вой Гражданского кодекса Российской Федерации" [4], утверждая принцип добросовестности как одно 
из основных начал гражданского законодательства, указывает на обязанность участников гражданских 
правоотношений действовать добросовестно при установлении, осуществлении и защите гражданских 
прав и при исполнении гражданских обязанностей. Необходимо обратить внимание на то, что суды, 
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разрешая споры, исходят из данных требований добросовестности, обосновывая их ссылками на ста-
тьи 9 и 10 ГК РФ [2]. В дополнение к указанной выше норме закон устанавливает в статье 1 ГК [2] за-
прет для любого лица извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведе-
ния. Данное положение также нашло отражение в судебной практике. В то же время в судебных актах 
недобросовестное поведение, как правило, рассматривается как незаконное. А это влечет запрет ис-
пользования выгоды от такого поведения. 

Существенное значение для последовательного закрепления в Гражданском кодексе принципа 
добросовестности имеет введение презумпции добросовестности участников. В то же время нельзя 
обойти вниманием вопрос о ситуациях, когда само лицо обязано доказывать добросовестность своего 
поведения. Данная проблема актуальна и для других областей гражданского законодательства. 

Усиление значения принципа добросовестности позволяет участникам гражданского оборота по-
лучить защиту от действий, которые формально не противоречат требованиям закона, но фактически 
имеют целью ущемление интересов контрагента [6]. 

Недостаточно формально закрепить обязанность участников гражданско-правовых отношений 
действовать добросовестно. В обновленной редакции Гражданского кодекса положения, касающиеся 
принципа добросовестности, выражены завуалировано и  абстрактно. Такая ситуация предоставляет 
судам возможность крайне широкого толкования данного понятия, что в некоторых ситуациях может 
создать опасность искажения ситуаций нормального гражданского оборота, усилить непредсказуемость 
исходов судебных разбирательств. Необходимо ввести легальное определение принципа добросо-
вестности. Например, оно может звучать так: принцип добросовестности – это осуществление прав и 
исполнение обязанностей участниками гражданских правоотношений, которые не должны ущемлять 
права и защищаемые законом интересы других лиц. Также нужно закрепить его основные критерии 
с учетом подходов, сложившихся в доктрине и судебной практике. В качестве таких критериев допусти-
мо использовать осведомленность участников правоотношений об ущемлении прав контрагентов 
в результате совершения тех или иных действий, осведомленность о противоправном поведении дру-
гих участников этих же отношений и прочие критерии. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изменения, внесенные в Гражданский кодекс, 
безусловно, являются принципиальными и значимыми для развития российского гражданского законо-
дательства. Принцип добросовестности распространяется на действия участников гражданского обо-
рота при установлении прав и обязанностей, осуществлении прав и исполнении обязанностей, а также 
при защите прав. 
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Аннотация: Научная статья посвящена проблемам проведения антикоррупционной экспертизы орга-
нами прокуратуры нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов. На 
основе анализа актов прокурорского реагирования автором выявлены основные причины возникнове-
ния коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах органов местного самоуправления и 
предложены варианты снижения уровня коррупциогенности в муниципальных образованиях. 
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, муниципальные акты, коррупциогенные факторы, 
органы прокуратуры, Закон «О прокуратуре Российской Федерации», органы местного самоуправле-
ния, коррупция, нормативные правовые акты органов местного самоуправления их проекты, акты про-
курорского реагирования.  
 

TOPICAL ISSUES OF THE PROSECUTORS’ ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF MUNICIPAL 
NORMATIVE LEGAL ACTS 

 
Zemtsova Elizabeth Sergeevna 

 
Abstract: The scientific article is devoted to problems of conducting anti-corruption expertise of normative le-
gal acts of local governments and their projects by prosecutors. Based on the analysis of acts of prosecutorial 
response, the author identified the main causes of corruption-generating factors in regulatory legal acts of local 
governments and the proposed options of reducing the level of corruption in municipalities. 
Key words: anti-corruption expertise of municipal acts, corruption factors, the Prosecutor's office, Law On Of-
fice of Public Prosecutor of the Russian Federation, local self-government bodies, corruption, regulatory legal 
acts of local self-government bodies, their projects, acts of prosecutorial response. 

 
В теории прокурорской деятельности по вопросу проведения антикоррупционной экспертизы му-

ниципальных нормативно-правовых актов не существует единого подхода.  
Так, например, Е. В. Журкина считает, что «сложность и многоаспектность данной проблемы со-
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стоит не только в поиске практического механизма повышения качества нормативных предписаний, но 
и в определении его методологической, концептуальной основы, понятной и нормотворцу, и субъекту, 
реализующему нормативное предписание [4]».  

По мнению О. А. Коротковой, необходимость проведения антикоррупционной экспертизы на 
местном уровне связана с принятием большого количества законов и поправок, которые препятствуют 
реализации принципа единства правового пространства государства [5]. Помимо того, появление кор-
рупциогенных факторов на местном уровне обусловливается, прежде всего, связано с децентрализа-
цией публичной власти, наделением органов местного самоуправления полномочиями, заключающи-
мися в самостоятельном установлении порядка проведения антикоррупционной экспертизы, например, 
актов представительных органов, и, конечно, в силу иных субъективных и объективных факторов. 

Органы прокуратуры играют важную роль в проведении антикоррупционной экспертизы, посколь-
ку в силу возложенных на них полномочий только прокуроры могут требовать от разработчиков норма-
тивно-правовых актов их изменения, устранение выявленных в них коррупциогенных факторов. В за-
коне также предусмотрено право прокурора на обращение в суд. Другие органы власти могут давать 
только рекомендации [8]. При проведении антикоррупционной экспертизы органы прокуратуры руко-
водствуются, прежде всего, ст. 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и др. 

В процессе написания данной статьи автором проанализированы акты прокурорского реагирова-
ния, а также материалы прокуратур городов (районов) Республики Алтай. 

Общее число нормативно-правовых актов органов местного самоуправления Республики Алтай 
за 2016 год, содержащих коррупциогенныефакторы, составило 734 акта из 755. Наиболее часто встре-
чающимися коррупциогенными факторами являются следующие: принятие нормативных актов за пре-
делами компетенции − 270, широта дискреционных полномочий − 220, отсутствие или неполнота адми-
нистративных процедур – 199 [7]. 

Приведённые сведения указывают на актуальность данной проблемы и на необходимость более 
пристального внимания со стороны органов прокуратуры к антикоррупционной экспертизе муниципаль-
ных нормативных правовых актов. 

Полагаем, что большинство нарушений, выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных актов, совершается не умышленно, «а по причине недостатка профессионализма и юри-
дической грамотности должностных лиц, их принимающих [1]». Именно недостаток профессионализма 
может стать основой для возникновения новых коррупциогенных факторов.  

Так, например, мэру города N был предъявлен протест на постановление Администрации «Об 
утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории города 
N» в связи с тем, что положение было разработано на основании приказа Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (далее – МЧС России) от 18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной без-
опасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», приказа МЧС России от 18.06.2003 № 313 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)», которые утратили 
силу. Кроме того, в данном положении города N были утверждены обязанности в области пожарной 
безопасности для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без образова-
ния юридического лица, организаций, учреждений и т. д. Однако применение данных императивных 
мер не входит в компетенцию органов местного самоуправления согласно ст. 19 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

Как видно, согласно подп. «д» п. 3 «Методики проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, принятие нормативного правового акта за 
пределами компетенции является коррупциогенным фактором, устанавливающим для правопримени-
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теля необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения ис-
ключений из общих правил. Таким образом, принесенные прокурором протесты явились единственным 
препятствием для таких злоупотреблений. 

К сожалению, применение только актов прокурорского реагирования в отношении органов мест-
ного самоуправления не является достаточно эффективным для сокращения объёма нарушений в 
данной сфере, поскольку зачастую один и тот же орган местного самоуправления допускает повторные 
нарушения при принятии нормативных правовых актов.  

По нашему мнению, необходимо включить в Кодекс об административных правонарушениях 
Российской Федерации административную ответственность в отношении должностного лица, допуска-
ющего однотипное нарушение антикоррупционного законодательства при утверждении муниципальных 
нормативных правовых актов. 

Помимо названных нарушений в прокуратурах городов и районов зафиксированы случаи втор-
жения исполнительных органов местного самоуправления в компетенцию представительных органов и 
наоборот.  

Установлены факты принятия нормативных правовых актов в сфере деятельности, регулирова-
ние вопросов которой находится в ведении федеральных органов власти.  

Например, прокурором района N принесены протесты на постановления глав двух муниципаль-
ных образований, которыми утверждены «Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов». 
Данные нормативно-правовые акты были изданы за пределами полномочий главы муниципального 
образования, поскольку в силу п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» в полномочия органов 
местного самоуправления сельских поселений не входит принятие «Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов». При осуществлении приведённых полномочий необходимо руководствовать-
ся «Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221. 

В данном случае имеет место злоупотребление должностными полномочиями, поскольку орган 
местного самоуправления, не взирая на Постановление Правительства от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», получает возможность упро-
щать или усложнять процедуру присвоения, изменения и аннулировании адресов для физических и 
юридических лиц.  

Помимо того, на практике встречаются и такие случаи, когда представительным органом муници-
пального образования не исполняется обязанность по проведению антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. В качестве примера можно привести административное 
исковое заявление прокурора района N к Сельскому Совету депутатов сельского поселения этого рай-
она. В этом поселении утвержден «Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-
ных правовых актов» с 2013 года, однако антикоррупционная экспертиза не проводится с марта 2015 
года.  

Данное бездействие Сельского Совета депутатов нарушает ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», согласно которой органы, организации, их должностные лица проводят 
антикоррупционную экспертизу принятых ими нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. Результаты 
проведения антикоррупционной экспертизы должны затем отражаться в соответствующих заключени-
ях.  

Однако многие исследователи ссылаются на тот факт, что для проведения антикоррупционной 
экспертизы и реализации других мер по противодействию коррупции у сельских поселений, как прави-
ло, недостаточно средств и недостаточно юридических кадров [3].  

В связи с этим Т. Я. Хабриева  отмечает, что «при определении арсенала антикоррупционных 
средств, предусматриваемых национальными программами борьбы с коррупцией, должны реально 
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учитываться возможности муниципальных образований, их специфика [6, с. 331]». 
Таким образом, низкий уровень качества муниципальных нормативных правовых актов объясня-

ется систематическими нарушениями антикоррупционного законодательства, которые, в свою очередь, 
обусловлены недостаточной частотой и поверхностностью проведения проверок муниципальных нор-
мативных правовых актов и их проектов [2, c. 297], низким профессионализмом должностных лиц, а 
также недостатком гласности в деятельности органов местного самоуправления. 
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Аннотация: в статье проводится анализ основных последствий принятия 2015 году федерального за-
кона о государственно-частном партнерстве, определены положительные и отрицательные тренды 
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CONSEQUENCES OF ADOPTION OF THE LAW ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN RUSSIA 
 

Garenko Aleksey Igorevich 
 
Abstract: the article analyzes the main consequences of the adoption of the federal law on public-private 
partnerships in 2015, determines the positive and negative trends in the development of the PPP institute un-
der the new legislation. 
Key words: public-private partnership, PPP projects, PPP forms, investments, concession agreement. 

 
        Прошло уже более двух лет с момента принятия в России основополагающего нормативно-
правового акта, регулирующего механизмы реализации проектов государственно-частного партнерства 
(далее – ГЧП). Вступивший в силу 1 января 2016 года Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ[1] 
(далее – Закон о ГЧП)  был призван создать новые механизмы для инвестирования, стимулировать 
сотрудничество государства и частного бизнеса для решения задач развития и модернизации экономи-
ки [2]. Одним из основных последствий Закона о ГЧП было создание принципиально новых «неконцес-
сионных» моделей реализации сотрудничества. Такие новшества представляются важными еще и в 
связи с тем, что концессии подвергались и по сей день подвергаются достаточно серьезной критике в 
различных кругах. К примеру, достаточно резкой представляется позиция Федеральной антимонополь-
ной службы. Так, ее руководитель Игорь Артемьев неоднократно озвучивал мнение, что многие из кон-
цессий являются лишь имитацией того, что в действительности должны представлять из себя проекты 
ГЧП.  

Дело в том, что в 2015 году к Федеральному закону от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» [3] (далее – Закон о концессиях) был принят ряд поправок [4], позволяющих частному 
партнеру как получать плату с государства в рамках правоотношений между сторонами, так и в полном 
объеме извлекать выгоды при дальнейшей эксплуатации объекта концессии. К тому же, Законом о кон-
цессиях не установлено ограничений по размеру платы публичного партнера. Таким образом, на прак-
тике нередко возникают ситуации, когда публичный партнер несет все необходимые расходы на реали-
зацию концессионного проекта, что, по мнению ФАС, предоставляет легальные возможности для обхо-
да законодательства о госзакупках.  

Одной из основополагающих целей ГЧП проектов, исходя из дефиниции основного понятия, 
представленной в самом Законе о ГЧП, является привлечение в экономику страны частных инвести-
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ций[5]. Таким образом, предложенные законом о ГЧП новые формы реализации сотрудничества госу-
дарства и частных инвесторов должны основываться на взаимных вложениях партнеров – объедине-
нии их ресурсов. Попробуем разобраться,  стало ли принятие нового закона действительным стимулом 
для инициации частными компаниями и государством основывающихся на нем проектов.  

По данным ассоциации «Центр развития ГЧП», по состоянию на начало 2017 года самой попу-
лярной формой ГЧП по-прежнему остается концессионное соглашение: реализуются и планируется 
реализовать по совокупности 2200 концессионных проектов. При этом было заявлено всего 150 проек-
тов в форме соглашений о ГЧП, основывающихся на новом законе, причем, последующий анализ 
большинства из них показал, что признаками проекта ГЧП они и вовсе не обладают[6].   В связи с этим 
целесообразно поставить вопрос: действительно ли Закон о ГЧП в рамках предусмотренных им форм 
партнерства[7] предлагает в современных реалиях действенные механизмы для сотрудничества госу-
дарства и бизнеса?  

Как известно, механизм ГЧП существует для привлечения ресурсов частных компаний в те сфе-
ры, где государство действует неэффективно. Здравоохранение, коммунальное хозяйство, социальная 
инфраструктура, являющиеся наиболее популярными сферами для проектов ГЧП, зачастую не вполне 
финансово привлекательны. Между тем, сам Закон о ГЧП не основывается на том, что целью реализа-
ции проектов будет являться извлечение прибыли частным партнером. В противовес этому Закон о 
концессиях предусматривает широкие возможности для субсидирования частного субъекта, компенса-
ции его затрат за счет привлечение бюджетных средств публичного партнера[8], о чем и свидетель-
ствуют критикуемые ФАС поправки. 

В Законе о ГЧП же содержится лишь пресловутое «объединение ресурсов», что, по нашему мне-
нию, только декларирует деятельное участие публичного партнера в финансировании ГЧП проектов, а 
в действительности не позволяет сделать сотрудничество эффективным для частной стороны.  Кроме 
того, новый закон указанное понятие никак не конкретизирует, и вообще не устанавливает каким обра-
зом такое объединение должно происходить, что, по мнению многих исследователей института[9], яв-
ляется его существенным недостатком. Статья 2 Модельного закона СНГ «О публично-частном парт-
нерстве» после слов «объединение ресурсов» в скобках конкретизирует: «…денежных средств и иного 
имущества, профессиональных и иных знаний, опыта, навыков и умений». Однако, упомянутая рас-
шифровка касается скорее «ресурсов», нежели механизма их объединения, что также позволяет гово-
рит о несовершенстве положений.  

Как видно, поставленный еще в момент обсуждения проекта Закона о ГЧП, вопрос о целесооб-
разности параллельного существования нескольких нормативно-правовых актах в рассматриваемой 
сфере [10] и по прошествии времени остается открытым. Предусмотренные Законом о ГЧП и Законом 
о концессиях положения продолжают пересекаться между собой, где-то дублировать друг друга, а где-
то и вовсе расходится. На практике это ставит перед потенциальными инициаторами проектов ГЧП во-
прос: «Каким механизмом следует воспользоваться?». Как видно из приведенных  выше данных, пре-
имущество консервативно отдается Закону о концессиях.  

Но действительно ли дело в консервативности инвесторов и нежелании переходить на новые 
схемы сотрудничества? Представляется, что проблема все-таки состоит в непроработанности Закона о 
ГЧП, которому еще только предстоит пройти испытание опытом проб и ошибок. Однако, как представ-
ляется, положительные черты нового законодательства все-таки имеются, например, установленное 
Законом о ГЧП положение о возникновении у частного партнера права собственности на объект согла-
шения, хоть и обремененное правами публичного партнера. Кроме того, внесенные в закон летом 2016 
года поправки[11]  еще больше расширяют вещные правомочия частного субъекта. Так, например, те-
перь закон разрешает передавать во владение и пользование частному субъекту и иное имущество, 
образующее единое целое с объектом соглашения, необходимое для осуществления деятельности в 
рамках заключенного соглашения, на которое право собственности у публичного партнера сохраняет-
ся. 

 
Изменения законодательства свидетельствуют о положительных тенденциях развития всего ин-
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ститута ГЧП. Закон, который пока на практике свою эффективность не доказал, несмотря на свое не-
долгое существование, уже подвергся на первый взгляд незначительным, но все же принципиальным 
изменениям [12].Так, было устранено положение, обязывающее частного партнера, инициирующего 
проект ГЧП, уже в момент подачи заявки подтверждать соответствие всем требованиям, которые 
предъявляются Законом о ГЧП к частному партнеру. Указанное положение было неисполнимо на прак-
тике в связи с тем, что многие из необходимых к предъявлению документов могли быть получены част-
ным партнером лишь после заключения соглашения или даже после непосредственного завершения 
проекта. Таким образом, поправка предусматривает, что не требуются документы и разрешения, полу-
чение которых возможно лишь после заключения соглашения, при непосредственной реализации про-
екта ГЧП или после его реализации.  

Кроме того, расширяется, но, к сожалению, все еще остается закрытым, перечень объектов со-
глашений о ГЧП, сокращаются сроки процедур, необходимых для реализации проектов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что основные силы законодателя в сфере 
ГЧП в настоящее время должны быть направлены на устранение препятствий в реализации проектов в 
форме соглашений о ГЧП, а также на упрощение механизма инициации и последующей реализации 
проектов ГЧП частным партнером с возможностью предоставления преференций и бюджетного стиму-
лирования. Представляется, что государство  это хорошо понимает, учитывая вносимые в последнее 
время изменения. Мировая практика использования института ГЧП показывает его необходимость и 
эффективность в разрешении многих задач государства, а, значит, внедрение и развитие ГЧП в нашей 
стране несомненно имеет большое значение для развития экономики. 

 
Список литературы 

 
1. О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: феде-
ральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) URL: http://www.consultant.ru (дата обраще-
ния 18.11.2017).  

2. Барановская Е.А. Создание конкурентоспособного инвестиционного климата в России как 
основа модернизации: некоторые правовые аспекты. Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. 2013. № 3. С. 143-151. 

3. О концессионных соглашениях: федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.11.2017).  

4. Аксёнова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Новеллы концессионного законодательства Рос-
сийской Федерации. Закон и право. 2015. № 12. С. 56-62. 

5. Барановская Е.А., Гаренко А.И. Становление законодательства о государственно-частном 
партнерстве в России: ретроспективный анализ. Журнал научных и прикладных исследований. 2016. Т. 
2. № 4. С. 86-89. 

6. Исследование «Государственно-частное партнерство в России» 2016 -2017: текущее состоя-
ние и тренды, рейтинг регионов» / Ассоциация «Центр развития ГЧП». - М.: Ассоциация «Центр разви-
тия ГЧП», 2016.-32 с.  

7. Гаренко А.И. Проблема классификации форм государственно - частного партнерства в со-
временном российском законодательстве. Лучшая студенческая статья 2016 сборник статей II Между-
народного научно-практического конкурса. Пенза, 2016. С. 230-234.Журнал научных и прикладных ис-
следований. 2016. № 4. С. 89-92. 

8. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А. Институт концессионных соглашений и актуаль-
ные проблемы его правового регулирования в Российской Федерации. Научная перспектива. 2015. № 
10. С. 37-38. 

9. Шарапов В.В. О государственном (муниципальном) частном партнерстве. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения 18.11.2017).  



292 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

10. Гаренко А.И. Актуальные проблемы синхронизации нового российского законодательства о 
государственно-частном партнерстве. Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2016. 
№ 36. С. 122-129.  

11. Аксенова-Сорохтей Ю.Н., Барановская Е.А., Русанова Ю. Новеллы российского законода-
тельства о государственно-частном партнерстве. Журнал научных и прикладных исследований. 2016. 
Т. 2. № 4. С. 90-94. 

12. Степанов М.С. Федеральный закон о ГЧП. Первые поправки. Имущественные отношения в 
Российской Федерации, 2017.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 18.11.2017).  

 
© А.И. Гаренко, 2017. 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 293 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

магистрант 1 курса 
Таврическая академия  ФГАОУ  ВО «КФУ имени В. И. Вернадского» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос обеспечения безопасности участников уголовно-
го судопроизводства. Изучена правовая база, регламентирующая безопасность лиц в уголовном про-
цессе и проанализирована проблема сохранения в тайне данных о личности. Обосновывается вывод о 
необходимости совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; уголовный процесс; правовое регулирование; госу-
дарственная защита; обеспечение безопасности.  
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Abstract: this article discusses the issue of security of participants in criminal proceedings. Studied the legal 
framework governing the safety of persons in the criminal process and analyzed the problem of the confidenti-
ality of personal data. The conclusion on necessity of improvement of criminal procedural legislation. 
Keywords: criminal proceedings; criminal process; legal regulation; state protection; security. 

 
Эффективное уголовное судопроизводство предполагает всестороннее противодействие пре-

ступности и необходимость в защите участников данного процесса от противоправных воздействий. 
Такая защита предоставляется государством, как правило, в следующих правовых отраслях: уголов-
ной, уголовно-процессуальной и уголовно-исполнительной. 

Российская Федерация идет по пути реализации института государственной защиты участников 
уголовного процесса. Полагаем, что необходимо отметить, что законодательная база достаточно 
сформирована. Во-первых, в ч. 3 ст. 11 УПК РФ указаны меры безопасности и условия их применения в 
отношении участников уголовного судопроизводства [1]. Во-вторых, данную сферу уголовно-
процессуального законодательства конкретно регламентирует  Федеральный закон Российской  Феде-
рации от 20.08.2004 года N 119 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства».  Данный закон устанавливает систему мер государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, которая включает как меры 
безопасности, направленные на защиту их жизни, здоровья, имущества, так и меры социальной защи-
ты, применяемые в связи с гибелью указанных лиц или повреждением их здоровья. 

К сопутствующим нормативно-правовым актам, которые дополняют и конкретизируют отдельные 
вопросы применения мер защиты к участникам уловного судопроизводства,  можно отнести:  

 Государственную программу «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы», утвержденную Правительством РФ от 
13.07.2013 г.  

 Федеральный закон «О ратификации Соглашения участников Содружества Независимых Госу-
дарств по защите участников уголовного судопроизводства», которые способствовали производить за-



294 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

щиту с помощью международного взаимодействия. 
Следовательно, можно отметить, что государственная защита участников уголовного судопроиз-

водства определяется как кoмплексный межoтраслeвой инcтитут, который регламентируется различ-
ными нормативными правoвыми актами. 

Для обеспечения безопасности органами государственной власти могут применяться как процес-
суальные, так и непроцессуальные меры защиты в отношении участников уголовного процесса. Пер-
вые закреплены в УПК РФ и служат сохранению в тайне определенных данных о потерпевшем или 
свидетеле.  

Непроцeссуальные же мeры зaщиты закреплены в ст. 6 ФЗ №119 и выступают в следующих 
формах: выдача средств индивидуальной защиты, охрана потерпевшего или свидетеля, обеспечение 
конфиденциальности сведений о защищаемом лице, замена документов, места работы или учебы,  
переселение в другое место жительства, изменение внешности и др. [2]. 

Практика, к сожалению, показывает негативную тенденцию. Нeсмотря на то, что на зaконода-
тельном уровне существует множество вариантов для защиты участников уголовного судопроизвод-
ства, около 84% ходатайств о применение данных мер, удовлетворению подлежало всего 16%.  Так же, 
каждый пятый свидетель получает какие-либо угрозы для дачи ложных показаний или вовсе отказ от 
дачи показаний. Данные факты являются свидетельством того, что безопасность участников уголовно-
го процесса реально никак не защищена, и законодательная регламентация носит декларативный ха-
рактер [3]. 

Коллизии в законодательстве, касающиеся мер защиты участников судопроизводства, являются 
основной проблемой отечественного законодательства.  

Нормы УПК не указывают, что подразумевается под «достаточными данными» и являются ли 
этими данными наличие устного или письменного заявления участника уголовного процесса, так как 
встречаются случаи, когда нет возможности подать такое заявление. Полагаем, что дознаватель, сле-
дователь или же судья будут руководствоваться субъективным оценочным аспектом, когда необходимо 
будет принять решение о применение мер защиты. Такой подход, несомненно, отразится на качестве и 
непосредственности изучения доказательств, а так же способствует проявлению новых преступлений. 

Если обратиться к статье 16 ФЗ №119 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства», то она декларирует, что письменное заявление и 
наличие реальной угрозы жизни, здоровью и имуществу является основанием назначение мер без-
опасности [2]. Практика указывает, что следователи не усматривают реальную угрозу, что накладывает 
негативный отпечаток для дальнейшего разбирательства уголовного дела. 

Иногда совершение преступных деяний по отношению к потерпевшему или свидетелю вовсе и не 
требуется. Такое лицо отказывается к даче показаний только на основании собственных ощущениях 
опасности. Например, как утверждает Л.В. Брусницын, что меры безопасности могут не использовать-
ся, если преступники используют такие способы, которые не запрещены УК РФ: молчаливое преследо-
вание на улицах или же подбрасывание трупов животных к месту жительству, и т.п. [4, c.52]. 

Еще одной значимой проблемой является то, что такие меры безопасности к участникам судо-
производства имеют единичный характер,  а не системный в процессе осуществления следствия или 
правосудия. Данную тенденцию можно объяснить тем, что такие действия требуют значительные ре-
сурсы, затраты и усилия. Для применения таких мер необходимо достаточное большое финансирова-
ние, чего нет на данном этапе [5, c.239]. На сегодняшний день не существует четкого механизма пере-
селения таких лиц в другое местожительство, что не говорить уже об изменении внешности и др. 

Существуют также и иные неточности и пробелы в законодательстве. Например, такое положе-
ние ч.5 ст.278 УПК РФ, как анонимность свидетеля, впоследствии создает дополнительные трудности 
для суда, а также присяжным для всесторонней оценки и вынесения вердикта [1]. Но уже в ч.6 данной 
же 278  статьи УПК РФ,  говорится, что по ходатайству стороны, суд вправе раскрыть информацию о 
свидетеле и ознакомить с ней сторон данного разбирательства. Задаемся вопросом, такая мера защи-
ты создает реальную безопасность для свидетеля и не нарушает права и свободы человека. 
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Важно заметить, что ч. 3 ст. 11 УПК РФ регламентирует допустимость принятия мер безопасно-
сти к потерпевшему, свидетелям, а так же к иным участникам уголовного процесса. Но уже в ч.9 ст.166 
УПК регулирует возможность изъятия из протокола сведений, которые могут поставить в опасность по-
терпевшего и его представителя, а также свидетелей [1].  

Такие же «недоработки» прописаны в п.4 ч.2 ст.241 УПК РФ, где указано, что одно из условий 
проведения закрытого судебного заседания является необходимость в обеспечении безопасности всех 
участников судопроизводства. Одновременно с этим ст. 277 и ст. 278 УПК РФ устанавливают, что мера 
безопасности в виде допроса без оглашения подлинных сведений, предусмотрена только для свидете-
лей и потерпевших [1]. 

Полагаем, что для исключения подобных расхождений, необходимо установить возможность 
применять всех мер защиты для участников уголовного судопроизводства, ссылаясь на положения ста-
тьи 11 УПК РФ, как отраслевой принцип уголовно-процессуального законодательства. 
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генеза лейкоза и обсуждены перспективы оптимизации лечения больных. Отмечено влияние аскорбата  
и сигнального белка – киназы на развитие заболевания. Проанализирована информация об иммуноте-
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Abstract: The article presents an overview of international studies on the etiology, pathogenesis of leukemia, 
and discusses the prospects for optimizing the treatment of patients. The effect of ascorbate and signal protein 
kinase on the development of the disease was noted. The information on immunotherapy with T cells and the 
role of adipocytes in the regeneration of blood cells was analyzed. 
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Заболеваемость лейкозами, различными формами рака и наследственными болезнями во всем 

мире, в том числе в России, имеет тенденцию к увеличению. За пять лет количество вновь выявленных 
заболевших лейкозом возросло почти на 600 тысяч. Лимфатическая и кроветворная ткань поражена 
онкологией у 4,7% из общего числа больных раком. Причем мужчины и женщины болеют лейкозом 
практически в равных пропорциях. Летальный исход при данном виде заболевания имеет высокий по-
казатель, так как лечение и диагностика лейкоза являются высоко затратными и сложными процессами 
[8]. 

Ученые из университета Макмастера пришли к выводу, что при включении жировой ткани в кост-
ный мозг происходит косвенное убийство раковых клеток, содержащихся в данной структуре, так как 
при введении адипоцитов начиналась регенерация клеток крови [1, 2]. Данная методика нацелена на 
помощь больным с острой формой лейкоза, когда в крови накапливается большое количество незре-
лых клеток на ранней стадии развития. Это приводит к угнетению нормального кроветворения всех 
ростков. В костном мозге происходит вытеснение нормальных клеток гемопоэза опухолевыми клетка-
ми, истончение и резорбция ретикулярных волокон (рис. 1).  На добровольцах было использовано ле-
карство, которое нацелено на продукцию жировых клеток в костном мозге. Это и помогло установить, 
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что присутствие в данной структуре адипоцитов приводит к угнетению раковых клеток и помогает диф-
ференцировать новый ряд кровяных телец. Был применен новый подход, целью которого было не уни-
чтожение, а изменение среды обитания раковых клеток.  
 

 
А                                                                                       Б 

Рис. 1. Гипоклеточный вариант острого лейкоза. 
Значительное преобладание жировой ткани над кроветворной (А). Гиперклеточный вариант острого 

лейкоза. Увеличение количества эритрокариоцитов и мегакариоцитов (Б). Окраска 
 гематоксилин-эозином. Увеличение: 200. 

 
Известно, что стволовые клетки содержат в себе высокий уровень витамина С, который регули-

рует их функцию и подавляет развитие лейкоза. Люди, у которых уровень аскорбата (витамина С) не 
высок, подвергались заболеванию онкологического характера, но по какой причине это происходило до 
конца не было понятно. Данное исследование помогло частично ответить на этот вопрос. Особенно-
стью стволовых клеток является их возможность поглощать большое количество аскорбата [6]. Для 
оценки важности наличия в клетках аскорбата исследователи использовали мышей, у которых отсут-
ствовал фермент гуланолактон оксидаза (у млекопитающих является ключевым в синтезе аскорбата). 
Потеря фермента повлекла за собой необходимость соблюдения диеты, в которой было повышено 
количество витамина С. Опыт позволил установить, что стволовые клетки, сами наработали функцию 
синтеза витамина С. Однако это повлекло за собой увеличение случаев лейкемии. Это объясняется 
тем, что при недостатке витамина С у стволовых клеток возникает нарушение эпигенома и возрастает 
риск возникновения заболевания. Эпигеном представляет собой набор механизмов внутри клетки, ко-
торый регулирует включение и выключение генов. Теперь исследователи заинтересованы в нахожде-
нии других факторов, которые бы регулировали функции стволовых клеток и развитие рака [3]. 

Ученые продолжают поиски терапии для уменьшения количества встречаемых рецидивов. Ис-
следователи изучают безопасность и осуществимость введения Т-клеток рецептора химерных антиге-
нов (CAR), которые были перепрограммированы для нацеливания на белок CD22, экспрессируемый 
некоторыми клетками при лейкозе. Иммунотерапия Т-клетками обладает огромным потенциалом. По-
этому ведется активная работа, чтобы разработать терапию, которая может быть предоставлена паци-
ентам в качестве первой линии защиты [4, 7].      

Исследователи из Филадельфии определили, как мутации в белковой сети могут вызывать неко-
торые типы лейкозов: хронический миеломоноцитарный лейкоз (рис. 2) и ювенильный миеломоноци-
тарный лейкоз. Конечно, данные типы уже имеют ряд вариантов лечения, но все же новые исследова-
ния могут привести нас к более эффективному и целенаправленному ответу на данный вид онкологии.  

Предметом исследования стал сигнальный белок – киназа, который играет ключевую роль в раз-
витии клеток крови в костном мозге. Если происходит нарушение нормального регулирования активно-
сти данного белка, он начинает вызывать неконтролируемый рост клеток крови костного мозга, что в 
дальнейшем приводит к образованию миелоидного лейкоза. До сих пор механизм действия киназы был 
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плохо изучен. Основываясь на опытах, проведенных на животных, было установлено, что мутации в 
любом из белков, образующих комплекс с киназой, приводят к нарушению регуляции последнего и вы-
зывают лейкоз [5, 6]. Исследования помогли одобрить препарат, который ингибирует данный белок. 
Это поможет пациентам, с нарушением структур одного из белков, бороться с лейкозом. Эти открытия 
могут побудить ученых разрабатывать новые препараты, которые были бы нацелены, на помощь в 
восстановлении повреждённых структур одного из трех белков. 

 

 
Рис. 2. Хронический миеломоноцитарный лейкоз. Клональная пролиферация моноцитов  

с признаками дисмиелопоэза 
 
Заключение.  Исходя из всех ранее изложенных фактов, следует отметить, что поиск наиболее 

подходящего лечения лейкоза является одной из первостепенных задач современной медицины. По-
скольку различные мутации могут вызывать новые подтипы рака, изучение молекулярных механизмов 
предоставляет возможность разработать целенаправленные методы лечения. Использование совре-
менных данных приведет к изменению прогноза и в перспективе сможет минимизировать смертность и 
побочные эффекты лечения.  
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Казалось бы, что может быть нового в системе государственного управления в России? Однако 

представлявшееся неизмененным государственное управление в современном мире меняет механиз-
мы своего функционирования. И одним из направлений повышения эффективности является взаимо-
действие гражданского общества и органов власти  путем обеспечения открытости и прозрачности дея-
тельности государственного аппарата. 

В последнее время в России активно внедряется система открытого правительства, реализую-
щая конституционное право граждан на информацию о деятельности государственно-властных струк-
тур, свободном доступе граждан к государственным документам в рамках эффективного общественно-
го контроля путем вовлечения граждан в процесс управления. 

В зависимости от уровня публичной власти обеспечение открытости государственного управле-
ния осуществляется в рамках реализации проектов «Открытое правительство» или «Открытое госу-
дарство», «Открытое министерство», «Открытый регион», «Открытый муниципалитет». 
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Отправной точкой внедрения в Российской Федерации (далее – РФ) концепции открытого госу-
дарственного управления явился Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления", к 2018 году кото-
рого предлагалось достичь 90% уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

Для реализации мероприятий по совершенствованию государственного управления предложено 
создать единый  ресурс в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения ин-
формации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных пра-
вовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения. 

Бесспорно, что ожидаемый результат работы системы «открытого правительства» в действи-
тельности возможно будет получить только при широком и достаточном применении IT-технологий, 
которые позволяют проводить более тщательную экспертизу нормативно правовых актов субъектовРФ. 
Также одним из обязательных элементов системы открытого правительства должен стать механизм 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативно правовых актов, который активно использу-
ется в зарубежных странах [1, с. 132]. 

Проект "Открытый регион" в настоящее время реализуется в 32 субъектах РФ в соответствии с 
поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 12 июля 2012 г. Это Москва, Ле-
нинградская область, Волгоградская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Ульяновская 
область и др. [2] 

Реализация проекта "Открытый регион" предусматривает внедрение следующих механизмов си-
стемы "открытого правительства". 

- перезапуск формирования общественных советов при органах исполнительной власти субъек-
тов РФ; 

- формирование экспертных советов при руководителях субъектов РФ; 
- создание комиссий по развитию кадрового потенциала при органах исполнительной власти 

субъектов РФ; 
- разработка "контракта эффективности" органов исполнительной власти субъектов РФ. 
Для успешного внедрения механизмов открытости государственного управления на региональ-

ном уровне, в рамках проекта «Открытый регион» осуществляется разработка и реализация системы 
мер, учитывающих как общие принципы открытого государственного управления, так и специфику кон-
кретного субъекта РФ. 

С помощью ряда некоторых инструментов предполагается вовлечь гражданское общество, биз-
нес, профессиональные и общественные организации для определения стратегий, подготовку и оценку 
решений региональных властей, контроль за расходованием бюджетных средств. 

Система открытого государственного управления на уровне субъектов РФ все еще находится в 
стадии формирования. На сегодняшний день не имеется серьезных научных исследований, которые 
доказывают прямую зависимость между внедрением механизмов открытости и повышением эффек-
тивности государственного и регионального управления.  

В связи с этим, для определения степени влияния механизмов открытости на повышение эффек-
тивности государственного администрирования в субъектах РФ требуется проведение серьезного ана-
лиза результатов их внедрения. 

Существует также необходимость в исследовании на основании уже имеющейся практики ряда 
субъектов РФ существующих подходов к оценке результативности системы «Открытый регион» и ее 
влияния на совершенствование государственного управления. 

Проблема в реализации проекта открытый регион в субъектах РФ затруднена в виду недостаточ-
ной осведомленности об организационно-правовых механизмах и методике его реализации как самого 
аппарата управления, так и его сотрудников. В связи с этим замечается слабая заинтересованность 
субъектов в реализации принципов открытости в работе, непонимания механизма и целесообразности 
их осуществления. 

Наряду со слабой заинтересованностью самих органов власти, отмечается отсутствие явного ин-
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тереса и у гражданского общества в участии в формировании открытого государственного управления. 
Гражданское общество не осознает потребность в открытости государственной власти. Причина в том, 
что у населения нет понимания того, что из себя представляет собой системы «Открытое правитель-
ство», «Открытый регион» и для чего они нужны. 

Для успешной реализации проекта «Открытый регион», инициатива должна исходить от органов 
государственной власти субъектов РФ. Однако отдача должна исходить и от населения, так как эффек-
тивность реализации системы зависит от заинтересованности всех ее субъектов. 

Незрелость институтов гражданского общества в России является существенным препятствием 
его активного вовлечения в процессы национального государственного управления. При этом совре-
менный уровень навыков использования информационных технологий государственными служащими и 
гражданами, без чего немыслимо открытое государственное управление, по-прежнему невысок. Факти-
чески речь следует вести об отсутствии в стране культуры открытости управления как составной части 
правовой культуры [3, с. 21]. 

Но, несмотря на наличие фундаментальной нормативной правовой базы функционирования от-
крытого региона, параметры этого проекта на сегодняшний день остаются достаточно размытыми, что 
затрудняет его реализацию в субъектах РФ. Учитывая общественную значимость и востребованность 
идеи открытого региона в РФ, возникает необходимость в принятии или отдельного нормативно право-
вого акта на федеральном уровне, путем принятия федерального закона, либо утверждения Прави-
тельством или Президентом РФ концепции. 

В связи с тем, что большинство регионов все еще включились в реализацию проекта «Открытый 
регион», на сегодняшний день работа системы «открытого правительства» не реализуется должным об-
разом. 

Субъектам РФ рекомендуется безотлагательно принять меры по совершенствованию механизма 
регионального управления в рамках системы «открытое правительство». 

К примеру, Республике Коми, как субъекту РФ, в рамках повышения эффективности государ-
ственного управления и включения региона в проект «Открытый регион», необходимо провести следу-
ющие мероприятия, а именно: 

- диагностировать текущую позицию субъекта и его возможности в вопросах открытого государ-
ственного управления в Росси; 

- сформировать ответственный координирующий орган для курирования вопросов повышения 
эффективности регионального управления; 

- разработать план мероприятий («дорожную карту»); 
- разработать и утвердить необходимые нормативно правовые акты; 
-проводить мониторинг реализации «дорожной карты» в последующем. 
Таким образом, из вышеизложенного следует, что проект «Открытый регион» при успешной его 

реализации во всех субъектах страны может стать основой для новых механизмов повышения эффек-
тивности не только регионального, но и государственного управления в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье дана краткая характеристика задачи лицензирования транспортной деятельности 
и этапов прохождения транспортных предприятий процессу лицензирования. Так же описывается дея-
тельность государственного органа, который занимается выдачей специальных разрешений(лицензий). 
Определена правовая основа лицензирования на морском транспорте. Проанализированы примеры 
правоприменительной практики.  
Ключевые слова: лицензирование, морской транспорт, переоформление лицензий, транспортные 
предприятия, контроль транспортной деятельности. 
 

THE STAGES OF OBTAINING A LICENSE FOR MARITIME TRANSPORT 
 

Mazur Olga Vasilyevna 
 
Abstract: The article gives a brief description of the objectives of licensing of transport activities and the stag-
es of the transport companies the licensing process. It also describes the activities of the state body which is 
responsible for issuing special permissions(licenses). The legal basis of licensing for Maritime transport. The 
examples of law enforcement practice.  
Key words: licensing, Maritime transport, renewal of the license, the transport company, control of transport 
activities. 

 
Одним из наиболее эффективных методов влияния государства на экономические отношения 

является разрешающая политика, применяемая для регулирования определенных видов функцио-
нальной деятельности хозяйствующих субъектов. Лицензирование можно отнести к одному из видов 
регулирования экономической деятельности. 

Задачи лицензирования определенных видов деятельности законодательно закреплены. Это 
предупреждение, выявление и устранение нарушений транспортной организацией, ее руководителем и 
другими должностными лицами требований, установленных Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с ними Российской Федерацией. 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта является федеральным органом исполни-
тельной власти по указу Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года. В области морского 
транспорта Федеральная служба по надзору в сфере транспорта осуществляет контроль и надзор за 
соблюдением законодательством Российской Федерации, а также международными договорами Рос-
сийской Федерации (о торговом судоходстве, об организации, предоставлении и осуществлении мор-
скими транспортными организациями высших органов власти Российской Федерации и зарубежных 
стран) эксплуатации морских судов Федеральная служба занимается выдачей лицензий, их приоста-
новлением, ограничением действия и отменой лицензии. Кроме того, разрешения выдаются в установ-
ленной сфере деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и опреде-
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ленных видов деятельности и конкретные действия. 
В установленном порядке служба осуществляет: 
- организация регистрации морских судов, ведение соответствующих реестров; 
- присвоение рейсам морских судов при перевозке высших должностных лиц Российской Феде-

рации и иностранных государств определенного Федеральной службой охраны Российской Федерации 
статуса литерных; 

- участие в работе по определению технического состояния транспортных средств, средств и 
оборудования, используемых для перевозки высших должностных лиц Российской Федерации и зару-
бежных стран; 

- контроль за соблюдением установленных требований соответствующих функциональных под-
систем единой государственной системы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- координация строительства в районе эксплуатации навигационных средств морских путей; 
- обеспечивает мобилизацию обучения для службы, а также контроль и координацию деятельно-

сти подчиненных организаций для их мобилизационной подготовки; 
 - взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти иностранных 

государств и международными организациями в установленной сфере деятельности. 
Чтобы получить разрешение на осуществление транспортной деятельности, транспортная орга-

низация (соискатель лицензии) должна соответствовать установленным требованиям. Соблюдение 
требований лицензирования чрезвычайно важно при осуществлении лицензированного вида деятель-
ности. И это также является главным условием для предоставления лицензии. 

Необходимо учитывать, что лицензированные виды деятельности включают такие конкретные 
виды деятельности, осуществление которых может нанести ущерб и регулирование, не может осу-
ществляться никакими другими методами, кроме лицензирования. Таким образом, лицензирование в 
сфере осуществления деятельности транспортными организациями регулируется: 

1) перевозка пассажиров (в том числе с использованием небольших судов); 
2) перевозка и транспортировка опасных грузов; 
3) погрузка и разгрузка опасных грузов в морском порту; 
4) осуществление буксировки морским транспортом. 
Не стоит забывать, что процесс лицензирования не ограничивается только перечислением ли-

цензируемых видов деятельности. Через процедуру лицензирования правительство сокращает количе-
ство недобросовестных перевозчиков, которые в ходе своей деятельности могут нанести вред не толь-
ко людям, но и окружающей среде. Поэтому, при создании транспортных организаций и проведении 
различных транспортных процессов необходимо понимать, что они получают лицензию на осуществ-
ление своей деятельности и это является обязательным условием.  

При изучении Постановления Правительства от 06.03.2012 № 193 вы найдете требования к кан-
дидату на получение лицензии. В дополнение к наличию всех необходимых документов, таких как: до-
говор страхование жизни и здоровья членов экипажа, а также пассажиров; договор страхования граж-
данской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров; документы 
судна; план судна по контролю за нефтяным загрязнением, который предусмотрен в Конвенции 1973 
года о предотвращении загрязнения с судов; если судно имеет мощность более 1000, то в соответ-
ствии со статьями 336.6 и 336.7 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации должен быть 
сертификат страхования или другое финансовое обеспечение гражданской ответственности за загряз-
нение от бункерного топлива. На судно предъявляются особые требования. Судно должно соответ-
ствовать требованиям Технического регламента по безопасности объектов морского транспорта, 
утвержденному правительством Российской Федерации; быть оснащено системой управления без-
опасностью эксплуатации судов и предотвращения загрязнения, Международным кодексом по охране 
судов и портовых сооружений (для судов, к которым применяются требования этого международного 
кодекса). 

Следует отметить, что у лицензиата (соискателя лицензии) должно быть должностное лицо, ко-
торое следит за соблюдением всех требований безопасности судоходства и предотвращения загряз-
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нения окружающей среды, имея не менее 3 лет опыта работы на должности капитана судна, старшего 
помощника капитана или старшего морского механика, средним профессиональным или высшим обра-
зованием «судовождение» или «эксплуатации судовых энергетических установок», а также имеет пра-
во занимать должности (за исключением лицензиатов, осуществляющих пассажирские перевозки с ис-
пользованием маломерных судов). 

Изучая судебную практику по лицензированию, следует отметить Постановление Пятого Арбит-
ражного Апелляционного суда от 17 марта 2016 г. N 05АП-789/2016 по делу N А51-18997/2015 по 
просьбе отмены решения суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт. 

Ранее общество с ограниченной ответственностью «Ойл-Компакт» (далее - заявитель, общество, 
ООО "Ойл-Компакт") обращалось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным требова-
ний Дальневосточного управления государственного морского надзора Федеральной службы по надзо-
ру в сфере транспорта, но данное требование получило отрицательный ответ. 

Общество обратилось в Дальневосточное управление государственного морского надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта с заявлением о переоформлении приложения к лицен-
зии, представив при этом необходимый пакет документов, перечень которых установлен пунктом 25 
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам внутренним водным транс-
портом, морским транспортом опасных грузов, утвержденного Приказом Минтранса N 156 от 
30.04.2013.  

Дальневосточное управление государственного морского надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в переоформлении лицензии отказало, требуя предоставить дополни-
тельные документы.  

Согласно Приказу от 30 апреля 2013 г. N 156 Об утверждении административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта заявление о переоформлении подается лицен-
зиатом в Ространснадзор или территориальный орган в случаях: 

1)реорганизации юридического лица в форме преобразования; 
2)изменения наименования юридического лица или его местонахождения; 
3)изменения фамилии, имени, отчества, адреса места жительства индивидуального предприни-

мателя или реквизитов документа, удостоверяющего его личность; 
4)реорганизации юридических лиц в форме слияния при наличии на дату государственной реги-

страции правопреемника реорганизованных юридических лиц у каждого участвующего в слиянии юри-
дического лица лицензии на один и тот же вид деятельности; 

5)изменения адресов мест осуществления юридическим лицом или индивидуальным предприни-
мателем лицензируемого вида деятельности; 

6)изменения перечня выполняемых работ; 
7)окончания срока действия лицензии. 
Однако следует отметить, что в соответствии с пунктом 109 Административного регламента если 

произошли изменения в составе производственных объектов (судов), предназначенных для осуществ-
ления лицензированного вида деятельности в Ространснадзор или его территориальных органы пода-
ется заявление на переоформление приложений к лицензии. 

Однако следует учесть, что в соответствии с пунктом 109 Административного регламента в слу-
чае изменения в составе производственных объектов (судов), предназначенных для осуществления 
лицензируемого вида деятельности в Ространснадзор или его территориальный орган подается заяв-
ление о переоформлении приложения к лицензии. 

В пунктах 20.3 - 20.7 настоящего Административного регламента установлен следующий пере-
чень документов: 

20.3. Перечень судов, которые будут использоваться для перевозки опасных грузов. 
20.4. Копии правоустанавливающих документов, на основании которых будут использоваться су-

да (договора бербоут-чартера, договора аренды судна без экипажа, договора субаренды). 
20.5. Копии договоров страхования жизни и здоровья членов экипажей судов при исполнении ими 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 305 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

служебных обязанностей. 
20.6. Копия документа о соответствии Международному кодексу по управлению безопасностью и 

копия свидетельства об управлении безопасностью для каждого заявленного морского судна и судна 
смешанного (река-море) плавания. 

20.7. Копия судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, разработанно-
го в соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 
1973 года (с изменениями, внесенными Протоколом 1978 года к ней), для морских судов и судов сме-
шанного (река-море) плавания. 

Рассмотрев все документы, приобщенные к делу, Пятый арбитражный апелляционный суд удо-
влетворил просьбу об отмене решения Арбитражного суда. 

При осуществлении транспортной деятельности важны все этапы получения лицензии. Наличие 
лицензии не исключает индивидуального предпринимателя и юридического лица из необходимости 
иметь все важные документы. 
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В наше время происходит много преступных событий, которые влекут разнообразные послед-

ствия. Для того, чтобы осудить и назначить наказание за преступление на международном уровне, су-
ществует международный уголовный суд. 

Прежде чем начать рассматривать характеристику международного уголовного суда, стоит обра-
тить внимание на историю его становления. 

Попытки создать международный уголовный суд проводились до Первой и Второй мировой войн, 
а воплотились в жизнь только после Второй мировой войны в виде Нюрнбергского и Токийского трибу-
налов. 

В Нюрнбергском уставе от 8 августа 1945 г. впервые была закреплена уникальная судопроизвод-
ственная модель, которая соединила достижения несхожих и разнородных правовых систем. Нормы, 
сформулированные государствами антигитлеровской коалиции, в дальнейшем оказали влияние  на 
уставы Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии 1993 г., Международного уголов-
ного трибунала по Руанде 1994 г., Римский статут Международного уголовного суда 1998 г., уставы 
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международных трибуналов смешанного типа [1]. 
В 1998 г. в Риме был принят Статут международного уголовного суда, который вступил в силу 1 

июля 2002 г. [2]. Юрисдикцию Международного уголовного суда признали 105 государств, Китай и США 
не признали. Россия хотя и подписала этот статут, но на сегодняшний день, так его и не ратифициро-
вала. 

Согласно части второй Римского статута, под юрисдикцию Международного уголовного суда под-
падают следующие преступления:  

- геноцид;  
- военные преступления;  
- преступления против человечества; 
 - преступления агрессии.  
В соответствии со ст. 15 Римского статута, прокурор Международного уголовного суда наделен 

полномочиями проводить расследование по собственной инициативе на основе информации о пре-
ступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда. Если прокурор по окончанию изучения сведений при-
ходит к выводу, что наличествуют основания для проведения расследования, то в этом случае он  име-
ет право обратиться за санкцией на проведение расследования в соответствующую палату суда.  

Статут закрепил принцип индивидуальной уголовной ответственности физического лица за со-
вершенное международное преступление, в связи с чем, суд может назначить одну из следующих мер 
наказания:  

- пожизненное лишение свободы;  
- лишение свободы на срок до 30 лет;  
- штраф;  
- конфискация доходов, имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате пре-

ступления. 
Деятельность Международного уголовного суда заключается в его целях: в привлечении лиц к 

ответственности за нарушение наиболее тяжких преступлений, затрагивающих общие ценности чело-
века, а также предотвратить избежание наказания потенциальных преступников, особенно лиц при-
ближенных к государственной власти. И наконец, важной целью является укрепление международных 
отношений по осуществлению защиты лиц ставших жертвами международного преступления.  

Говоря о составе Международного уголовного суда, стоит отметить, что он состоит из независи-
мых судей, избираемых в личном качестве. Международный уголовный суд состоит из трех палат:  

1) досудебной (решает в основном вопросы подсудности и приемлемости иска);  
2) судебной (ведет судебное рассмотрение дела и решает вопросы виновности подсудимого); 
 3) апелляционной (рассматривает апелляции на решение досудебной и судебной палат).  
Секретариат отвечает за всю несудебную деятельность Международного уголовного суда. 
 Ассамблея государств-участников включает по одному представителю от каждого государства и 

осуществляет законодательные и контрольные функции: принимает самые важные документы, обес-
печивает контроль за организацией Международного уголовного суда, принимает бюджет. Она избира-
ет судей, прокурора и может отрешить их от должности [3]. 

Необходимо отметить, что Международный уголовный суд непосредственно взаимодействует с 
национальным уголовным правосудием. Дела, в отношении которых национальные суды не могут или 
не склонны заниматься, для расследования и назначения наказания передаются в Международный 
уголовный суд. 

Отношения между Международным уголовным судом и государствами-участниками основывают-
ся на принципе диспозитивности (равноправия). Главная задача этих государств - это сотрудничество 
по задержанию подозреваемых, пребывающих на их территории, и передача их суду, а также соверше-
ние действий, способствующих исполнению функций Международного уголовного суда (предоставле-
нии информации и доказательств, осмотр места происшествия и т. п.).  

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин подписал указ об отказе участвовать в 
Римском статуте Международного уголовного суда, вследствие чего можно только догадываться как 
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дальше будут развиваться отношения между Россией и Международным уголовным судом.  
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Современная нормотворческая практика Российской Федерации характеризуется активизацией 

деятельности по разработке и принятию новых нормативно-правовых актов. Реформирование отдель-
ных отраслей экономики, формирование новых направлений в государственном управлении и модер-
низация социальных, политических процессов – все эти действия получают своё закрепление в норма-
тивно-правовых актах соответствующего уровня. Кажется очевидным, что в условиях повышения ин-
тенсивности нормотворческой деятельности повышается нагрузка на органы конституционного кон-
троля РФ. Для примера интенсивности нагрузки на органы конституционного контроля РФ можно ука-
зать, что ежегодно в Конституционный суд РФ поступает несколько десятков тысяч обращений, каждое 
из которых требует рассмотрения [10, c.91]. В этой связи решено провести оценку сформированной 
системы конституционного контроля РФ в контексте его теоретико-методологических основ.  

Конституционный контроль может быть представлен (наряду с конституционным надзором) как 
одна из форм правовой охраны конституции – основного закона государства, имеющего высшую юри-
дическую силу [2, c. 28]. В литературных источниках конституционный контроль рассматривается в двух 
основных аспектах: 

- как способ защиты конституции юридическими средствами, предполагающий выявление некон-
ституционных норм и их отмену; 

- как практическую деятельность специальных или уполномоченных органов государства, конеч-
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ная цель которых – выявление и пресечение (вплоть до отмены действия) актов и действий органов и 
учреждений публичной власти на предмет нарушения положений основного закона государства.  

В отличие от надзора, конституционный контроль позволяет органам его осуществляющим при-
знавать подвергающиеся контролю нормативно-правовые акты неконституционными, отменять их дей-
ствие или вносить изменения в их содержание. Вопрос о начале правоприменительной практики в 
сфере конституционного контроля не имеет единого разрешения в исследовательской литературе: в 
одних источниках началом практики конституционного контроля называется прецедент 1610 г. в Англии 
[5, c.10], в других – прецедент 1803 г. в США [11, c.32]. Вне зависимости от того, что считать условным 
началом практики конституционного контроля, можно оценивать историю этого способа защиты консти-
туции несколькими столетиями. Расширение практики конституционного контроля закономерно испы-
тывало на себе воздействие конкретных условий ее применения, результатом чего стали следующие 
направления эволюции конституционного контроля: 

- формирование моделей конституционного контроля (англосаксонской и континентальной), ис-
ходя из особенностей правоприменительной практики и частных аспектов конституционного права раз-
личных стран; 

- расширение состава видов конституционного контроля; 
- формирование национальных систем институционального обеспечения органов конституцио-

нального контроля (то есть определение состава органов, которые могут осуществлять конституцион-
ный контроль).  

Рассмотрим далее формы конституционного контроля и особенности его реализации в рамках 
различных национальных моделей. Определяющим с точки зрения состава органов конституционного 
контроля в национальных масштабах является выбор той или иной модели конституционного контроля. 
Так, в рамках англосаксонской модели конституционализма, в вопросах, связанных с правами человека 
и имеющих конституционное значение, в качестве органов конституционной юрисдикции могут высту-
пать суды «общего» права. Другими словами, в рамках англосаксонской модели конституционализма 
специализированные органы конституционного контроля не выделяются.  При этом многообразие 
условий реализации принципов англосаксонской модели на современном этапе привело к образованию 
2 групп стран [5, c.10]:  

- страны, в которых конституционный суд может осуществляться всеми судами общей юрисдик-
ции, а сам конституционный контроль осуществляется в так называемой децентрализованной форме 
(Аргентина, США, Дания, Мексика, Норвегия, Япония[9, c.80]); 

- страны, в которых конституционный контроль реализуется в централизованной форме, а осу-
ществлять его может только верховный суд (Австралия, Ирландия, Канада, Мальта, Филиппины, Швей-
цария и др.). 

Практическая реализация конституционного контроля в рамках указанной системы осуществля-
ется через систему прецедентов: решение суда общей юрисдикции о не конституционности того или 
иного нормативно-правового акта или действия органа власти рассматривается Верховным судом гос-
ударства. Подтверждение Верховным судом решения суда общей юрисдикции означает принятие этим 
решением статуса прецедента, а неконституционный закон лишается судебной защиты. Таким обра-
зом, даже формально действуя,  этот закон утрачивает свою юридическую силу. Как правило, подоб-
ные законы впоследствии отменяются.  

Альтернативу англосаксонской модели составляет континентальная (или европейская) модель 
конституционного контроля. В рамках этой модели конституционность тех или иных норм определяется 
только специализированным органом. Причем этот орган может быть как судебным (т.е. состоять из 
профессиональных судей), так и квазисудебным (т.е. имеющим в составе кроме судей иных лиц). Пер-
вая из указанных форм организации органов конституционного контроля применяется в Австрии, Гер-
мании, Италии, Албании, Грузии, Литве и др. [9, c.80]). Вторая форма присуща, к примеру, Франции и 
реализуется в форме деятельности Конституционного совета Франции.  

Таким образом, выбор той или иной модели организации конституционного контроля определяет 
структуру органов конституционного контроля в государстве. В РФ первым специальным органом кон-
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ституционного контроля являлся Комитет конституционного надзора СССР (до создания этого органа 
функции конституционного контроля реализовались Президиумом Верховного Совета СССР). Впослед-
ствии функции конституционного контроля РФ были переданы Конституционному суду РСФСР, а с 1994 
г. функции конституционного контроля реализуются Конституционным судом Российской Федерации [1; 
4, c.73]. Как видно, в РФ применяется континентальная модель конституционного контроля с соответ-
ствующей организацией системы органов конституционного контроля. 

Важно учитывать, что почти все органы конституционного контроля кроме проверки конституци-
онности правовых актов осуществляют многие другие важные полномочия (например, дают заключе-
ние о правильности соблюдения процедур импичмента в отношении президента или констатируют за-
конность избрания парламента) [11, c.33].  

Особая форма конституционного контроля существует в некоторых мусульманских странах. Она 
связана с проверкой правового акта (иногда действия официального лица) на соответствие шариату со 
стороны высших мусульманских религиозных органов. Наиболее подробное правовое регулирование 
она получила в Иране. 

Накопленный мировым сообществом опыт конституционного контроля состоит в возможности его 
осуществления в широкой совокупности видов и форм. При этом критериями классификации этих ви-
дов и форм могут выступать обязательность проведения, время осуществления, наличие обратной си-
лы и другие [5, c.10]. В различных источниках выделяется от 7 до 10 подходов к классификации видов 
конституционного контроля.  

Применяя в качестве классификационного признака обязательность проведения, можно выде-
лить обязательный и факультативный конституционный контроль. Как следует из наименования, обя-
зательный конституционный контроль осуществляется в силу особого значения нормативного акта. 
Инициаторами конституционного контроля могут выступать как сами органы конституционного кон-
троля, так и органы, направляющие в специальные органы конституционного контроля соответствую-
щий запрос. Следовательно, опосредованное участие в конституционном контроле могут принимать и 
органы, напрямую не относящиеся к конституционному контролю. Закономерно, что обязательный вид 
конституционного контроля обычно реализуется на основании предварительного характера.  

Обязательный вид конституционного контроля в РФ применяется:   

 для контроля конституционности международного (межгосударственного) договора о приня-
тии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части; 

 дня контроля конституционности инициативы проведения референдума Российской Феде-
рации по предложенному вопросу (предложенным вопросам) референдума; 

 для заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента 
Российской Федерации в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

В частных формах обязательного конституционного контроля в РФ Президент Российской Феде-
рации обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке соответствия 
Конституции Российской Федерации данного международного договора, что позволяет отдельным ис-
следователям относить президента к органам конституционного контроля [8, c.11]. 

Факультативный конституционный контроль также осуществляется специальным органом консти-
туционного контроля, но имеет необязательный характер и осуществляется обычно по заявлению 
управомоченного органа (например, суда) или должностного лица. Кроме того, заявителем может быть 
гражданин (или группа лиц) при условии, что норма, подлежащая проверке, нарушает по обоснованно-
му им (ими) мнению его (их) права и законные интересы 

Применяя в качестве классификационного признака время осуществления, можно выделить 
предварительный и последующий виды конституционного контроля. Как следует из наименования, 
предварительный конституционный контроль предшествует вступлению нормативно-правового акта в 
силу, а последующий – осуществляется после вступления нормативно-правового акта в силу. Как пра-
вило, предварительность проверки закона заключается в том, что она проводится после принятия за-
кона парламентом, но до его подписания главой государства. Предварительный конституционный кон-
троль имеет очевидные преимущества в виде снижения вероятности вступления в силу и действия в 
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течение неопределенного времени (до поступления и принятия соответствующих жалобы или запроса) 
нормативного акта, не соответствующего конституции, нарушающего права человека. Очевидными же 
недостатками подобного вида конституционного контроля является и его ограниченность по времени 
(фактически – до установленных сроков вступления нормативно-правового акта в силу). Последующий 
конституционный контроль наиболее распространен в конституционном правосудии и состоит в оценке 
фактических результатов действия данной нормы за определенный период. 

С точки зрения наличия обратной силы (ретроактивности) можно выделить такие виды конститу-
ционного контроля как конституционный контроль ex tunc и конституционный контроль ex nunc. Первый 
вид конституционного контроля состоит в такой проверке, при которой решение о неконституционности 
акта имеет обратную силу, т.е. устанавливает, что этот акт не может считаться правомерным уже с мо-
мента его принятия и что именно с этого момента последствия действия акта подлежат компенсации. 
Второй вид конституционного контроля устанавливает неправомерность акта и обязанность устранения 
(компенсации) последствий неправомерного акта с момента принятия решения о его неконституцион-
ности. 

По характеру правовых последствий можно выделить консультативный и постановляющий кон-
ституционный контроль. При этом, консультативный конституционный контроль состоит в том, что ре-
шение контролирующего органа не имеет юридической силы (его примером может являться оценка 
законопроекта). В свою очередь постановляющий конституционный контроль предполагает юридически 
обязывающий характер решений контролирующего органа.  

Помимо указанных видов конституционный контроль может быть абстрактным или конкретным (в 
зависимости от того, проводится ли проверка в отношении конкретного дела, в отношении которого 
применен или подлежит применению определенный закон), материальным (когда проверяется содер-
жание нормативного акта или договора) или формальным (когда проверке подлежит соблюдение про-
цессуальных требований к принятию нормативного акта). 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и рассмотрению проблем осуществления конституционного 
контроля в Российской Федерации. Рассматриваются полномочия Конституционного суда Российской 
Федерации при осуществлении конституционного контроля.  Анализируются различные подходы к реа-
лизации судебного контроля в зарубежных странах. Рассматривается международный договор как 
предмет конституционного контроля. Исследуются субъекты, правомочные обращаться в Конституци-
онный Суд РФ по поводу конституционности не вступившего в силу международного договора 
Ключевые слова: конституционный контроль, Конституционный суд Российской Федерации, судебный 
контроль, международный договор. 
 

IMPLEMENTATION ISSUES CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Khalatova Marietа 
 
Abstract . The article is devoted to the identification and consideration of problems of implementation of the 
constitutional control in the Russian Federation. Discusses the powers of the constitutional court of the Rus-
sian Federation in the implementation of the constitutional control. Different approaches to the implementation 
of judicial control in foreign countries. Considered an international Treaty as subject to constitutional control. 
Examines the subjects entitled to appeal to the constitutional Court about the constitutionality of the enacted 
international Treaty 
Keywords: constitutional control, constitutional court of the Russian Federation, judicial control, an interna-
tional Treaty. 

 
В международном сообществе общепризнанно, что, взяв на себя те или иные международные 

обязательства, государство должно их неуклонно соблюдать. Следовательно, до принятия междуна-
родного обязательства государству надлежит осуществить меры по обеспечению согласованности 
норм международного договора с нормами внутреннего права, особенно конституции. Государства, 
признающие международные договоры частью внутреннего права, должны позаботиться о том, чтобы 
в дальнейшем принимались законы, не противоречащие нормам международного права. Поэтому воз-
можна и последующая проверка соответствия норм внутреннего права нормам международных дого-
воров с целью исключения коллизии в той или иной сфере. При наличии коллизий государство обязано 
обеспечить приоритет положений международного договора. Признание верховенства международного 
права над внутренним сближает государства на основе международных правовых принципов и способ-
ствует применению международного права во внутренних правовых системах. 

В зарубежных странах сложились разные подходы к реализации судебного контроля в рассмат-
риваемой сфере. Но в большинстве из них признано право специализированных органов осуществлять 
проверку конституционности международных обязательств государства и контролировать соответствие 
национального законодательства этим обязательствам. Ряд зарубежных стран (например, Австрия, 
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Беларусь, Греция, Грузия, Исландия, Киргизия, Литва, Мавритания, Мадагаскар, Молдова, Узбекистан и 
др.) устанавливают возможность органов конституционной юстиции оценивать действующие междуна-
родные договоры. В большинстве зарубежных государств (таких как Азербайджан, Албания, Андорра, 
Болгария, Венгрия, Германия, Испания, Казахстан, Польша, Португалия, Словения, Таджикистан, 
Франция, Эстония, Чехия и др.) в отношении международных договоров осуществляется исключитель-
но предварительный конституционный контроль. В Украине допускается как предварительный, так и 
последующий контроль. 

Российская Федерация придерживается норм Венской конвенции о праве международных дого-
воров от 23 мая 1969 г., ст. 27 которой гласит: участник международного договора «не может ссылаться 
на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора»[1]. В 
Постановлении от 27 марта 2012 г. N 8-П Конституционный Суд РФ, подчеркивая значимость междуна-
родного регулирования правовых отношений, разъяснил, что международные договоры: образуют пра-
вовую основу межгосударственных отношений; содействуют поддержанию всеобщего мира и безопас-
ности, развитию международного сотрудничества; играют важную роль в защите основных прав и сво-
бод человека, в обеспечении законных интересов государств в качестве существенного элемента ста-
бильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функциони-
рования правового государства[2]. 

Конституционный Суд РФ наделен правом осуществлять предварительный конституционный 
контроль только в отношении международных договоров, не вступивших в силу. Признание междуна-
родного договора частью внутренней правовой системы, начало его действия связано с процедурой 
ратификации, которая определена Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации»[3]. 

Согласно Закону международные договоры России заключаются с иностранными государствами, 
а также с международными организациями от имени Российской Федерации (межгосударственные до-
говоры), Правительства РФ (межправительственные договоры), федеральных органов исполнительной 
власти (договоры межведомственного характера). Международные договоры вступают в силу после их 
ратификации Государственной Думой и последующего одобрения Советом Федерации. Для ратифика-
ции международных договоров предусмотрен особый порядок принятия федеральных законов. В силу 
ФЗ о международных договорах РФ законопроект должен вноситься в Государственную Думу Прези-
дентом РФ либо Правительством в форме предложения о ратификации международного договора. Это 
предложение обязательно содержит заверенную копию официального текста международного догово-
ра, обоснование целесообразности его ратификации, определение соответствия договора законода-
тельству России, а также оценку возможных финансово-экономических и иных последствий ратифика-
ции договора, включая при необходимости предусмотренное ст. 104 Конституции РФ заключение Пра-
вительства. Если законопроект по вопросу о ратификации не вступившего в силу, но подлежащего ра-
тификации международного договора внесен не Президентом или Правительством, а иным субъектом 
права законодательной инициативы, то в соответствии с положениями ФЗ о международных договорах 
РФ Государственная Дума в обязательном порядке направляет внесенный законопроект Президенту 
для предложений. 

Закон допускает возможность ратификации международного договора другим способом, а имен-
но иным федеральным органом государственной власти (в отношении межправительственных и меж-
ведомственных договоров). 

Международный договор может стать предметом конституционного контроля до рассмотрения 
проекта закона о ратификации Государственной Думой либо после принятия закона нижней палатой, но 
до одобрения его Советом Федерации (согласно ст. 106 Конституции принятый Государственной Думой 
закон о ратификации международного договора подлежит обязательному рассмотрению в Совете Фе-
дерации), а также после принятия закона парламентом, но до подписания его Президентом. 

Перечень субъектов, правомочных обращаться в Конституционный Суд РФ по поводу конститу-
ционности не вступившего в силу международного договора, дан в основном нормативном акте страны. 
В перечень входят Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, одна пятая членов Совета 

consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987043D0ED0228756FF8E0B357F739AD0CE667689C1A12E0x4D4I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987043D0E001212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987047D7E80F212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987047D7E80F212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987047D7E80F212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987349D0ED0D757F67A1ECB150F866BA0BAF6B699C1E16xED0I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987047D7E80F212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987047D7E80F212865F0B9BF55F0x3D6I
consultantplus://offline/ref=064F6C7123584D320D0954AC29A6AA987349D0ED0D757F67A1ECB150F866BA0BAF6B699C1E15xED0I


316 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

Федерации и депутатов Государственной Думы, Правительство РФ, Верховный Суд РФ, органы зако-
нодательной и исполнительной власти субъектов Федерации. 

Обратим внимание, что круг субъектов обращения по данной категории дел аналогичен кругу 
субъектов, имеющих право на обращение в Конституционный Суд с запросом о соответствии Конститу-
ции РФ нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними. Однако опыт 
инициирования споров о конституционности международных договоров показывает, что единственным 
субъектом обращения сегодня остаются депутаты Государственной Думы РФ. Именно депутаты, а не 
сама Государственная Дума. Следовательно, при проведении процедуры ратификации международно-
го договора в нижней палате парламента депутаты, оказавшиеся в меньшинстве, т.е. представители 
оппозиции, не имея возможности повлиять на решение вопроса, обращаются в Конституционный Суд 
за поддержкой своей позиции. Представляется, что в данном случае уместно говорить о политической 
составляющей спора. При этом Конституционный Суд РФ не раз отмечал, что он решает исключитель-
но вопросы права и должен воздерживаться от рассмотрения дел, в которых, по сути, преобладают 
аспекты политической целесообразности. 

Если инициатива обращения в Конституционный Суд исходит от группы депутатов, они должны 
провести собрание, на котором принимается текст обращения и выбирается представитель группы. 
Такой запрос подписывается каждым депутатом с обязательным указанием на принадлежность к кон-
кретной фракции Государственной Думы. В Совете Федерации при направлении аналогичного запроса 
группой парламентариев, кроме персональных данных каждого подписавшего обращение, надлежит 
указать субъекты, представителями которых выступают члены Совета Федерации. 

Любая фракция, любой комитет Государственной Думы вправе предложить палате обратиться с 
запросом в Конституционный Суд. В Совете Федерации инициаторами подготовки запроса от имени 
палаты могут выступать комитет палаты, председатель палаты или группа парламентариев, включаю-
щая не менее десяти человек. Они же предлагают кандидатуру представителя палаты, согласованную 
с Комитетом по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам и развитию 
гражданского общества для защиты интересов Совета Федерации в Конституционном Суде РФ.  

Иные органы инициируют подобные запросы в более простой форме - через утверждение реше-
нием органа государственной власти (подписывается руководителем органа и заверяется печатью). 

Запрос о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора России 
допустим, если: международный договор подлежит ратификации в порядке, установленном Конститу-
цией РФ и федеральным законом; заявитель считает не вступивший в силу международный договор 
РФ, не подлежащим введению в действие и применению в Российской Федерации из-за его несоответ-
ствия Конституции РФ. 

Закон о Конституционном Суде РФ устанавливает также пределы проверки. Так, суд должен вы-
яснить, соответствует ли международный договор конституции: 1) по содержанию норм, 2) по форме 
договора, 3) по порядку его подписания, заключения, принятия, опубликования или введения в дей-
ствие, 4) с точки зрения установленного Конституцией РФ разделения государственной власти на зако-
нодательную, исполнительную и судебную, 5) с точки зрения установленного Конституцией РФ разгра-
ничения компетенции между федеральными органами государственной власти, 6) с точки зрения раз-
граничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Пределы проверки не 
вступивших в силу международных договоров РФ существенно сужаются, если обязательства по ним 
были приняты до вступления в силу Конституции РФ. В этом случае проверка конституционности меж-
дународных договоров производится Конституционным Судом РФ только по содержанию норм (ст. 86 
Закона). 

Если не вступивший в силу международный договор РФ признан Конституционным Судом не со-
ответствующим Конституции РФ, он не подлежит введению в действие и применению, т.е. не может 
быть ратифицирован, утвержден и не может вступить в силу для Российской Федерации иным обра-
зом. 
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В международном праве выделяют договоры, которые вступают в силу с момента подписания, 
т.е. выражение согласия на обязательность договора совпадает со вступлением договора в силу. В 
этом случае оценка конституционности договора больше не входит в сферу компетенции Конституци-
онного Суда. 

Кроме того, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. закрепляет возмож-
ность временного применения договора до его вступления в силу (ст. 25). Аналогичное положение со-
держится и в п. 1 ст. 23 ФЗ о международных договорах РФ: международный договор или часть дого-
вора до его вступления в силу могут применяться Российской Федерацией временно, если это преду-
смотрено в договоре или об этом была достигнута договоренность с подписавшими его сторонами. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 27 марта 2012 г. N 8-П исследовался вопрос о 
возможности применения в Российской Федерации положений международного договора, которым за-
трагиваются права, свободы и обязанности человека и гражданина и вводятся правила, отличные от 
предусмотренных законом, если такой договор не опубликован официально. Фактически рассматри-
вался вопрос о конституционности практики применения нормы федерального закона. 

Конституционный Суд РФ пришел к заключению, что лишь официальное опубликование от имени 
компетентного органа, вступившего в силу международного договора Российской Федерации может 
гарантировать соблюдение прав, свобод и законных интересов человека, поскольку только полное и 
точное доведение содержания такого договора до сведения неограниченного круга лиц позволит уста-
новить правовую определенность в отношении правил, предусмотренных данным международным до-
говором. Применение норм международно-правовых документов, которые не были официально опуб-
ликованы, противоречит принципам правового государства, юридического равенства и правовой опре-
деленности как необходимым конституционным критериям защиты прав и свобод человека и гражда-
нина на территории России. Поэтому даже при временном применении договора требуется его офици-
альное опубликование. 

Безусловно, Конституционный Суд РФ играет большую роль в развитии и детализации собствен-
ных полномочий. Свидетельство тому - несколько решений Суда по вопросам проверки международ-
ных договоров, в частности упомянутое Постановление от 9 июля 2012 г. Депутаты Государственной 
Думы РФ в обращении в Конституционный Суд поставили под сомнение процедуру ратификации Про-
токола о присоединении России к Всемирной торговой организации, указав, что: при ратификации от-
сутствовали документы, вводимые в действие на территории России подписываемым Протоколом; до-
кументы для ратификации были представлены не на государственном языке России; не проводились 
согласительные процедуры с субъектами РФ. Более того, депутаты оспорили конституционность со-
держания международного акта, сославшись на то, что им допускается возможность привлечения в 
качестве патентных поверенных не только граждан России, но и иностранных граждан, а это может по-
влечь ущерб информационной и национальной безопасности России. Также, по мнению депутатов, 
оспариваемый акт придает особый статус третейским судам, которые по законодательству России не 
являются частью судебной системы и представляют собой негосударственный механизм разрешения 
споров. 

Конституционный Суд РФ признал оспариваемый протокол соответствующим Конституции Рос-
сии, отвергнув все сомнения заявителей. При этом данное решение вскрыло ряд проблем. 

Во-первых, представляется, что Конституционный Суд РФ в данной ситуации опять-таки оказал-
ся фактически вовлеченным в решение политического вопроса о ратификации международного доку-
мента, который готовился Россией более 17 лет. Следует учитывать, что заявителями выступили депу-
таты Государственной Думы - представители оппозиции (фракций КПРФ и партии «Справедливая Рос-
сия»), оказавшиеся в меньшинстве при решении вопроса о вступлении России в ВТО в Государствен-
ной Думе. Кроме того, сроки рассмотрения вопроса о ратификации были ограничены, а потому Консти-
туционный Суд оказался в жестких условиях, вынужденный рассматривать дело в кратчайшие сроки 
или обратиться в парламент с просьбой приостановить процесс ратификации (что по политическим 
причинам не представлялось возможным). В результате дело было рассмотрено в течение шести дней. 

Во-вторых, заявители просили провести проверку конституционности не вступившего в силу и 
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переданного на ратификацию в Государственную Думу РФ Протокола, приложений к нему в их нераз-
рывной связи с Марракешским соглашением об учреждении ВТО со всеми приложениями, в полном 
объеме и не ограничиваясь основаниями, указанными в запросе. Следовательно, сомнению была под-
вергнута конституционность всего Протокола и всех приложений к нему в их неразрывной связи с меж-
дународными договорами, ратифицированными посредством Протокола. При этом в соответствии с ч. 
3 ст. 74 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
Конституционный Суд принимает постановления только по предмету, указанному в обращении, и лишь 
в отношении той части акта, конституционность которого оспаривается. 

Конституционный Суд отказался оценивать, прежде всего, процедурные вопросы, отметив в ре-
шении, что «проверка соблюдения процедуры ратификации означала бы его вмешательство в законо-
творческий процесс и потому противоречила бы Конституции РФ и Закону «О Конституционном Суде 
Российской Федерации»». Таким образом, Конституционный Суд установил, что при отсутствии право-
вого регулирования, не вступившие в силу международные договоры РФ проверяются только с точки 
зрения содержания норм. За пределами проверки Конституционного Суда оказываются процедурные 
вопросы самой ратификации. 

Кроме того, Конституционный Суд высказал правовую позицию относительно согласования меж-
дународных договоров с субъектами РФ. Заявители считали, что прежде чем вносить Протокол на ра-
тификацию, его следовало разослать по субъектам Федерации, чтобы получить отзывы региональных 
парламентов. Однако Конституционный Суд пояснил, что «любой международный договор по вопросам 
внешнеэкономической политики так или иначе затрагивает интересы всех субъектов Федерации. Одна-
ко проведение согласительных процедур с каждым из них при заключении любого международного до-
говора противоречило бы самой природе государственного суверенитета РФ». 

Наконец, Конституционный Суд отказался оценивать собственно экономические и политические 
последствия вступления России в ВТО, заявив, что «учет экономических последствий и рисков вступ-
ления России в ВТО, а также достаточности принятых государством мер по защите национальных ин-
тересов должен осуществляться Правительством РФ, Федеральным Собранием и Президентом РФ в 
ходе подписания, одобрения и ратификации Протокола». 

Итак, в Постановлении от 9 июля 2012 г. Конституционный Суд РФ выработал несколько позиций 
относительно полномочия органа конституционного судебного контроля оценивать конституционность 
не вступивших в силу международных договоров. 

Полномочия Конституционного Суда РФ в сфере рассмотрения не вступивших в силу междуна-
родных договоров были расширены в результате принятия Федерального конституционного закона «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 
Федерации». Если ранее Суд в отношении не вступивших в силу международных договоров осуществ-
лял факультативный (т.е. необязательный) контроль, то сейчас проверка на конституционность не 
вступившего в силу международного договора о принятии в РФ иностранного государства или части 
иностранного государства в качестве нового субъекта - непременное условие для его ратификации. 
Если толковать ч. 4 ст. 7 и ч. 1 ст. 8 названного Закона буквально, Президент после подписания между-
народного договора должен обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке договора на 
предмет соответствия Конституции. Только договор, признанный конституционным, может быть рати-
фицирован Государственной Думой. Следовательно, договор, не признанный таковым, а равно не рас-
смотренный Конституционным Судом вообще, не будет внесен в Государственную Думу для ратифи-
кации. Указанная правовая новация применяется лишь в отношении заключенных между Россией и 
иностранным государством международных договоров о полном или частичном вхождении в состав 
России. Предлагается расширить действие данного нововведения на все международные договоры, а 
для этого внести изменения в ст. 3 ФКЗ о Конституционном Суде РФ, где речь идет о полномочиях Кон-
ституционного Суда РФ. 

После подписания 18 марта 2014 г. международного договора о принятии в состав Российской 
Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Прези-
дент, реализуя соответствующее полномочие, обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о про-
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верке конституционности этого договора. 
Рассматривая запрос, Конституционный Суд РФ, прежде всего, отметил, что специальная компе-

тенция по проверке конституционности не вступившего в силу международного договора о принятии в 
состав России новых субъектов близка к полномочию по проверке конституционности не вступивших в 
силу международных договоров, предусмотренному Конституцией РФ. Однако по Конституции РФ Суд, 
оценивая конституционность не вступившего в силу международного договора, осуществляет факуль-
тативный контроль, а в соответствии с ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образова-
ния в ее составе нового субъекта Российской Федерации» контроль считается обязательным и пред-
ставляет собой «неотъемлемую часть юридического состава государственно-властного решения»[4]. 
Более того, Конституционный Суд РФ указал и на иные процессуальные особенности проверки подоб-
ных договоров. В частности, обращение Президента основано не на споре (глава государства не оспа-
ривает договор, он сам его подписал и считает его конституционным), по делу нет второй (отвечающей) 
стороны. А раз нет спора как такового, то нет и необходимости в соблюдении некоторых стадий консти-
туционного судебного процесса, в частности предварительного изучения обращения судьями и слуша-
ния по делу. Это очень интересное нововведение, особенно если вспомнить, что в силу ст. 41 ФКЗ о 
Конституционном Суде РФ предварительное изучение обращения судьей (судьями) является обяза-
тельной стадией производства в Конституционном Суде РФ. Собственно само дело по ФКЗ рассматри-
вается либо с проведением слушаний, либо без проведения таковых (ст. 47.1), но с соблюдением ряда 
требований. В результате вопрос о конституционности международного договора с Крымом был раз-
решен по абсолютно новой процедуре, не предусмотренной законом. Это еще раз подтверждает осо-
бый статус органа конституционной юстиции и огромную роль Конституционного Суда в развитии кон-
ституционного судебного процесса. 

За почти 25-летнюю историю своей деятельности Конституционный Суд РФ рассмотрел по суще-
ству одно дело о проверке конституционности не вступившего в силу международного договора (дело о 
вступлении в ВТО) и один договор о принятии в состав Российской Федерации новых субъектов (дого-
вор с Крымом). Мы согласны с мнением Н. Э. Несмеяновой, которая считает, что «принимая во внима-
ние положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ о приоритете правил международного договора перед пра-
вилами внутригосударственных законов, стоит подумать об установлении обязательного предвари-
тельного конституционного контроля в отношении всех международных договоров. Подобное предло-
жение обусловлено невозможностью последующего контроля международных договоров с учетом об-
щепризнанных международных актов»[5, 137 - 144]. 
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Аннотация. В данной статья рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением прямой демо-
кратии. Исследуются тенденции развития и совершенствования правового регулирования форм  (ин-
ститутов) прямой демократии. Оценивается уровень развития информационных технологий, способных 
оказать влияние на  развитие прямой демократии. 
Ключевые слова: прямая демократия, Конституция Российской Федерации, права и свободы челове-
ка и гражданина, правовое государство, информационные ресурсы. 
 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF LEGAL REGULATION FORMS 
(INSTITUTIONS) OF DIRECT DEMOCRACY 

 
Аiriian Karine Ernestovna 

 
Abstract . This article examines the issues associated with the implementation of direct democracy. Examines 
trends in the development and improvement of the legal regulation of the forms (institutions) of direct democ-
racy. Assess the level of development of information technologies that can influence the development of direct 
democracy. 
Key words: direct democracy, the Constitution of the Russian Federation, rights and freedoms of man and 
citizen, legal state, information resources. 

 
Проведенные в Российской Федерации в последние годы изменения законодательства позволи-

ли создать благоприятные условия для развития институтов демократии, идентификация гражданина,  
Конституция Российской Федерации утверждает права и свободы человека и гражданина, а так-

же гарантирует их защиту и реализацию. Провозглашенные Конституцией РФ положения требуют по-
стоянной доработки и дальнейшего развития. Право граждан на свободу собраний является одним из 
инструментов прямой демократии. Оно способствует укреплению демократических принципов управ-
ления обществом, становлению правового государства. Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» «способствовал законодательному 
урегулированию положений ст. 31 Конституции РФ о праве граждан собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования»[1, 31 - 35]. 

В Конституции РФ (ч. 1 ст. 32) «определяются две формы народовластия: непосредственное 
(прямое) осуществление власти народом (референдум и свободные выборы); осуществление власти 
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через органы государственной власти и органы местного самоуправления (представительная форма 
демократии)[2,19-22]». Как справедливо отмечает А.С. Автономов, «в демократических государствах 
выборы представляют собой реальный механизм формирования органов власти, поэтому значимость 
института выборов в таких государствах не вызывает сомнений»[3,6].  

Некоторые авторы справедливо считают, что «по сравнению с институтами прямой демократии 
на федеральном или региональном уровне удельный вес решений вопросов местного значения путем 
прямого волеизъявления населением муниципальных образований значительно выше»[4, 13 – 24]. Это 
связано с тем, что реализация и применение на местном уровне институтов прямой демократии напря-
мую вытекает из требований ч. 2 ст. 130 Конституции РФ, которая устанавливает, что местное само-
управление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъ-
явления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Смысл данных конституционных 
положений заключается в усилении демократизации на местном уровне, более широком участии насе-
ления муниципальных образований в решении вопросов местного значения. Мы согласны с мнением 
тех авторов, которые считают «в принципиальном плане масштаб, удельный вес решения вопросов 
местного значения путем прямого волеизъявления членов территориального коллектива должны быть 
выше, чем такое же решение вопросов на государственном уровне. В этом, в частности и в особенно-
сти, проявляется «корневой» характер муниципальной власти, ее институциональная характеристика 
как власти, максимально приближенной к населению и в определенной мере, сливающейся с ним [5, 
186]». 

«Право на проведение публичных мероприятий является одним из основных прав граждан в 
определении индивидуальной и коллективной свободы и одной из форм прямой и первичной демокра-
тии [6, 31 – 35]». При том существует большое количество вопросов в правовом регулировании этого 
права. Решение заключается в принятии соответствующего закона, в котором необходимо описать 
каждую из форм общественного события, уточнить порядок процедуры уведомления, разграничить от-
ветственность за нарушение правил. 

В настоящее время развитые демократические государства чаще всего используют разреши-
тельный метод участия в публичных мероприятиях. Тем самым государство в лице своих представите-
лей страхует себя от спонтанных собраний, насильственного изменения политического строя. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ предусматривает право на участие в публичных ме-
роприятиях только дееспособных граждан Российской Федерации. 

В современных условиях развития России право на мирные собрания является одной из форм 
прямой демократии. «Оно является средством прямой и обратной связи между гражданами, их объ-
единениями и государственными органами»[7, 31 – 35]. 

В настоящее время проведение публичных мероприятий рассматривается общественностью как 
крайняя форма демократии. Это связано с недостаточностью разработки проблемы реализации права 
граждан на мирные собрания в теоретическом и практическом плане [8, 107 - 111]. Особую значимость 
приобретает изучение и обобщение накопленного зарубежными государствами опыта в данных вопро-
сах и внедрение его в правовую систему и правоприменительную практику. 

Недостаточность изучения понятий, принципов, форм деятельности различных субъектов обес-
печения права на мирные собрания не позволяет внедрять действенные меры по совершенствованию 
законодательства России о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетированиях. Данная 
работа в определенной степени позволит восполнить пробелы в теоретической и правоприменитель-
ной практике конституционно-правового механизма реализации права свободы мирных собраний. 

Согласно ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 32 Конституции РФ, многонациональный народ Российской Федера-
ции осуществляет свою власть, а ее граждане участвуют в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Как уже 
было сказано ранее, Конституция Российской Федерации устанавливает две формы осуществления 
власти народом: непосредственно им самим (прямая демократия) и опосредованно - через органы 
публичной власти (представительная демократия). Указанные формы дополняют друг друга и не долж-
ны категорически противопоставляться. Институты непосредственной демократии не должны рассмат-
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риваться в качестве альтернативы демократии парламентской и использоваться для подрыва легитим-
ности и деятельности представительных органов, в частности законодательных органов. 

В Постановлении от 21 марта 2007 г. N 3-П [9] КС РФ отметил, что «в конституционном механиз-
ме осуществления народовластия средствами волеобразования и волеизъявления народа являются 
институты не только непосредственной, но и представительной демократии. Референдум, обеспечи-
вающий непосредственное участие граждан в управлении делами государства и открытость процессов 
принятия политических решений, легитимируемых волей народа, не может подменять органы  народно-
го представительства. Референдум не может использоваться как противовес институтам представи-
тельной демократии, в т.ч. в нарушение исключительных прерогатив Федерального Собрания или дру-
гих федеральных органов государственной власти, которые должны осуществляться в иных конститу-
ционно установленных формах законотворчества как способа принятия государственных решений (абз. 
3, 4 п. 2 м.ч.)». 

Мы согласны с мнением тех авторов, которые считают, «прямая демократия как основной способ 
решения вопросов общегосударственного значения на всех периодах исторического развития челове-
чества существовала лишь в немногих государствах [10, 27 – 31]». В числе первых здесь, разумеется, 
можно вспомнить древнегреческие государства-полисы, организации власти в которых мы в принципе 
обязаны появлением термина «демократия». Политическую систему, которая сложилась в VI в. до н.э. 
в Афинах, а также в некоторых других греческих городах-государствах, можно определить с помощью 
понятия «прямая демократия». В.И. Фадеев отмечает: «Основная особенность афинской демократии - 
непосредственное участие державного демоса (суверенного народа) в управлении делами государ-
ства, что обеспечивалось прежде всего постоянным функционированием Народного собрания, в ис-
ключительном ведении которого находились все важнейшие вопросы жизни полиса»[11, 77- 78]. 

Примеры прямой демократии встречались и в других государствах в разные периоды их истори-
ческого развития. Однако в большинстве современных государств организация публичного управления 
с использованием исключительно механизмов прямой демократии довольно сложна по ряду причин, в 
особенности из-за причин организационного характера. Древнегреческие государства-полисы были 
невелики по размеру, и относительно невысокая численность населения позволяла  учитывать мнение 
всех граждан по решаемым вопросам. Подобное можно увидеть и в  вечевых демократиях Новгорода и 
Пскова. 

Современные государства - за редкими исключениями - имеют значительно больший размер 
территории и численность населения. Подобные условия не позволяют реализовывать демократиче-
ские механизмы напрямую, а требуют формирования представительных органов и, как следствие, 
представительной (опосредованной) демократии. 

Однако уровень развития информационных технологий позволяет появиться новым возможно-
стям в этой сфере. 

1. Возможна разработка алгоритмов и технологий электронного голосования, которые позволят 
сделать голосование всеобщим, тайным, равным. Должны быть гарантии, что ни один голос не будет 
учтен дважды. «А каждый гражданин должен иметь возможность убедиться в том, что его голос учтен в 
соответствии с его волеизъявлением» [12]. «Сложность в обеспечении одновременного соблюдения 
принципов тайности и равенства (проверяемости) электронного голосования некоторое время назад 
считалась наиболее серьезным препятствием к внедрению этой технологии [13, 27 – 31]».  

2. Цифровая идентификация гражданина, в том числе для целей тех процедур прямой демокра-
тии, в которых анонимность не обязательна, в например в публичных дебатах, может быть внедрена и 
реализована самыми различными способами. Может использоваться электронная цифровая подпись 
или другие криптографические алгоритмы. 

3. Открытые данные представляют собой возможность использовать государственные (публич-
ные) информационные ресурсы гражданами и организациями, в том числе для организации на их ос-
нове общественно значимых сервисов как федерального, так и местного масштаба. Основная  пробле-
ма здесь видится в недостаточной уверенности пользователей открытых данных в их стабильности, а 
отнюдь не технологических сложностях. Государству следует гарантировать, что эти данные будут ре-
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гулярно обновляться и поддерживаться.  
4. Инфраструктура доступа к информационно-коммуникационным технологиям в современных 

условиях достаточно развита во всех демократических странах. Российская Федерация тоже имеет вы-
сокие показатели доступа граждан к соответствующей инфраструктуре. Они были достигнуты в процес-
се реализации положений федеральных законов об организации оказания государственных и муници-
пальных услуг и об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. Мы согласны с мнение тех авторов, которые считают, что «сейчас 
можно достаточно уверенно утверждать, что любой совершеннолетний гражданин, обладающий пра-
вом на участие в управлении делами государства и минимально необходимыми качествами для реаль-
ного осуществления этих прав (гражданская активность, интеллектуальный уровень, отсутствие огра-
ничений, обусловленных приговором суда, и т.д.), имеет реальную возможность воспользоваться ин-
фраструктурой доступа [14, 27 – 31]». 

Таким образом, в настоящее время появляется реальная техническая возможность учитывать 
при принятии решений мнение всех избирателей конкретного государства без чрезмерно больших за-
трат в каждом конкретном случае (разумеется, большие затраты требуются на внедрение такой систе-
мы, однако далее ее обслуживание и функционирование будет обходиться значительно дешевле, чем, 
например, затраты на проведение выборов и референдумов традиционным способом). 

Прямая демократия имеет перед представительной то неоспоримое преимущество, что позволя-
ет учесть непосредственно волю граждан государства, а не волю их представителей, имеющих нередко 
интересы, отличные от интересов большинства населения.  

Однако, по нашему мнению, полный отказ от представительной демократии ни в РФ, ни в каком 
другом государстве в обозримом будущем е невозможен, во всяком случае. Задачи, стоящие перед 
современным государством, намного сложнее тех, которые решались в древние времена. Следова-
тельно, для принятия решений по ним необходимо обладать существенным уровнем специальных зна-
ний. Кроме того, непосредственная демократия требует от ее субъектов значительных временных за-
трат. Представительные органы современных государств нередко принимают хоть и крайне непопу-
лярные, но необходимые для общегосударственного блага решения. Как справедливо отмечает по 
этому поводу Б.С. Эбзеев, «общество никогда не было простой совокупностью своих членов, подобно 
этому общественные интересы не есть лишь сумма личных интересов. Интересы индивида и интересы 
коллектива, общества, государства - объективная реальность, развивающаяся по законам диалекти-
ки[15,32]». 

Мы считаем, что прямую демократию не следует идеализировать. Поэтому, как представляется, 
при переходе к массовому использованию информационных технологий в реализации демократических 
процедур, к так называемой электронной демократии, необходимо вести речь не о полном отказе от 
опосредованной демократии, а о значительно большем, чем сейчас, использовании процедур  прямого 
учета мнения населения по самым различным вопросам. 

На наш взгляд, электронная демократия должна развиваться преимущественно по пути внедре-
ния форм прямой демократии обязательного характера. В частности, это мог быть электронный рефе-
рендум. 

Внедрение информационных технологий позволит удешевить проведение референдумов самого 
различного уровня и упростить реализацию инициатив по их проведению. Референдум в рамках элек-
тронной демократии может стать оперативным механизмом решения непосредственно населением РФ 
самых разнообразных проблем. При этом власть получат действительно объективные ответы на по-
ставленные вопросы. 

Перспективным в рамках развития форм прямой электронной демократии представляется также 
развитие систем электронного голосования граждан на выборах всех уровней власти. Нам кажется, что 
это позволит преодолеть низкую явку избирателей.  

Разумеется, реализация перехода к использованию информационных технологий в осуществле-
нии форм прямой демократии обязательного характера, потребует кроме всего прочего, еще и измене-
ний в действующем законодательстве по вопросам проведения референдума, и в частности, упроще-
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ния порядка их инициирования. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 
ЛИЧНОСТИ 

              Методист 
ДОО №66 г. Бишкек КР 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам развития творчества и ее роли в формировании личности. 
Раскрываются особенности современного этапа социально-экономического развития -  дефицит вре-
мени родителей на общение с детьми. В этих условиях происходит  повышение роли преподавателей в 
работе с детьми и развитии их творческих задатков.  
Ключевые слова: творчество, личность, развитие, формирование, культура. 
 

THE IMPORTANCE OF CREATIVITY IN THE FORMATION OF PERSONALITY 
 

                                                                         Bozgunchieva Salima Esengulovna   
 
Abstract: The article is devoted to the development of creativity and its role in the formation of personality. 
The peculiarities of modern stage of socio-economic development - the lack of time of parents to communicate 
with children. In these circumstances, an increased role of teachers in working with children and developing 
their creative talents. 
Key words: creativity, personality, development, formation, culture. 

 
В современном динамично развивающемся  мире, где человек каждый день сталкивается с про-

блемой конкуренции, большую роль играет уровень его творческих способностей. Зачастую лидерами 
общества становятся не отличники, а люди с неординарным, нестандартным мышлением и подходом к 
тем или иным проблемам. По сути, развитие цивилизации основано на творчестве человека, так как 
само понятие «цивилизация» подразумевает креативность, максимальную креативность, максималь-
ную изобретательность во всех сферах жизни человека. 

С самого рождения, как только младенец обретает способность осязать и узнавать окружающий 
мир, подражая взрослым, проявляя любопытство, он познает мир. Его мозг синтезирует полученную 
информацию, анализирует и способствует совершать те или иные действия. 

Уровень развития ребенка зависит от генетического уровня заложенности творческих способно-
стей с одной стороны и от социального окружения, психологической культуры  семьи с другой стороны. 
В современном мире с огромным дефицитом  времени, родители не могут уделить достаточное коли-
чество времени на элементарное общение с ребенком. Подобная ситуация возложила на педагога 
большую ответственность. В связи с этим, одним из основных направлений деятельности педагога яв-
ляется его индивидуальная  работа с учащимися, направленная на развитие их творческого потенциа-
ла. Успех данного дела зависит  от умения педагога подбирать  задания для учащихся, соблюдая при 
этом один из принципов дидактики: от простого к сложному. Вместе с тем необходимо отметить, что 
задания должны быть заведомо выполнимыми, но с элементами определенной сложности. Познава-
тельная активность учащихся актуализируется в процессе поисков ответов на поставленные задачи. 
Базовой основой в решении задания являются знания, умения и навыки, усвоенные в процессе учеб-
ной деятельности, а также творческий потенциал и творческие способности учащихся. Решение по-
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ставленных задач немыслимо без мыслительной деятельности, что является пусковым механизмом в 
развитии творческих способностей. Подобный алгоритм развития способностей человека характерен 
для всех этапов его развития, от Homo habilis – человека умелого, до  Homo sapiens – человека разум-
ного. Этот   эволюционный процесс охватил  период от творения простейших каменных орудий, до вы-
сокоразвитой культуры. Опыт, накапливаемый тысячелетиями, позволил сделать скачок к производя-
щему хозяйству, т.е. периоду неолита, характеризующийся появлением крупных  поселений, что посте-
пенно  привело человечество к эпохе цивилизаций. Этапы эволюционного развития показывают, что 
человек активно применял предметы-заместители [1], а творческое начало, подталкивало совершен-
ствовать их, делать  более удобными, модернизированными. Таким образом, можно констатировать, 
что  основной движущей силой развития человека, является его творчество.  

Развитие творческих способностей напрямую зависит  от познавательной активности ребенка, 
его любопытства, умения решать задания, проблемы, в повседневной жизни и игровой деятельности 
нестандартным путем, т.е. проявляя творческие способности. Это есть акт проявления творческости. 

Каждый возрастной этап в развитии ребенка является определенным периодом его психического 
развития, когда происходит накопление  определенных психических свойств и способностей, создаю-
щих фундамент для следующего этапа развития. Рассматривая человека в онтогенезе, можно с уве-
ренностью сказать, что каждый этап в его развитии является определенным социально-экономическим 
и творческим скачком: «приручение» огня, изобретение орудий труда, письменности. Первоначально 
это были символы, обозначающие те или иные предметы, действия, чему свидетельствует «Саймалуу 
таш». Рука человека выводит буквы, что очень напоминает рисование орнамента, в котором отражает-
ся история жизни человека, его окружающей среды, видов деятельности. Развитие воображения поз-
волило понять, что не только словами можно выражать и передавать свои мысли, но и более конкрет-
ными рисунками и орнаментами.   

Орнамент – это рисование или письменность посредством символов. Человек излагает свои 
мысли прикладным искусством. Цвета орнамента не случайны, каждый изгиб орнамента, его характер, 
цвет передает нам творческую мысль человека, историю и философию целого народа. 

Народное творчество – это философское творчество, которое каждый человек может трактовать 
по – разному, в зависимости от культуры того социума, в котором он воспитан и от своего творческого 
потенциала. 

В современных условиях информационных технологий, сохранение национальной культуры, 
народного творчества становится особенно актуальным, так как  несет в себе информацию историче-
ской творческости целого народа. 

Воспитывая ребенка, взрослые часто произносят слово «нельзя», тем самым подгоняя его мыш-
ление в подобие себя, загоняя определенные социальные рамки, не позволяя ему сделать то, что не 
делает родитель, тем самым, ограничивая возможное возникновение альтернативного поведения, за-
тормаживая процесс развития уровня  творческого сознания. 

Предшествующая информация и объявление  2017 года – «Годом нравственности, воспитания и 
культуры», Президентом Кыргызстана А.Ш. Атамбаевым[4], подчеркивает актуальность данной про-
блемы. Перед педагогами  поставлены следующие задачи: 

 Выявление и развитие талантов детей; 
 Выявление способностей детей; 
 Формирование образованного человека, обладающего высоким уровнем психологической и 

творческой культуры. 
Исходя из вышеобозначенных пунктов, можно констатировать, что основным ориентиром  в вос-

питании детей  на современном этапе является их востребованность в современном мире. 
Успех и результативность научных исследований  во многом зависит от четкого и однозначного 

определения  терминологий. Относительно творчества в литературе  достаточно много определений, 
мы рассмотрим некоторые из них, чтобы иметь четкое представление о понятии «творчество».  

В предисловии: «Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и бого-
словия: сборник статей», творчество представлено как: «одно из тех понятий, которые характеризуют 
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человека как такового и, без которого невозможно понять его природу». Далее отмечается: «творческая 
деятельность может выражаться в создании оригинальных социально-экономических моделей, в вы-
работке мировоззренческих оснований, прорывных технологий, познаний законов природы и общества, 
в научных открытиях, в искусстве.  В широком смысле слова творчество, понимаемое как способность к 
созданию принципиально нового, охватывает самые разные формы деятельности, направленные на 
преображение человеком окружающего мира и самого себя»[4]. 

Для постижения многих явлений, связанных с понятием «творчество», необходимо проведение 
фундаментального исследования по изучению его предпосылок, что позволит понять сущность творче-
ства и его составляющие. В данном случае, в процессе исследования понятия «творчество», необхо-
димо акцентировать внимание на: 

 Сохранение и преемственность развития личности и ее цивилизованного и ценностного са-
моопределения; 

 Сохранение духовного и культурного наследия. 
Творчество, как продукт человеческой деятельности, способствует постоянному обновлению и 

обогащению как общества в целом, так и человека в частности, что определяет уровень его цивилизо-
ванности. В этом плане обращение к творчеству, как к высшей форме человеческой деятельности, как 
основе его развития, имеет неоценимое значение в развитии культуры человека.  

Перенесение сущности творчества на позиции педагогических воззренийпозволяет нам конста-
тировать следующее: 

1. Целью образования является самообразование личности. 
2. Целью воспитания является самовоспитание личности. 
3. Целью развития является саморазвитие личности. 
В достижении этих целей фундаментирующую роль играет искусство, проявляющее себя в худо-

жественном творчестве, посредством включения эмоций, чувств, фантазий, воображений. Это позво-
ляет выйти за пределы установленных границ и стереотипов. Творчество предполагает внутреннюю 
свободу человека, которая является показателем его творческости в отражении объективной реально-
сти в тех или иных видах творческой деятельности. Таким образом, можно заключить, что искусство 
является неким посредником между творением человека и реальным миром, в котором он живет. 

С сожалением приходится констатировать, что современный этап общественного развития ха-
рактеризуется обнищанием культуры как таковой и произведений творчества в частности: «Разрушение 
очага исторической культуры, есть форма крушения НАЦИЙ» А.Шопенгауер. Разрушение историче-
ской культуры является одним из проявлений идеологического противоборства политических систем. О 
целенаправленности данного действия можно судить по высказыванию Аллен Даллеса: «…эпизод за 
эпизодом будет разыгрываться грандиозная по-своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 
народа на земле, окончательного и необратимого угасания его самосознания… из искусства и литера-
туры мы постепенно вытравим его социальную сущность… Литература, театры, кино – все будет изоб-
ражать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и 
прославлять так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства… Будем вырывать духовные корни, опошлять 
и уничтожать основы народной нравственности»[6].  

Подобные высказывания подчеркивают актуальность работы педагогов по формированию лич-
ности, его творческих начал и умение видеть позитив в окружающей действительности на каждом эта-
пе его развития.  

Первый этап – формирование характеризуется становлением сознания человека. Основную роль 
на этом этапе играют, прежде всего, родители, родственники и по мере взросления, социальное окру-
жение и социальные институты. 

Второй этап – самопознание, определением себя в окружающем мире, своей роли, своего значе-
ния. 

Третий этап – целенаправленное развитие характеризуется процессом формирования личности 
и его качественных сторон. 
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Четвертый этап – самореализация, характеризуется воплощением своих способностей, знаний, 
умений и навыков, в том числе и творческих, в жизнь. 

Все обозначенные этапы являются важными в становлении и развитии творческой личности, 
способной преобразовать мир.  
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятий «позитивная социализация» и «технология 
исследовательской деятельности»; описаны методы и способы организации исследовательской дея-
тельности; приведены  примеры работы лабораторного  оборудования «Наураша в стране Науран-
дии». 
Ключевые слова: технология исследовательской деятельности, позитивная социализация дошколь-
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ROLE RESEARCH ACTIVITIES IN THE POSITIVE SOCIALIZATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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Tyrina Marina Petrovna  
 
Abstract: the article reveals the concept of "Positive socialization" and "Technology of research activities"; 
described methods and ways in which educators are actively used for the organization of research activities; 
an example is given in ways of working in research with children on laboratory equipment "Neurasha in the 
country of  Naurangia". 
Key words: technology research activities, positive socialization of preschoolers, GEF TO children of pre-
school age, the digital lab "Neurasha in the country of  Naurangia". 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО) развитие ребенка дошкольного возраста в образовательном процессе должно 
сопровождаться целостным процессом позитивной социализации. Для позитивной социализации детей 
дошкольного возраста целесообразно создать благоприятные условия эмоционального и психологиче-
ского комфорта. Позитивная социализация означает развитие опыта ребенка с радостью и с удоволь-
ствием через положительные впечатления, создание ситуации успеха, чтение, приятные воспомина-
ния. В процессе социализации можно получить и негативные эмоции через наказания, излишней крити-
ки, суровой строгости, например, из-за гиперактивности ребенка, стоя в углу и т. д.  

Современные дошкольные организации стремятся соответствовать федеральному стандарту 
дошкольного образования, в котором прописана необходимость развития педагогических технологий с 
использованием инновационного оборудования. Данные технологии могут помочь не только педагогам 
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в работе, но и дошкольникам позитивно социализироваться и развиваться в обществе.  
Самой интересной и широко востребованной является технология исследовательской деятель-

ности. Данная технология предоставляет ребёнку обширные практические познания, которые он может 
получить в результате совместной работы в группе, с родителями или самостоятельно под наблюде-
нием воспитателя. В результате создаётся благоприятная социальная ситуация развития, благодаря 
которой дети активно включаются в развивающую деятельность. Целью исследовательской деятель-
ности является формирование у дошкольников основных ключевых компетенций, способствующих ста-
новлению исследовательского типа мышления.  

Согласно Л.С. Выготскому, в старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) у детей формируется по-
знавательный интерес к окружающему миру. Познавательный интерес, произвольное внимание и ум-
ственное развитие являются основными компонентами психологического развития ребенка, способ-
ствующие общей готовности к школе. Дети к моменту завершения получения дошкольного образования 
активно участвуют в исследовательской деятельности. Являются инициаторами исследований и в этом 
процессе расширяют свои представления не только о своём месте рождения, но и узнают истории все-
го мира. Для детей большую радость, восторг и удивление придают не только маленькие, но и большие 
открытия. Исследовательская деятельность помогает повысить качество подготовки выпускников до-
школьной образовательной организации.  

При организации исследовательской деятельности воспитатель активно использует такие мето-
ды и приёмы, как: наблюдение и опыты; фиксация результатов, которые были получены в ходе наблю-
дений, опытов, экспериментов и другой активной деятельности; вопросно-ответный способ общения; 
постановка и решение проблемных вопросов с помощью исследовательских методов; погружение» в 
краски, звуки, запахи и образы природы; подражание голосам и звукам природы; использование худо-
жественного слова; дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации [2].  

Воспитатель может использовать инновационные технологии в исследовательской деятельно-
сти. Можно очень интересно, увлекательно преподнести информацию для ребёнка, используя интерак-
тивно-мультипликационную технологию. Данным продуктов является цифровая лаборатория «Наураша 
в стране Наурандии», благодаря которой, используя реальные датчики, подключаемые к компьютеру, 
можно сделать исследование по-настоящему живым, когда ребёнок исследует реальный, а не вирту-
альный мир. Это позволяет исследовать и изучать то, что не доступно.  

Исследовательская деятельность с применением лабораторного оборудования «Наураша в 
стране Наурандии» способствует развитию у дошкольников разнообразных компетенций: исследова-
тельских, познавательных, регулятивных, коммуникативных, а также самостоятельности, инициативы. 
У детей формируется умение ставить перед собой цель и достигать её, совершать при этом ошибки и 
находить правильное решение, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Воспитатель может 
работать индивидуально с каждым в рамках коллектива, а это способствует формированию позитивной 
социализации ребенка. Дети в конечном результате исследовательской деятельности получают гамму 
положительных эмоций, а также могут увидеть хороший результат в виде поощрительных призов. Дети, 
участвуя в конкурсах, могут продемонстрировать свои знания, умения и навыки. Приятные эмоции, хо-
рошие воспоминания закрепляют дружеское поведение в группе. Исследовательская деятельность 
должна способствовать повышению интереса ребенка к познанию нового, и будет лучше, если после 
исследования появится много новых вопросов.  

Способы работы воспитателя в исследовательской деятельности при использовании лаборатор-
ного оборудования «Наураша в стране Наурандии» могут быть различными, например: 

 Работа педагога с группой детей. Количество детей от 12 до 15 человек, возраст детей от 4 
до 8 лет. Игра рассчитана на занятия не только с дошкольниками, а также и с младшими школьниками 
под присмотром педагога;  

 Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами под присмотром педагога. Часть 
заданий построена на сравнении показателей, полученных в ходе проведённого эксперимента, сравне-
ние между парами; 
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 Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную программу с 
помощью цифровой лаборатории; 

 Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри игры;  

 Возможность повторить эксперимент [1, с. 65]. 
Для формирования позитивной социализации дошкольников познавательно-исследовательская 

деятельность должна быть динамичной, творческой, увлекательной, безопасной и психологически 
комфортной. Благодаря позитивной социализации старших дошкольников через технологию исследо-
вательской деятельности дети легче переходят к школьному обучению, сохраняя заинтересованность в 
поиске новой информации, взаимодействуя в коллективе. Участвуя в разных интересных исследовани-
ях, дети учатся отстаивать свою точку зрения, также осваивают новые знания, которые им помогут в 
дальнейшем в школе.  

Интерес к технологии исследовательской деятельности с каждым годом будет только расти и 
приобретать всё большую значимость и особенность. Интересная технология будет и дальше совер-
шенствоваться вместе с инновациями, давая возможность ребёнку комплексно развиваться. 
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Abstract: the Article reveals the actual in our days the problem of family and preschool institutions in the edu-
cation and development of the child. The main results of this article should include confirmation of the assump-
tions on the joint educational process of pedagogues (educators) , and specifically, parents, and the influence 
on psychological well-being of preschoolers. 
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Детское образовательное учреждение и семья это та среда, в которой развивается и живет ре-

бенок дошкольного возраста. Это тот микроклимат, в котором он черпает знания и адаптируется в жиз-
ни социума. Испокон веков педагоги работают не только с воспитанниками, но и с членами его семьи.   

Однако родители не владеют достаточным количеством знаний для воспитания и образования 
ребенка. Что не дает удовлетворительного результата, поэтому педагог компенсирует весь недостаток 
знаний. Основным фактором в развитие человека является дошкольное учреждение.    

Совместная работа педагога с родителями помогает ребенку более эффективно развиваться в 
общественной среде. Анализ поведения ребенка дома должен дополняться анализом поведения в 
группе. Воспитателю не просто корректировать поведение ребенка, не зная особенностей поведения в 
домашних условиях. Хороший родитель заинтересован жизнью ребенка и ради его блага должен де-
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литься всеми подробностями образовательного процесса с воспитателем [1; 2; 3]. 
В настоящее время особую актуальность имеет проблема взаимодействия родителей с детским 

образовательным учреждением. Зачастую родители забывают, что детский сад это основной помощ-
ник в воспитании детей, поэтому они не должны «перекидывать» всю обязанность на преподавателей, 
воспитателей и уходить от образовательного процесса. Детский сад и семья должны тесно взаимодей-
ствовать в обучении и воспитании ребенка, так как отсутствие одного из них не приведет к позитивному 
результату [4; 5; 6]. 

Основной целью в работе с родителями является повышение педагогических знаний, разработка 
практических знаний и умение родителей функционировать в образовательном, а также в воспитатель-
ном процессе своего ребенка. 

Детство (дошкольное детство) – большой отрезок в жизни человека. 
Этот возраст является ярким продолжением раннего возраста в плане общей сензитивности, 

осуществляемой неудержимостью онтогенетического потенциала к развитию. Этот момент овладения 
социальным пространством человеческих отношений через общение с родителями, с помощью игр, и 
реальных отношений со сверстниками. 

Детский сад это место, где ребенок способен полноценно совершенствоваться, контактировать 
со своими ровесниками и приобретать конкретный запас знаний для своего года.  

Дошкольная педагогика анализирует семью, как субъект воспитательной деятельности. Много-
плановое конструктивное согласование дошкольного образовательного учреждения с семьей считается 
значимым направлением деятельности, а кроме того условием формирования социально-
воспитывающих старших положительно отображается на физиологическом, психическом и социальном 
здоровье детей. Взаимодействие преподавателей с родителями воспитанников всегда существовало и 
оставалось актуальным вопросом для детских садов. Совместная работа педагогов и родителей может 
помочь правильнее узнать ребёнка, а узнав, сосредоточить совместные усилия на его дальнейшее 
развитие. Педагоги выдумывают все ранее не известные фигуры,  вовлечения мам и пап в обучение и 
развитие их ребенка:  собрания, консультативные пункты, информативные стенды, родительские клу-
бы, 1-го обмена сведением между родителями и воспитателями детских садов о развитии [7; 8; 9]. 

Детское образовательное учреждение и семья это та среда, в которой развивается и живет  ре-
бенок дошкольного возраста. Это тот микроклимат, в котором он черпает знания и адаптируется в жиз-
ни социума. Испокон веков педагоги работают не только с воспитанниками, но и с членами его семьи. 
Однако родители не владеют достаточным количеством знаний для воспитания и образования ребен-
ка. Что не дает удовлетворительного результата, поэтому педагог компенсирует весь недостаток зна-
ний. 

Важнейшим фактором развития ребенка является дошкольное учреждение.  
Высочайшей целью и главным содержанием работы педагога должен быть дошкольник, а никак 

не потребности детского сада, не образовательная программа, тем более не методики обучения. Дет-
ский сад обладает крупными возможностями для многостороннего обучения детей. Формирование до-
школьников как личности проходит в обществе ровесников и по данной причине содержит особенно 
колоссальное значение для формирования у ребенка с самого раннего возраста инициативы и актив-
ности, коллективизма в его первичных проявлениях, мастерства и желания сочетать свои индивиду-
альные интересы с интересами и стремлениями своих товарищей. В этом случае в обстоятельствах 
жизни ребёнка в детском коллективе следует поддерживать его личность, сохраняя неповторимую ин-
дивидуальность [10]. 

Совместная работа родителей и педагогов  подразумевает общие определения целей процессов 
деятельности, составление плана предстоящей работы, распределение средств и сил в соответствии с 
возможностями каждого участника, общий контроль и оценку результатов работы, затем прогнозирова-
ние новых целей, задач и результатов. А также в общение воспитателя с родителями категорически не 
разрешается грубый тон. Ведь если воспитатель не выработает для себя корректный тон в общение с 
родителями, то вся прекрасно построенная администрацией детского сада модель взаимодействия с 
семьей будет только на бумаге. 
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Именно от воспитателя зависит отношение родителей к детскому учреждению, так как он обща-
ется с ними ежедневно.  

Молодых педагогов пугает обращение родителей с жалобой или претензией. Многие неопытные 
воспитатели, не разобравшись в данной ситуации, автоматически переводят таких родителей в катего-
рию сложных, конфликтных, пытаются переубедить их, доказать, что они не правы, убеждают, что на 
самом деле все обстоит благополучно. Данная позиция воспитателя неуместна, так как впоследствии 
родители вряд ли будут обращаться со своими проблемами к педагогу, накапливая отрицательное от-
ношение к детскому саду. Реакция на жалобу должна быть конструктивной и направленная на помощь. 
В этой ситуации педагог должен быстро найти меры по урегулированию данного вопроса, наладить 
контакт с родителями ребенка, улучшить работу детского сада по тому или иному вопросу. Необходимо 
выслушать родителя, дать ему понять готовность воспитателя разобраться в ситуации, и сообщить о 
результатах предпринятых мер. Её успех заключается в интуитивной и инициативной деятельности 
педагога, а также в его терпеливости, его умением стать профессиональным помощником в семье [11; 
12]. 

Таким образом, своей работой сотрудники дошкольного учреждения подтверждают родителям, 
что их участие в педагогическом процессе, участие в воспитательно-образовательных действиях важно 
не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их ребенка. 
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Аннотация. Стремительное развитие компьютерных технологий, в том числе появление различных 
компьютерных игр оказывает большое влияние на воспитательное пространство несовершеннолетних. 
Игромания является опасной зависимостью, переходящей в прогрессирующую болезнь, сходную по 
своему действию с наркоманией. Но еще большую степень общественной опасности ей придает кон-
тент насильственного характера. Конфликты между реальностью жизни и виртуальным миром компью-
терной игры, в которой пребывает несовершеннолетний, приводят к страшным случаям жестоких кро-
вавых преступлений. Объясняется это не только наличием особого типа психического расстройства 
личности, но и иными социальными факторами.  
Ключевые слова: компьютерные игры, игромания, психическое расстройство, патология, несовер-
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Abstract. The rapid development of computer technology, including the emergence of various computer 
games has a big impact on the educational space of minors. Gambling is a dangerous addiction, turning into a 
progressive disease, similar in its effect to drug addiction, but it is given a violent nature to an even greater 
degree of public danger. Conflicts between the reality of life and the virtual world of a computer game in which 
a minor is living lead to terrible cases of violent bloody crimes, which is explained not only by the presence of a 
special type of mental personality disorder, but also by other social factors. 
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Игромания, как патологическое влечение к играм, считается болезнью и внесена в МКБ-10 под 

кодом F63.0 в блоке психических расстройств. Согласно МКБ-10, суть расстройства заключается в ча-
стых повторных эпизодах азартной игры, которые доминируют в жизни пациента в ущерб социальным, 
профессиональным, материальным и семейным ценностям и обязательствам [1]. Но в классификации 
МКБ под игроманией понимается именно зависимость от азартных игр (анг. Gambling – игра, в которой 
выигрыш зависит не от навыков, а от случая).  

Зарубежные ученые Christopher J. Ferguson, Mark Coulson, и Jane Barnett, проводя мета-анализ 
распространенности патологических игр и сопутствующих заболеваний с психическими расстройства-
ми, выявили, что патологическая «игромания» фигурирует лишь среди 3% геймеров [2]. Однако крите-
рии, выявляющие игроманию у игрока, весьма неточны, например, включенность в игровой процесс, 
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концентрация на процессе игры, желание продлить время игры, ощущение превосходства в игре. Дан-
ные критерии характерны не только для игромании, но и для обыкновенной вовлеченности в игровой 
процесс. А вовлечённость следует из специфики игрового процесса: высокая награда за положитель-
ный результат и низкое наказание за отрицательный. Следовательно, можно предположить, что реаль-
ный процент игромании гораздо ниже, а сама она не может считаться болезнью без чётких и  опреде-
лённых критериев выявления. 

На мой взгляд, патологическая игромания у несовершеннолетних не является основной причиной 
совершения противоправных деяний. 

Рассмотрим резонансный случай между несовершеннолетним Г., и учителем географии и лите-
ратуры К. (впоследствии застреленным), получивший широкое освещение в нашей стране и подтолк-
нувший к обсуждению на государственном уровне вопросов о вреде фильмов и видеоигр с содержани-
ем насилия и ужесточении мер безопасности в школах. В социальных Интернет - сетях существует 
масса версий произошедшего, самая популярная – конфликт золотого медалиста из-за оценки с учите-
лем. Однако данная версия никем из официальных источников не подтверждалась. В одном из интер-
вью несовершеннолетний Г. сказал: «С учителем у меня не было конфликтов, наоборот — у нас были 
хорошие отношения. Когда он на меня пошёл, я в него выстрелил — даже не знаю почему, может, по-
тому что никто бы не поверил, что я могу выстрелить?» [3]. Агентство ТАСС сообщило, что у подростка 
дома были изъяты диски с такими компьютерными играми, как GTA и Mafia2 в жанре шутер (от англ. 
Shoot - стрелять). Также в СМИ друзья несовершеннолетнего Г. сообщали, что перед Новым годом ро-
дители отняли у него единственную радость — игровую приставку Хbox 360. Он ждал ее полгода, когда 
ее купили, никак не мог запустить игру GTA 5, только начал играть — родители забрали пульт, сказали, 
что отдадут летом, т.к. «сейчас не до игрушек, надо учиться». Однако, в процессе судебного разбира-
тельства было обнаружено лжесвидетельство одноклассника [4]. Немаловажным и провоцирующим 
фактом являлось то, что несовершеннолетний знал, где в доме хранится оружие и умел с ним обра-
щаться, так как посещал стрелковую секцию [5]. Эксперимент Э. Лепажа и Л. Берковица доказал, что 
вид реального оружия, присутствие оружия провоцирует агрессивное поведение [6]. А подросток видел 
оружие гораздо чаще, чем в компьютерных играх. Так что можно вполне уверенно говорить, что оружие 
являлось гораздо большим «триггером» агрессивного поведения, нежели компьютерные игры. В ре-
зультате судебного разбирательства несовершеннолетний Г., был признан невменяемым и направлен 
на принудительное лечение, что только подтверждает мысль о том, что у него уже имелись серьёзные 
психологические проблемы, которые, к сожалению, до трагедии были никем не замечены.  

Соглашаясь с мнением отечественных ученых, можно констатировать тот факт, что игромания 
является опасной зависимостью, переходящей в прогрессирующую болезнь, сходную по своему дей-
ствию с наркоманией, но еще большую степень общественной опасности ей придает контент насиль-
ственного характера. Усилению негативного влияния компьютерных игр на психику и поведение несо-
вершеннолетних, а также совершению преступлений способствует употребление наркотических, психо-
тропных веществ [7, 8]. Непонимание в семье, отсутствие нравственного и духовного развития несо-
вершеннолетнего, как правило, приводит к тому, что он остается вне поля «здорового» общества. В 
результате создается «благоприятная» среда, в которой несовершеннолетний может как-то функцио-
нировать, вследствие чего формируется особая субкультура с определенным образом жизни, понятия-
ми. Данная субкультура «затуманивает» сознание и отношение несовершеннолетнего к жизни и со-
вершаемым криминальным деяниям [9].  

Таким образом, игромания, как влечение к компьютерным и видеоиграм, не может являться 
единственной причиной агрессии подростка сама по себе. В первую очередь, на проявления девиант-
ного поведения влияют взаимоотношения в семье, с учителями и другими подростками. Компьютерная 
игра служит средством гиперкомпенсации внутриличностных проблем и способствует «уходу» несо-
вершеннолетнего от реальности жизни в виртуальность, где он может все подчинить своим желаниям. 
Следовательно, одним из способов не дать подростку оказаться в зависимости от компьютерных игр - 
это привлечь его в процессы, не связанные с компьютерной деятельностью, чтобы электронные игры 
не трансформировали реальность в виртуальность. 
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Аннотация: В статье проведён анализ лучших экранизаций опер П.И. Чайковского, выявлены основ-
ные противоречия между экранизациями и театральными постановками опер. Выявлены отличия экра-
низаций опер (фильмов-опер) Романа Тихомирова от их театральных постановок. 
Ключевые слова: Композитор, режиссер, опера, кино, театр. 
 

FEATURES ADAPTATIONS OF OPERAS BY P. I. TCHAIKOVSKY 
 

Kizin Mikhail Mikhailovich 
 
Abstract: In the article the analysis of the best adaptations of operas by P. I. Tchaikovsky, the basic contradic-
tion between film adaptations and stage productions of operas. Differences adaptations of operas (films-
operas) Roman Tikhomirov. 
Key words: Composer, director, opera, cinema, theater. 

 
Несмотря на то, что кино и опера представляют собой два совершенно разных вида искусства, 

каждый из которых говорит на своем языке, на протяжении своей истории им нередко приходилось со-
прикасаться. Экранизации классических опер нередко создавались в нашей стране и за рубежом. В 
некоторых из них главные роли исполняли звезды оперной сцены, в некоторых – актеры драматическо-
го театра и кино, «озвученные» оперными певцами. Последний подход наиболее характерен для 
нашей страны, где создание фильмов-опер несло, прежде всего, просветительскую функцию, а выбор 
на главные роли известных киноактеров способствовал привлечению внимания к оперному искусству 
широких зрительских масс. 

Чаще всего в нашей стране экранизировались оперы П.И.Чайковского. Еще в 1944 году режиссе-
рами Михаилом Шапиро и Надеждой Кошеверовой был снят фильм-опера «Черевички». Но особенно 
активно оперы Чайковского экранизировались в конце 50-х – начале 60-х годов. В это время были со-
зданы фильмы «Евгений Онегин» (1958, режиссер – Роман Тихомиров), «Пиковая дама» (1960, режис-
сер – Роман Тихомиров), «Иоланта» (1963, режиссер – Владимир Гориккер). Наиболее удачными стали 
созданные Романом Тихомировым экранизации опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». 

Петр Ильич Чайковский – великий русский композитор, работавший в самых разных музыкальных 
жанрах. Среди его творческого наследия – десять опер, самыми популярными из которых стали «Евге-
ний Онегин» (1878), «Пиковая дама» (1890), «Иоланта» (1891). Они по сей день не сходят со сцен луч-
ших оперных театров мира. Разумеется, кинематографисты не могли обойти их своим вниманием. Од-
нако кинематографические интерпретации опер имеют свою специфику, весьма существенно отлича-
ются от сценической. 

В 1958 году Роман Тихомиров, успешно совмещавший профессии режиссера музыкального теат-
ра и кино, создал экранизацию оперы «Евгений Онегин». Специфика кино оказала влияние на музы-
кально-сценическое произведение. Партитура оперы была сокращена до продолжительности 108 ми-
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нут. Действие фильма разворачивается в интерьерах дворянской усадьбы и на лоне природы, а сразу 
после роковой дуэли Онегина и Ленского переносится в Петербург. Камера оператора фильма Евгения 
Шапиро выбирает традиционные символы северной столицы – памятник Петру I – знаменитый «мед-
ный всадник», «адмиралтейская игла», биржа и ростральные колонны. Последующие сцены сняты в 
интерьерах петербургских особняков. 

Поскольку в оперном театре главным всегда был голос исполнителя, а соответствие возрасту и 
внешним данным персонажей в те годы, когда создавался фильм, считалось необязательным, режис-
сер пригласил на главные роли актеров драматического театра и кино. Звездам оперной сцены при-
шлось довольствоваться закадровым исполнением вокальным партий. Впрочем, одно исключение все-
таки было сделано, и коснулось оно легендарного баса Ивана Ивановича Петрова-Краузе, долгие годы 
исполнявшего партию Гремина на сцене Большого театра. Иные современные зрители рассуждают о 
том, что режиссер фильма не должен был делать мужа Татьяны стариком, напротив, ему следовало 
пригласить на эту роль актера, близкого по возрасту исполнителю роли Онегина. Лишь истинные цени-
тели оперы Чайковского способны понять и оценить значение выбора на роль Гремина Петрова-
Краузе. Легендарный исполнитель перенес на экран лучшие традиции русской оперной школы, он как 
будто проложил мост между сценической и кинематографической версией «Евгения Онегина». 

Первоначально предполагалось, что Иван Петров будет не единственным оперным певцом сре-
ди исполнителей главных ролей в фильме. Роль Татьяны готовилась сыграть Галина Вишневская, чья 
яркая внешность могла бы выигрышно смотреться не только на сцене, но и на экране. Однако в то 
время Вишневская ждала ребенка, поэтому ей пришлось уступить свою роль молодой актрисе Ариадне 
Шенгелая. Следует отметить, что совсем еще юная исполнительница одинаково органично смотрелась 
и в образе простодушной деревенской девушки с длинной косой, и в облике блистательной светской 
дамы, чьи красота и аристократизм ослепили, казалось бы, равнодушного и пресыщенного Онегина. 

Образы Евгения Онегина и Владимира Ленского также стали удачей фильма. Аристократический 
облик признанного романтического героя советского кино Вадима Медведева прекрасно сочетается с 
безупречным вокалом знаменитого баритона Евгения Кибкало. Но особенно хорош здесь дебютант 
Игорь Озеров. Его Ленский – действительно юный и пылкий, истинный поэт и влюбленный. Озвучил 
партию Ленского еще один солист Большого театра – лирический тенор Антон Григорьев. 

Экранизация оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» оказалась настолько удачной, что в укор 
ей можно поставить лишь сокращения, произведенные в оригинальной партитуре. 

В 1960 году та же съемочная группа создала экранизацию второй великой оперы П.И. Чайковско-
го, написанной на пушкинский сюжет, - «Пиковая дама». 

 По законам оперного жанра, фильм начинается с увертюры. В качестве визуального ряда здесь 
использованы гравюры с видами Петербурга. Особое внимание уделено изображенной в разных ра-
курсах статуе Петра I, сразу вызывающей ассоциации с историей несчастного Евгения из пушкинского 
«Медного всадника». «Пиковая дама» - история еще одного петербургского безумца, на сей раз, одер-
жимого карточной игрой. 

С точки зрения стилистики и режиссерских приемов фильм перекликается с предыдущей работой 
Романа Тихомирова. Снова натурные съемки на улицах Петербурга, чередующиеся со сценами в инте-
рьерах петербургских особняков. Снова за кадром звучат голоса ведущих солистов Большого театра, 
сопровождающие игру драматических актеров. 

Самой яркой актерской работой в фильме стало исполнение роли Германа Олегом Стрижено-
вым. Актер обладает не только аристократической красотой, но и яркой эмоциональностью, богатой 
мимикой и выразительным взглядом. Иногда он использует приемы немого кино, в котором мимическая 
выразительность компенсировала отсутствие слов. В звуковом кино использование подобных приемов 
выглядит фальшью, однако в условной стилистике оперного жанра они оказываются уместны. Игра 
Олега Стриженова удивительным образом сливается с голосом одного из лучших исполнителей партии 
Германа на сцене Большого театра Зураба Анджапаридзе. 

Необычайно выразительны исполненные символики сцены гибели Лизы и Германа. Зритель не 
видит, как несчастная девушка бросается в темные невские воды, лишь оставленный на парапете бе-
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лый шарфик напоминает о загубленной молодой жизни. Сюда, на место гибели Лизы, придет умирать 
обезумевший Герман, и трепещущий на ветру белый шарфик напомнит ему о возможности счастья, 
разрушенного его безумной страстью к игре. 

Экранизация «Пиковой дамы» стала не меньшей удачей, чем экранизация «Евгения Онегина». В 
силу драматичности сюжета, фильм оказался более динамичным и психологически напряженным. Не-
смотря на то, что исполнителя роли Германа Олега Стриженова озвучивал один из ведущих солистов 
Большого театра Зураб Анджапаридзе, игра актера оказалась настолько выразительной, что фильм в 
какой-то степени можно считать его бенефисом. 

Кинематографические и театральные версии произведений, изначально предназначенных для 
сцены, всегда находятся в конфликте. Театр и кино говорят со зрителями на разных языках, и перевод 
произведения с одного языка на другой всегда представляет определенные трудности. Даже драмати-
ческие произведения при переносе их на экран нередко выглядят статичными и подчеркнуто условны-
ми. Тем более, это касается произведений, предназначенных для музыкального театра. 

За редким исключением, на оперные спектакли приходят настоящие ценители данного жанра. 
Прежде всего, их привлекают музыкальная составляющая спектакля и вокальные данные исполните-
лей. При этом соответствие внешних данных ведущих солистов оперного театра облику их персонажей 
до недавнего времени считалось необязательным. В современном оперном театре стало появляться 
все больше солистов, которые считают своим долгом следить за своей внешностью и физической 
формой, чтобы соответствовать исполняемой лирической или драматической партии, однако это про-
исходит далеко не всегда. 

Декорации оперного спектакля (как и любые театральные декорации) довольно условны. Следу-
ет отметить, что в лучших оперных театрах страны и мира они отличаются пышностью и красочностью. 

Особая привлекательность театрального спектакля заключается в возможности живого общения 
между сценой и зрительным залом, звучании музыки в исполнении живого оркестра, живых голосов 
исполнителей, неповторимости зрелища, рождающегося непосредственно на глазах у зрителей. 

К неоспоримым достоинствам киноверсий оперных спектаклей относятся натурные съемки, при-
дающие действию большую достоверность (несмотря на условность оперного жанра), использование 
крупных планов, позволяющих передать чувства и эмоции персонажей. Однако при просмотре фильма 
ценителям оперного искусства приходится мириться с тем, что им приходится слышать лишь запись 
музыки и вокала любимых исполнителей. Более того, режиссерам-постановщикам зачастую приходит-
ся сокращать партитуру оперы, чтобы фильм не получился затянутым. На главные роли в фильмах-
операх зачастую приглашаются актеры театра и кино, которых озвучивают оперные певцы, что может 
вызвать неприятие у знатоков и любителей оперы. 

Подобного противоречия не возникает в некоторых зарубежных фильмах-операх, главные роли в 
которых исполняют звезды оперной сцены, сочетающие певческое и актерское дарование с эффект-
ными внешними данными. Пожалуй, самым ярким примером здесь может стать канадская оперная пе-
вица греческого происхождения Тереза Стратас. Интересно, что в ее довольно обширной фильмогра-
фии есть и роль Татьяны Лариной в немецком фильме-опере «Евгений Онегин», снятом в 1972 году. 

Главной задачей создателей экранизаций оперных шедевров было привлечение к искусству опе-
ры широких зрительских кругов. Фильмы романа Тихомирова, снятые по операм П.И. Чайковского «Ев-
гений Онегин» и «Пиковая дама», стали наиболее удачным решением данной задачи. Их создателям 
удалось бережно, не выходя за рамки хорошего вкуса, перенести на экран лучшие образцы русской 
оперной классики. 

Фильмы-оперы Романа Тихомирова «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» давно стали классикой 
отечественного кинематографа. Разумеется, специфика кино не могла не оказать влияния на музы-
кально-сценические произведения. Возникла необходимость сокращения оперной партитуры, на глав-
ные роли в обоих фильмах были приглашены киноактеры, а голоса ведущих солистов Большого театра 
звучали лишь за кадром. 

Следует отметить, что, несмотря на определенные потери, оказавшиеся неизбежными при пере-
воде языка оперы на язык кинематографа, режиссер очень бережно отнесся к произведениям П.И. 
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Чайковского. Удачными оказались и актерские работы Ариадны Шенгелая, Вадима Медведева, Игоря 
Озерова, а исполнение Олегом Стриженовым роли Германа в фильме-опере «Пиковая дама» превра-
тилось в подлинный бенефис актера. При этом его игра удивительным образом слилась с голосом од-
ного из лучших исполнителей партии Германа на оперной сцене Зураба Анджапаридзе. 

Разумеется, кинематографические и театральные версии произведений, изначально предназна-
ченных для оперной сцены, всегда находятся в конфликте. Однако работы Романа Тихомирова следу-
ет признать подлинной удачей режиссера, которому в свое время удалось успешно выполнить постав-
ленную перед ним задачу – привлечь внимание к русской оперной классике самых разных категорий 
зрителей. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема развития у студентов музыковедческих отделений вузов 
искусства художественного мышления. Его специфика рассматривается в связи с научными формами 
познания. Определяются задачи и перспективы применения в учебной практике специальных упражне-
ний и заданий.  
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Abstract: the article raises the problem of the students of the musicological departments of the universities of 
the art of thinking. Its specificity is considered in connection with scientific forms of knowledge. Identifies chal-
lenges and prospects of their application in educational practice special exercises and tasks.  
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К настоящему времени существование музыкальной науки или науки о музыке не вызывает со-

мнения. Она прочно утвердилась среди других видов знания о культуре, художественном творчестве, 
искусстве. Для разработки собственной методологии теория музыки обращается к точным и смежным 
наукам. Благодаря адаптации к музыкознанию  их знаний и результатов решаются специфические для 
музыкального искусства и музыкальной науки методологические задачи. В этой связи развёртывание 
системы методологических оснований перед студентами музыковедческих отделений вузов искусства 
было и в настоящее время остаётся первоочередной целью цикла музыкально-теоретических дисци-
плин [1]. Вместе с тем, ещё в 1978 году Е.В. Назайкинский сетовал на «не всегда яркую художествен-
ную ориентацию музыкально-теоретических дисциплин» вуза [2]. В этой связи, представляется важным 
рассмотреть некоторые возможности включения в учебную практику студента видов деятельности, 
направленных на развитие у специалиста-музыковеда художественного мышления.  

Методы, которыми оперирует музыкальная наука при изучении различных музыкальных явлений, 
будь то произведение, личность его создателя, а также научный труд исследователя-музыковеда син-
тезируют научный и художественный принципы познания. Так, совершенно очевидно, что эмпириче-
ский и теоретический уровни научного познания оказываются явно недостаточными, хотя и необходи-
мыми при изучении музыкальных явлений. Сбор, классификация, аргументация, обобщение фактов, и, 
наконец, как высшее проявление научности познания, выведение новой теории неспособны самостоя-
тельно раскрыть картину мира, поэтику или художественное содержание произведения искусства. Дей-
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ствительно механизмы, которыми оперируют учёные естественных или точных наук, базируются на 
сознательном изучении реально существующих фактов. Однако, художественный мир музыки априори 
окутан тайной, как и в целом творческий процесс, балансирующие на грани сознательного и бессозна-
тельного. Как отмечает М.Г. Арановский, звук «изначально погружён в сферу бессознательного, и по-
тому неслучайно стал его наиболее точным репрезентантом» [3, с. 42]. «Понятийная немота», безгра-
ничность и неопределённость значений, а также безграничность обобщений, по мнению учёного, поз-
воляет ему «легко переходить границу реального и ирреального» [там же]. Вероятно, именно поэтому 
музыкальное искусство обладает неким высшим смыслом, перевод которого на вербальный язык не-
возможен и лишён всякого резона. Так, Л.О. Акопян пишет «существует некое трансцендентное по от-
ношению к нам духовное пространство …, где любые проявления человеческого, включая искусство, с 
самого начала занимают должное место, согласно своим подлинным имманентным достоинствам»  [4, 
с. 81]. Названные достоинства во многом связаны с целостностью музыкального отображения мира и 
человека. Именно целостность как инструмент и результат познания и составляет суть художественно-
го мышления, которое проявляется в образно-чувственном постижении мира, посредством органичного 
синтеза  рационального и эмоционального начал.  

В этой связи перед циклом музыкально-теоретических предметов вуза искусства стоит задача 
научить студента видеть явления музыки и, шире, искусства целостно, постигать и отображать их си-
мультанно с учётом всего многообразия связей и контекстуальных компонентов. Названное становится 
возможным благодаря совмещению в процессе исследовательского творчества студента-музыковеда 
научного и художественного подходов. Названный синтез обусловит результативность и достоверность 
исследования, обеспечит его объём и целостность, поскольку даст возможность музыковеду выйти да-
леко за пределы рационально «расчленяющей» аналитической мысли.  

В свете сказанного необходимо, на наш взгляд, развивать свойства метафоричности, диалогич-
ности (в том числе, критического и полемического мышления), мобильности и гибкости мышления. Тем 
более, что музыкальный текст, отражающий названные закономерности и находящийся на «пике» ис-
следовательских интересов современного музыкознания, предстаёт как вариативный и принципиально 
открытый полиструктурный феномен. Художественные методы должны стать равноправными «участ-
никами» процесса познания, так как позволят охватить различные, часто «зашифрованные» стороны 
изучаемого явления в целокупности.  

Вместе с тем, поскольку музыкальные произведения существуют как акустические явления, слу-
ховые и художественные представления, для их постижения необходимы многообразные виды  мыс-
лительной и художественной деятельности. Как отмечает Р. Арнхейм, они тесно взаимосвязаны, по-
скольку на перцептивном и  интеллектуальном уровне «действуют одни и те же механизмы» [5, с. 59]. 
Следовательно, термины «понятие», «абстракция», «заключение» и другие должно «применять при 
анализе и описании чувственного восприятия» [там же].  Вероятно, по этой причине категории и дефи-
ниции искусствоведческого анализа часто балансируют на грани научных терминов и метафор. В этой 
связи студенту-музыковеду необходимо научиться распознавать признаки научного и художественного 
методов познания, применяемые учёными и проявляемые в музыковедческой литературе. Такой навык 
можно развить с помощью заданий по анализу различного рода музыковедческих источников с точки 
зрения содержания в них абстрактно-логических (понятия, суждения, умозаключения и др.) и художе-
ственных (метафора, эпитет, олицетворение, аллегория, гипербола, литота и др.) форм мышления. 
Названные задания, при кажущейся простоте, достаточно сложны в практическом исполнении. Однако 
для того, чтобы молодой специалист реализовал свой интеллектуальный и художественно-творческий 
потенциал, нужно интегрировать его в решение реальных современных проблем музыкознания. 

Одновременно в процессе обучения студента-музыковеда можно вначале использовать задания 
на развитие образно-чувственного восприятия имманентных свойств музыкального звука, тембра и 
других составляющих музыкального языка. И лишь затем включать задания на формирование способ-
ности анализировать  их через проявление в звучащем музыкальном (акустическом) тексте. При этом, 
наиважнейшую роль в создании образно-эмоциональных представлений имеет тембр звука, поскольку 
обладает возможностью  интегрировать процессы всех сенсорных систем и создавать в процессе вос-
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приятия объёмные целостные звуковые образы. Они возникают на основе синестетических механиз-
мов восприятия. В этой связи можно ставить перед студентом задачу в  опоре на сенсорный, двига-
тельный, осязательный и другие виды чувственного опыта подобрать адекватные слуховому представ-
лению от прослушанного средства художественной выразительности или тропы. При этом развивается 
не только «интуитивно-эмпирический слух» (И.Г. Алиева) музыканта, при котором результат достигает-
ся без теоретического осмысления, «музыкальная эмпатия» («вчувствование» И.В. Воронцова [6]), но и 
метафорическое, ассоциативное мышление. А завершающим этапом названного задания станет вы-
ражение (иначе этот процесс можно назвать «переводом») сложившихся слуховых представлений мо-
лодого специалиста в вербальном тексте (устном или письменном). 

Для того, чтобы развить наблюдательность и внимание, способность распознавать и синтезиро-
вать в практической деятельности методы научного и художественного познания возможно ставить пе-
ред студентами-музыковедами задачу сравнительного слухового анализа различных исполнительских 
версий одного и того же произведения. При этом возможны различные варианты решения этой творче-
ской задачи, к примеру, без или с участием нотной записи и предварительного анализа музыкального 
произведения. В последнем случае образцы композиторского текста подбираются преподавателем из 
числа пройденных на индивидуальных занятиях в курсе «Музыкальная форма» или любых других 
предметах, к примеру, «История музыки».  

Не менее полезным, на наш взгляд, является задание по распознаванию в момент слухового 
восприятия (без участия нот!) звучащих в музыкальных текстах различных интонационных и стилевых 
стереотипов (идиом). Мигрирующие из текста в текст они свидетельствуют о сознательных и бессозна-
тельных, стихийных процессах композиторского творчества. Выявление интертекстуальных взаимо-
действий внутри музыкального текста поможет развить ассоциативное мышление, и, в целом, стилевой 
слух музыковеда. Названные упражнения могут иметь продолжение. Таково, к примеру, задание на по-
иск аналогий музыкальных явлений с общехудожественными в других видах искусства (хореография, 
живопись, поэзия и др.), что даст возможность расширить культурологический диапазон музыковеда и 
развить его воображение. Кроме того, включение студентом музыки как объекта исследования в кон-
текст других видов искусств неизбежно потребует привлечения помимо методологии музыкознания ме-
тодологических оснований других видов науки. В результате у молодого учёного-музыканта разовьётся 
навык интеграции различных методов познания в процессе исследования.  

Таким образом, целенаправленная яркая художественная ориентация музыкально-теоретических 
дисциплин вуза позволит развить у специалиста-музыковеда воображение, музыкальность, чуткий ас-
социативный, интонационный и стилевой слух. Однако не менее важным результатом станет способ-
ность молодого учёного к целостному восприятию и постижению различных музыкальных явлений 
прошлого и настоящего.  
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Аннотация: Ликвидация нормальных дворовых пространств, формирует некомфортную среду не толь-
ко по ее функциональным качествам, но и по негативному воздействию на нервную систему человека. 
Разработан проект по благоустройству и озеленению придомовой территории многоэтажного жилого 
дома, сформирована система озелененных пространств, созданы условия для досуга детей. 
Ключевые слова: ландшафт, дизайн, проект, капельное орошение, газон. 
 

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT 
 OF IMPROVEMENT OF THE ADJACENT TERRITORY 

 
Sidakova Margarita Sarabievna 

 
Abstract: The elimination of normal courtyard spaces, forms an uncomfortable environment not only for its 
functional qualities, but also for the negative impact on the human nervous system. The project on landscaping 
and gardening of the adjacent territory of a multi-storey residential building was developed, a system of green 
spaces was created, and conditions for children's leisure were created. 
Key words: landscape, design, project, drip irrigation, lawn. 

 
Целью настоящей  работы является создание эстетически привлекательной и рациональной 

среды на придомовой территории многоэтажного жилого дома  с использованием современных инно-
вационных технологий в ландшафтном строительстве.  

Капельное орошение газона  является  главным  инновационным  звеном в дизайн - проекте. Ка-
пельное орошение это: 

- способ полива точно к  корням растений, применяемый с целью достижения наибольших ре-
зультатов при максимальной экономии воды. 

 Преимущества: 
-точная и локализованная подача воды; минимизация потерь от испарения; 
-ликвидация потерь воды по краям зоны полива; снижение засоренности 
-сохранение воздушно-водяного равновесия. 
Объект расположен  в г.о. Нальчик по улице Тарчокова, дом 56.  
Общая площадь придомовой территории составляет 9000м2. Имеются два главных въезда на 

территорию с северной и западной стороны. В настоящее время жилой дом и прилегающая к нему тер-
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ритория имеет густые возрастные (более 20 лет) насаждения из липы широколистной. Имеющиеся зе-
леные зоны нуждаются в ремонте и реконструкции.  

В связи с наличием большого количества частного автотранспорта, находящегося в частной соб-
ственности жильцов дома, остро стал вопрос об организации пространства для его стоянки, а также о 
зонировании территории для отдыха и досуга жильцов дома.  

Рассматриваемый нами участок, где находятся жилые подъезды, расположен с северной сторо-
ны (рис.1).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Рис.1.  Вид на жилые подъезды                           Рис.2 . Пустырь перед домом 
 

 С южной стороны дома, расположен пустырь с остатками дорожно-тропиночной сети (рис.2). 
Нами предложено следующее концептуальное решение. В зеленой зоне, расположенной перед жилы-
ми подъездами была проведена омолаживающая обрезка и прореживание имеющихся насаждений из 
липы широколистной, оставлено 45 экземпляров старовозрастных липовых деревьев. Между 5 и 6 
подъездом, на хорошо освещаемой солнцем территории организовали детскую игровую площадку 
(рис.4), изготовленную из дерева согласно нормативам Сан ПИН. Расширили на 3,5 м подъездную 
часть и сделали стояночные площадки напротив 1, 2, 3 и 4 подъезда.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                Рис.3.  Вид сверху                                             Рис.4.  Детская площадка 
 

Между 6 и 7 подъездом организованна большая стояночная площадка размером  4,5 Х 17 м , со 
въездом на нее с улицы Тарчокова (рис.5), что снижает загруженность двора автомобилями. У каждого 
подъезда по обе стороны от входа разбиты палисадники размером 3х17 м, в которых произрастают 
композиции из гибискуса, форзиции, хосты, бордюра из  тагетесов на фоне зеленого газона из много-
летних злаковых трав.  
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Рис. 5.Стоянка для авто 

 
На южной придомовой территории провели зонирование: выделили зону активного отдыха - 

спортивная многофункциональная площадка размером 400м2 (баскетбол, волейбол, футбол), покрытие 
которой, состоит из прорезиненных опилок и детскую игровую площадку  с зоной для тихих игр, нахо-
дящуюся в ажурной деревянной беседке размером  65 м2 (рис.6,7). Все эти зоны между собой связаны 
пешеходной дорожно – тропиночной сетью, вдоль которой расположены скамейки для отдыха, фонари, 
урны.  

 

 
Рис.7. Вид на беседку 

 
 
Газон высажен из смеси многолетних злаковых трав (мятлик, овсяница, райграс). Он выдержива-

ет, как низкие зимние температуры, так и сильную инсоляцию в летний период, стоек к вытаптыванию.  
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Рис.6. Детская игровая площадка 
 

Вдоль бордюров на фоне зеленого газона проходит линия из яркого декоративнолистного  коле-
уса красного. 

В центральной части участка организована площадь с фонтаном в центре, который имеет форму 
большой чаши. Искусственный водоем улучшает микроклимат, обеспечивает комфортные условия, 
придает целостный облик прилегающей территории, на газоне высажены группы шаровидного клена. 

 

 
 

Рис.7.  Центральная площадь с фонтаном 
 

  Таким образом, нами была сделана попытка согласно концепции и пожеланий заказчика разра-
ботать проект, который несет философскую и эстетическую нагрузку и в котором  все элементы соеди-
нены в единое стилистическое решение.  
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Аннотация: Анализ понятия стресса и его влияния на организм человека. Поведенческие признаки че-
ловека в стрессовой ситуации. Исследование основных способов защиты от негативного влияния 
стресса. Статистика появления стресса у россиян, а также популярные у них методы борьбы со стрес-
совым напряжением. 
Ключевые слова: стресс, поведение, напряжение, релаксация, тревога 
 

STRESS AND STRESSFUL SITUATIONS 
 

                                                                                           Golik Darya Igorevna, 
                                                                                Ganzha Evgenya Andreevna 

 
Annotation: Analysis of the idea of stress and its influence on human organism.  Behavioral aspects of hu-
man in stressful situations. Discovering of main ways of protection from negative influence of stress. Statistics 
of stress’ s appearance  of Russian people  and also popular ways of fighting with it.  
Keywords: stress, behavior, drain, relax, anxiety 

 
Это короткое и навевающее тревогу слово «стресс». Практически все жители планеты земля, 

естественно, слышали данное слово и сталкивались с его понятием. В современном мире, к сожале-
нию, оно получило наибольшее распространение из-за все нарастающей скорости жизни, с которой 
сталкивается человек. Понятие «стресса» давно перестало быть профессионализмом и встроилось в 
повседневное общение людей. Но знать слово и понимать его истинное значение – разные вещи.  

Согласно основателю теории стресса Гансу Селье, стресс – это реакция, ответ организма чело-
века на предъявленные ему внешние или внутренние требования.5 При этом реакция всегда будет не-
специфическая - одинаковая, вне зависимости от типа воздействия на организм. Благодаря этой реак-
ции организм имеет способность адаптироваться к возникшей проблеме и справиться с такой ситуаци-
ей.  

Каждый день каждый человек может столкнуться с некоторой неожиданностью, что нарушает его 
привычный ход жизни. Зачастую, это и есть причина стресса, так называемый стрессор. Однако, по 
мнению самого Г. Селье, не важно, приятно или нет, это явление для организма. Значима интенсив-
ность потребности в адаптации или перестройке. 

Человек с незапамятных времен на сознательном или подсознательном уровне стремится при-
способиться к незнакомой ему ситуации. После того, как он сделает это, для организма наступает 
адаптация или выравнивание. Если он чувствует состояние  равновесия в какой-либо, критической си-
туации, то стресс не оставляет после себя последствий. В противном случае, имеет место быть, так 
называемая, плохая адаптация. Как следствие, могут возникнуть самые разные отклонения в физиче-
ском или психологическом состоянии человека. 

                                                        
5 [1; c. 450]  
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Стрессором может быть любое событие, сообщение или факт, в зависимости от того, как человек 
отнесется к полученной информации. Одну и ту же ситуацию разные люди воспримут по-разному, ис-
ходя из особенностей личности, собственного жизненного опыта, ожиданий, уверенности в себе и мно-
гих других причин. 

Но насколько же опасен стресс для организма? Оказывается, состояние стресса не всегда при-
носит ущерб. Более того, стресс просто необходим людям. Когда человек пребывает в состояниях тре-
воги и страха, его организм выделяет адреналин – гормон, в свою очередь, активирующий экстренные 
энергетические источники, помогая человеческому организму совладать с ситуацией и выжить. Это 
древний механизм, который на протяжении всего существования человечества поддерживал его «вы-
живаемость». 

Важно помнить, что повторяющиеся часто стрессы могут привести к изнашиванию адаптацион-
ной системы организма. Это может привести к возникновению психосоматических заболеваний. 

Существуют так называемые психологические признаки, по наличию которых можно выяснить, 
находится ли человек в состоянии стресса: 

 Эмоциональные признаки: чувство постоянной тревоги, снижение общего фона настроения, 
плаксивость, вялость, апатия, частая утомляемость, повышенная возбудимость, озабоченность, чув-
ство беспомощности. 

 Депрессии: агрессивность и гневливость, чувство паники, постоянная раздражительность и 
нервозность по мелочам. В стрессовой ситуации человек может чувствовать потерю контроля над не-
которыми сторонами своей жизни.  

 Дезорганизованность. Стресс нивелирует способность концентрации  внимания, возникает 
ощущение потери контроля над собой и ситуацией. Также возникают трудности во время принятия да-
же самого нетрудного решения, а главное – с выполнением задуманного. Как результат: неряшливость, 
рассеянность или ошибочные решения. 

 Оборонительная позиция. Возникновение подобного симптома сигнализирует о неадекватности 
требований к самому себе - «быть сильным». В самых простейших ситуациях человек может стать дес-
потичным. Несогласие с мнением такого человека может восприниматься как попытка унижения  его 
достоинства и поколебать авторитет. 

 Несамостоятельность. Люди, находящиеся в состоянии стресса, подвержены к потере способ-
ности выполнять свои обычные функции. Они хотели бы быть прежними – дееспособными и сохранить 
уверенность в себе, поэтому приходит боязнь осознать собственную беспомощность. Вместе с тем 
приходит опаска, что их несамостоятельность заметят окружающие. Чувство вины  только способству-
ет усилению стресса. 

На сегодняшний день, в России, к сожалению, нет точной статистики, но по приблизительным 
оценкам экспертов около 70% населения регулярно подвергаются состоянию стресса, а треть россиян - 
в состоянии сильного стресса. 

По данным ВЦИОМ, россияне для избавления от стресса прибегают к следующим методам: про-
смотр телевизора - 46%, прослушивание музыки - 43%, распитие спиртных напитков - 19%, приём пищи 
- 16%, употребление медикаментов - 15%, спортивные тренировки - 12%, интимные отношения - 9%, 
занятие йогой, медитацией - 2%. 

Сегодня стресс стал основной причиной заболеваний. Именно поэтому для современных людей 
актуальным становится вопрос о необходимости обучения защиты от стресса. 

При этом имеет значение не только ограждение от самого стресса, но, скорее, предостережение 
себя от его вероятных отрицательно влияющих последствий. Наибольшую угрозу составляет физиче-
ское и психическое напряжение, оставшееся  впоследствии того, как вызвавшее его событие осталось 
в прошлом. Подобная напряженность может обернуться  невротическим поведением и различными 
психосоматическими болезнями. 

Среди главных методов борьбы со стрессовым состояниме можно выделить релаксацию, кон-
центрацию и ауторегуляцию дыхания. 
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Релаксация – это полезный и простой способ освобождения от физического или психического 
сжатия. С целью того, чтобы в стрессовой ситуации можно было легче справляться с раздражением и 
психической усталостью, методы релаксации следует осваивать заранее.    

Полная мышечная релаксация с положительной стороны влияет на психическое состояние и 
восстанавливает душевное равновесие.  

Неумение сконцентрироваться очень часто становится главной предпосылкой к возникновению 
стресса. Занимаясь каждодневными делами, человек многократно может отвлекаться, переключать 
своё внимание с одного вида деятельности на другой. По итогу, это может стоить ему большого коли-
чества времени и психической энергии. В таком случае упражнения на повышение концентрации могут 
служить отличным решением этой проблемы. Они предназначены для отработки навыков, а так-
же привычки концентрироваться на выполняемых в данный момент задачах, не отвлекаясь на посто-
ронние раздражители. 

Наравне с релаксацией и концентрацией, ауторегуляция дыхания тоже может оказаться хорошим 
методом для того, чтобы справиться со стрессом. При овладении данным навыком появляется шанс, 
осознанно контролируя и управляя своим дыханием, применять его для расслабления, а также для из-
бавления от напряжения – как мышечного, так и психического. 

Таким образом, стресс становится неизбежной проблемой в человеческой жизни, о которой нуж-
но знать и помнить.  Можно подготовиться к её приходу, что может помочь справиться с критической 
ситуацией как можно легче. Хотя не всякий стресс – это плохо. Положительный стресс стимулирует и 
организовывает. Главное не допустить победы стресса над собой.  
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы формирования психологической готов-
ности к школе детей дошкольного возраста, посещающих детский сад. В статье даётся понятие психо-
логической готовности к школе, её компонентов (интеллектуальная, мотивационная, эмоционально-
волевая), представлены результаты исследования уровня психологической готовности к обучению де-
тей 6-7 лет (констатирующего этапа эксперимента). 
Ключевые слова: психологическая готовность к школе, старший дошкольный возраст, интеллектуаль-
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Abstract: this article is devoted to a research of a problem of formation of psychological readiness for school 
of the children of preschool age attending kindergarten. In article the concept of psychological readiness for 
school, her components is given (intellectual, motivational, emotional and strong-willed), results of a research 
of level of psychological readiness for training of children of 6-7 years (the stating experiment stage) are pre-
sented. 
Key words: psychological readiness for school, advanced preschool age, intellectual readiness, motivational 
readiness, strong-willed readiness. 

 
Современное общество заинтересовано в полноценном развитии личности. С каждым годом с 

этой целью разрабатываются всё новые методики, внедряются новейшие образовательные програм-
мы, но, к большому сожалению, практика показывает, что больше половины детей, поступающих в 
школу, всё же не справляется с учебной нагрузкой. Возникает вопрос: неужели знания, полученные ими 
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в различных подготовительных учреждениях не актуальны? Исследовав этот вопрос, ученые и психо-
логи пришли к выводу, что ребенок может быть великолепно подготовлен интеллектуально к школьно-
му обучению, но при отсутствии психологического настроя или как принято научно говорить «психоло-
гической готовности» (которую никто не формировал до поступления в первый класс) все усилия тщет-
ны. Со временем проблема эта скажется и на оценках, и на уровне развития. Естественно, возникает 
вопрос: что же такое психологическая готовность? Ответ на этот вопрос уже дан многими учеными, 
психологами. Психологическая готовность – это необходимый и достаточный уровень психического 
развития ребенка для освоения школьной программой в условиях обучения в группе сверстников [1], 
состояние психики ребенка, гарантирующее успешное принятие им системы требований, предъявляе-
мых системой школьного образования [2]. Понятие психологической готовности включает в себя интел-
лектуальную готовность (умственное развитие ребенка), мотивационную готовность и волевую готов-
ность к школьному обучению. Интеллектуальная готовность предполагает, что ребенок 6-7 лет должен 
уметь обобщать, сравнивать, уметь планировать свои действия, выполнять определенные правила, 
иметь определенный уровень и объём развития памяти [3]. Мотивационная готовность предполагает 
наличие у ребенка дошкольного возраста положительного отношения к школе, стремления занять по-
зицию школьника, желания учиться и познавать новое [4]. Волевая готовность подразумевает что бу-
дущий первоклассник умеет владеть своими эмоциями, контролировать своё поведение, прилагать 
определенные усилия для достижения намеченной цели [5]. 

Нами проведена диагностика психологической готовности ребенка на базе МБДОУ д/с № 421 
«Незабудка» г. Челябинска, функционирующего с 1979 года. В исследовании приняли участие 20 детей 
подготовительной группы в возрасте 6-7 лет (8 мальчиков и 12 девочек). Для диагностики предпосылок 
учебной деятельности был применен комплекс методик Л.А. Ясюковой, который объединил в себе та-
кие методики, как «Гештальт-тест Бендера» (выявление уровня развития зрительно-моторной коорди-
нации, способности анализировать, вычленять составляющие элементы, соотносить друг с другом, 
синтезировать), тест «Тулуз-Пьерона» (выявление уровня сформированности внимания, концентрации, 
устойчивости, распределения, переключаемости и работоспособности дошкольника), тест «Равена» 
(выявление реального потенциала обучаемости детей), методика оценивания речевого развития, вы-
явления уровня памяти (зрительной, слуховой, речевой), мышления (интуитивного, логического, образ-
ного, абстрактного). 

 

 
Рис. 1. Психологическая готовность детей старшего дошкольного возраста  

МОУ Д/с № 421 г. Челябинска 
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Подведя итоги всех диагностических методик (рис. 1) нам предстала следующая картина: абсо-
лютно готово к школе лишь 5 % детей, средний уровень психологической готовности имеют 50 % вос-
питанников, 45 % не обладают психологической готовностью к школьному обучению и могут испыты-
вать затруднения в обучении.  

Таким образом, исследование психологической готовности детей дошкольного возраста выявило 
потребность в коррекции и развитии. Для этого необходимо разработать и провести ряд занятий, кото-
рые посодействовали бы решению следующих задач: сформировать умение самоконтроля в обучаю-
щей деятельности; совершенствовать креативные способности и воображение, формировать пред-
ставления об окружающем мире, развивать в детях 6-7 летнего возраста заинтересованность к позна-
вательной деятельности; совершенствовать интеллектуальные способности.  

Психологическая готовность — это целостное образование. Если у детей хоть один компонент 
готовности к школе западает, то рано или поздно это повлечет недоразвитие или искажение в форми-
ровании других учебных навыков. 

Подводя итог нашего исследования, можно сказать, то, что несформированность хотя бы одного 
элемента школьной готовности приводит детей к психологическим трудностям и проблемам в адапта-
ции к школьному обучению. Этот факт свидетельствует о важности психологической поддержки на эта-
пе подготовки детей к школе, для того чтобы ликвидировать допустимые отклонения, поддержке не 
только со стороны педагогов, но и самых близких детям этого возраста людей – родителей. С этой це-
лью нами была разработана программа совместной деятельности семьи и образовательного учрежде-
ния, позволяющая ликвидировать недочёты в формировании психологической подготовленности ре-
бенка к школе. Благодаря данной программе нами решаются следующие задачи: информирование 
(просвещение) родителей о проблеме готовности будущего первоклассника к обучению в школе, фор-
мирование устойчивого интереса к совместным занятиям у детей и их родителей, организация тесного 
сотрудничества педагогов и законных представителей в работе по созданию условий успешной адап-
тации детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы современного дошкольного образования. 
Акцент делается на том, что дошкольное образование является первым звеном в системе непрерывно-
го образования и играет большую роль в дальнейшем развитии личности. Особое значение отводится 
проблеме психолого-педагогической поддержки развития личности ребенка на этапе адаптации к 
школьному обучению. 
Ключевые слова: дошкольное образование, ребенок, адаптация к школьному обучению, психологиче-
ская поддержка ребенка.  
 

FEATURES OF ADAPTATION OF A CHILD'S PERSONALITY BY LEARNING AT SCHOOL 
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Abstract: the article deals with actual problems of modern preschool education. The emphasis is on the fact 
that preschool education is the first link in the system of continuous education and plays an important role in 
the further development of the individual. Special importance is given to the problem of psycho-pedagogical 
support of personality development of the child at the stage of adaptation to school. 
 Key words: preschool education, child adaptation to school education, psychological support of the child. 

 
Образовательная ситуация России ХХI века характеризуется приоритетом ценностей развития 

личности, сохранения и поддержания психологического здоровья субъектов образования, развития 
адаптивности и психологической конструктивности ребенка как субъекта учебной деятельности. В этом 
контексте исключительное значение приобретает адаптация шести-семилетних детей к школьному 
обучению. Сегодня школа предъявляет особые требования к развитию адаптивных способностей раз-
вивающейся личности, умению использовать собственные ресурсы и возможности взаимодействия с 
другими, для достижения успеха и конкурентоспособности в будущей жизнедеятельности. Проблема 
психолого-педагогической поддержки развития личности ребенка на этапе адаптации к школьному обу-
чению приобретает большую значимость, поскольку современная ситуация развития младшего школь-
ника изобилует факторами дезадаптирующего характера: вынужденная миграция, нестабильность се-
мейных отношений, плотность и энтропийность информационного пространства развития, проблемы 
физиологического и психологического развития детей.  

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в РФ» одной из главных задач 
является обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рам-
ках образовательных программ различных уровней. 
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Дошкольное образование – первое звено в системе непрерывного образования. В связи с этим 
выдвигаются более высокие требования к качеству дошкольного образования. И.Б. Едакова попыта-
лась определить в рамках различных методологических и теоретических подходов качественные пока-
затели дошкольного образования: в контексте личностно ориентированной модели образования его 
качество определяется уровнем развития личности; с позиций системного подхода качество определя-
ется системой знаний и готовностью выпускника одной образовательной системы к вхождению в дру-
гую; в аспекте деятельностного подхода – готовностью выпускника к выполнению каких-то новых функ-
ций, способов, умений; культуросообразная модель определяет качество как творчество личности; про-
граммно-целевой подход – с точки зрения реализации целей; представители результативного подхода 
считают, что оценка качества основывается на определении степени реальных изменений, достижения 
конкретных результатов деятельности за определённый период; затратный подход определяет каче-
ство с точки зрения возможных и реальных затрат (финансовых, материальных, трудовых ресурсов) на 
достижение того или иного результата [1, c.17] . 

Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и школой еще не достигла 
такого уровня, когда ребенок гармонично включается в школьную среду и успешно справляется с новой 
для себя социальной ролью ученика. Поступление выпускников дошкольного образовательного учре-
ждения в начальную школу происходит в процессе приспособления детей к новым условиям, которое 
осуществляется на основе формирования готовности детей к обучению в школе. 

Период адаптации дошкольника к школьному обучению характеризуется множеством возможно-
стей и противоречий. С одной стороны, ребенок получает социально-психологическое пространство 
презентации своих способностей, возможностей и ресурсов, с другой попадает в психологически новую 
для него ситуацию нормативно организованного взаимодействия с различными агентами образова-
тельной среды. Индивидуальный опыт, получаемый на этапе адаптации, существенно влияет на инди-
видуальную траекторию развития его личности на различных этапах обучения.  

В период адаптации к школе ребенок нуждается в психологической поддержке, которая трактует-
ся как один из важных факторов, способных улучшить взаимоотношения между детьми и взрослыми. 
Психологическая поддержка помогает ребенку поверить в свои способности, избежать ошибок, сосре-
доточиться на позитивных сторонах его личности, укрепить самооценку. В решении данной проблемы 
принимают участие учитель, психологи, родители, сверстники.  

Психологическая поддержка востребована младшими школьниками в большей мере, чем в дру-
гих возрастных группах. Это связано, прежде всего, с тем, что переходный период от дошкольного дет-
ства к школьному является наиболее сложным и уязвимым.  

В младшем школьном возрасте школьная дезадаптация проявляется у детей в трудностях усво-
ения и выполнения предъявляемых требований, в низкой школьной успеваемости, в появлении край-
них форм недисциплинированности. Психологическими причинами может являться низкий уровень 
функциональной готовности (так называемая «школьная незрелость»), то есть несоответствие степени 
созревания определенных мозговых структур, нервно-психических функций задачам школьного обуче-
ния. Школьная незрелость проявляется в низком уровне развития таких функций, как тонкая моторика, 
скоординированность «глаз-рука», следование образцу в деятельности и поведении и т.д. Кроме того, 
частой причиной школьной дезадаптации служит недостаточное развитие произвольной сферы (преж-
де всего неумение слушать и точно выполнять указания взрослого, действовать в соответствии с пра-
вилами, развитие произвольного внимания, произвольной памяти) [2, с].  

Причины школьной дезадаптации младших школьников могут также корениться в несформиро-
ванности собственно дошкольных видов мышления, в недостатках развития речевой сферы, прежде 
всего фонетического слуха и неточного понимания многих употребляемых учителем слов.  

Существенное значение имеют также низкий уровень развития познавательной потребности, по-
знавательного интереса, несформированность внутренней позиции школьника. Именно это нарушение 
лежит за многими собственно учебными затруднениями, за плохой дисциплиной, неумением самостоя-
тельно работать в классе и дома и т.д. Отрицательные оценки и замечания учителей ведут лишь к за-
креплению нарушений по типу «замкнутого психологического круга». Существенным симптомом школь-
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ной дезадаптации на всех этапах школьного детства, а особенно в младшем школьном возрасте явля-
ется школьная тревожность.  

На этапе адаптации к школе первоклассник сталкивается с рядом проблем, которые в случае от-
сутствия своевременной психологической помощи со стороны учителей и родителей могут стать пре-
пятствиями его успешного развития и обучения. Затруднения, испытываемые младшими школьниками, 
связаны с недостаточным стартовым уровнем развития психологической готовности, особенностями 
индивидуального возрастного развития, недостатками в организации процесса обучения, отсутствием 
комплексной системы психологического сопровождения развития ребенка на этапе адаптации.  

Среди показателей психологической готовности первостепенное значение имеют: интеллекту-
альная зрелость; произвольность внешней и внутренней активности ребенка; позитивное отношение к 
школе; коммуникативная социальная и вербальная компетентность; внутренняя позиция ученика; го-
товность осваивать позицию субъекта учебной деятельности.  

В многочисленных экспериментальных исследованиях доказано влияние психологической готов-
ности на успешность адаптации к школе на ранних этапах обучения. Наиболее эффективными являют-
ся комплексные системы психологической поддержки, включающие целенаправленную активность учи-
теля и родителей по созданию поддерживающего взаимодействия с ребенком и оптимизации психоло-
гических условий его развития.  

В качестве основных методов психологической поддержки служат: психологическая диагностика, 
целью которой является определение трудностей адаптации детей к обучению в школе и возможных 
способов их преодоления , психологическое просвещение, психологическое и психопрофилактическое 
консультирование, психологический тренинг, психологическая коррекция и другие психологические ме-
тоды.  

Большую роль в организации эффективной психологической поддержки младшего школьника на 
этапе адаптации играет профессиональная компетентность учителя [2, с. 23]. Выполнение учителем 
основных функций в современном образовательном процессе направлено на актуализацию внутренне-
го потенциала ученика, интерпретацию действий ребенка, а также создание  для него условий эмоцио-
нального благополучия в образовательной среде. Приоритет гуманистических тенденций современного 
образования в свою очередь обращает педагогическую практику к освоению и внедрению развивающих 
и поддерживающих технологий. Поскольку приспособление ребенка к школе являет собой сложный 
многогранный процесс, требующий постоянного контроля со стороны взрослых, это обусловливает 
необходимость разработки специальной программы адаптации детей к школьному бучению. 

Изучение возможностей оказания психологической поддержки развитию личности ребенка в пе-
риод адаптации к школе позволяет заключить, что эффективность опытно-экспериментальной про-
граммы обеспечения психологической поддержки первоклассника определяется уровнем научно-
методологической проработанности концептуальных оснований программы, адекватно содержатель-
ных и инструментальных характеристик запросам учителей, родителей и первоклассников; уровнем 
активности участников программы; профессиональной компетентностью психологов и педагогов, за-
действованных в реализации программы.  

Психологическая поддержка развития личности ребенка возможна при сотрудничестве всех 
субъектов поддерживающего взаимодействия. Осуществление комплекса поддерживающих мероприя-
тий приводит к смягчению и ускорению процесса овладения ребенком новым видом деятельности, но-
вой социальной ролью, повышает адаптационные возможности ребенка, способствует формированию 
индивидуального опыта успеха и само-эффективности.  
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Аннотация. Статья посвящена участию стран Европейского Союза во всемирной международной вы-
ставке  EXPO-2017. Важным историческим событием для Казахстана стало решение о проведении вы-
ставки EXPO-2017 в городе Астана. Таким образом, Всемирная выставка предоставила мощный им-
пульс развитию международного сотрудничества Казахстана со странами Ближнего и Дальнего зару-
бежья. 
Ключевые слова: развитие, сотрудничество, Европейский Союз, Бюро международных выставок, вы-
ставка. 

 
Идея о проведении международной специализированной выставки в Астане впервые прозвучала 

в Сарагосе в 2008 г. Официальная реализация идеи Главы государства началась 1 июля 2010 г. на Ге-
неральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ), где было озвучено о начале казахстан-
ской заявочной компании. Далее и в течение всего времени подготовки Нурсултан Назарбаев демон-
стрировал  всестороннюю поддержку ЭКСПО. 

Инвесторами «ЭКСПО-2017» являются: ТОО «Люкс Недвижимость», ТОО «Mega Plaza», ТОО «BI 
Group Corporation», ТОО «МагАстана-Транс», ТОО «Designkonzept Jordan Kazakhstan», ТОО «Шанг Хи 
груп» и др., занимающиеся строительством инфраструктуры. 

18 марта 2015 г. в Милане Посольством Казахстана в Италии была организована конференция 
на тему «Милан-Астана: навстречу к ЭКСПО». В мероприятии приняли участие представители институ-
циональных органов Италии, крупнейших итальянских компаний и бизнес - ассоциаций, экспертных и 
научных кругов в сфере возобновляемой энергии, а также представители СМИ Италии. 

В своем выступлении Посол Казахстана в Италии Андриан Елемесов отметил, что тема выставки 
«Энергия будущего» предоставит хорошую возможность участникам продемонстрировать и ознако-
миться с новейшими разработками в области альтернативной энергетики. Глава казахстанского дип-
представительства презентовал проект выставки «ЭКСПО-2017» в Астане, подробно информировав 
участников круглого стола о ходе подготовки к «ЭКСПО-2017», а также об условиях и предоставляемых 
возможностях участия. 
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Отдельное внимание было акцентировано на участии Казахстана в миланской выставке 2015 г, 
которая посвящена теме «Накормить планету. Энергия для жизни». Пользуясь представившейся воз-
можностью, Посол Казахстана в Италии пригласил всех участников мероприятия посетить Казахстан-
ский павильон на «ЭКСПО-2015». 

Британско-нидерландский концерн Shell станет Глобальным партнером выставки «ЭКСПO-2017» 
в Астане. Также казахстанские компании, включая дочерние организации Фонда "Самрук -Қазына", 
подписали ряд двусторонних документов с британской стороной в нефтегазовой, горнодобывающей, 
энергетической сферах.  [1].  

Германия одной из первых стран Евросоюза подтвердила участие в «ЭКСПО-2017»  в Астане. В 
июне 2015 г. правительством ФРГ был проведен тендер, по результатам которого компании Hamburg 
Messe- und Congress GmbH поручено строительство немецкого павильона в Астане. Также транснаци-
ональная компания Siemens AG уже заявила о своей готовности выступить в качестве технологическо-
го партнера ЭКСПО-2017. В рамках сотрудничества «Deutsche bank» осуществил привлечение инве-
стиций в АО НУХ «КазАгро» в размере порядка 400 млн долл. США. Кроме того «Холдинг «Байтерек» 
объединяющий в себе 11 финансовых компаний, заявили о своей готовности оказать финансовую и 
иную поддержку немецким инвесторам, которые планируют свою деятельность в Казахстане [2].  

13-14 ноября 2015 г. состоялся рабочий визит  Комиссара   «ЭКСПО-2017» – первого заместите-
ля министра иностранных дел РК Рапиля Жошыбаева в Швейцарскую Конфедерацию. В ходе визита 
состоялись двухсторонние встречи с руководством Федерального департамента иностранных дел 
(ФДИД), Агентств «Presence Switzerland» и «Switzerland Tourism», ответственных за участие Швейцарии 
в выставках ЭКСПО, а также швейцарскими компаниями в сфере. 

Немецкая компания DHL является одним из мировых лидеров рынка логистики и входит в состав 
немецкого концерна Deutsche Post, в которой работают около 480 000 сотрудников в более чем 220 
странах. В спектр её услуг входит доставка документов, товаров, логистические услуги. Выбор Казах-
стана не случаен, так как компания DHL давно зарекомендовала себя на рынке Казахстана и уже имеет 
опыт работы в проведении таких выставок, как «ЭКСПО-2005» в Японии, «ЭКСПО-2008» в Испании, 
«ЭКСПО-2010» в Китае и «ЭКСПО-2012» в Корее [3].   

Опыт австрийских компаний в развитии «зеленых» технологий просто колоссальный. Самое 
главное, что европейцы открыты для сотрудничества и готовы делиться своими последними наработ-
ками. Ульф Эрбар, директор по развитию компании AVL, Австрия отметил – «Мы готовы предложить 
свои ноу-хау и технологии, чтобы развивать в Казахстане индустриализацию. Это может стать настоя-
щим технологическим прорывом в будущем. Мы готовы вкладывать инвестиции. Не скрою, что интерес 
этот появился, в том числе благодаря предстоящей выставке ЭКСПO»  [4].  

Десятки крупнейших нидерландских компаний в сфере энергетики, транспортной логистики, 
сельском хозяйстве и в области возобновляемых источников энергии выразили свою готовность участ-
вовать в «ЭКСПО-2017» в Астане. Об этом стало известно в ходе визита казахстанской делегации во 
главе с комиссаром «ЭКСПО-2017», первым заместителем министра иностранных дел Республики Ка-
захстан Р. Жошыбаевым в Королевство Нидерланды. Голландия - один из самых крупных инвесторов в 
экономику Казахстана. Объем прямых инвестиций этой страны - около 56 млрд долл. США. И это парт-
нерство, несмотря на мировой финансовый кризис, будет увеличиваться. Об этом говорили на встре-
чах первого заместителя министра иностранных дел Казахстана, комиссара «ЭКСПО-2017» Рапиля 
Жошыбаева с коллегами из Нидерландов Гуидо Ландхиром и министерства экономических отношений 
Мартином Кампсом, а также руководителями конфедерации промышленников и работодателей 
Королевства. Стороны отметили высокий уровень политического и торгово-экономического сотрудни-
чества обоих государств. Разговор также шел о путях наращивания тесного взаимодействия в сфере 
развития «зеленой» экономики и новых технологий. 

«ЭКСПО-2017» в Астане – это не традиционное ЭКСПО. Это отражение мира с различием куль-
тур, обычаев, традиций, где формально следуя англосаксонской традиции, фактически создается но-
вая цивилизационная модель развития, т.е. то, что значимо в нематериальном мире: национальная 
самоидентификация, национальная толерантность. 
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14 сентября 2016 г. в Астане состоялся Форум «Энергия будущего», в котором приняли участие 
более 60 международных организаций. Это одно из ключевых тематических мероприятий, которое еже-
годно проводит Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» в преддверии Международной специа-
лизированной выставки ЭКСПО в Астане. 

Данный Форум завершает цикл из трёх ежегодных форумов «Энергия будущего», состоящий из 
следующих тематик: сокращение выбросов СО2, энергоэффективный образ жизни, энергия для всех. 
Мероприятие стало площадкой для исследовательских проектов по теме и подтемам выставки 
«ЭКСПО-2017». 

Особую значимость «ЭКСПО-2017» для развития международного сотрудничества выразил Ге-
неральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лоссерталес. «ЭКСПО-2017» пред-
ставляет непосредственные возможности для поддержки международных компаний и сотрудничества в 
самой перспективной сегодня отрасли экономики - возобновляемой энергетике. Выставка  предостави-
ла приоритетную сцену для обмена опытом, а также дискуссий в целях достижения мира и согласия» - 
отметил В. Лоссерталес. 

Лоссерталес, высоко оценив ход работы по привлечению стран-участниц на «ЭКСПО-2017», под-
черкнул, что между МБВ и правительством РК о льготах и преференциях имеет высокое значение для 
участников выставки. Генеральный секретарь МБВ также признался, что, приземляясь в Астану, он был 
впечатлен видом архитектуры выставочного комплекса.    

Проведение «ЭКСПО-2017» в Казахстане позволит отечественным предприятием осуществить 
поставки своей продукции на 30 млрд тенге и выявить свои экономические возможности. 
Международная выставка позволит позиционировать Казахстан на мировой арене как мощное 
энергетическое государство, что в целом отразится на имидже Республики [5].  

На международных выставках демонстрируются научно-технические достижения, имеющие при-
кладной характер. ЭКСПО стало приобретать и культурологическое значение. 

Казахстан стремится использовать потенциал ЕС для обеспечения экономической и внешнепо-
литической безопасности, интеграции в мировую экономику, в том числе путем развития транспортных 
и трубопроводных маршрутов, привлечения инвестиций, получения доступа к новейшим технологиям.  

Немаловажное значение имеет тот факт, что на выставках представляются новые разработки и 
технологии германских компаний.  

Казахстан и Великобритания успешно сотрудничают в различных сферах. Английские компании 
успешно работают в нефтегазовом секторе, осваивая казахстанский сектор Каспийского моря. Активно 
развиваются контакты в гуманитарной, финансовой, транспортной и в других сферах.  

Бизнес-форумы способствуют укреплению доверия между деловыми партнерами, стимулируют 
новые инвестиции. Активно действуют КБТПС, КБТПП, межправительственная комиссия, межпарла-
ментская группа. Военное сотрудничество способствует активизации контактов в обеспечении регио-
нальной безопасности.  

Казахстан и Франция на протяжении 25 лет сотрудничают практически во всех основных отрас-
лях экономики: нефтегазовой и атомной сфере, в области транспорта , коммуникации, социальной и 
гуманитарной отрасли.  

Вместе с тем имеются и проблемы, которые мешают поступательному развитию многосторонних 
отношений: долгий период принятия решений, бюрократия, медленное продвижение различных доку-
ментов и др.  

Укрепляются многосторонние отношения Казахстана со странами Северной Европы, Бенилюкса. 
Австрийские компании совместно с казахстанскими работают в металлургии, на транспорте, медицине, 
проводят бизнес форумы, встречи, выставки. Расширяются связи между регионами РК и федеральны-
ми землями Австрии.  

 Италия придает важное значение отношениям с Казахстаном. Итальянские фирмы представле-
ны на нашем рынке в АПК, нефтяной сфере, пищевой, химической промышленности, машиностроении, 
туризме. Совместные инновационные проекты дополнительно укрепляют партнерство.  
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Казахстанско-испанские отношения развиваются в разных направлениях: политике и экономике, 
транспорте и связи, науке и культуре.  

Укрепляются взаимовыгодные связи Казахстана с Финляндией, Грецией, Португалией.  
Казахстан и восточно-европейские государства имеют в своем активе разносторонний опыт: 

представительство компаний и фирм, совместные проекты, выставки современного оборудование,  
деловые презентации, Дни экономики. Подписаны межправительственные соглашения, установлен 
межпарламентский диалог, политические консультации, контакты на высшем политическом уровне.  

Казахстан диверсифицирует свою экономику, поэтому заинтересован в участии ЕС в реализации 
среднесрочных и долгосрочных проектов.  

Европейские страны официально подтвердили свое участие в «ЭКСПО-2017», подписав ряд дву-
сторонних многосторонних  документов. Ожидается, что привлечение западных инвесторов будет спо-
собствовать дальнейшему развитию отечественной экономики.  

 
Список литературы 

 
1. http://www.dailynews.kz/economics/k-expo-2017-francuzskaya-kompaniya-postroit-v-astane-tri-

parkinga. 

2. http://mfa.gov.kz/index.php/ru/so-y-zha-aly-tar/129-novosti/5993-nemetskij-biznes-rasshiryaet-

svoe-uchastie-v-ekspo-2017 

3. http://24.kz/ru/news/expo/item/118601-avstrijskie-kompanii-gotovy-investirovat-v-kazakhstan. 

4. http://24.kz/ru/news/expo/item/93081-krupnye-gollandskie-kompanii-namereny-predstavit-svoj-

opyt-na-ekspo-2017. 

5. Нургалиева М.М. Продвижение бренда EXPO-2017 в контексте имиджевой политики Казах-

стана// Казахстан-Спектр, 2015, №4, С.20-29. 

 

 

  

http://www.dailynews.kz/economics/k-expo-2017-francuzskaya-kompaniya-postroit-v-astane-tri-parkinga
http://www.dailynews.kz/economics/k-expo-2017-francuzskaya-kompaniya-postroit-v-astane-tri-parkinga
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/so-y-zha-aly-tar/129-novosti/5993-nemetskij-biznes-rasshiryaet-svoe-uchastie-v-ekspo-2017
http://mfa.gov.kz/index.php/ru/so-y-zha-aly-tar/129-novosti/5993-nemetskij-biznes-rasshiryaet-svoe-uchastie-v-ekspo-2017
http://24.kz/ru/news/expo/item/118601-avstrijskie-kompanii-gotovy-investirovat-v-kazakhstan
http://24.kz/ru/news/expo/item/93081-krupnye-gollandskie-kompanii-namereny-predstavit-svoj-opyt-na-ekspo-2017
http://24.kz/ru/news/expo/item/93081-krupnye-gollandskie-kompanii-namereny-predstavit-svoj-opyt-na-ekspo-2017


370 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 31 + 314.93 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
СТРУКТУРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СИАСП) ДЛЯ 
СЕГМЕНТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
ПО ПРИЗНАКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

аспирант 
НИУ РАНХиГС, Нижний Новгород 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается система интеллектуального анализа структуры потреб-
ления (СИАСП), первичной задачей которой, является сегментация потребителей на основе данных 
панельного исследования, охватывающего 10 000 домохозяйств. Накопленный за 9 лет исследования 
объем данных о домохозяйствах, их социально-демографических характеристиках и их покупательском 
поведении позволил осуществить сегментацию потребителей по 12 типам. 
Ключевые слова: СИАСП, панельное исследование, потребление, домохозяйство 
 

USE OF INTELLIGENT ANALYSIS OF CONSUMPTION STRUCTURE (SIASP) FOR SEGMENTATION 
 OF PUBLIC STRUCTURES BY CONSUMPTION 

 
Ershov Evgeniy Evgenievich 

 
Abstract: This article discusses a system for intellectual analysis of consumption patterns (SIASP), whose 
primary task is customer segmentation based on data from a panel survey covering 10 000 households. The 
volume of data on households, their socio-demographic characteristics and their purchasing behavior accumu-
lated over 9 years of research made it possible to segment consumers by 12 types. 
Key words: siasp, panel research, consumption, household 

 
Система интеллектуального анализа структуры потребления (СИАСП) позволяет использовать 

различную информацию о потреблении с целью выявления закономерностей, динамики, структуры по-
требления домохозяйств. Результаты такого анализа позволяет глубже понять социальные, экономи-
ческие, психологические аспекты процесса потребления, который сам по себе деформировался за по-
следние десятилетия из простого процесса удовлетворения материальных потребностей в гораздо бо-
лее сложный феномен, изучаемый различными отраслями науки: социальной философией, социологи-
ей, экономикой, психологией и др. 

Одной из первичных задач исследования потребления является сегментация потребителей, по-
скольку потребление, его динамика, структура, объем существенно различны у разных социальных 
групп, сегментов потребителей. В настоящее время существует множество подходов к сегментирова-
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нию потребителей: на основе социально-демографических данных, данных о «стиле жизни», покупа-
тельских предпочтениях, психографики и др. Данные подходы используются в зависимости от целей, 
задач исследования. 

В СИАСП предлагается сегментация на основе данных панельного исследования Romir Scan 
Panel. Целью панельного исследование Romir Scan Panel является изучение потребления домохо-
зяйств, проживающих в городах РФ. Объектом исследования Romir Scan Panel являются более 11 000 
домохозяйств в более чем 180 городах России с населением 10 000 человек и более. Респонденты с 
помощью современных информационных технологий фиксируют информацию о приобретенных това-
рах и услугах. В базу данных исследования еженедельно поступает информация о более, чем 150 000 
покупок. 

Накопленный за 9 лет исследования объем данных о домохозяйствах, их социально-
демографических характеристиках и их покупательском поведении позволил осуществить сегментацию 
потребителей.  

В качестве факторов, используемых для кластеризации домохозяйств были использованы: 
 

 Место проживания:  
o города с численностью населения 1 млн. жителей и более,  
o города с численностью населения от 0,5 млн. жителей до 1 млн. жителей,  
o города с численностью населения от 0,1 млн. жителей до 0,5 млн. жителей) 

 Размер домохозяйства 
o 1 человек 
o 2 человека 
o 3 человека 
o 4 человека 
o 5 человек и более 

 Наличие детей 

 Наличие домашних животных 

 Наличие автомобиля 

 Размер среднедушевого дохода: 
o Менее 10 000 рублей 
o 10 001 рублей – 20 000 рублей 
o 20 001 рублей – 30 000 рублей 
o 30 001 рублей – 40 000 рублей 
o 40 001 рублей – 50 000 рублей 
o Более 50 001 рублей 
Кластерный анализ позволил выделить 12 типов домохозяйств, отличающихся по социально-

демографическим показателям, стилю жизни и покупательскому поведению. 
Частично, характеристики 12 типов домохозяйств представлены в таблице (таб. 1).  
Типы домохозяйств в таблице (таб. 1) ранжированы по уменьшению доли домохозяйств в общей 

совокупности анализируемых данных. Наиболее многочисленные группы домохозяйств – группа №1 и 
группа №2, получившие условные названия в СИАСП: «обыватели» и «многодетные», соответственно.   

Группа «обывателей» характеризуется высокой вероятностью наличия дачи, средней вероятно-
стью наличия семьи и автомобиля, низкой вероятностью наличия детей и относительно низким уров-
нем среднедушевого дохода. 

Группа «многодетные» характеризуются большим размером домохозяйства, очевидно, наличием 
детей, наличием автомобиля и относительно низким уровнем среднедушевого дохода. 
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Таблица 1 
 Характеристики типов домохозяйств на основе СИАСП 

Тип домохозяйств 
Наличие се-

мьи  
Наличие 

детей  
Высокий 

доход 
Наличие 

авто  
Наличие 

дачи  
Доля группы 

1 
     

13% 

2 
     

13% 

3 
     

11% 

4 
     

9% 

5 
     

9% 

6 
     

8% 

7 
     

8% 

8 
     

8% 

9 
     

7% 

10 
     

6% 

11 
     

4% 

12 
     

4% 

 

 - высокая вероятность наличия 

 - средняя вероятность наличия 

 - высокая вероятность отсутствия 

 
Такая сегментация домохозяйств использовалась в дальнейшем анализе потребления, его ди-

намики, структуры. Результаты этого анализа позволили выявить особенности покупательского пове-
дения каждой из групп домохозяйств, а также динамику структуры потребления. Поскольку целью дан-
ной статьи является описание альтернативного подхода к сегментации домохозяйств на основе данных 
панельного исследования, в ней отсутствует подробности сегментации потребителей. Материал о по-
требительском поведении каждого типа домохозяйств будет изложен в серии последующих статей.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние организационной культуры на конструктивное раз-
решение конфликтов в организации. 
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Abstract: in this article, the influence of organizational culture on the constructive resolution of conflicts in the 
organization. 
Key words: organizational culture, organization, conflict. 

 
Организация — это производственно-технологическое объединение людей и средств про-

изводства; коллектив тружеников, которые объединяют свои усилия и способности для развития произ-
водства, принимают активное участие в решении социально-экономических проблем; такая совокуп-
ность людей, в которой индивиды объединены определенными связями и отношениями. В обществе 
функционируют различные типы организаций: предприятия, учреждения, университеты, институты, 
финансовые структуры, общественные организации (например, политические партии, профсоюзы и 
др.), ассоциативные организации, например, семья [1].  

Организации структурно состоят из целого ряда подразделений: цехов, смен, отдельных служб, 
бригад и др. Эти объединения выступают как первичные группы, т. е. являются социальной средой, в 
которой человек непосредственно контактирует с другими людьми. Организации выполняют разнооб-
разные функции и отличаются друг от друга по роду деятельности их членов, уровню организации и 
сплоченности, количественному составу. Являясь важнейшей ячейкой общества, организация со-
единяет и координирует поведение людей, специализирующихся на разных типах деятельности, вклю-
чает их в единый трудовой процесс, решает не только производственные задачи, но и создает условия 
для развития своих членов. Здесь в среде непосредственного общения закладываются первона-



374 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

чальные представления людей, формируются мнения, закрепляются привычки, проявляются склонно-
сти, утверждается общественная репутация работников. Взаимные связи и отношения складываются 
не только на основе производственной деятельности, но и под влиянием реальных условий жизни: по-
литических, психологических, нравственных и др. Людей сплачивают общие интересы, идеи, цели, 
нравственные нормы и принципы. «Оболочкой» организации является организационная культура. Су-
ществует множество подходов к определению понятия «организационная культура»[2].  

Выделим основные функции организационной культуры. 
1. Охранная функция. Суть её заключается в том, что организационная культура создаёт специ-

фическую систему ценностей, норм и правил, которая служит барьером для проникновения нежела-
тельных тенденций и отрицательных ценностей из окружающей среды. 2. Интегрирующая функция, 
суть которой заключается в том, что единая система ценностей в организации позволяет каждому ощу-
тить себя частью единого целого и определить свою роль и ответственность. При этом формируется 
чувство общности, сплачивающее членов организации, и собственный оригинальный имидж организа-
ции. 3. Регулирующая функция, которая формирует и контролирует поведение членов организации. С 
помощью норм, стандартов, правил организационная культура определяет поведение людей внутри 
организации, а нередко и за её пределами. Регулирующая функция задаёт в организации однознач-
ность и упорядоченность во всех процессах хозяйственной деятельности.4. Замещающая функция. 
Суть её заключается в том, что сильная организационная культура позволяет организации замещать 
формальные механизмы и отношения в случае их недостаточности или отсутствия на неформальные, 
вытекающие из особенностей внутриорганизационных отношений. 5. Адаптивная функция заключается 
в том, что новые сотрудники организации, не обладающие культурой данной организации, безболез-
ненно и легко вписываются в социальную и производственную системы организации и в сложившуюся 
систему отношений. 6. Образовательная и развивающая функции проявляются в том, что уровень ор-
ганизационной культуры воздействует соответствующим образом на воспитание и образовательный 
уровень в организации. Чем выше общий образовательный уровень в организации, тем, как правило, 
большее желание у отдельных сотрудников поднять свой образовательный уровень. Таким образом, 
высокая организационная культура способствует улучшению «человеческого капитала» и социальной 
стабильности в организации. 7. Функция управления качеством. Суть этой функции состоит в том, что 
качество организационной культуры напрямую определяет качество работы, рабочей среды, микро-
климата в организации, которые в свою очередь определяют качество продукции организации.  

В процессе совместной деятельности в трудовом коллективе нередко возникают конфликты. Кон-
фликт в организации можно определить как «открытую форму существования противоречий интересов, 
возникающих в процессе взаимодействия людей при решении вопросов производственного и личного 
порядка» . Существуют четыре основных типа организационных конфликтов: внутриличностный, меж-
личностный, конфликт между личностью и группой, межгрупповой. Внутриличностный конфликт — это 
специфический тип конфликтного процесса, развертывающегося внутри личности, вследствие дисгар-
моничности, противоречивости стремлений, присущих различным подсистемам и структурам психоло-
гической системы индивида, между сознательными и бессознательными его влечениями, между тре-
бованием совести и стремлением получить удовольствия, между инстинктивными позывами и нормами 
культуры и нравственности. Межличностный конфликт — наиболее часто возникающий в организации 
тип конфликта. Межличностный конфликт отражает психологическую атмосферу всей организации и 
отдельного коллектива. 1. Конфликты, возникающие как реакция на препятствие к достижению основ-
ных целей деятельности, получение определенного продукта. 2. Конфликты, вызванные факторами, 
препятствующими достижению людьми личных целей трудовой деятельности. 3. Конфликты, обуслов-
ленные несоответствием поведения партнеров по работе нормам и ценностям, принятым в коллективе. 
4. Конфликты, возникающие на основе личных взаимоотношений людей, из притязаний, особенностей 
личности [3]. 

Следовательно, межличностный конфликт можно определить как взаимное отрицательное вос-
приятие людей, вызванное несовместимостью их взглядов, интересов, оценок или потребностей, и свя-
занную с этим отрицательную реакцию на слова и поступки человека, рассматриваемого в качестве 
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нежелательного партнера или соперника. Конфликт между личностью и группой возникает, если лич-
ность займет позицию, отличающуюся от позиции группы (сложившихся в группе норм поведения и 
труда), когда ожидания группы находятся в противоречии с ожиданиями отдельной личности. Конфликт 
возникает из-за несоответствия компетентности руководителя и компетентности специалистов коллек-
тива, из-за неприятия группой нравственного облика и характера руководителя. Межгрупповой кон-
фликт. Само понятие «межгрупповой конфликт» предполагает, что конфликтный процесс возникает во 
взаимодействии между различными группами и может осуществляться по различным причинам, в раз-
личных условиях, формах, с различной степенью напряженности. Из всех причин, приводящих к меж-
групповым конфликтам, можно выделить три основные: 1) объективные условия взаимодействия, свя-
зывающие или разделяющие социальные группы; 2) внутригрупповые процессы, в том числе кон-
фликтные, протекающие в каждой из взаимодействующих групп; 3) содержание и направленность меж-
групповых взаимодействий. Типы реагирования на конфликт: агрессия, уход и оптимальное разреше-
ние. Агрессия — реакция человека, при которой он выражает свои чувства и мнения в грубой, угрожа-
ющей, нападающей, требовательной или враждебной манере. Уход — отклонение от разрешения кон-
фликта. Оптимальное разрешение конфликтной ситуации — это результат, достигнутый в ходе устра-
нения противоречия, составляющего ядро конфликта.  Существует несколько условий оптимального 
разрешения конфликта. Таким образом, рассмотрев функции организационной культуры, мы опреде-
лили, что она благоприятно влияет на конструктивное поведение в конфликте и способствует опти-
мальному разрешению конфликтных ситуаций. Все это, безусловно, является одним из факторов 
успешной совместной деятельности сотрудников, положительно влияющей на эффективность работы 
организации в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности кадастровых съемок на территории Российской Феде-
рации. Определен круг проблем кадастрового учета, выделены возможные пути устранения недостат-
ков системы кадастрового учета объектов недвижимости. Представлены положительные стороны 
внедрения 3D-моделирования в государственный кадастр недвижимости. Выявлен круг важных харак-
теристик, точность определения которых увеличилась бы за счет перехода к трехмерному кадастрово-
му проектированию. 
Ключевые слова: 3D-моделирование, объекты капитального строительства, кадастровая съемка, ка-
дастровый учет, трехмерные пространственные координаты, пространственные системы координат. 
 

THE INTRODUCTION OF THREE-DIMENSIONAL CADASTRE IN THE DESIGN, CONSTRUCTION 
 AND REGISTRATION OF REAL ESTATE OBJECTS 

 
Filatova Anastasiya Olegovna 

 
Abstract. In the article the peculiarities of cadastral surveys in the territory of the Russian Federation. Identi-
fied a range of problems of the cadastre and highlighted possible ways of eliminating the deficiencies in the 
system of cadastre of objects of real estate. Presents positive aspects the introduction of 3D modeling in the 
state cadastre of real estate. Identify the range of important characteristics, the accuracy of which would be 
increased due to the transition to three-dimensional cadastral engineering. 
Key words: 3D modeling, capital construction, cadastral survey, cadastral registration, three-dimensional spa-
tial coordinates, the spatial coordinate system. 

 
На современном этапе развития в Российской Федерации и многих странах мира используется 

двухмерность при проектировании, возведении, учете объектов недвижимости. В противоречие этому 
архитектурные разработки не стоят на месте, и важной тенденцией стало не только удобство, но и эс-
тетическая составляющая расположенных на земле, над землей и под землей зданий, строений, по-
мещений, их частей. [1, стр.5] 

Сложные формы мостов, тоннелей, зданий, подземных парковок, балконов, навесов и многого 
другого несут в себе красоту и удобство с одной стороны, и сложность воспроизведения в плоском 
двухмерном пространстве – с другой стороны.  Нависающие балконы, попадающие на чужую террито-
рию, учет подземных частей зданий и сооружений и пр. вызывают много трудностей и проблем. Кроме 
того, действующая система учета не имеет возможности отображения особенностей объектов недви-
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жимости, оказывающих влияние на кадастровую стоимость. Этот момент противоречит стремлению 
государства уровнять кадастровую и рыночную стоимость объектов недвижимости. 

Кадастровой съемкой является особый вид геодезических работ, основанный на определении 
местоположения и характеристик объекта недвижимости с целью его последующего кадастрового уче-
та.  После кадастровой съемки объект должен получить фиксированные характеристики, позволяющие 
производить с ним разного рода сделки, оценивать, облагать налогом. 

Традиционно для кадастровой съемки применялись наземные геодезические или картометриче-
ские методы. Но сейчас этого уже недостаточно. Двухмерность изображения зданий, имеющих слож-
ную архитектурную идею, сложных развязок дорог и других объектов порождает ошибки их учета. 

Законодательство Российской Федерации усложнило данную ситуацию, когда здания, сооруже-
ния, их части, помещения стали отдельными объектами недвижимости. В отличие от нашей страны, 
большая часть Европейских стран на первое место ставит земельные участки, а здания и сооружения 
относит к вторичным улучшениям, которые не подлежат обязательному кадастровому учету, оценке и 
налогообложению. 

Ни для кого не секрет, что действующая система кадастрового учета имеет существенные недо-
статки, устранить которые никто пока не может: 

1. Главной задачей кадастровой съемки и последующего учета является определение объекта 
недвижимости, как объекта прав и сделок. При этом ему присваиваются характеристики, позволяющие 
однозначно выделить его среди других объектов. Данная задача решена достаточно эффективно в от-
ношении земельных участков за счет определения плоских прямоугольных координат поворотных то-
чек. Но не стоит забывать об объектах капитального строительства (ОКС), которые также являются 
объектами недвижимости. В отношении их недостаточно определять плоские прямоугольные коорди-
наты. Для решения этих проблем могут внедряться пространственные координаты в трехмерной си-
стеме координат. 

2. При производстве кадастровой съемки объекта недвижимости кадастровый инженер не вы-
полняет никаких фактических измерений, за исключением внешних параметров ОКС (длина, ширина, 
высота и т.д.). Подобные характеристики берутся из проектной документации и вносятся в технический 
план. При этом стоит помнить тот факт, что из-за сложных архитектурных решений фактические харак-
теристики обычно отличаются от проектных, что порождает еще большее расхождение и ошибки. Та-
ким образов, в кадастр вносятся данные, имеющие ошибочные сведения. Поэтому при проведении ка-
дастровых работ стоит использовать технологии, позволяющие определить пространственные коорди-
наты, которые можно соотнести с проектными. Решение данной проблемы – внедрение трехмерного 
кадастра. 

3. Не очень хорошей тенденцией последнего десятилетия стало сокращение данных, вноси-
мых в реестр. Сейчас не требуется определять износ ОКС. Данная процедура была достаточно затрат-
ная, но необходимая. Сократить стоимостные затраты на подобные процедуры позволит компьютерное 
3D-моделирование, позволяющее визуализировать кадастр. Это позволит обеспечить лишь внедрение 
пространственного трехмерного кадастрового учета. Пример 3D модели представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 2. 3D-моделирование объекта ОКС 
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Идея внедрения пространственного кадастра не является новой. Некоторые страны мира ис-
пользовали технологию трехмерного проектирования, при учете сложных ОКС нестандартной формы с 
нависающими этажами. К числу таких стран относятся Австралия, Швеция, Греция, Нидерланды. Но 
данные разработки использовались применительно к частным случаям. [2, стр. 5] 

Большое распространение имеет фраза «Трехмерный кадастр Нидерландов». Kadaster в Нидер-
ландах – это независимая организация еще с 1994 года. Документационная регистрация поддержива-
ется вместе с кадастровой регистрацией одной организацией: Нидерландским Кадастром, что заметно 
сокращает затраты на осуществление кадастрового учета и облегчает данную процедуру. Нидерланд-
ский Kadaster обеспечивает создание пространственных моделей городов, кварталов, домов, и под-
держивает гражданскую инициативу внесения собственных участков в данную систему. На рисунке 2 
представлена 3D модель кадастрового квартала в Нидерландах, созданная с помощью программы «3D 
Cadaster». 

 

 
 

Рис. 3. Отображение квартала в Нидерландах с использованием программы "3D Cadaster" 
 
Решением многих проблем, связанных с проектированием, возведением, учетом, налогообложе-

нием, слежением за состоянием, инвентаризацией объектов недвижимости может выступить внедре-
ние трехмерного кадастра на территории Российской Федерации. Поэтому актуальность данного во-
проса неоспорима. Трехмерное изображение поверхности Земли обеспечило бы сведение к минимуму 
ошибок при строительных изысканиях и учете объектов недвижимости. 
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Abstract: the article discusses modern technologies and methods that can be applied in geodesy for the 
measurement of various quantities, in particular during altitude measurement. Describes both the advantages 
and disadvantages of surveying instruments for their use. 
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Современное общество в ходе своего развития поставило перед собой большое количество за-

дач и проблем, решением которых занимаются различные научные дисциплины и направления. Одной 
из таких наук является геодезия. Геодезия имеет большое практическое значение в разнообразных 
отраслях народного хозяйства страны. Без геодезии невозможны такие отрасли как строительство, ка-
дастр, транспорт, география и решение оборонных задач страны.  

Геодезия – наука, изучающая форму и размеры поверхности Земли или отдельных её участков 
путём измерений, вычислительной обработки их, построения карт, планов, профилей, которые исполь-
зуются при решении инженерных, экономических и других задач. 

В геодезии измеряются различные величины. Измерить величину – значит определить её число-
вое значение в принятых единицах измерения. В геодезии, в каком бы направлении не работали спе-
циалисты, в большинстве случаев окончательной целью работы считается определение координат то-
чек, других параметров измерений в математической форме, их отображение в графических материа-
лах и определения фактического положения относительно исходных данных. 

В геодезических измерениях существует 3 основных параметра: углы, расстояния и превышения. 
Соответственно, это угловые, линейные и высотные измерения. 

Угловые геодезические измерения сводятся к измерениям горизонтальных углов между точ-
ками наблюдений и вертикальных углов, которые необходимы для вычислений значений таких величин 
как горизонтальные проложения (длина линии на горизонтальной плоскости). 

Линейные геодезические измерения представляют собой непосредственные определения 
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расстояний между теми же точками наблюдений, которые участвовали при угловых измерениях, воз-
можны измерения только длин сторон между точками съемки. 

Высотные измерения выполняются с целью определения разности высот между точками и по-
лучения их высотных координат. 

Высотные измерения можно так же назвать нивелированием. Нивелирование – полевые измере-
ния, в результате которых определяют высоты точек местности и превышение между ними. 

В зависимости от метода и применяемых приборов различают следующие виды нивелирования: 

 Геометрическое, выполняемое горизонтальной визирной осью. Различают 2 способа ниве-
лирования: 1)из середины, 2)вперед; 

 Тригонометрическое, заключается в определении превышений между точками по измерен-
ному между ними расстоянию и углу наклона. 

 Барометрическое, выполняемое при помощи барометров, действие которых основано на из-
вестной зависимости между атмосферным давлением и высотой над уровнем моря; 

 Гидростатическое, основанное на свойстве свободной поверхности жидкости в сообщаю-
щихся сосудах всегда находится на одной и той же уровенной поверхности  и другие. 

При любом виде нивелирования используются геодезические приборы. На современном этапе 
можно выделить следующие основные технологии измерения высот точек: 

 С помощью оптических и цифровых нивелиров с рейками 

 С помощью электронных тахеометров 

 С помощью GNSS-технологий 
Наиболее простым, в использовании, прибором для определения высот является нивелир. Циф-

ровой нивелир, также как и оптический, предназначен для вычисления превышений. Только делает он 
это быстрее и проще.  

 

 
Рис. 1. Нивелир Sokkia SDL30M 

 
Электронный нивелир фирмы Sokkia SDL30M (рис. 1.) сочетает удобство и простоту эксплуата-

ции. Для выполнения измерений пользователю достаточно навестись на рейку и нажать всего одну 
клавишу, после чего нивелир SDL30M вычислит превышение и измерит расстояние. Результаты изме-
рений выводятся на экран и могут быть сохранены в памяти прибора. 

Нивелир SDL30M  может использоваться в неблагоприятных условиях, таких как неравномерное 
освещение, конвекционное движение воздуха и вибрация. 

В цифровом нивелире SDL30M используется устройство с зарядовой связью (CCD) для взятия 
отсчета по специальному штриховому коду. Такие измерения исключают возможность взятия неверно-
го отсчета и личных ошибок наблюдателя. Для работы с SDL30M используются прочные фиберглассо-
вые рейки со специальным штриховым RAB-кодом, но возможно выполнять измерения и по обычной 
нивелирной рейке, что значительно расширяет возможности использования прибора. В зависимости от 
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типа рейки обеспечивается точность измерений от 0,6 (с инварной рейкой) до 1,0 (с фиберглассовой 
рейкой) мм на 1 км двойного хода.  

Новым этапом в развитии геодезических приборов стали электронные тахеомерты. Электронный 
тахеометр -  геодезический прибор, выполненный в едином электронно-оптическом блоке, предназна-
ченный для измерения расстояний, горизонтальных и вертикальных углов и определения значений их 
функций (в соответствии с ГОСТ 51774−2001 Тахеометры электронные). 

Рассмотрим тахеометр Sokkia CX-106 (рис. 2.).  
 

 
 
 

 
Рис. 2. Тахеометр Sokkia CX-106 

 
Тахеометр Sokkia CX-106 отличается быстротой измерения расстояний (менее 1 секунды), 

высокой точностью (2 мм + 2 ppm на призму, 3 мм + 2 ppm без отражателя), способен измерять без 
отражателя от 30 см до 500 м, безотражательный дальномер позволяет легко выполнять измерения 
сквозь препятствия и на объекты небольшого размера. 

Стандартные прикладные программы: топография, вынос в натуру координат (линий и дуг), об-
ратная засечка, высота недоступного объекта, круговые приемы, определение недоступного расстоя-
ния, проекция точки на линию, вычисление площади, измерения со смещением, уравнивание теодо-
литного хода, вычисление пересечений, базовая линия, съемка поперечников, трасса. 

В зависимости от модели пользовательским интерфейсом можно пользоваться как с клавиатуры, 
так и используя сенсорный дисплей со стилусом – принципы работы одни и те же, за исключением мо-
ментов выбора и ввода информации. 

Самой современной технологией измерения высот точек является спутниковая система навига-
ции. GRX2 приёмник (рис. 3.) является практичным и функциональным оборудованием, широко ис-
пользуемым в геодезии, землеустройстве, кадастре, строительстве и других сферах жизнедеятельно-
сти. 

 

 
Рис. 3. GRX2 приёмник 
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GRX2 – это полностью интегрированные в одном корпусе приемник, ГНСС антенна, элемент пи-
тания, модуль беспроводного соединения Bluetooth, УКВ и GSM/GPRS-модемы.  

Приёмник GRX2 является современным, многофункциональным, универсальным и надёжным 
геодезическим прибором. GRX2 обладает 226 спутниковыми каналами, новейшим ГНСС чипсетом. В 
начальной комплектации GRX2 имеет возможность работать со спутниками GPS и ГЛОНАСС на часто-
те L1. GRX2 поддерживает все существующие на сегодняшний день режимы работы ГНСС оборудова-
ния – статика, кинематика, RTK, сетевое RTK. Приёмник  имеет широкий диапазон рабочих температур 
от -40° до 65°. Приемники GRX2 представлены в двух комплектациях: со встроенными УКВ и 
GSM/GPRS модемами, без модемов. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от антенны на 
объекте до спутников, положение которых известно с большой точностью. Таблица положений всех 
спутников называется альманахом, которым должен располагать любой спутниковый приёмник до 
начала измерений. Обычно приёмник сохраняет альманах в памяти со времени последнего выключе-
ния и если он не устарел — мгновенно использует его. Каждый спутник передаёт в своём сигнале весь 
альманах. Таким образом, зная расстояния до нескольких спутников системы, с помощью обычных 
геометрических построений, на основе альманаха, можно вычислить положение объекта в простран-
стве. 

На ряду с традиционными методами геодезических измерений за последние 20 лет идёт резкое 
развитие новых, таких как: лазерное сканирование и аэрофотосъемка.  

Технология лазерного сканирования заключается в том, что сканер на высокой скорости сканиру-
ет поверхность и определяет её характеристики. Впоследствии формируется трёхмерное изображение 
(скан) в виде облака точек. Основными преимуществами лазерной сканирующей системы являются 
высокая скорость измерений и обработки данных, возможность геодезической съёмки труднодоступных 
объектов, что немаловажно для работы в полевых условиях. Также нельзя не отметить возможность 
автоматического сравнения результатов, что позволяет контролировать качество работы. 

Аэрофотосъёмка – это фотографирование территории с определённой высоты от поверхности 
Земли при помощи аэрофотоаппарата, установленного на атмосферном летательном аппарате с це-
лью получения, изучения и представления объективных пространственных данных на участках произ-
веденной съемки. Полученные при аэрофотосъёмке данные особенно применимы в картографии, при 
определении границ территорий, землеустройства. Позволяет картографировать большие объёмы, 
территории за относительно малое время. Точность зависит от подробности и качества фотографиро-
вания местности. 

Современное общество требует соответствующих ему высокоразвитых технологий. Современ-
ные технологии вытесняют традиционные геодезические методы, заменяя морально устаревшие при-
боры усовершенствованными. Такие приборы отличаются улучшенными характеристиками - высокая 
точность и надежность измерений, скорость выполнений работы, автоматизация. Эти преимущества 
упрощают процесс работы и гарантируют качество, при умелом пользовании приборами. Развитие  
геодезических  приборов и методов находит применение  во многих  отраслях народного хозяйства. 
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Аннотация: В статье приводятся результаты технического этапа рекультивации земель при выполне-
нии ремонтных работ на участке газопровода на территории Воронежской области. Установлено, что 
технический этап рекультивации  направлен на сохранение и дальнейшее использование почвенно-
растительного слоя  и предусматривает планировку, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а 
также создание необходимых условий для дальнейшего использования рекультивируемых земель по 
целевому назначению. 
Ключевые слова: нарушенные земли, рекультивация, технический этап, почвенно-растительный слой, 
газопровод, почвенное плодородие 
 

TECHNICAL REMEDIATION DISTURBED LAND DURING REPAIR WORKS ON THE PIPELINE 
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Bashkov Igor’ Igorevich 

 
Abstract: The article presents the results of the technical phase of reclamation when performing repair works 
on the pipeline section on the territory of Voronezh region. provides that the technical stage of recultivation 
was aimed at the preservation and continued use of soil and vegetation and provides for the planning, removal 
and application of topsoil, and the creation of necessary conditions for further use of recultivated lands in the 
target-value. 
Key words: disturbed lands, recultivation, technical phase, soil-vegetable layer, gas, soil fertility 

 
Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, связанных с 

нарушением земель и должна проводиться с учетом местных почвенно-климатических условий, степе-
ни повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимической характеристики нарушенных земель, кон-
кретного участка, требований инструкции. 

Рекультивируемые земли и прилегающая к ним территория после завершения всего комплекса 
работ должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный 
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устойчивый ландшафт [1]. 
Рассматриваемый участок газопровода Уренгой-Новопсков протяженностью 14,838 км, входящий 

в состав «Южно-Евроогойский газопровода»  расположен на территории Богучарского и Кантемиров-
ского районов Воронежской области.  

Рельеф рассматриваемого участка трассы газопровода расчлененный холмистый. Абсолютные 
отметки поверхности изменяются от 78.75 до 180.21 м, максимальный перепад высот наблюдается в 
районе балки. 

Климат рассматриваемого района резко континентальный, с холодной малоснежной зимой и 
жарким, сухим летом.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием район проведения работ находится 
в суббареальном поясе центральной лесостепной и степной области Донской провинции черноземов 
южных, темно-каштановых, каштановых солонцеватых и солончаковатых, светло-каштановых солонце-
ватых и солончаковых. 

В пределах участка проведения ремонтных работ представлены черноземные почвы, мощно-
стью до 0,7 м.  

В  целях проведения работ на  участке газопровода  необходим к отводу в краткосрочную аренду 
(на проектные сроки проведения работ) участок, общей площадью 83,3623 га. Ширина полосы 
временного отвода для проведения работ на газопроводедиаметром 1420 мм согласно СН 452-73 
составляет: 32,0 м на землях несельскохозяйственного назначения; 45,0 м -  сельскохозяйственного 
назначения [2]. 

При выполнении ремонтных работ на данном участке ширина полосы временного отвода 
составляет от 41,0 до 61,0 м и зависит от расположения площадок, временных отвалов грунта и 
ширины раскрытия траншеи поверху на отдельных участках. Ширина полосы временного отвода 61,0 
м, предусмотрена на участках размещения отвалов грунта вдоль трассовой высоковольтной 
линии. 

В состав площади временного отвода входят: ремонтная площадка, площадки для установки 
оборудования при проведении испытаний газопровода и столики техники и подъезды к ним, амбары-
отстойники, технологический проезд, площадка монтажа кабельной линии, площадки временных 
зданий и сооружений, площадки складирования материалов, разворотные площадки. 

Согласно основным положениям о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 
использовании плодородного слоя, рекультивация нарушенных земель осуществляется путем 
восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, 
рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей [3]. 

Земли, находящиеся в зоне временного отвода и нарушаемые при ремонтных работах, подлежат 
восстановлению, путем выполнения комплекса работ по рекультивации. 

Направление и технология работ по рекультивации нарушенных земель определяются: 
1) характером и степенью воздействия проектируемой деятельности на состояние земель; 
2) физико-географическими условиями местности; 
3) правилами эксплуатации магистральных газопроводов. 
В соответствии с требованиями ВСН 014-89 рекультивация производится в два 

последовательных этапа: технический и биологический [4]. 
Технический этап рекультивации, который направлен на сохранение и дальнейшее 

использование почвенно-растительного слоя, предусматривает следующие виды работ: планировку, 
снятие и нанесение плодородного слоя почвы, а также создание необходимых условий для 
дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому назначению. 

Ввиду того, что участок проведения работ расположен на землях сельскохозяйственного исполь-
зования, рекультивацию нарушенных земель следует выполнить для сельскохозяйственного использова-
ния. 

Перед началом строительства трубопроводов должен сниматься плодородный слой почвы и храниться 
во временном отвале,  расположенном вдоль строительной полосы в пределах, предусмотренных нормати-
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вами отвода, и использоваться для рекультивации или землевания после окончания строительных и плани-
ровочных работ. Толщина плодородного слоя почвы и места его снятия по трассе устанавливаются на осно-
вании материалов изысканий [5]. 

Технический этап рекультивации следует выполнять после завершения строительных и 
ремонтных работ. Общая площадь проведения работ по технической рекультивации составляет 
83,3623 га. Комплекс работ по восстановлению нарушенных земель выполняется в следующей 
последовательности:  

1) Выбор места для временного хранения ПРС и минерального грунта. 
2) Снятие и перемещение ПРС во временные отвалы. 
Согласно требованиям  [6, 7] для рационального использования земельных ресурсов перед 

началом работ следует произвести снятие почвенно-растительного слоя, и складировать его во 
временный отвал в границах временного отвода. Площадь отвалов почвенно-растительного слоя 
составляет  12,5043 га. 

Мощность плодородного слоя почвы, в пределах участка проведения работ принята согласно 
данным инженерных изысканий и составляет 0,7 м. Снятие почвенно-растительного слоя под отвалами 
почвенно-растительного слоя выполнять не целесообразно. Ввиду этого площадь снятия почвенно-
растительного слоя составит 70,8580 га. 

Таким образом, при проведении работ почвенно-растительный слой следует снимать на всю 
разведанную изысканиями мощность плодородного гумусового горизонта (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1 Схема размещения почвенно-растительного и минерального  грунта при технической 
рекультивации 

 
3) Удаление с полосы рекультивации отходов. 
4)  Создание эрозионно-устойчивых форм рельефа после ликвидации сооружений и площадок 

путем выполнения окончательного выполаживания (планировки) в полосе земельного  отвода. 
5) Восстановление ПРО, как этап землевания нарушенных малопродуктивных угодий, путем 

перемещения из временных отвалов (этап биологической рекультивации). 
6) Проверка качества выполненных работ Землепользователем. 
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Объёмы работ по техническому этапу рекультивации земель представлены в табл. 
 

Таблица 
Ведомость объемов работ на  техническую рекультивацию 

земель  сельскохозяйственного назначения 

Вид работ 
Единица 

измерения 

Общий объем 
работ по объ-

екту 

Техническая рекультивация 

Снятие плодородного слоя почвы бульдозером с перемещением во 
временный отвал 

га 70,8580 

м3 496010 

Очистка рекультивируемой территории от производственных отходов га 83,3623 

Планировка площадей бульдозером га 83,3623 

Перемещение плодородного слоя почвы бульдозером из временного 
отвала 

м3 496010 

 
Технический этап предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение 

плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, а также прове-
дение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивиро-
ванных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодо-
родия почв (биологический этап). 

Нормы снятия плодородного слоя почвы, потенциально плодородных слоев и пород  устанавли-
ваются при проектировании в зависимости от уровня плодородия нарушаемых почв с учетом заявок и 
соответствующих гарантий со стороны потребителей на использование потенциально плодородных 
слоев и пород. Снятый верхний плодородный слой почвы используется для рекультивации нарушен-
ных земель или улучшения малопродуктивных угодий. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»: 

издание официальное. – Государственный комитет СССР по стандартам: М., 1983. – 10 с. 
2. СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов. –Москва: Стройиздат, 

1976. – 8 с. 
3. Зеньков И.В. Применение стандартов ISO 14000 в рекультивации земель сельскохозяй-

ственного назначения // Экология и промышленность России. – Июнь, 2007. – С. 33-35. 
4. ВСН 014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окру-

жающей среды». – м.: Миннефтегазстрой, 1990. – 84 с. 
5. Капитальный ремонт подземных нефтепроводов / Гумеров А.Г., Зубаиров А.Г., Векштейн 

М.Г. [и др.]. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999. – 525 с. 
6. ГОСТ 17.4.3.02-85 Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы 

при производстве земляных работ. – М.: Стандартинформ,2008. – 3 с. 
7. ГОСТ 17.5.3.06-85 "Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодо-

родного слоя почвы при производстве земляных работ". – М.: Стандартинформ, 2002 - 4 с. 

 

 

  



388 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

УДК 528.44 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ 
МЕЖЕВАНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 

кандидат с.-х. наук, доцент  

магистрант  
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт  

им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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Abstract: Deals with the land surveying for making land plots in the cadastral register. The results of the work 
to establish the actual condition of the boundaries and dimensions of the land the linear part of trunk gas pipe-
line on the territory of Tarasovsky district of Rostov region on the agricultural land. 
Key words: land, surveying, gas pipeline, geodetic networks, satellite measurements  

 
Система постановки на кадастровый учёт является гарантией осуществления права собственно-

сти в отношении земельных участков, но если это касается линейных объектов, то она может стать 
проблематичной.  

В соответствии со ст.  1 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ к линейным 
объектам относятся: линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги, же-
лезнодорожные линии и другие подобные сооружения [1]. 

Для подготовки документов, предоставляемых для постановки на государственный кадастровый 
учет, проводят кадастровые работы по межеванию. Основанием для данных работ является заявление 
собственника земельного участка или объекта на нем расположенного, либо лица действующего на 
основании доверенности от собственника. Если по земельному участку проходит линейный объект, в 
данном случае газопровод, процедура регистрации при постановке его на учёт, проходит в обычном 
порядке. Дополнительные требования к документации о межевании выражаются в необходимости при-
ложить к заявлению о постановке на учёт описание всех участков, объединенных данным линейным 
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объектом. 
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ [2]  перед выполнением межевания на основе 

документов государственного земельного кадастра и документов землеустройства с учетом условий 
использования соответствующей территории необходимо составить акт выбора земельного участка 
для строительства линейной части магистрального газопровода, в котором содержится информация о 
его местонахождении, дается характеристика земельных участков, приводятся варианты размещения 
объекта. 

Целью проведения нашей работы являлось установление фактического состояния границ и раз-
меров земельного участка линейной части магистрального газопровода на территории Тарасовского 
района Ростовской области на землях сельскохозяйственного назначения.  Объект расположен на поч-
вах, представленных южными чернозёмами. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

 изучить и проанализировать основные нормативные документы; 

 провести подготовительные работы (сбор материалов и сведений об объекте, земельных 
участках и территории, на которых расположен объект); 

 создать чертежи земельного участка под строительство магистрального газопровода; 
-  подготовить межевой план земельного участка с обязательной экспертизой в Росреестре. 
Межевой план является основанием для осуществления государственного кадастрового учета 

земельного участка, основные требования к подготовке которого определены Приказом Минэкономраз-
вития № 412 от 24.11.2008 г. [3]. 

Межевание проводится в несколько этапов: подготовительный, полевой и камеральный, а также 
разработка межевого плана. 

Рассмотрим процесс выполнения  полевых работ, при котором производят уточнение границ 
участка, контурную съемку, привязку и обследование пунктов опорной межевой сети (ОМС).  

Чаще всего, такие работы проводятся с применением лазерных измерительных приборов, поз-
воляющих проводить измерения с очень высокой точностью. Возможно также использование GPS-
приемников, позволяющих сократить время и увеличить эффективность. 

Межевание земельного участка и подготовка межевого плана проводилось на основании следу-
ющих документов:  данные о кадастровом делении,  кадастровый план территории, кадастровая вы-
писка о земельных участках, сведения о кадастровой стоимости. 

Для выполнения работ по межеванию магистральных газопроводов необходимо геодезическое 
обоснование, в качестве которого используются пункты государственной геодезической сети (ГГС), 
плотность которых ориентировочно составляет до одного пункта на 50 км2 [4]. 

Положение межевых знаков при восстановлении на местности границ объекта землеустройства 
на основе сведений государственного земельного кадастра определяется с точностью, соответствую-
щей данным, приведенным в «инструкции по межеванию земель» [5]. 

Непосредственно на местности выполняется обследование участка и осуществляется сам про-
цесс измерений, которые   регламентируются нормативными документами и  обязательно соблюдают-
ся.  

Сведения о характерных точках и частях границ земельного участка представлены   на рис. 1. 
В первую очередь необходима привязка нашего объекта к базовым пунктам геодезической сети, 

а от нее затем производится съемка участка.  Для того чтобы исключить ошибки и обеспечить необхо-
димую точность измерений, непосредственно в поле выполняется предварительная обработка полу-
ченных материалов измерений.  

Координаты исходных пунктов геодезической сети, используемые при проведении работ по ме-
жеванию, представлены в табл. 1. 
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Рис. 1.  Схема расположения земельных участков 
 
 

Таблица 1 
Каталог координат исходных пунктов (система координат МСК-61) 

Названия  
пунктов 

 

Класс 
 геодезической сети 

Координаты, м 

Х Y 

пир. Красновский 3 594624,49 2270000,00 

пир. Пугачёв 2 596423,14 2273876,74 

 
Согласно «Основным положениям об опорной межевой сети»  [6], опорная межевая сеть (ОМС) 

является геодезической сетью специального назначения, создаваемой для координатного обеспечения 
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государственного земельного кадастра, государственного мониторинга земель, землеустройства и дру-
гих мероприятий по управлению земельным фондом России. 

В зависимости от градации обслуживаемых земель, опорную межевую сеть создают двух клас-
сов, обозначаемых 0МС1 (для городских территорий) и 0МС2 (для земель сельскохозяйственного 
назначения и других земель). Так как работы производились на землях сельскохозяйственного назна-
чения, то в наших исследованиях возникла необходимость создания ОМС 2. Средние квадратические 
погрешности взаимного положения пунктов не должны превышать для ОМС2 - 0,10 м [6]. 

 
 

 
 

Рис. 2  Схема геодезических построений 
 

Плотность пунктов опорной межевой сети должна обеспечивать необходимую точность последу-
ющих кадастровых и землеустроительных работ. При этом плотность пунктов на 1 км2 должна быть не 
менее: в черте города - 4-х пунктов; в черте других поселений - 2-х пунктов; на землях сельскохозяй-
ственного назначения и других землях - принимают данные технического проекта. 

Для определения координат пунктов ОМС и межевых знаков используют спутниковые 
геодезические измерения, триангуляцию, полигонометрию, трилатерацию, прямые, обратные, 
комбинированные засечки, лучевые системы, а также фотограмметрические методы. 

Учитывая техническую обеспеченность предприятия ООО «ГеоПоинт», выполнявшего работу, 
применялся радиальный способ с использованием двухчастотного GPS приемника Trimble 5800, кото-
рый соответствует точности определения, установленной техническим проектом.  Работа производи-
лась от базовой станции, увязанной на пункте пир. Пугачёв.  

Работа на пунктах сети при статических измерениях проводилась в следующей последователь-
ности:  работа перед выездом в поле, работа на пункте, включение приемника, заполнение полевого 
журнала, начало измерений, контроль работы аппаратуры во время измерений, выключение приемни-
ка. 

Журнал заполнялся для каждого сеанса на каждой станции. В нём  отображены следующие дан-
ные: номер сеанса, номер точки (или название), номер приемника, высота антенны, начало и конец 
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сеанса, дата наблюдений (число, месяц и год). 
В данной сети восемь длин линий, а, следовательно, 8 векторов и, естественно, восемь сеансов. 

В каждом сеансе на обоих концах вектора находились  приёмники. Составляем схему геодезических 
построений участка (рис.), из которой видно, что для проведения геодезических измерений необходи-
мой точности на местности закреплены 4 пункта ОМС. 

Обработка данных производилась с использованием программного комплекса ГИС Mapinfo. Ко-
ординаты характерных точек границ земельного участка приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Координаты характерных точек границ земельного участка 

Обозначение  
характерных  

точек 

Существующие  
координаты, м 

Уточненные 
 координаты, м 

Средняя квад-
ратическая по-
грешность по-
ложения ха-

рактерной точ-
ки (Мt), м 

X Y X Y 

н1 598677,83 2267135,47 598677,63 2267135,27 0,2 

н2 599126,05 2267352,21 599125,85 2267352,01 0,2 

н3 599126,30 2267402,32 599126,10 2267402,12 0,2 

н4 598657,61 2267175,68 598657,41 2267175,48 0,2 

н5 598459,95 2267072,31 598459,75 2267072,11 0,2 

н6 598358,63 2267019,33 598358,43 2267019,13 0,2 

н7 598366,69 2266972,77 598366,49 2266972,57 0,2 

н8 598480,79 2267032,44 598480,59 2267032,24 0,2 

н1 598677,83 2267135,47 598677,63 2267135,27 0,2 

 
В данной работе представлены материалы проведения  геодезических работ только по одному 

из 17-ти участков строительства газопровода на территории Тарасовского района, площадь которого 
составляет  3,84 га. Так как общая площадь испрашиваемого участка  113,01 га, то для проведения 
геодезических измерений мы рекомендуем использовать спутниковые  технологии, максимальная от-
дача от которых, работающих в системе GPS, достигается при работе на больших объектах. 
 

Список литературы 
 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) // Российская газета. -  N 290. -  30.12.2004. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации: офиц. текст  по состоянию на 01.03.2015 г. / М-во 
юстиции Рос. Федерации. – М.: Маркетинг, 2015. - 160 с. 

3. Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы 
извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков: При-
каз Минэкономразвития Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. № 412 // Собрание законодатель-
ства РФ. – 2008. - № 36. – Ст. 1755. 

4. Основные положения о государственной геодезической сети РФ. ГКИНП (ГНТА) 01-006-03.- 
М., 2004. – 28 с. 

5. Инструкция по межеванию земель. М.: Госземкадастр.-1996. – 31 с. 
6. Основные положения об опорной межевой сети. – М.: Росземкадастр, 2002. – 16 с. 

 

  



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 393 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК  504.4 

МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
УПН «КРАСНОЯРСКАЯ» 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»  

Научный руководитель: Галицкова Юлия Михайловна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
 

Аннотация: Наиболее эффективным методом осуществления контроля за состоянием подземных вод 
являются создание и ведение мониторинга, представляющего собой систему наблюдений, оценки и 
прогнозирования изменений состояния подземных вод под воздействием антропогенных и природных 
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Abstract: The most effective method of control over condition of underground waters is creation and conduct 
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the chemical analysis of the Krasnoyarsk oil field, a complex of regime observations of underground waters, 
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Человек в процессе жизнедеятельности и производства использует различные водные источни-

ки. В зависимости от сферы деятельности человек использует не только поверхностные водные источ-
ники, но и подземные. В настоящее время общие запасы подземных вод составляют свыше 60 млн. км³ 
и они могут рассматриваться как полезное ископаемое. Пространственные границы всех подземных 
водных объектов определяются в соответствии с законодательством о недрах [7]. 

В зависимости от условий залегания различают подземные воды несколько видов [8]. К практи-
чески неиспользуемым человеком в производстве относят почвенные подземные воды, которые за-
полняют промежутки между частицами почвы. Грунтовые воды образуют водоносный горизонт на пер-



394 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

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

вом от поверхности водоупорном слое и относятся к часто эксплуатируемым и наиболее подвержен-
ным негативному воздействию со стороны человечества. Особенностью межпластовые водных объек-
тов является заключение их между двумя водоупорными слоями, что служит некоторой защитой тих 
водных объектов от загрязнения. Артезианские водные объекты располагаются на глубине сто метров 
и также заключаются между водоупорными слоями.Наибольшей концентрацией растворенных солей, 
микроэлементов и некоторыхбиологически активных компонентов характеризуются минеральные воды. 
Из всех перечисленных видов подземных водных объектов наибольшее негативное воздействие испы-
тывают грунтовые воды. 

Для охраны подземных и поверхностных водных источников на каждом предприятии разрабаты-
ваются комплексы мероприятий [1]. Рассмотрим природоохранные мероприятий на примере ООО «Бу-
гурусланнефть». 

В период разработки проектной документации для Красноярского УПН (участок подготовки 
нефти) был разработан «комплекс мероприятий, направленных на сохранение качественного состоя-
ния подземных и поверхностных вод для их использования в народном хозяйстве, предотвращения их 
загрязнения, засорения и истощения». 

В соответствии с проектом планировалось осуществление намечаемой природоохранной дея-
тельности в несколько этапов [4]. В рамках первого этапа мероприятия при изъятии воды из водных 
объектов для использования на хозяйственно-питьевые, технологические нужды и на пополнение про-
тивопожарного запаса. Во втором этапе рассматривались мероприятия, позволяющие минимизировать 
возможное загрязнении подземных вод нефтепродуктами и различными сточными водами в случае 
нарушения технологии эксплуатации и аварийных ситуаций [2]. 

Для разработки наиболее эффективного комплекса природоохранных мероприятий проводится 
серия химических анализов качества подземных вод [3]. В таблице 1 представлены результаты хими-
ческих анализов подземных вод Красноярского нефтяного месторождения. 

 
Таблица 1 

Результаты химических анализов подземных вод Красноярского нефтяного месторождения 

Дата от-
бора 
проб 

Показатели химического состава воды, мг/л 

Сухой 
остаток 

НСО2 Cl SO4 Са Mg Na+K Fe нефтепродукты рН жесткость 

ПДК 1000 - 350 500 - - 200 0,3 0,1 0,3 7,0 

15.05.12 402,0 113,8 89,0 20,2 25,7 - - 0,48 ≤0,05 8,1 2,0 

11.07.12 296,0 82,4 75,4 20,1 26,6 - - 0,54 ≤0,05 6,2 2,0 

14.11.12 158,0 64,0 56,1 4,7 15,5 - - 0,00 ≤0,05 7,1 1,3 

11.12.12 198,0 54,9 74,8 10,2 17,8 - - 0,51 ≤0,05 6,5 1,5 

07.02.13 228,0 118,0 98,7 7,1 13,9 - - 0,50 ≤0,05 9,0 1,2 

01.04.13 276,0 104,4 122,5 8,6 14,3 - - 0,36 ≤0,05 7,9 1,4 

08.07.13 168,0 64,0 89,0 9,1 13,7 - - 0,21 ≤0,05 7,7 1,2 

03.10.13 242,0 57,6 84,0 5,4 9,3 - - 0,12 ≤0,05 8,2 1,0 

09.07.14 320,0 81,4 142,8 13,1 6,2 - - 5,5 0,005 9,27 0,7 

18.10.14 332,0 64,1 169,9 9,7 17,9 - - 0,84 0,018 7,98 1,6 

 
Отбор проб осуществлялся из наблюдательной скважины № 10 глубиной 60 м, которая позволя-

ет исследовать качественный состав подземных вод уржумско-вятских отложений. При ее создании 
были вскрыты хлоридные воды с минерализацией 11,8 г/л, не характерные для данного горизонта. В 
начале наблюдений минерализация воды в скважине составила 1,52-2,33 г/л, а в 2010-2014 году 
(табл.1) минерализация воды в скважине уменьшилась и составила 0,224-0,332 г/л, а химический со-
став приблизился к природному составу подземных вод отложений в верхней гидродинамической зоне.. 

В наблюдательных скважинах (табл.1) довольно часто на уровне, превышающем ПДК (0,3 мг/л), 
встречается железо [9], что определяется значительным содержанием железа в цементе осадочных 
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пород Уржумского, Северодвинского и Вятского возрастов.Величина рН, в среднем, составляет 7,7, что 
позволяет отнести воды к слабощелочным. Общая жесткость 13,9 мг-экв/л характеризует воды как 
очень жесткие.  

Так как данные грунтовые водные объекты используются для хозяйственно-питьевыхнужд в рай-
оне Красноярского месторождения, то можно сделать вывод о несоответствии их санитарно-
гигиеническим нормам, то есть невозможности использования без дополнительной очистки или без вы-
полнения природоохранных мероприятий. 

Основными задачами мониторинга подземных вод данной территории являются[5]: 
– систематические наблюдения с целью получения информации о показателях, характеризу-

ющих состояние компонентов природной среды; 
– выявление тенденций их изменения в результате нефтедобывающей деятельности; 
– получение информации, для принятия управленческих решений, связанных с использовани-

ем и охраной объектов природной среды; 
– информационное обеспечение недропользователей о состоянии природной среды. 
При дальнейшей эксплуатации УПН Красноярскаядля предотвращения ухудшения качества грун-

товых вод рекомендуетсяпроведение периодического отбора проб воды из наблюдательных скважин –
не реже одного раз в квартал [6]. Кроме того, два раза в год пробы воды следует отбирать на полный 
химический анализ, пробы воды в остальные два квартала можно отбиратьна сокращенный химиче-
ский анализ.Комплекс режимных наблюдений за подземными водами должен обязательно включать 
наблюдения за уровнем и температурой подземных вод. 

Для поддержания технического состояния наблюдательных скважин в составе мероприятийнеоб-
ходимо не реже 1 раз в год проводить проверку скважин с целью установления состояние обсадных 
труб, а также произведение контрольных замеров глубины скважины и чувствительности скважин. 

При аварийных ситуациях, повлекших за собой загрязнение подземных и поверхностных вод, 
должны проводиться дополнительные наблюдения вне графика сразу же после аварии. Частота до-
полнительных наблюдений зависит от степени загрязнения водного объекта (промежуток между 
наблюдениями от 1-3 до 5-10 дн.) Внеплановые наблюдения прекращаются после установления фоно-
вого состояния подземных вод. 

Вывод: 
1. Подземные воды, используемые для хозяйственно-питьевых нужд в районе Красноярского 

месторождения, не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
2. Предложена система мониторинга, которая предотвратит ухудшение состояния подземных 

вод. 
3. При аварийных ситуацияхнаблюдение должно проводиться вне графика сразу же после ава-

рии до установления нормативного значения. 
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