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УДК 372.851 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ НА R С 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ R 

Гузаиров Гафур Мустафович 
к.ф.-м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 
 

 
Введение. В школьных учебниках алгебры, см. например, [1], [2], [3], и в вузовских учебниках ма-

тематического анализа, например, [4], [5], [6], основные элементарные функции вводятся вне связи с 
алгебраической структурой поля, имеющейся на множестве действительных чисел. При этом для каж-
дой из основных элементарных функций строится отдельная теория, и в школьной математике эти кон-
структивные описания растягиваются надолго.   

      Здесь будет реализован другой подход к основным элементарным функциям – алгебраиче-
ский, связывающий эти функции с имеющейся на множестве действительных чисел алгебраической 
структурой поля:  
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Аннотация: Здесь предлагается общий подход к основным элементарным функциям с точки зрения 
имеющейся на множестве R полевой структуры. Оказывается, что почти все основные элементарные 
функции связаны с гомоморфизмами между аддитивной и мультипликативной группами поля R.  Этот 
взгляд на элементарные функции имеет далеко идущие обобщения в приложениях теории представ-
лений групп к специальным функциям.  
Ключевые слова: Элементарные функции, числовые поля, гомоморфизмы групп, показательные 
функции, степенные функции, логарифмические функции, линейные однородные функции. 
 
BASIC ELEMENTARY FUNCTION ON R FROM THE POINT OF VIEW OF THE FIELD STRUCTURE ON R 

 
Guzairov Gafur Mustafovich 

 
Abstract: Here we propose a general approach to the basic elementary functions from the point of view of the 
algebraic structure of the field that exists on sets R of real numbers. It turns out that almost all the basic ele-
mentary functions are related to homomorphisms between the additive and multiplicative groups of the corre-
sponding fields. This view of elementary functions has far-reaching generalizations in applications of the theo-
ry of group representations to special functions. 
Key words: Elementary functions, numerical fields, group homomorphisms, exponential functions, power 
functions, logarithmic functions, linear functions. 
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где 0R  – аддитивная группа действительных чисел, 
1R  – мультипликативная группа действи-

тельных чисел, т.е.  

 ,0 RR ,  ,1 RR . 

Аналогичным образом, но с небольшими модификациями могли бы быть описаны показатель-
ные, степенные и логарифмические функции на поле С, хотя на поле комплексных чисел имеются и 
недифференцируемые (неаналитические) гомоморфизмы аддитивной и мультипликативной групп этого 
поля. 

1. Показательные функции на R как гомоморфизмы группы 0R  в 
1R . Показательная функ-

ция xa  или xe   ea   на R может быть определена как решение функционального уравнения  

)()()( yxyx   ,                                                    (1) 

удовлетворяющее начальному условию 

 )0(' ;                                                               (2)  

мы также будем считать, что  

0)( RD  ,  
1)( RxE                                                       (3) 

т.е. рассматривать область определения и множество значений этой функции как структуриро-

ванные множества (группы); при замене 0R  и 
1R  на 0C  и 

1C  (аддитивную и мультипликативную груп-

пы комплексных чисел) следующая конструкция дословно переписывается для показательных функций 
на C.  

Система условий (1)-(2)-(3) даёт исчерпывающее определение функции xe , но мы не будем 
здесь обращаться к известной теории показательных функций и опишем все их свойства, исходя имен-
но из этих условий, т.е. из определения показательных функций именно как дифференцируемых гомо-

морфизмов аддитивной группы  0R  действительных чисел в мультипликативную группу 
1R . 

Лемма 1.1. Если решение функционального уравнения (1) не является тождественным нулём, 
то 1)0(  . 

Действительно, положим в (1) 0y , тогда (1) (в котором  имеется в виду тождество – для всех 

0, Ryx  ) примет вид )0()()(   xx ; поэтому, если )(x  не является тождественным нулём, то 

найдётся значение аргумента x ,  в котором  0)( x , откуда вытекает требуемое. 

Теорема 1.1. Решение функционального уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию 
(2),  дифференцируемо всюду на R, причём,  

)()(' xx   .                                                         (4)  

Доказательство. 
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дифференцируемость в точке x  (произвольной точке области определения) получается попутно 
– из существования конечной производной в нуле, которое постулируется условием (2).  

Теорема 1.2. Решение функционального уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию 
(2),  бесконечно дифференцируемо всюду на R, причём,  

)()()( xx nn   .                                                (5) 

Доказательство. Кратная дифференцируемость также получается попутно при доказательстве 
формулы (5) индукцией по n. Базу индукции поставляет формула (4). Пусть формула (5) выполняется 
при некотором Nn , тогда: 

    )()()()()( 1//)()1( xxxxx nnnnn   
, 

что и доказывает требуемое. 
Теорема 1.3. Решение функционального уравнения (1), удовлетворяющее начальному условию 

(2), разлагается в ряд Тейлора, сходящийся всюду на R 
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Доказательство. Применим признак абсолютной сходимости Даламбера: 
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Т.к. 1)( xD  при всех Rx ,  то ряд (6) сходится всюду на R (абсолютно и равномерно по x  на 

всякой ограниченной части действительной оси как степенной ряд). То, что сумма ряда (6) удовлетво-
ряет условиям (1)-(2) покажем отдельно.  

Теорема 1.4. Функция )(x , определяемая как сумма ряда (6), удовлетворяет условиям (1)-

(2). 
Доказательство. Для проверки функционального уравнения (1) для суммы ряда, выпишем ряд 

Тейлора этой же функции в окрестности нуля (при 0c ): 
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Теперь перепишем ряд (6) с заменой bcx    и с учётом (7): 
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и поскольку cbx  , то 

)()()( cbcb   , 

что только переобозначениями аргументов (но они любые) отличается от (1).  
Поскольку ряд (7) сходится равномерно по x , то его можно почленно дифференцировать; про-

дифференцировав, найдём 
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где после дифференцирования было отброшено нулевое (по счёту) слагаемое, равное нулю (за 
счёт сомножителя k), и произведено сокращение на k, затем произведена замена индекса суммирова-
ния ( nk 1 ), затем вынесен за знак суммы (т.е. за скобки) постоянный сомножитель  , после чего 

было использовано представление (7) для )(x . Теперь в полученной формуле положим 0x  и 
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воспользуемся тем, что 1)0(  , что также вытекает из (7), и получим для суммы ряда начальное 

условие (2). 
Итак, теоремы 1.1-1.2-1.3-1.4 доказывают цепочку следований: 
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и, таким образом, равносильность этих условий; поэтому каждое из них может быть принято в ка-
честве определения показательных функций. Последнее определение – в виде суммы ряда – является 
конструктивным; оно, например, позволяет производить непосредственные вычисления значений пока-
зательных функций с любой наперёд заданной точностью как частичных сумм соответствующих рядов. 
Первая система непосредственно указывает на связь показательных функций с алгебраической струк-
турой поля на R (т.е. задаёт показательные функции как дифференцируемые гомоморфизмы группы 

0R  в группу 
1R ); для наших построений естественно 

Определение 1.1. Показательной функцией порядка   назовём функцию, удовлетворяющую 
системе  
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 yxyx
                                                (9) 

Порядок показательной функции можно включить, при необходимости, и  в обозначение – 

)(x  (здесь   – верхний индекс, но он обладает всеми свойствами показателя степени).  

Варьируя здесь условия с областями определения и множествами значений функций, мы едино-
образно можем описать показательные функции в действительной области, в комплексной области, 
показательные функции действительной переменной с комплексными значениями (при   из C) и т.д. 

Определение 1.2. Показательную функцию первого порядка (при 1 ) называют экспонен-

той и обозначают )exp(x  или xe .  

Как можно заметить по представлению (7), показательная функция произвольного порядка выра-
жается как экспонента со сложным аргументом  
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,                         (10) 

что может быть получено из определения и без разложения экспоненты в ряд.  

2. Степенные функции на R как гомоморфизмы группы 0R  в 
1R . Степенные функции на R 

можно определить как решения функционального уравнения  

)()()( yxyx   ,                                                (11) 

удовлетворяющие начальному условию 

 )1('                                                             (12)  

и 

1)( RD  ,  
1)( RxE                                                 (13) 

Лемма 2.1. Если решение функционального уравнения (11) не является тождественным ну-
лём, то 1)1(  . 

Действительно, положим в (11) 1y , тогда (11) (в котором  имеется в виду тождество – для 

всех yx, , кроме, может быть, равных нулю, т.к. группа 
1R  не содержит нуля) примет вид 

)1()()(   xx ; поэтому, если )(x не является тождественным нулём (согласно (13) – вообще не 

обращается в ноль, но мы пока пытаемся обойтись условием (11)), то найдётся значение аргумента x ,  

в котором 0)( x , откуда вытекает требуемое.  
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Теорема 2.1. Решение функционального уравнения (11), удовлетворяющее начальному усло-

вию (12), дифференцируемо всюду на 
1R , причём,  

)()(' x
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x 


  .                                                    (14) 

Доказательство. Для 0x  
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здесь была произведена замена переменной под знаком предела  ( sxt  ) .   

Первая часть теоремы – дифференцируемость в точке x  (произвольной точке области опреде-
ления) получается попутно – из существования конечной производной в единице, которое постулирует-
ся условием (12).  

Теорема 2.2. Решение функционального уравнения (11), удовлетворяющее начальному усло-
вию (12), бесконечно дифференцируемо всюду на 

1R , причём,  
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  .                           (15) 

Доказательство. Кратная дифференцируемость также получается попутно при доказательстве 
формулы (15) индукцией по n . Базу индукции поставляет формула (14). Допустим, что формула (15) 

выполняется при некотором натуральном n , тогда: 
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что и доказывает требуемое (здесь мы воспользовались свойствами степеней с целыми показа-
телями, которые выводятся индукцией по показателю степени без связи с описываемой общей теорией 
степенных функций). 

Теорема 2.3. Решение функционального уравнения (11), удовлетворяющее начальному усло-
вию (12), разлагается в ряд Тейлора в окрестности точки 0a  
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сходящийся на промежутке )2;0( a  (или лучше сказать: в окрестности точки 0a  радиуса 

|| a ,  имея ввиду, что c   может быть и отрицательным или даже комплексным: тогда ряд сходится в 

круге радиуса || a  с центром в  a ).  

Доказательство. Применим признак абсолютной сходимости Даламбера к  (16) 
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1)( xD  при |||| aax  , что и доказывает требуемое.  

Теорема 2.4. Функция )(x , определяемая как сумма ряда (16), удовлетворяет условиям (11)-

(12). 
Доказательство. Для проверки функционального уравнения (11) для суммы ряда, выпишем ряд 

Тейлора этой же функции в окрестности единицы: 
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Теперь перепишем ряд (16) с заменой  bax   и с учётом (17) в конце: 
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и поскольку bax  , то 

)()()( baba   , 

что отличается от (11) переобозначением аргументов, но не только – здесь bx   и abx   оба 

должны удовлетворять условию |||| aax  , если )(x  определяется как сумма ряда (16); однако у 

нас есть возможность варьировать значения 0a , покрывая областями |||| aax   всю группу 
1R . 

Значения )(a , )(' a , в частности, при  1a , представлены в коэффициентах рядов (16) и (17).  

Итак, теоремами 2.1-2.2-2.3-2.4 доказаны следующие равносильности: 
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где в последнем представлении |||| aax   – условие сходимости ряда: в частности, для усло-

вия (13), т.е. при действительных значениях аргументов,  x  и a  должны быть одного знака.  Ряд (17) 

вполне однозначно определяет знакомую нам функцию 
 xx )(   на положительной полуоси 

R , об-

разующей подгруппу в мультипликативной группе 
1R :  

Определение 2.1. Степенной функцией вещественного порядка   на 
R  назовём решение 

функционального уравнения (11), удовлетворяющее начальному условию (12):   
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Однако на отрицательную полуось эта функция с соблюдением условий (11)-(12) может быть 
продолжена двумя способами – по признаку чётности или по признаку нечётности (это связано с тем, 
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что группа 
1R  является прямым произведением двух своих подгрупп – 

R  и двухэлементной группы 

 1,1 ). Действительно, найдём   )1()1()1()1()1(1   , откуда 1)1(   или 

1)1(  ; ясно также, что )()1()( xx   . Отсюда  

Определение 2.2. Степенной функцией на 
1R  порядка   чётности m  (имеет смысл только 

чётность или нечётность m ) назовём функцию   
mmm xxx   ||)(,

, где 
1)( RD  , 

1)( RE  , R , Zm .                  (20)  

3. Логарифмические функции на R как гомоморфизмы 
1R  в 0R . Заметим, что показательные 

функции на R (мы их рассматривали как гомоморфизмы группы 0R  в 
1R ) имели множеством значений 

не всю группу 
1R , а некоторую её подгруппу: так, показательная функция нулевого порядка отображает 

0R  в одноэлементную подгруппу  1  группы 
1R , т.к. оказывается постоянной 1)(0 x  (кстати, при 

0  система из условий (1)-(2) имеет и второе решение – тождественно равное нулю, но эта функция 

не является гомоморфизмом 0R  в 
1R , т.к. 

1R  не содержит нуля; это второе решение системы исклю-

чается условием (3), но при 0 , даже заменяя условие 
1)( RE   на RE )( , мы не получим 

новых решений функционального уравнения (1), а решение, отличное от тождественного нуля, нигде не 
обращается в ноль, что можно вывести непосредственно из (1). При 0  система из (1)-(2) имеет 

единственное решение – показательную функцию порядка  ; как непрерывная функция она должна 

отображать промежуток );(0 R  в промежуток, образующий подгруппу в 
1R ; кроме 

  )(]1;1[1 0D  им может быть лишь  промежуток );0( R . Таким образом, множеством 

значений показательной функции ненулевого порядка является );0( R  – на этом промежутке и 

задаются логарифмические функции, как обратные к показательным,  но мы хотим дать полностью не-
зависимое определение логарифмических функций по уже опробованной схеме, т.е. как решение 
функционального уравнения  

)()()( yxyx                                                          (21) 

(в котором узнаётся известное свойство логарифмов) с начальным условием 

 )1('                                                                   (22)  

и 

1)( RD  ,  0)( RxE  .                                                     (23)  

Лемма 3.1. Решение функционального уравнения (21) удовлетворяет условиям 0)1(   и 

0)1(  . 

Действительно, положим в (21) 1y , тогда равенство (21) примет вид )1()()(   xx , от-

куда 0)1(  . Далее, )1(2)1()1()1(   , но 0)1(  , поэтому 0)1(  . 

Лемма 3.2. Решение функционального уравнения (21) является чётной  функцией.  
Действительно,  )()1()()( xxx    – учитывая, что 0)1(  . 

Теорема 3.1. Решение функционального уравнения (21), удовлетворяющее начальному усло-
вию (22), дифференцируемо всюду на 

1R , причём,  

x
x


 )(' .                                                                 (24) 

Доказательство. Для 0x  
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Дифференцируемость в точке 0x , как всегда, получается попутно – из условия (22).  
Теорема 3.2. Решение функционального уравнения (21), удовлетворяющее начальному усло-

вию (22), бесконечно дифференцируемо всюду на 
1R , причём,  

n

nn

x
nx


  )!1()1()()( .                                                    (25) 

Доказательство. Кратная дифференцируемость )(x  и выражения высших производных полу-

чаются из явного вида первой производной, выражающего производную через аргумент с помощью 
лишь арифметических операций. Тем не менее, приведём доказательство формулы (25) индукцией по 

n . Базу индукции поставляет формула (24). Допустим, что формула (25) выполняется при некотором 

натуральном  n , тогда: 

   
1

1//)()1( !)1()!1()1()(
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что и доказывает требуемое (здесь мы также воспользовались свойствами степенных функций с 
целыми показателями – формулами производных, которые так и выводятся – индукцией по n ). 

Теорема 2.3. Решение функционального уравнения (21), удовлетворяющее начальному усло-
вию (22), разлагается в ряд Тейлора в окрестности точки 0a  

 








k

k

k
k

k

k

ax
k

a
aax

k

a
x )(

!

)(
)()(

!

)(
)(

1

)(

0

)( 



  

 
k

k

k

k
k

k

a

x

k
aax

ak

k
a 













 









1)(
!

)!1()1(
)(

11





 .                       (26) 

сходящийся на промежутке )2;0( a , (и, кроме прочего, x  и  a  – одного знака). 

Доказательство. По признаку абсолютной сходимости Даламбера: 
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1)( xD  при |||| aax  ,  что и доказывает требуемое  

Теорема 2.4. Функция )(x , определяемая как сумма ряда (26), удовлетворяет функциональ-

ному уравнению  (21). 
Доказательство. Выпишем ряд (26) при 1a : 

   









11

11)1()(
k

k

k

k
x

k
x

k
x


 .                                   (27) 

С учётом (27) при замене bax   (26) и примет вид )()()( baba   .  

Итак, теоремами 3.1-3.2-3.3-3.4 доказаны следующие равносильности: 
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где в последнем представлении |||| aax   – условие абсолютной сходимости ряда – в частно-

сти, для условия (23) (т.е. при действительных значениях аргументов)  x  и  a  должны быть одного зна-

ка.  Ряд (27) задаёт на промежутке )2;0( a  функцию (как сумму ряда), которая только постоянным 

сомножителем   отличается от  натурального логарифма:  

Определение 3.1. Натуральным логарифмом на 
1R  называют функцию ||ln)( xx  ,  кото-

рая вполне однозначно определяется  системой:   

||ln)(
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4. Линейные однородные функции на R как гомоморфизмы 0R  в 0R . Гомоморфизмы 0R  в 

0R  не требуют такого подробного описания, так как  соответствующее функциональное уравнение 

(первое из условий в системе)  выражает свойство линейности:  
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впрочем, можно повторить всю схему, опробованную в п.п. 1,2,3; при этом производные первого 

порядка этих гомоморфизмов оказываются постоянными на группе 0R , а производные высших поряд-

ков – начиная со второй – оказываются тождественными нулями; ряды Тейлора этих функций состоят 
из одного слагаемого.   

Заметим также, что эти функции (линейные однородные) встречались в п.п. 1,3: так, всевозмож-

ные гомоморфизмы 0R  в 
1R  получаются как композиции гомоморфизмов 0R  в 0R  и экспоненты – го-

моморфизма 0R  в 
1R  первого порядка.  

Заключение. Как видим, показательные, степенные, логарифмические и линейные однородные 
функции действительной переменной допускают единообразные описания с точки зрения полевой 

структуры R . Этот же подход применим также к тригонометрическим и гиперболическим функциям 
(связанным с унимодулярными подгруппами в мультипликативных группах комплексных и двойных чи-
сел), которые вместе с описанными в настоящей работе функциями, и составляют практически весь 
набор основных элементарных функций.  

Стоит заметить также, что все из равносильных систем в (8), (18), (28) могут быть приняты в ка-
честве определений соответствующих функций, и эти способы определения представляют практически 
все основные способы определения этих функций, встречающиеся в учебной литературе. Исходные 
определения показательных, степенных и логарифмических функций с помощью функциональных 
уравнений (1), (11), (21) с начальными условиями (2), (12), (22) могут быть использованы и в школьном 
курсе математики; использованная здесь алгебраическая терминология – «гомоморфизмы групп» – 
легко заменяется арифметической: «образ суммы равен произведению образов», «образ произведения 
равен произведению образов», «образ произведения равен сумме образов» и т.д. При таких определе-
ниях легко перейти к более привычным построениям соответствующих функций: например, введя для 
решения функционального уравнения (1) обозначение a)1(  – вместо начального условия 
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a)0('  – можно описать свойства показательной функции 
xax )(  по конструктивной «школь-

ной» схеме с помощью свойства (1), выражающего известное свойство степеней: при умножении сте-
пеней с одинаковыми основаниями показатели складываются. 

Заметим, наконец, что по приведенной здесь схеме, но с небольшими уточнениями, описываются 
эти же функции в комплексной области, где, правда, кроме аналитических решений соответствующих 
функциональных уравнений имеются и неаналитические решения.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФОТОПРИЁМНЫХ 
УСТРОЙСТВ ДЛЯ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ 
СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ 
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Маринина Лариса Александровна, 
к.т.н., преподаватель 
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Филиал Военной академии материально-технического обеспечения  
имени генерала армии А.В. Хрулёва 

 г. Пенза 
 

 
Для обеспечения прикрытия войск и объектов от действий средств воздушного нападения про-

тивника соединения, части и подразделения Войск противовоздушной обороны Сухопутных войск (ПВО 
СВ) оснащены зенитными ракетными комплексами (ЗРК) дальнего (свыше 100 км), среднего (до 100 

Аннотация: В статье представлена алгоритмическая модель расчета матричных фотоприёмных 
устройств для оптико-электронных систем противовоздушной обороны с учетом условий их примене-
ния. Рассмотрены особенности расчета телевизионных и тепловизионных фотоприёмных устройств. 
Ключевые слова: зенитный ракетный комплекс, оптико-электронная система, фотоприёмное устрой-
ство, обнаружение. 
 

JUSTIFICATION OF THE SELECTION OF PHOTORECEIVING DEVICES FOR OPTICAL-ELECTRONIC 
SYSTEMS OF TECHNICAL MEANS OF AIR DEFENSE 

 
Varavkin Aleksandr Sergeevich, 

Marinina Larisa Alexandrovna, 
Agunkin Pavel Nikolaevich 

 
Abstract: The article presents an algorithmic model for calculating matrix photodetectors for optoelectronic air 
defense systems, taking into account the conditions of their use. The features of calculation of television and 
thermal imaging photodetectors are considered. 
Key words: anti-aircraft missile system, optoelectronic system, photodetector, detection. 
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км), малого (до 30 км) и ближнего (до 10 км) радиуса действия, зенитными ракетно-пушечными ком-
плексами (ЗРПК).  

Решение задач обнаружения и сопровождения целей осуществляется радиолокационными стан-
циями (РЛС), входящими в состав ЗРК, путем излучения радиоволн и регистрации их отражений от 
объектов. Использование активных систем является демаскирующим фактором, способствующим их 
уязвимости противорадиолокационным вооружением противника. Для ЗРК малой дальности еще в де-
вяностых годах академик РАН А.Г. Шипунов предложил использовать аппаратуру, позволяющую вести 
наблюдение в пассивном режиме. В состав современных ЗРПК и ЗРК средней и ближней дальности 
действия включены оптико-электронные системы (ОЭС) с тепловизионным и телевизионным каналами, 
функционирующие в пассивном режиме. С помощью ОЭС осуществляется круглосуточное наблюдение 
и выполнение задач обнаружения и распознавания воздушных целей, определения дальности до це-
лей и их захвата на автосопровождение. Сравнительно с радиолокационными системами ОЭС являют-
ся значительно менее громоздкими и дорогостоящими. 

В зависимости от назначения ЗРК и требуемой дальности обнаружения и сопровождения типо-
вых целей определяют выбор фотоприёмных устройств (ФПУ) каналов ОЭС. Вероятность обнаружения 
(распознавания) определяется энергетическими и геометрическими характеристиками ФПУ. Для теле-
визионных и тепловизионных каналов ОЭС применяют матричные ФПУ.  

Энергетический расчет матричного фотоприемного устройства  
Возможность обнаружения цели телевизионным каналом ОЭС определяется пороговым значе-

нием освещенности на объекте при заданных условиях наблюдения - дальности, параметров атмосфе-
ры и фоноцелевой обстановки. Воспользуемся выражениями [1]: 

𝐸𝑣
пор

=
683∙4∙К2∙𝑁ш

𝑡нак∙АПИ∙𝑆макс∙τатм∙τос∙ρоб
∙

∫ Х(λ,Т)∙𝑉(λ)∙dλ
∞

0

∫ Х(λ,Т)∙𝑆отн(λ)∙dλ
∞

0

,                                       (1) 

𝐸𝑣
пор

 – пороговое значение световой освещенности объекта; 
К – диафрагменное число объектива; Nш – суммарный уровень шума;  
tнак – время накопления; АПИ – площадь пикселя ПЗС матрицы; 
τос – коэффициент пропускания оптической системы; 
Sмакс  – значение максимальной чувствительности матрицы; 
Sотн(λ) – относительная спектральная чувствительность матрицы;  
T – температура абсолютно черного тела, K; λ – длина волны излучения; 
X(λ,T) – относительная спектральная плотность светимости абсолютно черного тела c темпера-

турой T;  
V(λ) – относительная спектральная чувствительность глаза. 
τатм  – коэффициент пропускания атмосферы; ρоб – контраст объекта; 
Значения Nш , tнак, АПИ , Sмакс , Sотн(λ) указывают в паспортных данных ПЗС - матриц. Коэффици-

ент пропускания атмосферы определяется соотношением: 

τ атм = exp(−𝜇 ∙ 𝐿),                                                       (2) 
где L – дальность до цели (объекта наблюдения);  
μ - показатель ослабления оптического излучения в слое атмосферы.  
Обнаружение возможно, если освещенность Ev объекта превышает пороговое значение осве-

щенности: 

𝐸𝑒 ≥ 𝐸е
пор

 .                                                               (3) 
Оценка дальностей обнаружения и распознавания с использованием геометрических характери-

стик фотоприёмных устройств 
Для решения задач обнаружения и распознавания ОЭС на основе матричных фотоприёмных 

устройств применяется критерий Джонсона N, характеризующий 50% вероятность обнаружения при 
значении N = 1 и распознавания при N = 3…4:  

L =
𝑓∙ℎ

2𝑎∙𝑁
                                                                   (4) 

где L – предельная дальность различения, f — фокусное расстояние объектива телевизионного 
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канала ОЭС, h — критический размер цели, N — значение критерия Джонсона, a – размер чувствитель-
ного элемента матричного фотоприемного устройства (пикселя). Размер пикселя можно определить ис-
ходя из физического размера матрицы и разрешения, задаваемого числом пикселей.  

Выбор характеристик матричных ФПУ осуществляется с учетом условий наблюдения и требуе-
мой дальности обнаружения на основе расчетов, согласно выражениям (1 – 4). 

Для тепловизионных каналов ОЭС выполняют аналогичные расчеты энергетических и геометри-
ческих характеристик тепловизионных ФПУ матричного типа. Возможность обнаружения определяется 
значением разности радиационных температур объекта и фона. Пороговая чувствительность теплови-
зионного ФПУ принимается равной разности температур, эквивалентной шуму, определенной при тем-
пературе фона T0=2950K. Для тепловизионных каналов узкого поля зрения матричные ФПУ имеет ΔТ = 
0,02K, для каналов широкого поля зрения ΔТ= 0,1K.  

В таблице 1 указаны некоторые технические характеристики тепловизионных каналов оптико-
электронных систем, разработанных специалистами Рязанского приборного завода: 

- теплотелевизионная видеосистема (ТТВС) для ЗРК «Квадрат»); 
- ОЭС-БУК для ЗРК«Бук-М2Э»; 
- ОЭС33М4 для ЗРК «Оса-АКМ»; 
- станция оптико-электронная круглосуточная (СОЭК) для ЗРК «Лучник» (рис. 1 – 4). 
В указанных ОЭС применены фотоприёмные устройства, выполненные на болометрических 

матрицах и охлаждаемых кадмий-ртуть-теллур (КРТ) субматрицах. Значения дальности обнаружения 
цели приведены для самолета на фоне ясного неба, интегральная контрастная сила излучения которо-
го составляет от 200 до 300 Вт/ср [2]. 

 
Таблица 1 

Технические характеристики ОЭС 

Наименование 
ОЭС 

Дальность обна-
ружения цели 

Широкое по-
ле 

Узкое поле Тип тепловизионного датчика 

ТТВС 25 км – 5,8°х4,4° болометрическая матрица 

ОЭС-БУК 45 км 9°х6,75° 3°х2,25° охлаждаемая КРТ субматрица 

ОЭС33М4 17 км 9°х6,75° 3°х2,25° охлаждаемая КРТ субматрица 

СОЭК 10 км 20°х15° – болометрическая матрица 

 
 
 
 

  

Рис. 1. ЗРК «Квадрат» (1С91М2) Рис. 2. ЗРК «Оса-АКМ» (9А33БМ4) 
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Рис. 3. ЗРК «Бук» (9К317) Рис. 4. ЗРК «Лучник» 

 
Оптимизация выбора ФПУ оптико-электронных систем необходима для повышения скрытности 

работы, степени автоматизации, повышения мобильности, живучести, огневой производительности 
войск ПВО СВ.  
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Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом 

имеет статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ. 
Земля под коммерческую застройку. Еще в 2015году на этот сегмент рынка отличался спросом, 

который сохраняется и по сей день. Показатель спроса на земли сельскохозяйственного назначения с 
осени 2015 года остаются высокими.  

Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и 
северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, Можай-
ского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше.  

Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с 
плохой транспортной развязкой. Но для тех инвесторов, которые покупают землю для строительства 
АЗС, отсутствие транспортной развязки не важно. 59% свободных участков предлагается на линии 
прохождения основных трасс. В эти же районы и распространяется спрос. Еще недавно половина 
предложений отдавалась участкам, удаленным максимум на 15 км от МКАД. Но сегодня их не оста-
лось, поэтому предложения ориентируются на участки, удавленные максимум на 30 км от МКАД.  

Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение 
земли с оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуни-
кациями, то и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяй-

Аннотация: В статье анализируется востребованность земельных участков на рынке Москвы. Экспер-
ты уверены, что в Московской области катастрофически мало сельскохозяйственных земель. Покупа-
тели земли делятся на два лагеря. Первый относится к тем, кто занял выжидающую позицию и ждет 
понижения стоимости или появления на рынке привлекательных предложений. Второй – инвесторы, 
которые подыскивают владельцев земель, имеющих долговые обременения. Они нацелены на приоб-
ретение земель у таких людей дешевле рыночной стоимости. 
Ключевые слова: Участок, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект. 
 

THE DEVELOPMENT OF LAND IN MOSCOW 
 

Kholodova Darya Sergeevna, 
Shilova Elena Valerievna 

 
Abstract: The article analyzes the demand for land in the Moscow market. Experts are sure that in the Mos-
cow region there is a catastrophically small amount of agricultural land. Buyers of land are divided into two 
camps. The first relates to those who have taken a wait-and-see attitude and are waiting for a drop in value or 
the appearance of attractive offers on the market. The second - investors who are looking for land owners who 
have debt encumbrances. They are aimed at acquiring land from such people cheaper than market value. 
Key words: Plot, construction, market, investment, land, object. 
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ственного назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законода-
тельных норм по оформлению документов. [1] 

 Поскольку в практике оценочной деятельности чаще всего определяется рыночная стоимость 
объекта оценки, то анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и 
конкурентоспособный вид использования конкретного объекта собственности. 

 Все типы сделок с собственностью, основанные на рыночной стоимости, требуют адекватной 
оценки и тщательного анализа экономического поведения инвесторов и других участников рынка. 

 Влияние рыночного поведения на принятие финансовых решений частных лиц, компаний, орга-
нов власти диктует концепцию наиболее эффективного использования недвижимости. Рыночные фак-
торы определяют рыночную стоимость, поэтому требования рыночных сил к объектам недвижимости 
имеют большое значение для определения наиболее эффективного вида использования. 

 Стоимостной основой любого объекта недвижимости является стоимость земельного участка. 
Расположенные на нем здания и сооружения могут быть изменены, однако основные характеристики 
участка обычно остаются прежними. Вместе с тем доход конкретного участка зависит от эффективно-
сти его использования. Инвестор, выбирая земельный участок на конкретном рынке, понимает, что 
разница в стоимости различных участков объясняется их качественными характеристиками. 

 Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости предполагает проведе-
ние подробного исследования рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентифика-
ции востребованных рынком вариантов, совместимых с параметрами оцениваемого объекта, расчет 
доходности каждого варианта и оценку стоимости недвижимости при каждом варианте использования. 
Таким образом, окончательный вывод о наиболее эффективном использовании может быть сделан 
только после расчета стоимости. 

 Наилучшее и наиболее эффективное использование объекта недвижимости представляет ва-
риант использования свободного или застроенного участка земли, который юридически возможен и 
соответствующим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствующими фи-
нансовыми ресурсами и дает максимальную стоимость. 

 Оптимальное использование участка земли определяется конкурирующими факторами кон-
кретного рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект собственности, и не является результа-
том субъективных домыслов собственника, девелопера или оценщика. 

 Рыночные факторы, используемые для формулирования вывода о наиболее эффективном ис-
пользовании недвижимости на дату оценки, рассматриваются в общем массиве данных, собираемых и 
анализируемых для определения стоимости объекта. Следовательно, наиболее эффективный вид ис-
пользования можно квалифицировать как основу, на которую опирается рыночная стоимость. 

Определить конкретную стоимость земли сельхозназначения по районам, удаленности от МКАД 
и направлению проблематично, поскольку цена на участки здесь варьируют от нескольких тысяч до 
миллионов рублей. Для примера привели таблицу 3 цен на земли, выставленные на продажу в Мос-
ковской области.  

За 2016 год на рынке земель сельскохозяйственного назначения Москвы и области появилось 
несколько высоколиквидных предложений. Эксперты утверждают, что такие объекты не поддались кри-
зису, так как до его наступления популярностью они не пользовались. Также эксперты уверены, что 
через пару лет цена на такую землю резко подскочит. 

Особую привлекательность для инвесторов представляют участки, существенно упавшие в цене 
с началом кризиса. Такие земли чаще приобретаются для последующего перевода их в другую катего-
рию. Такой бизнес сегодня развивается с невероятной скоростью.  

На рынок земель для жилой постройки продолжает влиять градостроительная политика, утвер-
жденная в 2016 году. Малоэтажная застройка располагается только за МКАД, так как в пределах коль-
цевой автодороги свободных площадей нет. Также девелоперы ориентировались на подмосковные 
земли для строительства коттеджных поселков, но теперь в Подмосковье развивается рынок строи-
тельства многоэтажных домов комфорт-класса и экономкласса, поскольку с таких проектов можно по-
лучить больше прибыли. 



European Scientific Conference 31 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Земля для жилой застройки используется в соответствии с проектом зонирования территории. 
Следовательно, застройщики ограничены по расширению типов застройки. К примеру, есть земли, где 
допускается только малоэтажное или среднеэтажное строительство, и многоэтажки строить на таких 
участках нельзя. Чтобы поменять статус земель, нужно пройти через множество инстанций, но не все 
застройщики на это готовы. 

Спрос формируется несколькими крупными застройщиками. Встречается такая схема, что одна 
сторона документально владеет землей, а вторая оказывает финансовую помощь в строительстве. 

Стандартный размер участков для строительства жилых комплексов составляет 5-10 га. Важным 
условием в определении размера участка является документальное подтверждение того, что примерно 
1-2 га из общей площади определены под развитие инфраструктуры, например, на строительство школ 
и детских садов.  

Сегодня на рынке Московской области представлено 50 предложений по земельным участкам 
для строительства жилых комплексов. Средняя стоимость такой земли составляет 15-17 тыс. долларов 
за сотку. Цена напрямую связана с местоположением и видом использования земли. Больше всего 
предложений в районе Новорижского и Киевского шоссе до 25 км. от МКАД.  

В Московской области отмечается разнообразие установленной стоимости для земель под за-
стройку. Цена зависит от расположения района и вида использования земли, а также от степени уда-
ленности от МКАД. Самыми дорогостоящими направлениями являются Новорижское, Рублево-
Успенское, Минское шоссе. Цена в этих районах превышает цену аналогичных земель в других райо-
нах. Цены на землю Московской области выросли на 10-15% в этом году. 

- Традиционно спрос на недвижимость зимним периодом понижается в среднем на 20%. По 
прогнозам экспертов, в 2017 году спрос на землю появится только к концу весны. 

- Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной сто-
имости, либо те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают 
земли, которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большин-
ство инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в ком-
мерческие или промышленные. [2] 
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При принятии решения об использовании информационного моделирования (BIM) в области 

проектирования и строительства следует иметь в виду следующие положительные факторы:  
- снижение затрат на строительство до 30%, а также сокращение сроков реализации проекта - до 

50%, сроков строительства - на 10%, времени проектирования - на 20-50%, сроков координирования и 
согласования - до 90%. Немаловажным фактором является при этом повышение качества проекта, 
возможность устранения возможных коллизий на всех стадиях проектирования.  

- оформление документации по СПДС и зарубежным стандартам с существенным сокращением 
времени на расчет спецификации; 

- обмен данными осуществляется посредством стандарта IFC, который позволяет разбивать мо-
дель на несколько частей, взаимодействовать с различными компонентами из локальных и внешних 
баз данных; 

- широкий мировой рынок программного обеспечения BIM, специфичность российских стандартов 
и правил проектирования открывают  для российских пользователей большой выбор систем САПР 

Аннотация: Когда произносят слово «BIM», в голову приходит проектирование, реже строительство и 
почти никогда эксплуатация. Применение BIM на этом этапе часто сводится к «модели как хранилищу 
информации», а то и вовсе игнорируется. Тем временем отрасль и профессиональное сообщество 
сделали большой шаг в понимании основ информационного моделирования, и настало время посмот-
реть на BIM с позиции эксплуатации. Этот этап является самым длительным в жизненном цикле объек-
та и может составлять от 10 до 50 и больше лет. Кроме того, именно он является самым затратным — 
суммарная стоимость расходов в несколько раз превышает капитальные затраты на строительство 
здания — а значит, не менее интересным с позиции оптимизации расходов. 
Ключевые слова: капитальный ремонт, BIM, строительство, поставщик, многоквартирный дом, расчет, 
эксплуатация. 
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Abstract: When the word “BIM” is pronounced, design comes to mind, less often construction and almost 
never operation. The use of BIM at this stage is often reduced to a “model as a repository of information,” or 
even completely ignored. Meanwhile, the industry and the professional community have made a big step in 
understanding the basics of information modeling, and it is time to look at BIM from a position of exploitation. 
This stage is the longest in the life cycle of the object and can be from 10 to 50 years or more. In addition, it is 
he who is the most expensive - the total cost of expenses is several times higher than the capital costs of 
building a building - and therefore no less interesting from the standpoint of cost optimization. 
Key words: capital repairs, BIM, construction, supplier, apartment building, calculation, operation. 



European Scientific Conference 33 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

.Таким образом, BIM-технологии могут использоваться на протяжении всего жизненного цикла здания 
(от планирования, выпуска проектной и рабочей документации до строительства, эксплуатации и сно-
са). В настоящее время Правительство взяло курс на создание цифровой экономики. Применение BIM-
технологий является неотъемлемой частью для достижения поставленной задачи. Правительством 
Москвы был сделан заказ на разработку программного обеспечения с использованием BIM- техноло-
гий. Была разработана программа BARS, способная архивировать, обрабатывать и анализировать ин-
формацию. Ресурсы BARS были разделены на две группы: для государственного сектора и для бизне-
са. В связи с быстро растущими объёмами информации накапливаемого в процессе эксплуатации зда-
ний и сооружений остро встал вопрос о резком повсеместном переходе от передачи проектной и экс-
плуатационной документации в бумажном виде к технологиям накопления информации и безусловно с 
внедрением BIM-технологий повышается качество строительных, ремонтных работ, а также работ по 
утилизации. Обе группы разделены на категории. В состав государственного сектора входят: Государ-
ственное управление, управление муниципалитетом, бюджетом, здравоохранением, социальной защи-
той, образованием, культурой, сельским хозяйством, экологией, строительством, ЖКХ, энергоэффек-
тивностью, ИТ-технологиями. На данный момент данное программное обеспечение может обрабаты-
вать и актуализировать данные о состоянии рассматриваемого объекта, согласно параметрам, которые 
задаёт оператор, а также выдавать 2-D модели в виде чертежей и схем. ПО может сводить данные в 
таблицы и выдавать оператору данные с определёнными заданными параметрами (подобно Excel). 
Цифровая экономика внедряется во все сферы жизни. Эксплуатация зданий и сооружений – не исклю-
чение. На данный момент взят курс на разработку, внедрение и улучшение цифровых систем. Наибо-
лее важным выделен контроль управляющих компаний. Задача новой системы формулируется так: 
накапливать, обрабатывать и анализировать информацию. Эта задача стала необходимой в связи с 
огромным количеством частных управляющих организаций и возросшей коррупционной составляющей. 
Другое направление – контроль товариществ собственников жилья. Новые программы должны анали-
зировать и выявлять фальсифицированные документы, предоставляемые в органы власти различных 
уровней, в частности протоколов общих собраний собственников многоквартирных домов. Ещё одно 
направление – улучшение работы самих органов власти, связанный с анализом данных о городской 
инфраструктуры, в частности жилых многоквартирных зданий. Это помогло бы при планировании про-
ведения капитального и текущего ремонта и ускорило бы составление программ. Всё это связано с 
развитием BIM-технологий. Но при этом, главной задачей, безусловно, остаётся оценка технического 
состояния. В настоящее время компетентность оценки технического состояния зданий и сооружений 
зависит, в первую очередь, от квалификации экспертов, проводящих инженерные исследования. При 
этом нередки случаи принятия технических решений, осуществляемых на основе ошибочных пред-
ставлений о работе конструкций или неполной диагностики, не учитывающих действие каких-либо 
скрытых факторов. В этих случаях временно скрытые дефекты снова проявляют себя и, прогрессируя, 
приводят к ещё более сложному состоянию, требующему нового вмешательства…» [1] На данные мо-
мент, действительно, принятие решений по оценке состояния зданий во многом связана с уровнем под-
готовки и опыта работы специалиста, осуществляющего технические исследования. Учитывая челове-
ческий фактор и возможность неправильной оценки, нередко нельзя гарантировать правильность вы-
бранного метода решения проблемы. Всё это даёт простор для BIM-разработок. Ведь, действительно, 
ценой человеческой ошибки могут быть огромные суммы бюджетных или инвестиционных средств, или 
даже людские жизни. Поэтому задача разработчиков создать комплекс программ связью их логической 
связь по эксплуатации жилого фонда отвечающую нормам безопасности. Для решения этой задачи 
было создано программное обеспечение СтройКонтроль – инструмент связи между заказчиком, техни-
ческим надзором и исполнителем работ. Данное ПО, как и система BARS, может хранить и обрабаты-
вать данные, кроме того может архивировать данные о нарушениях и автоматически импортировать их 
в программу Excel (чего разработчики системы Bars пока не добились), что значительно сокращает и 
упрощает работу технического надзора и подрядных организаций. Однако, есть ещё одно немаловаж-
ное направление внедрения – использование их надзорными органа, в частности Государственной жи-
лищной инспекцией. Использование информационного моделирования способствовало бы скорейшему 
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и более точному выявлению технических и финансовых нарушений при эксплуатации жилого фонда. 
Автоматическая обработка данных и возможность их анализа могли бы упростить работу надзорных 
органов, а, следовательно, ускорить их работу и повысить эффективность.  

Кроме того, как говорилось ранее, BIM-технологии могут помочь в борьбе с недобросовестными 
управляющими компаниями. Однако, они могут способствовать и работе самих управляющих компа-
ний, в обязанность которых входит в том числе обеспечение своевременного текущего ремонта много-
квартирного дома. С помощью BIM-технологий стало бы возможным составление более объективных 
графиков текущих ремонтных работ, отвечающих наиболее острым проблемам многоквартирного жи-
лого дома. 3-D модели с описанием, характеристиками и сроками эксплуатации и ремонта всех интере-
сующих конструкций здания могли бы сократить бумажную версию описания здания и ускорить обра-
ботку информации и принятия решений, например, по текущему ремонту какой-либо инженерной си-
стемы. Информация с датчиков пожаротушения, пожарной сигнализации, датчиков деформации и дру-
гого также могла бы приниматься программой, обрабатываться и оперативно приниматься в работу. 
Это помогло бы оценивать общее состояние здания [2]. 

Цифровые технологии всё больше поглощают различные сферы экономики. Как известно, строи-
тельство – главный драйвер экономической системы, а, следовательно, переход к цифровой экономике 
будет проходить главным образом в этой сфере, а, следовательно, и в сфере ЖКХ. Именно поэтому, 
необходимо уже сейчас искать и другие направления внедрения технологий при эксплуатации зданий и 
сооружений и разрабатывать нормативную и законодательную базу, чтобы не отстать от стран-
передовиков в этой сфере, таких как Великобритания, Сингапур и Япония и увеличить отрыв от стран, 
которые «догоняют» Россию по уровню цифровой экономики. 
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Основным принципом энергоэффективного дома является использование новейших материалов 

теплоизоляции, утепление стен, кровли и фундамента с помощью экологически чистых материалов и 
обустройство альтернативных источников энергии: тепла недр, воды и света. 

Развитие энергосберегающих построек восходит к исторической культуре северных народов, ко-
торые стремились построить свои дома таким образом, чтобы они эффективно сохраняли тепло и по-
требляли меньше ресурсов. Классическим примером техники повышения энергосбережения дома яв-
ляется русская печь, отличающаяся толстыми стенками, хорошо сохраняющими тепло, и оснащённая 
дымоходом со сложной конструкцией лабиринтов. 

К современным экспериментам повышения энергосбережения зданий можно отнести сооруже-
ние, построенное в 1972 году в городе Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубиче-
ской формой, что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, площадь остекления не 
превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла за счёт объёмно-планировочного решения. 
По северному фасаду отсутствовало остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых 
тонах, что уменьшало её нагрев и, соответственно, снижало требования к вентиляции в тёплое время 
года. На кровле здания были установлены солнечные коллекторы. В 1973--1979 годах был построен 
комплекс «ECONO-HOUSE» в городе Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объёмно-
планировочного решения, учитывающего особенности местоположения и климата, была применена 
особая система вентиляции, при которой воздух нагревался за счёт солнечной радиации, тепло кото-

Аннотация: В условиях мирового энергокризиса и климатических изменений возникла необходимость в 
альтернативных источниках энергии. Пока такие источники находятся в стадии разработки или же их 
производство не является массовым, они не в состоянии заменить традиционные. Растущие цены на 
традиционные ископаемые энергоносители являются стимулом к сохранению полученной энергии. Од-
ним из возможных способов решения данной проблемы можно считать концепции создания пассивного 
дома. 
Ключевые слова: Пассивный дом, строительство, рынок, инвестиция, земля. 
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Abstract: In the context of the global energy crisis and climate change, the need arose for alternative energy 
sources. While such sources are under development or their production is not massive, they are not able to 
replace traditional ones. Rising prices for traditional fossil fuels are an incentive to conserve the resulting en-
ergy. One of the possible ways to solve this problem can be considered the concept of creating a passive 
house. 
Key words: Passive house, construction, market, investment, land. 
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рой аккумулировалось специальными стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообмена 
здания, обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные коллекторы и геотермальная 
установка. Форма скатов кровли здания учитывала широту места строительства и углы падения сол-
нечных лучей в различное время года. [1] Пассивный дом, энергосберегающий дом, или экодом (нем. 
Passivhaus, англ. passive house) -- сооружение, основной особенностью которого является отсутствие 
необходимости отопления или малое энергопотребление -- в среднем около 10 % от удельной энергии 
на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий. В большинстве развитых стран 
существуют собственные требования к стандарту пассивного дома. В условиях роста цен на электри-
чество и тепло, остро стоит вопрос эксплуатационных затрат на жилье. Показателем энергоэффектив-
ности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/мІ) в год или в отопитель-
ный период. В среднем составляет 100--120 Вт·ч/мІ. Энергосберегающим считается здание, где этот 
показатель ниже 40 Вт·ч/мІ.Для европейских стран этот показатель ещё ниже -- порядка 10 Вт·ч/мІ. До-
стигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет уменьшения теплопотерь здания. 

Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, качественно-
го и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, пра-
вильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в пас-
сивном доме обязательным является использование системы приточно-вытяжной вентиляции с реку-
перацией. 

Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих 
поверхностей -- не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме 
формируется несколько слоёв теплоизоляции -- внутренняя и внешняя. Это позволяет не выпускать 
тепло из дома. Также производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В ре-
зультате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт·ч с 1 
мІ отапливаемой площади в год -- практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях. Фотография в 
инфракрасных лучах показывает, насколько эффективна теплоизоляция пассивного дома (справа) по 
сравнению с обычным домом (слева). [1] 

В пассивном доме используются герметичные стеклопакеты, 1-камерные (два стекла) или 2-
камерные (три стекла), заполненные низко-теплопроводным аргоном или криптоном или стеклопакеты, 
собранные по принципу стеклоблоков или стеклопакеты с теплой дистанционной рамкой (полимерная 
или пластиковая, исключающая мостик холода при применении алюминия). Применяется более герме-
тичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стёкла обрабатываются 
особым образом -- закаливаются с целью избежания теплового шока, покрываются диоксидной солн-
цеотражающей и энергосберегающей плёнкой. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах 
устанавливают ставни, жалюзи или шторки. 

Установка рольставень (роллет) позволяет увеличить тепловое сопротивление оконного блока на 
20-30 % (сопротивление теплопередаче роллетной конструкции может быть 0,18 -- 0,27 м2К/Вт). Про-
филь окна пассивного дома обязан соответствовать теплотехническим стандартам. Конструкции окон 
проектируются, как правило, не открывающимися или с автоматической функцией открыва-
ния/закрывания для проветривания. На сегодняшний день технология строительства пассивных домов 
далеко не всегда позволяет отказаться от активного отопления или охлаждения, особенно в регионах с 
постоянно высокими или низкими температурами, или резкими перепадами температур, например, в 
зонах с континентальным климатом. Тем не менее, органичной частью пассивного дома является си-
стема обогрева, кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы более эффективно, чем в 
обычных домах. [1] Микроклимат, формируемый в пассивном доме, положительно влияет на аллерги-
ков, улучшает гигиенические характеристики воздуха за счет озонирования и обеззараживания, создает 
благоприятную комфортную обстановку для здоровья живущих в таком доме людей. [2] 

В обычных домах вентиляция осуществляется за счёт естественного побуждения движения воз-
духа, который обычно проникает в помещение через специальные пазы (иногда через оконные провет-
риватели -- клапаны приточной вентиляции) в окнах и удаляется пассивными вентиляционными систе-
мами, расположенными в кухнях и санузлах. На фасад пассивного здания не должно падать никаких 
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теней, чтобы оптимально обеспечить пассивное накопление солнечной энергии. Место перед передним 
фасадом здания должно быть свободным от растительности и деревьев. Также не рекомендуется вы-
саживать деревья на северной стороне близко от дома. Деревья и растительность должны распола-
гаться на юго-западном и юго-восточном участках от дома. Стандарт строительства пассивного дома 
требует соблюдать определенное соотношение площади ограждающей поверхности (внешние стены, 
пол, крыша) к суммарному объему внутренних помещений. Чем ниже результат этого соотношения, тем 
лучше теплоизолирован ваш дом. При проектировании строительства пассивного здания закладывает-
ся наиболее оптимальная компактная геометрическая форма в зависимости от требований заказчика и 
желаемого объема внутреннего пространства. 

В энергоэффективных зданиях используется более сложная система: вместо окон с открытыми 
пазами используются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция 
помещений осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. Дополнительного 
повышения энергоэффективности можно добиться, если воздух выходит из дома и поступает в него 
через подземный воздухопровод, снабжённый теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух 
отдаёт тепло холодному воздуху. Большие расходы и потери энергоресурсов при постоянном росте 
цен на них заставляют обратить взор домовладельцев и муниципальных властей на концепцию строи-
тельства энергоэффективных жилых домов и общественных зданий. Расход энергии в пассивных до-
мах сводится к минимуму за счет использования эффективных теплоизоляционных материалов и аль-
тернативных источников энергии. Пассивный дом отвечает самым высоким требованиям потребителя к 
комфорту быта, стандартам экологичности, энергоэффективности. 

Главный аргумент скептиков: строительство пассивного дома обходится заказчику на 8-10 про-
центов дороже строительства обычного здания. Но почему то, не учитывается тот факт, что отсутству-
ет необходимость прокладывать к зданию и внутри его труб отопления, строить котельные и т. д. В 
Германии уже построено более 10 000 энергоэффективных домов и на практике доказано, что затраты 
на строительство окупаются в течение 5-7 лет. 

 
Список литературы 

 
1. Рухманов Л.К. Проблемы проектирования организации строительства. Энергетическое стро-

ительство. 2008, №12 -с.261 -283 
2. Сабиров Т. М. Формирование инвестиционной стратегии девелоперской компании: диссер-

тация. кандидата экономических наук, 2008 

 
  



38 European Scientific Conference 

 

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

УДК 69 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 
Титова Мария Юрьевна,  

Кузнецова Екатерина Павловна 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский  
государственный строительный университет» 

 

 
Техническая эксплуатация зданий - это комплекс мероприятий, которые обеспечивают безотказ-

ную работу всех элементов и систем здания в течение не менее нормативного срока службы, функцио-
нирования здания по назначению. 

Функционирование здания - непосредственное использование здания по назначению, выполне-
ние им заданных функций. Использование здания по назначению, частичное его приспособление под 
другие цели снижают эффективность функционирования здания, так как использование здания по 
назначению является основной частью его эксплуатации. Функционирование здания включает в себя 
период от окончания строительства до начала эксплуатации, период ремонта. Техническая эксплуата-
ция зданий включает в себя техническое обслуживание, систему ремонтов, санитарное содержание. 

Система технического обслуживания зданий включает в себя обеспечение нормативных режи-
мов и параметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры несущих и ограждающих 
конструкций зданий.[1] 

Система ремонтов состоит из текущего и капитального ремонта. Санитарное содержание зданий 
заключается в уборке общественных помещений, придомовой территории, сборе мусора. Задачи экс-
плуатации здания заключаются в обеспечении безотказной работы его конструкций, соблюдении нор-
мальных санитарно-гигиенических условий, правильном использовании инженерного оборудования; 
поддержании температурно-влажностного режима помещений; проведении своевременного ремонта; 
повышении степени благоустройства зданий и т.д. Продолжительность безотказной работы конструк-
ций зданий и его систем неодинакова. При определении нормативных сроков службы здании принима-

Аннотация: В процессе эксплуатации здание требует постоянного обслуживания и ремонта. Техниче-
ское обслуживание здания представляет собой комплекс по поддержанию исправного состояния эле-
ментов здания и заданных параметров и режимов работы технических устройств, направленных на 
обеспечение сохранности зданий. Система технического обслуживания и ремонта должна обеспечи-
вать нормальное функционирование зданий в течение всего периода их использования по назначению. 
Ключевые слова: Строительство, строительно-монтажные работы, средства механизации, экологиче-
ская безопасность. 
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Abstract: During operation, the building requires constant maintenance and repair. Maintenance of the build-
ing is a complex to maintain the good condition of the building elements and the specified parameters and op-
erating modes of technical devices aimed at ensuring the safety of buildings. The system of maintenance and 
repair should ensure the normal functioning of buildings during the entire period of their use as intended. 
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ют безотказный срок службы основных несущих элементов, фундаментов и стен. Сроки службы от-
дельных элементов здания могут быть в 2 - 3 раза меньше нормативного срока службы здания. Безот-
казное и комфортное использование здания требует в течение всего срока его эксплуатации полной 
замены соответствующих элементов или систем. 

За весь срок службы элементы и инженерные системы здания требуют неоднократных работ по 
наладке, предупреждению и восстановлению вносившихся элементов. Части здания не могут эксплуа-
тироваться до полного износа. В период эксплуатации проводят работы, компенсирующие норматив-
ный износ. Невыполнение незначительных по объему плановых работ может привести к преждевре-
менному отказу конструкции. 

Сроки проведения ремонта зданий должны определяться на основе оценки их технического со-
стояния. 

Техническое обслуживание зданий включает работы по контролю технического состояния, под-
держанию исправности, наладке инженерного оборудования, подготовке к сезонной эксплуатации зда-
ния в целом, а также его элементов и систем. Контроль за техническим состоянием зданий осуществ-
ляют путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием совре-
менных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах необходимо 
контролировать техническое состояние здания в целом, при проведении частичных осмотров осмотру 
подвергаются отдельные конструкции здания. 

Неплановые осмотры проводятся после ураганных ветров, ливней, сильных снегопадов, навод-
нений и других явлений стихийного характера, после аварий. Общие осмотры проводятся два раза в 
год: весной и осенью. 

При весеннем осмотре проверяют готовность зданий к эксплуатации в весенне-летний период, 
после действия снеговых нагрузок устанавливают объемы работ по подготовке к эксплуатации в осен-
не-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего ре-
монта в год проведения осмотра. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период выполняют следующие виды 
работ: укрепление водосточных труб, колен, воронок; расконсервирование и ремонт поливочной си-
стемы; ремонт оборудования площадок, отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек; раскрывают 
продухи в цоколях; осматривают кровлю, фасады и т.д. 

При осеннем осмотре следует проверять готовность здания к эксплуатации и осенне-зимний пе-
риод, уточнить объемы ремонтных работ по зданиям, включенным в план текущего ремонта следую-
щего года. 

В перечень работ при подготовке зданий к эксплуатации в осенне-зимний период необходимо 
включать: утепление оконных и балконных проемов; замену разбитых стекол окон, балконных дверей; 
ремонт и утепление чердачных перекрытий; укрепление и ремонт парапетных ограждений; остекление 
и закрытие чердачных слуховых окон; ремонт, утепление и прочистку дымовентиляционных каналов; 
заделку продухов в цоколях здания; консервацию поливочных систем; ремонт и укрепление входных 
дверей и т.д. 

Периодичность проведения плановых осмотров элементов зданий регламентируется нормами. 
При проведении частичных осмотров должны быть определены неисправности, которые могут быть 
устранены в течение времени, отводимого на осмотр. Выявленные неисправности, которые препят-
ствуют нормальной эксплуатации, устраняют в сроки, указанные в строительных нормах. 

2. Виды ремонтов 
Ремонт здания - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий по 

устранению физического и морального износа, не связанных с изменением основных технико-
экономических показателей здания. 

Система планово-предупредительного ремонта включает текущий и капитальный ремонты. 
Текущий ремонт - ремонт здания с целью восстановления исправности его конструкций и систем 

инженерного оборудования, поддержания эксплуатационных показателей. 
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Текущий ремонт проводится с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию 
здания с момента завершения его строительства до момента поставки на очередной капитальный ре-
монт. При этом учитываются природно-климатические условия, конструктивные решения, техническое 
состояние и режим эксплуатации здания. 

Текущий ремонт должен выполняться по пятилетним и годовым планам. Годовые планы состав-
ляют для уточнения пятилетних с учетом результатов осмотров, разработанной сметно-технической 
документации на текущий ремонт, мероприятий по подготовке зданий к эксплуатации в сезонных усло-
виях. 

Капитальный ремонт - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при необ-
ходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплу-
атационных показателей. 

Капитальный ремонт включает устранение неисправностей всех изношенных элементов, восста-
новление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и кар-
касов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели минируе-
мых зданий. 

Важнейшей частью организации капитального ремонта является разработка его стратегии. В 
теоретическом плане возможны два варианта ремонта: по техническому состоянию, когда ремонт 
начинают после появлении неисправности, и профилактическо-предупредительный, когда ремонт вы-
полняют до появления отказа, т.е. для его предупреждения. Второй вариант выполняется экономиче-
ски целесообразным. На основе изучения сроков службы и вероятности наступления отказов можно 
создать такую систему профилактики, которая обеспечила бы безотказное содержание помещений. В 
практике технической эксплуатации зданий используют сочетание двух стратегий. 

Надежность зданий в процессе их эксплуатации по мере ухудшения состояния отдельных эле-
ментов, узлов или здания в целом может быть обеспечена путем профилактических ремонтов. Основ-
ная задача такой профилактики - предупреждение отказов. Система планово-предупредительных ре-
монтов состоит из периодически проводимых ремонтов, объемы которых зависят от сроков службы 
конструкций, материалов, из которых они изготовлены.[2] 
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Основными целями новой жилищной политики являются: обеспечение социальных гарантий в 

области жилищных прав граждан; осуществление строительства и реконструкции государственного, 
муниципального и частного жилищных фондов; развитие частной собственности, обеспечение защиты 
прав предпринимателей и собственников в жилищной сфере; развитие конкуренции в строительстве, 
содержание и ремонт жилищного фонда; производство строительных материалов, изделий и предме-
тов домоустройства. 

Техническая эксплуатация зданий -- это комплекс мероприятий, которые обеспечивают безотказ-
ную работу всех элементов и систем здания в течение нормативного срока службы, функционирование 
здания по назначению. 

Функционирование здания -- это непосредственное выполнение им заданных функций. Исполь-
зование здания не по назначению, частичное приспособление под другие цели снижают эффектив-
ность его функционирования, так как использование здания по назначению является основной целью 

Аннотация: Под сроком службы здания понимают продолжительность его безотказного функциониро-
вания при условии осуществления мероприятий технического обслуживания и ремонта. Продолжи-
тельность безотказной работы элементов здания, его систем и оборудования неодинакова. При опре-
делении нормативных сроков службы здания принимают средний безотказный срок службы основных 
несущих элементов -- фундаментов и стен. Срок службы других элементов может быть меньше норма-
тивного срока службы здания. Поэтому в процессе эксплуатации здания эти элементы приходится за-
менять, возможно, несколько раз. 
Ключевые слова: Обследование зданий, строительно-монтажные работы, средства механизации, 
экологическая безопасность. 
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Abstract: Under the life of the building understand the duration of its trouble-free operation, subject to the im-
plementation of maintenance and repair. The duration of the trouble-free operation of the building elements, its 
systems and equipment is not the same. In determining the standard service life of a building, they take the 
average trouble-free service life of the main bearing elements - foundations and walls. The service life of other 
elements may be less than the standard service life of the building. Therefore, during the operation of the 
building, these elements have to be replaced, possibly several times. 
Key words: Building Inspection, construction and installation work, means of mechanization, environmental 
safety. 
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его эксплуатации. Сооружением принято называть всё, что возведено человеком для удовлетворения 
материальных и культурных потребностей общества. Среди разнообразных сооружений особую группу 
составляют здания. 

Здания, как правило, характеризуются наличием помещений, необходимых для деятельности 
человека. Сооружения, в которых такие помещения отсутствуют (мосты, плотины, радиомачты и т. п.), 
называют инженерными сооружениями. 

По геометрическому признаку различают объемные сооружения (здания всех видов и назначе-
ний), площадочные сооружения (спортивные площадки, поля фильтрации), линейные сооружения (до-
роги, линии электропередачи, наружные трубопроводы). Сооружения, расположенные выше планиро-
вочной отметки территории, называют надземными; на планировочной отметке -- наземными (дороги, 
трубопроводы); сооружения, расположенные ниже планировочной отметки, называют подземными 
(подвалы, хранилища). 

Здания в зависимости от назначения бывают жилыми, общественными и производственными. 
По этажности здания разделяют на одноэтажные, малоэтажные (до трех этажей включительно), 

многоэтажные (четыре -- девять этажей), повышенной этажности (10--20 этажей), высотные (более 20 
этажей) и здания смешанной этажности. 

Этаж - это часть здания по высоте, ограниченная полом и перекрытием или полом и покрытием. 
В зависимости от расположения этажей различают: 

1) подвальный этаж (подвал) с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара, от-
мостки) более чем на половину высоты расположенных в нем помещений; 

2) технический этаж, располагаемый под зданием, над верхним этажом здания, в одном или не-
скольких средних этажах многоэтажного здания и используемый для размещения инженерного обору-
дования и прокладки коммуникаций; 

3) цокольный этаж с отметкой пола ниже планировочной отметки земли (тротуара, отмостки), но 
не более чем на половину выше расположенных в нем помещений; 

4) надземный этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли (тротуара, 
отмостки); 

Здания классифицируют на отапливаемые и неотапливаемые. По роду материалов, из которых 
возводят здания и сооружения, их делят на каменные (из кирпича, естественных или искусственных 
камней); бетонные и железобетонные (сборные и монолитные); деревянные и смешанные.[1] 

Все здания и сооружения в зависимости от степени долговечности и огнестойкости основных 
конструкций, их эксплуатационных качеств и с учетом экономичности и народнохозяйственного тече-
ния, а также архитектурно-художественной выразительности делятся на четыре класса. 

К 1 классу относят крупные общественные здания (театры, музеи и т. п.). К таким зданиям 
предъявляют повышенные требования; ко II классу -- детские учреждения, школы, больницы, предпри-
ятия общественного питания и торговли; к III классу -- дома не ниже пяти этажей; к IV классу-- 1--2-
этажные дома и другие здания, к которым предъявляются минимальные требования. Деление зданий 
на классы имеет целью выявить для них экономически целесообразные решения. 

Долговечность здания и сооружения определяется их способностью сохранять во времени за-
данные качества в определенных условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушений и 
деформаций. Она обеспечивается применением таких материалов, которые обладают расчетной проч-
ностью, и имеют требуемую морозо-, влаго, био- и коррозионную стойкость. 

По долговечности (сроку службы) зданий и сооружений установлены три степени: I - не менее 
100 лет; II - не менее 50; к III не менее 20 лет. Здания со сроком предполагаемойв течение до 20 лет 
относят к разряду временных сооружений. 

Эксплуатационные качества зданий зависят от качества конструкций и характеризуются соста-
вом помещений, нормами их площадей и объемов качеством наружной и внутренней отделки и уров-
нем инженерного оборудования. Особое значение придается качеству ограждающих конструкций, кото-
рые должны защищать помещения от атмосферных осадков, ветра, холода, солнечной радиации, шу-
ма и других воздействий, отрицательно влияющих на здоровье людей и выполнение производственных 
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процессов. Санитарно-гигиенические нормы регламентируют перечисленные требования к конструкци-
ям зданий, а также условия нормального естественного и искусственного освещения помещений. 

Техническая эксплуатация зданий состоит из технического обслуживания, системы ремонтов, са-
нитарного содержания. 

Система технического обслуживания включает в себя обеспечение нормативных режимов и па-
раметров, наладку инженерного оборудования, технические осмотры зданий и конструкций. Система 
ремонтов состоит из текущего и капитального ремонтов. 

Санитарное содержание зданий заключается в уборке общественных помещений, придомовой 
территории, сборе мусора. 

Задачи эксплуатации зданий состоят в обеспечении: безотказной работы конструкций здания; 
соблюдения нормальных санитарно-гигиенических условий и правильного использования инженерного 
оборудования; поддержания температурно-влажностного режима помещений; проведения своевре-
менного ремонта; повышения степени благоустройства зданий и т.д. 

В течение всего срока службы элементы и инженерные системы требуют неоднократных работ 
по наладке, предупреждению и восстановлению износившихся элементов. Части здания не могут экс-
плуатироваться до полного износа. В процессе эксплуатации здание требует постоянной обслуживания 
и ремонта. Техническое обслуживание здания -- это комплекс работ по поддержанию исправной состо-
яния элементов здания, а также заданных параметров и режимов работы технических устройств, 
направленных на обеспечение сохранности зданий. Контроль за техническим состоянием зданий осу-
ществляют путем проведения систематических плановых и неплановых осмотров с использованием 
современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяются на общие и частичные. При общих осмотрах необходимо 
контролировать техническое состояние здания в целом, при проведении частичных осмотров им под-
вергаются отдельные конструкции. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летнего период выполняют следующие виды 
работ: укрепляют водосточные трубы, колени, воронки; ремонтируют поливочную систему; ремонтиру-
ют оборудование площадок, отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек. При осеннем осмотре прове-
ряют готовность здания к эксплуатации в осенне-зимний период, уточняют объемы ремонтных работ по 
зданиям, включенным в план текущего ремонта следующего года. [2] 
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При возведении зданий и сооружений вблизи или вплотную к уже существующим возникают до-

полнительные деформации ранее построенных зданий и сооружений. 
Опыт показывает, пренебрежение особыми условиями такого строительства может приводить к 

появлению в стенах ранее построенных зданий трещин, перекосов проемов и лестничных маршей, к 
сдвигу плит перекрытий, разрушению строительных конструкций, т.е. к нарушению нормальной эксплу-
атации зданий, а иногда даже к авариям. 

При намечаемом новом строительстве на застроенной территории заказчиком и генеральным 
проектировщиком, с привлечением заинтересованных организаций, эксплуатирующих окружающие 
здания, должен быть решен вопрос об обследовании этих зданий в зоне влияния нового строитель-
ства. 

Рядом расположенным зданием считается существующее здание, находящееся в зоне влияния 
осадок фундаментов нового здания или в зоне влияния производства работ по строительству нового 
здания на деформации основания и конструкций существующего. Зона влияния определяется в про-
цессе проектирования. 

В соответствии с МГСН 2.07-97 в процессе строительства нового здания и в начальный период 
эксплуатации существующих ответственных подземных и заглубленных сооружений обязательными 
являются натурные наблюдения (мониторинг) на строительной площадке. При этом в состав проекта 

Аннотация: Одним из важнейших элементов системы являются меры по предупреждению повреждения 
здания под воздействием природно-техногенных нагрузок: промышленной динамики, ветровых воздей-
ствий, изменений в грунтах и основаниях и др. Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации зданий 
является контроль напряженно-деформированного состояния их несущих конструкций. 
Ключевые слова: Обследование зданий, строительно-монтажные работы, средства механизации, 
экологическая безопасность. 
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Abstract: One of the most important elements of the system are measures to prevent damage to a building 
under the influence of natural and man-made loads: industrial dynamics, wind effects, changes in soils and 
foundations, etc. The most important problem in the safe operation of buildings is to control the stress-strain 
state of their supporting structures. 
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необходимо включать раздел «Система мониторинга на площадке». 
В процессе проектирования нового здания и разработки проекта мероприятий по обеспечению 

нормальной эксплуатации существующих зданий уточняются объемы и сроки мониторинга. 
Порядок финансирования работ по обследованию существующих зданий и мониторингу опреде-

ляется заказчиком и генеральным проектировщиком нового строительства. 
Для проведения мониторинга привлекаются специализированные организации. [1] 
Финансирование работ по проектированию и выполнению мероприятий в существующих зданиях 

решается по согласованию между заказчиком и генеральным проектировщиком нового строительства и 
заинтересованными организациями, эксплуатирующими здания. 

Наряду с отмеченными выше проблемами обеспечения сохранности и эксплуатационной надеж-
ности: как существующее, так и новой застройки, актуальной является проблема экологического и гео-
логического риска, что делает обязательным при проектировании и строительстве проведение меро-
приятий по снижению интенсивности опасных процессов и повышению стабильности окружающей, и в 
том числе геологической среды. 

Разработка таких мероприятий должна производиться в составе проекта нового строительства и 
основываться на результатах комплексного мониторинга состояния окружающей среды на стадиях ин-
женерно-геологических и экологических изысканий, строительства и эксплуатации зданий и сооруже-
ний. 

Мониторинг, осуществленный на стадии изысканий, должен дополняться мониторингом на ста-
дии строительства. Последний, обеспечивает получение данных о ходе выполнения проекта и измене-
ниях в окружающей среде, а для ответственных сооружений является источником информации для 
принятия решений в ходе научного сопровождения строительства. 

Обследование технического состояния строительных конструкций является самостоятельным 
направлением строительной деятельности, охватывающим комплекс вопросов, связанных с обеспече-
нием эксплуатационной надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а так-
же с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и сооружений. 

Объем проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с каждым годом, что яв-
ляется следствием ряда факторов: физического и морального их износа, перевооружения и рекон-
струкции производственных зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой 
застройки, изменения форм собственности и резкого повышения цен на недвижимость, земельные 
участки и др. Особенно важно проведение обследований при реконструкции старых зданий и сооруже-
ний, что часто связано с изменением действующих нагрузок, изменением конструктивных схем и необ-
ходимостью учета современных норм проектирований зданий. В процессе эксплуатации зданий вслед-
ствие различных причин происходят физический износ строительных конструкций, снижение и потери 
их несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в целом. Для разработки 
мероприятий по восстановлению эксплуатационных качеств конструкций, необходимо проведение их 
обследования с целью выявления причин преждевременного износа понижения их несущей способно-
сти. 

Очевидно, что обследование зданий и сооружений должны выполняться специализированными 
организациями и специалистами, обладающими знаниями в самых разных областях строительной 
науки, а также знающими особенности технологических процессов в производственных зданиях. 

Обследование зданий выполняется с целью установления их пригодности к нормальной эксплуа-
тации или необходимости ремонта, восстановления, усиления или ограничений в эксплуатации, как 
отдельных конструкций, так и зданий в целом. 

Общей целью обследований технического состояния строительных конструкций являются выяв-
ление степени физического износа, причин, обуславливающих их состояние, фактической работоспо-
собности конструкций и разработка мероприятий по обеспечению их эксплуатационных качеств. 

Обследования проводятся при реконструкции или реставрации зданий, при длительном переры-
ве (более одного года) в строительстве зданий, при обнаружении в конструкциях дефектов и повре-
ждений, при авариях, а также при изменении нагрузок или функционального назначения здания. [2] 
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Здания относятся к категории объектов, аварийное состояние которых может вызвать непредсказуе-
мые катастрофические последствия. Поэтому на каждом таком здании должна быть реализована ком-
плексная система безопасности. 

Одним из важнейших элементов этой системы являются меры по предупреждению повреждения 
здания под воздействием природно-техногенных нагрузок: промышленной динамики, ветровых воздей-
ствий, изменений в грунтах и основаниях и др. 

Важнейшей проблемой безопасной эксплуатации зданий является контроль напряженно-
деформированного состояния их несущих конструкций. 

Обеспечение системности обследования технического состояния - обязательное условие адек-
ватности оценки объектов недвижимости. 

Но независимо от побудительного мотива, работа оценщика невозможна без наличия сведений о 
фактическом техническом состоянии объекта, в том числе его конструктивных элементов, узлов и инже-
нерных систем, составляющих содержание материалов натурного обследования, выполняемого в соот-
ветствии с требованиями действующих на момент обследования нормативных и методических докумен-
тов. 

Особую группу составляют объекты, находящиеся на стадии незавершенного строительства, 
длительное время не эксплуатирующиеся, "законсервированные" и т.п. Степень незавершенности и 
сроки простоя обусловливают фактическое состояние конструкций (наличие и степень повреждений, 
отступлений от проектных решений, возможно допущенных при строительстве, эксплуатации, ремонте 
или реконструкции), необходимость работ по их восстановлению, укреплению или замене. 

Заключительным документом, обобщающим результаты выполненных работ, является заключе-
ние (отчет) эксперта о техническом состоянии объекта. 

Таким образом, заключение о техническом состоянии объекта является базовым документом, 
позволяющим оценить фактическую стоимость объекта, целесообразность или возможность проведе-
ния ремонтно-восстановительных и реконструктивных работ, оценить страховой риск. 
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Как современные интеллектуальные технологии помогают решению задач по снижению затрат в 

ЖКХ рассказали представители компании «Интернет – Сервис». На примерах внедрения на предприя-
тиях энергетики и ЖКХ созданной компанией аналитической информационной системы «OMNIS» пока-
зано, что только знание реальной картины с поступлением средств, расходованием различных ресур-
сов дают возможность определить резервы экономии. Поэтому решение проблемы проведения точного 
учета, выполнения необходимых расчетов имеет первостепенное значение для структур ЖКХ различ-
ного уровня, поставщиков ресурсов и потребителей. Благодаря этому можно не только исключить из-

Аннотация: Непрерывный рост цен на энергоресурсы, определяемый их растущим дефицитом, делает 
неизбежным переход жилищно-коммунального хозяйства на инновационные и ресурсо-
энергосберегающие технологии. Неудовлетворительное состояние жилищного фонда, высокий уровень 
износа инженерных сетей и оборудования, неэффективная структура управления определяют необходи-
мость модернизации отрасли на основе инновационных технологий. Анализ деятельности российских 
предприятий выявил потенциал энергосбережения, составляющий четверть от годового потребления 
энергетических ресурсов в стране. Однако используемые устаревшие технологии и отсутствие мотивации 
к экономии ресурсов не позволяют реализовать этот потенциал. Недостаточная разработанность систе-
мы экономических взаимоотношений между субъектами современного ЖКХ не позволяет эффективно 
использовать и внедрять инновационные технологи и принципы энергосбережения. 
Ключевые слова: Жилой комплекс, коммунальное хозяйство, строительство, рынок, инвестиция, зем-
ля, объект. 
 

ENERGY IN CONSTRUCTION 
 

Nesterov Vladimir Pavlovich, 
Kostyaeva Marina Andreevna  

 
Abstract: The continuous rise in energy prices, determined by their growing deficit, makes the transition of 
housing and communal services to innovative and resource-energy-saving technologies inevitable. The unsat-
isfactory condition of the housing stock, the high level of deterioration of engineering networks and equipment, 
and the inefficient management structure determine the need to modernize the industry on the basis of innova-
tive technologies. Analysis of the activities of Russian enterprises revealed the potential for energy saving, 
which is a quarter of the annual consumption of energy resources in the country. However, the outdated tech-
nologies used and the lack of motivation to save resources do not allow to realize this potential. The insuffi-
cient development of the system of economic relations between the subjects of modern housing and public 
utilities does not allow for the effective use and implementation of innovative technologies and energy saving 
principles. 
Key words: Residential complex, utilities, construction, market, investment, land, object 
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лишнюю плату за ресурсы, но и организовать наиболее эффективные расчеты между участниками 
рынка ЖКХ, что даст значительную экономию средств.  

Реализация интеллектуальных технологий в ЖКХ на базе современных IT – решений.  
Совершенно ясные задачи мероприятий по ресурсоэнергосбережению, решение которых завер-

шается внедрением приборов и систем учета энергоресурсов, не могут полностью обеспечить выпол-
нение всего комплекса требований, которые сегодня предъявляются управлению любой структурой 
ЖКХ, начиная с управляющих компаний  

Чтобы экономить, необходимо постоянно знать реальную картину с поступлением 
средств,  расходованием различных ресурсов и иметь возможность определить резервы экономии. По-
этому проблема проведения точного учета, выполнения необходимых расчетов  имеет первостепенное 
значение для структур ЖКХ различного уровня, поставщиков ресурсов и потребителей. 

Основываясь на учете поступающих и расходуемых ресурсов, позволяющем получить полную 
информацию о реальном  их потреблении благодаря стройной системе расчетов можно не толь-
ко  исключить излишнюю плату за «приписанные» ресурсы, но и организовать наиболее эффективные 
расчеты между участниками рынка ЖКХ, что даст значительную экономию средств. 

Применение системы учета, анализа и расчета позволяет целенаправленно проводить меропри-
ятия по экономии – от установки экономичных энергоприборов, до создания системы «умный дом», и 
выявляя эффективнность проводимых мероприятий распространять наиболее эффективные решения 
в  других областях. 

    Современный рынок технических систем управления и диспетчеризации предлагает большой 
выбор устройств с теми или иными потребительскими свойствами, что определяет их достоинства и 
недостатки. Определяющими факторами для выбора приборов являются соответствие передовым тех-
нологиям, развитая техническая поддержка и оптимальное соотношение цена-качество. 

Компания «Интернет-Сервис», зачастую, использует уже существующие устройства и системы 
энергоучета и обеспечения современного уровня комфорта в жилом помещении (инфраструктура свя-
зи, включающая выход в интернет, приборы автоматического слежения за параметрами проживания, 
системы охранной и пожарной сигнализации и пр.). При этом, компания  развивает интегрируя в еди-
ный информационно - аппаратный комплекс с системы: 

 -  исполнения государственных обязательств перед отдельными категориями граждан по содер-
жанию жилья (учет предоставления субсидий и льгот на оплату ЖКУ) 

-  обслуживания граждан и получения статистической информации в ЖКХ (учет начислений и 
оплаты ЖКУ, учет движения граждан по жилфонду, аварийно-диспетчерские системы и пр.) 

Для осуществления этих решений Компания ООО «Интернет-Сервис», использует современное 
решение для автоматизации основных бизнес-процессов компаний, работающих в области энергетики 
и ЖКХ по расчету за поставляемые энергоресурсы (электроэнергию, тепло, воду, газ)   и услуги  с або-
нентами на базе автоматизированной информационной системы Omni-UtilitieS 

Уже более 40 внедренных нами биллинговых систем семейства Omni-UtilitieS используются в 
различных регионах РФ в сбытовых, сетевых и управляющих компаниях. 

АИС «Omni-UtilitieS» является универсальной и настраиваемой платформой для автоматизации 
всего спектра бизнес-процессов компании, их аналитики и контроля. Обеспечивает качество и опера-
тивность учета и расчета поставок по всем видам энергии и услуг, формирование обязательных и ана-
литических документов. Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) России - это многоотраслевой 
народнохозяйственный комплекс, включающий более 25 подотраслей и свыше 70 видов экономической 
деятельности. 

По данным Росстроя в жилищно-коммунальном комплексе функционирует более 52 000 пред-
приятий, на которых работает 4,2 млн. человек. 

Доля жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в основных фондах народного хозяйства состав-
ляет 26%, этот показатель лишь немного уступает транспорту (29,5%) и промышленности (27,4%). 

Износ коммунальной инфраструктуры составляет более 60%, около 25% основных фондов пол-
ностью отслужили свой срок. Износ инженерного оборудования достиг 73%, инженерных сетей - 65%. 
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Надежность систем теплоснабжения в 2,5 раза ниже, чем в европейских странах. Ежегодно капиталь-
ному ремонту подвергается менее 1% сетей вместо минимально допустимых 3%. Количество техноло-
гических нарушений и аварий в работе коммунальных объектов выросло за последние 10 лет в пять 
раз. В год в среднем происходит 70 аварий на 100 км сетей водоснабжения и 200 аварий на 100 км се-
тей теплоснабжения.[1] 

Преимущества системы АИС «Omni-UtilitieS»: 
- Расчеты в системе производятся в соответствии с Законодательством РФ, (в том числе 307 По-

становление Правительства РФ); 
- Быстродействие системы - возможность оперативного проведения расчетов - 20 тыс. абонентов 

за 3 минуты; 
- Возможность организации работы всех филиалов Заказчика в единой базе данных; 
- Возможность выставления как единой квитанции за все услуги, так и отдельной квитанции на 

услугу; 
- Работа с поставщиками, как по одной услуге (так и по нескольким услугам); 
- Возможность отображения отчетов в WEB-интерфейсе; 
- «Горячая линия»; 
- Нет ограничений по лицевым счетам в базе данных; 
- Высокий уровень безопасности – на каждого пользователя системы персонифицированные 

настройки и возможность ведения функции «Паспортный стол» для ЖКХ; 
- Консолидированное сальдо по группе услуг или по отдельной услуге, разноска оплат; 
- Легкая интеграция с АСКУЭ(Р) и финансовыми системами (1С, Галактика, SAP R/3), мобильны-

ми устройствами; 
Кроме того, применение системы дает возможность каждому желающему бесплатно проверить 

правильность начисления платы за услуги ЖКХ, найти свой дом в базе данных, определить услуги, ко-
торыми он пользуется и т.д. и на основании этого влиять на управление своим жильем.[2] 
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В условиях рынка необходима стройная система организационно-технического образования ин-

женерных кадров, которая помогла бы им овладеть методами организационно-технической оценки тех-
нических решений, выработать организаторов (руководителей) производства высокий профессиона-
лизм, предприимчивость, умение видеть перспективу, быть воспитателями и организаторами в строи-
тельстве. 

Сейчас очень важно научить анализировать любую организационно-экономическую проблему с 
позиций системного анализа и использования ЭВМ, рационального использования материально-
технических, трудовых и финансовых ресурсов. 

Всему этому следует учитывать будущим руководителям - организаторам строительного произ-
водства. Основные сведения о геодезическом ведении строительного производства 

Геодезическое обеспечение строительного производства 
Современное строительное производство представляет собой единый производственный про-

цесс, в который составными частями входят: 
Инженерные изыскания - совокупность экономических, технических и экологических исследова-

ний района предполагаемого строительства с целью получения сведений о природных условиях для 
проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений в соответствии с их видом и 
назначением. 

Аннотация: Несмотря на многообразие инженерных сооружений при проектировании и возведении 
решаются следующие общие задачи; получение геодезических данных при разработке проектов строи-
тельства сооружений; определение на местности основных осей и границ сооружений в соответствии с 
проектом строительства обеспечение в процессе строительства геометрических форм и размеров эле-
ментов сооружения в соответствии его проектом. 
Ключевые слова: ГЭС, строительство, моделирование, проектирование, реконструкция, объект. 
 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE USE OF COMPUTERS 
 

Nesterov Vladimir Pavlovich, 
Kostyaeva Marina Andreevna 

 
Abstract: Despite the diversity of engineering structures in the design and construction of the following gen-
eral problems are solved; obtaining geodetic data in the development of construction projects; determining on 
the site the main axes and boundaries of buildings in accordance with the construction project; ensuring in the 
process of construction the geometric shapes and sizes of the building elements in accordance with its design. 
Key words: Hydroelectric power station, construction, modeling, design, reconstruction, object. 
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Строительное проектирование - комплекс работ по составлению проекта, который представляет 
собой совокупность чертежей и расчетов, необходимых для возведения инженерного сооружения с 
учетом конкретных условий строительства и особенностей его эксплуатации. 

Строительно-монтажные работы - совокупность работ, реализующих проект. 
Особую роль в строительном производстве играют геодезические работы. Они выполняются за-

долго до начала строительства, сопровождают проектирование и строительно-монтажные работы, а 
также продолжаются во время эксплуатации сооружений, если требуются наблюдения за их состояни-
ем. От точности, полноты геодезических работ зависит качество и долговечность сооружений. Геодези-
ческие работы в период изысканий заключаются: в создании опорных и съемочных сетей на участке 
будущего строительства; выполнении топографических съемок и составлении топографических планов 
различных масштабов участка строительства; в определении положения оси линейных сооружений на 
местности, т.е. трассировании, при линейных изысканиях. 

Геодезические работы при проектировании заключаются: в размещении сооружений на горизон-
тальной плоскости и по высоте; расчете их размеров (параметров); подготовке чертежей и необходи-
мых данных для перенесения проекта на местность и для возведения сооружения. 

Геодезическое обеспечение строительно-монтажных работ включает в себя: вынос проекта на 
местность (разбивку сооружений); установку в проектное положение конструкций и отдельных частей 
сооружения на всех этапах его возведения (устройство фундамента и подвальной части, возведение 
надземной части и т.д.); контроль геометрических параметров возводимого сооружения; установку тех-
нологического оборудования; съемку законченных строительством сооружений и их частей, а также 
готовых территорий (исполнительные съемки); наблюдения за положением сооружений в процессе их 
строительства и эксплуатации, если требуются такие наблюдения (наблюдения за перемещениями и 
деформациями сооружения). 

Изыскания, проектирование и строительство сооружений ведется по единым общегосударствен-
ным требованиям, которые разрабатываются на высоком научно-техническом уровне с учетом передо-
вых достижений науки и техники. Они периодически даются в строительных нормах и правилах (СНиП), 
обязательных для всех учреждений и организаций. 

1. Проект производства геодезических работ (ППГР) 
2. Разбивочные сети 
3. Прокладка сетей инженерных коммуникаций 
4. Устройство фундаментов и подвальной части 
5. Возведение подземной части 
6. Контроль геометрических параметров 
В настоящее время действующими являются следующие СНиПы (в соответствии с этапам строи-

тельного производства): 
1. СНиП11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
2. СП11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
3. СНиП1.02.01-85. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения про-

ектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 
4. СНиП3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве. 
Для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проек-

тировании и строительстве объектов, а также для прогнозирования изменений окружающей среды под 
воздействием строительства и эксплуатации предприятий, зданий и сооружений необходимо всесто-
роннее комплексное изучение природных условий района (участка) строительства. Инженерные изыс-
кания - это совокупность работ, выполняемых для обеспечения строительного проектирования необхо-
димыми данными о природных условиях района (участка) работ. [1-3] 

Инженерные изыскания подразделяются на виды, основными из которых являются: инженерно-
геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические. 

Объектами изучения инженерно-геодезических изысканий является рельеф и ситуация в преде-
лах участка строительства или трассы. 



52 European Scientific Conference 

 

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

Целью инженерно-геологических изысканий является: изучение грунтов как основания зданий и 
сооружений; заключенные в грунтах воды; грунты как строительный материал. В процессе инженерно-
гидрометеорологических изысканий изучаются поверхностные воды и климат. Эти изыскания прово-
дятся для разработки проектов всех зданий и сооружений независимо от их назначения, вида и кон-
струкции. Соотношение же основных видов изысканий определяется видом строительства. Так, для 
составления проектов линий электропередачи преимущественное значение имеют инженерно-
геодезические изыскания; проектов гидроэлектростанций. При выполнении полевых геодезических и 
топографических работ на территориях (акваториях) в условиях специального режима к ценам и нор-
мативам применяется коэффициент 1,25. 

К территориям со специальным режимом относятся районы и участки, где по обстановке и уста-
новленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени 
при выполнении геодезических, топографических и кадастровых работ: пограничные районы, полиго-
ны, аэродромы, строительные площадки, на которых производятся взрывные работы, районы с повы-
шенной радиоактивностью, внутренние территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов предпри-
ятий оборонной, химической и металлургической, угольной и горнодобывающей промышленности, дей-
ствующие электрические станции и подстанции, открытые распределительные устройства электриче-
ских станций, полосы шириной до 200 метров действующих линий электропередач напряжением 500 
КВт и выше. 

К территориям со специальным режимом не относятся улицы городов, железные и автомобиль-
ные дороги, территории железнодорожных станций, порты и др., где задержки и перерывы в работе, 
связаны с интенсивным движением транспорта. 

В случае, когда к ценам и нормативам требуется применение нескольких поправочных коэффи-
циентов, окончательное значение цен и нормативов получают путем умножения табличных значений 
на произведение всех поправочных коэффициентов. 

 
Список литературы 

 
1. Гедымин А.В. и др. Практикум по картографии с основами топографии. - М.: Просвещение, 

1981. 144с. 
2. Харченко А.С., Божок А.П. Топография с основами геодезии. М.: Высшая школа, 1986. 304с. 
3. Поклад Г.Г. Геодезия. - М.: Недра, 1988. - 304с  

 

 
  



European Scientific Conference 53 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Нестеров Владимир Павлович,  
Костяева Марина Андреевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 

 государственный строительный университет» 
 

 
Постулаты информационного моделирования или BIM проектирования, которые легли в основу 

современного подхода в разработке проектной документации, выделил и применил при реконструкции 
Терминала 3 аэропорта Хитроу в конце 80-х разработчик программных комплексов для Autodesk и 
Bentley Systems, Роберт Эйш. В качестве базовых принципов BIM он назвал: 

конструирование объекта в трехмерном пространстве; 
возможность автоматической выдачи чертежей и спецификаций; 
наличие в модели всех проектных данных объекта; 
интеллектуальная параметризация; 
возможность моделирования процесса строительства с привязкой ко времени и бюджетирова-

нию. 
Путем объединения всех разделов и решений проекта в едином многомерном пространстве, ру-

ководитель может увидеть результаты строительства до его начала. Когда говорят о BIM проектирова-
нии, то наряду с общепринятым термином «3D визуализация» часто употребляют «4D» и «5D». Это 
означает в прямом смысле слова расширение количества пространственных измерений, которые дает 

Аннотация: В статье анализируются BIM технологии в строительстве. Важной составляющей иннова-
ционного подхода BIM считается возможность визуального моделирования самого процесса строи-
тельства, в ходе которого каждый из участвующих в проекте специалистов может отследить реализа-
цию заложенных им технических решений и их взаимодействие со смежниками. При моделировании 
эксплуатации объекта имеется возможность наблюдать за работой предусмотренного проектом обору-
дования и делать выводы об удовлетворительности его параметров. 
Ключевые слова: BIM, строительство, моделирование, проектирование, реконструкция, объект. 
 

INTELLECTUAL MODELS IN CONSTRUCTION 
 

Nesterov Vladimir Pavlovich, 
Kostyaeva Marina Andreevna 

 
Abstract: The article analyzes BIM technologies in construction. An important component of the innovative 
approach of BIM is the possibility of visual modeling of the construction process itself, during which each of the 
specialists participating in the project can track the implementation of the technical solutions that they have 
laid down and their interaction with subcontractors. When simulating the operation of the facility, it is possible 
to observe the operation of the equipment provided by the project and draw conclusions about the satisfactory 
parameters of its operation. 
Key words: BIM, construction, modeling, design, reconstruction, object. 
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привязка модели к календарному графику строительства и сметной стоимости объекта. Как уже отме-
чалось выше, разработка систем информационного моделирования за рубежом ведется с 80-х годов 
прошлого столетия. Одним из лидеров и основоположников движения стала компания Autodesk, дости-
жения которой послужили толчком к созданию альянса по взаимодействию различных графических 
платформ.   

В «Alliance of Interoperability» вошли 12 крупнейших разработчиков программного обеспечения, 
среди которых Autodesk (Revit, Autocad), Tekla, Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup) и другие. Для 
корреспонденции между различными платформами используется формат данных IFC с открытой спе-
цификацией.[1] 

Сегодня практически все именитые архитекторы и проектные студии работают с BIM технологи-
ями проектирования. В соответствии с аналитическими исследованиями использование современных 
подходов в проектировании и строительстве позволяет достичь ощутимой экономии в сроках выполне-
ния СМР, стоимости строительства и эксплуатации объектов. 

Например, при строительстве музея искусств в Денвере по проекту Д. Либескинда в 2006 году, 
благодаря созданной модели взаимодействия подрядных организаций с привязкой к сетевому графику, 
общие сроки реализации удалось сократить на 14 месяцев. Значительных результатов достигли путем 
внедрения BIM при возведении высшей музыкальной школы в Майами по проекту Фрэнка Гери в 2008 
году. В соответствии с данными исследований McGraw-Hill Construction, уровень вовлеченности про-
ектных бюро США и Канады в технологии BIM в 2007 году составлял 28%, в 2009 – 49%, в 2012 – 71%. 
В Соединенных Штатах планомерным переходом на информационное моделирование занимается 
Американское национальное бюро стандартов BIM, созданное при Национальном институте строитель-
ства. 

Во многих странах Европы внедрение передовых BIM технологий производится целенаправлен-
ными действиями властей. В частности, в Великобритании еще в 2010 году был утвержден план меро-
приятий, в соответствии с которым, начиная с 2016 года все финансируемые государством строитель-
ные проекты должны разрабатываться в соответствии со стандартами BIM. Помимо этого, тенденции 
рецессии в экономике ЕС создали условия для поиска проектными и строительными организациями 
новых, более эффективных подходов к выполнению работ. При вынужденном уменьшении количества 
участников проекта технологии BIM оказались действенным способом выживания.[2] 

BIM: достоинства и возможности 
Итак, под термином BIM проектирование сегодня понимается информационная модель суще-

ствующего или планируемого к строительству объекта, отличительными особенностями которой явля-
ются: 

взаимосвязанность и согласованность всех элементов; 
возможность дополнения, изменения, анализирования и прогнозирования развития; 
привязка к реальным времени и месту; 
доступ для одновременной работы специалистами различных направлений и возможность ком-

бинации их технических решений в едином пространстве. 
Из этого определения вытекают и основные преимущества использования BIM. В числе досто-

инств моделирования перечисляют: 
возможность автоматического создания проектно-сметной документации высокого качества; 
отсутствие ошибок в чертежах, размерах, спецификациях, сметах; 
актуальная информация об эксплуатационных и стоимостных показателях материалов; 
визуальная наглядность, способствующая принятию оптимальных технических решений; 
удобство управления строительством и эксплуатацией объекта; 
наличие актуальных данных для возможности реконструкции, технической модернизации и сноса 

зданий и сооружений по завершении их жизненного цикла. 
При изучении вопроса внедрения BIM технологий чаще всего попадаются положительные отзы-

вы и детальное описание преимуществ более совершенной системы. Тем не менее, среди отечествен-
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ных специалистов (проектировщиков и строителей) имеется и достаточное количество скептиков. И 
поводы для негативного восприятия процесса действительно есть. 

Несмотря на провозглашенный разработчиками программного обеспечения единый подход к ос-
новам BIM и свободный обмен информацией между платформами Autodesk, Bentley, Tekla, Graphisoft и 
другими, фактически выполнить это условие без потери значительной части данных сегодня не пред-
ставляется возможным. По сути, проектная организация, принявшая на вооружение тот или иной про-
граммный комплекс, становится заложником его производителя. 

На данном этапе развития во многих случаях отсутствует налаженная связь между расчетными 
комплексами и визуальным построением модели. В единую BIM систему весьма проблематично впи-
сывается информация о дефектах строительных конструкций существующих зданий и сооружений, 
требующих ремонта и усиления. Поэтому сегодня говорить о всеобъемлющем процессе моделирова-
ния объекта не приходится. 

Определенный скепсис вызывает и утверждение о том, что комплекты рабочей документации 
«нарезаются» автоматически с готовой модели без участия «человеческого фактора», а возможность 
появления ошибки в этом процессе минимальна. Практика использования того же Revit Autodesk сви-
детельствует о необходимости значительной «ручной» доработки чертежей в части их приведения к 
нормам СПДС. Пользователи утверждают, что версия программного комплекса «из коробки» требует 
значительных временных затрат на ее настройку под свои нужды, создание собственных баз данных, 
штампов и форм. 

Несмотря на уверения разработчиков, применение BIM технологии оправдано не во всех случа-
ях. Построение информационной модели – достаточно трудоемкий и длительный процесс, который 
можно обосновать в масштабных проектах. Разработка дизайна небольших объектов с применением 
BIM попросту увеличит сроки и стоимость выполнения работ. Видимо для того, чтобы оправдать слу-
чаи неэффективного использования технологии, девелоперы активно продвигают идею использования 
модели на всех стадиях жизненного цикла объекта, вплоть до его сноса. [3] 
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Пассивный дом - это здание, отличительной особенностью которого является малое потребле-

ние энергии с абсолютно независимой энергосистемой, не требующей дополнительных расходов для 
создания комфортных условий быта. Основным принципом такого дома является использование но-
вейших материалов теплоизоляции, утепление стен, кровли и фундамента с помощью экологически 
чистых материалов и обустройство альтернативных источников энергии: тепла недр, воды и света. 

Развитие энергосберегающих построек восходит к исторической культуре северных народов, ко-
торые стремились построить свои дома таким образом, чтобы они эффективно сохраняли тепло и по-
требляли меньше ресурсов. Классическим примером техники повышения энергосбережения дома яв-
ляется русская печь, отличающаяся толстыми стенками, хорошо сохраняющими тепло, и оснащённая 
дымоходом со сложной конструкцией лабиринтов. 

К современным экспериментам повышения энергосбережения зданий можно отнести сооруже-
ние, построенное в 1972 году в городе Манчестер в штате Нью-Гэмпшир (США). Оно обладало кубиче-
ской формой, что обеспечивало минимальную поверхность наружных стен, площадь остекления не 
превышала 10 %, что позволяло уменьшить потери тепла за счёт объёмно-планировочного решения. 
По северному фасаду отсутствовало остекление. Покрытие плоской кровли было выполнено в светлых 
тонах, что уменьшало её нагрев и, соответственно, снижало требования к вентиляции в тёплое время 
года. На кровле здания были установлены солнечные коллекторы. В 1973--1979 годах был построен 
комплекс «ECONO-HOUSE» в городе Отаниеми, Финляндия. В здании, кроме сложного объёмно-

Аннотация: В условиях мирового энергокризиса и климатических изменений возникла необходимость в 
альтернативных источниках энергии. Пока такие источники находятся в стадии разработки или же их 
производство не является массовым, они не в состоянии заменить традиционные. Растущие цены на 
традиционные ископаемые энергоносители являются стимулом к сохранению полученной энергии. Од-
ним из возможных способов решения данной проблемы можно считать концепции создания пассивного 
дома. 
Ключевые слова: Пассивный дом, строительство, рынок, инвестиция, земля, объект. 
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Abstract: In the context of the global energy crisis and climate change, the need arose for alternative energy 
sources. While such sources are under development or their production is not massive, they are not able to 
replace traditional ones. Rising prices for traditional fossil fuels are an incentive to conserve the resulting en-
ergy. One of the possible ways to solve this problem can be considered the concept of creating a passive 
house. 
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планировочного решения, учитывающего особенности местоположения и климата, была применена 
особая система вентиляции, при которой воздух нагревался за счёт солнечной радиации, тепло кото-
рой аккумулировалось специальными стеклопакетами и жалюзи. Также, в общую схему теплообмена 
здания, обеспечивающую энергосбережение, были включены солнечные коллекторы и геотермальная 
установка. Форма скатов кровли здания учитывала широту места строительства и углы падения сол-
нечных лучей в различное время года. [1] Пассивный дом, энергосберегающий дом, или экодом (нем. 
Passivhaus, англ. passive house) -- сооружение, основной особенностью которого является отсутствие 
необходимости отопления или малое энергопотребление -- в среднем около 10 % от удельной энергии 
на единицу объёма, потребляемой большинством современных зданий. В большинстве развитых стран 
существуют собственные требования к стандарту пассивного дома. В условиях роста цен на электри-
чество и тепло, остро стоит вопрос эксплуатационных затрат на жилье. Показателем энергоэффектив-
ности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/мІ) в год или в отопитель-
ный период. В среднем составляет 100--120 Вт·ч/мІ. Энергосберегающим считается здание, где этот 
показатель ниже 40 Вт·ч/мІ.Для европейских стран этот показатель ещё ниже -- порядка 10 Вт·ч/мІ. До-
стигается снижение потребления энергии в первую очередь за счет уменьшения теплопотерь здания. 

Архитектурная концепция пассивного дома базируется на принципах: компактности, качественно-
го и эффективного утепления, отсутствия мостиков холода в материалах и узлах примыканий, пра-
вильной геометрии здания, зонировании, ориентации по сторонам света. Из активных методов в пас-
сивном доме обязательным является использование системы приточно-вытяжной вентиляции с реку-
перацией. 

Технология пассивного дома предусматривает эффективную теплоизоляцию всех ограждающих 
поверхностей -- не только стен, но и пола, потолка, чердака, подвала и фундамента. В пассивном доме 
формируется несколько слоёв теплоизоляции -- внутренняя и внешняя. Это позволяет не выпускать 
тепло из дома. Также производится устранение «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. В ре-
зультате в пассивных домах теплопотери через ограждающие поверхности не превышают 15 кВт·ч с 1 
мІ отапливаемой площади в год -- практически в 20 раз ниже, чем в обычных зданиях. Фотография в 
инфракрасных лучах показывает, насколько эффективна теплоизоляция пассивного дома (справа) по 
сравнению с обычным домом (слева). [1] 

В пассивном доме используются герметичные стеклопакеты, 1-камерные (два стекла) или 2-
камерные (три стекла), заполненные низко-теплопроводным аргоном или криптоном или стеклопакеты, 
собранные по принципу стеклоблоков или стеклопакеты с теплой дистанционной рамкой (полимерная 
или пластиковая, исключающая мостик холода при применении алюминия). Применяется более герме-
тичная конструкция примыкания окон к стенам, утепляются оконные проёмы. Стёкла обрабатываются 
особым образом -- закаливаются с целью избежания теплового шока, покрываются диоксидной солн-
цеотражающей и энергосберегающей плёнкой. Иногда для дополнительной теплоизоляции на окнах 
устанавливают ставни, жалюзи или шторки. 

Установка рольставень (роллет) позволяет увеличить тепловое сопротивление оконного блока на 
20-30 % (сопротивление теплопередаче роллетной конструкции может быть 0,18 -- 0,27 м2К/Вт). Про-
филь окна пассивного дома обязан соответствовать теплотехническим стандартам. Конструкции окон 
проектируются, как правило, не открывающимися или с автоматической функцией открыва-
ния/закрывания для проветривания. На сегодняшний день технология строительства пассивных домов 
далеко не всегда позволяет отказаться от активного отопления или охлаждения, особенно в регионах с 
постоянно высокими или низкими температурами, или резкими перепадами температур, например, в 
зонах с континентальным климатом. Тем не менее, органичной частью пассивного дома является си-
стема обогрева, кондиционирования и вентиляции, расходующая ресурсы более эффективно, чем в 
обычных домах. [1] 

Микроклимат, формируемый в пассивном доме, положительно влияет на аллергиков, улучшает 
гигиенические характеристики воздуха за счет озонирования и обеззараживания, создает благоприят-
ную комфортную обстановку для здоровья живущих в таком доме людей. [2] 
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В обычных домах вентиляция осуществляется за счёт естественного побуждения движения воз-
духа, который обычно проникает в помещение через специальные пазы (иногда через оконные провет-
риватели -- клапаны приточной вентиляции) в окнах и удаляется пассивными вентиляционными систе-
мами, расположенными в кухнях и санузлах. На фасад пассивного здания не должно падать никаких 
теней, чтобы оптимально обеспечить пассивное накопление солнечной энергии. Место перед передним 
фасадом здания должно быть свободным от растительности и деревьев. Также не рекомендуется вы-
саживать деревья на северной стороне близко от дома. Деревья и растительность должны распола-
гаться на юго-западном и юго-восточном участках от дома. Стандарт строительства пассивного дома 
требует соблюдать определенное соотношение площади ограждающей поверхности (внешние стены, 
пол, крыша) к суммарному объему внутренних помещений. Чем ниже результат этого соотношения, тем 
лучше теплоизолирован ваш дом. При проектировании строительства пассивного здания закладывает-
ся наиболее оптимальная компактная геометрическая форма в зависимости от требований заказчика и 
желаемого объема внутреннего пространства. 

В энергоэффективных зданиях используется более сложная система: вместо окон с открытыми 
пазами используются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты, а приточно-вытяжная вентиляция 
помещений осуществляется централизованно через установку рекуперации тепла. Дополнительного 
повышения энергоэффективности можно добиться, если воздух выходит из дома и поступает в него 
через подземный воздухопровод, снабжённый теплообменником. В теплообменнике нагретый воздух 
отдаёт тепло холодному воздуху. Большие расходы и потери энергоресурсов при постоянном росте 
цен на них заставляют обратить взор домовладельцев и муниципальных властей на концепцию строи-
тельства энергоэффективных жилых домов и общественных зданий. Расход энергии в пассивных до-
мах сводится к минимуму за счет использования эффективных теплоизоляционных материалов и аль-
тернативных источников энергии. Пассивный дом отвечает самым высоким требованиям потребителя к 
комфорту быта, стандартам экологичности, энергоэффективности. 

Главный аргумент скептиков: строительство пассивного дома обходится заказчику на 8-10 про-
центов дороже строительства обычного здания. Но почему то, не учитывается тот факт, что отсутству-
ет необходимость прокладывать к зданию и внутри его труб отопления, строить котельные и т. д. В 
Германии уже построено более 10 000 энергоэффективных домов и на практике доказано, что затраты 
на строительство окупаются в течение 5-7 лет. 
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Одной из таких компаний, проводящих активную работу по ленд-девелопменту, является группа 

компаний ASG, выступившая инициатором разработки проекта планировки присоединенных к Москве и 
Московской области земель, предусматривающего развитие транспортной и инженерной инфраструк-
туры присоединенных территорий с учетом намерений собственников земельных участков. Горизонт 
планирования по некоторым земельным массивам может составлять до 30 лет. В современных усло-
виях развития строительного производства России и реформирования его хозяйственного механизма, 
ориентации на рыночные модели экономического развития и внедрения современных инновационных 
технологий, проблема обоснования эффективности инноваций в строительстве приобретает особую 
актуальность. 

Аннотация: В статье анализируется процесс реальзации инновационных строительных проектов. Раз-
витие-необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой становится не-
возможным повышение качества нашей жизни. В данной статье речь пойдет о инновациях в строитель-
стве, но только тех, которые являются не просто нововведением, а скорее необходимой составляю-
щей, позволяющей вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень, а, проще 
говоря, являются двигателем развития отрасли. статье анализируется работа по анализу рынка заго-
родной недвижимости. На сегодняшний день сегмент малоэтажного строительства находится лишь на 
своем начальном этапе развития как в Москве и Московской области, так и по стране в целом. Однако 
девелоперские организации, работающие в данной сфере деятельности, уже сталкиваются с пробле-
мами, которые не связаны с низким спросом или отсутствием кредитных ресурсов. 
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, корпорация, инвестиция, структура, объект. 
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Abstract: The article analyzes the process of realizing innovative construction projects. Development is an 
essential component of the processes taking place around us, without which it becomes impossible to improve 
the quality of our lives. In this article we will talk about innovations in construction, but only those that are not 
just an innovation, but rather a necessary component that allows to bring the process and the construction 
economy to a higher level, and, more simply, they are the engine of the industry development. The article ana-
lyzes the work on the analysis of the suburban real estate market. To date, the segment of low-rise construc-
tion is only at its initial stage of development in Moscow and the Moscow region, and the country as a whole. 
However, development organizations working in this field of activity already face problems that are not related 
to low demand or lack of credit resources. 
Key words: Real estate, construction, corporation, investment, structure, object. 
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В международной и российской практике существует множество подходов к оценке эффективно-
сти инноваций, но все они не могут считаться универсальными и должны применяться дифференциро-
ванно, в зависимости от целей использования объектов интеллектуальной собственности. В каждом 
случае требуется индивидуальный, конкретный подход, основанный на учете всех правовых, экономи-
ческих, технических и других аспектов. Инновационный процесс можно трактовать с точки зрения фи-
нансирования и инвестирования разработки и распространения нового вида продукции или услуг. В 
этом случае он выступает в качестве инновационного проекта. При однозначных результатах сопо-
ставления различных критериев эффективности Инновационного проекта на приоритетное место вы-
ходят экономические преимущества. Экономическая эффективность Инновационного проекта характе-
ризуется системой показателей и единых методических принципов. Только по всем ступеням расчета 
можно судить об абсолютном преимуществе одного Инновационного проекта над другим, что позволя-
ет решить две взаимосвязанные задачи: оценить выгодность каждого из возможных вариантов осу-
ществления Инновационного проекта и сравнить все варианты, выбрав наилучший из них. 

В частности, при активной поддержке партнера ASG – «Московского антикризисного института» − 
создана рабочая группа по определению и использованию земель, пригодных для ведения сельского 
хозяйства. Деятельность по развитию территорий зачастую сталкивается с рядом проблем, связанных 
с тем, что законодательное ее регулирование пока крайне несовершенно, и роль «Московского анти-
кризисного института» заключается в правовой поддержке реализации инвестиционных проектов. 

В первую очередь это касается вопросов обеспечения полной информацией о предполагаемых к 
освоению земельных участках, прежде всего обо всех ограничениях, существенным образом влияющих 
на возможность осуществления тех или иных строительных проектов. При решении вопросов развития 
территорий девелоперы придерживаются стратегии тесного сотрудничества с местными властями: уже 
заключен ряд соглашений с городом в области реконструкции и строительства объектов, активно ве-
дется совместная деятельность по проектированию транспортных и инженерных сетей, которые обо-
значат прохождение дорог и линий коммуникаций. Во-первых, земельный вопрос. После вступления в 
силу нового земельного законодательства участки поблизости от крупных городов были скуплены с 
целью дальнейшей перепродажи. Сегодня государственные структуры пытаются вовлечь эти площади 
в хозяйственный оборот. В большинстве случаев удается найти компромиссное решение. Во-вторых, 
проблема градостроительной документации. Ее сегодня нет даже в некоторых крупных городах, не го-
воря о поселках, которые должны быть построены практически в чистом поле. Здесь работа должна 
начинаться с определения категории земель и способа их использования. В-третьих, состояние комму-
никаций и инфраструктуры. Развитие поселка начинается с дороги, по которой привезут стройматериа-
лы. Жизнь поселка будет полноценной, если там откроются детские сады, школа, магазины, зоны для 
отдыха. Все это требует значительных затрат и входит в стоимость квадратного метра. Пока не будет 
оказана существенная государственная поддержка в решении этих вопросов, стоимость квадратного 
метра в загородном доме будет приблизительно равна цене площади в городской квартире. В-
четвертых, недостаточное количество аккредитованных строительных организаций. По мнению произ-
водителей строительных материалов, сегодня в республике их достаточно, но не хватает организаций, 
способных освоить этот объем. Резюмируя изложенное, следует отметить, что для придания иннова-
ционной направленности развитию национальной экономики Российской Федерации необходима акти-
визация инновационно-инвестиционного комплекса, который во многом зависит от активизации инве-
стиционно-строительного комплекса. Девелопмент земельных участков в инвестиционно-строительных 
компаниях – это широкий комплекс экономических, организационных и управленческих мероприятий 
внутрифирменного менеджмента на прединвестиционном этапе организации инвестиционного процес-
са с целью оптимизации процесса приобретения и использования земельных участков, включающий 
маркетинг, технико-экономическое обоснование, бизнес планирование и экономическое развитие зе-
мельных участков в процессе его коммерческого использования в пределах соответствующих бюджет-
ных ограничений с целью оптимизации и минимизации рисков инвестирования в земельную недвижи-
мость.  
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Исследования показывают, что развитие девелопмента земельных участков в России идет по 
двум стратегическим направлениям: во-первых, девелопмент земельных участков органов государ-
ственного муниципального управления; во-вторых, девелопмент земельных участков в инвестиционно - 
строительных компаниях. [1] 

Анализ показывает, что развитие девелопмента земельных участков критериально обусловлено 
двумя взаимосвязанными целями: максимальной социально-экономическое эффективностью исполь-
зования земельных ресурсов на территориальном и региональном уровнях управления в условиях ре-
ализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии»; максимальным уровнем коммерческой рентабельности использования земельных участков в ин-
вестиционно – строительном процессе девелоперских компаний. 

Девелопмент земельных участков базируется, с одной стороны, на принципах и методах инве-
стиционного проектирования, социальной и экономической эффективности, правилах землепользова-
ния и градо-строительных регламентах, принятых в соответствующих странах и регионах, а с другой – 
на маркетинговых исследованиях рыночной конъюнктуры, конкурентной среды, условиях достижения 
наивысшей коммерческой выгоды, на функционально-структурных, функционально-стоимостных мето-
дах структуризации и оптимизации процесса девелопмента земельных участков. 

В качестве научной гипотезы проводимого исследования принято предположение о возможности 
совершенствования внутрифирменного менеджмента инвестиционно-строительных компаний через 
функционально-стоимостное моделирование девелопмента земельных участков для достижения мак-
симальной коммерческой выгоды. Для реализации гипотезы была поставлена научно-методическая 
цель исследования, которая заключается в разработке предложений и рекомендаций по совершен-
ствованию девелопмента земельных участков на основе его функционально-стоимостного моделиро-
вания с целью выявления резервов развития внутрифирменного менеджмента для обеспечения мак-
симальной коммерческой эффективности инвестиционно-строительных корпораций пензенского регио-
на в условиях реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-
сии» [2] 

 
Список литературы 

 
1. Иванов В.В., Хан O.K. Управление недвижимостью. М.: ИНФРА-М, 2014. 
2. Яськова Н.Ю. Повышение эффективности инвестиционно- строительной деятельности. М., 

Минтопэнерго, 2006. 

 
  



62 European Scientific Conference 

 

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

УДК 69 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
Костина Елизавета Александровна,  

Бобкова Алина Викторовна 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский  
государственный строительный университет» 

 

 
Контроль за которыми не может быть проведен после выполнения других работ или устранение 

недостатков, которых не может быть проведено без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.  

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, 
требованиям градостроительного плана земельного участка. 

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осу-
ществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строитель-
ный контроль проводится также застройщиком или заказчиком либо привлекаемым ими на основании 
договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или заказчик по своей инициативе может 
привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия 
выполняемых работ проектной документации. 

3. Лицо, осуществляющее строительство, обязано извещать органы государственного строи-
тельного надзора о каждом случае возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального строи-
тельства. 

4. В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-
тельства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-

Аннотация: В статье рассматривается процесс организации строительного контроля. Под строитель-
ным контролем понимается контроль за выполнением работ, строительных конструкций и участков се-
тей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на безопасность объекта Под строи-
тельным контролем понимается перечень экспертно-проверочных мероприятий, которые позволяют 
обеспечить полное соблюдение прописанных в проекте сроков, цен, объемов и качества проведенных 
работ и израсходованных стройматериалов. 
Ключевые слова: Строительство, умный дом, технология, недвижимость, контроль. 
 

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION CONTROL 
 

Kostina Elizaveta Aleksandrovna, 
Bobkova Alina Viktorovna 

 
Abstract: The article deals with the process of building control organization. Construction control is under-
stood as monitoring the performance of works, building structures and sections of engineering and technical 
support networks that affect the safety of the facility. Under the construction control is meant a list of expert-
verifying activities that allow full compliance with the terms, prices, volumes and quality of the projects works 
and consumed building materials. 
Key words: Construction, smart house, technology, real estate, control. 
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щиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта 
на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть про-
веден после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков 
сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения 
строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных 
конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных ра-
бот, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. 
До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за 
выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответ-
ствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением 
которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных 
проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания 
таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасно-
стью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты 
освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения. 

5. При выявлении по результатам проведения контроля недостатков указанных в части 4 настоя-
щей статьи работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения застройщик или за-
казчик может потребовать проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью ука-
занных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения повторно после устранения 
выявленных недостатков. Акты освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения должны составляться только после устранения выявленных недостатков. 

6. В случаях, если выполнение указанных в части 4 настоящей статьи других работ должно быть 
начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствующего контроля, кон-
троль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального 
строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта 
контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за 
безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если 
устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без 
разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического 
обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих актов. 

7. Замечания застройщика или заказчика, привлекаемых застройщиком или заказчиком для про-
ведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недо-
статках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капиталь-
ного строительства должны быть оформлены в письменной форме. Об устранении указанных недо-
статков составляется акт, который подписывается лицом, предъявившим замечания об указанных не-
достатках, и лицом, осуществляющим строительство. 

8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

проверка надзор строительный ремонт 
 При осуществлении строительного контроля для лиц его осуществляющих устанавливается обя-

занность письменного оформления актов, составляемых по результатам строительного контроля, а 
также замечаний застройщика (заказчика), привлекаемых им для осуществления строительного кон-
троля лиц. Проведение строительного контроля требуется, когда ведутся строительные и ремонтные 
работы, а также реконструируются объекты капитального строительства. Его организует непосред-
ственно то лицо, которое занимается проведением работ. Стройку, реконструкцию и капремонт могут 
вести по договору, и в этом случае ответственность за контроль качества строительных работ тоже 
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лежит на заказчике или застройщике. И тот, и другой могут привлекать проектировщика для проверки 
соответствия выполняемых работ имеющемуся проекту. 

В ГК РФ прописано право заказчика на привлечение специалистов для выполнения строительно-
го контроля и отслеживания качества проводимых работ. Заказчик может отказаться от надзорной 
функции из-за отсутствия у него специальных навыков и по другим причинам, и в таком случае он по-
лучает возможность привлечь третье лицо. Это может быть организация или ИП с соответствующим 
допуском СРО, предполагающим проведение строительного контроля при строительстве. Третье лицо 
получает не только надзорную функцию, но и наделяется правом принимать решения от имени заказ-
чика. Естественно, оно это делает в рамках собственной компетенции и при согласовании своих дей-
ствий с заказчиком. Заказчик привлекает стороннюю инспекцию технического надзора без согласова-
ния с подрядчиком, который будет проверяться. Этот момент закреплен в ГК РФ. Крупные строитель-
ные компании обычно имеют в своей структуре подразделение, задачей которого является осуществ-
ление строительного контроля. Если его нет, то тогда привлекается третье лицо, не контролируемое 
инвестором или генеральным подрядчиком. Статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации установлено, что в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документа-
ции, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градо-
строительного плана земельного участка проводится строительный контроль. [2] 
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В настоящее время законодательством не регламентируется порядок производства внесудебных 

экспертиз. В связи с этим встречаются различные наименования документа, отражающего результат 
данного вида строительной экспертизы. Рекомендуется на данный момент именовать результаты вне-
судебной экспертизы заключением специалиста, так как только это наименование закреплено законо-
дательством (ст. 80 УПК РФ). 

В общем смысле строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений – это установление 
соответствия объектов недвижимости и их частей обязательным требованиям нормативных правовых 
актов РФ, технических регламентов, СНиП, ГОСТ, соблюдение требований которых обеспечивает 
надлежащее качество строительства и безопасность строительных конструкций при их эксплуатации. 

В процессе строительно-технической экспертизы осуществляется комплекс мероприятий, вклю-
чающий исследования, расчеты и выводы, которые являются основанием для принятия квалифициро-
ванных решений. Она проводится в следующих случаях: 

 в процессе плановых и внеочередных осмотров, или же в ходе сплошного технического обсле-
дования объектов (для контроля состояния здания); 

 перед капитальным ремонтом или перевооружением (для контроля текущего состояния объек-
та в предремонтный период и определения характера будущих работ); 

 после капитального ремонта или реконструкции для контроля качества выполнения работ, а 
также общее технического состояние здания; 

Аннотация: В данной статье рассмотрен механизм осуществления строительно-технической эксперти-
зы, ее направления, цели и методы. Отражена нормативно-правовая основа деятельности эксперта, а 
также возможности строительно-технической экспертизы и необходимые случаи ее проведения в 
настоящее время. 
Ключевые слова: Судебная экспертиза, проектирование, строительство, промышленность, инвести-
ции, технологии, недвижимость, реконструкция. 
 

FORENSIC EXPERTISE IN DISPUTES IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
 

Ilyicheva Elizaveta Dmitrievna 
 
Abstract: This article describes the mechanism for the implementation of the construction and technical ex-
pertise, its directions, goals and methods. It reflects the legal framework for the activities of the expert, as well 
as the possibilities of building and technical expertise and the necessary cases of its conduct at the present 
time. 
Key words: Forensic examination, design, construction, industry, investment, technology, real estate, recon-
struction. 
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 при повреждениях конструкций и авариях (выполняет функцию контроля повреждений и позво-
ляет дать прогноз дальнейшей эксплуатации здания); 

 для оценки состояния объекта в процессе купли-продажи; 
 для осуществления и реализации задач строительного контроля и технического надзора; 
 в целях установления причин возникновения конструктивных дефектов, которые могут возни-

кать как в процессе строительства, так и эксплуатации зданий и сооружений. 
Для эффективного получения интересующих заказчика данных, независимо от объекта эксперти-

зы, сложности проводимых работ и вопросов, призванных разрешить строительно-технической экспер-
тизой, в ходе ее проведения используются различные методики и технологии, среди которых:  

1. техническо-правовой мониторинг разнообразной документации с оценкой соответствия всех 
положений инженерного проекта, сметы или договора актуальным стандартам и общепринятым дого-
ворным принципам; 

2. всесторонний осмотр объектов, целью которого является фиксация явно выраженных де-
фектов; 

3. проведение необходимых замеров; 
4. методы неразрушающего контроля – ультразвуковая дефектоскопия, тепловизионная оцен-

ка, исследование материалов проникающими составами и др.; 
5. лабораторные исследования образцов бетона, почвы, деревянных, стальных конструкций, 

которые забираются непосредственно на объекте; 
6. полевые испытания, проводимые с помощью механического воздействия на отдельные 

участки здания или сооружения; 
7. мониторинг образовавшихся трещин с помощью выставления маяков на проблемных участ-

ках; 
8. изучение отдельных элементов - фундаментных, кровельных систем, полов, стен, плит пе-

рекрытий, лестничных пролётов; 
9. проведение изысканий на земельных участках, включающих анализ грунтовых вод, ланд-

шафтных разломов, характеристик почвы. 
Кроме того, строительная экспертиза может включать в себя методы компьютерного моделиро-

вания с помощью специальных программ (например, SCAD), позволяющих рассчитывать различные 
нагрузки, надёжность узлов и соединений, конструкционную прочность, оптимальные углы. Строитель-
но-техническая экспертиза начинается с рассмотрения необходимой документации на ее соответствие 
и полноту данных, необходимых для производства исследований. В зависимости от поставленных за-
дач к такой документации может относиться: преддоговорная (тендерная документация); договорная 
(договора со всеми неотъемлемыми приложениями); проектно-сметная, включающая в себя все стадии 
проектных работ; отчетная (акты выполненных работ, бухгалтерия); исполнительная (чертежи, схемы); 
производственная и другие виды документации. 

Основная задача предварительного обследования (визуальная экспертиза) зданий и сооружений 
заключается в определении общего состояния строительных конструкций, состава намечаемых работ и 
сборе исходных данных, необходимых для составления технического задания на детальное инстру-
ментальное обследование. Согласно статистике до 80% дефектов обнаруживается как раз благодаря 
визуальной экспертизе. 

Однако только результаты инструментального обследования дают возможность принять обосно-
ванное решение по состоянию объекта, поэтому вслед за предварительным обследованием наступает 
этап детального инструментального обследование сооружений. В рамках такого исследования прово-
дятся измерения фактических размеров и других геометрических параметров строительных элементов 
и конструкций, определяется их соответствие проекту, производятся измерения деформаций и проги-
бов несущих конструкций, осадка фундаментов и др. После чего осуществляется определение физико-
технических характеристик материалов обследуемых конструкций в лабораторных условиях и обобще-
ние результатов строительно- технической экспертизы.  
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Заключительным этапом является составление и выдача заказчику экспертного заключения, в 
котором содержится информация о проведении экспертизы и выводы о техническом состоянии иссле-
дуемого объекта, результаты инструментального технического обследования, чертежи, фотографии, 
выводы о фактическом техническом состоянии и рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

При подготовке заключения специалиста или заключения эксперта используются следующие 
нормативно-технические документы: 

 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 
состояния» (регламентирует требования к работам и их составу по получению информации, необходи-
мой для контроля и повышения степени механической безопасности зданий и сооружений). 

 Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 
«Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (принят по-

становлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. N 153). 
Таким образом, строительная техническая экспертиза включает в себя комплекс работ и деталь-

ное инструментальное обследование зданий и сооружений, связанных с выявлением технического со-
стояния несущих и ограждающих конструкций, включая теплотехнические и прочностные показатели; 
пригодности их к дальнейшей эксплуатации и их соответствия современным нормативным требовани-
ям. Она используется для разрешения любых спорных вопросов относительно строительства и ремон-
та, а также для обеспечения заказчика экспертизы качественной и достоверной информацией. 

В настоящее время вопросы строительно-технической экспертизы зданий и сооружений особо 
актуальны в связи с реализацией в России программ капитального ремонта. Так, в Воронеже с декабря 
2014 года успешно действует «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах региона». При этом к ноябрю 2016 года Воронежская область заняла первое 
место в федеральном рейтинге качества реализации региональных программ капремонта многоквар-
тирных домов. В настоящее время фонд капремонта многоквартирных домов Воронежской области 
приступил к реализации плана капремонта на 2016 – 2017 годы, в который попали 576 домов. Стои-
мость работ составит около 2,2 млрд. рублей. В результате реализации данной программы жилищные 
условия улучшат более 50 тыс. человек.[2] 

Важным этапом при реализации плана капремонта станет строительно-техническая экспертиза, 
которая в предремонтный период позволит определить состояние объекта и перечень необходимых 
строительных работ, а в послеремонтный период с ее помощью можно осуществлять контроль каче-
ства выполнения работ. 
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Рост международного туризма вызвал развитие различных областей экономики, поставив перед 

ними ряд новых проблем, связанных с приемом туристов со всем комплексом мероприятий по их об-
служиванию. Инностранец, прибывающий в гостиницу, хочет узнать о традициях страны. Поэтому лю-
бому новому направлению туризма следовало бы иметь местный колорит с учетом историко-
архитектурного облика окружающей среды. 

1. Общие положения и классификация 
Гостиницы - специализированный вид жилища, предназначенный для кратковременного прожи-

вания. Кратковременность проживания определила необходимость значительного развития в таких 
зданиях систем общественного питания, бытового и культурного обслуживания гостей. Этим объясня-
ется большой объем помещений общественного назначения в таких зданиях, в связи с чем гостиницы в 
общей классификации занимают промежуточное положение между жилыми и общественными здания-
ми. 

СНиП установлен единый градостроительный норматив обеспеченности гостиницами, который 
нуждается в уточнении и дифференциации в связи с тем, что реальная потребность в гостиничном 
фонде различна. Особенно она велика в крупнейших городах, индустриальных центрах, курортно-
туристических районах и существенно превышает нормативный критерий. 

Аннотация: Внутри каждой страны появление и быстрое развитие новых населенных пунктов ведет к 
миграциям населения. Все это приводит к тому что развивается сеть гостиниц. Поставленные этой 
проблемой вопросы, как и предлагаемые решения, различны в зависимости от спецефических условий 
каждой страны. Проблема размещения гостиниц остается принимающей на себя немалое внимание: в 
центре, страдая от затесненности и шума, или же в 6 - 10 км от центра децентрализуя сеть гостиниц и 
извлекая пользу от тишины, больших площадей и возможного устройства отдыха. 
Ключевые слова: Строительство гостиниц, проектирование, строительство, промышленность, инве-
стиции, технологии, недвижимость, реконструкция. 
 

CONSTRUCTION OF HOTELS 
 

Eseneeva Alina Alievna 
 
Abstract: Within each country, the emergence and rapid development of new settlements leads to population 
migrations. All this leads to the fact that a network of hotels is developing. The questions posed by this prob-
lem, as well as the proposed solutions, vary depending on the specific conditions of each country. The prob-
lem of hotel accommodation remains the host of considerable attention: in the center, suffering from crowded 
and noise, or 6-10 km from the center, decentralizing the hotel chain and benefiting from silence, large areas 
and a possible rest device. 
Key words: Construction of hotels, design, construction, industry, investment, technology, real estate, recon-
struction. 



European Scientific Conference 69 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Актуальность расширения строительства гостиниц обусловлена непрерывным ростом потребно-
стей в гостиничном обеспечении, связанным с рядом особенностей общественного развития. К ним от-
носятся: растущие потребности управления народным хозяйством, развитие межведомственных и 
внутриведомственных связей материально-хозяйственного снабжения; повышение мобильности насе-
ления в связи с ростом его культурного уровня и материальной обеспеченности; необходимость уско-
ренного и широкого обмена научной информацией и передовым опытом путем организации совеща-
ний, конференций, съездов специалистов и передовых рабочих различных отраслей пр-ва; развитие 
международных связей и международного туризма. 

Здания гостиниц разнообразны. Их классифицируют по вместимости, значению и уровню ком-
форта. 

Вместимость гостиниц считает малой при числе мест до 100, средней - 500 мест или большой - 
свыше 500 мест. Увеличение вместимости гостиницы приводит к повышению и комфортабельности 
(вследствие развития гостиничных служб и технического оснащения) и снижению стоимости одного ме-
ста (за счет снижения удельных эксплуатационных затрат). Однако возможности увеличения вмести-
мости не безграничны. Чаще всего ее ограничивают 2000 мест, так как дальнейшее увеличение вме-
стимости делает систему гостиничных служб слишком громоздкой. Поэтому при необходимости строи-
тельства гостиниц вместимостью более 2000 мест чаще строят гостиничные комплексы, состоящие из 
нескольких зданий. 

С вместимостью непосредственно связана этажность зданий гостиниц, которая бывает крайне 
разнообразной: от одного до 50 этажей и более. Классификация зданий гостиниц по признаку этажно-
сти совпадает с классификацией жилых домов: малоэтажные - 1-2 этажа, средней этажности - 3-5, по-
вышенной - 6-9, многоэтажные - 10-40 и высотные - более 40 этажей. 

Назначение - основной типологический признак при классификации зданий гостиниц. Дифферен-
циация по назначению способствует совершенствованию системы гостиничных услуг. СНиП преду-
сматривает пять типов гостиниц по назначению - общего типа (наиболее распространенные), туристи-
ческие, курортные, мотели и кемпинги. В практике проектирования наблюдается еще большее типоло-
гическое разнообразие: кроме перечисленных строят гостиницы и для особо кратковременного прожи-
вания (транзитных пассажиров) вблизи крупных железнодорожных узлов, аэропортов, морских и реч-
ных вокзалов; в зонах крупнейших предприятий и научных центров - гостиницы для деловых людей 
(бизнес-отели); гостиницы для спортсменов и др. 

Происходит дифференциация и внутри каждого из основных типов гостиниц, так, в числе курорт-
ных гостиниц в последние годы складывается подтип курортной гостиницы для отдыха с детьми. 

Уровень комфорта гостиницы чаще всего связывают с ее назначением и определяют характери-
стикой разряда. СНиП предусматривает следующие пять разрядов - Высший (В), I, II, III и W. Если гос-
тиницы общего типа и туристические проектируют разных разрядов, то курортные - не ниже III, мотели - 
I-III, а кемпинги - IV. 

Разряд гостиницы влияет на решение ее жилой и общественной части. Чем выше разряд, тем 
больше размеры жилых номеров, их санитарно-техническое и инженерное оснащение, больше двух- и 
трехкомнатных номеров (апартаментов), меньше однокомнатных двух- и трехместных номеров. 

Влияние разряда на решение общественной части гостиницы сказывается на размерах и харак-
тере групп помещений общественного назначения, например, число посадочных мест в помещениях 
общественного питания в гостиницах общего типа разрядов В, I и II больше в 1,2 и 1,5 раза числа мест 
в гостинице, а в гостиницах III и IV-в 2 раза меньше. [А. П. Ольхова «Гостинницы» М. Стройиздат 1983 
г.] 

2. Градостроительные особенности проектирования гостиниц 
На расположение гостиниц в городе оказывает влияние ее тип, вместимость и уровень комфор-

та. 
Скопление транспорта в центральных районах больших городов с его шумом и загрязнением ат-

мосферы ухудшает условия жизни человека. Но ценность земли в этих районах растет, и найти место 
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для строительства гостиницы все труднее. Затруднены подъезды, отсутствуют места для стоянок, из-
за чего эту проблему приходится решать в пределах самого здания, что увеличивает затраты.[1] 

В настоящее время существует децентрализация сети городских гостиниц. При этом гостиничные 
здания располагаются в зоне, прилегающей к центру. Здесь больше резервов свободной территории, 
стоимость земли ниже, стоимость земли ниже, воздух чище, но возникает другая проблема - расстоя-
ние в несколько километров, что влечет за собой потерю времени для тех, кто не располагает соб-
ственными индивидуальными средствами транспорта. 

Загородное расположение гостиниц также порождает проблемы и для отдельных частей гости-
ницы таких как, например, ресторан или парикмахерская, рассчитываемых в общем случае на обслу-
живание (частично) городского населения. 

Первое условие, которому должен отвечать участок, выбранный для строительства гостиницы, - 
это достаточная величина, позволяющая не осложнить функциональное решение гостиницы и обеспе-
чить удовлетворительные подъезды и стоянки. 

В случае расположения гостиницы в центральной зоне города предпочтителен участок, примы-
кающий к парку, что может способствовать организации более приятной окружающей среды. 

При анализе расположения важным фактором является возможность подключения к существу-
ющим городским инженерным сетям - как с точки зрения их мощности, так и положения. 

При расположении городских гостиниц не возникает вопроса ориентации вследствие краткосроч-
ности проживания. Проблемам ориентации больше уделяют внимание при размещении рекреацион-
ных, лечебных, зимних спортивных гостиниц, т.е. там, где путешественники остаются на более дли-
тельный период. Особое внимание стоит уделить изучению общей инсоляции данной территории и 
определения теневых зон. Чрезмерная инсоляция требует защитных мер в виде конструктивных или 
регулируемых элементов, смягчающих слишком сильный свет. [Ч. Лазэреску «Строительство отелей» 
М. Стройиздат 1976 г.] 

Архитектура гостиничных зданий зависит от назначения гостиницы. Архитектор может сделать 
форму тяжелой или легкой, спокойной или динамичной, однотонной или цветной, добиваясь при этом, 
чтобы отдельные части здания согласовывались между собой и со всем зданием в целом. Такое согла-
сование приводит к единому впечатлению гармонии. [2] 
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Бетон получают смешиванием вяжущего вещества (обычно цемент), мелкого (песок) и крупного 

(щебень или гравий) заполнителя, воды и в случае необходимости специальных добавок. Плотность 
бетона в затвердевшем состоянии колеблется от 2200 кг/куб. м до 2500 кг/куб. м. При выборе вида, 
марки, класса бетона для конструкций инженер руководствуется расчетами, нормами и рекомендация-
ми. Полный цикл набора прочности бетоном составляет 28 дней, при нормальных условиях - темпера-
тура до 20 градусов и влажность не менее 80-90%. Для того чтобы понять эти обозначения рассмотрим 
основные характеристики бетонных смесей: 

· Тяжелый (обычный) или легкий бетон. Основное отличие таких бетонов в заполнителе. В состав 
тяжелого бетона входит крупный заполнитель - гравий или галька. В состав легкого бетона (виды: газо-
бетон, перлитобетон, пенобетон) доменный шлак (шлакобетон) заполнителем выступает относительно 
легкие материалы - керамзит, перлит, вспененный порошок. Тяжелые бетоны применимы для кон-
структивных элементов (фундаменты, балки, перекрытия), легкие применяются для конструктивных и 
теплоизолирующих элементов (стеновые блоки, облегченные перекрытия). 

· Виды фракций (размеров) крупного заполнителя. Крупнозернистый бетон - с заполнителем 
больше 10 мм, мелкозернистый бетон в котором используют заполнитель меньше 10 мм. 

· Прочность бетона - прочность затвердевшего бетона на сжатие. В зависимости от прочности бе-
тона его разделяют на классы и марки: В3,5; В5; В7,5; В12; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; 

Аннотация: Бетон - искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате фор-
мования и затвердевания рационально подобранной и уплотнённой смеси, состоящей из вяжущего 
вещества (цемент или др.), крупных и мелких заполнителей, воды. В ряде случаев может содержать 
специальные добавки, а также отсутствовать вода (например, в асфальтобетоне). 
Ключевые слова: Бетон, строительство, развитие, инвестиция, технология, территория, объект. 
 

QUALITY CONTROL OF CONCRETE PRODUCTS 
 

Vasyukov Vladimir Vladimirovich, 
Kolychev, Mikhail Yuryevich, 
Antonov Andrey Vadimovich, 

Babayan Vahe Grigorovich 
 
Abstract: Concrete is an artificial stone building material obtained by molding and hardening a rationally se-
lected and compacted mixture consisting of a binder (cement or others), large and small aggregates, and wa-
ter. In some cases, it may contain special additives, as well as lack of water (for example, in asphalt concrete). 
Key words: Concrete, construction, development, investment, technology, territory, facility. 
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В60. В частном строительстве наиболее применимы бетоны классов В3,5 и В7,5 (для неармированных 
конструкций, подливок, подбетонок, ступеней) и В15, В20 для устройства всех армированных конструк-
ций. 

Соотношение класса и марки бетона 
· Плотность бетона - отношение массы бетона к его объему. Наиболее встречаемые в частном 

строительстве это тяжелые бетоны (1,8-2,5 т/м3) и легкие (0,6-1,8 т/м3). 
· Морозостойкость бетона - это способность бетона выдерживать попеременные циклы "замора-

живания-оттаивания", другими словами это на сколько незащищенный бетон способен сохранять свою 
прочность под действием переменных температур. Марки бетона по морозостойкости: F25; F35; F50; 
F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500, в частном строительстве применяют марки по морозостойко-
сти от F35 до F150. 

· Водонепроницаемость бетона - сопративляемость бетона просачиванию воды под давлением. 
Различают марки бетона по водонепроницаемости: W2, W4, W6, W8, W10, W12. В частном строитель-
стве такая характеристика бетона может встретится при строительстве бассейнов или фундаментов в 
условиях высокого уровня грунтовых вод, наиболее применяемые марки W2-W6. 

· Жесткая или подвижная бетонная смесь. Подвижную смесь относительно легко перемешивать. 
Она плавно принимают форму опалубки под воздействием силы тяготения Земли. Жесткую смесь 
необходимо укладывать, прикладывая при этом силу. 

Требования к подвижности бетона разных видов конструкций: 
· густоармированные конструкции, ригели, плиты, колонны 5-9 см; 
· стены, стены подвала 1-4 см; 
· бетонные набивные сваи 4-5 см; 
· для неармированных и малоармированных фундаментов 1-3 см; 
· для массивных армированных фундаментов и плит 3-6 см. 
Эта характеристика имеет выражение в так называемой "осадке конуса", подсчитывается в сан-

тиметрах. Общее время испытания с начала заполнения конуса бетонной смесью в установленном 
приборе при первом определении и до окончания определения жесткости при втором определении не 
должно превышать 15 минут. Чем больше осадка конуса (от 0 см до 20 см) тем более подвижная смесь. 

Часто частные застройщики прибегают к изготовлению бетона прямо на строительной площадке, 
обосновывая это дешевизной и удобством. Но не всегда таким образом можно достичь заявленной 
проектной марки бетона, однородности бетонной смеси, правильной подвижности бетона (удобоукла-
дываемости). Ну а как по другому? Если бетон плохо сползает по коробу в опалубку, надо добавить 
воды? А вот и нет! Это изменит водоцементное соотношение бетона и понизит марку. Из этого можно 
сделать вывод, что лучше заказывать бетон на заводе, который хорошо себя зарекомендовал. 

При этом вам обязаны предоставить паспорт на товарный бетон, где будут его характеристики. У 
вас будет документ, в случае не соответствия можно обратится с жалобой к производителю. Подвиж-
ность бетонной смеси определяется заводом изготовителем на основании разработанной технологии, 
в зависимости от количества армирования, воспринимаемых нагрузок, вида конструкции и т.д. Бетон-
ную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины (10-20 см) без разрывов, с по-
следовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Следующий слой необходимо 
укладывать до начала схватывания предыдущего слоя. Желательно, чтобы бетон падал на поверх-
ность опалубки с высоты не более 2 метра (для того чтобы не было расслоения бетона). При устрой-
стве высоких монолитных конструкций можно использовать желоба или бетононасос. Во время укладки 
смеси его вибрируют глубинными вибраторами, это делается для того, чтобы из смеси вышли все по-
ры воздуха (пузырьки) и бетон получился однороднопрочный. Под воздействием вибратора бетонная 
смесь становится более пластичной и попадает во все поры и незаполненные участки. При уплотнении 
бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой. Пере-
ставлять вибратор надо на расстояние 25-50 см (зоны вибрирования должны немного перекрывать 
друг друга), вибрировать 0.5-2 минуты, в зависимости от вида бетонной смеси. При вибрировании 
нельзя дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. Вибриро-
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вание прекращают после того как не останется не провибрированных участков и когда обеспечено пол-
ное уплотнение бетонной смеси. На возможность окончания вибрирования указывает выделение рас-
твора вдоль опалубки и погружение частиц крупного заполнителя в раствор. 

После подачи бетонной смеси нужно начинать вести уход за ней, для того чтобы бетон приобрел 
требуемую прочность в назначенный срок. Нарастание прочности бетона происходит быстро и бетон 
(на портландцементе) через 7-10 дней после укладки набирает 60-70% своей 28-дневной прочности. 
Затем рост прочности замедляется. Нормальные условия твердения описанные выше (t=20 C и влаж-
ность не менее 80%) особо важно поддерживать первые несколько дней. Уход за бетоном ведут обыч-
но 3-5 дня. Необходимый уход за бетоном: 

· поддерживать влажное состояние бетона - поливать водой до насыщения каждые 2-4 часа. Чем 
выше температура воздуха, тем больше испаряется воды, тем обильнее нужно поливать. При темпе-
ратуре ниже +5 градусов Цельсия поливку не производят. 

бетонная смесь марка конструкция 
· не давать солнечным лучам напрямую воздействовать на бетон (укрытие бетона).[1] 
Распалубочные работы начинают при достижении бетоном 70-80% проектной прочности, в нор-

мальных условиях это наступает после 7-10 суток набора прочности бетоном. Прочность бетона неза-
груженных монолитных конструкций при распалубке должна быть не меньше 0,2-0,3 мПа. Как понять, 
что бетон набрал прочность? Необходимо провести испытание бетона на прочность, обычно это вы-
полняется лабораторными методами с применением ударно-импульсных и ультразвуковых приборов. 

Контроль качества бетона в частном строительстве осуществляют специалисты при помощи ла-
бораторного анализа и специальных инструментов. К основным методам неразрушающих испытаний 
бетона относят: 

· Молоток Шмидта; 
· Пресс для определения прочности бетона в образцах при сжатии и на изгиб; 
· Ультразвуковые испытания бетона. 
На основании полученных данных, инженер делает выводе о фактической прочности бетона и 

сравнивает с заявленной. [2] 
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Прежде всего необходимо сделать заказ бетона на заводе или сделать его самостоятельно. Вы-

бирайте из известных заводов производителей или бетоно-растворных узлов (минизавод), посоветуй-
тесь со строителями, узнайте о качестве бетона, способах доставки, цене. Делая заказ укажите марку, 
морозостойкость, водонепроницаемость, подвижность бетона, фракции мелкого и крупного заполните-
ля (зависит от назначения конструкции, типа армирования и способа бетонирования), объем и время 
доставки. Пред началом монтажа опалубки, все крупногабаритные грузы должны быть убраны с места 
монтажа, необходимо отчистить площадку от мусора и ненужных стройматериалов. 

Опалубка для бетона по виду монтажа делится на съемную (которую можно использовать после 
бетонирования повторно) и несъемную (остается частью конструкции и повторное использование кото-
рой невозможно). 

Перед началом опалубочных работ необходимо определится с видом опалубки, которую будете 
применять. Виды опалубки: 

Аннотация: Бетонные работы очень трудоемкий и сложный процесс. В частном строительстве он мо-
жет занимать от 10% до 50% стоимости всех строительных работ, к ним можно отнести бетонирование 
фундаментов, ростверков, подвальных стен, балок, перекрытий, монолитных участков, перемычек и 
т.д. Не соблюдение строгих, но не сложных правил может привести к значительным дефектам бетон-
ных конструкций 
Ключевые слова: Недвижимость, строительство, развитие, инвестиция, технология, территория, объ-
ект. 
 

CONCRETE TECHNOLOGY AND IMPORTANT POINTS 
 

Vasyukov Vladimir Vladimirovich, 
Kolychev, Mikhail Yuryevich, 
Antonov Andrey Vadimovich, 

Babayan Vahe Grigorovich 
 
Abstract: Concrete work is a very laborious and complex process. In private construction, it can take from 
10% to 50% of the cost of all construction work, these include concreting foundations, grillages, basement 
walls, beams, ceilings, monolithic sections, lintels, etc. Non-observance of strict, but not complicated rules can 
lead to significant defects in concrete structures. 
Key words: Real estate, construction, development, investment, technology, territory, facility. 



European Scientific Conference 75 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

· Дерево. Наиболее применяемая в частном строительстве вид опалубки, изготавливают из 
хвойных и реже лиственных пород деревьев, толщиной от 20 мм. Применяют для всех видов конструк-
ций. 

· Фанера. Применяют 12-слойную фанеру для изготовления колонн, стен, лестниц. Также имеет 
широкое распространение в коттеджном строительстве. 

· Древесностружечные плиты. Толщиной 20 мм, применяют также как и фанеру. 
· Металл. Применяют как прокатный металл, так и листовой (в виде несъемной и съемной опа-

лубки). В частном домостроении применяют реже, из-за дороговизны материала. 
· Синтетические материалы. Номенклатура с каждым годом увеличивается, но наиболее приме-

няемые это пенопласт, стеклоткань, стеклотекстолит. 
При строительстве коттеджа или частного дома самым применяемым видом опалубки является 

деревянная самодельная опалубка. Такая опалубка состоит из 3 частей: 
1. Щитовая часть. Часть которая примыкает непосредственно к бетону и является плоскостью 

формирования конструкции. 
2. Крепежные, распорные элементы. Удерживают опалубку от деформаций под воздействием 

веса бетона. 
3. Поддерживающие стойки. При бетонировании балок, перекрытий необходимый элемент вре-

менного крепления конструкции. 
Щитовую часть делают из доски толщиной не менее 2-2.5 см, ширина доски 150-200 мм, из нее 

набирают требуемую поверхность и скрепляют поперечными брусковыми балками (сшивная планка), с 
шагом 0,5-1 метр, в зависимости от геометрических характеристик конструкции. Гвозди вбивают со сто-
роны щита, обращенной к бетону. Гвозди необходимо подбирать на 10-20 мм больше суммарной тол-
щины доски и бруска. Если концы гвоздя выступают из внутренней поверхности опалубки их надо за-
гнуть перпендикулярно. Доску обычно подбирают исходя из размеров конструкции, но при этом необ-
ходимо учитывать вес такой доски, ее должен быть в состоянии поднять и перенести рабочий. Опалуб-
ку монтируют согласно опалубочным чертежам, по осям и отметкам, указанным в проекте. 

Бетон при твердении давит на поверхность опалубки своим весом, чтобы сохранить устойчи-
вость щитов используют специальные элементы. В виде распорных и стяжечных элементов использу-
ют болты, арматуру, деревянные балочки, стяжки с шагом от 1,5 до 3 м, в зависимости от вида и раз-
меров конструкции. 

Стойки выполняют из бруса сечением, определяемым расчетом, с уширением сверху. При рас-
становке стоек для перекрытий можно использовать шахматный порядок с шагом 1-2 м. Понятное дело, 
что чем больше стоек тем лучше и уменьшится вероятность неровности плоскостей перекрытия или 
балки. 

Важные моменты монтажа опалубки: 
· Перед бетонированием необходимо проверить жесткость и прочность опалубки, сверить все 

размеры опалубки с проектной документацией вертикальные и горизонтальные уровни. 
· Проверить наличие щелей и дыр в деревянной опалубке, в случае обнаружения щелей шири-

ной более 3 мм и отверстия в деревянной опалубке заделывают, от 3 до 10 мм конопатят (скрученной в 
косичку) паклей, а более 10 мм - заделывают деревянными рейками. Забивают глиняным тестом, но 
это в прошлом, а сегодня пришла эра монтажной пены. 

· Внутренняя поверхность должна быть гладкой, если она не гладкая уложить по всему перимет-
ру полиэтиленовую пленку или картон, в итоге бетон будет гладким и цементное молоко останется в 
бетоне. Оно необходимо в цементе в виде связующего и его потеря может привести к уменьшению 
прочности бетона. 

· Непосредственно перед бетонированием необходимо отчистить опалубку от грязи, тряпок, кус-
ков ненужной арматуры, деревяшек и т.д. Если бетонирование ведется зимой отчистить опалубку от 
снега. 

· Перед бетонированием внутреннюю часть опалубки необходимо смазать смазкой (состав вода-
мыло-керосин, вода-мыло-масло) или увлажнить, для того чтобы после распалубливания опалубка 
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снималась легче и ее можно было использовать повторно. Также используют отработанное масло, диз-
топливо, эмульсол. [1] 

После монтажа опалубки необходимой операцией является установка арматурных каркасов. В 
среднем для армирования железобетонных конструкций необходимо от 70 кг до 120 кг на 1 кубический 
метр бетона, подробнее читайте в статье о технологии арматурных работ. После чего можно присту-
пать к бетонированию. 

Важно помнить, что переохлаждение бетонной смеси приведет к ее расслоению и потере 
свойств, перегрев - к быстрому твердению и невозможности укладки. Это процесс относится к зимним 
бетонным работам и это отдельная тема для статьи. Поэтому бетонную смесь стоит заказывать непо-
средственно на то время, когда по прикидочным расчетам будет готова опалубка и все подготовлено 
для бетонирования. Предельный допустимы срок доставки смеси от завода до площадки: 

· при 20 градусах Цельсия - 45 минут; 
· 10-19 градусах Цельсия - 60 минут; 
· 5-9 градусов Цельсия - 90 минут. 
В случае если время для доставки бетонной смеси больше чем 1,5 часа, в бетон добавляют за-

медлители схватывания и твердения, а также пластификаторы. Когда бетонную смесь привезли на 
стройплощадку нужно потребовать паспорт бетона, в нем уточнить марку (класс), время изготовления и 
дату, водонепроницаемость, морозостойкость и сравнить с теми данными которые Вы заказали. Также 
нужно посмотреть не расслоился ли бетон. 

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями одинаковой толщины (10-20 см) без раз-
рывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях. Следующий слой 
необходимо укладывать до начала схватывания предыдущего слоя. Желательно, чтобы бетон падал 
на поверхность опалубки с высоты не более 2 метра (для того чтобы не было расслоения бетона). При 
устройстве высоких монолитных конструкций можно использовать желоба или бетононасос. Во время 
укладки смеси его вибрируют глубинными вибраторами, это делается для того, чтобы из смеси вышли 
все поры воздуха (пузырьки) и бетон получился однороднопрочный. Под воздействием вибратора бе-
тонная смесь становится более пластичной и попадает во все поры и незаполненные участки. При 
уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный 
слой. Переставлять вибратор надо на расстояние 25-50 см (зоны вибрирования должны немного пере-
крывать друг друга), вибрировать 0.5-2 минуты, в зависимости от вида бетонной смеси. При вибриро-
вании нельзя дотрагиваться вибратором арматурных стержней, опалубки, подставок под арматуру. [2] 
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Раздел 'Конструкционные материалы для стен' был бы не полным без рассмотрения еще одного 

способа получения конструкционных стеновых элементов - с использованием монолитного бетона. 
Данная технология существенным образом отличается от способов возведения стен с использованием 
выше рассмотренных лесоматериалов, штучных материалов и железобетонных изделий. 

Упрощенно технология возведения стен из монолитного бетона состоит в следующем - непо-
средственно на стройплощадке монтируются специальные формы - опалубки, повторяющие контуры 
будущего конструктивного элемента, например, колонны, стены и т.д., в которые устанавливается по 
проекту арматура и заливается конструкционный бетон. После затвердевания бетона получается гото-
вый конструктивный элемент здания. Опалубочные элементы либо демонтируются (при применении 
сборно-разборных опалубок)либо становятся частью стены (при использовании несъемной опалубки). 

Монолитное домостроение не сразу завоевало широкое признание в нашей стране. Долгие годы 
предпочтение отдавалось полносборному строительству. Монолит при возведении зданий применялся 

Аннотация: При доставке бетонной смеси следят за тем, чтобы она не начала схватываться, не рас-
падалась на составляющие и не теряла подвижности. На месте укладки следует обращать внимание 
на высоту сбрасывания смеси, продолжительность вибрирования и равномерность уплотнения, не до-
пуская расслоения смеси и образования раковин и пустот. Процесс виброуплотнения контролируют 
визуально по степени осадки смеси, прекращению выхода из нее пузырьков воздуха и появлению це-
ментного молока. 
Ключевые слова: Фундамент, строительство, развитие, инвестиция, технология, территория, объект. 
 

DELIVERY OF CONCRETE MIX 
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Abstract: Upon delivery, the concrete mix is made sure that it does not start to clutch, does not break up into 
its components, and does not lose mobility. At the place of installation should pay attention to the height of 
dropping the mixture, the duration of vibration and the uniformity of compaction, avoiding the separation of the 
mixture and the formation of shells and voids. The process of vibrocompaction is controlled visually according 
to the degree of precipitation of the mixture, the cessation of the exit of air bubbles from it and the appearance 
of cement milk. 
Key words: Foundation, construction, development, investment, technology, territory, facility. 



78 European Scientific Conference 

 

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

редко, в основном выполнялись отдельные монолитные участки, для которых невозможно было ис-
пользовать сборные элементы конструкций. 

В настоящее время перспективность данной технологии признана как строителями, так и заказ-
чиками, в первую очередь для возведения комбинированных конструктивных систем (с монолитным 
каркасом и наружными стенами из штучных материалов). 

Рассмотрим основные преимущества монолитного домостроения. Прежде всего, это возмож-
ность создания свободных планировок с большими пролетами и требуемой высотой потолка. Другим 
преимуществом данной технологии является возможность создания любых криволинейных форм, что 
также расширяет палитру архитекторов при создании уникальных образов зданий. 

Стены, выполненные по монолитной технологии, практически не имеют швов, и соответственно 
не возникает проблем со стыками и с их герметизацией. 

Возможность возведения монолитных стен и перекрытий меньшей толщины уменьшает нагрузку 
на фундамент, и соответственно затраты на его возведение. 

Данная технология позволяет возводить здания разного назначения различной этажности, т.к. 
несущий каркас из монолитного железобетона способен выдерживать большие нагрузки. При всех до-
стоинствах монолитного домостроения данная технология (впрочем, как и всякая другая) не лишена и 
некоторых проблем. Производственный цикл перенесен на строительную площадку под открытым не-
бом, а это значит, что дождь, снег, ветер, жара и холод будут создавать дополнительные трудности 
производству монолитных конструктивных элементов. Особые сложности возникают в холодное время 
года, поэтому возникает необходимость ускорения твердения бетона при отрицательных температурах. 
Выдерживание бетона до достижения требуемой прочности - один из важных этапов возведения моно-
литных элементов зданий. Содержащаяся в бетоне вода затворения на начальном этапе твердения в 
основном находится в свободном виде. При повышении температуры химическая активность воды 
увеличивается, что приводит к ускорению твердения. При понижении температуры химическая актив-
ность воды падает, а при температуре 00С - происходит переход в твердую фазу - лед. Замерзающая 
вода увеличивается в объеме, что приводит к нарушению структуры бетона, снижению его физико-
технических характеристик и, прежде всего, прочности. При этом морозостойкость и водонепроницае-
мость монолитного изделия может снизиться в несколько раз. Проведение строительных работ при 
отрицательных температурах требует применения одного из методов зимнего бетонирования: 

Применение специальных вяжущих и противоморозных добавок. Это наиболее простой, эффек-
тивный и чаще всего применяемый метод твердения бетона при отрицательных температурах. Выбор 
модификатора противоморозного действия зависит от типа и условий эксплуатации объекта строи-
тельства. Особые требования к прочности крупного заполнителя предъявляются при использовании 
его в гидротехническом бетоне, бетоне для мостовых конструкций, водопропускных труб, железобетон-
ных шпал, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. 

Для гидротехнических сооружений следует использовать щебень, прочность которого не менее 
чем в 2,5--3 раза выше прочности бетона для зоны переменного уровня и в 2--2,5 раза для подводной, 
внутренней и надводной зон. Для бетона зоны переменного уровня воды применяют щебень с плотно-
стью зерен не ниже 2,5 г/см3, водопоглощением не более 0,5%, для других зон -- соответственно не 
ниже 2,3 г/см3 и 0,8%. Водопоглощение щебня из осадочных пород может быть несколько большим, но 
не выше 1--2%. 

Для износо и кавитационно-стойкого бетона дополнительно устанавливается марка по износу 
крупного заполнителя испытанием в специальном полочном барабане. 

По форме зерен щебень подразделяется на три группы: кубовидный с содержанием пластинча-
тых (лещадных) и игловатых зерен не более 15%, улучшенный -- 25% и обычный --35%. Содержание 
зерен пластинчатой и игловатой форм может быть и более 35%, но при условии обеспечения заданной 
удобоуклады-ваемости бетонной смеси и плотности бетона без перерасхода цемента. 

Предварительный разогрев бетонной смеси перед укладкой в опалубку. Бетонная смесь разогре-
вается, укладывается в опалубку, уплотняется, укрывается теплоизоляцией и выдерживается до до-
стижения бетоном требуемой прочности. Обогрев нагревательными проводами (метод электропрогре-
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ва). Обогрев бетона монолитных конструкций осуществляется посредством нагревательных проводов, 
закладываемых в бетон. В процессе электропрогрева происходит усушка влаги, что негативно влияет 
на качество бетона. Применение этого метода целесообразно для прогрева бетона в малоармирован-
ных конструкциях. Применение теплого бетона. Суть этого метода сводится к тому, что инертные ком-
поненты бетона прогревают до расчетной температуры в условиях завода. После твердения и дости-
жения необходимой прочности бетонную смесь перевозят в миксерах автобетоновозов. Допустимое 
содержание пылевидных и глинистых частиц в крупном заполнителе из изверженных и метаморфиче-
ских пород не должно превышать 1%, из осадочных пород марок М200 -- М400 -- 3%, из осадочных по-
род большей прочности -- 2%. Для бетона гидротехнических сооружений количество пылевидных и 
глинистых частиц в щебне и гравии вне зависимости от вида породы для бетона зоны переменного 
уровня воды и надводной зоны не должно превышать 1%, для подводной и внутренней зон -- 2%. 

Морозостойкость заполнителей должна обеспечить требуемую морозостойкость бетона. Для бе-
тона гидротехнических сооружений она зависит от среднемесячной температуры наиболее холодного 
месяца в районе эксплуатации. Если эта температура колеблется от 0 до --10° С, морозостойкость 
щебня и гравия должна быть не ниже 100 циклов, от --10 до --20° С -- 200 и ниже --20° С -- 300. 

Греющие опалубки. Для прогрева бетона возможно применение современных опалубочных си-
стем, оснащенных нагревателями в виде греющего провода, сеток, лент, и др., в виде греющих эле-
ментов, устанавливаемых в бетон, в виде специальных, наносимых на опалубку греющих покрытий. [1] 

Вышеописанные методы электропрогрева приводят к удорожанию строительства, так как для 
поддержания необходимой температуры бетонной смеси требуются значительные затраты энергоре-
сурсов. Наиболее перспективным способом является применение эффективных противоморозных до-
бавок. Следует также отметить, что для возведения монолитных конструктивных элементов требуется 
высококвалифицированный персонал, а также необходим жесткий контроль за соблюдением всех тех-
нологических режимов. При этом необходимо понимать, что выполнение контроля на стройплощадке 
гораздо сложнее, чем в заводских условиях при производстве элементов полносборного домостроения. 

 
Список литературы 

 
1. Соколов Г. К. Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций: 

Учеб. пособие /Моск. гос. строит, ун-т. М.гМГСУ, 2002.-180 с  

 
  



80 European Scientific Conference 

 

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

УДК 62 

КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ 
Багай-Оол Ондар,  

Иванкова Анна Сергеевна,  
Тохтаров Ибрагим Магомедович,  

Шукуров Сулейман Ариф оглы 
 Студенты 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский 
 государственный строительный университет» 

 

 
Современное строительство является одной из наиболее механизированных сфер человеческой 

деятельности. Строительные машины используются на всех этапах строительного производства - в 
карьерной добыче строительных материалов (песка, гравия, глины, мела и т.п.); в изготовлении желе-
зобетонных, металлических, деревянных и других строительных элементов заводским способом; на 
погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и строительных конструкций; в технологических 
процессах возведения зданий и сооружений, строительстве дорог, подземных коммуникаций, объектов 
гидротехнического, энергетического и других видов строительства - от работ освоения строительных 
площадок и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных и т.п. работ. Строительные машины 
являются также средствами механизации ремонтных и восстановительных работ. 

Аннотация: Современное строительство является одной из наиболее механизированных сфер чело-
веческой деятельности. Строительные машины используются на всех этапах строительного производ-
ства - в карьерной добыче строительных материалов (песка, гравия, глины, мела и т.п.); в изготовлении 
железобетонных, металлических, деревянных и других строительных элементов заводским способом; 
на погрузке, разгрузке и транспортировке материалов и строительных конструкций; в технологических 
процессах возведения зданий и сооружений, строительстве дорог, подземных коммуникаций, объектов 
гидротехнического, энергетического и других видов строительства - от работ освоения строительных 
площадок и нулевого цикла до завершающих стадий отделочных и т.п. работ 
Ключевые слова: Фундамент, строительство, развитие, инвестиция, технология, территория, объект. 
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Abstract: Modern construction is one of the most mechanized spheres of human activity. Construction ma-
chines are used at all stages of construction production - in the quarry mining of building materials (sand, 
gravel, clay, chalk, etc.); in the manufacture of reinforced concrete, metal, wood and other building elements 
prefabricated; on loading, unloading and transportation of materials and building structures; in the technologi-
cal processes of the construction of buildings and structures, the construction of roads, underground utilities, 
hydraulic engineering, energy and other types of construction - from construction sites and the zero cycle to 
the final stages of finishing, etc. of works 
Key words: Foundation, construction, development, investment, technology, territory, facility. 
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В первой половине прошлого столетия внедрением в строительное производство машин реша-
лась задача замены трудоемких ручных строительных процессов машинными, а впоследствии - вытес-
нения ручного труда широким внедрением средств малой механизации. В настоящее время в области 
механизации строительства решаются проблемы более высокого уровня. В сфере повышения эффек-
тивности машинного строительного производства - создание комплексов машин, обеспечивающих 
наиболее высокую выработку строительной продукции при минимальных затратах на ее создание. В 
социальной сфере - обеспечение комфортных условий персоналу, обслуживающему машины; широкое 
внедрение автоматических систем управления с целью облегчения труда человека-оператора и повы-
шения качества строительных работ. Если прежде строительные машины создавались под уже суще-
ствующие технологии как средства, облегчающие труд строителей, то в дальнейшем сама возможность 
механизации определенных строительных процессов в ряде случаев явилась побудителем создания 
более совершенных строительных технологии. 

Из сказанного следует, что весь строительный цикл от создания проекта строительного объекта 
до его реализации представляет собой комплекс взаимно увязанных составных частей, включая меха-
низированную технологию и строительные машины как средства ее обеспечения. Для эффективного 
решения строительных задач каждый участник строительного процесса должен быть, прежде всего, 
специалистом в своей узкой области и на познавательном уровне быть способным оценивать влияние 
на нее смежных частей указанного комплекса. Например, для специалиста-строителя в отношении 
строительных машин это означает, прежде всего, способность ориентироваться в технологических 
возможностях различных моделей машин определенного назначения для оптимального комплектова-
ния ими (по номенклатуре и по количественному составу) технологических процессов в заданных про-
изводственных условиях. 

Транспортирование бетонной смеси. Транспортирование бетонной смеси, как правило, осу-
ществляется в два этапа: от бетонного завода к строящемуся объекту и от места приемки бетона на 
стройплощадке непосредственно в бетонируемую конструкцию. Бетонную смесь с бетонного завода на 
стройплощадки различных объектов доставляют в автосамосвалах (в 1987 г. до 92%), автобетоновозах 
и автобетоносмесителях. 

Использование для транспортирования бетонных смесей автосамосвалов сопряжено с рядом 
существенных недостатков: бетонная смесь в открытом кузове автобетоносамосвала в жаркую погоду 
отдает влагу (уменьшается В/Ц), а в дождь или снег увлажняется (увеличивается В/Ц) и за счет этого 
расслаивается; часть бетонной смеси (до 3...5%) при перевозке теряется через края бортов и неплот-
ности кузова; применяется ручной труд при очистке кузова (с грузоемкостью 0,04...0,1 чел.-ч/м3); сни-
жается качественные характеристики смеси (отклонение от средних величин по прочности достигает 
7...12 %, подвижности 15%), что сдерживает использование для ее перекачки бетононасосов, пнев-
мобетоноукладчиков других средств механизации. В этой связи применение автосамосвалов все 
больше и больше ограничивается. Транспортирование бетонной смеси автосамосвалами разрешается 
на расстояние не более 20 км при условии, что борта машины наращиваются не менее чем на 40 см, 
зазор между задним бортом и кузовом уплотнен резиновой прокладкой, кузов со смесью накрыт бре-
зентом, а при отрицательных температурах кузов должен быть затеплоизолирован или обогреваться 
выхлопными газами. Бетононасос с механическим приводом является горизонтальным одноцилиндро-
вым поршневым насосом одностороннего действия с двумя принудительно действующими пробковыми 
клапанами. Бетонная смесь загружается в приемную воронку, где непрерывно перемешивается лопа-
стями смесителя для сохранения однородности и предупреждения расслоения. Затем смесь с помо-
щью побудителя подается через открытый всасывающий клапан в цилиндр насоса. После наполнения 
цилиндра смесь поршнем подается в бетоновод. 

Бетоновод изготовляют из стальных труб. В его комплект входят прямые трубы одинакового 
диаметра длиной 3; 1,5; 0,9; 0,6; 0,3 м и колена, изогнутые под углом 90°, 45°, 22°30' и 1Г15. Диаметр 
бетоновода в свету равен 150 мм. 

В бетононасосах с гидравлическим приводом поршень движется с помощью жидкости, подавае-
мой в цилиндр насосом. Основное достоинство поршневых насосов с гидравлическим приводом по 
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сравнению с поршневыми насосами с механическим приводом -- незначительные динамические 
нагрузки на узлы и детали насоса и бетоновода и гарантированное максимальное давление, превыше-
ние которого исключается. Эти два обстоятельства способствуют надежной работе насоса без поломок 
и аварий. Бетононасос СБ-95А (рис.6) оснащен распределительной стрелой длиной 19 м, на которой 
закреплен гибкий бетоновод диаметром 123 мм. Это позволяет подавать бетонную смесь на 21 м по 
вертикали и на 19 м по горизонтали без дополнительного монтажа бетоновода и устройства поддержи-
вающих лесов или креплений. Распределительная стрела используется для перемещения закреплен-
ного на ней бетоновода. Стрела крепится на поворотной платформе, присоединенной к раме бетоно-
насоса через шариковое опорно-поворотное устройство, и приводится во вращение относительно вер-
тикальной оси от двигателя. Стрела состоит из трех звеньев, соединенных шарнирно, и складывается 
гидроцилиндрами в транспортное положение. Путем изменения угла наклона между звеньями обеспе-
чивается перемещение головки стрелы с концевым звеном бетоновода по вертикали и горизонтали. 

Все узлы бетононасоса смонтированы на сварной раме, снабженной винтовыми аутригерами для 
обеспечения поперечной устойчивости при работе бетононасоса со стрелой. 

Без применения стрелы бетононасос может подавать бетонную смесь по бетоноводу диаметром 
150 мм на расстояние по горизонтали до 300 м, по вертикали до 50 м. Звенья бетоновода соединяют 
посредством быстродействующих рычажных замков, обеспечивающих необходимую прочность и гер-
метичность стыков. 

Бетононасос СБ-95А представляет собой двухцилиндровый поршневой насос. При движении 
поршней бетонная смесь из приемной воронки 4 под действием силы тяжести и создающегося в ци-
линдрах разрежения засасывается в рабочий цилиндр, а оттуда нагнетается в бетоновод. Оба поршня 
работают в противоположных направлениях синхронно, т. е. когда один поршень засасывает смесь из 
приемной воронки, другой нагнетает ее в бетоновод. [1] 

В качестве крупного заполнителя целесообразно применять гравий, а не щебень. Гладкая по-
верхность и округленная форма гравия способствуют уменьшению трения между зернами и увеличе-
нию подвижности бетонной смеси. Наибольший размер зерен крупного заполнителя не должен превы-
шать 0,4 внутреннего диаметра бетоновода для гравия и 0,33 -- для щебня. Превышение указанной 
крупности зерен заполнителей ведет к образованию в бетоноводе пробок. Количество зерен пластин-
чатой (лещадной) или игловатой формы не должно превышать 15% по массе. 
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Современное развитие науки строительных материалов сфокусировано  получать эффективные 

материалы с дополнительными теплоизоляционными характеристики. Лидирующие позиции в сегменте 
внешних конструкций каркасные здания занимают изделия из ячеистого бетона. Это объясняется мно-
гочисленными преимуществами этого материала: низкая теплопроводность, негорючесть, легкий и 
прочный [1,2]. Его использование позволяет применять однослойные стеновые конструкции, снизить 
нагрузку на фундамент и несущие элементы зданий при их настиле. Научный и практический опыт про-
изводства и применения ячеистого бетона указывает на необходимость решения ряда задач с точки 
зрения совершенствования физико – механических характеристики [3]. 

Разработка научно - технологических основ повышения прочности клеточных бетона за счет из-
менения структуры и фазового состава продуктов гидросиликатного твердения, перспективной являет-
ся интенсификация процессов гидратации и кристаллизации в автоклавной обработке направлении. 
Потенциал повышения прочностных характеристик этого материала за счет его химизация достаточно 
высока. 

Актуальные проблемы технического регулирования свойств ячеистого бетона предлагается ре-
шать путем эффективного управления процессами структурообразования многокомпонентной системы 
с целью формирования ультра-микропористой структуры цементной матрицы. Пористая структура яче-
истого бетона образуется за счет ряда факторов: вида и соотношения сырьевых компонентов, смеси, 
степени их дисперсности; водно-твердое соотношение и реологические характеристики смеси; темпе-

Аннотация: В статье представлены результаты экспериментальных исследований влияния кремне-
земсодержащих компонентов на структуру и свойства ячеистого бетона. Показано, что создание опти-
мальной пористой структуры бетона и интенсификации гидратации и процессы кристаллизации в гид-
ротермальных лечения позволяет улучшить физико-механические характеристики ячеистого бетона.  
Ключевые слова: ячеистый бетон, пористость, экспериментальное исследование, теплоизоляцион-
ные характеристики, гидратация. 
 

ANALYSIS OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF CELLULAR CONCRETE 
 
Annotation: The paper presents the results of experimental studies on the effect of silicacontaining compo-
nents on the structure and properties of cellular concrete. It is shown that the creation of the optimal pore 
structure of concrete and the structure of the interporous frame, the intensification of hydration and crystalliza-
tion processes in hydrothermal treatment can improve the physical and mechanical characteristics of cellular 
concrete. 
Keywords: cellular concrete, porosity, experimental research, thermal insulation characteristics, hydration 



84 European Scientific Conference 

 

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

ратурного режима и скорости процесса эффективной массовой пористости; режимы гидротермальных 
лечения и т. д. [3]. 

Изучение гидратации, процессов кристаллизации и исследования структуры, спектрального ана-
лиза  используются микроскопия и ряд других стандартных анализов и методик. 

Улучшить кристаллохимические характеристики новых наростов и структуру материала матрицы 
ячеистого бетона, кварцевого песка был стало возможно  в мельнице LBM-7 лаборатории с добавлены 
триэтаноламина (чая) и лайма.  

На следующем этапе эксперимента компоненты исходного сырья измельчали с добавлением му-
хи зола в пропорции к кварцевому песку 1: 0.22 также в присутствии к чаю. Летучая зола характеризу-
ется следующим химическим составом : SiO2 – 60.0 ÷ 62.0%, Al2O3 – 29.0 ÷ 31.0%, Fe2O3 – 4.0 ÷ 0%, 
CaO + MgO – 1.5 ÷ 2.5% . 

Триэтаноламин относится к одним из наиболее эффективных поверхностно-активных полярных 
химических соединений, которые усиливают процесс шлифования. Механизм действия  обусловлен 
эффектами Ребиндера и снятие электростатических зарядов за счет поляризации. 

При прочих равных условиях, изменения в структуре ячеистого бетона 
с активированным компонентом кремнезема. Изменения наблюдаются в зоне контакта с кальци-

ем гидросиликаты.  
Доминирующий механизм участия кремнеземного компонента в процессах структурообразования 

при гидротермической обработке смеси происходит кристаллизация гидросиликатных соединений на 
поверхности механически активированного зерна в результате эпитаксиальных и химио-
эпитаксиальных взаимодействия.  

Ячеистый бетон, получают на основе портландцемента, кремнезема, извести, золы и фрезерного 
интенсификатора 

Триэтаноламин имеет разветвленную поровую структуру с размерами пор 1,5-4 мкм. Монодис-
персная многогранная структура формируется, укладывается в шестиугольную модель.  

Изменение характера пористости четко диагностируется на полученных изображениях.  
 

 
Рис. 1. Изменение характера пористости 

 
Суммируя приведенные данные, следует отметить, что по мере уменьшения радиуса пор общий 

объем пор на наноуровне увеличивается, то есть, поры небольшого размера, занимают большее про-
странство в бетоне, чем большие поры. 

Кумулятивный анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что ячеистый 
бетон класса В3.5 перспективен с точки зрения прочности при плотности 350 кг / м3 за счет механохи-
мической активации известково-кремнеземистого вяжущего. 

Таким образом, производится ячеистый бетон, который по плотности соответствует теплоизоля-
ционному, а по прочности – структурной и теплоизоляционной, является реальным фактом и перспек-
тивным направлением в современном производство строительных материалов. 
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Отличительной особенностью современных систем управления железнодорожной автоматики и 

телемеханики, является процесс компьютеризации. В этой связи актуальным является вопрос разра-
ботки автоматизированного рабочего места дежурного по станции (ДСП) АО «ЎТЙ». Данная статья по-
священа  вопросу   индивидуального управления одиночной стрелкой с централизованным питанием в 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности индивидуального управления одиночной 
стрелкой при централизованном питании с помощью монитора компьютера. Проведен анализ управле-
ния стрелкой при традиционных аппаратах управления. С учетом логики работы этих устройств, в ста-
тье предложен метод и средства, обеспечивающие с помощью монитора компьютера осуществить ин-
дивидуальное управление стрелкой. В схемах управления, в этом случае использованы принципы 
гальванической развязки с применением оптронов.  
Ключевые слова: блочная электрическая централизация, централизованное питание, стрелка, оптро-
ны, индивидуальное управление, монитор компьютера. 
 

INDIVIDUAL MANAGEMENT OF A SINGLE ARROW WITH CENTRALIZED POWER ON A MONITOR 
COMPUTER 
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Annotation. The article discusses the question of the possibility of individual control of a single arrow with 
centralized power using a computer monitor. The analysis of the control of the arrow with the traditional control 
devices. Taking into account the logic of operation of these devices, the article proposes a method and means 
of ensuring individual control of the arrow using a computer monitor. In the control circuits, in this case, the 
principles of galvanic isolation using optocouplers are used. 
Keywords: block electrical centralization, centralized power, arrow, optocouplers, individual control, computer 
monitor. 
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системе автоматизированного рабочего места ДСП.  
Рассмотрим техническое решение этого вопроса в существующих релейных системах. В системе 

блочной маршрутно-релейной централизации (БМРЦ) [1], предусмотрена возможность индивидуально-
го управления стрелками. В БМРЦ этот режим предусмотрен для ситуации, когда в случае поврежде-
ния схем наборной группы, необходимо, все стрелки входящие в маршрут, переводить индивидуально. 
Эта функция в существующих пультах управления и пульт-манипуляторах, рабочего места дежурного 
по станции, осуществляется с помощью трёхпозиционного  стрелочного коммутатора КМТ-4ФТ[1,2] 
(рис.1), имеющего 4 контактных тройника с двузначной нумерацией (11,12,13);...(41,42,43).[2] 

 

З

К

Ж

кмт
 

Рис. 1. Стрелочный коммутатор КМТ-4ФТ, стр. №5 
 
При переводе стрелочного коммутатора из среднего положения, соответствующего маршрутному 

управлению, в крайнее для индивидуального управления, над коммутатором включаются контрольные 
лампы (по окончании перевода стрелки): зеленая - при плюсовом “+” положении стрелки и желтая - при 
минусовым “-” положении стрелки. 

Зеленые или жёлтые контрольные лампы при индивидуальном управлении загораются только в 
том случае, если положение стрелочной рукоятки коммутатора соответствует фактическому положе-
нию стрелки. Красная лампа над стрелочным коммутатором предназначена для контроля взреза стрел-
ки и включается через тыловые контакты обще контрольного реле ОК. Эта лампа кратковременно заго-
рается при каждом переводе стрелки.  Для определения действительного положения стрелки по кон-
трольным лампам над стрелочным коммутатором при маршрутном управлении (подсветка коммутато-
ров) служат кнопки КС (контроль стрелок), при нажатии КС от релейной панели на контакты 13 и 33 
стрелочного коммутатора подается питание КМС  и, в  зависимости  от состояния реле ПК и МК в блоке 
С, загорается  зелёная или жёлтая контрольная лампа.  

 При разработке АРМ на мониторе должны быть отражены  и предусмотрены переключатели 
для индивидуального перевода стрелок. Следовательно, действия ДСП по индивидуальному переводу 
стрелки должны быть трансформированы в схему управления стрелкой. 

Для  увязки цепей контроля (рис.2)  и цепей управления (рис.3) стрелочных коммутаторов с мо-
нитором АРМ  можно использовать оптронные развязки VE по питанию в выходных цепях микропро-
цессора. При этом каждый контактный тройник КМТ представляется в виде двух контактов: нормально 
замкнутого и нормально разомкнутого  (рис. 2,3). 

Эти оптроны обозначены на схеме как переменные с несколькими символами: первая цифра 
(символ) соответствует № стрелки, второй - символ переменной X, третья двухзначная цифра соответ-
ствует номеру контакта (тыловой или фронтовой). В нормально замкнутых (тыловых) контактах  пере-
ход эмиттер-коллектор оптрона VE1 открыт. Например, клемма 11-13 одноименных контактов КМТ, 
считаются замкнутыми в цепи оптрона VE2, при этом его состояние обозначается  как переменная 
5x13=1 для стрелки 5. 
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Рис. 2. Контрольные цепи КМТ 
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Рис. 3. Управляющие цепи КМТ 
 
Управление  оптронным коммутатором осуществляется через микропроцессор, который при 

нажатии курсором мыши на кнопки монитора  “+” или “-”, задаёт согласно программе, следующие зна-
чения переменных на выходах VE в цепях управления и контроля. При команде переводе стрелки 5 на 

“-” (исходное положение стрелки при переходе на индивидуальное управление “+”): 5×12; 5 × 13̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅;  

5× 22;  5 × 23̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. При переводе стрелки на “+”, значение выходных переменных следующие: 5×32; 

 5 × 33̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 5× 42; 5 × 43̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Таким образом реализуется логическая функция «И», как по управлению, так 
и по контролю за положением стрелки. 

Полная схема выходной цепи оптронной развязки по индивидуальному управлению приведена 
на рис.4 (переменная 5x23). Полная схема выходной цепи оптронной развязки по контролю, т.е. вклю-
чение индикатора Ж (светодиода VD1)  в контрольной цепи КМТ приведена на рис.5 (переменная 

5×12).  
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Рис. 4. Управляющая переменная 5х23 в цепи управления КМТ 

 
Неисправности в выходных управляющих цепях МП коммутатора типа “короткое замыкание”  

(0 → 1) могут вызвать самопроизвольный перевод стрелки. Однако, данная ситуация не представляет 
прямой угрозы безопасности движения, так как такой перевод возможен только в том случая если: 

1) имеется питание полюс ТП; 
2) стрелка свободна от подвижного состава; 
3) стрелка не замкнута в маршруте. 
В таком случае контроль фактического положения стрелки сохраняется. Неисправности типа “об-

рыв” (1 → 0) могут привести к тому, что стрелку нельзя будет перевести индивидуально при этом од-
нако, контроль положения стрелки сохраняется, что также не создает угрозу безопасности движения. 

Неисправности типа “короткое замыкание”  (0 → 1)  в контрольных  цепях (цепях индикации) и 
неисправности типа “обрыв”  (1 → 0) либо не влияют на показания контрольных ламп З, Ж, К, либо 
приводят к потере индикации  в целом при индивидуальном управлении, так как цепи МП коммутатора 
включаются последовательно с контактами ПК (МК) по схеме логического И. 
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Рис. 5. Включение индикатора Ж (светодиода VD1)  в контрольной цепи КМТ 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НА ПРИМЕРЕ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА ПО 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Кулагин Владимир Николаевич 
Инженер по метрологии 

АО «Активный Компонент» 
 

 
На сегодняшний день многие предприятия сталкиваются с рядом проблем. Как повысить эффек-

тивность и результативность на производстве. Как минимизировать затраты. Как оптимизировать про-
цессы с целью снижения издержек и т.д. При этом нет четкого понимая, какие действия необходимо 
совершить. Не достаточно только выявить/идентифицировать процессы. Также необходимо понимать, 
что для оптимизации процессов, необходимо выявить критерии оптимизации и провести ряд процедур, 
требующих определенного количества временных затрат. Задействовать человечески ресурсы в виде 
привлечения квалифицированного специалиста, компетентного в данной области. Для повышения эф-
фективности и результативности функционирования предприятия, определить, эффективность какого 
бизнес-процесса (БП) необходимо повысить, по каким комплексным показателям рассчитывать эффек-
тивность или результативность бизнес-процесса. Руководители высшего звена, лица ответственные за 
принятия решений, порой упускают некоторые факторы, косвенно или напрямую влияющие на эффек-
тивность, стабильность, процветание бизнеса. Погружаясь с головой в рутинный процесс решения те-

Аннотация: В статье представлена четырёхэтапная модель построения системы, для эффективного 
управления предприятием. Рассмотрены вопросы по формированию миссии, целей и задач предприя-
тия. На примере отдела по метрологическому обеспечения, выявлены основные бизнес-процессы. 
Идентифицированы и формализованы показатели бизнес-процессов отдела по метрологии. На основе 
проведенного исследования автором предлагается выделить четырехэтапную модель построения си-
стемы, для эффективного управления предприятием. 
Ключевые слова: система управления предприятием, стратегическая цель, тактическая цель, опера-
тивная цель, бизнес-процесс, комплексные показатели.  
 

BUILDING A SYSTEM OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE, FOR EXAMPLE 
BUSINESS PROCESSES OF THE DEPARTMENT FOR METROLOGICAL SUPPORT 

 
Kulagin Vladimir Nikolaevich 

 
Abstract: the article presents a four-stage model of building a system for effective enterprise management. 
The questions on the formation of the mission, goals and objectives of the enterprise. On the example of the 
Department of metrological support, identified the main business processes. Indicators of business processes 
of the Department of Metrology are identified and formalized. Based on the study, the author proposes to iden-
tify a four-stage model of building a system for effective enterprise management. 
Key words: enterprise management system, strategic goal, tactical goal, operational goal, business process, 
complex indicators. 
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кущих вопросов и контроля однообразных задач, порой перестают уделять время на постановку стра-
тегических задач, и следование стратегическим целям(цели) предприятия. На (Рис. 1) представлена 
модель построения системы эффективного управления предприятием. Предложенная модель состоит 
из 4-х основных этапов: 1) Формирование миссии и стратегии предприятия. 2) Постановка и идентифи-
кация. 3) Выявление и определение бизнес-процессов. 4) Оценка результатов.  
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Рис.1. Система эффективного функционирования предприятия 
 
Для реализации данной модели необходимо применить не только методологию процессного под-

хода, а так же SMART-анализ, методики для идентификации комплексных и единичных показателей 
бизнес-процессов. На 1-м этапе формируется миссия и стратегия развития предприятия. В рамках 
сформированной миссии и стратегии, ставятся стратегические цели. Миссия является основополагаю-
щим фундаментом предприятия. Миссия (англ. mission) – цель, предназначение, задача. Формирова-
ние миссии предприятия необходимо для понимания основных стратегических целей организации, по-
нимания смысла ее существования. Цель – (objective) результат, который должен быть достигнут[1]. 
Важную роль при постановки целей является трехуровневая стратификация целей: стратегические – 
тактические – оперативные. Стратегические цели – задают направление развития предприятия в це-
лом. Тактические цели – ставятся исходя из стратегических ориентиров, позволяющие конкретизиро-
вать ценностные компоненты стратегической цели[2]. Оперативные цели – краткосрочные цели, обес-
печивающие достижение тактических целей. На (Рис. 2) представлена структура целей. Каждая цель 
должна быть ограничена во времени.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


92 European Scientific Conference 

 

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

Стратегическая цель 

Тактическая цель 1

c 1.1 по n.m – Оперативные цели

1.1 1.2 ... 1.m

Тактическая цель 2

2.1 2.2 ... 2.m

...

... ... ... ...  
Тактическая цель n

n.1 n.2 ... n.m

 
Рис.2. Структура целей 

 
Стратегическая цель: например увеличение прибыли или достижение каких-либо показателей до 

уровня Х в конце хххх года, (за 1 календарный год). Т.е. стратегическая цель определена во временном 
интервале, заданы конечные пределы, по которым можно определить, что цель достигнута и на сколь-
ко % выполнена. Тактические цели – цели поставленные на 1 квартал/месяц/полугодие, так же должны 
иметь определенные пороговые значения, которые необходимо достигнуть за этот квартал. Оператив-
ные цели – цели поставленные на 1 месяц/неделю, так же с определенным пороговым значением, ко-
торого необходимо достигнуть за этот месяц/неделю. 

Следующий ступеней идет постановка задач. Под задачей будем понимать некий процесс – со-
стоящий из последовательности конечных действий, результат которых приведет к завершению рабо-
ты/функционирования самого процесса. Любая задача ставиться исходя из сформулированной цели. 
Для реализации цели в большинстве случаев требуется поставить несколько задач.  

Не редко возникает вопрос чем отличается Задача от Цели. Цель отвечает на вопрос – Что нуж-
но сделать? Цель реализуется за счет выполнения задач. Задача отвечает на вопрос – Как это сде-
лать? Задачи выполняются посредством применения конкретных действий, методик, средств, ресурсов 
и т.д. Типы задач, аналогичны структуре Целей (Рис.2) и подразделяются на: стратегические задачи; 
тактические задачи; оперативной задачи. Данная структура задач, позволяет уйти от тривиального 
представления, как «Сложные задачи разбиваются на подзадачи». Сложных задач – не бывает. Есть 
Стратегические задачи, которые разбиваются на тактические, а те в свою очередь на оперативные. 
Важную роль играет формулировка задачи. При формулировки Задачи необходимо обращать внима-
ние, на то, чтобы Задача не была сформулирована в виде Цели, иначе будет невозможно ее выпол-
нить на 100% из-за применения неверных инструментов для ее выполнения.  

Деятельность большинства предприятий можно представить в виде бизнес-процессов. Постав-
ленные цели и выполняемые задачи тесно коррелируют с бизнес-процессами предприятия. После вы-
явления и регламентации бизнес-процессов необходимо опередить комплексные и единичные показа-
тели, влияющие на эффективность функционирования того или иного бизнес-процесса. Пример: в таб-
лице 1 представлены бизнес-процессы отдела метрологии, идентифицированные в рамках внедрения 
процессного подхода.  

 
Таблица 1 

Бизнес-процессы отдела метрологии 
Категория Бизнес-процесс 

Процессы управления Управление проектами 

Управление финансами 

Основные процессы Регистрация новых СИ 

Прием СИ на поверку, калибровку 

Ремонт и списание СИ 

Обеспечивающие процессы Заключение договора на оказание услуг по поверке, ремонту СИ 

Порядок выдачи СИ из обменного фонда 

Порядок хранения технической документации СИ 
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Для четкого понимания функционирования бизнес-процессов применялись средства имитацион-
ного моделирования БП в нотациях IDEF0(1) (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Бизнес-процессы отдела метрологии в нотации IDEF0(1) 

 
Идентифицированные бизнес-процессы были формализованы в регламентах по метрологическому 

обеспечению предприятия. Для управления бизнес-процессом необходимо оценить эффективность его 
функционирования. На основе описанных БП, представленных в регламентах, были выявлены комплекс-
ные и единичные показатели, которые влияют на эффективность функционирования БП. В таблице 2, 
представлен фрагмент методики расчета показателей функционирования БП отдела метрологии. 

Определив и формализовав показатели БП можно провести оценку эффективности функциони-
рования БП. Полученные результаты позволяют управлять качеством функционирования БП отдела 
метрологии. Если результаты некоторых показателей не удовлетворительны, то идентифицируем фак-
торы, повлиявшие на причины возникновения полученного результата. Далее согласно (Рис.1) завер-
шаем IV этап построения системы эффективного управления предприятием.  

 
Таблица 2 

Бизнес-процессы отдела метрологии 

Наименование 
БП 

Комплексные показатели Единичные показатели: 

Наименование 
показателя 

Характеристика Формула Характеристика 

Прием СИ на 
поверку, ка-
либровку 

План поверки 
Соблюдения 
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Выводы. Корреляция стратегических, тактических, оперативных целей с миссией компании и 
оценкой выявленных (формализованных) показателей бизнес-процессов, позволяет сформировать у 
лиц принимающих решения комплексное понимание о формировании системы управления предприя-
тием. Осуществить оптимизацию идентифицированных бизнес-процессов по временным, финансовых 
и организационным затратам, за счет рассчитанных значений комплексных показателей.  
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УДК 004 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕК И ЭЛЕКТРОННЫХ МУЗЕЕВ 

Маматмурадова Мадина Убайдулла кизи,  
Бозорова Ирина Жуманазаровна 

студентки 
ТУИТ Каршинский филиал,  

Узбекистан 
 

 
Развитие средств коммуникации, техники, программного обеспечения, технологий преобразова-

ния, защиты, передачи, предоставления и хранения информации способствует совершенствованию 
технологий создания и распространения интегрированных электронных ресурсов, но требует разработ-
ки новых норм и правил эффективного управления ими, научного обоснования и практического внед-
рения рациональных приемов работы, выбора соответствующих стратегий организации ресурсов кон-
кретного учреждения. Многие считают, что поскольку речь идет об информации, размещенной на элек-
тронных носителях, то следует эти библиотеки, музеи и архивы называть электронными.   

Электронные библиотеки, являясь информационно-поисковой системой, с точки зрения ком-
фортности информационной среды должны отвечать следующим требованиям и обеспечивать:  

 соответствие дизайна сайта общей идее ресурса;  

 простоту поисковых средств;  

 удобство работы с документами;  

 индивидуализацию работы с пользователем; 

 организацию обратной связи;  

 соответствие требованиям поисковой оптимизации. 

Аннотация: Целью данной статьи является актуальность создания электронных библиотек, электрон-
ных музеев и доступность информационных ресурсов, являясь неотъемлемой частью информационно-
го общества и выполняя массу важных функций, среди которых реализация права на доступ к инфор-
мации, создание и хранение огромных массивов информации, классификация источников по отраслям 
знаний. 
Ключевые слова: электронные библиотеки, электронные музеи, доступность информационных ресур-
сов, цифровые ресурсы, технологические процессы. 
 

TECHNOLOGIES FOR CREATING ELECTRONIC LIBRARIES AND ELECTRONIC MUSEUMS 
 

Mamatmuradova Madina Ubaydulla qizi, 
Bozorova Irina Jumanazarovna 

 
Annotation: The purpose of this article is the relevance of the creation of electronic libraries, electronic muse-
ums and the availability of information resources, being an integral part of the information society and perform-
ing a lot of important functions, including the realization of the right to access to information, the creation and 
storage of huge amounts of information, the classification of sources by branches of knowledge. 
Key words: electronic libraries, electronic museums, availability of information resources, digital resources, 
technological processes. 
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Электронные библиотеки, музеи, архивы делают доступными произведения культуры, в том чис-
ле классические, не только возможностью обращения к ним множества людей, но и тем, что помогают 
значительно быстрее находить информацию, чем прежние информационные продукты (улучшение 
навигационных параметров), а также углубить знания посредством гиперссылок [1]. 

Однако думается, что новый информационный продукт не заменяет, а дополняет прежние, и для 
пользователя сохранятся реальные документальные фонды, музейные экспозиции и т.п. 

Развитие техники и каналов связи, появление возможности мгновенного обмена информацией с 
любой точкой мира привело к началу формирования глобального информационного общества. Умелое 
управление информационными потоками и владение информацией способствуют построению грамот-
ного управления различными процессами, будь то политика, бизнес или образование. 

В современной библиотеке пользователь должен получить доступ к книжному фонду, электрон-
ному каталогу, Интернет, коллекции обучающих и развлекательных медиа-ресурсов. Среди услуг – по-
иск, копирование, сканирование, печать данных. 

Если рассматривать не столь далекие перспективы развития библиотек и уделить внимание тех-
нологиям, которые уже активно используются в других отраслях, то можно составить список того, без 
чего библиотека не сможет обойтись в ближайшем будущем: 

Удаленный пользователь. Ориентирование работы не только на реального, но и виртуального 
читателя расширит аудиторию библиотеки до глобальных масштабов. Создание тематических библио-
течных сайтов, объединение их в порталы и предоставление доступа к ресурсам через них, оказание 
услуг по поиску информации - все это возможно в «глобальной» библиотеке. 

Мобильный доступ. Уровень развития беспроводных технологий передачи данных позволяет се-
годня осуществлять доступ к множеству сетевых сервисов с мобильных устройств (ноутбук, смартфон). 
Услуга доступа в сеть Интернет по беспроводным каналам становится все более востребованной, по-
этому библиотеки также должны быть оснащены всем необходимым оборудованием и программным 
обеспечением, а также каналами связи для предоставления данной услуги. Также посредством мо-
бильных технологий можно осуществлять доступ к ресурсам внутренних сетей библиотек. 

Электронная доставка документов.  При решении ряда юридических и технических задач мож-
но реализовать систему электронной доставки документов и изданий, заказы осуществляются через 
Интернет-сайты, электронную почту. Реализовать оплату можно по удаленной технологии – через рас-
пространенные системы электронных платежей. 

Автоматизация всех технологических процессов. Весь жизненный цикл книги можно разложить 
на несколько составляющих, каждую из которых представить отдельной технологической задачей: 

- Заказ литературы производится в электронном виде, оплата – при помощи систем электрон-
ных платежей. Далее по каналам связи в фонд поступают электронные источники, либо доставляются 
книги. 

- Каждый электронный вариант оснащен библиографическим описанием, легко конвертируе-
мым во внутренний формат системы автоматизации.  

- Расстановка фондов также проходит при помощи радиометок – стеллаж откликается на со-
ответствующие экземпляры. 

- Инвентаризация электронных изданий производится путем автоматического просмотра хра-
нящихся массивов информации и проверки наличия файлов и их контрольных сумм. Проверка наличия 
книг происходит аналогично процедуре внесения в электронный каталог – пространственное считыва-
ющее устройство последовательно опрашивает находящийся в помещении фонд, определяя наличие 
или отсутствие того или иного экземпляра. Результаты могут быть представлены в наглядном графи-
ческом виде, также могут быть обозначены необходимые перестановки книг для соблюдения правил 
расстановки. 

- Книговыдача может быть реализована путем автоматического учета книг, прошедших через 
зону слежения, они записываются в электронный формуляр читателя, билет которого также оснащен 
идентификатором на радиометках. Система исчисления сроков сдачи может быть связана с комплек-
сом защиты от краж, что не позволит должникам просто так уйти с новыми книгами. 
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- Списание книг происходит путем удаления записей из электронного каталога и базы мате-
риальной ответственности, а изъятие экземпляров с полок организуется при помощи все той же систе-
мы, что и при расстановке фонда. С электронными экземплярами произведений и документов дело об-
стоит еще проще – после удаления записей из всех баз файл удаляется из общего массива данных. 

Услуги, основанные на новых технологиях, могут стать дополнительным источником доходов 
библиотек. Для реализации перечисленных технологий предстоит решить ряд проблем, связанных с 
правовым регулированием вопросов интеллектуальной собственности и созданием единых центров 
каталогизации. Все эти технологии позволят организовать высокотехнологичную работу библиотек, 
оптимизировать процессы работы с документами и фондом, а также вывести обслуживание читателей 
на качественно новый уровень, повышая тем самым доступность информации и, расширяя, аудиторию 
пользователей информационных ресурсов до глобальных масштабов. 

Подводя итоги можно сказать, что для того, чтобы перспективы библиотек были достаточно оп-
тимистичны, то есть - все вопросы и загадки разрешены, нужны, как всегда, идея, желание, люди, кото-
рые этого хотят и будут делать, а также технологии и система, позволяющие это сделать. 
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МИКРОВОЛНЫ, КАК СРЕДСТВО ПЕРЕДАЧИ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЫ 

Дорофеев Данил Петрович  
Студент 

ФГБОУ ВО «Казанский Государственный Энергетический университет» 
 

 
В передачи электрической энергии из космоса человечество нуждается уже сейчас, а в будущем 

эта потребность возрастет еще больше. Данная технология позволит экспортировать любое количе-
ство энергии в труднодоступные места, куда тянуть линии передач либо дорого, либо невозможно. 
Приведем пример плавающего города посреди океана, снабжение энергией которого будет затруднено 
из-за ряда факторов: дополнительные сооружения под электростанцию, требующие либо органическое 
топливо для преобразования, либо ядерное либо использование энергии возобновляемых источников, 
мощности которых может оказаться мало для растущего города, а строить целые фермы солнечных 
панелей рядом с ним нецелесообразно из-за воздействия природы. Так на помощь может придти тех-
нология “энергии из космоса”. 

Каким же способом можно непрерывно получать энергию в космосе не тратя ресурсы для преоб-
разования? Тем же, каким и на Земле. Солнечные фермы.  Соорудив структуры из солнечных панелей, 
всегда обращенных к Солнцу, мы получаем постоянную выработку электроэнергии, вырабатывать ко-
торую гораздо эффективнее в космосе нежели на Земле. Так как на орбите отсутствует земная атмо-
сфера, поглощающая часть солнечной энергии, отсутствует пыль, загрязняющая панели, отсутствует 
облачность и плохая погода, снижающие эффективность выработки на Земле. Таким образом мы по-
лучим полный КПД от панелей в условиях космоса. Что касается суточного цикла, то приемлемым бы-
ло бы расположить 3 станции под углом 120 градусов относительно продольного сечения Земли. Такая 
расстановка станций будет передавать энергию 24 часа в сутки в любую точку планеты (Рис. 1). 

Солнечная энергия, попадающая на солнечные панели, преобразуется в постоянный ток, кото-
рый питает микроволновый излучатель, который в свою очередь расположен на устройстве, направля-
ющем излучатель максимально точно на цель подачи излучения (Рис.2.). На Земле же располагается 
устройство, улавливающее излучение из космоса при помощи дипольных антенн (Рис.3). Далее эта 
энергия снова преобразуется в электрическую и обеспечивает потребителя.  

 

Аннотация: данная статья ознакомит с принципом работы и устройством передачи микроволновой 
энергии из космоса на Землю. Востребованность и перспектива данной технологии.  
Ключевые слова: электроэнергия, орбита Земли, микроволновая энергия , энергия из космоса, сол-
нечные панели. 
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Annotation: this article will introduce the principle of operation and the organization for transferring microwave 
energy from space to Earth. Demand and perspective of this technology. 
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Рис. 1. Расположение солнечных станций в космосе 

 

 
Рис. 2. Принцип устройства солнечной станции на орбите Земли 

 
Направляясь из космоса, часть энергии рассеивается, что относится к потерям, однако при по-

стоянном получении солнечной энергии, эти потери незначительны и не несут экономических убытков, 
а сами микроволны принимают вид безопасный для живого организма.  
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Рис. 3. Принцип принятия микроволновой энергии на поверхности Земли 

 
 
Осуществление такого проекта в наше время довольно дорогое. Поэтому первые образцы будут 

питать лишь самые важные и не мене дорогие объекты на планете. В наших условиях, количество за-
пусков для постройки таких электростанций будет большим, точно рассчитать пока не предоставляется 
возможным. Ведь придется спланировать оптимальное количество запусков с громоздкими аппарата-
ми, спланировать обслуживание таких СЭС. 
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Современное экономическое развитие промышленных предприятий обуславливает повышение 

требований к качеству выпускаемой продукции. Определению понятия "качество" посвящено достаточ-
но большое количество научных работ, начиная с Аристотеля "качеством является относящееся к сущ-
ности видовое отличие" и заканчивая сегодняшним днем, где ГОСТ определяет качество как "совокуп-
ность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности 
в соответствии с ее назначением". В тоже время профессор В.Н Протасов в своей работе [1] предлага-
ет использовать понятие "потребительское" качество, где одним из свойств называется надежность 
объекта. Кроме того, статистический анализ литературных данных [2,3 и др.] позволяет определить 
надежность как более весомое свойство качества (по сравнению с другими его свойствами: безопасно-
стью, технологичностью и др.). С другой стороны, один из ведущих специалистов по теории надежности 
А.С. Проников говорит "Надежность – это один из основных показателей качества изделий, проявляю-
щийся во времени и отражающий изменения, происходящие в машине на протяжении все времени ее 
эксплуатации" [4]. Сложившиеся к настоящему времени системы обеспечения надежности полное 

Аннотация. В данной работе проведено соответствие служебных характеристик высомарганцовистых 
сталей единичным показателям надежности деталей породоразрушающего инструмента и оборудова-
ния. Сформулировано определение "надежность материала", обуславливающее комплекс свойств и 
характеристик, позволяющих обеспечить реализацию единичных показателей надежности изделия 
(безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность или их различные комбинации) 
при заданных режимах или определенных условиях эксплуатации. 
Ключевые слова: качество, надежность, материал, свойства, соответствие. 
 

DETERMINATION OF SERVICE CHARACTERISTICS OF MATERIALS THAT DETERMINE THE 
RELIABILITY OF PARTS OF ROCK-CUTTING EQUIPMENT 

 
Romanov I.O. 

 
Annotation. In this work the correspondence of service characteristics of high-manganese steels to single 
indicators of reliability of details of the rock-cutting tool and the equipment is carried out. The definition of "ma-
terial reliability" is formulated, which determines a set of properties and characteristics that allow to ensure the 
implementation of single indicators of product reliability (reliability, maintainability, persistence, durability or 
their various combinations) under specified conditions or certain operating conditions. 
Key words: quality, reliability, material, properties, compliance. 
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обоснование получила в работах [5, 6]. Основу этих систем составляют тщательные физические ис-
следования, лабораторное и эксплуатационное использование материалов деталей, узлов. А профес-
сор В.Г. Дажин отмечает, что надежность деталей, узлов, агрегатов реализуется за счет материалов. 
Логично предположить, что если надежность деталей (как элементарных элементов системы) опреде-
ляется надежностью материалов, то и надежность материала определяется показателями надежности 
детали. 

К сожалению, в настоящее время научно-техническая, справочная литература математически не 
определяют понятие "надежность материала". Поэтому введение этого понятия и его математического 
описания является весьма актуальной задачей, как с теоретической, так и с практической стороны. 

При этом надежность в соответствии с ГОСТ 27.002-2015 – это комплексное свойство, которое в 
зависимости от назначения объекта или области его применения может включать в себя безотказность, 
ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость или определенное сочетание этих свойств. Соот-
ветственно, говоря про надежность деталей и материалов машиностроения, наиболее полной оценкой 
надежности будет показатель включающий все вышеперечисленные характеристики для конкретных 
условий эксплуатации. 

Для рассмотрения вышеуказанных единичных показателей надежности деталей применительно 
к материалам целесообразно привести определение в соответствии с ГОСТ 27.002-2015. 

Безотказность – это свойство изделия непрерывно сохранять работоспособность в течение не-
которой наработки, а к ее показателям относятся: вероятность безотказной наработки, средняя нара-
ботка до отказа; интенсивность отказов и т.д. 

Ремонтопригодность – это свойство изделия к поддержанию и восстановлению работоспособ-
ного состояния путем технического обслуживания и ремонта. К ее показателям относятся: вероятность 
восстановления; среднее время восстановления; интенсивность восстановления и т.д. 

Сохраняемость – это свойство изделия сохранять в заданных пределах значения параметров, 
характеризующих способность изделия выполнять требуемые функции в течение хранения и транспор-
тировки, а к ее показателям относятся: заданная вероятность установленного срока сохранности; сред-
ний срок хранения; интенсивность отказов при хранении и т.д. 

Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предель-
ного состояния с необходимыми перерывами для проведения технического обслуживания и ремонтов, 
а к ее показателям относятся: средний ресурс; гамма процентный ресурс; срок службы и т.д. 

Поскольку в классической теории надежности отсутствуют функционально-математические зави-
симости единичных показателей надежности детали, а надежность рассматривается для машины в 
целом, то в первую очередь, необходимо формирование системы данных показателей. 

Наиболее полное описание формирования математических зависимостей единичных показате-
лей надежности (безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости, долговечности) деталей отраже-
но в работах [7, 8]. 

Также необходимо отметить, что литературные источники не отражают принципы выбора мате-
риалов с учетом показателей надежности, а вышеуказанные показатели применительно к материалам 
в научно-технической литературе отсутствуют.  

В "классической теории" выбора материалов основным направлением считается определение 
долговечности детали, как основного показателя надежности и отмечается, что "долговечность детали 
– продолжительность работы детали (узла) до полного разрушения". При этом условия эксплуатации 
не учитываются. 

Достаточно большую группу изделий составляют детали породоразрушающего инструмента и 
оборудования, работающие в условия ударно-абразивного износа и, чаще всего, изготовленные из вы-
сомарганцовистой стали. Определение параметров надежности указанных деталей является весьма 
актуальной и востребованной задачей. Учитывая, что надежность деталей (как элементарных элемен-
тов системы) определяется надежностью материалов, необходимо промести сопоставление единич-
ных показателей надежности деталей и служебных характеристик материалов.  

В целях визуализации сопоставления предложено параметры деталей и служебные характери-
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стики материала отобразить в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Соответствие рабочих свойств материала и показателей надежности 

Единичный показа-
тель надежности 

Определение 
Служебная характери-
стика высокомарган-

цовистой стали 
Определение 

Безотказность 

свойство объекта непре-
рывно сохранять способ-
ность выполнять требуе-
мые функции в течение 
некоторого времени или 
наработки в заданных 
режимах и условиях при-
менения 

Износостойкость 

свойство материала ока-
зывать сопротивление 
изнашиванию в опреде-
ленных условиях трения, 
оцениваемое величиной, 
обратной скорости изна-
шивания или 
интенсивности изнашива-
ния 

Ремонтопригодность 

свойство объекта, заклю-
чающееся в приспособ-
ленности объекта к пре-
дупреждению, обнаруже-
нию и устранению отказа 
путем проведения техни-
ческого обслуживания и 
ремонта. 

Твердость 

способность материала 
сопротивляться пластиче-
ской деформации или 
разрушению при местном 
силовом воздействии 

Сохраняемость 

свойство объекта сохра-
нять способность к вы-
полнению требуемых 
функций после хранения 
и (или) транспортирова-
ния при заданных сроках 
и условиях хранения и 
(или) транспортирования. 

Ударная вязкость 

способность материала 
поглощать механическую 
энергию в процессе де-
формации и разрушения 
под действием ударной 
нагрузки 

Долговечность 

свойство объекта, заклю-
чающееся в его способ-
ности выполнять требуе-
мые функции в заданных 
режимах и условиях ис-
пользования, техническо-
го обслуживания и ремон-
та до достижения пре-
дельного состояния. 

  

 
Проведенный анализ контекста понятий "безотказность" и "износостойкость" (табл. 4.1), а также 

метод "сопоставления" [9] показывают, что в понятии "износостойкость" определены конкретные функ-
ции материала и условия его эксплуатации, т.е. износостойкость является частным случаем безотказ-
ности детали, соответственно для определения данного единичного показателя надежности возможно 
использование ранее изложенных подходов. 

В то же время свойств, соответствующих другим единичным показателям надежности высоко-
марганцовистых деталей (ремонтопригодности, сохраняемости и долговечности), в нормативно-
технической, научной и справочной литературе не приводится.  
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Таким образом, наиболее значимым единичным параметром надежности высокамарганцовистых 
деталей породоразрушающего инструмента является износостойкость (безотказность), при этом для 
определения комплексного показателя надежности [7, 8] возможно и целесообразно использование 
средних справочных значений единичных показателей ремонтопригодности и сохраняемости, а в каче-
стве показателя безотказности применять значения коэффициента износостойкости детали, что позво-
ляет сформулировать определение "надежность материала" – это комплекс свойств и характеристик, 
позволяющих обеспечить реализацию единичных показателей надежности изделия (безотказность, 
ремонтопригодность, сохраняемость, долговечность или их различные комбинации) при заданных ре-
жимах или определенных условиях эксплуатации. 
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Современные системы технического зрения становятся более совершенными, благодаря разра-

боткам в микроэлектронике и в теории алгоритмов. Вклад в развитие данной области внесли Бетелин 
В.Б., Глушков В.М., Валиев К.А., Красников Г.Я., Корячко В.П., Стемпковский А.Л., Преснухин Л.Н., Пет-
ричкович Я.Я., Шахнов В.А. и др. В системах видеонаблюдения особую роль играют алгоритмы выде-
ления фрагментов изображений с подвижными объектами, разработанные Алпатовым Б.А., Бабаяном 
П.В., Блохиным А.Н., Степашкиным А.И. и зарубежными учёными В. Гримсоном, Т. Канаде, Р. Колин-
зом, Д. Коминисью, Дж. Маликом, К. Стоуфером и др. Для повышения эффективности алгоритмов вы-
деления движущихся объектов используется предварительная обработка, фильтрация и сегментация 

Аннотация: Анализируются архитектурные особенности свёрточных нейронных сетей: иерархическая 
организация; локальные рецепторные поля; общие синаптические (фильтрующие) коэффициенты. 
Рассмотрены вопросы взаимодействия слоев и выделения признаков. Предложен алгоритм создания и 
обучения блочной декомпозиции свёрточных нейронных сетей и их разделение по типу комбинирова-
ния слоев на группы.  
Ключевые слова: свёрточные нейронные сети, архитектура свёрточных сетей, изображения, алго-
ритм, классы объектов. 
 
THE ALGORITHM FOR CREATING AND TEACHING A BLOCK DECOMPOSITION OF CONVOLUTIONAL 

NEURAL NETWORKS 
 

Koldaev Victor Dmitrievich, 
Volkov Alexander Sergeevich, 

Lisov Oleg Ivanovich 
 
Abstract: Architectural features of convolutional neural networks are analyzed: hierarchical organization; local 
receptor fields; common synaptic (filtering) coefficients. The questions of interaction of layers and selection of 
features are considered. The algorithm of creation and training of block decomposition of convolutional neural 
networks and their division on type of a combination of layers on groups is offered. 
Key words: convolutional neural networks, architecture of convolutional networks, images, algorithm, object 
classes. 
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изображений (Грузман И.С., Косых В.П., Перетягин Г.И., Спектор А.А., Хант Б.Р., Ярославский Л.П., У. 
Претт). В настоящее время получили развитие алгоритмы обработки изображений на основе машинно-
го обучения и нейронных сетей (А. Крижевский, Я. Лекун, Д. Редмон, К. Седжеди, А. Цисерман, Дж. 
Хинтон и др.).  

При обработке изображений часто используют сверточные нейронные сети (СНС), которые со-
стоят из двух основных частей: отвечающих за выделение признаков и за классификацию [1]. Слои мо-
гут иметь разные функции, а нейроны сгруппированы в пластины для того, чтобы обрабатывать вход-
ные сигналы с сохранением топологических отношений. Классическая архитектура СНС подразумевает 
два типа слоёв: слои свертки (C-слои) и слои усреднения (S-слои) (рис.1). 

 

Макрослой

Слой свертки (С-слой)

Вход

Пластина нейронов Слой усреднения (S-слой)

Вырожденный С-слой, каждая 
карта уменьшена до 1 нейрона

Нейроны 
классификатора

Часть, отвечающая за выделение признаков Классификатор

Рис. 1. Общая структура сверточной нейронной сети 
 

Слои с разными функциями обычно объединяются в один макрослой. При этом рецептивные по-
ля (РП) нейронов S-слоя не пересекаются. Качество работы СНС на архитектурном уровне зависит от 
двух категорий параметров. 

Первая категория – выделитель признаков для различных типов слоёв. Для данной категории 
СНС подразделяются на три основные группы [1, 2]: 

1) Простейшая архитектура, использующая только свёрточные слои. Выделитель признаков 
состоит из слоёв свертки, а масштабирование карт осуществляется через уменьшение зоны пересече-
ния РП.  

2) Классическая архитектура, включающая слои свёртки и усреднения (более сложные, чем 
простое уменьшение зоны пересечения РП).  

3) Усложнённые архитектуры, использующие множество типов слоёв и комбинации их после-
довательного применения: 1) слой для «выпрямления» нелинейности (вычисляет модули от входных 
данных предыдущего слоя); 2) слой локальной контрастной нормализации. Эти два слоя позволяют 
увеличивать качество идентификации. Архитектура сети усложненной архитектуры (за счет многообра-
зия слоев) позволяет настраивать способность обобщения и точность идентификации. 

Вторая категория обозначается степенью связанности весов, которые определяются в СНС 
по отношению к сверточному слою (рис.2). 

Нейроны, с похожей текстурой, имеют одинаковый, в противном случае – разный набор весов. 
СНС, которые имеют для свёрточного слоя несколько наборов весов, являются мозаическими сверточ-
ными нейронными сетями или неокогнитронами. Отсутствие общих весов может привести к устойчивости 
таких сетей (для входного изображения) по отношению к сдвигам, масштабу и поворотам. Сети с одним 
набором обучающих весов для С-слоя просты в реализации и значительно ускоряют процесс обучения 
[3]. 
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S-слой S-слой

С-слой С-слой

Общие веса Два набора весов Все веса различны
 

а б в 
Рис. 2. Различные варианты связанности весов в С-слое: а) классический свёрточный 

слой; б) слой с двумя наборами общих весов; в) слой без общих весов 
 

Пусть на вход алгоритма идентификации подается изображение I[h, w] – в виде матрицы целых 
числе от 0 до 255, состоящей из h строк и w столбцов. При этом I[i, j] – яркость пикселя, расположенно-
го в i-й строке и   j-м столбце изображения. Результатом работы алгоритма является номер класса 
объекта исходного изображения.  

Классы объектов изображений, которые необходимо идентифицировать, обозначим как 

 nyyyyY ,...,,, 321 , где yi  – множество объектов класса с номером i. Если в исходном изображении 

I[h, w] имеется объект, не входящий в идентифицируемые множества, то алгоритм не сможет его вы-

делить в отдельный класс 0y . При этом фактическое множество идентифицируемых классов объектов 

будет содержать (n+1) классов:  nyyyyyY ,...,,,,' 3210 . В предложенных обозначениях результа-

том работы алгоритма идентификации объекта изображения I должен быть номер класса number, для 

которого соблюдается numberyI  . 

Алгоритм создания и обучения блочной декомпозиции СНС включает следующие шаги [3, 4]. 
Шаг 1. Множество классов объектов Y разбивается на K непересекающихся подмножеств 

 K ,...,, 21  одинаковой мощности:   jiii jiY  :,;; , при ji  . 

Шаг 2. Создается и обучается обобщающая СНС, на вход которой подается исходное изображе-
ние и её ответом является номер подмножества классов объектов ( resultcommon_ ), к которому 

принадлежит объект изображения, т.е. resultcommonI _ , при .]...1[_ Kresultcommon   В про-

тивном случае на изображении отсутствует объект, принадлежащий одному из идентифицируемых 

классов множества Y, т.е. 0yI  . 

Шаг 3. Для каждого подмножества классов объектов i создается и обучается идентифицирую-

щая СНСi, на вход которой подается исходное изображение и результатом будет номер класса объекта 

на изображении (result) из множества i , либо указание, что объект изображения не принадлежит 

множеству i , т.е.  0; yyyI iresultresult  . Таким образом, будет создано K идентифицирующих 

СНС с одинаковой архитектурой. 
В работе рассматривается блочная декомпозиция СНС, которая представлена одной обобщаю-

щей и K идентифицирующих СНС (рис.3). 
Можно выделить следующие преимущества декомпозиции нейронной сети: при неудовлетвори-

тельном качестве работы одного блока, изменения и новое обучение проводится только для данного 
блока; ускорение процесса обучения модели осуществляется за счет параллельного обучения не-
скольких блоков; имеется возможность гибкого изменения всей модели; исследование и применение 
новых принципов к обучению блочной нейронной сети [4]. 

Большое количество варьируемых параметров существенно влияют на результат, но выбирают-



108 European Scientific Conference 

 

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

ся эмпирически для каждой новой задачи: количество слоёв; размер и количество ядер для каждого 
слоя; шаг сдвига; необходимость использования слоёв пулинга (подвыборки); степень уменьшения 
размерности; передаточная функция нейронов; выходные параметры свёрточной сети. В СНС преоб-
разование начинается с анализа первоначальных значений исходного изображения и заканчивается 
определением класса изображения. 

Обозначим состояния каждой точки изображения, как один из элементов множества C = {m, s, u, 
o, h}, где m соответствует подвижным точкам; s ‒ неподвижные точки; u ‒ точки с неизвестным состоя-
нием (обозначают неоднозначные случаи); o ‒ точки вне тестируемой области изображения (представ-
ляют сложность для обработки алгоритмами); h ‒ точки для тестирования устойчивости к помехам ал-
горитмов классификации.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Алгоритм создания и обучения блочной декомпозиции СНС 

Начало

Получение обучающей выборки 

X = {(x1,y1),(x2,y2)...(xm,ym)}, 

Y = {y1,y2...ym}

Вычисление параметра разбиения блочной 

декомпозиции СНС K = √n 

Разбиение множества Y на K непересекающихся 

множеств ψi

Обучение обобщающей СНС для задачи f : X→ ψi

Сохранение весов обобщающей СНС

i = 1, K, 1

Обучение идентифицирующей СНСi для задачи f :  

ψi →Y 

Сохранение весов идентифицирующей СНСi

Конец
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В этом случае разметкой является характеристическая функция χT (x, y), которая каждой точке 
изображения (x, y) сопоставляет её класс C. Алгоритмы формируют массив меток m (точки движения) 
или s (неподвижные точки) для точек входных изображений в форме функции χA(x, y). 

Формулы, которые используются при сравнении качества работы алгоритмов [4, 5]. 
— Для точек, которые алгоритм корректно классифицирует подвижными: 
TP = {(x, y)|χT (x, y) = m при условии, что χA (x, y) = m}. 
— Для точек, корректно определённых алгоритмом, как неподвижные: 
TN = {(x, y)|χT (x, y) = s или χT (x, y) = h при условии, что χA(x, y) = s}. 
— Для множества точек, в которых алгоритм допустил ошибки первого рода: FP = {(x, y)|χT (x, y) 

= s или χT (x, y) = h  
при условии, что χA(x, y) = m}. 
— Для множества точек, в которых алгоритм допустил ошибки второго рода: FN = {(x, y)|χT (x, y) 

= m при условии, что χA(x, y) = s}. 
Величины TP, TN, FP, FN определяют мощности одноимённых множеств.  
Определим метрики для оценки качества работы алгоритмов. 
1. Re = TP/(TP + FN) ‒ доля точек, определённых алгоритмом как движущиеся. 
2. Sp = TN/(TN + FP)  ‒ доля точек, определённых алгоритмом как неподвижные. 
3. FPR = FP/(FP + TN)  ‒ доля точек, ошибочно определённых как движущиеся. 
4. FNR = FN/(TN + FP)  ‒ доля точек, ошибочно определённых как неподвижные. 
6. Pr = TP/(TP + FP)  ‒ доля точек, правильно определённых как подвижные. 
7. Fm = 2·Pr·Re/(Pr + Re)  ‒ среднее гармоническое показателей Re и Pr. 
Значения Re, Sp, FNR характеризуют ошибки первого рода, при которых будет отвергнута пра-

вильная гипотеза; показатели FPR, Pr характеризуют ошибки второго рода, при которых будет принята 
неправильная гипотеза; показатель Fm оценивает среднюю ошибку (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Точность идентификации по мере Ван Ризбергена 

 
Свёрточные нейронные сети являются основой многих современных инновационных приложений 

и позволяют компьютерному зрению работать со сложными продуктами и услугами, начиная от распо-
знавания лиц и заканчивая улучшением медицинских диагнозов. Сравнительная эффективность ИНС 
по отношению к классическим статистическим методам приведена на рис.5. Для задачи идентификации 
объектов изображений СНС имеют лучший показатель, исходя из соотношения «производительность – 
качество» и превосходят аналоги по качеству распознавания на 10%-15%. 
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Рис. 5. Методы идентификации изображений 

 
В алгоритмах идентификации объектов изображений особая роль отводится следующему свой-

ству: уменьшение количества рассматриваемых окон приводит к повышению скорости детектирования 
объектов изображения. Использование ядер свёртки позволяет уменьшить количество настраиваемых 
весовых коэффициентов, что приводит к уменьшению времени и вычислительных ресурсов на обуче-
ние сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕАДИАБАТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ СИНТЕЗА В ВОЗДУХЕ 
ТУГОПЛАВКИХ НИТРИДОВ TI И ZR В 
УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА СМЕСИ 
НАНОПОРОШКА AL С ДИОКСИДАМИ 
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доктор физ.-мат. наук, профессор 

АО НИИПП 
 

 
Долгое время полагалось, что при сгорании в воздухе алюминия, титана, циркония и других ме-

таллов образуются оксиды. Образование нитридов допускалось лишь в промежуточных веществах, 
которые обязательно доокисляются до оксидов [1, с. 294]. Помимо этого, по термодинамическим расче-
там, окисление в воздухе алюминия должно протекать до оксида. Однако, при изучении продуктов сго-

Аннотация: Установлено, что при высокотемпературном горении смесей нанопорошка алюминия 
(НПAl) с диоксидами титана и циркония в конечных продуктах в виде самостоятельных кристалличе-
ских фаз образуются нитриды. На основании полученных результатов, предположено, что образование 
нитридов связано с фотохимическим переводом триплетного (активного) кислорода в валентно-
неактивное синглетное состояние за счет собственного излучения горящего порошка. В результате 
этих процессов образуются нитриды титана и циркония, содержание которых в продуктах синтеза со-
ставляет 43 % и 67 %, соответственно.  
Ключевые слова: Азот воздуха, нитриды металлов, реакционная способность, кислород, продукты 
сгорания. 
 

THE USE OF NONADIABATIC PROCESSES OF SYNTHESIS IN THE AIR OF REFRACTORY NITRIDES 
OF Ti AND Zr IN THE CONDITIONS OF THE THERMAL EXPLOSION OF THE MIXTURE OF Al 

NANOPOWDER WITH DIOXINS 
 

Konovchuk Tatyana Vladimirovna 
 
Abstract: It is established that at high temperature the combustion of mixtures of aluminum nanopowder 
(НПAl) with the dioxides of titanium and zirconium in the final product in the form of an independent crystalline 
phases are formed nitrides. Based on the results obtained, it is assumed that the formation of nitrides is asso-
ciated with the photochemical transfer of triplet (active) oxygen to the valence-inactive singlet state due to the 
intrinsic radiation of the burning powder. As a result of these processes, titanium and zirconium nitrides are 
formed, the content of which in the synthesis products is 43% and 67%, respectively. 
Keywords: Atmospheric nitrogen, nitrides of metals, reactivity, oxygen, products of combustion. 
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рания НПAl и других порошкообразных металлов были обнаружены самостоятельные кристаллические 
фазы нитридов [2, с. 88]. 

Как правило, горение порошкообразных металлов протекает в две стадии: низкотемпературная 
(до 1200 ˚С), для которой характерно многократное прохождение тепловых волн по образцу и высоко-
температурная (2200…2400 ˚С), характеризующаяся ярким свечением [3, с. 72].  

Целью работы являлось физико-химическое обоснование связывания азота воздуха при горении 
в воздухе НПAl с добавками диоксидов титана и циркония. 

Для объектов исследования были выбраны порошки диоксидов титана и циркония марки чда и 
НПAl, полученный электрическим взрывом проводника.  

Смеси готовили путем растирания на кальке с последующим просеиванием через сито (размер 
ячеек 63 мкм) с целью выравнивания распределения по объему компонентов образца. Состав исход-
ных смесей представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Состав образцов смесей НПAl с TiO2 и ZrO2 

Наименование об-
разца 

Масса порошка 
MeО2, г 

Масса НП Al, г Содержание НП Al, мас. % 

Ti (Zr) – 1 3,2 0,4 11,1 

Ti (Zr) – 2 3,2 0,8 20,0 

Ti (Zr) – 3 3,2 1,6 33,3 

Ti (Zr) – 4 3,2 2,4 42,9 

Ti (Zr) – 5 3,2 3,2 50,0 

Ti (Zr) – 6 3,2 4,0 55,6 

Ti (Zr) – 7 3,2 6,4 66,7 

 
Предварительно были определены параметры химической активности смесей НПAl с диоксида-

ми титана и циркония (табл. 2), рассчитанные на основе данных дифференциально-термического ана-
лиза. Данное исследование необходимо для определения безопасности при работе и определяет чув-
ствительность исходных смесей к истиранию, нагреванию и совместимости реактивов. Согласно полу-
ченным результатам, исследуемые смеси не пирофорны и достаточно устойчивы к трению. 

 
Таблица 2 

Параметры активности смесей НПAl с диоксидами титана и циркония 

№ обр. Масса образца, мг Тн.о., °С α, % Vmax, 
мас. %/с 

ΔН, Дж/г 

Исходная После нагре-
ва до 1000 

°С 

Ti-1/Zr-1 10,0 10,6/10,5 535/545 59,46/51,62 0,06/0,08 9016/8045 

Ti-2/Zr-2 10,0 11,2/11,2 500/455 60,90/59,15 0,12/0,08 9030/8514 

Ti-3/Zr-3 10,0 12,1/12,1 455/455 64,68/59,73 0,17/0,16 8920/9708 

Ti-4/Zr-4 10,0 12,8/12,6 463/413 64,83/60,75 0,19/0,25 9359/9141 

Ti-5/Zr-5 10,0 13,3/13,1 460/455 64,78/61,92 0,25/0,26 8888/9356 

Ti-6/Zr-6 10,0 13,6/13,4 413/413 63,60/61,74 0,29/0,25 8884/8568 

Ti-7/Zr-7 10,0 10,3/14,0 460/440 53,37/59,35 0,85/0,34 6937/9001 

 
Для определения фазового состава продуктов сгорания использовали метод рентгенофазового 

анализа и картотеку JCPDS ICDD (Рис. 1, 2). 
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Рис. 1. РФА продуктов сгорания смеси НПAl с добавкой диоксида титана 

 

 
Рис. 2. РФА продуктов сгорания смеси НПAl с добавкой диоксида циркония 

 
По результатам РФА, максимальное значение TiN (43 %) было достигнуто при содержании в ис-

ходной смеси НПAl - 33,3 мас.%, ZrN  (67 %) при исходном содержании НПAl - 66,7 мас.%. 
При нормальных условиях азот химически инертен и не вступает во взаимодействие с металла-

ми, кроме лития, с которым образует нитриды уже при комнатной температуре. Кислород же, в связи с 
особенностями электронной структуры, обладает высокой реакционной способностью. Молекула кис-
лорода является бирадикалом и при стандартных условиях имеет преимущество перед молекулой азо-
та в реакционной способности. Однако, молекула кислорода при действии высоких температур или 
электромагнитного излучения может переходить из триплетного (парамагнитного) в синглетное состоя-
ние. Время жизни синглетного кислорода в условиях горения составляет порядка 2 минут, и этого вре-
мени достаточно для взаимодействия НПAl с азотом воздуха при высоких температурах [4, с. 192]. 
Можно сделать вывод о механизме формирования нитридов путем фотохимической дезактивации мо-
лекул кислорода.   
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На сегодняшний день одним из наиболее актуальных вопросов является использование техниче-

ских средств таможенного контроля (далее - ТСТК) при перемещении товаров через таможенную гра-
ницу Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). Это связано с тем, что применение ТСТК 
позволяет повысить эффективность проведения таможенного контроля, значительно сокращает время, 
которое отведено на его осуществление, а также упрощает работу должностных лиц таможенных орга-
нов. Наиболее эффективный и полноценный контроль над перемещением крупногабаритных грузов 
должностными лицами таможенных органов позволяет осуществлять использование инспекционно-
досмотровых комплексов (далее - ИДК) [3]. ИДК – это современная рентгеновская аппаратура, позво-
ляющая за короткое время произвести осмотр транспортного средства на наличие тайников (мест, спе-
циально изготовленных для незаконного перемещения товаров через таможенную границу, а также 
специально оборудованных для сокрытия товаров), посторонних вложений, а также удостовериться о 
соответствии заявленных сведений документам перемещаемых товаров. Данное техническое средство 
таможенного контроля позволяет за минимальное время без вскрытия и разгрузки грузового транс-
портного средства получить его изображение и изображение товаров с характеристиками, которые 
предоставляют возможным их идентифицировать, обнаруживать в них предметы, запрещенные к пе-

Аннотация: В статье рассмотрено устройство и особенности применения российских инспекционно-
досмотровых комплексов. Анализируются функциональные возможности комплексов для целей тамо-
женного контроля.  
Ключевые слова: инспекционно-досмотровый комплекс, рабочая станция, таможенный контроль, ста-
ционарный ИДК, легко возводимый ИДК.  
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ремещению через Таможенную границу ЕАЭС [2]. 
В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года сказано, что «од-

ним из направлений развития ФТС России является совершенствование информационно-технического 
обеспечения, которое включает дальнейшую разработку и внедрение в таможенные органы инспекци-
онно-досмотровых комплексов. Для повышения эффективности и качества таможенного контроля 
предполагается создание перспективных рентгенографических досмотровых установок, соответствую-
щих мировым стандартам» [1]. На сегодняшний день в ФТС России эксплуатируется более 15 стацио-
нарных ИДК типа HCV-Gantry, HCVG-6040, HCV-Stationary и THSCAN MB1215HL, более 70 мобильных 
ИДК типа HCV-Mobile. Причём все – зарубежного производства. Для ремонта и модернизации ИДК при-
ходится привлекать зарубежные фирмы, что в разы увеличивает соответствующие расходы, поэтому 
необходимо вводить ИДК российского производства [4]. Фактически первым отечественным ИДК, дове-
денным до стадии внедрения в промышленную эксплуатацию, является СТ-6035, который представля-
ет собой легко возводимый инспекционно-досмотровый комплекс. Преимуществом этого вида ТСТК 
является то, что он позволяет по полученному рентгеновскому изображению принять решение о соот-
ветствии перемещаемого груза заявленным сведениям в товаросопроводительных документах до 85 % 
товаров относительно стационарных ИДК. Программное обеспечение ИДК СТ-6035 разработано на ба-
зе отечественной версии операционной системы Linux с открытым кодом, которая взята за основу 
национальной программной платформы. Функциональность программного комплекса была создана с 
учетом рекомендаций специалистов ФТС России и Российской Таможенной Академии, что позволило 
создать удобные интерфейсы и максимально автоматизировать рабочее место оператора. Для осу-
ществления работы с данными и управления комплексом имеется несколько персональных компьюте-
ров, которые организованны в вычислительную сеть. Станцией называется компьютер с прикладным 
программным обеспечением. Такие станции имеют свои названия, которые отражают основное назна-
чение ее прикладного программного обеспечения. Структура компьютерной системы ИДК СТ-6035 по-
казана на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Структура компьютерной системы ИДК СТ-6035 

 
Технологическое оборудование легко возводимого ИДК размещается в быстро - возводимом со-

оружении либо сооружении из сборных бетонных модулей (перебазируемый вариант) с упрощенной 
радиационной защитой. [2] Но, несмотря на это, данный комплекс позволяет за одно сканирование по-
лучить только одно плоское (двухмерное) рентгеновское изображение контролируемого объекта, кото-
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рое содержит в себе недостаточное количество информации о нём.  
Возможность двухпроекционного просвечивания объекта предусмотрено в стационарном ИДК, 

которое позволяет за одно перемещение объекта таможенного контроля получить два его взаимно 
перпендикулярных изображения. Ещё одним немаловажным преимуществом стационарного инспекци-
онно - досмотрового комплекса является круглосуточная и круглогодичная эксплуатация, что позволяет 
проводить таможенный осмотр с использованием данного вида ТСТК в любое время суток, а это очень 
значительный фактор, особенно в морском пункте пропуска. Также ввиду своего технологического обо-
рудования комплекс обладает возможностью осуществлять контроль в любых погодных условиях. 

В связи с этим, развитие производства стационарного ИДК является наиболее важным и пер-
спективным направлением.  

Так, компанией АО «Росэлектроника» создан первый российский железнодорожный стационар-
ный ИДК на российско-китайской границе, в пункте пропуска «Забайкальск». Данный комплекс предна-
значен для обнаружения незадекларированных товаров и незаконных вложений, таких как оружие, бо-
еприпасы, взрывчатые и наркотические вещества. Система предоставляет возможным осуществлять 
полноценный визуальный контроль, а также классифицировать перевозимые товары, оценивать массу 
груза. СВЧ-компоненты  железнодорожного стационарного ИДК - это полностью отечественная разра-
ботка, что соответствует задачам, указанным в Стратегии развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 г.  

Таким образом, использование инспекционно-досмотровых комплексов играет важную роль в 
проведении таможенного контроля, так как данное техническое средство способно провести таможен-
ный осмотр транспортного средства за короткие сроки, предоставить рентгеновское изображение, бла-
годаря которому должностное лицо таможенного органа принимает  решение о соответствии переме-
щаемого груза заявленным сведениям в товаросопроводительных документах, выявить скрытые вло-
жения. Но в настоящее время большинство ИДК, используемых в таможенных органах, зарубежного 
производства, в связи с чем необходимо привлекать иностранные компании, а это влечет дополни-
тельные расходы на модернизацию и ремонт данного комплекса. Поэтому на сегодняшний день наибо-
лее актуальным направлением является введение в эксплуатацию инспекционно-досмотровых ком-
плексов российского производства.  
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Российская Федерация является самой большой по площади страной и обладает огромным 

транзитно-логистическим потенциалом, одним из факторов реализации которого является совершен-
ствование организации таможенного контроля. Для того, чтобы усилить конкурентоспособность России 
в борьбе за привлечение транспортных потоков, ФТС России, совместно с таможенными службами гос-
ударств ЕАЭС, приняла участие в разработке комплекса мер по созданию единой системы транзита 
товаров по территории ЕАЭС с использованием технических средств и информационных систем госу-
дарств-членов ЕАЭС [1].  

Одними из таких технических средств, призванными упростить процедуру таможенного контроля, 
станут навигационные пломбы. Регламентировать вопросы их применения на территории РФ призван 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 
правового регулирования транзитных международных перевозок грузов автомобильным и железнодо-
рожным транспортом через территорию РФ», на настоящий момент находящийся на рассмотрении в 
Государственной Думе [2]. Этот законопроект определяет электронные идентификаторы как устрой-
ства, функционирующие с использованием технологии глобальной навигационной спутниковой систе-

Аннотация: В статье рассмотрено использование информационных технологий в совершенствовании 
атрибутов таможенного обеспечения на примере электронных пломб. Анализируется практика внедре-
ния данных атрибутов таможенного обеспечения в процесс проведения таможенного контроля за та-
моженным транзитом, рассматриваются преимущества их применения. 
Ключевые слова: таможенный контроль, технические средства таможенного контроля, атрибуты та-
моженного обеспечения, таможенный транзит, электронная пломба. 
 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF TOOLS OF CUSTOMS SECURITY 
 

Krymtseva Olga Alexandrovna, 
Reznik Irina Vladimirovna, 
Shevchuk Petr Sergeevich 
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мы (ГЛОНАСС), обеспечивающие передачу в систему обеспечения отслеживания транзитных между-
народных перевозок грузов через территорию РФ информации о маршруте движения транспортного 
средства (перемещении контейнера), а также о сохранности (вскрытии) устройства. 

 

 
а)                                                      б) 

Рис. 1. Устройство электронного пломбировочного устройства в запертом положении (а), в 
состоянии поставки (б) 

 
Обычная электронная пломба представляет собой отрезок стального троса (2) с размещенным 

внутри него токопроводящим элементом (11), пластмассовый контроллер (5), микропереключатель 
(15), электронную метку (6), размещенную на корпусе (1) и содержащую закодированную пломбировоч-
ную информацию для считывания ее переносными и/или стационарными считывающими устройства-
ми. Внешняя поверхность части отрезка стального троса 2, размещаемая внутри корпуса 1 при его 
предварительной жесткой фиксации в корпусе 1, а также внешняя поверхность части отрезка троса, 
контактирующая с корпусом, и поверхность, выходящая наружу корпуса 1, имеют токоизоляцию 16 [3].  

Теперь перед пересечением границы груз будет опечатываться аналогичной электронной плом-
бой. Она одновременно является и запирающим устройством, и электронным хранилищем всей необ-
ходимой для осуществления контроля информации о грузе, включая данные о его характере, маршру-
те, а также об отправителях и получателях товаров. Наложение и использование пломбы будет осу-
ществляться за счет грузоотправителя, грузополучателя или перевозчика груза. За нарушение порядка 
наложения, снятия и использования навигационных пломб грузоотправитель и грузополучатель несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. Открывается электронный замок, работаю-
щий в системе ГЛОНАСС, только когда перевозчик добирается до пункта назначения. 

 

 
Рис. 2. Электронное пломбировочное устройство, установленное на транспортное сред-

ство международной перевозки 
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Преимущества использования электронных пломб:  
1. Возможность отслеживание цепочки перевозок в режиме онлайн. 
2. Снижение количества физических проверок на маршруте. 
3. Минимизация количества возможных нарушений на таможне и после ее прохождения. 
4. Исключение влияния человеческого фактора. 
5. Сокращение сроков доставки грузов. 
30 ноября 2018 года ФТС подвела итоги эксперимента по использованию навигационных пломб, 

который проводился с 20 сентября по 1 ноября. По словам первого заместителя руководителя ФТС 
России Руслана Давыдова, всего в рамках эксперимента было осуществлено 146 перевозок товаров. 
Из России в Казахстан - 108 перевозок товаров, из Казахстана в Россию - 38 перевозок товаров. Ос-
новной его целью являлась практическая отработка механизмов мониторинга транзитных перевозок в 
рамках ЕАЭС [4]. 

Также навигационную пломбу тестировали внутри России, в частности на железнодорожном 
маршруте длиной 5,5 тыс. км от Ангарска (Иркутская область) до Смоленска. В эксперименте для обес-
печения дополнительного контроля была задействована уже существующая инфраструктура. После 
этого технология подверглась проверке в пробном режиме на пяти маршрутах, соединяющих Россию и 
Казахстан. С российской стороны в эксперименте участвовало пять таможенных постов, расположен-
ных в Северо-Западном, Центральном и Сибирском регионах. Для пилотного проекта навигационные 
пломбы перевозчикам на территории России бесплатно предоставило ООО «РТ-Инвест Транспортные 
Системы». Его представители устанавливали пломбы вместе с таможенными инспекторами. 

Система отслеживания позволила в онлайн-режиме осуществлять мониторинг маршрута движе-
ния транспортного средства и контроль сохранности навигационной пломбы на территории обоих госу-
дарств и оперативно отрабатывать зарегистрированные системой факты отклонения от маршрута и 
изменения состояния навигационной пломбы - такие, как ее несанкционированное вскрытие или по-
вреждение. При этом на территории страны для обеспечения дополнительного контроля была задей-
ствована уже существующая инфраструктура – опробована в новом контексте система «Платон».  

В тестировании пломбы принимали участие 63 транспортные компании, из них 55 - иностранные. 
Оборудованные пломбами машины перевозили оборудование, лекарственные средства, растения, то-
вары народного потребления и продовольственные товары. В ходе тестирования было уделено вни-
мание, в частности, техническим нюансам: каким образом навигационная пломба крепится на грузовой 
транспорт, насколько ли надежны крепления, как она ведет себя по ходу маршрута от точки А до точки 
Б, были отработаны нештатные ситуации, такие как несанкционированное вскрытие навигационной 
пломбы и отклонение транспортного средства от заданного маршрута движения. Участники экспери-
мента сумели лично убедиться в том, что навигационные пломбы невозможно вскрыть незаметно: сто-
ит только попытаться это сделать, как срабатывает сигнал тревоги. При этом они показали и свою 
устойчивость при неблагоприятных погодных условиях. 

В своем интервью газете «Известия» первый заместитель руководителя ФТС заключил, что экс-
перимент прошел успешно. Положительные отзывы встретил эксперимент и со стороны бизнеса. «Ес-
ли пломбирование позволит решить нашей компании проблемы с простоем в пути следования из-за 
административных формальностей, а также сократит риски, связанные с администрированием тамо-
женных правил, то эта технология видится нам полезной», отметил заместитель гендиректора компа-
нии «ТРАСКО» Тарас Коваль [4].  

Успешное завершение эксперимента должно означать и скорое принятие законопроекта, которое 
позволит внедрить технологию в практику грузоперевозчиков и таможенных органов на постоянной ос-
нове. 

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что применение навигационных пломб будет способ-
ствовать обеспечению контроля за сохранностью грузов при перевозках товаров, предотвращению 
возможных случаев противоправных действий и тем самым снижать вероятность их недоставки.  
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При разработки алгоритмов планированная и управления процессом первичной переработки 

хлопка-сырца (ППХ) необходимо иметь математическую модель производства (объекта управления), 
являющуюся формализованным описанием структуры производства и характеризующих его парамет-
ров. 

Исследуемый непрерывный технологический процесс является многоступенчатым процессом с 
последовательной структурой [1]. Известно, что сложность математической модели производственного 
процесса определяется количеством структурных элементов и конфигурацией связей между ними. 

Для целей объемного планирования достаточно применения модели производственного процес-
са, в которой количества структурных элементов сводится до минимума. Предлагается методом агре-
гирования свести множество технологических операций первичной переработки хлопка-сырца к двум 
обобщенным операциям - джинирования и линтерования. 

Под обобщенной операцией  джинирования (первой стадией обработки) будем  понимать после-

Аннотация: Разработан программный интерфейс, которая преобразовывает структуры входных мас-
сивов задач линейного программирования в структуру массива, соответствующую формату входных 
данных пакета "MATLAB", в результате получаем матрицы исходных параметров оптимизационной мо-
дели планирования и управления производством первичной переработки хлопка. 
Ключевые слова: программный интерфейс, оптимизация, производственный процесс, оптимизация 
планирования, управления, пакет MATLAB. 
 
Abstract: A software interface has been developed that converts the structures of input arrays of linear pro-
gramming problems into an array structure corresponding to the input data format of the MATLAB package; as 
a result, we obtain matrices of initial parameters of the optimization model of planning and production man-
agement of primary cotton processing. 
Key words: software interface, optimization, production process, optimization of planning, management, 
MATLAB package. 
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довательность технологических операций, начиная с операции сушки и кончая операциями прессова-
ния и упаковки хлопка-волокна. Под обобщенной операцией линтерования  будем понимать последо-
вательность операций, начиная с очистки хлопковых семян, линтерования семян и кончая пакетирова-
нием линта и волокнистых отходов, а также упаковкой технических и посевных хлопковых семян. 

Для формализованного описания структуры производственного процесса ППХ предлагается ис-
пользовать ориентированный конечный граф. Предлагаемый граф содержит вершины (узлы) преобра-
зования, вершины  управления материальными потоками и вершины хранения промежуточных и ко-
нечных продуктов. Вершину, выходы которой не поступают ни на одну из вершин графа, назовем ко-
нечной, а вершину, входы которой не связаны ни с одной из вершин - начальной. Конечным вершинам 
графа соответствуют результаты производственного процесса - конечные продукты, невозвратные от-
ходы. Используемый для целей объемного планирования агрегированный граф является слабо связ-
ным, бес контурным и стохастическим в узлах преобразования. Назовем потоком по дуге графа коли-
чество исходного сырья, поступающее из вершины, являющейся началом дуги, в вершину, являющую-
ся ее концом. В соответствии с количеством обобщенных операций управления процессом проводится 
по двухступенчатой схеме.  

На основании построенной статической двух стадийной модели производственного процесса 
ППХ и установленного закона совместного распределения выпусков конечных (промежуточных) про-
дуктов при заданных параметрах технологического процесса и интенсивностях использования дискрет-
ных технологических режимов формулируется задачи объемного планирования затрат выпуска.  

При построении объемной (детерминированной) модели делаются следующие допущения: дли-
тельность планового периода  (дискрета управления) много больше длительности производственного 
цикла; не учитываются эффекты, связанные с  порядок (расписанием) выполнения операций (режимов 
операций) в течение  периода планирования; независимость (автономность) реализация дискретных 
технологических режимов; в пределах периода планирования внешние и внутренние условия функцио-
нирования производственной системы остаются приблизительно неизменными. 

Задача управления рассматриваемым производством сводится к определению таких интенсив-
ностей режимов агрегированных операций, при которых обеспечивается в рамках, наложенных на си-
стему производственных ограничений, максимально возможная эффективность производства.  

Таким образом, построена детерминированная модель оптимального планирования и управле-
ния ходом производственного процесса в терминах линейного программирования [2].  

Ограничения на лимитирующие ресурсы времени работы технологического оборудования имеют 
вид: для операции "помол" и "размол" 
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Ограничения на  лимитирующие трудовые ресурсы имеют вид: 
для операции "помол" и "размол" 
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и определяют область   ),( YXG     допустимых управлений  YX , .  

Если учитывать только затраты на производство, зависящие от выбора управлений  X  и Y , то 
в качестве минимизируемой целевой функции может быть принята  
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Решение задачи управления (1-6) производственной системой заключается в выборе оптималь-

ных управлений 
*X  и 

*Y , доставляющих экстремум функционалу (критерию эффективности) 

),( YXE  на множестве управлений ),(),( YXGYX  . 

В ряд работ дискутируется возможность применение различных показателей эффективности. На 
наш взгляд выбор конкретной структуры целевой функции должен определяться сложившейся на мо-
мент планирования производственной ситуацией.  

При решении задачи оптимального планирования производства, сводящейся к модели линейного 
программирования большой размерности, возникает ряд проблем, связанных со значительной трудо-
емкостью процесса формирования массива коэффициентов целевой функции и ограничений оптими-
зационной модели. Для решения таких задач разработан программный интерфейс, которая преобразо-
вывает структур входных массивов в структуру массива, соответствующую формату входных данных 
пакета "MATLAB" [3]. С помощью программного интерфейса, в интерактивном режиме,  получаем мат-
рицы исходных параметров оптимизационной модели планирования и управления производством под 
пакет LINPROG MATLAB значения параметров: f – коэффициентов целевой функции; А – коэффициен-
тов системы ограничений; b – коэффициентов правых частей ограничений. 

Таким образом, в работе обоснован алгоритм формирования матрицы параметров (программный 
интерфейс) оптимизационной модели планирования основного производства первичной переработки 
хлопка, реализованный на персональной ЭВМ с помощью СКМ «MATLAB». Программный интерфейс, 
написанный в интегрированной среде   VISUAL C++ и реализованный на ЭВМ, в значительной степени 
облегчает трудоемкость процесса формирования массива коэффициентов ограничений оптимизацион-
ной модели, позволяет автоматизировать процесс ввода параметров оптимизационной модели, преоб-
разует структуры входных массивов в структуру массива, соответствующую формату входных данных 
универсального интегрированного пакета СКМ «LINPROG MATLAB». 
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Введение 
Под стеганографией понимается область знаний, которая исследует вопросы скрытой передачи 

информации. В отличие от криптографии, факт передачи информации является скрытым. Общая осо-
бенность стеганографических алгоритмов и методов заключается в том, что сообщение скрытно встра-
ивается в некоторый, не привлекающий внимания объект, который затем открыто транспортируется 
адресату. Открытый текст, в который стеганографическим алгоритмом внедряется информация, назы-
вается контейнером. 

Целью статьи является обзор стеганографических методов, применяемых для защиты текстовой 
и графической информации. 

Большое количество электронных документов, передаваемых в компьютерных сетях, является 
основанием для постановки задачи защиты информации, хранящейся в данных документах. Необхо-
димо обеспечить защиту документов от несанкционированного доступа и преднамеренных искажений 
сообщений [1]. Задача надежной защиты авторских прав и другой конфиденциальной информации от 
несанкционированного доступа является одной из важнейших проблем. 

Наиболее актуальной эта проблема является в области электронного документооборота, где 
технические вопросы защиты интеллектуальной собственности не могут быть полностью решены толь-
ко лишь стандартными средствами защиты информации. 

Новой технологией защиты конфиденциальной информации при хранении и передаче данных в 
компьютерных сетях являются цифровые водяные знаки (ЦВЗ), которые представляют собой цифро-
вые метки, внедряемые в защищаемую информацию при помощи специальных стеганографических 

Аннотация: в статье приведен обзор современных методов защиты текстовой и графической инфор-
мации. Исследованы методы цифровой лингвистической стеганографии, алгоритмы встраивания циф-
ровых меток в графические файлы. Рассмотрены достоинства и недостатки стеганографическх мето-
дов. 
Ключевые слова: лингвистическая стеганография, сокрытие информации, стеганограмма, защита 
текстовой информации, графические и текстовые файлы. 
 

STEGANOGRAPHIC METHODS OF INFORMATION PROTECTION 
 

Gorlov Viktor Nikolaevich 
 
Abstract: the article provides an overview of modern methods of protection of text and graphic information. 
Methods of digital linguistic steganography, algorithms of embedding digital labels in graphic files are investi-
gated. Advantages and disadvantages of steganographic methods are considered. 
Keywords: linguistic steganography, information hiding, steganogram, text information protection, graphic and 
text files. 
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преобразований [2]. 
  Методы внедрения скрытой информации в текстовые файлы. 
Для встраивания секретной информации в текстовые контейнеры применяются синтаксические и 

лексические методы. Стеганографические алгоритмы, в основу которых положены синтаксические ме-
тоды,  чаще всего используют изменение количества пробелов и межстрочных интервалов, невидимые 
символы, регистры. Наиболее известными из группы синтаксических методов являются: 

- line-shift coding – изменение расстояние между строками электронного документа; 
- word-shift coding – изменение расстояния между словами строки электронного текста; 
- feature coding – внесение специфических изменений в  шрифты отдельных букв. 
Эти методы можно встраивать в любой текст, независимо от  его содержания, назначения и язы-

ка. К недостаткам синтаксических методов можно отнести: 
- внедренное сообщение относительно легко извлекается из контейнера в результате примене-

ния атак type-in-it-print-out; 
- методы не позволяют передавать большое количество скрытой информации. 
Наиболее часто в стеганографических системах используются методы,  основанные на лексиче-

ской структуре электронного текста. 
В методе переменной длины программа-кодер использует слова, соответствующие указанной 

дине. Обычно одно слово кодирует два бита информации из стегосообщения. Метод первой буквы в 
одном слове передает 3-4 бита информации. Ограничения накладываются не на длину слова, а на 
первую букву. 

Одним из наиболее перспективных лексических методов является метод, в основу которого по-
ложена система синонимов языка, используемого для написания электронного текста. 

Алгоритм передачи секретного сообщения, базирующийся на использовании  лексической стега-
нографии, встраивает цифровые метки в следующей последовательности. 

Отправитель и получатель секретного сообщения имеют одинаковое множество синонимов, под-
держиваемое  используемым электронным словарем. 

1. Отправитель выбирает контейнер (текстовый файл) и преобразует секретное сообщение в 
двоичный набор данных. 

2. Последовательно анализируя текстовый файл, отправитель находит первое слово, для ко-
торого существуют N синонимов. 

3. Отправитель вычисляет целую часть значения loq2 N, определяющую число двоичных сим-
волов секретного сообщения, которые могут быть внедрены в контейнер путем выбора соответствую-
щего синонима. 

Для увеличения объема внедряемой в контейнер секретной информации может быть использо-
вана система счисления со смешанным основанием. В этом случае применяется группа множеств си-
нонимов. Ниже приведена таблица соответствия между двоичным кодом и кодом со смешанным осно-
ванием. 

                                                                                                                        Таблица 1 
Соответствие между двоичным кодом и кодом со смешанным основанием 

Двоичный код 00000 00001 00010 00011 00100 ….. 01111 11111 

Код со сме-
шанным осно-
ванием 

 
000 

 
001 

 
002 

 
010 

 
011 

 
….. 

 
100 

 
201 

 
В литературе [3] описана стеганографическая технология защиты текстовой информации, осно-

ванная на использовании глифов (графических образов) символов одного алфавита, идентичных гли-
фам символов другого алфавита. Показано, что в наиболее популярных кодировках (866 MS DOS, MS 
Windows-1251, KOI8-R, ISO 8859-5) для достаточно большой части символов кириллицы, практически 
вне зависимости от используемой кодировки, можно подобрать идентичные по начертанию символы 
латинского алфавита из переносимого набора символов, содержащихся во всех популярных кодиров-
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ках. Такие символы можно подобрать для десяти заглавных и семи строчных букв русского языка [4].  
Алгоритм записи дополнительной информации в относительно короткие текстовые строки рас-

смотрим на примере строки ''Текстовая строка''. Строка разбивается на отдельные символы. На следу-
ющем шаге выделяются символы, которые входят в таблицы символов с одинаковым начертанием 
глифов. Строка записывается в числовом виде и выделяются символы, входящие в таблицу замен 
(рис. 1). Строка содержит девять символов с одинаковым начертанием. Следовательно, потенциально 
в эту строку можно записать до девяти бит дополнительной информации при сохранении визуальной 
идентичности исходной строки.  

 

 
 

 
Рис. 1. Представление строки в числовом коде 

 
Запись битовой строки, внедряемой в текст, выполняется согласно правилу: «если текущий бит 

представлен  '1', соответствующий текущий символ текстовой строки заменяется альтернативным сим-
волом другого алфавита, если текущий бит внедряемого сообщения равен '0', замена не применяется». 
Правило замены символов является тривиальным, что позволяет использовать простые алгоритмы 
извлечения скрытой информации. 

Алгоритм извлечения внедренной информации последовательно анализирует все символы стро-
ки. Если символ отличается от текущего базового алфавита и содержится в таблице замен, в выход-
ную битовую строку добавляется '1'. В случае если символ относится к текущему базовому алфавиту и 
входит в таблицу замен, в конец битовой строки добавляется '0'. Символы, относящиеся к базовому 
алфавиту, но не входящие в таблицу замен, при извлечении дополнительной информации пропускают-
ся. 

Методы встраивания скрытой информации в графические файлы. 
По типу модификаций мультимедийного контейнера методы стеганографии делятся на следую-

щие группы [5,6] : 
- методы младшего значащего бита (LastSignificantBit, LSB), заменяющие наименее значимые 

биты в байтах контейнера на биты секретного сообщения; 
- методы преобразований в частотной области (Trnsform Domain Techniques),   внедрение сек-

ретной информации в частотной области сигнала, характеризуются более высокой надежностью отно-
сительно методов LSB к различного рода атакам: сжатию и некоторым видам обработки изображений; 

- статистические методы, изменяющие статистические параметры контейнера, которые исполь-
зуются в процессе извлечения информации для определения факта внедрения; 

- искажающие методы, базирующиеся на предположении, что получателю известен исходный 
контейнер и он может обнаружить модификации отправителя. 

Рассмотрим более подробно методы, относящиеся к первым двум группам: LSB, BPCS, ABCDE.  
Наиболее простым методом, с точки зрения реализации, является метод LSB. Для внедрения секрет-
ного сообщения достаточно определить количество бит каждой цветовой составляющей, которая мо-
жет быть использована в процессе внедрения. Простой алгоритм внедрения информации является в 
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том числе причиной низкой надежности данного метода. Методы BPCS и ABCDE [7,8] являются более 
надежными, но в этом случае необходимо определять протокол, применяемый для обмена сообщени-
ями, что приводит к усложнению методов. 

Алгоритм внедрения сообщения, положенный в основу метода BPCS, состоит в последователь-
ном выполнении следующих шагов [ 9 ] : 

- разбиение на битовые плоскости; 
- разбиение на блоки; 
- оценка меры сложности каждого блока; 
- вычисление меры сложности секретного сообщения; 
- замена сложного блока изображения на блок сообщения. 
Алгоритм извлечения секретных данных противоположен алгоритму внедрения и состоит из сле-

дующих шагов: 
- разбиение на битовые плоскости; 
- разбиение на блоки; 
- определение меры сложности каждого блока; 
- извлечение карты внедрения, которая содержится в первом шумоподобном блоке; 
- извлечение сообщения. 
Отличие ABCDE (A Block Complexity Based Data Embedding) от метода BPCS состоит в способе 

вычисления меры сложности образа. В BPCS для определения меры сложности используется число 
переходов между белым и черным значением в каждой строке и столбце блока. Предполагается, что 
это число может служить индикатором отсутствия структурированности.  

Метод ABCDE использует две метрики определения нерегулярной структуры блока. Первая мет-
рика, которую называют метрикой «неравномерности длин серий»,  выполняет поиск шаблонов по 
строкам и столбцам и, таким образом, позволяет идентифицировать и отбросить шахматный шаблон. 
Вторая метрика позволяет определить границы образа, что позволяет избежать размытия границ, ха-
рактерного для BPCS. Таким образом, данные метрики позволяют идентифицировать простые шабло-
ны, приведенные на рис. 2. 

Реализация методов. 
На основе рассмотренных выше методов была реализована стеганографическая система, кото-

рая работает с текстовыми файлами .txt, .asm, .cpp, .pas и графическими файлами .bmp. 
В процессе разработки программного обеспечения был проведен анализ предметной области  и 

учтены существующие аналоги разрабатываемого программного средства [8]. Тестирование разрабо-
танного приложения на экспериментальных данных показало высокое значение меры сложности для 
внедренных образов. Результаты тестирования показали также, что применение методов LSB и BPCS 
обеспечивает: 

- корректную реализацию внедрения и извлечения информации из графических файлов: 
- высокую скорость обработки изображений. 
 

 
Рис. 2. Простые шаблоны 
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При работе с текстовыми файлами используется метод, основанный на изменении количества 
пробелов между словами и метод, базирующийся на использовании идентичных глифов. Разработан-
ное программное средство можно применять в системах электронного документооборота  для защиты 
текстовой информации.  
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УДК 669.04 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
РАФИНИРОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ 

Фролов Иван Васильевич 
магистрант 

Карагандинский государственный технический университет 
 

 
Кремний – известный полупроводниковый материал, находящий все большее применение в ка-

честве фотоэлементов для солнечной энергетики и микроэлектроники. Основным сырьем для получе-
ния фотоэлектрических преобразователей (как и других материалов в различных отраслях промыш-
ленности) служит кремний металлургических марок. В последнее время Китай является одним из са-
мых серьезных конкурентов традиционным производителям Норвегии, Франции. Также производством 
кремния стала заниматься Корея.  Казахстан запустил государственную программу по развитию данно-
го сектора экономики. 

Кремний широко применяется в самых разных отраслях промышленности. К примеру,  как леги-
рующая добавка в  сплавах,  для изготовления огнеупоров и абразивов, для изготовления кремнийор-
ганических соединений, кроме того, это основной материал в электронике, в микроэлектронике и сол-
нечной энергетике. 

Многими экспертами подтверждено, что на сегодня складывается критическая ситуация, так как 
имеющиеся поставщики при 100% загруженности все же не в силах полностью удовлетворить все рас-
тущий спрос. В связи с этим исследования, которые нацелены на возможности расширение производ-
ства кремния металлургических марок, можно считать актуальными, в том числе изучение возможности 
восстановления кремния технологией рафинирования. 

Основными методами получения металлургического кремния являются: 

Аннотация: в статье исследован наиболее эффективный способ производства металлургического 
кремния – карботермический, имеющий преимущества перед другими методами. Один из которых - по-
лучение кремния более высокого качества; рассмотрены основные современные технологии рафини-
рования кремния. 
Ключевые слова: кремний, восстановление, рафинирование, качество, металл, карботермический 
метод. 
 
RESEARCH OF INFLUENCE OF TECHNOLOGY OF REFINING ON THE QUALITY OF METALLURGICAL 

SILICON 
 

Frolov Ivan Vasilyevich 
 
Abstract: the article investigates the importance of obtaining metallurgical silicon for energy, electronics and 
other industries. The most effective method of production of metallurgical silicon – carbothermic, which has 
advantages over other methods, but at the same time and disadvantages. One of which is producing higher 
quality silicon. For this purpose, the main modern technologies of silicon refining were investigated. 
Key words: silicon, metallurgical silicon, silicon reduction, refining technologies, quality. 
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1) восстановление двуокиси кремния металлом или углеродом; 
2) термическое разложение галоидного соединения или гидрида кремния; 
3) восстановление галоидного соединения кремния металлом, в частности щелочным; 
4) карботермичекий способ получения кремния; 
5) цинкотермическое восстановление тетрахлорида кремния; 
6) получение чистого кремния восстановлением тетрахлорида кремния водородом; 
7) восстановление трихлорсилана водородом; 
8) силановый метод получения кремния; 
9) йодидный метод получения кремния [1]. 
Среди приведенных способов получения кремния наиболее выгодным и эффективным является 

карботермический метод получения металлургического кремния. Выделим его преимущества и недо-
статки. 

Преимущества: 
– экологически чистая бесхлорная технология получения кремния; 
– экономический эффект – низкая стоимость кремния с возможность получения чистоты не ниже 

99,999%; 
– низкие затраты сырья; 
– быстрота протекания процесса с меньшими примесями. 
Недостатки: 
– потери энергии (газ SiO с температурой 1600-1800°C); 
– потери SiO2; 
– низкая температура металла; 
– нарушение температурного профиля; 
– трудности с контролем углеродного баланса; 
– опасность повышения температуры установки обеспыливания. 
Полученный карботермическим методом металлургический кремний ( MG-Si) вследствие высоко-

го содержания примесей и особенностей кристаллической структуры не может напрямую использо-
ваться для целей электронной промышленности и создания преобразователей солнечной энергии. На 
уровень содержания примесей в MG-Si решающее значение оказывает чистота исходных кварцитов и 
углеродистых восстановителей. Именно поэтому при таком способе получения металлургического 
кремния производится его дополнительное рафинирование перед разливкой в изложницы [2]. 

  В последние годы усилия ученых нацелены на поиск более новых эффективных и улучшение 
уже имеющихся технологий производства и рафинирования кремния, которые  позволят получать 
кремний более высокого качества, который в наибольшей степени будет удовлетворять все требова-
ния потребителей.  

Новые литературные публикации по осуществлению рафинирования кремния посвящаются чаще 
всего технология проведения очистки металлургического кремния, который получен именно карботер-
мическим восстановлением природных кварцитов в руднотермических печах. При этом технологии ра-
финирования металлургического кремния различны, и каждая из них дает свои результаты в качестве 
кремния, в зависимости от поставленных целей производства. К примеру, при окислительном рафини-
ровании кремния в ковше способом плазменной спектроскопии определяется концентрация около 45 
элементов-примесей, разделенных на группы. Самую большую скорость окисления и возможность пе-
рехода в шлак при этом имеют примеси щелочных и щелочно-земельных металлов в составе кремния.  

На сегодняшний день для проведения очистки кремния от примесей используется такой вид ра-
финирования, как электронно-лучевая плавка, дающая лучшие результаты по очистке и получению 
кремния более высокого качества. Рафинирование кремния солянокислым выщелачиванием примесей 
с интенсификации процесса с помощью ультразвукового воздействия дает возможность извлечь крем-
ний чистотой до 99,9%. Самые оптимальные значения процесса очистки металлургического кремния от 
Fe, Cu, Pb, Zn, Mn, Co  обеспечивают снижение содержания в структуре исходного материала примесей 
с эффективностью практически до 88,3-89,5%. Также в некоторых источниках приводится такой метод 
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рафинирования, как кристаллизационная очистка кремния. В этом случае чистота кремния в работе 
будет составлять 99,98%.  В итоге рафинирования способом вакуумной кристаллизации содержание 
алюминия в кремнии снижается вплоть до 2,8∙10-8 % (с эффективностью очистки 98,2%). Однако, все 
приведенные методы не дают возможность получать кремний с возможным уровнем концентрации 
примесей, который бы удовлетворял всем требованиям потребителей. Так же стоит принимать во вни-
мание, что руднотермическое восстановление SiO2, даже в случае если применять после нее вакуум-
ное рафинирование, обрабатывание активными шлаками и газами, а кроме того направленную кри-
сталлизацию, не сможет гарантировать снижение примесей меньше 10-4…10-5 % [2].  

В лабораторных условиях добиваются высоких показателей качества кремния при любых спосо-
бах рафинирования, но промышленные способы получения металлургического кремния, когда приме-
няются огромные массы расплава, графитовые тигли, разнообразные виды восстановителей и высоко-
температурные выдержки расплава, чаще всего характеризуются неконтролируемым загрязнение 
кремния прочими фоновыми примесями. Поэтому стратегическими являются задачи по развитию крем-
ниевых технологий,  поиску способов получения кремния более чистого в  производственных процес-
сах. Что подразумевает, прежде всего, потребность включения в технологический цикл получение си-
ланов и хлорсиланов кремния, последующую их ректификационную очистку (до уровня – 0-10 %) и про-
изводство кремния высокой чистоты. Ежедневно развивающиеся современные технологии и оборудо-
вание смогут позволить осуществить рецикл и более оптимальное применение промежуточных продук-
тов реакций и ликвидировать большую часть выбросов экологически вредных веществ. 

Таким образом, снижение содержания примесей в составе кремния, который предназначается 
для применения его как полупроводника, производится с использованием таких общеизвестных мето-
дов рафинирования, как электролитическое, вакуумное, химическое, окислительное, флюсовое, кис-
лотное, химические транспортные реакции, кристаллофизическое. Каждая технология рафинирования 
кремния обязана принимать во внимание свойства как очищаемого материала, так и присутствующих в 
нем примесей, а кроме того требуемую степень чистоты металлургического кремния (с содержанием 
примесей до единицы ррm). Классические методы рафинирования не дают возможность очистить 
кремний от электроположительных металлов (к примеру, от железа). Более полная очистка кремния 
может быть произведена посредством только лишь химического (кислотного) рафинирования. 

Эффективность способа определяется рафинирующей способностью кислых растворов и степе-
нью измельчения кремния. Кислотным рафинированием возможно получение из низкосортного исход-
ного сырья высококачественных порошков следующего состава, %: 99,92 кремния; 0,03 хрома; 0,03 же-
леза; 0,02 алюминия [3].  Была разработана  технология очистки кремния норвежской фирмой 
«ELKEM». По данному способу кремний, который получается восстановлением  чистого кварца чистым 
углеродом, подвергается мокрому химическому обрабатыванию соляной кислотой под давлением. По-
добная обработка может привести к дроблению кускового кремния и высокоэффективному удалению 
практически всех примесей на границах зерен. Однако в данной технологии не удаляются (или недо-
статочно полно удаляются) другие примеси, что является важным требованием некоторых потребите-
лей, так как многие другие металлические примеси, кроме этих двух, оказывают негативное влияние на 
последующие электрические свойства кремния.  

В результате сравнительного анализа различных методов рафинирования для производства ме-
таллургического кремния для последующего получения кремния «солнечного» качества можно сделать 
вывод о том, что дальнейшей стадией очистки должна быть направленная кристаллизация. Кремний 
необходимого фракционного состава подвергается направленной кристаллизации.Но эффективность 
такого рафинирования кремния сильно зависит от химической чистоты исходного сырья, числа пере-
кристаллизаций и условий проведения данного процесса. Следовательно, необходимо дальнейшее 
исследование темы для поиска наилучших вариантов рафинирования металлургического кремния, ко-
торые дадут не только качество, но и будут просты в эксплуатации и не затратны. 
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Развитие консульской службы Российской Империи берет свое начало в петровские времена. 

Сначала консульства появляются в европейских городах, начиная с открытого в 1707 г. первого пред-
ставительства в Амстердаме. Постепенно дипломатические органы возникают во всех значимых стра-
нах Европы и становятся ключевым звеном межгосударственных связей, а сведения консулов – важ-
ным источником построения внешней политики. Работа консульств основывается на европейской тра-
диции, но в каждом отдельном случае представители российского государства ведут свою деятель-
ность согласно указам вышестоящих органов и действуют по инструкциям самого императора, решая 
определенные практические задачи. Немного позже консульства открываются и на востоке.  

В политическом смысле Китай можно назвать одним из самых значимых дальневосточных парт-
неров Российской империи XVIII-XIX вв. С 1719 г. Лоренц Ланг (шведский инженер, поступивший на 
службу к Петру I) выступал в роли консула в Пекине, но в основном решал торговые задачи. Отметим, 
что с 1716 г. в Пекине уже действовала Русская духовная миссия, кроме своих прямых церковных обя-
занностей занимавшаяся дипломатическими поручениями российского правительства. 

Аннотация: В статье дана краткая информация о консулах, представляющих интересы Российской 
империи в центре китайской чайной торговли – городе Ханькоу с 1861 по 1920 гг. При сравнении их 
профессиональной подготовки, осуществляемой деятельности и результатов работы, можно увидеть 
процесс усиления российского дипломатического присутствия и развитие отношений Россия-Китай и 
Россия-державы. 
Ключевые слова: Ханькоу, Китай, консульская служба, чайная торговля, колония. 
 

RUSSIAN CONSULS IN KHANKOU AND THE DEVELOPMENT OF CONSULAR SERVICE IN CHINA IN 
1861-1920. 

 
Khristolyubova Yulia Sergeevna 

 
Annotation: The article provides a summary of the consuls representing the interests of the Russian Empire 
in the center of the Chinese tea trade – the city of Hankow from 1861 to 1920. When comparing their training, 
the activities they perform and the results of their work, one can see the process of strengthening the Russian 
diplomatic presence and the development of Russia-China relations and Russia-states.  
Keywords: Hankow, China, consular service, tea trade, colony. 
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В 1820 г. в России был принят первый Консульский устав, который формализовал деятельность 
дипломатов, определил их полномочия и обязанности. Российская консульская сеть постепенно рас-
ширяется по миру; в каждом уголке, где образуются русские диаспоры, появляются свои консулы, под-
отчетные властям Российской империи. К 1833 г. МИДом России были учреждены 24 генеральных кон-
сульства, 35 консульств и 36 вице-консульств. А к 1902 г. – 29 генеральных консульства, 39 вице-
консульств и более 300 нештатных консульств [1]. К середине XIX в., несмотря на более чем 100-
летнюю историю своего развития, консульская служба Российской Империи еще не могла поставить 
профессиональное образование своих представителей. Профессионально направленное обучение 
специалистов на базе Азиатского департамента при МИДе началась только в 1820-ые гг. после откры-
тия Учебного отдела для подготовки дипломатических кадров. К середине XIX в. было выпущено всего 
45, а к 1917 г. – 250 человек, что не могло полностью удовлетворить нужды страны в профессиональ-
ных консулах [2, c. 150-162]. Безусловно, на консульские должности старались выдвигать наиболее до-
стойных и образованных людей; однако многие из них не были знакомы с непосредственным ведением  
дипломатического дела. Отчасти это объясняется сложностью в подборе необходимых кадров, а также 
быстро изменяющейся обстановкой на международной арене. Однако частично это было связано с не-
четким представлением о приоритете развития русских колоний за рубежом. Особенно недостатки под-
готовки дипломатических кадров становятся заметны в провинциальных городах зарубежного пребы-
вания россиян. В районах, где только образовывалась русская диаспора, для связи с российскими вла-
стями и для отчетов о своей деятельности зачастую консулом назначался наиболее авторитетный ее 
представитель. Нередко это приводило к торможению российского влияния, усложняло решение кон-
фликтных ситуаций и замедляло развитие русских колоний. 

Одним из таких примеров может служить г. Ханькоу в Центральном Китае, за короткое время 
превратившийся из сообщества удачливых русских торговцев чаем в российскую концессию. После 
подписания между Китаем и Россией Пекинского договора 1860 г., российские представители получили 
возможность достаточно свободно вести свою предпринимательскую деятельность на территории Ки-
тая. Группой казанских купцов был избран г. Ханькоу как пункт развертывания русской чайной торговли 
из Китая, ставший на несколько десятилетий главным центром мировой чайной торговли.  

Одним из пионеров чаеторговли в Китае стал молодой и деятельный купец 1-ой гильдии (позд-
нее коммерции советник) Иванов Николай Алексеевич. Он стал первым вице-консулом Ханькоу и ис-
полнял дипломатические обязанности с 1861 по 1875 гг. Сведения о его биографии и деятельности 
чрезвычайно скудны. Известно, что родился он в 1832 г. в купеческой семье в Казани и до 1860-х годов 
занимался коммерческими делами в Сибири. Неоднократно в книгах русских путешественников о Китае 
упоминается его содействие в приеме соплеменников, а в описаниях становления чайного дела в 
Ханькоу и организации собственного производства, его деятельность рассматривается как ключевая [3, 
с. 21]. Долгие годы русское сообщество Ханькоу состояло всего из нескольких торговцев, занимающих-
ся в Китае исключительно купеческими делами. Только в 1872 г., Иванов первым привез в Китай свою 
жену, уроженку г. Кяхты – Елизавету Михайловну Иванову. По сохранившимся ее письмам и воспоми-
наниям, можно узнать подробности чайного предпринимательства, обычаи местного европейского об-
щества и детали китайского быта, но и в ее мемуарах не содержится много информации о личной жиз-
ни [4].  

С 1876 г. место вице-консула г. Ханькоу занимает Павел Андреевич Пономарев, человек, без-
условно, талантливый и предприимчивый, но практически не получивший образования. Пономарев П.А. 
родился в г. Иркутске 20 июня 1844 г. в семье цехового купца, владельца собственного мыловаренного 
завода. Отец с детства начал приучать к торговле своего сына, после тщетных попыток обучения в 
школе. Сначала мальчик продавал мыло в собственной лавке при заводе, а с 1859 г., в возрасте 14 
лет, выполнял поручения отца на ярмарках. Приобретя опыт на Верхнеудинской ярмарке, с 1865 г. Па-
вел начинает ездить на более крупные – Ирбитскую и Макарьевскую [5]. После смерти отца, 22-летний 
Павел, оставшись единственным сыном, берет отцовское дело в свои руки. Павел Андреевич в после-
дующие годы становится купцом 1-ой гильдии. Вскоре он принимает предложение Родионова Н.Л. и 
Хаминова И.С. стать компаньоном чайной фирмы и в 1867 г. переезжает в Китай. Русские купцы зани-
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мались производством, арендовали у китайцев фабрики возле плантаций в горах, поэтому Павел По-
номарев в первые годы своего пребывания жил в окрестностных заимках близ Ханькоу. Он занимался 
делами фирмы, изучал чайное дело, дегустировал образцы и контролировал производство. Только в 
1871 г., в связи с возросшей опасностью проживания во внутренних областях Китая для иностранцев, 
Пономарев переехал в Ханькоу. Во время пребывания в Китае Пономарев занимался самообразовани-
ем, на месте изучал китайский и английский языки [6].  

В 1876 г. Пономарев выкупает все паи своих компаньонов и становится единоличным владель-
цем фирмы, переименованной в «П.А. Пономарев и Ко». Павел Андреевич активно развивал свою ком-
панию, владел в Ханькоу тремя фабриками и двумя складами, открывал магазины по продаже чая в 
России. В том же 1876 г. Пономареву была предложена должность консула, без прекращения торговой 
деятельности. Глава императорской миссии  в Пекине в своем донесении в Петербург от 24 июня 1881 
г. достаточно лестно отзывался о выполнении Пономаревым своих дипломатических функций, за что 
Пономарев был представлен к награде орденом Св. Станислава 3-й степени. Во время визита в Ир-
кутск в 1877 г. Пономарев женился на М.И. Лептюжниковой, в браке с которой у него рождаются сын и 
дочь. Однако, длительное пребывание в жарком климате Китая и нелегкий труд подорвали здоровье 
Пономарева. Врачи советовали ему переехать жить в Россию, но переезд затянулся. 8 декабря 1883 г. 
Павел Андреевич, в возрасте 39 лет, скончался в г. Санкт-Петербурге. В истории Иркутской области 
Пономарев П.А. остался не только как один из самых успешных купцов, но и как щедрый и неутомимый 
благотворитель. 

В 1880-е гг. порт Ханькоу уже играл значительную роль в российско-китайской чайной торговле и 
привлекал внимание российских властей по части усиления влияния на территории Китая. Не удиви-
тельно, что с 1884 г. на должность консула был назначен первый профессиональный чиновник – Павел 
Андреевич Дмитревский, со знанием китайского языка и профильной подготовкой для столь ответ-
ственной дипломатической миссии. Дмитревский П.А. родился 4 ноября 1851 г. Окончив курс «общеоб-
разовательных наук» в Вологодской духовной семинарии, с 1871 г. обучался на Восточном факультете 
Петербургского университета. В 1875 г. окончил его со степенью кандидата по китайско-маньчжурско-
монгольскому разряду. После поступил на службу в МИД в качестве студента при Российской диплома-
тической миссии в Пекине. Дмитревский отмечал, что сам он больше готовился к службе драгомана и 
не предполагал столь высокого назначения. Позднее дипломатические способности Дмитревского, его 
знания международного права и восточного этикета были высоко оценены начальством. После остав-
ления службы в Ханькоу он был направлен на службу консулом в Корею (с 1891 г. по 1895 г.) и в Шан-
хай (1896-1899 гг.) [7]. С 1886 г. Дмитревский ежегодно присылал отчеты о деятельности русской об-
щины, статистику по торговле и собственном русском производстве чая, информацию по экономиче-
ским и политическим событиям, подкрепленную собственным анализом и рекомендациями [8]. Одним 
из ярких событий признания важности развития колонии в Ханькоу, стал визит будущего императора 
Николая II в 1891 г. С помощью местных чаепромышленников, Дмитревский организовал визит цесаре-
вича и ознакомил его с деятельностью местных фабрик по производству чая [9].  

С 1893 г. консульские обязанности стал выполнять Вахович Александр Степанович, человек не 
только владеющий китайским языком и имеющий дипломатическую подготовку, но и к тому моменту 
обладающий специфическим опытом урегулирования проблемных вопросов с китайскими властями. 
Именно в этот период происходят значительные перемены в жизни русской колонии в Ханькоу.  

Вахович А.С. родился 21 августа 1859 г. в семье малороссов, переселившихся из Киевской в 
Седлецкую губернию. Отец А.С. Ваховича был униатским священником, но в 1871 г. сложил с себя сан 
и поступил служить на железную дорогу; семья перешла в православие. В 1883 г. Вахович А.С., окон-
чив в Санкт-Петербургском Университете юридический курс и курсы восточных языков, отправился в 
Пекин студентом Православной миссии. В 1886 г. был назначен драгоманом  консульства в Угре (Мон-
голия), в 1887 г. стал вторым драгоманом миссии в Пекине. С 15 мая по 27 ноября 1887 г. совершил 
длительную командировку по внутреннему Китаю и Монголии для исследования злоупотреблений ки-
тайских властей по отношению к русским торговцам, для помощи соотечественникам на самом высо-
ком административном уровне.  
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Успехи Александра Степановича в этом деле были высоко оценены посланником Кумани А.М., и 
по его представлению Вахович был награжден орденом св. Владимира 4-ой степени [9]. В 1893 г. Вахо-
вич А.С. получил назначение консулом в Ханькоу, где он до этого был как минимум дважды: во время 
выполнения своей миссии 1887 г. и в свите Николая II в 1891 г. Возглавив консульство, с 1894 г. Алек-
сандр Степанович начинает разъяснять российской миссии в Пекине необходимость создания русской 
концессии в Ханькоу. Отметим, что его проекты по расширению русского присутствия и диаспоры были 
достаточно перспективными. Он подготовил и представил проекты по устройству «Русского банка» в 
Китае, о постройке железной дороги «Ханькоу-Пекин», об открытии постоянного русского пароходства 
от Ханькоу до Нагасаки, Тяньцзиня и Владивостока. Большинство планов Ваховича успешно реализо-
вались (кроме постройки железной дороги). Уже зимой 1895 г. на самом высоком уровне был рассмот-
рен вопрос об открытии «Русско-китайского банка» и создании «Добровольного флота», а чуть позже 
появились пароходы «Русского общества пароходства и торговли» и «Общества пароходства Восточ-
но-Китайской железной дороги», перевозившие грузы из Ханькоу в  Одессу и Владивосток.  

Весной 1895 г. от российских властей было получено разрешение о создании концессии, и Вахо-
вич приступил к переговорам с китайскими властями. Этот демарш подорвал главенство англичан в 
городе (британская концессия была образована здесь в 1861 г.) и усилил торговое русское присут-
ствие. Получив решение об образовании российской концессии, россияне столкнулись с нападками и 
противодействием официальных представителей других государств, что привело к длительным спорам 
с англичанами и французами. Вахович А.С. последовательно отстаивал права своих соотечественни-
ков, а также стратегические интересы Российской Империи. 6 декабря 1897 г. в Ханькоу была заложена 
набережная, названная в честь российского императора – Николая II. Долгие годы Вахович занимался 
устройством русской концессии, постройкой инфраструктуры и зданий, в т.ч. домов, для ее полноцен-
ного функционирования. Самоотверженная работа Ваховича А.С. сделала его популярным не только в 
Ханькоу, но и за его пределами. Ему удалось создать репутацию человека, уважаемого не только рус-
ской диаспорой, но и китайскими властями, а также представителями других концессий. Его смерть, 
внезапная, в возрасте 43 лет наступила 12 февраля 1902 г. в Ханькоу. Тело его было перевезено в 
Россию и похоронено на Седанке – пригороде Владивостока. 

Следующим профессиональным консулом в Ханькоу был Андрей Терентьевич Бельченко. Бель-
ченко А.Т. родился 16 октября 1873 г. в селе Козловка Воронежской губернии в семье отставного воен-
ного, казака Полтавской губернии. После 1888 г. он обучался в воронежских гимназиях. В 1893 г. Бель-
ченко поступил на китайское отделение Восточного факультета Санкт-Петербургского Университета на 
4-х летний курс обучения. Из 13-ти поступивших только четверо студентов окончили его в 1897 г. Во 
время обучения Бельченко получал стипендии, сначала от МИДа, а после – от имени Цесаревича Ни-
колая. В 1897-1898 гг. проходил воинскую службу; 4 декабря 1898 г. Бельченко был зачислен в штат 
МИДа и отправлен на Дальний Восток, став студентом-стажером Императорской дипломатической 
миссии в Китае.  

Непродолжительное время Бельченко работал консулом в Фучжоу (1901 г.) и в Ханькоу (1902 г.), 
с 1903 по 1906 гг. служил переводчиком в Пекине, а после - занимал консульские должности в разных 
городах: Ньючуане (Инкоу), Кантоне, с 1915 г. вторично в Ханькоу [10]. После октябрьской революции 
жизнь русских колоний в Китае текла по инерции, но в 1920 г. китайским правительством были упразд-
нены консульские представительства Российской империи. Концессия русских предпринимателей все 
же продолжила свою деятельность в Ханькоу, и Бельченко был назначен комиссаром по русским де-
лам в провинции Хубей. Таким образом, Бельченко продолжил официально защищать интересы рус-
ской диаспоры до марта 1925 г.;  с 1923 по 1948 гг. Бельченко исполнял обязанности консула Порту-
гальской Республики в Ханькоу, поддерживая своих соотечественников уже неофициально [11].  

В целом, служба Бельченко в Китае проходила в неспокойные годы для двух держав. Он застал в 
1898-1901 гг. в Китае восстание ихэтуаней, в 1911 г. свержение империи Цин и последующие политиче-
ские междоусобицы, в 1917 г. две революции в России, напрямую повлиявшие на его жизнь и работу, а 
также японскую оккупацию Китая в 1938-1945 гг. В течение всех этих событий прошло несколько волн 
эмиграции из Китая, но в Ханькоу долго сохранялась русская диаспора. Только в 1948 г. Бельченко 
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принимает решение эмигрировать из Китая в США. Последнее десятилетие своей жизни Бельченко 
провел вместе со своей супругой, А.В. Лебединской, в Сан-Франциско. Бельченко умер 1 февраля 1958 
г., завещав свой обширный архив Музею русской культуры в Сан-Франциско. 

Таким образом, до официального упразднения российских консульских учреждений в 1920 г., на 
должности консулов в Ханькоу назначались перечисленные выше несколько представителей Россий-
ской империи, которые внесли существенный вклад в укрепление русской диаспоры и русского дела в 
Китае. Первые два консула являлись представителями купечества, в основном занимались развитием 
своих предприятий и были привлечены на консульскую службу. По долгу профессиональной деятель-
ности они сами были более чем заинтересованы в поддержке официальных связей с родиной. С 1884 
г. на должности консулов назначались уже профессиональные российские дипломатические чиновники, 
со знанием китайского языка и опытом дипломатической службы. Их обязанности были более широки-
ми, а представительство, с точки зрения расширения влияния России в Китае, имело более весомые 
последствия. Благодаря их стараниям русская колония в Ханькоу развивалась и укреплялась, что при-
вело к усилению и укреплению торговых связей. Личности этих людей, усилия по последовательному 
становлению сильного представительства России в Китае привели к закладке прочного экономического 
фундамента, а впоследствии – к укреплению авторитета государства не только в двусторонних отно-
шениях с Поднебесной империей, но и среди консульского корпуса великих держав. Новое изменение 
политической ситуации не дало возможности закрепить результат, но опыт консульской работы и поль-
зу сотрудничества в дальнейшем использовали как русская эмиграция (и консулы бывшей Российской 
империи), так и советские консулы в Китае. 
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Во II-ой половине XIX века большенство регионов Средний Азии, втом числе и Хивинское ханство 

было подвержено насильственному повиновению со стороны Российской империи. К этому времени в 
ханстве существовала самая старая и простая из видов связи-почта. 

Развозили почту и письма на лошадях и этих людей называли “гонцами” или “послами”. Они 
состояли на службе в государственных органах и оказывали услуги ханам, баям, а также купцам. 
Донесение же информации или почты простых людей осуществлялось устно, при помощи запоминания 
только важной и нужно информации. 

В основном такие передачи информации осуществлялось на базарах, рынках или мечетях. Из-за 
неграмотности населения получателей и отправителей письменной почты было мало. Этим 
занимались только государственные учреждения. 

Для налаживания отношений с подчинёнными землями в Средний Азии император России 1889 
году начинает работы по проведению в этих местах почту и телеграф. Так в этом же году от Чаджоу до 
Дарганата была проведена 240 км телеграфная линия. Через некоторое время эта линия была 
доведена до Петро-Алексанровска (Турткуль) и 15 февраля 1890 года здесь была открыта контора 
почты и телеграфа. Такдже начались работы по установлению телеграфной линия и почты в городах 
Новый Ургенч и Хивы. Премьер-министр хана Саид исламходжа вместе с несколькими 
государственными чиновниками неоднократно едет в Москву и Петербург для полукчения разрешения 
на строительство больниц и почтовых контор. 

Начальник почтово-телеграфной службы Туркестанского округа 5 августа 1905 года пишет 
обращение начальнику Амударьинского отдела почтовой и телеграфной службы и указывает на 
недостатки в новой конторе, которая строится в городе Новый Ургенч. Всвоём письме он отмечает: 

1. Кабинеты начальников и подчинённых влажные, полы из камня, ане из дерева. 
2. Склады для хранения почты не соответсвуеют своим параметрам. 

Аннотация: В данной статье уделяется внимание на появление и развитие почтовой связи, на 
преграду распространения, этой отрасли во времена правления Мухаммад Рахимхана II-го и 
Асфандиёрхана с исторической тоски зрения. 
Ключевые слова: Почта, гонец, посол, телеграф, проводная связь, азбука Морзе.  
 
Annotation: This article is focused on the emergence and development of postal communication, on the 
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3. Не хватает комнат для двух штатных работников, они вынуждены жить в арендованных 
домах засчёт своеё зарплаты. И за это им не начисляется надбавка к зарплате. 

В связи с этим, я прошу Вас. Ваше превосходительство, чтобы Вы попросили Хивинское 
правитекльтство о предоставлении комнат для проживание 2-м штатным работником, о смене 
каменных полов на деревянные, и расширения складских помещений для писем и почты. 

Также сохранилось писмо начальника Туркистанского округа, написанное 11 мая 1905 году 
начальнику Амудрьинского отдела почты и связи. 

В этом письме говорится, что вопрос о предоставлении жилья двум штатным работникам 
Новоургенческого отдела почты и телеграфа со стороны Хивинского правительства до сих пор 
остаётся нерешительным. По этому начальник Туркестанского округа просит Хивинское правительство 
предоставить Казённое жильё для работников почты и поднять их жалование до 36 рублей в месяц. 

В 1908 году Хивинский хан Мухаммад рахимхан II достигает возраста пророка (пророк Магомед 
63-года). Поэтому во главе с сыном Асфандиёрханом и премьер-министром Исломходжой даёт боль-
шой пир хивинскому народу. Через два года а именно 16 августа 1910 года в возрасте 66-ти лет Ра-
химхан II умирает. Его похоронили в кладбище Саид Мухаммад Мохирой. Он просидел на троне 47 лет 
и 15 дней. Был выдающимся государственным деятелем и оставил после себя неизгладимый след, 
мощное, крепкое государство. 

После его смерти на Хивинский трон взошёл его сын Саид Асфандиярхан Мухаммад Баходирхан. 
Всвязи с тем что Российской империи намечаентся празднование 300-летие господство династии 
Рамановых Асфандиярханом вмести с несколькими государственными деятелями 1913 году 10 
февраля с города Чарджоу поездом отправился в Россию. 

Вмести с Асфандиярханом в Россию отправляются такие государственные чиновники как 
Исламходжа, начальник ханской канцелярии Хусаин, Матвапа (Караванбаши) Талибходжа. Они в 
прпобыли в Петербурге два месяца. Их везит совпал с празднованиями в честь дня рождения сына 
Николая II царевича Алексея. Умный и дальновидный Исламходжа чтобы выйти из неловкого положе-
ния обратился к Николаю II «Мы не знали что попадём на такой замечательный и знаменательный 
праздник. Если бы знали, то принесли бы достойный подарок. Дорога между нашими государствами 
длинная, расстояние большое. Если бы у нас как и вашем государстве был бы телеграф то у нас бы 
была возможность связаться и быть в курсе подобных мероприятий. Теперь же позвольте отклонится и 
поехать к себе, а там в честь царевича Алексея построить больницу и дать имя лечебнице «Святой 
Алексей», что бы лечащиеся там люди могли молится за выздоровления царевича». 

Асфандиярхан подарил царевичу саблю инкрустированную драгоценными камнями. Подарок 
очень понравился Алексею. Император видел как царевич смотрит на саблю и его глаза наполняются 
жизнью, он на время забывал о болезни. Очарованный таким подарком император просит забрать по-
шлину и распоряжается чтоб в городе Хиве начали строительство телеграфной линий и больницы. Ас-
фандиярхан с подчиненными возвращается 12 марта 1913 года. После поездки хан дает распоряже-
ние, чтоб начали строительство зданий предназначенные для почты и телеграфа. А напротив, начать 
строительство больницы. 

В ноябре 1913 года в Хиве под руководством русских инженеров была открыта телеграфная кон-
тора и начала свою работу. Одно этажное, прямоугольное здание имело 2-двери, через одну попадали 
на почту через в вторую в телеграф. Постепенно начал работу Хивинский телеграф. Однолинейная 
связь связывала такие местности как Хива, Ургенч, Ханка, Хазарапс и Янгиарик. В 1913 году в Хиве в 
конторе почты и телеграфа впервые был установлен телеграфный аппарат «Морзе». Так как было ма-
ло контор связи нехватки средств и работы не замечалось. В Хорезме в год на одного человека прихо-
дилось 0,25 письма. 

С годами в новом Ургенче, Даргонате, Хазарасп, Дашавузе и Ходжайли были построены конторы 
почты и телеграфа. Была налажена связь между городов Средний Азии и Туркестана. К 1913 году об-
щая протяженность почтово-телеграфной линии составляла 2640 км. Из них 1362 км почтовые дороги. 
На тот период в Узбекистане работало 32 отдела почтовой связи, 224-почтовых ящика из них 55 в Таш-
кенте, 15 в Маргилане, 10 в Бухаре, 5 в Намангане, 8 в Самарканде, 4 в Новом Ургенче. Но из-за бес-
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порядков внутри ханства были разрушены многие телеграфные линии и в 1919 году в сентябре отделы 
почтовой связи перестали работать. 

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 
Во первых, после завоевания Российской империей Хивинского ханства экономика пришла в 

упадок, но сторонник просвещения хан Феруз и сторонник развития Исламходжа сделали всё возмож-
ное для внедрения Европейской культуры, науки и техники. В результате дали толчок развитию почто-
вой связи в Средней Азии. 

В вторых, почтовая связь объединила города и появилось почтовые ящики. Но этим пользова-
лись только жители городов, жители кишлаков не имели такой возможности. 

В третьих, не должным образом рассматривались проблемы местных почтовых работников свя-
занных с жильём, зарплатой. В отделах почты и телеграфа в большой части работали русские. 

В четвертых, из-за недальновидности и в недостаточной мере образованности Асфандиярхана к 
1913 году, кроме открытия почтовых отделов в политической жизни ханства ничего нового не произо-
шло. 
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УДК 433  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
НАУКИ В ТРУДАХ ПЕРВЫХ ИСТОРИКОВ 
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В современном историческо-культурно образовательном пространстве существует весьма значи-

тельное количество различных научных  школ и направлений , у них существует определенная мето-
дология и принципы исследовательской деятельности, выступающие в качестве направляющего векто-
ра их деятельности. Но большинство из них (школ и направлений), формируя свою деятельность, все-
гда помнили греческие и римские историко-философские труды ,как фундаментальный памятник мыс-
ли ,дающий представление о событиях прошлого. Связь истории с философией  тоже является весьма 
важным моментом в современной  исторической исследовательской деятельности. Также  устойчиво 
мнение  ,что история берет свое начало из философии ,а отцом исторической науки является знамени-
тый греческий мыслитель Геродот. Историк Суриков И.Е.  пишет по поводу первого из историков сле-
дующее : «У Геродота, разумеется, были предшественники - Гекатей и ряд других авторов (будем по 
сложившейся традиции называть их логографами, хотя у нас нет полной уверенности в том, что это 
название корректно) -но от их сочинений дошли лишь очень незначительные фрагменты, к тому же ча-
сто представляющие собой не дословные цитаты, а пересказы более поздних писателей, и все это 
вместе взятое чрезвычайно затрудняет изучение аутентичной терминологии времени в этих текстах, а 
строго говоря - делает такое изучение почти невозможным.»[1] Поэтому стоит отметить работу  Геро-
дота« История», как  классический пример первой серьезной исторической работы.  Одной из главных 
тем в ней являлись, конечно же, греко-персидские войны ,память о которых по замыслу Геродота, ве-
роятно, должна была консолидировать греков. Работа его строилась, как сейчас бы сказали, на стыке 
нескольких дисциплин –истории, географии этнографии. Из методов исторического исследования, при-
мененных им, были  свидетельства  очевидцев в качестве источников и сделанные на основе их соб-
ственные выводы. Помимо этого, можно отметить интересный момент-его труд   основывался  на 
принципах  веры в судьбу  и  вмешательство свыше  в человеческие дела. Можно в качестве примера 
привести небольшой отрывок : « Крез молил бога: если богу были угодны его [Креза] жертвоприноше-

Аннотация: В данной статье рассматривается специфика работ древнегреческих и древнеримских ис-
ториков, выявляются особенности , которые могли воздействовать на авторов при написании трудов, а 
так же их  влияние, как первопроходцев-ученых, на дальнейшее развитие исторической науки.  
Ключевые слова: историк, методология, политизированность, Геродот, Фукидид, Полибий, Тит Ливий. 
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ния ,то пусть о придет на помощь и спасет от настоящей беды. Так Крез слезно молил, призывая Аппо-
лона. И вот тотчас средь ясного неба, полного безветрия внезапно сгустились тучи , и разразилась бу-
ря с сильным ливнем ,которая и потушила костер. Тогда то Кир понял, что Крез –человек , любезный 
богам и благочестивый.[2,с.39] Помимо Геродота одним из столпов-первопроходцев исторической 
науки является Фукидид, но в отличие от первого ,он еще  больше в своих работах сконцентировался 
на греко-персидских войнах, это можно  объяснить перспективностью темы для автора, обусловленной 
сопротивлением греков внешней агрессии и размышлениями о единстве элинов. Уместно привести 
мнение исследователя Перевалова С.М. о двух  историках : «Фукидид излагает события войны в стро-
гой хронологической последовательности по годам и ищет причины всего происходящего в неизменной 
человеческой природе. Геродот - представитель эпического, художественного направления в историо-
графии, Фукидид - научного: его метод работы с источниками и мировоззренческая глубина не имеют 
равных в античности.»[3] О глубине и серьезности его исследования говорят даже огромное количество 
пояснений и хронологическая таблица в его труде «История».[4,с.517-527] При ознакомлении с его ра-
ботой, создается впечатление об определенном противостоянии Востока и Запада, на примере тех же 
персов и греков, что еще раз говорит о ее некоторой политизированности. Стоит отметить стиль еще 
одного великого греческого ученого-историка – Полибия, который появился позже Геродота и Фу-
кидида. На его работу, в отличие от предыдущих авторов, безусловно оказало влияние изменение цен-
тров политической силы в Античности. Прежде всего, доминирование в древнем мире Рима. Поэтому  
для него характерно описание как раз таки успеха завоевания римлянами значительных территорий, 
которые и  сделали его главной державой тех времен.[5] Поздние греческие историки римского време-
ни работали либо с сюжетом классического прошлого Греции-из них можно отметить  Плутарха, кото-
рый применял методы сравнительного анализа, востребованного и в современных трудах   ,либо  уже 
занимались римской  историей ,например, Аппиан, ну, и  могли заниматься и тем и другим. Историк 
Л.Е. Гринин, отмечая специфику греческой исторической науки, писал : «Греки не рассматривали исто-
рию как науку, что было вполне естественно, поскольку никаких наук в то время еще не было (и даже 
математика трактовалась скорее как мистическое откровение, чем как наука). На историю смотрели как 
на вид искусства или публицистики (недаром Клио - это одна из девяти муз), как на своего рода разно-
видность художественного произведения дидактического жанра. Вот почему историки, даже такие стро-
гие, как Фукидид, в своих трудах могли легко вложить в уста исторических деятелей пространные тек-
сты речей, которые никто не записывал, либо они вовсе никогда не произносились».[6] 

В отличие от греческих историков , которые черпали идеи для своих работ во многом на основе 
эпоса , в Древнем Риме историческая наука начала свое зарождение так и же и на основе составления 
календаря. Об этом так же упоминает Перевалов С.М.: «В древнем Риме историческая проза возникла 
не из эпоса, а из обычая вести ежегодный календарь событий (фасты), составляемый официальными 
лицами (жрецами). Со временем они превратились в официальные летописи (анналы). Около 130 г. до 
н. э. великий понтифик Публий Муций Сцевола опубликовал их под названием «Великие анналы» 
(Annales Maximi). Ранние римские историки обрабатывали материал этих анналов и назывались анна-
листами. С 3 в. до н. э. в Рим начинает проникать греческая культура, сказавшаяся и на развитии исто-
риографии. Первый по времени среди анналистов Фабий Пиктор писал на греческом языке (конец 3-го 
в. до н. э.). Первым латиноязычным историком был Катон Старший (243-149 гг.), составивший «Нача-
ла» (Origines) римской истории.» [3] Для римской историографии, как и для греческой, характерно было 
активное  политизирование истории вместе с героизацией подвигов своей армии. Если не рассматри-
вать ущерб для научной достоверности, то их работы служили так же примером для будущих фальси-
фикаторов истории. Приведем для примера отрывок из знаменитой работы известного историка Тита 
Ливия «История Рима от основания города»: «Уже немало времени длилось сражение, жестокая битва 
кипела вокруг самнитских знамен, но никто не помышлял о бегстве — вот какая была в них решимость 
одной лишь смерти уступить победу.  Тут-то римляне, чуя, что силы от усталости убывают и день уже 
клонится к закату, вспыхнув яростью, ударяют на врага.  Тогда только стало видно, что враг отступает и 
мало-помалу начинается бегство; самнитов ловят, убивают, и немногие остались бы целы, если б ночь 
не пресекла не битву уже, но победу. Римляне и сами признавались, что никогда еще не сходились со 
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столь упорным противником; а самниты на во Тит Ливий Книга VII прос, что все-таки при всей стойкости 
бросило их в бегство, отвечали :  им казалось, что глаза римлян горят, вид у них безумный, а лица ис-
кажены бешенством, и это больше всего вселяло ужас. Ужас этот они обнаружили не только при исхо-
де сраженья, но и потом, ночью ,уйдя восвояси. На другой день римляне завладели брошенным лаге-
рем неприятеля: сюда с изъявлениями благодарности высыпали все кампанцы от мала до велика.» 
[7,с.353-354] Из поздних работ интересно рассмотреть Аммиаана Марцеллина «Римская история»-он 
использовал во время ее написания труды других известных греческих и римских историков, в чем был 
новатором . Например, он сам упоминает некоторых из них : «Древние писатели, не имевшие опреде-
ленных сведений о происхождении галлов, оставили лишь неясные сообщения. Но позднее Тимаген с 
греческой тщательностью и на греческом языке собрал из разных книг данные, долго остававшиеся 
неизвестными. Полагаясь на него, я изложу с полной ясностью и определенностью собранные им све-
дения».[8,с.63] Один из исследователей Марцеллина ,Дмитриев В.А., в статье «Марцеллин в отече-
ственной историографии» пишет : «Несмотря на ряд подобных явно тенденциозных утверждений, ра-
бота В.С. Соколова в целом носит достаточно глубокий характер, а содержащиеся в ней выводы (за 
исключением оценочных суждений) в большинстве своем отличаются взвешенностью и обоснованно-
стью. Можно согласиться с мнением автора о том, что по своему мировоззрению Аммиан был сторон-
ником традиционных римских ценностей. Исследователь справедливо считает автора "Деяний" насто-
ящим римским патриотом, сторонником усиления римского могущества любой ценой, в том числе - и 
путем поголовного истребления варваров. Традиционно римскими считает В. С. Соколов и религиозно-
философские взгляды Аммиана Марцеллина, которые, по мнению ученого, характеризовались весьма 
терпимым отношением к вопросам религии и философии]. Особое место автор статьи отводит харак-
теристике, которую Аммиан дал личности Юлиана Отступника (361 - 363 гг.) и проводимой им политике, 
делая акцент на контрасте в описании историком правления императора Юлиана с одной стороны и 
Констанция II - с другой. В.С. Соколов, безусловно, прав, говоря о том, что именно в этом контрасте 
ярче всего проявились особенности социально-политических взглядов Аммиана Марцеллина. Однако, 
вряд ли можно согласиться с мнением автора о том, что Аммиан не понимал истинной причины органи-
зации Юлианом персидской экспедиции. Исследователь полагает, что война с персами "была необхо-
дима как выход из тяжелого положения, создавшегося для него [Юлиана. - В. Д.] вследствие обостре-
ния классовой борьбы".[9] Можно упомянуть и про  специфику стиля Аммиана ,он в своих работах де-
лает акценты на проблемы общественной культуры того времени. Как пишет Семичева Е.А. : «В тексте 
есть еще более категоричное осуждение нравов черни, связанное с чужеземцами:«...следуя обычаю 
племени тавров, начинают реветь противными и бессмысленными голосами, что надо выгнать из горо-
да всех чужаков, хотя Рим во все времена был силен поддержкой пришлого элемента. (XVIII, IV, 32). 
«Peregrinus» используется Марцеллином в описании римских традиций и правил этикета, контекст так-
же показывает благожелательное отношение автора к чужеземцам и неприятие им высокомерности и 
дурных манер римлян в общении с иностранцами (XIV, VI, 14; XVIII, IV, 10, 17). В особенности позор-
ным считает Марцеллин недостойное поведение в связи с иноземцами, перешедшими на службу Рима, 
что вполне согласуется с его мировоззрением в целом (XXXI, IV,10). Нечестивым деянием он называет 
нарушение законов гостеприимства и пролитую на пиру кровь чужеземца, немыслимые для ушедших 
эпох, к которым он обращается в поисках утраченной морали.[10] Интересной особенностью римских 
историков является и то, что взлеты и падения многих государств они связывали с моральным состоя-
нием лидеров и государственных деятелей. Гринин Л.Е., говоря об этом, упоминает, что « История» 
Тацита практически полностью являет собой пример  из параллелей человеческих плохих и хороших 
сторон.[6] В современной науке так же весьма востребовано используется данная методология, более 
того существует наука, специально  изучающая эти взаимосвязи - элитология .  

Если оценивать греческих и римских историков, то необходимо упомянуть, что ссылки  на источ-
ники и официальные документы ,а так же проработка их не так часто  использовались в работах. Воз-
можно, отчасти, на это влияла и общая направленность в плане моды на излишнюю  риторику и попу-
лярное объяснение. Общим было желание использовать историю в своих внутри и внешнеполитиче-
ских целях. Отсутствие во многом большой альтернативы и ограниченность исторических исследова-
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ний, так же могло способствовать упрощению научных работ,  но именно они  во многом послужили 
базисом для дальнейшего развития принципов и методов исторического исследования ,а так же других 
научных и псевдонаучных направлений. 
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Введение 
Проблема асимметрии информации особо актуальна для развивающихся рынков капитала, и в 

современной научной литературе хорошо описаны теоретические аспекты данного феномена [1;2], 
проанализированы причины возникновения и последствия, однако плохо раскрыты методы оценки 
уровня асимметрии информации на рынках капитала. Основной целью данной статьи является обзор 
научных работ, посвященных математическим методам оценки уровня асимметрии информации на 
рынках капитала. Знание различных методов и способов оценки позволит качественнее оценивать уро-
вень асимметрии информации, выявить ее влияние на доходность активов, на финансовую и диви-
дендную политики компаний и прочие аспекты деятельности компаний. 

Асимметрия информации возникает в ситуациях, когда один из участников сделки владеет более 
полной информацией о предмете сделки, чем другой участник [1, c.178]. Пан с соавторами [2, c.11] в 
своей статье разделяют показатели асимметрии информации на 3 группы:  

1. К первой группе авторы относят такие показатели как соотношение рыночной стоимости ак-
тивов к бухгалтерскому (MV/BV), темпы роста компании, наличие нематериальных активов. 

Аннотация: Асимметрия информации – одна из наиболее актуальных проблем для развивающихся 
рынков капитала. В данной статье описываются причины возникновения асимметрии информации, по-
следствия, описаны группы различных показателей, содержащих в себе информацию об уровне асим-
метрии информации. Основное внимание уделяется математическим методам расчета асимметрии 
информации в рамках микроструктуры рынка, описываются способы расчета показателей ликвидности 
и неликвидности акций, информационной и инсайдерской непрозрачности, вероятности инсайдерской 
торговли. 
Ключевые слова: асимметрия информации, неблагоприятный отбор, ликвидность акций, bid-ask spread, 
коэффициент информационной непрозрачности, коэффициент инсайдерской непрозрачности. 
 

METHODS FOR CALCULATING THE ASYMMETRY OF INFORMATION IN CAPITAL MARKETS 
 

Asoyan Ogannes Aramovich 
 
Annotation: Asymmetry of information is one of the most important problems on the developing capital mar-
kets. In this study, the author describes the causes and consequences of the asymmetry of information, 
groups of different determinants that contain the information about level of asymmetry of information. The main 
attention is paid to the methods of calculation of asymmetry of information within the microstructure of the 
market, such as different ways of share liquidity, index of informational and insider opacity and index of proba-
bility of information-based trading 
Key words: Asymmetry of information, adverse selection, share liquidity, bid-ask spread, informational opaci-
ty, insider opacity. 
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2. Ко второй группе относят количество внешних аналитиков, покрывающих компанию; наличие 
рейтинга у рейтинговых компаний; дисперсия прогнозов дохода внешними аналитиками. 

3. Третью группу представляют показатели, основанные на компоненте неблагоприятного от-
бора в рамках микроструктуры рынка. Такими показателями являются способы расчета ликвидности и 
неликвидности, оценки вероятности торговли с помощью инсайдерской информации,  

 
Основным способ оценки уровня ликвидности бумаг является измерение bid-ask spread. Различ-

ные авторы предлагают использовать различные способы оценки. Ниже приведены 2 способа расчета 
ликвидности ценных бумаг [3, c.8]: 

Proportional quoted spread (PQS). 

𝐿1 =
𝑃𝑎 − 𝑃𝑏

𝑃𝑚
 

 
Proportional elective spread (PES) 

𝐿2 =
2 ∗ |𝑃𝑡 − 𝑃𝑚|

𝑃𝑡
 

 

Где     Pa −запрашиваемая цена продавца; Pb −цена покупателя; Pt −реальная стоимость акции; 
Pm −среднее значение цен продавца и покупателя.  

 
Понятно, что чем меньше разница между ценой предложения и спроса, тем больше шансов 

успешной сделки, следовательно, и уровень ликвидности,  
В научной литературе встречаются формулы расчета неликвидности ценных бумаг. Данные по-

казатели также приняты считать показателем уровня асимметрии информации. Так, в одной из науч-
ных работ [4, c.10] предлагается оценивать уровень неликвидности следующей формулой:  

 

𝐼𝑙1 =
𝑅𝑖

𝑉𝑖
 

Где     Ri −доходность акций в течение дня; Vi −объем сделок по данной бумаге в течение дня. 
Следующим показателем, способным характеризовать уровень асимметрии информации, явля-

ется коэффициент инсайдерской непрозрачности. В статье [5, c.15] авторы проверяют гипотезу, со-
гласно которой инвесторы торгуют ценными бумагами, преследуя 2 основные цели: 

Разделить риски между остальными инвесторами или заработать на основе инсайдерской ин-
формации. Для оценки своих гипотез авторы строят регрессионную модель: 

𝑅𝑖
𝑡+1 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑅𝑖

𝑡 + 𝑐𝑖 ∗ 𝑉𝑖
𝑡 ∗ 𝑅𝑖

𝑡 + 𝑒𝑖
𝑡+1 

где     Ri
t+1 – доходность акций компании i в момент времени t;  Vi

t- объем торгов ценными бума-
гами компании i в момент времени t. Коэффициент С показывает уровень инсайдерской непрозрачно-
сти. Чем выше данный коэффициент, тем выше уровень асимметрии информации в компании. 

  В ряде статей [6, с.25] описывается коэффициент информационной непрозрачности. Логика 
авторов строится на рассуждении о том, что если доходность акций компании сильно коррелирует с 
доходностью рынка, то инвесторы не владеют инсайдерской информацией, если же доходность акций 
компании имеет слабую корреляцию с доходностью рынка, то имеет место асимметрия информации. 
Для проверки своей гипотезы авторы строят регрессию следующего вида: 

𝑟𝑖
𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 ∗ 𝑟𝑚

𝑡 + 𝑒𝑖
𝑡 

Где     ri
t - доходность i-ой бумаги в момент времени t; rm

t - доходность рыночного индекса. 
Коэффициент информационной непрозрачности строится на основе следующей формулы: 

𝑂𝑝𝑖 = ln
𝑅𝑖

2

1 − 𝑅𝑖
2 

Где     Ri
2- объясняющая сила вышеописанной модели. 
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Чем выше объясняющая сила модели, тем выше корреляция доходностей актива и рынка, соот-

ветственно, выше коэффициент 𝑂𝑝𝑖 и ниже уровень асимметрии информации. 
В современном мире асимметрия информации играет большую роль в экономических отношени-

ях, из-за чего ей и ее влиянию на принятие тех или иных решений экономическими агентами уделяется 
огромное внимание в научных исследованиях. В данной статье описаны основные причины возникно-
вения асимметрии информации, ее последствия и основные группы показателей, характеризующих 
уровень асимметрии информации. Особое внимание уделено обзору статей, посвященных способам 
расчета уровня асимметрии информации на рынке капитала. Данная статья будет полезна для даль-
нейших исследований уровня асимметрии информации на рынках капитала, ее влияния на принятия 
тех или иных решений. 
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В современных условиях роль реинжиниринга бизнес–процессов предприятий инвестиционно-

строительного комплекса приобретает все большую актуальность [2, с.5]. Данный метод позволит пре-

Аннотация: На сегодняшний момент тема обеспечения конкурентоспособности предприятий инвести-
ционно-строительного комплекса становится одной из актуальных, ввиду стремительного развития ин-
вестиционно-строительного комплекса предприятия все чаще становятся перед вопросом ее повыше-
ния. Вследствие этого предлагается рассмотреть внедрение реинжиниринга бизнес-процессов на 
предприятиях инвестиционно –строительного комплекса при помощи построения оптимизированных 
моделей бизнес–процессов. 
Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процессы, конкурентоспособность, моделирование, инвести-
ционно-строительный комплекс. 
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Abstract: For today the subject of ensuring competitiveness of the enterprises of an investment and construc-
tion complex becomes one of relevant, in view of rapid development of an investment and construction com-
plex of the enterprise even more often become before an issue of its increase. Thereof it is offered to consider 
introduction of reengineering of business processes at the enterprises investment – a construction complex by 
means of creation of the optimized models of business processes. 
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одолеть инерционность в управлении, и оптимизировать существующие бизнес–процессы, что позво-
лит успешно адаптироваться к современным условиям хозяйствования и повысить конкурентоспособ-
ность предприятий инвестиционно-строительного комплекса. 

Реинжиниринг бизнес процессов – это один из методов улучшения качества и эффективности 
работы организации. Основа метода – описание процесса через различные элементы: действия, дан-
ные, события, материалы и другое, присущие процессу [4, с.13]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов предприятий инвестиционно-строительного комплекса, прово-
дится в следующей последовательности (рис.1). 

 
 

 
Рис. 1. Этапы реинжиниринга бизнес-процессов 

 
1. После постановки стратегических целей деятельности предприятия выполняется структурная 

декомпозиция и в результате декомпозиции происходит выбор целей, которые являются приоритетны-
ми и устанавливаются критерии их оценки. Также устанавливаются ограничения по ресурсам и в ре-
зультате этого формируются целевые функции эффективности. Вместе с этим проводится разработка 
стратегии реинжиниринга предприятия. В рамках конкурентной стратегии одним из главных бизнес-
процессов является анализ рынка. Декомпозиция представлена на рис. 2. 

2. На данном этапе проводятся различные аналитические мероприятия, связанные с обратным 
инжинирингом существующий конкурентной стратегии предприятия. С использованием качественной и 
количественной оценки производится анализ существующих бизнес-процессов предприятия. К наибо-
лее распространенными методами анализа бизнес-процессов предприятия относят методы SWOT-
анализа, PEST-анализа, SNW-анализ и другие специальные методы, включая системный анализ дея-
тельности предприятия. После чего необходимо выполнить оценку организационно-управленческой 
структуры предприятия.  

В целом, для проведения второго этапа реинжиниринга бизнес-процессов необходимо провести 
следующие операции: выполнить анализ функциональных стратегий предприятия, произвести оценку 
качества и конкурентоспособности предприятий инвестиционно-строительного комплекса продукции и 
услуг, провести анализ ресурсного обеспечения и оценить степень риска. 

3. Следующий этап реинжиниринга производится с использованием прямого инжиниринга, ко-
торый использует методы проектировки новых конкурентных стратегий, для чего моделируются бизнес-
процессы и оценивается их влияние на различные издержки, а также капитал предприятия. 

Этот этап производится с использованием специальных информационных технологий. И успеш-
ность проведения реинжиниринга зависит от того насколько эффективно взаимодействуют специали-
сты и эксперты между собой в сфере информационных технологий и предметных областях. 

Таким образом, на данном этапе сначала создаются информационные системы бизнеса, а затем, 
с помощью методов имитационного моделирования (табл. 1), создаются бизнес-процессы.  

Моделирование бизнес процессов позволяет понять работу и провести анализ организации. Это 
достигается за счет того, что модели могут быть составлены по различным аспектам и уровням управ-
ления.  

 

1. Разработка образа предприятия и 
конкурентной стратегии 

2. Анализ бизнес-процессов 
существующей конкурентной стратегии 

предприятия 

3. Разработка модели новой 
конкурентной стратегии и 

моделирование новых бизнес-процессов 
предприятия 

4. Реализация разработанной 
конкурентной стратегии и внедрение 
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Рис. 2. Декомпозиция операций бизнес-процесса анализа рынка 

 
 

Таблица 1 
Виды моделирования бизнес–процессов 

Вид моделирования Характеристика 

Функциональное 

Этот вид моделирования подразумевает описание процессов в виде взаимо-
связанных, четко структурированных функций. При этом строгая временная по-
следовательность функций, в том виде, как она существует в реальных процес-
сах, не обязательна. 

Объектное 
подразумевает описание процессов, как набора взаимодействующих объектов – 
т.е. производственных единиц. Объектом является какой–либо предмет, преоб-
разуемый в ходе выполнения процессов. 

Имитационное 

при таком виде моделирования бизнес–процессов подразумевается моделиро-
вание поведения процессов в различных внешних и внутренних условиях с ана-
лизом динамических характеристик процессов и с анализом распределения ре-
сурсов [1, с.68]. 

 
Для каждого предприятия – это индивидуальный процесс – технология, приносящая успех и кон-

курентное преимущество на рынке. Для внедрения на рынок новых продуктов необходим бизнес–
процесс, в результате которого на выходе будет – успешно продающийся на рынке продукт. Например, 
наиболее распространенный – рамочный бизнес–процесс включает следующие виды работ: 

1. Анализ рынка; 
2. Определение концепции продукта. Проводится на этапе утвержденной концепции продукта; 
3. Определение позиционирования торговой марки; 

Анализ емкости и конъюнктуры 

рынка 

Финансовый анализ затрат на 

продвижение продукции 
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4. Креативные разработки концепции торговой марки; 
5. Разработка стратегии продвижения на рынке; 
6. Расчёт и согласование необходимого бюджета; 
7. Внедрение комплекса мероприятий по продвижению нового продукта; 
8. Оценка эффективности комплекса мероприятий по продвижению. 
Данный порядок действий отработан на предприятиях различных сфер деятельности и может 

меняться в зависимости от структуры компании, отраслевого рынка и схемы взаимодействия между 
подразделениями.  

Выявление позиций конкурентов на рынке – ключевой процесс для определения отличительной 
идеи и позиционирования.  

Еще одним из распространенных методов моделирования является BPMN-моделирование 
(Business Process Model and Notation — нотация и модель бизнес–процессов) — система условных обо-
значений (нотация) и модель для описания и автоматизации бизнес–процессов. Была разработана 
компанией Business Process Management Initiative и поддерживается Object Management Group после 
слияния организаций в 2005 г [3, с.142]. 

Процесс анализа рынка и продвижения продукции строительного предприятия на языке BNMP 
представлен на рисунке. 

В данном процессе, на наш взгляд, задействованы следующие отделы: отдел маркетинга; пла-
ново–экономический отдел; отдел логистики. Кроме того, взаимодействие также осуществляется и с 
клиентами организации. 

Таким образом, модель бизнес–процесса представлена на трех дорожках и двух пулах (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Бизнес-процесса анализа рынка 

 
Основная роль в процессе анализа рынка и продвижения продукции отводится отделу маркетинга. 

Это связанно непосредственно с тем, что в прямые обязанности отдела маркетинга входят процессы 
анализа рынка, составления отчетов и рекомендаций, а также продвижение продукции и другое. Данные 
процессы производятся вручную – сбор информации происходит на основании существующей информа-
ционной базы, а также сформированных методов и приемов сбора, обработки и передачи информации.  

Таким образом, в результате третьего этапа реинжиниринга бизнес-процессов создается бизнес-
модель предприятия, посредством использования наиболее подходящих методов моделирования.  
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4. На заключительном этапе реинжиниринга проводится внедрение новой стратегии предприя-
тия, которая связана с повышением конкурентоспособности предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса. Она включает новые бизнес-процессы и выполнение оценки эффективности реинжиниринга 
в общем, которая производится с помощью системы критериев: чистого дисконтированного дохода, 
внутренней нормы доходности, дисконтированного индекса прибыльности, дисконтированного срока 
окупаемости. После проведённого анализа делаются соответствующие выводы и вносятся коррективы 
в бизнес-процесс. Например, усовершенствованная модель бизнес-процесса анализа рынка и продви-
жения продукции будет выглядеть следующим образом, представленном на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Усовершенствованная модель бизнес-процесса анализа рынка 

 
В усовершенствованной модели бизнес–процесса изменилось количество пулов – 2. Сокращение 

количество пулов приведет к сокращению затрат времени на проведение операций бизнес–процесса 
анализа рынка и продвижения продукции. Предполагается проведение анализа рынка на основе ис-
пользования программ ЭВМ, что позволит повысить качество получаемой информации, снизить веро-
ятность возникновения ошибок в анализе и также сократить время на проведение операций анализа. 

Операцию «Формирование отчета об анализе рынка» целесообразно переместить в дорожку 
«Планово–экономический отдел», данная операция будет выполнятся при помощи специализирован-
ного программного обеспечения – Adaptive Planning 7.0.  

Операция «Финансовый анализ затрат на продвижение продукции» будет выполняться на базе 
программ 1С: Управление финансами и Project Expert.  

При использовании ЭВМ и специализированного программного обеспечения процесс обработки 
информации значительно сократится, а также повысится качество поступления, хранения и обработки 
информации, вследствие чего снизятся затраты времени на выполнение бизнес–процесса анализа 
рынка и продвижения товара. 

Так как реинжиниринг бизнес-процессов связан с высокотехнологичной деятельностью предпри-
ятия, то необходимо проводить оценку рисков для эффективного менеджмента. 

Таким образом, при следовании этапам, представленным выше, можно разработать эффектив-
ную модель бизнес-процессов, провести реинжиниринг существующих процессов с целью повышения 
конкурентоспособности предприятий инвестиционно-строительного комплекса предприятия. В таком 
случае конкурентоспособность будет заключаться в том, что информация, с которой работает предпри-
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ятие будет более точной, качественной и своевременной.  
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Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, 

при котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в опреде-
ленных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы креди-
та и начисленных процентов (п. 1 ст. 66 НК РФ). 

При получении инвестиционного налогового кредита организация денег не получает, но у нее по-
является право уменьшать свои налоговые платежи в течение срока действия договора. Инвестицион-
ный налоговый кредит может быть предоставлен не каждому налогоплательщику и не по всем налогам. 

Воспользоваться кредитом могут только организации, за исключением тех, в отношении которых 
(п. 1 ст. 62 НК РФ):  

- проводится производство по делу о налоговом правонарушении либо по делу об администра-
тивном правонарушении в области налогов и сборов, таможенного дела в части налогов, подлежащих 
уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации;  

- имеются достаточные основания полагать, что лицо воспользуется таким изменением для со-
крытия своих денежных средств или иного имущества, подлежащего налогообложению. 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется только по одному федеральному налогу 
(налогу на прибыль) и по всем региональным и местным налогам. Напомним, что к региональным нало-
гам относятся: транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на имущество организаций, к мест-
ным - земельный налог. 

Что касается налогов, уплачиваемых в рамках специальных налоговых режимов (единый сель-
скохозяйственный налог, УСН, ЕНВД, система налогообложения при выполнении соглашений о разде-
ле продукции), то они относятся к федеральным налогам (п. 7 ст. 12 НК РФ, Письмо Минфина России 
от 20.04.2006 N 03-02-07/2-30). Следовательно, получить по ним инвестиционный налоговый кредит 

Аннотация: Статья посвящена инвестиционному налоговому кредиту в Российской Федерации, поряд-
ку и условиям его предоставления, прекращению его действия, а также документам, необходимым для 
получения инвестиционного налогового кредита.  
 Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, порядок и получение кредита, инновационная 
деятельность, ставка рефинансирования, бизнес-план инвестиционного проекта. 
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нельзя. 
Имеются ограничения и по основаниям предоставления кредита (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Основания предоставления кредита Размер кредита 

Проведение НИОКР либо техническо-
го перевооружения собственного произ-
водства, в том числе направленного на 
создание рабочих  мест для инвалидов 
или защиту окружающей среды от за-
грязнения промышленными отходами 

Составляет 30% от стоимости приобретенно-
го оборудования, используемого исключительно 
для перечисленных целей 

Осуществление внедренческой или ин-
новационной деятельности, в том числе 
создание новых 
или совершенствование применяемых 
технологий, создание новых видов сы-
рья или материалов 

Определяется по соглашению между уполномочен-
ным органом и заинтересованной организацией 

Выполнение особо важного заказа по 
социально- экономическому развитию 
региона или предоставление особо 
важных услуг населению 

Определяется по соглашению между уполномочен-
ным органом и заинтересованной организацией 

Выполнение государственного оборон-
ного заказа 

Определяется по соглашению между уполномочен-
ным органом и заинтересованной организацией 

 
Для получения кредита необходимо предоставить обеспечение: залог имущества либо оформить 

поручительство (п. 5 ст. 61 НК РФ). 
Законами субъектов и нормативными правовыми актами, принятыми представительными орга-

нами местного самоуправления по региональным и местным налогам, могут быть установлены иные 
основания и условия кредита, включая сроки действия такого кредита и ставки процентов по нему (п. 7 
ст. 67 НК РФ). 

Если налогоплательщик претендует на получение инвестиционного налогового кредита по регио-
нальным или местным налогам, то при подаче документов необходимо учитывать еще и требования 
местного законодательства. 

Решение о предоставлении кредита принимается налоговыми органами: по федеральным нало-
гам - ФНС России, по региональным и местным - налоговыми органами по месту нахождения заинтере-
сованного лица по согласованию с соответствующими финансовыми органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Условия и случаи досрочного прекращения договора инвестиционного налогового кредита опре-
делены в ст. ст. 68 и 62 НК РФ. 

Во-первых, договор прекращает действие в случае уплаты налогоплательщиком всей причитаю-
щейся суммы налога и сбора и соответствующих процентов до истечения установленного срока. 

Во-вторых, договор расторгается, если организация, заключившая договор, нарушит предусмот-
ренные в нем положения. 

В-третьих, при возникновении обстоятельств, перечисленных в п. 1 ст. 62 НК РФ, решение об из-
менении срока уплаты налога отменяется, а значит, и расторгается договор инвестиционного налогово-
го кредита. 
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Таблица 2 

Действия налогоплательщика, за которые досрочно 
расторгается договор инвестиционного налогово-

го кредита 

Санкции 

Реализация либо передача во владение, пользование 
или распоряжение другим лицам оборудования или 
иного имущества, приобретение которого яви-
лось основаниемпредоставления инвестиционного 
налогового кредита 

В течение одного месяца со дня расторжения 
договора уплата всех не уплаченных ранее в 
соответствии с договором сумм налога, а так-
же соответствующих пеней и процентов 
на неуплаченные суммы налога,  
начисленные за каждый календарный день 
действия договора исходя из ставки рефинан-
сирования Банка России, действовавшей за пе-
риод от заключения  
до расторжения договора 

Нарушение обязательств по выполнению особо важ-
ных заказов по социально-экономическому разви-
тию региона или предоставление особо важных услуг 
населению 

Не позднее трех месяцев со дня расторжения 
договора уплата всей суммы неуплаченного 
налога и процентов на эту сумму, кото-
рые начисляются за каждый календарный день 
действия договора исходя из ставки, равной 
ставке рефинансирования Банка России 

 
Инвестиционный налоговый кредит предоставляется организации на основании ее заявления и 

оформляется договором установленной формы между соответствующим уполномоченным органом и 
организацией. Договор должен содержать указание на сумму кредита, срок действия договора, начис-
ляемые на сумму кредита проценты и порядок погашения суммы кредита и начисленных процентов, а 
также положения, в соответствии с которыми не допускается в течение срока действия договора реа-
лизация или передача во владение, пользование или распоряжение другим лицам оборудования или 
иного имущества, на основании приобретения которого организация заключила этот договор, либо 
определяются условия такой реализации (передачи). 
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Под законодательством и налогах и сборах понимают совокупность актов законодательства, ре-

гламентирующих порядок и правила установления, введения и взимания налогов и сборов на тер-
ритории Российской Федерации. 

Нельзя забывать и еще один важный момент. К актам налогового законодательства относятся 
также федеральные законы и иные нормативные правовые акты, действовавшие на территории РФ на 
момент вступления в силу отдельных частей НК и прямо не признанные законодателем утратившими 
силу. Такие акты действуют в части, не противоречащей НК, и подлежат приведению в соответствие с 
ним. (25) Дело в том, что процесс кодификации налоговых норм происходил не одномоментно, но в те-
чение целого ряда лет. К моменту принятия общей части НК налоговое законодательство состояло из 
множества отдельных, подчас противоречивых законодательных актов. По мере создания объективных 
и субъективных предпосылок одни из них, утрачивая силу, консолидировались в НК РФ, другие - про-
должали действовать параллельно с НК. 

Региональный и местный аспект налогового правотворчества вызывает повышенное внимание 
правовой науки. Согласно НК РФ законодательство субъектов РФ о налогах и сборах состоит из зако-
нов о налогах субъектов РФ, принятых в соответствии с НК. 

Нормативные правовые акты муниципальных образований о местных налогах включают реше-
ния и иные акты представительных органов муниципальных образований, принимаемые в соответ-
ствии с НК. Информация и копии законов, иных нормативных правовых актов об установлении, изме-

Аннотация: Большинство авторов считают, что к «законодательству о налогах и сборах следует отне-
сти не только те федеральные законы, которые приняты по прямому указанию НК РФ, но и иные феде-
ральные законы, которые содержат положения, направленные на регулирование отношений, указан-
ных в ст.2 Налогового кодекса РФ» и относят к ним, в частности, Закон РФ «О налоговых органах Рос-
сийской Федерации» и Федеральный Закон «О соглашениях о разделе продукции». (19; 25) 
Ключевые слова: налоговый кодекс, федеральные законы, законодательство, налоговый орган, нор-
мативные правовые акты о налогах. 
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Abstract: Most of the authors believe that "the legislation on taxes and fees should include not only those 
Federal laws that are adopted on the direct instructions of the tax code, but also other Federal laws that con-
tain provisions aimed at regulating the relations specified in article 2 of the Tax code of the Russian Federa-
tion" and refer to them, in particular, the Law of the Russian Federation "on tax authorities of the Russian Fed-
eration" and the Federal Law "on production sharing agreements". (19; 25)) 
 Keywords: tax code, Federal laws, legislation, tax authority, normative legal acts on taxes. 
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нении и прекращении действия региональных и местных налогов направляются органами государ-
ственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления в Минфин РФ и ФНС РФ, а также в 
финансовые органы субъектов РФ и территориальные налоговые органы (18; 5). 

Известно, что термин «законодательство» используется в правовом регулировании как в узком, 
так и в широком значении. В первом случае в него включают исключительно законы, во втором – зако-
ны плюс подзаконные акты. В.Е. Кузнеченкова считает, что «Налоговый кодекс содержит широкую 
трактовку законодательства о налогах и сборах, включая в него не только законы, но и иные норматив-
ные правовые акты о налогах и сборах, принимаемые представительными органами власти субъектов 
Российской Федерации и представительными органами местного самоуправления» (8; 115) Такой под-
ход имеет свои «за» и «против»: с одной стороны, (как уже отмечалось выше) в настоящее время из 
законодательства исключены иные акты субъектов РФ, не называемые законами; но с другой, в состав 
налогового законодательства включены решения и иные акты представительных органов муниципаль-
ных образований по вопросам налогообложения. 

Понятие «нормативные правовые акты о налогах» шире, чем «законодательство о налогах и 
сборах», так как объединяет не только акты законодательных (представительных) органов власти всех 
трех уровней, но и органов государственного управления. Указы Президента РФ, постановления Пра-
вительства РФ, нормативные правовые акты иных органов исполнительной власти РФ и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, а также исполнительных органов местного самоуправления, при-
нятые по вопросам налогообложения, не входят в понятие «законодательство о налогах и сборах». 

 

 
 
Однако применявшийся до принятия НК РФ термин "налоговое законодательство" имел более 

широкий смысл. Представляется, что в научном плане было бы более логично использовать именно 
его, поскольку сведение законодательства о налогах и сборах только к законам о налогах имеет много 
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недостатков и ведет к проблемам в правовом регулировании и применении отдельных положений, о 
чем будет сказано ниже. 

Несомненно, право должно иметь свое внешнее выражение. В отечественной и зарубежной ли-
тературе это внешнее выражение права в одних случаях называют формой или формами права, в дру-
гих - источниками, а в третьих их именуют одновременно и формами, и источниками права. 

Каково место НК РФ среди других источников? Все источники налогового права можно разделить 
на три большие группы: законы, подзаконные акты, нормативные договоры. Необходимо отметить, что 
нормативный правовой акт, для того чтобы стать источником налогового права, должен обладать сле-
дующими признаками: общеобязательность, формальная определенность, законность. 

Эти признаки объединяют их с другими источниками права. Вместе с тем источники налогового 
права имеют характерные черты, отличающие их от совокупности нормативных правовых актов, регу-
лирующих иные отрасли: 

- они регулируют общественные отношения, составляющие предмет налогового права; 
- они принимаются только теми органами, правотворческая компетенция которых закреплена НК 

РФ. Вопросы, регулирующие налогообложение, не могут выноситься на референдум. В Конституции 
РФ также предусмотрена усложненная процедура для принятия налоговых законов: обязательное за-
ключение Правительства РФ, обязательное рассмотрение Советом Федерации; 

При этом реализация основных направлений налоговой политики будет проводиться во взаимо-
связи с основными направлениями Программы антикризисных мер Правительства Российской Феде-
рации и с проектами по реализации основных направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 г. 

Предлагается внесение изменений в законодательство и уточнение ранее заявленных подходов 
к проведению налоговой реформы по вопросам: 

- совершенствования налогового контроля за использованием трансфертных цен в целях нало-
гообложения; 

- создания института консолидированной налоговой отчетности по налогу на прибыль организа-
ций; 

- совершенствования порядка учета в налоговых органах организаций и физических лиц, оптими-
зации взаимодействия, в том числе посредством передачи документов в электронном виде, между 
налоговыми органами и банками, органами исполнительной власти, местными администрациями, дру-
гими организациями, которые обязаны сообщать в налоговые органы сведения, связанные с налого-
вым администрированием. 
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Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства. Внебюджет-

ные фонды - это фонды денежных средств, образуемые вне федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ и местных бюджетов, которые предназначены для реализации конституционных прав граж-
дан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья, медицинскую помощь, а 
также для удовлетворения других общественных потребностей, не финансируемых из бюджета. 

Внебюджетные фонды - один из методов перераспределения национального дохода государ-
ством в пользу отдельных социальных групп населения. Внебюджетные фонды решают 2 важнейшие 
задачи: обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и расширение со-
циальных услуг населению. 

Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой системы РФ, обладают рядом 
особенностей: 

 Запланированы органами власти и управления и имеют строгую целевую направленность; 

 Денежные средства фондов используются для финансирования государственных расходов, 
не включенных в бюджет; 

 Формируются в основном за счёт обязательных отчислений юридических и физических лиц; 

Аннотация: Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства. Госу-
дарственные внебюджетные фонда создаются на базе соответствующих актов высших органов власти, 
в которых регламентируется их деятельность, указываются источники формирования, определяются 
порядок и направленность использования денежных фондов. 
Ключевые слова: государственные внебюджетные фонды, источники формирования, денежные фон-
ды, страховые взносы, порядок и направленность использования денежных фондов. 
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 Страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их уплате, имеют налого-
вую природу, тарифы взносов устанавливаются государством и являются обязательными; 

С целью создания специальных фондов производятся соответствующие отчисления на социаль-
ные нужды, которые включаются в издержки производства или обращения. Так, пособия по временной 
нетрудоспособности, санаторно-курортное лечение обеспечиваются отчислениями в фонд социального 
страхования. Для обеспечения пенсии производятся отчисления в Пенсионный Фонд. Для обеспечения 
гражданам равных возможностей в получении медицинской помощи - в фонд обязательного медицин-
ского страхования. Для обеспечения временно неработающих - в фонд занятости. 

Большинство юридических лиц является плательщиками страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ (ПФР), Фонд социального страхования, РФ (ФСС РФ), фонды обязательного медицинского страхо-
вания (фонды ОМС) и Государственный фонд занятости населения РФ (ГФЗН РФ). Не входят в состав 
плательщиков при определенных условиях только общественные организации инвалидов и юридиче-
ские лица, собственниками имущества которых выступают общественные организации инвалидов. 

Все внебюджетные фонды можно разделить на несколько групп, имеющие определенное назна-
чение: 

1. Целевое: 

 экономические (для урегулирования процессов, связанных с хозяйственными государствен-
ными службами, предоставления субсидий и кредитов частным, а также государственным компаниям); 

 социальные (для оказания помощи различным социальным слоям населения нашей страны); 

 научно-исследовательские (помогают в финансировании всяческих исследований в области 
науки); 

 кредитные (для формирования ресурсов, которые государство использует в качестве воз-
врата задолженностей и уплаты процентов). 

2. Управленческое: 

 общегосударственные; 

 региональные. 
Обязательные отчисления, которые производят работодатели из начисленной заработной платы 

работника, идут в социальные страховые фонды. Именно такие организации относят к внебюджетным. 
В России работает три таких внебюджетных фонда социальной направленности. Рассмотрим каждый 
более подробно. 

1. ПФР – Пенсионный фонд России, который формируется благодаря: 

 страховым взносам (от работодателей, физических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и иных категорий работающих россиян); 

 отчислениям из Госфонда занятости (в виде возмещения назначения досрочных пенсий, 
предназначенных для безработных россиян); 

 взносам на добровольной основе от юридических и физических лиц и другим денежным по-
ступлениям. Эти деньги, накапливающиеся в этом финансовом резерве, предназначаются для выплат, 
в первую очередь государственных пенсий. 

2. ФСС – Фонд социального страхования, регулярно пополняется за счет отчисления, преду-
смотренного законодательством нашего государства: 

 страховых взносов (от работодателей, простых граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и т. д.); 

 доходов от инвестиций некоторой части финансов фондовых средств (например, вложение 
их в ценные бумаги, вклады); 

 ассигнований из государственного бюджета федерального уровня для покрытия льготных 
расходов (для пострадавших россиян в результате аварий или катастроф, типа чернобыльской); 

 сумм штрафов и т. д. 
При этом их денежных средств фонда оплачиваются: 
 пособия, официально назначенные при временной нетрудоспособности (больничные, декретные); 
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 дополнительные выходные дни, используемые для ухода за ребенком-инвалидом; 
 средства на оплату санаторно-курортного лечения, путевок в детские лагеря с целью оздоров-

ления; 
 содержание детских спортивных школ (аренда помещений, заработная плата тренерам и по-

добное); 
 расходы на проведение разъяснительной работы среди местного населения. 
Это специализированная структурированная организация, представляющая собой часть государ-

ственной системы, созданной специально для защиты граждан нашего государства. Федеральное за-
конодательство предусматривает все нюансы, связанные с деятельностью этого внебюджетного фон-
да, и дает определенные гарантии в выплате всех предусмотренных пособий. 

3. ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования, специально создан для денежного 
обеспечения всех проблем, касающихся медицинского обслуживания населения. Благодаря феде-
ральным законам и нормативным актам, любой россиянин имеет возможность получить не только ме-
дицинскую помощь, но и медикаментозную. Источниками поступления денежных средств в ФОМС яв-
ляются: 

 налоговые отчисления; 

 средства из федерального бюджета (закон «О федеральном бюджете»); 

 различные выплаты в виде штрафных санкций, пеней, недоимок и т. д. 
Все денежные средства, накапливаемые здесь, предназначаются для: 

 неработающего населения, в том числе и детей; 

 реализации запланированных обязательных страховых мероприятий; 

 обеспечения медикаментами определенных категорий российских граждан. 
Этот фонд следит за рациональным и эффективным использованием денежных вложений рос-

сиян в систему обязательного медицинского страхования. 
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С переходом к рыночной экономике резко обострился процесс расслоения общества по уровню 

доходов, что обусловило необходимость внедрения в практику показателей, используемых для анали-
за социально-экономической дифференциации и уровня бедности населения. 

Исследование дифференциации доходов населения заключается в установлении масштабов 
расслоения населения по уровню доходов и выявления основных факторов, создающих предпосылки 
для такого расслоения. 

Для количественной оценки дифференциации доходов используются статистические показатели 
(таблица 1). 

 
 
 

Аннотация: В статье рассмотрен традиционный набор статистических показателей изучения диффе-
ренциации доходов и оценки бедности населения. Значительное неравенство в доходах, приводящее к 
концентрации богатства и нищеты, становится характерной чертой российского общества. На протяже-
нии 2012 – 2017 гг. для РФ  характерно избыточное неравенство.  
Ключевые слова: дифференциация доходов населения, уровень бедности, абсолютная бедность, 
прожиточный минимум, потребительская корзина. 
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Abstract: The article describes the traditional set of statistical indicators to study income inequality and pov-
erty estimates of the population. Significant income inequality, leading to a concentration of wealth and pov-
erty, is becoming a characteristic feature of Russian society. During 2012-2017, the Russian Federation was 
characterized by excessive inequality.  
Keywords: income disparities, poverty, absolute poverty, living wage, consumer basket. 
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Таблица 1 
Перечень статистических показателей оценки дифференциации доходов населения 

Показатель Характеристика 

Средний доход общий средний уровень дохода всего населения 

Модальный доход уровень дохода, наиболее часто встречающийся 
среди населения 

Медианный доход показатель дохода, находящийся в середине ранжи-
рованного ряда распределения, т.е. одна половина 
населения имеет доход ниже, а вторая половина – 
выше медианного 

Децильный коэффициент дифференциации 
доходов 

показывает во сколько раз минимальные доходы 10% 
самого богатого населения превышают максималь-
ные доходы 10% наименее обеспеченного населения 

Коэффициент фондов характеризует соотношение между средними дохо-
дами населения десятой и первой децильных групп 

Индекс концентрации доходов (коэффициент 
Джини) 

характеризует неравенство в распределении доходов 
населения между его отдельными группами 

 
Изучение дифференциации осуществляется с помощью вариационных рядов распределения до-

ходов населения: 
 распределение домашних хозяйств по величине среднедушевого денежного дохода, сгруппи-

рованных по интервалам с фиксированными границами. Такое распределение осуществляется по раз-
ным типам домохозяйств (городским, сельским, по наличию детей, по составу домохозяйств и т.д.); 

 распределение общего объема денежных доходов населения по 10- и 20%-м группам, позво-
ляющее рассчитать квинтильные и децильные показатели дифференциации, оценить концентрацию 
доходов); 

 распределение на группы, пропорциональные размеру прожиточного минимума, позволяющие 
оценить социальную структуру населения (бедные, малообеспеченные, средние, обеспеченные и бога-
тые) и ее динамику [5]. 

Рисунок 1 свидетельствует о возрастающей тенденции заработной платы за 2012 – 2017 гг. Од-
нако значительное превышение средней заработной платы за весь анализируемый период над меди-
анным и модальным значениями заработной платы свидетельствует о существовании дифференциа-
ции доходов населения. 

 

 
Рис. 1. Динамика среднего, медианного и модального значений заработной платы работни-

ков организаций за 2012 – 2018 гг. (по данным выборочных обследований организаций за апрель) 
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Большое неравенство в доходах, приводящее к концентрации богатства и нищеты, стало харак-
терной чертой российского общества (таблица 2). Можно считать, что в РФ неравенство не просто вы-
сокое, а избыточное. 

 
Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов по 20%-ным группам населения Рос-
сийской Федерации 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Денежные доходы – всего, процентов 100 100 100 100 100 100 

в том числе по 20-процентным группам населения: 

первая (с наименьшими доходами) 5,2 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 

вторая 9,9 9,8 9,8 9,9 10,0 10,0 

третья 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 

четвертая 22,6 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6 

пятая (с наибольшими доходами) 47,4 47,6 47,6 47,4 47,1 47,1 

Коэффициент Джини 0,417 0,420 0,419 0,416 0,413 0,412 

Коэффициент фондов, в разах 16,2 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 

Децильный коэффициент, в разах 7,3 7,4 7,4 7,3 7,1 7,1 

 
Что касается измерения бедности, то в мировой практике получили распространение три основ-

ных подхода [4]: 
Абсолютный подход – основан на установлении минимума средств существования, считающимся 

стабильным и не зависящим от времени. 
Относительный подход – основан на признании бедным того, чей доход не позволяет жить в 

рамках принятого в конкретном обществе стандарта потребления. При конструировании относительной 
черты бедности используется показатель медианного личного располагаемого дохода. В США граница 
относительной бедности соответствует 40% медианного дохода, в большинстве стран Европы – 50%, в 
Скандинавии – 60% [6, с. 280]. 

Субъективный подход – основан на мнении самого индивида об уровне его бедности. Использо-
вание данного подхода позволяет конкретизировать более значимые аспекты бедности, поскольку 
бедность проявляется не только в недостатке средств к существованию, но и в неудовлетворительном 
состоянии здоровья и питания, низком уровне образования, неудовлетворительных жилищных услови-
ях, социальной изоляции и т.п. 

Официальные оценки бедности в РФ основаны на показателях в рамках абсолютного подхода 
бедности. В качестве одного из критериев оценки бедности используется величина прожиточного ми-
нимума [5, с. 201]. Численность бедных принимается равной численности населения с денежными до-
ходами ниже величины прожиточного минимума. Помимо численности и доли бедного населения, Рос-
стат рассчитывает и публикует показатель «Дефицит располагаемых ресурсов малоимущего населе-
ния» – количество денег, которое необходимо, чтобы поднять доходы бедных до прожиточного мини-
мума. 

Правовую основу для определения прожиточного минимума в РФ составляют Федеральный за-
кон № 134-ФЗ от 24.10.1997г. с последующими корректировками «О прожиточном минимуме в РФ» и 
Постановления Правительства РФ № 1702 от 30.12.2017 г. «О порядке установления величины прожи-
точного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
в целом по РФ» [1; 2]. Согласно закону величина прожиточного минимума представляет собой стои-
мостную оценку потребительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания для 
трудоспособного населения, пенсионеров и детей, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные 
платежи и сборы (рис. 2.) [7]. 
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Рис. 2. Структура величины прожиточного минимума в целом по РФ и в разрезе социально-

демографических групп (IV квартал 2017 г.) 
 
Из рисунка видно, преобладающая часть потребительской корзины представлена расходами на 

продукты питания. Стоимость минимального набора продуктов питания производится на основе уста-
новленного списка продуктов питания и текущих цен на них. Доля расходов на непродовольственные 
товары и услуги практически равные. Стоимость набора непродовольственных товаров и стоимость 
услуг определяются по 50% стоимости минимального набора продуктов питания. При этом транспорт-
ные услуги предусмотрены в потребительской корзине лишь трудоспособного населения и детей в воз-
расте 7 – 15 лет. Для пенсионеров и детей в возрасте до шести лет транспортные услуги в минималь-
ный набор не включены. В 2010 году перечень минимальных услуг был дополнен расходами на услуги 
культуры, составляющие 5% от общей величины расходов на весь набор услуг. В потребительской кор-
зине трудоспособного населения предусмотрены расходы на обязательные платежи и сборы, что объ-
ясняется экономической активностью данной группы населения и логичным отсутствием данной статьи 
расходов у группы пенсионеров и детей. 

Среди уязвимых групп населения дети в возрасте до 16 лет (29,2%), молодежь в возрасте 16-30 
лет (18,7%), пенсионеры (12,8%) (Рис 3). Причем характерной особенностью современного времени 
является появление «новых бедных» - группы работающего населения, которые по своим образова-
тельному уровню и квалификации никогда и нигде в мире не могут быть бедными. Эту группу пред-
ставляет собой население трудоспособного возраста, работающее преимущественно в бюджетной 
сфере, сельском хозяйстве и др. Доля данной группы населения за анализируемый период многочис-
ленная и составляет 39,3%. 

 

 
Рис. 3. 
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Таким образом, результаты исследования показали одну из острейших проблем современной 
России – высокий уровень бедности. Решение проблем бедности, преодоление социального неравен-
ства и сглаживание присущих им противоречий должно являться одной из главных миссий системы 
государственного управления в России, как социального государства. 
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Целью предпринимательства является получение максимальных доходов при минимальных за-

тратах капитала в условиях конкурентной борьбы. Реализация указанной цели требует соизмерения 
размеров вложенного (авансированного) в производственно-торговую деятельность капитала с финан-
совыми результатами этой деятельности. Вместе с тем, при осуществлении любого вида хозяйствен-
ной деятельности объективно существует опасность (риск) потерь, объем которых обусловлен специ-
фикой конкретного бизнеса. Риск - это вероятность возникновения потерь, убытков, не до поступлений 
планируемых доходов, прибыли. Потери, имеющие место в предпринимательской деятельности, мож-
но разделить на материальные, трудовые, финансовые. Для финансового менеджера риск - это веро-
ятность неблагоприятного исхода. Различные инвестиционные проекты имеют различную степень рис-
ка, самый высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться настолько рискованным, что, 
как говорится, «игра не стоит свеч». Риск - это экономическая категория. Как экономическая категория 
он представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения та-
кого события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); ну-

Аннотация: В статье анализируются риски, которые могут возникнуть в предпринимательской дея-
тельности и методы управления ими. Предпринимательская деятельность может быть рискованной 
вследствие того, что многие предприниматели не учитывают возможные риски при открытии своего 
бизнеса или рассматривают лишь некоторые актуальные риски. Ключевые слова: риск, предпринима-
тельская деятельность, управление риском, анализ, страхование, инновации, лимитирование. 
 

FINANCIAL RISKS AND MITIGATIONS AT THE PRESENT STAGE OF FORMATION OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 
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Annotation. The article analyzes the risks that may arise in business and management practices Business 
activity can be risk because many entrepreneurs don't consider possible risks when opening the business or 
consider only some urgent risks.  
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левой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль). Конечно, риска можно избежать, т.е. просто укло-
ниться от мероприятия, связанного с риском. Однако для предпринимателя избежание риска зачастую 
означает отказ от возможной прибыли. Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, 
позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать 
меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления риском во многом опреде-
ляется классификацией риска. 

Финансовые риски характеризуются большим многообразием, и в целях эффективного управле-
ния ими целесообразно классифицировать: 

- Инфляционный риск 
- Налоговый риск 
- Кредитный риск 
- Депозитный риск 
- Валютный риск 
Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь. Для снижения степени 

риска применяются различные приемы. Наиболее распространенными являются: 
- Уклонение от риска 
- Принятие риска на себя 
- Страхование риска 
- Объединение риска 
Уклонения от риска - заключается в том, что если величина риска превышает допустимый лимит, 

тогда рискующее лицо отказывается от этого риска. Существует и другой вариант формулировки этого 
метода: "Если соотношение дохода и риска оказывается ниже определенного уровня, тогда от риска 
отказываются" 

Данный метод управления риском применяют, как правило, лишь в крайних случаях, когда нельзя 
уменьшить риск с помощью других способов. При принятии риска на себя основной задачей фирмы 
является изыскание источников необходимых ресурсов для покрытия возможных потерь. В данном 
случае потери покрываются из любых ресурсов, оставшихся после наступления финансового риска и 
как следствие - понесения потерь. Если оставшихся ресурсов у фирмы недостаточно, это может приве-
сти к сокращению объемов бизнеса.     

Объединение риска - это еще один способ минимизации или нейтрализации финансовых рисков. 
Фирма имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих. про-
блем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица, заинтересованные в успехе 
общего дела. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; 
предприятия могут приобретать или обмениваться акциями друг друга, вступать в различные консор-
циумы, ассоциации. 

Таким образом, под объединение финансового риска понимается метод его снижения, при кото-
ром риск делится между несколькими субъектами экономики. Объединяя усилия в решении проблемы, 
несколько предпринимательских фирм могут разделить между собой как возможную прибыль, так и 
убытки от ее реализации. Как правило, поиски партнеров проводятся среди тех фирм, которые распо-
лагают дополнительными финансовыми ресурсами, а также информацией о состоянии и особенностях 
финансового рынка. 
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Введение 

В современных условиях эффективное функционирование и развитие предприятия во многом 
зависит от экономической безопасности и от деятельности, которая производится в области ее обеспе-
чения. Наиболее важной целью является обеспечение высокой эффективности и устойчивости работы 
предприятия. Наличие эффективной экономической безопасности –это залог успеха организации.  

Как известно составляющие экономической безопасности организации является: 
информационная; 
финансовая; 
технико-технологическая; 
политико-правовая; 

Аннотация. В современном мире методов управления в организациях на первый план выходит чело-
век (персонал) как главный инструмент осуществления эффективной деятельности компании. Кадро-
вая составляющая организации влияет на все сферы жизнедеятельности организации и тесно связан с 
ее экономической безопасностью. Определение места и уровня влияния кадровой составляющей в 
общей системе экономической безопасности организации требует значительных исследований. Пред-
принята попытка дать определение и систематизировать базовые критерии оценки и составляющие 
базовой системы показателей экономической безопасности. Приведено авторское определение поня-
тия «кадровая безопасность». Систематизированы источники возникновения угроз кадровой безопас-
ности предприятия и предложены рекомендации по ее улучшению. 
Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность предприятия, внешние угрозы, 
внутренние угрозы, кадровая политика, персонал, управление персоналом. 
 
Abstract. In the modern world of management practices in organizations to the forefront of people (staff) as 
the main instrument for the implementation of effective activities of the company. The staff of the company in-
fluences all aspects of activity of the organization and is inseparably connected with its economic safety. De-
termining the place and level of influence of the personnel component in the overall system of economic secu-
rity of the organization requires significant research. An attempt is made to define and systematize the basic 
evaluation criteria and components of the basic system of economic security indicators. The author's definition 
of the concept of «personnel security» is given. The sources of threats to personnel security of the enterprise 
are systematized and recommendations for its improvement are offered. 
Keywords: personnel security, economic security of the enterprise, external threats, internal threats, person-
nel policy, personnel management. 
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кадровая (трудовая). 
Каждая из существующих составляющих оказывает влияние на экономическую безопасность 

предприятия.  
Безусловно также важным является определение уровня кадровой безопасности. 
Уровень кадровой безопасности зависит на сколько эффективно и грамотно руководство, и в це-

лом персонал предприятия смогут избежать возникающие угрозы, а при возникновении оперативно 
ликвидировать негативные последствия внешних и внутренних факторов.  

Целью обеспечения безопасности любого предприятия является полное воздействие на возмож-
ные и реальные угрозы (риски), не позволяющие ей успешно работать в нестабильных условиях внеш-
ней и внутренней среды. Самое сложное звено в системе экономической безопасности –это человек, 
так как именно человеческий фактор может оказать отрицательное влияние на успешность деятельно-
сти и на само существование организации. 

От персонала зависит не только добросовестное выполнение функциональных обязанностей, но 
и климат в коллективе, соблюдение коммерческой тайны, расцвет или упадок бизнеса, имидж предпри-
ятия и другое. 

 В частности, можно выделить следующие этапы подбора персонала: заявка на персонал, анке-
тирование, обработка резюме, собеседование с кандидатами на вакансии предприятия, собеседование 
с руководителем службы безопасности предприятия, собеседование руководителей подразделений 
(линейных руководителей) с кандидатами, направление на стажировку или обучение. 

В качестве базы исследования выбран хозяйствующий субъект   ОАО  
«Воронежская кондитерская фабрика». На наш взгляд, уровень кадровой безопасности выбранного 

хозяйствующего субъекта определяется факторами: уровень безопасности труда, уровень мотивации 
трудовых ресурсов; уровень насыщенности организации специалистами, уровень повышения квалифи-
кации, возрастной уровень работника структура кадров, предоставление уровнем молодых работающих. 

В настоящее время существует большое количество методов, позволяющих анализировать тру-
довые ресурсы и их состояние, традиционные методы, метод детерминированного факторного анали-
за. 

Цель проведения анализа кадровой безопасности - оценка фактического кадрового потенциала 
работников и сравнение его с требуемым кадровым потенциалом, то есть совокупностью оптимальных 
количественных и качественных характеристик производственного персонала, которые необходимы 
для реализации стратегических целей и задач предприятия. 

 
1. Литературный обзор 

 Для постановки проблемы исследования рассмотрим подходы различных авторов к понятию 
«кадровая составляющая экономической безопасности организации (предприятия)». На сегодняшний 
день не существует классического определения кадровой безопасности и трактуется она различными 
авторами по-разному. [1].  

 Проблемам оценки и управления кадровой безопасности посвящены труды таких исследовате-
лей как Митрофанова А.Е., Атаманова О.В., Джобова А., Арефьева О.В., Васильчак С.Д., и др. Все же 
на практике российских предприятий различных сфер деятельности отсутствует понимание необходи-
мости регулярной оценки кадровой безопасности, а также в целом и всей экономической безопасности 
предприятия. Причиной такого положения является не только нежелание руководителей предприятий 
тратить время и деньги на проведение подобных исследований, но и тот факт, что на сегодняшний 
день можно говорить об отсутствии разработанной методики оценки кадровой безопасности, способной 
послужить четким инструментом для руководителей-практиков. 

На наш взгляд, кадровая безопасность — это комплекс действий и взаимоотношений персонала, 
при котором осуществляется эффективное экономическое функционирование предприятия, его спо-
собность противостоять внутренним и внешним воздействиям и угрозам, связанным с персоналом, ди-
агностика и прогнозирование влияния персонала на показатели работы, его интеллектуальный потен-
циал и трудовые отношения в целом. 
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Таким образом, основная проблема обеспечения экономической безопасности предприятия со-
стоит в адекватном обеспечении развития человеческого и интеллектуального капитала предприятия. 

Результаты анализа определений отечественных и зарубежных авторов  
представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Определения понятия «кадровая безопасности» 

Автор Определение 

Щвец Н. [2] Кадровая безопасность - это состояние защищенности компании от рисков и угроз, 
связанных с персоналом 

Митрофанов А. [3]   Это такое положение организации как социальной общности и индивида в ней, при 
котором воздействие на них со стороны природного, экономического и социально-
го сред, а также внутренней среды самого человека не способны причинить вред 

Чумарин И. [4]  Это процесс предотвращения негативных воздействий на экономическую без-
опасность предприятия от рисков и угроз, связанных с персоналом, его интеллек-
туальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом 

Джобова А.[5]   Совокупность мероприятий, направленных на предотвращение противоправных 
действий или содействие им со стороны персонала предприятия 

Криченко А. [6] Правовое и информационное обеспечение процесса управления персоналом: ре-
шение правовых вопросов трудовых отношений, подготовка нормативных доку-
ментов, регулирующих их обеспечения необходимой информацией всех подраз-
делений управления персоналом 

Васильчак С. [7]   Это составляющая экономической безопасности предприятия, имеющего целью 
выявления, обезвреживания, предотвращения, предупреждения и предотвраще-
ния угроз, опасностей и рисков, которые направлены на персонал и его интеллек-
туальный потенциал. 

 
В ключе всего вышесказанного, выдвинем гипотезу, согласно которой кадровая составляющая 

экономической безопасности предприятия напрямую зависит от качества интеллектуального и челове-
ческого капитала. Из этого предположения напрямую вытекает следствие: с целью повышения эффек-
тивности кадровой составляющей экономической безопасности предприятия необходимо обеспечивать 
развитие человеческого и интеллектуального капитала организации, то есть качество трудового ресур-
са, задействованного на предприятии, его физическое и интеллектуальное развитие. 

 
2. Анализ и оценка кадровой составляющей экономической безопасности предприятия 

(организации) 
Наибольшее распространение в науке получило выделение опасностей и угроз в зависимости от 

сферы их возникновения. По этому признаку различают внутренние и внешние угрозы, представлены 
на рисунке 1. [8] 

Выделяют следующие индикаторы уровня обеспечения организации интеллектуальной и кадро-
вой составляющими экономической безопасности: 

группа индикаторов численного состава персонала организации. Эта группа должна включать 
среднесписочную численность персонала и динамику его изменения; 

группа показателей эффективности использования персонала должна включать показатели про-
изводительности труда работников, валовой и чистой прибыли организации на одного работающего. 

группа индикаторов качества мотивационной системы организации должна включать показатели 
средней зарплаты сотрудников в целом и отдельных профессиональных групп. Важным индикатором 
выступает доля стоимости объектов непроизводственной сферы организации и стоимости предостав-
ляемых работникам социальных льгот на одного сотрудника [9]; 
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Рис. 1. Факторы возникновения угрозы кадровой безопасности предприятия 

 
Рассмотрим группы индикаторов на примере ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» таблице 

2. 
 

Таблица 2 
Индикаторы кадровой безопасности ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2015г. к 2016 г. 

в % 
2016 г. к 2017 г. 

в % 

Индикаторы численного состава предприятия 

Среднесписочная числен-
ность работников, чел 

1327 1336 1371 100,68 102,62 

Индикаторы эффективности использования персонала 

Производительность труда 
работников, тыс.руб. 

2625,75 2561,82 2402,72 97,57 93,79 

Валовая прибыль организа-
ции на одного работающего, 
тыс.руб. 260,44 258,68 252,08 

99,33 97,45 

Чистая прибыль организа-
ции на одного работающего, 
тыс руб. 

232,38 230,82 224,92 99,33 97,45 

Индикаторов качества мотивационной системы 

Средняя зарплата, тыс.руб. 25674 25233 28145 98,28 111,54 

Социальных льгот на одного 
работающего тыс.руб. 

1000,5 1040,1 1148,3 103,96 110,40 

 
По данным представленным в таблице 2, можно сказать следующее. Среднесписочная числен-

ность работников растет за три года темп роста составил 103,32%. В организации наблюдается с 2015 
года снижение производительность труда работников, что в 2016 году показатель составил 2561,82тыс. 
руб, в 2017 году снижение показатель составил 2402,72 тыс.руб.  Средняя заработанная плата за ана-
лизируемый период увеличивается, в 2017 году она составила 28145 руб., темп роста составил 111,54 
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%. Социальные льготы на одного сотрудника имеют положительную динамику за рассматриваемый 
период с 2015-2017 год, изменение составили 147,8 тыс.руб., а темп роста показателя составил 
110,4%.  

Таким образом, из анализа и оценки кадровой составляющей ОАО «Воронежская кондитерская 
фабрика», можно сделать вывод о том, что в организации имеются следующие угрозы: 

снижение темпа роста производительности труда (рисунок 2); 
превышение темпа роста заработанной платы над темпом роста производительности труда (ри-

сунок 3); 
снижение рентабельность работников, то есть снижение валовой и чистой прибыль на одного 

работающего. 
Причинами снижение темпа роста производительности труда в организации произошло за счет 

следующих факторов, влияющих на производительность труда, они могут быть объединены в четыре 
группы:  

1) Материально-технические. Связаны с использованием новой техники, внедрением новых тех-
нологий, видов сырья и материалов. За анализируемы период организация вводила новые виды про-
дукции, проводилась работа по повышению технического уровня и эффективности производственных 
мощностей. 

2) Организационно-экономические. Характеризуются повышением конкуренции, снижением из-
держек, модернизации участков производства и другие. 

3) Социально-психологические. Подразумевают социально-демографический состав трудовых 
коллективов, их уровень подготовки, трудовую дисциплину, морально-психологический климат в кол-
лективе и т.д.  

4) Естественные и общественные условия, в которых протекает труд. Определяются уровнем 
улучшению условий труда работников, улучшения санитарного состояния помещений общества, повы-
шение заработанной платы.   

 

 
Рис. 2. Производительность труда работников ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» за 

2015-2017 гг., тыс.руб. 
 
Превышение темпа роста заработанной платы над темпом роста производительности труда ха-

рактеризуется введением новых видов продукции, а увеличение заработанной платы произошло в свя-
зи с проведенной в августе 2015 г. индексацией заработной платы. Среди значимых причин низкой 
производительности в России эксперты называют малоэффективную систему организации труда, уста-
ревшие мощности и методы производства, очень редкое использование комплексного подхода к пла-
нированию становления территорий, отсталость финансовой системы [10]. 
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Рис. 3. Темы роста показателей ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»  

за 2015-2017 гг., %. 
 
Судя по данным рисунку 4, финансовый результат деятельности имеет тенденцию снижения. Это 

происходит из-за снижения финансового результата от реализации и операционных доходов. 
 

 
Рис. 4. Показатели валовой и чистой прибыли на одного работающего ОАО «Воронежская 

кондитерская фабрика» за 2015-2017 гг.,тыс.руб. 
 
С целью устранения влияния отрицательных факторов руководству необходимо разработать ме-

роприятия, в числе которых может быть: 
наращивание суммы прибыли от продаж; 
увеличение процентов к получению; 
сокращение процентов к уплате; 
увеличение прочих доходов. 
В текущем году коллективу предприятия необходимо решить следующие задачи: 
продолжить дальнейшее увеличение клиентской базы, расширение   дистрибуции и совершен-

ствование партнерских взаимоотношений с торговыми сетями; 
обеспечить выполнение плана по реализации кондитерских изделий в объеме 29 885 тонн; 
продолжить выполнение мероприятий, которые позволят предприятию замедлить рост издержек 
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производства, обеспечить конкурентоспособность продукции по ценовому фактору; 
продолжить работу по обновлению ассортимента выпускаемой продукции, расширению ассорти-

мента продукции, выпускаемой на могульной линии. 
Планируемые мероприятия позволят повысить доходность предприятия, снизить себестоимость 

и обеспечить рост прибыли как основного источника средств для инвестиций и развития. 
 

Зaключeниe 
В процессе проведённого исследования проведен анализ понятийно-категориального аппарата 

определений: «кадровая экономическая безопасность, было выведено определение факторы кадровых 
угроз. Так же в ходе анализа выявлено, что существует два вида кадровых угроз: внешние и внутрен-
ние. 

Кадровая политика организации - это целостная кадровая стратегия, объединяющая различные 
формы кадровой работы, стиль ее проведения в организации и планы по использованию рабочей си-
лы. Она увеличивает возможности организации, реагирует на изменяющиеся требования технологии и 
рынка в ближайшем будущем, является составной частью всей управленческой деятельности и произ-
водственной политики организации. 

Основные и самые значимые различия в кадровой политике коммерческих и бюджетных органи-
заций состоят в плане мотивации персонала, философии организации, типа власти и стиля управле-
ния. Также имеются и схожие черты, это адаптация персонала и функции службы управления. 

Процесс управления кадровой политикой экономической безопасности выражается через этапы 
кадровой политики: нормирование, программирование, мониторинг персонала. 

Каждый из этапов предполагает использование специальных методов воздействия. 
В целях повышения эффективности кадровой политики необходимо: 
1) Кадровое планирование. 
2) Формирование кадрового резерва. 
3) Совершенствование мотивации и стимулирования сотрудников 
4) Психологическое сопровождение профессиональной деятельности. 
5) Адаптацию сотрудников - адаптации работы к человеку.  
Результатом исследования всех угроз является признание невозможности полностью защитить 

деятельность предприятия от отрицательного воздействия внешней среды и внутренней в силу того, 
что предприятие осуществляет свою деятельность в этой среде и вне ее его деятельность невозможна, 
но можно создать действенную систему, опирающуюся на ряд принципов и алгоритмов. 

Относительно нейтрализации угроз можно сказать следующее - профилактика проблемы всегда 
обходиться дешевле, чем разрешение уже возникшей опасной ситуации. 
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Любое микро- и макроокружение организации тесно и неразрывно связано с экономическими, по-

литическими процессами, происходящими на международной арене.   
Что касается Российской Федерации, то экономическая ситуация в стране приняла положение 

стагнации с 2014 года и продолжает сохранять данную тенденцию по сей день. Причиной тому являет-
ся наложение санкций Евросоюза и США против России, в связи с событиями в Украине, и, как след-
ствие, отказ от экспорта на международном рынке, что повлекло за собой дефицит товаров и ресурсов 
в отраслях экономики страны. Импортозамещение стало неизбежным и действенным инструментом 
развития страны с сохранением конкурентных позиций на международной арене. 

Вследствие этого, наблюдается отражение динамики денежной массы и инвестиций в тенденции 
цен на нефть (рис. 1) [3].  

Резкое падение цен на нефть и ускоренный отток частного капитала из России спровоцировали 
значительную степень девальвации российского рубля (рис. 2) [7]. Цена нефти и курс рубля к доллару 
США с начала 2014 года обвалились в два раза, а снижение валютных резервов составило порядка 
47%. 

 

Аннотация: В статье рассматривается состояние кампании импортозамещения в России на сегодняш-
ний день. Приводится анализ состояния импортозамещения по отдельным отраслям хозяйственной 
деятельности субъектов. Описаны факторы внешней среды, оказывающие затруднения развития кам-
пании: девальвация рубля, падение цен на нефть, санкции и т.п. Наряду с этим рассмотрены потенци-
альные возможности развития импортозамещения в России. 
Ключевые слова: импорт, импортозамещение, экономические условия, российское предприниматель-
ство, внешняя среда. 
 

IMPORT SUBSTITUTION AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ENTREPRENEURSHIP 
 

Asanbaeva Eugenia Olegovna 
 
Abstract: The article discusses the state of import substitution in Russia today. The analysis of the state of 
import substitution in individual sectors of economic activity of subjects is given. The environmental factors that 
make it difficult to develop are also described: the devaluation of the ruble, the fall in oil prices, sanctions, etc. 
Along with this, potential opportunities for the development of import substitution in Russia are also consid-
ered. 
Keywords: import, import substitution, economic conditions, Russian business, external environment. 
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Рис. 1. Тенденция изменений мировой цены на нефть с 2014 по 2019 гг. 

 

 
Рис. 2. Курс доллара США к рублю 2014 по 2019 гг. 

 
Принимая во внимание сложившуюся ситуацию в экономике в России, российские предпринима-

тели вынуждены заниматься импортозамещением вместо привычной многим модернизации. Главной 
проблемой в сфере развития предпринимательства в РФ стало то, что потребитель так и не поверил 
в отечественное производство и отдает предпочтение импорту, товары которого значительно подоро-
жали. 

Импортозамещение остается одним из важнейших факторов экономического развития России 
в 2019 году. И, если в периоды прошлых кризисов это явление имело исключительно экономическое 
содержание, то  2014 года оно приобрело еще и политическое значение.  

 Девальвация рубля отразилась на поведении многих российских потребителей, которые исполь-
зовали относительно недорогой, разнообразный и, как правило, качественный импорт. Геополитиче-
ский кризис на сегодняшний день, нестабильное состояние нефтяного рынка и новые принципы курсо-
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вой политики Центрального банка РФ не оставляют сомнений в том, что импортозамещение сохранит-
ся в экономической и политической повестке еще на протяжении долгого времени.  

Стоимостный объем российского импорта в период с января по ноябрь 2018 г. продемонстриро-
вал выраженную отрицательную динамику (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Импорт в РФ с января по ноябрь 2018г. (по методологии Платежного Баланса) 

 
 В структуре российского импорта значительно уменьшилась доля инвестиционных товаров – на 

2,8% и потребительских товаров – на 1,3%. Эта картина отражает следствие значительного спада заку-
пок страны на международной арене и снижения средних импортных цен. 

Наиболее заметное снижение наблюдалось в отношении импорта легковых автомобилей, элек-
трического оборудования, плоского стального проката, мебели, а также продовольственных товаров 
(прежде всего, санкционных)(рис.4) [2].  

 

 
Рис.4. Доля предприятий в отраслях, столкнувшихся с недостаточной поддержкой госу-

дарства в выпуске отечественных аналогов 
 
Массовой проблемой импортозамещения считают «отсутствие отечественных аналогов оборудо-

вания и сырья должного качества». В целом, по промышленности, с невозможностью перейти на рос-
сийскую продукцию столкнулись 62% предприятий [1, с. 45]. 

 Указанная цифра показывает, что  масштабы невозможности заменить составляющие импорт-
ных товаров критически скажутся на издержках, а, следовательно, и на отпускных ценах, спросе и объ-
емах выпуска. Подавляющее большинство отраслей промышленности находится примерно в одинако-
вых условиях из-за отсутствия российских аналогов. Наяду с этим, промышленность строительных ма-
териалов испытывает меньшее количество проблем в силу своей малой зависимости от импорта.   
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Согласно оценке Росстата, индекс промышленного производства значительно вырос в 2018 году, 
что стало лучшим показателем, начиная с 2015 года (рис.5). [3] 

 

 
Рис. 5. Индексы промышленного производства (в % к среднемесячному значению в 2015г.) 
 
Определенно улучшилась ситуация по многим позициям в машиностроении (рис.6) [3]. Отрица-

тельные показатели выпуска легковых автомобилей сократились более, чем в 2 раза, производство же 
грузовых машин осталось слабоотрицательной зоне. Поскольку грузовые автомобили, в отличие от 
легковых, относятся к товарам инвестиционного спроса, то это является, наряду с последними данны-
ми по стройматериалам, дополнительным аргументом того, что инвестиционный спрос начинает вос-
станавливаться. 

  

 
Рис. 6. Показатели выпуска товаров отрасли машиностроения (июль-сентябрь 2018г.) 

 
По сравнению с августом улучшилась ситуация по некоторым позициям в химической промыш-

ленности, особенно в удобрениях (рис.7) [3]. На это повлиял сезонный фактор, т.к. спрос на них вырас-
тает в период окончания уборки урожая, в сентябре-октябре. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7. Показатели выпуска товаров отрасли химической промышленности (июль-
сентябрь 2018г.) 
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В производстве товаров потребительского спроса в лидерах - пищевая промышленность. Уве-
ренные показатели демонстрируют сегменты санкционных продуктов – мяса и сыров (рис.8)[3]. 

 

 
Рис. 8. Показатели выпуска товаров отрасли пищевой промышленности (июль-сентябрь 

2018г.) 
 
Неопределенная ситуация в легкой промышленности: лидер – выпуск тканей, но следует обра-

тить внимание на постепенное восстановление производства обуви (рис.9) [3]. 
  

 
Рис. 9. Показатели выпуска товаров отрасли легкой промышленности (июль-сентябрь 

2018г.) 
 
В целом, статистика за третий квартал 2018 года показала, что главный элемент восстановления 

промышленности, производство инвестиционных товаров, постепенно налаживается, и общая тенден-
ция пока слабого роста промышленности в целом пока подтверждается. 

Несмотря на то, что реальных проектов импортозамещения пока мало, специалисты видят в нем 
большой потенциал. Наряду с этим основной проблемой считают отсутствие источников финансирова-
ния.  

Для ее преодоления есть ряд решений, к примеру, программы Министерства промышленности и 
торговли России, агентства кредитных гарантий для малого и среднего бизнеса. Дополнительным ре-
альным вариантом может стать привлечение иностранных партнеров, импортируя при этом технологии 
и капитал. 

Политика импортозамещения в России основывается на создании благоприятной среды для ро-
ста национальной промышленности. Проведение политики импортозамещения предполагает создание 
искусственных стимулов (внешнеторговых, валютных, технических, административных и т.д.) для раз-
вития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью повышения их конкурентоспособ-
ности на внутреннем рынке.  

Деятельность по снижению импортоемкости продукции для современной России является важ-
ной и актуальной, так как отсутствие решения данной проблемы приведет к тому, что при экономиче-
ском росте страны наши макроэкономические проблемы будут только усложняться. 

Одна из задач импортозамещения - снижение косвенного импорта, импортоемкости ВВП и экс-
порта. В свою очередь, внешне ориентированная импортозамещающая стратегия экономической поли-
тики, вытесняющая с национального рынка импортные изделия, оплаченная выручкой от сырьевого 
экспорта, способна обеспечить не только экстенсивный экономический рост, но и качественное обнов-
ление российской экономики на пути движения к постиндустриальному обществу.  
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Основным направлением импортозамещения промышленности РФ должна стать организация 
производства тех видов продукции, которые востребованы в стране и имеют высокую добавленную 
стоимость. 
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что в современной рыночной экономике су-

ществует острая потребность в новых инструментах и методиках, которые способны помочь предприя-
тиям инвестиционно-строительного комплекса стать более эффективными. Реинжиниринг бизнес-
процессов является одним из наиболее сильных методов повышения эффективности управленческой, 

Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические основы реинжиниринга бизнес-
процессов, инструментальные средства при его проведении. Определена необходимость проведе-
ния реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях инвестиционно - строительного комплекса.  
Рассмотрен реинжиниринг бизнес-процесса управления закупками на предприятии инвестиционно-
строительного комплекса. 
 Ключевые слова: реинжиниринг, бизнес-процесс, инвестиционно-строительный комплекс, управле-
ние закупками, повышение эффективности, BPMN – модель бизнес–процесса. 
 
REENGINEERING OF BUSINESS–PROCESSES AS A METHOD OF INCREASING THE EFFICIENCY OF 

ENTERPRISES INVESTMENT–CONSTRUCTION COMPLEX 
 

Lyamtseva Irina Nikolaevna, 
Aleksanova Maria Viktorovna, 

Mikhnyova Elena Valerevna 
 
Abstract: this article discusses the theoretical foundations of business process reengineering, tools for its im-
plementation. The necessity of business processes reengineering at the enterprises of investment and con-
struction complex is determined.  The reengineering of the business process of procurement management at 
the enterprise of investment and construction complex is considered. 
Keywords: reengineering, business process, investment and construction complex, procurement manage-
ment, efficiency improvement, BPMN-model of business process. 
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производственно-экономической деятельности существующих предприятий. 
Задачей реинжиниринга бизнес-процессов является стремление найти абсолютно новый метод 

реконструирования имеющегося процесса с применением новых технологических достижений с целью 
лучшего функционирования предприятия. 

Объектом реинжиниринга являются не предприятия, а процессы, которые подразделяются на 
основные, сопутствующие, вспомогательные, обеспечивающие, процессы управление и процессы раз-
вития (рис. 1).  

 

Рис. 1. Взаимосвязь бизнес-процессов [2, с.14] 
 
Основные бизнес-процессы генерируют доходы компании. К ним относятся процессы, ориенти-

рованные на производство товара или оказание услуги, являющиеся целевыми объектами создания 
предприятия и обеспечивающие получение дохода.  

Бизнес-процессы управления – это процессы, охватывающие весь комплекс функций управления 
на уровне каждого бизнес-процесса и предприятия в целом [1]. Это процессы стратегического, опера-
тивного и текущего планирования, формирования и осуществления управленческих воздействий (табл. 
1). 

 
Таблица 1  

Характеристики бизнес-процессов управления 

 
В таблице 2 представлено описание бизнес-процесса закупок на предприятии инвестиционно-

строительного комплекса, определены исполнители каждого процесса, а также ресурсы, входы и выхо-
ды операции.  

 
 
 
 
 

Определения Отличительные особенности 

Бизнес-процессы, которые обеспечивают выжива-
ние, конкурентоспособность и развитие организа-
ции, регулируют ее текущую деятельность; 

Имеют типовую внутреннюю 
структуру: планирование, организация; учет, кон-
троль, регулирование 

Бизнес-процессы, прямой целью которых являет-
ся управление деятельностью организации. 

Различие между процессами управления опреде-
ляется спецификой объектов управления, кото-
рыми процесс 
управляет. 

Бизнес-процессы 

управления 

Обеспечивающие 

бизнес-процессы 

Основные бизнес-

процессы 

Бизнес-процессы 

развития 

Управление Управление 

Управление 

Обеспечение 

Развитие 

Обеспечение 
Обеспечение 
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Таблица 2 
Описание бизнес-процесса закупок 

Операция Исполнители Ресурсы Вход/Выход 

Определение требова-
ний к качеству сырья 

Менеджер по логисти-
ке 

1.С, ПЭО, ЭВМ Обоснование закупок для целей 
формирования плана закупок / 
Отчет об остатках на складе 

Планирование объема 
закупок сырья и мате-
риалов 

Менеджер по логисти-
ке 

1.С, ПЭО, ЭВМ Отчет об остатках на складе / 
План-график закупок товаров 

Планирование поступ-
лений сырья и матери-
алов 

Менеджер по логисти-
ке 

1.С, ПЭО, ЭВМ План-график закупок товаров / 
База данных о поставщиках 

Выбор поставщиков Менеджер по логисти-
ке 

1.С, ПЭО, ЭВМ База данных о поставщиках / 
Контракт на поставку товаров 

Подготовка документов 
на отгрузку сырья и 
материалов 

Менеджер по логисти-
ке 

1.С, ПЭО, ЭВМ Контракт на поставку товаров / 
Доверенность на получение то-
варов 

Получение сырья и 
материалов 

Складские рабочие Транспорт Доверенность на получение то-
варов / Товарная накладная 

Приемка сырья и ма-
териалов на склад 

Складские рабочие Транспорт Товарная накладная / Оприходо-
вание товаров и распределение 
их по цехам 

Составление отчета по 
выполнению планиро-
вания потребности сы-
рья и материалов 

Бухгалтер, менеджер 
по логистике 

1.С, ПЭО, ЭВМ Приходный документ о получе-
нии товара / Отчет, данные о ре-
зультатах товаров  

 
Разработано несколько методологий моделирования бизнес-процессов, которые позволяют про-

анализировать не только, как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними ор-
ганизациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована деятельность на каждом отдельно 
взятом рабочем месте: 

1. Методология IDEF – с помощью наглядного графического языка IDEF, изучаемая система 
предстает перед разработчиками и аналитиками в виде набора взаимосвязанных функций; 

2. Методология BPMN – описывает условные обозначения для отображения бизнес-процессов 
в виде диаграмм бизнес-процессов. BPMN ориентирована как на технических специалистов, так и на 
бизнес-пользователей; 

3. Система ARIS – методическая основа составляет совокупность различных методов модели-
рования, отражающих разные взгляды на исследуемую систему [3, с.108]. Одна и та же модель может 
разрабатываться с использованием нескольких методов. 

Целью моделирования является систематизация знаний о компании и ее бизнес-процессах в 
наглядной графической форме более удобной для аналитической обработки полученной информации. 

На рисунке 2 представим процесс управления закупками с помощью BPMN-модели, которая поз-
волит нам произвести ее анализ с точки зрения функциональной и экономической эффективности. 

Рассматриваемая модель может быть усовершенствована за счет объединения операций пла-
нирования объемов закупки и поступлений товаров (рис. 3).  

Предложенная нами модель управления закупками на предприятиях инвестиционно-
строительного комплекса позволила добиться увеличения скорости обработки данных, эффективно 
планировать складские остатки, сократить численность работников, сокращении времени производ-
ственно–технологического цикла, а также сократить затраты предприятия. 
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Рис. 2. BPMN модель бизнес-процесса управления закупками на предприятии инвестици-
онно-строительного комплекса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Усовершенствованная BPMN модель бизнес-процесса управления закупками на 
предприятии инвестиционно-строительного комплекса 

 
Таким образом, реинжиниринг бизнес-процессов на предприятиях инвестиционно-строительного 

комплекса на основе внедрения новых управленческих и технологических решений в области отдель-
ного бизнес-процесса, позволит оптимизировать деятельность предприятий инвестиционно-
строительного комплекса, повысить их эффективность и конкурентоспособность. 
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Социальная инфраструктура представляет собой совокупность отраслей и предприятий, функци-

онально обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения. Сюда относятся: жилье, его 
строительство, объекты социально-культурного назначения, вся сфера жилищно-коммунального хозяй-
ства, предприятия и организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания; 
предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом; розничная торговля, общественное пита-
ние, сфера услуг, спортивно-оздоровительные учреждения; пассажирский транспорт и связь по обслу-
живанию населения; система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного ха-
рактера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки). 

Стратегия развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы  включает в себя приоритетные 
направления развития социального сектора, создание льготных условий для объектов социальной и 
рыночной инфраструктуры Узбекистана за счет снижения местных налогов и внедрения новых иннова-
ционных технологий [1]. 

В Узбекистане по проблемам правления социальной инфраструктурой и повышения уровня 
жизни населения, а также проблемам статистического моделирования и прогнозирования проводились 
исследования отечественными учёными, такими как, Н.М.Соатов, К.Х.Абдурахмонов, Т.Ш.Шодиев, 
Ё.Абдуллаев, Б.К.Гойибназаров, А.Вахобов, Х.Шодиев, С.С.Гуломов, Г.Саидова, М.Саидова, 
Б.Б.Усманов, Ш.Р.Холмуминов, Н.Шоюсупова, М.Хакимова, Х.Набиев, З.Р.Акбарова [2-6]. 

Стремительное развитие всех сфер экономики, во-первых, потребовало резкого повышения ка-
чества рабочей силы за счет развития интеллекта, укрепления здоровья, изменения трудовых мотива-
ций, что стимулировало развитие различных сфер социальной инфраструктуры, во-вторых, была со-
здана качественно новая в технико-технологическом плане материально-техническая база в отраслях и 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические аспекты управления социальной инфраструктурой, 
уделено внимание вопросам эффективности оказания социальных услуг, формирование, и реализа-
цию социальных потребностей населения. А также создание более льготных условий для объектов со-
циальной и рыночной инфраструктуры за счет снижения местных налогов улучшению качества оказы-
ваемых бытовых и коммунальных услуг за счет новых инновационных технологий. 
Ключевые слова: социальная инфраструктура, социальный сектор, потребности населения, уровень 
жизни населения, социальные услуги, трудовые ресурсы, инновации.  
 
Abstract: The article discusses the theoretical aspects of social infrastructure management, focuses on the 
effectiveness of the provision of social services, the formation and implementation of the social needs of the 
population. As well as the creation of more favorable conditions for social and market infrastructure by reduc-
ing local taxes and improving the quality of household and utility services provided by new innovative technol-
ogies. 
Keywords: social infrastructure, social sector, needs of the population, the standard of living of the population, 
social services, labor resources, innovations. 
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сферах социальной инфраструктуры, что обеспечивало высокую эффективность ее функционирова-
ния; в-третьих, развертывание научно-технической революции в отраслях материального производства 
сопровождалось значительным сокращением численности занятых, что создало возможность суще-
ственного перераспределения рабочей силы в сферу услуг, в т. ч. в отрасли социальной инфраструк-
туры. Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих в социальную инфраструктуру, 
их доступность населению — важное условие повышения уровня и качества жизни основной массы 
населения страны. 

В экономической системе имеются свои связующие звенья, которые в целом можно 
назвать экономической инфраструктурой. Эта инфраструктура выступает связующим элементом 
во взаимоотношениях между основными субъектами экономических отношений - производителя-
ми экономических ресурсов, конечных товаров и их непосредственными потребителями. 

Состав инфраструктуры экономики региона - величина непостоянная и находится в боль-
шой зависимости от специализации региона, пространственного уровня и других факторов. Ча-
ще других к инфраструктуре реального сектора экономики относят водо-, газо- и электроснабже-
ние, очистные сооружения, транспортные средства и системы дорог, финансовые учреждения и бан-
ки, торговые сети, консультационные службы управления и рекламы, специализированные юридиче-
ские службы и т.д. 

Под социальной инфраструктурой понимают условия жизнедеятельности людей, система реали-
зации их основных потребностей. 

Социальная политика государства реализуется через механизм государственных программ со-
циального обеспечения и системы социальных услуг. Система социальных услуг включает здраво-
охранение, образование, культуру и другие услуги. Государство участвует в финансировании, произ-
водстве и распределении социальных услуг, увеличивая тем самым их доступность населению. При 
этом целью оказания социальных услуг является как создание и поддержание трудовых ресурсов для 
экономики (производственный аспект социальной системы), так и формирование, и реализа-
цию социальных потребностей населения. 

Таким образом, мы считаем, что социальная система как экономическая категория является со-
вокупностью отношений между субъектами по поводу производства, распределения и потребления, 
социальных благ направленных не развитие человеческого капитала индивидуума и общества в це-
лом. 

Система социальных услуг на территории представлена сетью муниципальных и частных учре-
ждений, организаций и предприятий, оказывающих социальные услуги. Традиционно совокупность 
данных учреждений называется социальной инфраструктурой региона. 

Развитие социальной инфраструктуры преследует следующие цели: 

 формирование и развитие трудовых ресурсов территории; 

 формирование человеческого капитала территории, тем самым обеспечивая социальную 
привлекательность территории; 

 обеспечение занятости населения и формирование регионального продукта. 
В связи с вышесказанным автор считает, что социальная инфраструктура региона является ча-

стью социально-экономической системы, участвующей в экономической деятельности и обеспечиваю-
щей социальную привлекательность региона, а также направленной на формирование и развитие тру-
довых ресурсов и человеческого капитала региона. 

В современных условиях социальная инфраструктура составляет экономическую базу муници-
пальных образований, обеспечивая сохранение и развитие малых поселений, а также диверсифика-
цию структуры экономики. 

Рыночная инфраструктура может быть правильно понята и классифицирована только на основе 
макроэкономического подхода. В соответствии с ним инфраструктура в рыночной экономической системе 
не обслуживает, а обеспечивает нормальное функционирование всей экономики. Характери-
зуя рыночную инфраструктуру, следует исходить из того, что на развитие экономики влияют не только 
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объективные, но и субъективные факторы, при этом роль последних в современных условиях возраста-
ет. 

Мы считаем, что социальная инфраструктура выполняет производственную, общественную 
и экономическую функцию, которые реализуются на рынке социальных услуг. В целях удовлетворения 
потребности населения в социальной инфраструктуре необходимо: создание более льготных условий 
для объектов социальной и рыночной инфраструктуры за счет снижения местных налогов, что позво-
лит стимулирование ее дальнейшего развития; дальнейшему улучшению качества оказываемых быто-
вых и коммунальных услуг за счет новых инновационных технологий, устройство локальных систем 
коммунального снабжения. 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной полити-
ки, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостояния и 
долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. 

 
Список литературы 

 
1. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». 
2. Абдуллаев Ё. Макроэкономическая статистика 100 ответов на 100 вопросов – Т.: 

“Мехнат”,1998. – 382с. 
3.  Гайибназаров Б.К., Колонова Л. Экономика социальной сферы. –Т.: 2007.- с. 106. 
4.  Вахобов А. Социальные фонды в системе рыночных отношений.-Т.: Шарк, 2003.-319 с. 
5.  Шодиев Х., Хамроев М. Статистика финансов / Учебник – Т.: Мед. Издание им. Абу Али Ибн 

Сино, 2002. – 236 с. 
6.  Макроэкономическая статистика. Под редакцией Гулямова С.С.. Т.: Дитаф. 2002. – 275 с. 
 

© Алиева Гоззал Алиевна, 2019 

  



European Scientific Conference 195 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 519.862 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

Жалолов Илхомжон Исомиддинович 
докторант 

Ташкентский государственный экономический университет, 
Узбекистан, Ташкент 

 

 
Одной из основных целей осуществляемых реформ в Республике Узбекистан, является создание 

многоукладной экономической среды, передача собственности реальным владельцам и создание ши-
роких возможностей для развития предпринимательства. В соответствии с этим, разработанная в Рес-
публике Узбекистан “Стратегия действий на 2017-2021 годы” позволяет обеспечить рост реальных до-
ходов населения путем развития всех сфер экономической деятельности [1]. Реализация этих задач во 
многом обусловлена финансовой поддержкой бизнеса, внедрением новых инвестиций и новых техно-
логий, совершенствованием системы маркетинга и созданием всех необходимых условий для произво-
дителей. 

На сегодняшний день правительство Республики Узбекистан создаёт все условия для роста и 
развития предприятий, широкого внедрения инвестиционных и инновационных ресурсов [2]. Одной из 
основных задач является выявление и оценка экономического потенциала предприятий в конкурентной 
среде рыночной экономики. 

Экономический потенциал предприятий разной собственности формирует их материальные ре-
сурсы, нематериальные активы, трудовые ресурсы и предпринимательские способности в единой си-
стеме. Факторы  предпринимательства значительно влияют на возможности предприятия. Следова-
тельно, экономический потенциал предприятия не может быть определен только тремя факторами: 
материальными ресурсами, нематериальными активами и трудовыми ресурсами, поэтому четвертый 
фактор может определять экономический потенциал предприятия с использованием предпринима-
тельских способностей. 

При определении возможностей предприятия необходимо провести статистический анализ при-
были компании за несколько лет, чтобы определить, насколько высока предпринимательская способ-
ность. В течение многих лет, анализируя прибыль, мы можем оценивать экономические выгоды и 
предпринимательские возможности предприятия, анализируя виды выгод по финансовым результатам. 

Аннотация: В данной статье широко представлены понятия экономического потенциала предприятия, 
изучены основные факторы и научные предложения для определения статистических показателей 
экономического потенциала предприятий. 
Ключевые слова: экономический потенциал, предприятие, экономические показатели, трудовые ре-
сурсы, производственные ресурсы, финансовые показатели. 
 
Annotation: Widely reported in the content of the article, the concept of the economic potential of companies, 
major factors were studied to determine the economic potential of the companies and proposals. 
Key words: economic potential, enterprise, economic indicators, workforce, productive resources, financial 
indicators. 
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Одним из наиболее важных факторов является способность управлять предприятием. Если менеджер 
не обладает способностью управлять, чем больше материальных ресурсов, тем меньше экономиче-
ский потенциал предприятия будет реализован. Мы можем производить качественную продукцию, ис-
пользуя все доступные ресурсы, но если мы не можем точно рассчитать стоимость или у нас нет рынка 
сбыта, мы не сможем достичь целей, поставленных компанией. Соответственно, управленческий учет 
включает следующие две основные категории: расчет себестоимости продукции; контроль над произ-
водственной деятельностью. 

Установление цен на продукцию предприятия будет основываться на ценообразовании и конку-
ренции на рынке. Он показывает, насколько точен или корректен процесс, анализируя финансовые ре-
зультаты на конец года. Надзор за производственной деятельностью в соответствии с процедурами и 
стандартами, разработанными предприятием, играет важную роль в достижении экономической эф-
фективности. Потому что неконтролируемые действия не могут достичь определенной цели. 

Одним из основных требований к конкурентной позиции на рынке является наличие инновацион-
ных идей и практики. Можно сказать, что нынешний век - это фаза перемен. Поэтому разработка инно-
вационных идей позволит обеспечить не только экономическую стабильность предприятия, но и его 
положение на рынке. Это еще один фактор оценки экономического потенциала предприятия. 

  Основные и оборотные средства предприятия являются источником материальных ресурсов. 
При определении экономического потенциала предприятия, совокупные активы предприятия оценива-
ются не только по его стоимости, но и по использованию большинства основных средств на предприя-
тии и предоставлению современных технологий. Благодаря эффективности предприятия новые техно-
логии производства товаров более эффективны, чем другие технологии.  

Как правило, экономический потенциал предприятий измеряется эффективным использованием 
имеющихся ресурсов. Использование основных средств на предприятиях оценивается по доходности 
фондов, объему запасов, уровню трудовых запасов, а его динамика статистический анализируется с 
помощью экономических показателей. Более эффективное использование доступных ресурсов может 
оказать более сильное влияние на производительность предприятия [3]. 

При анализе экономического потенциала результирующим показателем выступало значение ве-
личины самого потенциала, а фактором (независимой переменной) – оценка компонента потенциала. 
При факторном анализе компонентов потенциала результирующим показателем выступала оценка са-
мого компонента, а факторами – конкретные показатели деятельности.  

При выборе методов анализа экономического потенциала, описании данной категории с точки 
зрения логики, математики и экономической природы был проведен анализ существующих теорий и 
методик комплексной оценки деятельности организации.  

В экономических процессах участвуют не только активы предприятия, но и другие элементы. 
Взять, к примеру, производственный процесс. Материально-техническая поддержка, то есть оборудо-
вание, здание, сырье, необходима для его возникновения. Однако любая продвинутая техника, высоко-
качественное сырье, самопроизвольно порождает экономические выгоды и не приносит финансовых 
выгод. Конечно, необходимо привлекать трудовые ресурсы. Поэтому необходимо вовлекать трудовые 
ресурсы вместе с материальными ресурсами для осуществления экономических процессов. Только 
тогда произойдет производственный процесс, и может быть достигнуто создание нового продукта. 
Продажа этого продукта гарантирует, что компания возместит все расходы. Только тогда будет достиг-
нута конечная цель производства. Как видно из того, что при оценке экономического потенциала пред-
приятия ограничение на анализ материальных активов, находящихся в активной части бухгалтерского 
баланса, является недостаточным для обеспечения полной картины его хозяйственной деятельности.  

Экономическая стабильность компании всегда связана со способностью сотрудников использо-
вать новые технологии, программное обеспечение, иметь новые идеи, создавать систему управления, 
короче говоря, с квалификацией персонала. Конечно, оценка потенциала трудовых ресурсов должна 
проводиться на расходы по повышению квалификации персонала. Таким образом, можно определить, 
насколько сотрудники компании смогли улучшить свои показатели. Это не ошибка, инвестировать в че-
ловеческий капитал. Эти инвестиции, безусловно, будут сделаны для будущих выгод. В сегодняшней 
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конкурентной среде предприятия пытаются узнать о мировых рынках, чтобы выйти на зарубежные 
рынки и отправить своих сотрудников за границу для прохождения практики или набрать иностранный 
персонал с международным опытом. Это также важно при определении ожиданий компании. 

Оценка экономического потенциала предприятий в условиях конкуренции, особенно в условиях 
конкуренции, является ключом к поддержанию экономической стабильности в будущем. Для этого 
предприятие должно оценить свою силу в текущем и будущем периодах. Четыре фактора, которые мы 
предложили выше, могут быть следующими: анализ материальных ресурсов, нематериальных активов, 
трудовых ресурсов и показателей эффективности предпринимательства. Выявление четырех факторов 
и оценка экономического потенциала предприятия на основе экономического анализа его результатов. 
Эта оценка послужит основой для разработки текущих планов и долгосрочных стратегий в будущих 
операциях предприятия.  
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Одной из основных целей осуществляемых реформ в Республике Узбекистан, является создание 

многоукладной экономической среды, передача собственности реальным владельцам и создание ши-
роких возможностей для развития предпринимательства. В соответствии с этим, разработанная в Рес-
публике Узбекистан Стратегия действий на 2017-2021 годы позволяет обеспечить рост реальных дохо-
дов населения путем развития всех сфер экономической деятельности [1]. 

Нам представляется, что при анализе уровня жизни необходимо исследовать достаточно боль-
шую совокупность социально-экономических показателей, следовательно, возникает проблема выбора 
наиболее важных, основополагающих из них. Динамика уровня жизни неизбежно связана с производ-
ством материальных благ и услуг, а также степенью удовлетворения потребностей. Для удовлетворе-
ния потребностей людей необходимы реальные доходы, которыми располагает отдельный человек, 
социальные группы, регионы, общество в целом, поэтому доходы населения выступают как один из 
важнейших индикаторов уровня жизни.  

Доходы населения – многоплановая, многофункциональная категория, представляющая собой 
весьма сложное экономическое явление, отражающее взаимодействие многих экономических процес-
сов. Термин «доход» чрезвычайно распространенное, широко применяемое и, в то же время, крайне 
многозначное понятие, употребляемое в разнообразных значениях [2]. 

Строгого научного определения понятия «уровня жизни» не существует – каждый автор вносит в 
него какие-то свои аспекты, кажущиеся ему наиболее важными, и исключает малозначительные, на его 
взгляд, элементы. Поэтому за основу рабочего определения можно принять положение из Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 г. Исходя из этого положе-
ния, «уровень жизни» можно определить как «степень удовлетворения материальных, духовных и со-
циальных потребностей населения». 

В экономическом анализе уровень жизни определяется объемом располагаемых и доступных 
материальных благ и услуг. Исходя из этого, принято выделить три основных категории уровня жизни, 

Аннотация: В статье представлены результаты социально-экономического исследования оценки уров-
ня жизни населения в республике и на международном уровне. Освещен процесс использования раз-
личных способов статистического изучения уровня жизни населения в зависимости от социально-
демографических и других характеристик населения. 
Ключевые слова: экономика, статистика, уровень жизни, трансферты, социальный уровень, доходы 
населения. 
 
Аннотация: The article presents the results of a socio-economic study assessing the standard of living of the 
population in the republic and at the international level. The process of using various methods of statistical 
study of the standard of living of the population depending on socio-demographic and other characteristics of 
the population is covered. 
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каждую из которых можно рассматривать и по более дробным сегментам: достаток – уровень пользо-
вания благами, обеспечивающий всестороннее человеческое развитие; нормальный уровень – потреб-
ление, соответствующее рациональным нормам, обеспечивающим человеку восстановление его физи-
ческих и интеллектуальных сил; бедность – потребление благ на уровне сохранения работоспособно-
сти как границы воспроизводства рабочей силы [3]. 

Развитие рыночных отношений сопровождается дифференциацией доходов населения. Диффе-
ренциация доходов – это результат распределения доходов, выражающий степень неравномерности 
распределения благ и проявляющийся в различии долей доходов, получаемых разными группами 
населения [4].  

В качестве условной доходности выбираем совокупный объем доходов на душу населения. В 
данном случае понятие «доходность» идентично понятию «доходы населения». По нашему мнению, 
доходность населения в рамках отдельной страны, региона можно определить как социально-
экономическую категорию, представляющую собой результат неравномерного распределения денеж-
ных и натуральных средств за определенный промежуток времени (год), используемых населением 
(домохозяйством) на потребление, накопление и уплату налогов и другие обязательные платежи.  

Система показателей доходности населения – это совокупность взаимосвязанных между собой 
статистических показателей, всесторонне отображающих процессы, происходящих по поводу форми-
рования, распределения и использования доходов в обществе в определенных условиях места и вре-
мени. 

Для исследования показателей уровня жизни населения используется целая система приемов и 
методов, в частности, методов статистического и эконометрического моделирования, учитывающая все 
факторы и тенденции современных условий развития.  

Результаты осуществляемых мер за последние годы со стороны правительства, направленных 
на последовательное повышение доходов и уровня жизни населения республики, а также усиление 
социальной поддержки граждан находят свое отражение в непрерывном повышении среднедушевого 
дохода населения, заработной платы и пенсий.  Согласно приведенным ниже данным, в 2000-2017 го-
дах в расчете на душу населения можно наблюдать тенденцию к росту доходов, заработной платы и 
пенсий. Однако, в последние годы, снижены темпы роста заработной платы и пенсий - основных ис-
точников в структуре доходов, что оказало свое воздействие на снижение общего дохода населения 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика среднедушевого дохода населения, заработной платы и пенсий за 2000-2017 го-
ды [5] 

Наименование показателей 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2017 г. 

I. Совокупный доход на душу населения, 
тыс.сум 96,4 371,8 1765,8 5649,6 

реальный рост к соответствующему пе-
риоду прошлого года, % 124,7 117,4 120,1 108,4 

II. Среднегодовая номинально начис-
ленная заработная плата, тыс.сум 13,5 81,5 504,8 1457,8 

к соответствующему периоду прошлого 
года, % 146,0 138,7 129,4 112,7 

III. Средний размер установленной пен-
сии, тыс.сум 7,4 31,7 171,9 556,8 

к соответствующему периоду прошлого 
года, % 152,0 143,5 125,9 112,7 

 
За прошедший период наблюдался постепенный рост доходов на душу населения и в 2017 году, 

по сравнению с уровнем 2000 года, они реально выросли в 13,2 раза. Также за тот период отмечался 
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рост средней заработной платы и размера пенсий соответственно на 24,3 и 18,6 раз. Это привело к 
увеличению потребления основных продовольственных товаров на душу населения (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Потребление основных продовольственных товаров в республике Узбекистан (на душу 
населения, в кг) [5] 

Показатели 
Годы 2017 год к 1990 году 

в % 1990 2000 2010 2017 

Мясо и мясные продукты 31 34 38 43 139,4 

Молочные продукты 183 162 239 270 147,5 

Яйца (штуки) 97 47 138 215 2,2 р. 

Овощи и бахчевые 107 128 238 277 2,6 р. 

Картошка 29 36 45 55 1,9 р. 

Сахар 12 16 17 31 2,6 р. 

Фрукты, в том числе виноград 23 42 83 145 6,3 р. 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что на душу населения мясные продукты увеличились 

в 1,4 раза, молочные продукты в 1,5 раза, овощи и бахчевые в 2,6 раза, картошка в 2 раза, фрукты в 
6,3 раза.  По нашему мнению, расширенная концепция доходов имеет неоспоримые достоинства, так 
как материальное благосостояние населения помимо денежных доходов складывается также из про-
дукции собственного производства, других натуральных ценностей, накопленного в виде имущества.  

Основными источниками доходов населения являются: факторные доходы (доходы от основных 
факторов производства, которыми владеют домохозяйства): заработная плата, доходы от собственно-
сти (арендная плата, проценты, дивиденды), доходы от предпринимательской деятельности (прибыль); 
трансфертные платежи: пенсии, пособия, стипендии; другие поступления: страховые возмещения, до-
ходы от продажи иностранной валюты и прочие. 

В связи с ростом доходов населения увеличивается рост продовольственных расходов, а также в 
структуре расходов населения особое место занимают расходы связанные с непродовольственными 
товарами (таблица 3).          

 
Таблица 3 

Динамика потребительских расходов населения Республики Узбекистан (в процентах) [6] 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010г. 2015 г. 2017 г. 

1. Всего расходов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:      

Потребительские расходы  87,8 84,2 79,9 79,6 85,3 

Непотребительские расходы 12,2 15,8 20,1 20,4 14,7 

2. Всего потребительские 
расходы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Из них:      

На продовольственные товары 61,4 58,2 53,2 48,0 47,2 

Непродовольственные товары  25,8 25,7 26,9 31,3 32,8 

Оплата сферы услуг 12,8 16,1 19,9 20,7 20,0 

 
Методология исследования уровня жизни населения представляет собой сложную систему взаи-

мосвязанных методов и приемов анализа статистических показателей, которая должна удовлетворять 
следующим требованиям:  

1) использовать в комплексе систему экономических, социальных, демографических, экологиче-
ских показателей;  
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2) учитывать условия дифференциации доходов, потребления населением материальных благ и 
услуг.  

 
Таблица 4 

Общий доход населения за 2017 года в региональном разрезе на душу населения [7] 

Показатели Тыс. сум Прирост к 2016 году, % 

Республика Узбекистан 5 750,2 110,3 

Республика  Каракалпакстан 4 129,3 111,1 

вилояты:   

Андижанский 5 412,2 114,7 

Бухарский 6 744,2 110,0 

Джиззакский 4 216,5 108,1 

Кашкадарьинский 4 696,7 107,8 

Навоийский 9 084,2 105,1 

Наманганский 4 284,0 113,7 

Самарқандский 4 953,7 111,5 

Сурхандарьинский 4 691,4 114,5 

Сирдарьинский 5 833,2 104,5 

Ташкентский 6 076,4 106,6 

Ферганский 4 721,5 108,9 

Хорезмский 5 477,0 116,8 

г.Ташкент 12 675,6 110,0 

 
Данные таблицы 4 показывают, что в региональном разрезе высокий доход населения  

преобладает в г. Ташкент, Ташкентской области, Бухарской и  Навоийской областях, низкие показатели 
наблюдаются в Джиззакской области и Республике Каракалпакстан.  

При распределении в заработок включается вся заработная плата, начисленная работнику за от-
четный месяц, независимо от того, выплачена она фактически или нет. При этом налоги из начислен-
ной заработной платы не исключаются. Не включаются в заработную плату вознаграждения за год, вы-
слугу лет и другие выплаты, относящиеся к году.  

Для повышения уровня жизни в Узбекистане необходимо разработать эффективную стратегию 
по борьбе с этой проблемой. На наш взгляд, в доработке нуждается, прежде всего, состав и методоло-
гия исчисления потребительской корзины. Современная методика расчета потребительской корзины не 
позволяет понять, какой минимум потребностей заложен в основу прожиточного минимума. 

Таким образом, разработанная система показателей дает всестороннюю оценку доходности 
населения и наиболее полно позволяет исследовать процессы, происходящие как в самой категории, 
так и во взаимосвязи с социально-экономическими и демографическими показателями.  
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В последнее время государственно-частное партнёрство стало достаточно привычным для Рос-

сии экономическим понятием. Государственно-частное партнерство стало частью организационной 
структуры государственных органов и инфраструктуры рынка. Характерно появление соответствующих 
департаментов в министерствах, советов при органах власти, профильных центров и агентств. Однако 
практика показывает, что реализация такого метода как государственно-частное партнерство в обще-
ственных проектах еще не распространилась повсеместно. Хотя Правительством Российской Федера-
ции при утверждении перечня показателей оценки эффективности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности был выделен такой показатель - «Уровень развития ГЧП в субъекте», что говорит о 
том, что государство признает значимость государственно-частного партнерства для экономики Рос-
сии. 

В настоящее время можно говорить о стремлении к динамичному развитию государственно-
частного партнерства.  И для такого стремления к развитию есть причины, к которым можно отнести 
дефицит местных бюджетов; рост социальной нагрузки на муниципалитеты; сокращение непрофиль-
ных объектов муниципальной собственности и необходимость в увеличении неналоговых доходов 
бюджетов и другие. Однако присутствует проблема, обусловленная отсутствием конкретного опреде-
ления правовой сущности данного явления. 

В данной статье будет рассмотрена сущность государственно-частного партнерства с институци-
ональной точки зрения; отражены его функции в современной экономике; рассмотрена практика при-
менения государственно-частного партнёрства в мире; а также проанализированы проблемы и пер-
спективы развития государственно-частного партнерства в России. 

В большей части случаев государственно-частное партнерство подразумевает под собой «си-
стему взаимодействия бизнеса и власти в вопросах строительства, реконструкции, модернизации объ-
ектов инфраструктуры». Однако, по нашему мнению, государственно-частное партнерство имеет все 
признаки института и в рамках своей структуры и с точки зрения его функций. 

Важно выделить отличия государственно-частного партнерства отличается от других отношений 

Аннотация: В статье рассмотрен опыт развития государственно-частного партнерства в России, Евро-
пейском союзе, США и странах БРИКС. Выделены проблемы, создающие препятствия для развития 
данного института и предложены способы их решения. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, ГЧП, российский опыт, мировой опыт, инве-
стиционные проекты, политика 
 
Abstract: The article describes the experience of the development of public-private partnerships in Russia, 
the European Union, the USA and the BRICS countries. The problems that create obstacles to the develop-
ment of this institution are highlighted and ways of solving them are proposed. 
Keywords: public-private partnership, PPP, Russian experience, international experience, investment pro-
jects, politics. 
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государства и бизнеса, и главным из них является совместное участие бизнеса и государства в госу-
дарственно-частной кооперационной цепи по формированию добавленной стоимости, которая направ-
лена на перераспределение  задач, рисков и ответственности между государством и бизнесом. Присут-
ствие общественно значимой цели, а также удовлетворение публичного и общественного интереса – 
это и есть ключевые признаки, позволяющие отграничить отношения государственно-частного парт-
нерства от других похожих на них отношений, равными участниками которых являются публичные об-
разования и другие субъекты частного права. 

В структуру государственно-частного партнерства включены: 

 правила реализации взаимодействия бизнеса и государства в хозяйственной сфере; 

 власть и бизнес - структуры, то есть адресаты отмеченных выше правил; 

 законодательные акты о государственно-частном партнерстве, закрепляющие обязатель-
ность выполнения правил и выступающие гарантом их соблюдения. 

Так, рассмотрев содержание и структуру государственно-частного партнерства, можно утвер-
ждать, что  у него есть все признаки института. Однако, остается вопрос обладает ли государственно-
частное партнерство схожими с институтом функциями.  

Поскольку государственно-частное партнёрство дает возможность государству и бизнесу зани-
маться координацией собственных действий в хозяйственной сфере, осуществляет регулирование до-
ступа бизнеса к общественным экономическим ресурсам, оказывает влияние на распределение эконо-
мических ресурсов между хозяйствующими субъектами и на формирование возможных хозяйственных 
решений, а также занимается наиболее эффективным распределением рисков хозяйственной дея-
тельности и аллокацией ресурсов общества в целом, можно говорить о том, что оно действительно все 
функции, характерные для института. 

У государственно-частного партнерства достаточно богатая история. Первая постройка канала 
по концессионному принципу произошла во Франции в 1552 году, однако, последующие проекты были 
уже более масштабными. В рамках данной статьи большое значение имеет новый этап развития госу-
дарственно-частного партнерства в Европе, начало которому было положено в 1990-е годы. В то время 
была сформирована современная концепция взаимодействия государства и бизнеса.  

Сегодня сложно говорить о системности развития государственно-частного партнерства в Рос-
сии. В настоящее время используется устаревший подход к формированию проектов государственно-
частного партнерства — поиск проекта под средства, которые имеются, в идеале же средства ищут под 
проект. Соответственно, можно говорить о том, что на сегодняшний день отсутствует стратегия разви-
тия экономики страны как единого целого, присутствует множество инвестиционных проектов государ-
ственно-частного партнерства, которые не связаны друг с другом. В России используется краткосроч-
ный подход к планированию экономического развития страны. Бюджет Российской Федерации прини-
мают сроком на 3 года, в связи с чем органы государственного управления не могут принять на себя 
обязательства в рамках соответствующих контрактов, выходя за рамки бюджетного периода. Низкий 
уровень развития государственно-частного партнерства в России подтверждает рейтинга, который по-
казывает, что более чем в половине субъектов РФ уровень развитости сферы государственно-частного 
ниже среднего.  

Можно также говорить об отсутствии четкой системы управления государственно-частного парт-
нерства в Российской Федерации. Например, на федеральном уровне в области государственно-
частного партнерства действуют два департамента, что само по себе не соответствует необходимости: 
департамент бюджетной политики в сфере инноваций, промышленности гражданского назначения, 
энергетики, связи и государственно-частного партнерства при Министерстве финансов и департамент 
инвестиционной политики и развития государственно-частного партнерства при Министерстве эконо-
мического развития. Однако, несмотря на то, что департамента два, и тот, и другой занимаются по 
большей части консультационной деятельностью, а не управлением проектами государственно-
частного партнерства, что создает определенные проблемы. 

Самая развитая нормативная и практическая база регулирования государственно-частного парт-
нерства сегодня присутствует у стран Евросоюза, причем, эта база уже распространилась на всю Ев-
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ропу. Директивой 2004/18/ЕС и Директивой 2004/17/ЕС регулируется государственно-частное партнер-
ство в области водо-энергоснабжения, транспорта, публичных договоров на поставку товаров и услуг. 
На территории Европейского союза единой нормативно-правовой базой развития государственно-
частного партнерства является «Зеленая книга о государственно-частном партнерстве». Данный нор-
мативно-правовой акт дает следующее определение государственно-частному партнерству. Государ-
ственно-частное партнерство - это форма сотрудничества между органами государства и бизнес – 
структурами, занимающимися решением общественных задач, при котором они совместно управляют 
ресурсами и распределяют соответствующие риски, основываясь на навыках управления рисками 
партнеров по проекту.  

У государственно-частного партнерства в Соединенных Штатах Америки тоже достаточно бога-
тая история, в ходе которой было разработано понятие государственно-частного партнерства, опреде-
ляемое как соглашение, в котором частной компании в согласованной и утвержденной форме дается 
разрешение на участие в государственной собственности, а также на исполнение функций, традицион-
но лежащих в области ответственности государства. 

В Соединенных Штатах Америки создано множество механизмов и институтов, способствующих 
динамичному развитию практики государственно-частного партнерства, но главную роль исполняет 
Национальный совет по государственно-частному партнерству (The National Council for Public-Private 
Partnerships, NCPPP). Его ключевые функции – это информационное обеспечение государственно-
частного партнерства, формирование связи между частным сектором и органами государственной вла-
сти, ведение образовательной деятельности и ликвидация препятствий осуществлению проектов госу-
дарственно-частного партнерства. В Соединенных Штатах Америки представителями частного сектора 
являются компании, которые занимают лидирующие позиции в собственных отраслях и обладают бо-
гатым опытом осуществления государственно-частных проектов, а к представителям государственных 
органов относятся департаменты и специализированные институты государственно-частного партнер-
ства семи штатов. 

Но в американской модели присутствуют значительные ограничения. Во-первых, проекты госу-
дарственно-частного партнерства могут реализовывать исключительно американские подрядчики, то 
есть иностранные инвесторы в проектах государственно-частного партнерства участвовать не могут. 
Во-вторых, нет единой правовой основы государственно-частного партнерства для всех штатов, что 
приводит к институциональным и политическим трудностям. 

Следовательно, оценивая опыт Соединенных Штатов Америки, можно  сделать вывод, что чаще 
всего партнерства создают и осуществляют их регулирование на муниципальном уровне. Также разви-
тие практики государственно-частного партнерства затрудняет отсутствие единого законодательства и 
ограниченность доступа у иностранных инвесторов. 

В то же время анализ государственно-частного партнерства в странах БРИКС позволяет говорить 
о положительной динамике. Практика по привлечению больших инвестиций посредством использова-
ния государственно-частного партнерства в Китае ведется с начала 2000-х годов, ее регулируют два 
основных закона: «О государственных закупках КНР» и «Заключение Государственного Совета». 

В Бразилии развитию государственно-частного партнерства оказывают содействие Националь-
ная программа по приватизации и Закон о концессиях (№ 8.987 от 13 февраля 1995 года), а также За-
кон о государственно-частном партнерстве № 11079 от 2004 года. Именно эта нормативно-правовая 
база заложила основу для участия бизнеса в государственной собственности. Причем, нормативно-
правовая база Бразилии строится, основываясь на принципе участия государства в развитии инфра-
структуры лишь тогда, когда в этом есть необходимость и отсутствуют другие альтернативы. 

Основная цель использования проектов государственно-частного партнерства в Индии - это рост 
эффективности капитала, соблюдая баланс интересов органов государственной власти и частного биз-
неса. В Индии первая нормативно-правовая основа государственно-частного партнерства - это Закон о 
договорах (контрактах) № 9 от 25 апреля 1872 года, который действует и сегодня. Для того чтобы при-
влечь инвесторов к крупным инфраструктурным проектам правительством Индии была внедрена си-
стема субсидированного финансирования, в рамках которой проекты, имеющие низкую эффективность 
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капитала, получают субсидии 20 % от общего объема капиталовложений из специального Фонда по 
разработке инфраструктурных проектов. 

Можно сделать вывод, что большая часть проектов государственно-частного партнерства в стра-
нах БРИКС реализуется по модели  «Build-Own-Transfer», то есть «строить-владеть-передавать», что 
дает возможность странам-участницам и корпорациям заниматься реализацией взаимных инвестиций. 
Но сегодня в данных странах нет наднациональной правовой базы, которая могла бы стандартизиро-
вать проекты на примере опыта стран Европейского союза. 

Таким образом, можно выделить две мировые тенденции развития института государственно-
частного партнерства: 

 формирование наднациональной правовой базы (на примере Европейского союза); 

 медленное создание национальных правовых основ института государственно-частного 
партнерства в ряде стран. 

Для России сегодня характерна вторая тенденция, сдерживающая становление и развитие ин-
ститута государственно-частного партнерства. После анализа данного института в ряде стран можно 
говорить о необходимости создания в Российской Федерации единого специального федерального ор-
гана, который будет заниматься реализацией политики государственно-частного партнерства, и будет 
нести ответственность за все вопросы, связанные с данным институтом. Представляется, что данный 
орган должен являться достаточно самостоятельной и полномочной структурой, которая будет зани-
маться подготовкой методической, нормативной, правовой, а также инструментальной базы для разви-
тия государственно-частного партнерства в России.  

В целом можно говорить о высоком мировом потенциале института государственно-частного 
партнерства для решения народнохозяйственных задач. Необходимо стимулирование его развития, 
как на национальном, так и наднациональном уровнях. 
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Перечень Интернет-ресурсов: 
№№ Название электрон-

ного ресурса 
Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 
1. EUR – Lex 

Access to European Un-
ion law 

Доступ к законодательству Евро-
пейского союза 

https://eur-lex.europa.eu/ 
100% доступ  

2.  Законодательство о 
государственных за-
купках Китайской 
Народной Республики 

Доступ к законодательству о госу-
дарственных закупках Китайской 
Народной Республики 

http://www.people.com.cn/ 
100% доступ 

4.  Library of congress Доступ к библиотеке Конгресса  https://www.loc.gov/ 
100% доступ 

5. E-COURTS MISSION 
MODE PROJEKT 

Доступ к материалу окружных су-
дов Индии 

https://districts.ecourts.gov.in 
100% доступ 

6.  СYBERLENINKA Содержит каталог научной перио-
дики по большому количеству 
научных дисциплин, который со-
держит полную информацию о 
научных журналах в электронном 
виде, включающую их описания и 
все вышедшие выпуски с содер-
жанием, темами научных статей и 
их полными текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 

7. Национальный центр 
государственно-
частного партнерства 

Сайт национального центра госу-
дарственно-частного партнертства 

http://pppcenter.ru 
100% доступ 
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В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) под налогом понимается обяза-

тельный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организации ̆ и физических лиц в форме 
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 
муниципальных образовании ̆ [1]. Налоги в зависимости от объекта различают прямые и косвенные. 
Косвенное налогообложение играет ведущую роль в налоговой системе Российской Федерации. Кос-
венными налогами облагаются ресурсы, виды деятельности, товары и услуги. 

В настоящее время самым распространенным косвенным налогом, применяемым в налоговых си-
стемах большинства развитых стран мира, является налог на добавленную стоимость (далее НДС) [2, с. 
8].  

НДС представляет собой многоступенчатый косвенный налог, взимаемый на каждой стадии дви-
жения товара (услуги), начиная с первого производственного цикла и заканчивая продажей товара по-
требителю. Данный налог является косвенным и включается в виде надбавки в цену товара, а также 
тарифа на работы или услуги и оплачивается потребителем. При покупке товара, работы или услуги 
потребитель одновременно с установленной ценой платит налоговые суммы, которое затем перечис-
ляются государству.  

Исторически первой формой косвенных налогов и налога на добавленную стоимость, в частно-
сти, выступал налог с продаж, взимаемый с продаж отдельных видов товаров.  

Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения налога на добавленную стои-
мость в мире, а также принимаемые им формы. Помимо этого, проведен анализ современного налога 
на добавленную стоимость в сравнении с его историческими формами.   
Ключевые слова: налоговое право, налог, налогообложение, налог на добавленную стоимость, кос-
венные налоги. 
 

HISTORICAL ANALYSIS OF THE EMERGENCE OF VALUE-ADDED TAX 
 

Solarik Marina Anatolievna,  
Kulikova Olga Alexandrovna, 

Myasnova Evgeniya Aleksandrovna 
 
Abstract: this article discusses the history of the value added tax in the world, as well as the forms it takes. In 
addition, the analysis of the modern value added tax in comparison with its historical forms.   
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Данный налог взимался многократно на каждой стадии движения товара от производителя к по-
требителю. В конечном итоге цена услуги или товара повышалась, что вело к недовольствам не только 
покупателей, но и производителей. Возмущения были вызваны тем, что потребители были вынуждены 
приобретать товары по сильно завышенной цене, а производители нести значительные убытки в виде 
снижения спроса на продукцию. 

Налог на добавленную стоимость впервые ввели во Франции. Главным было развитие методов 
взимания и применения налога с оборота продукции. Все действия становления налога были проведе-
ны в три этапа: 

- переход от налога с оборота к единому налогу на производство в 1937 году; 
- в 1948 году создание системы раздельных платежей, при которой производитель отчислял 

налог с общей суммы своих продаж за вычетом налога с разницей в один месяц; 
- 1954 год – введение вместо единого налога на производство налога на добавленную стоимость. 
В 70-е годы прошлого века НДС стал распространяться по всей Европе. Этому способствовало 

принятие Европейским экономическим сообществом (далее - ЕЭС) 17 мая 1977 г. специальной дирек-
тивы об унификации правовых норм, регулирующих взимание налога на добавленную стоимость в 
странах - членах Сообщества, в которой НДС утверждался в качестве основного косвенного налога и 
устанавливалось его обязательное введение для всех стран - членов ЕЭС до 1982 г.  

Для стран имеющих намерение в будущем вступить в Сообщество, необходимым условием ста-
новилось наличие функционирующей системы НДС. Последние уточнения в механизме обложения 
НДС были сделаны в 1991 году десятой директивой и ее положения были включены во все налоговые 
законодательства стран-членов ЕЭС [3, с. 75]. 

В России становление НДС началось во времена СССР в 1930-1932 гг. под видом налога, взима-
емого с оборота. Также законодательством СССР в 1991 году был введен налог с продаж, который был 
заменен налогом на добавленную стоимость, введенным Законом РФ от 06.12.1991 г. № 1992-1 «О 
налоге на добавленную стоимость» [4]. 

1 января 1992 года в России был впервые введен налог на добавленную стоимость. Ставка НДС 
была установлена на уровне 28%. Однако уже с 1 января 1993 года она была снижена до 20% (льгот-
ная ставка — до 10%). Помимо НДС в 1998–2004 годах в регионах дополнительно взимался налог с 
продаж (не более 5%). 

С 1 января 2004 года ставка НДС была снижена до 18%. Решение было принято по предложению 
Минфина для поддержки инвестиционного роста, а также в условиях роста цен на нефть, который дал 
дополнительные возможности для снижения налоговой нагрузки. На некоторые виды товаров распро-
страняется льготная ставка — 10%. Таковыми являются, например, ряд продовольственных и меди-
цинских товаров, товаров для детей, периодические печатные издания, книжная продукция и т. д. 

Осенью 2004 года заместитель главы аппарата правительства Михаил Копейкин представил 
план удвоения ВВП, который подразумевал снижение с 2006 года ставки НДС до 13%. Премьер-
министр Михаил Фрадков поддержал идею и дал распоряжение министру финансов Алексею Кудрину и 
министру экономики Герману Грефу подготовить расчеты. В феврале 2005 года Алексей Кудрин в 
письменной форме отказался понижать НДС до 13%, заявив, что «эффект от снижения ставки НДС бу-
дет нулевой либо отрицательный». По его мнению, эта мера приведет к потере 362,1 млрд руб. (или 
1,6% ВВП). Его поддержал министр экономики Герман Греф. 

В конце января 2006 года во время командировок Германа Грефа и Алексея Кудрина Михаил 
Фрадков подписал трехлетнюю программу социально-экономического развития, добавив пункт о сни-
жении ставки до 13%. Ставка так и не была снижена. 

8 февраля 2008 года Владимир Путин пообещал бизнесу введение «единой и максимально низ-
кой ставки НДС». Глава экспертного управления президента (позднее — вице-премьер) Аркадий Двор-
кович разъяснил, что речь идет об унификации ставки налога на уровне 12–13% вместо 10% и 18%. 
Однако в этот раз Алексей Кудрин согласился с понижением, заявив, что «снижение НДС, безусловно, 
произойдет до 2020 года». В том же месяце премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал президен-
та, а также предложил проанализировать возможность замены НДС на налог с продаж. 
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В апреле 2009 года Аркадий Дворкович заявил, что НДС стоит заменить на налог с продаж со 
ставкой не более 10%. В сентябре 2013 года он предложил понизить НДС до 15%. По его мнению, сни-
жение ставки НДС могло бы стать первым шагом на пути к его полной замене на налог с продаж. 

В сентябре 2014 года первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что в правительстве идет 
«очень жесткая дискуссия» об изменении налогов, в том числе НДС, а также просьбе губернаторов 
«ввести региональный налог с продаж». 

В марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил повысить НДС до 22%, снизив 
страховые взносы (около 30%). «Ставка страховых взносов 22% компенсируется 22-процентной став-
кой по налогу на добавленную стоимость», — заявил глава Минфина. 

В мае 2018 года, комментируя возможное повышение НДС до 20%, Алексей Кудрин высказался 
против повышения любых налогов в течение шести лет, предложив альтернативные решения — изме-
нить цену отсечения в бюджетном правиле с $40 до $45 за баррель нефти или увеличить дефицит 
бюджета на 0,5% ВВП. «Если этого не будет сделано и надо будет жить в жестком режиме… Тогда 
придется повышать налоги. В этом смысле не исключено, что правительство будет рассматривать это 
предложение»,— заявил он [5]. 

В настоящее время НДС взимается в 139 странах мира, средний уровень ставки НДС колеблется 
от 15% до 25%. 

В России налог на добавленную стоимость регулируется главой 21 НК РФ, введенной Федераль-
ным законом от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ, основная ставка налога на сегодня составляет 20% [6].  

НДС имеет широкую налогооблагаемую базу, распространяется на более широкий диапазон то-
варов, работ и услуг, чем другие косвенные налоги, что позволяет оперативно получать необходимые 
дополнительные доходы государству простым поднятием ставки налога.  

Основным отличием НДС от иных налогов, ему предшествующих, но приближенным к нему по 
природе взимания, например, налога с продаж, налога с оборота, является особый механизм вычета 
НДС, уплаченного на факторы производства, из НДС, начисленного на выпускаемый товар (работу, 
услугу). 
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С развитием в России рыночных отношений проблема экономической безопасности бизнеса, то 

есть минимизации рисков и отражения угроз, выдвигается на первый план. Для подобного суждения 
есть весьма веские основания: неразвитость рынка страховых услуг, отсутствие нормативного обеспе-
чения по оценке и охране интеллектуальной собственности, отсутствие предпринимательской культуры 
у бизнесменов [5]. 

Немаловажную роль здесь играют сопутствующие факторы: размытые ценностные ориентиры 
граждан, нестабильность и ярко выраженный фискальный характер налогового законодательства, ак-
тивное развитие информационных технологий, требующих значительных ресурсов для защиты инфор-
мации [3]. 

Массовое появление виртуальных предприятий создает очередную «болевую» точку в обеспече-
нии безопасности предпринимательства. Виртуальность предприятия означает невысокий удельный 
вес физического капитала и ориентацию учредителей в основном на информационные технологии. 

Нельзя не назвать и такую болевую точку, как деформированные социально-трудовые отноше-
ния, непосредственно влияющие на уровень безопасности как страны в целом, так и каждой организа-
ции. Обманутый народ обманывает государство и не видит в этом ничего предосудительного. Это про-
является в уклонении работодателей и работников от уплаты налогов и начислений на заработную 
плату. 

В последнее время все серьезнее заявляет о себе новая для страны проблемная зона – имуще-
ственные отношения и экономические интересы собственников, менеджеров, персонала, контрагентов 

Аннотация. В данной статье представлены определения сущность экономической безопасности. Рас-
смотрено управление трудовыми ресурсами как фактор обеспечения экономической безопасности. 
Описаны стадии управления трудовыми ресурсами на предприятии. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, трудовые ресурсы. 

 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AS A FACTOR IN ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 
Fominova Elena Alexandrovna, 

Dolgikh Roman Vladimirovich 
 
Annotation. This article presents the definitions of the essence of economic security. Considered human re-
source management as a factor in ensuring economic security. Describes the stage of labor management in 
the enterprise. 
Keywords: economic security, labor resources. 



212 European Scientific Conference 

 

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

и партнеров акционерных обществ. Вторая волна передела собственности существенно влияет на уро-
вень экономической безопасности бизнеса [1]. 

Практика показывает, что все чаще службы безопасности оказываются не в состоянии обеспе-
чить надежную защиту экономических интересов организации, таких как экономическая эффективность 
и финансовая устойчивость. В основе этого суждения лежат следующие причины: 

 экономическая безопасность – это многоплановое направление менеджмента, в сферу кото-
рого попадают все виды ресурсов предприятия, требующее внимания со стороны всех служб организа-
ции; 

 на первый план выходят функциональные и психологические отношения работников, столк-
новение их экономических интересов, поэтому акцент делается на организационных и психологических 
аспектах экономической безопасности, что является прерогативой кадровых служб; 

 комплексное изучение влияния факторов внешней и внутренней среды подменяется марке-
тингом, то есть изучением позиций организации на рынке, в результате проявляется эффект информа-
ционной асимметрии, когда экономические отношения с партнерами носят непредсказуемый характер. 

Несомненно также, что эффективная работа организации, получение ею максимальной прибыли, 
а также обеспечение экономической безопасности непосредственно связано с тем, кто работает в ней 
и каким образом проводится политика управления деятельностью сотрудников внутри компании. По-
этому широко распространенная сейчас концепция правильного управления трудовыми ресурсами 
очень важна. 

Обычно под управлением трудовыми ресурсами организации понимают стремление предприятия 
нанять и удержать у себя на работе наиболее высококвалифицированных сотрудников. При этом ком-
пания старается минимизировать расходы по финансированию их труда, стремясь к максимальной от-
даче со стороны работников с целью получения наибольшей прибыли. При этом все возникающие про-
блемы в управлении трудовыми ресурсами должны решаться совместно квалифицированными мене-
джерами по кадрам и руководителями высшего и среднего звена компании [4]. 

Управление трудовыми ресурсами организации как фактор обеспечения экономической безопас-
ности должно включать в себя: 

 прием на работу персонала оптимальной численности и состава с точки зрения эффектив-
ности производственной и торговой деятельности предприятия. При этом процесс управления трудо-
выми ресурсами включает в себя проведение мероприятий, направленных на повышение качества ра-
боты каждого отдельно взятого сотрудника; 

 поиск необходимых трудовых ресурсов всеми имеющимися способами: самостоятельно, с 
помощью менеджера по персоналу, обращение к услугам кадровых агентств и т.д.; 

 создание такой структуры управления трудовыми ресурсами, при которой экономические ин-
тересы предприятия максимально совпадают с личными потребностями каждого сотрудника; 

 обеспечение наиболее высоких темпов роста результативности труда всех сотрудников (ма-
териальные стимулы, повышение квалификации, социальные гарантии и т.п.). Для этого управление 
трудовыми ресурсами должно предусматривать индивидуальный подход к каждому из работников 
предприятия; 

 постоянный поиск все более эффективных методов мотивации и повышения личной заинте-
ресованности персонала предприятия; 

 к одной из важнейших функций управления трудовыми ресурсами, которые должен осу-
ществлять квалифицированный менеджер по кадрам, относится их планирование. Оно заключается в 
оценке имеющихся трудовых ресурсов, расчете будущей потребности в них и в разработке специаль-
ной программы по привлечению новых работников на предприятие. 

Как известно, управление трудовыми ресурсами имеет несколько стадий: 
 планирование трудовых ресурсов, то есть разработка тактики удовлетворения будущих по-

требностей компании в определенном персонале; 
 прием сотрудников на работу – это один из наиболее сложных этапов управления трудовы-

ми ресурсами. Он также предполагает создание резерва потенциальных сотрудников в случае осво-
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бождения какой-либо вакансии; 
 отбор лучших кандидатов на открытые вакансии компании; 
 разработка оптимального уровня зарплаты, который будет способствовать привлечению но-

вых и удержанию уже имеющихся сотрудников и в то же время не ляжет тяжким финансовым бреме-
нем на компанию; 

 адаптация сотрудников и введение их в курс того, что ожидает получить от их профессио-
нальной деятельности компания [2]. 

Для успешной деятельности предприятия управление трудовыми ресурсами должно проводится 
по следующим этапам: 

 обучение сотрудника трудовым навыкам для более эффективной деятельности; 
 оценка профессиональной деятельности – это один из наиболее сложных этапов управле-

ния трудовыми ресурсами, требующий высокой квалификации от менеджера по персоналу; 
 повышение или понижение в должности, перевод сотрудника или его увольнение – это 

неотъемлемая часть управления трудовыми ресурсами. Она является неплохой мотивацией для улуч-
шения качества работы персонала; 

 подготовка руководителей среднего и высшего звена, развитие способностей специалистов, 
предназначенных для этой цели. 

Таким образом, управление трудовыми ресурсами подвержено большому количеству угроз, од-
нако служба безопасности предприятия может нейтрализовать их при правильном подходе. Следова-
тельно, управление трудовыми ресурсами, действительно, выступает фактором обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия. 
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Территория Украины большая и включает себя различные по своей структуре региональные си-

стемы. Отличием различных региональных системы выступают как природно климатические условия, 
рельеф местности, природные ресурсы,  экологические  и как следствие различия в  экономические и 
деятельности и структуры населения, что является основой для формирования  разного уровня соци-
ально экономического развития. По причине различной структуры социально экономического развития 
региональной системы при оценки эффективности деятельности региональных систем  автором счита-
ется не уместно сравнивать их между собой при условии различий к базе на котором развиваются ре-
гионы, в связи с этим в статье рассматривается оценка интегрального показателей социально эконо-
мического развития . 

Уровень социально экономического развития региона - это  интегральное выражение развития 
основных направлений региона позволяющий оценить качество эффективного управления региональ-
ной системы. Главной целью комплексной оценки состояния региональной системы, является выявле-
ния негативных тенденций диспропорций,  приводящие к разрушению региона, что в свою очередь 
приводит к негативным последствиям для страны. 

Основными принципами оценки социально экономического развития является[1]: 

 комплексность оценки, обеспечивающая учет важнейших составляющих уровня социально 
экономического развития 

 достижение максимальной информативности, результатов оценки уровня развития  

 достоверность исходных данных при выборе базовых показателей развития. 
Достоверность исходных данных в данной работе обеспечивается за счет использование стати-

Аннотация. Актуальность оценки интегральных показателей социально-экономического развития реги-
она определяется необходимостью повышения эффективности региона, путем определения слабых 
сторон системы уделяя особое внимание на те которые лежат в основе социальной напряженности. 
Ключевые слова: экономика, социально-экономическое развитие, регион, социальная напряженность. 
 

INTEGRAL INDICATORS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE KHARKOV REGION 
 

Pohosian Luiza Ohanesivna 
 
Annotation. The relevance of assessing the integral indicators of the socio-economic development of the re-
gion is determined by the need to increase the efficiency of the region, by identifying the weaknesses of the 
system with particular attention to those that underlie social tensions. 
Keywords: economy, socio-economic development, region, social tension. 
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стических данных и сайта Укрстата[2] и Харьковстат[3]. Система интегральных показателей включает в 
себя следующие частные интегральные показатели: 

1. Синтетический индикатор основных характеристик региональной системы включающие в се-
бя : население, занятость населения, доходы населения, средняя заработная плата, индекс потреби-
тельских цен, введенных в эксплуатацию кв.м., товарооборот, экспорт, импорт и сальдо. 

2. Синтетический индикатор населения : численность населения, рождаемость, смертность, 
естественный прирост , миграционный прирост. 

3. Синтетический индикатор уровня жизни населения : доходы населения, средняя заработная 
плата по всем видам экономической деятельности, средняя заработная плата  в сельском хозяйстве 
,средняя заработная плата  в промышленности , средняя заработная плата  строительстве и всех дру-
гих.    

4. Синтетический индикатор охраны здоровья :количество врачей всех специализаций, обеспе-
ченность населения врачей всех специальностей, количество медперсонала, обеспеченность населе-
ния медперсоналом, количество лечебных коек, обеспечения лечебными коеками, наполненность ам-
булаторно больничных заведений, количество посещения амбулаторно больничных заведений.    

5. Синтетический индикатор населенных пунктов и жилищных условий: общая площадь, сред-
нее количество метров на одного человека, количество квартир, водопровод, канализация, отопление, 
газовое отопление. 

6. Синтетический индикатор культура и туризм: число посетителей на выставках, количество 
концертов под организацией профессиональных творческих коллективов, количество посетителей кон-
цертов, количество музеев и посетителей и т.д. 

7. Синтетический индикатор окружающей среды : объем загрязняющих веществ , стационар-
ные источники, выброс диоксиду кислоты и серы, и их стационарные источники, выброса веществ на 
одного человека и т.д. 

8. Синтетический индикатор цен по всем группам товара. 
9. Синтетический индикатор деятельности предприятий : финансовый результат деятельности 

предприятий, предприятия которые получили прибыль, предприятия которые получили убытки, количе-
ство субъектов предпринимательской деятельности по направления деятельности. 

10. Синтетический индикатор внутренней торговли: оптовая торговля, народовольческая , наро-
довольческая, розничная торговля, индекс потребления розничных товаров. 

11. Синтетический индикатор капитала инвестиций: капитала инвестиции и инвестиции в жи-
лищное строительство. 

12. Синтетический индикатор сельского хозяйства и лесных угодий: по количеству и ассорти-
менту продукции. 

13. Синтетический индикатор промышленности: объем реализуемой продукции по виду дея-
тельности. 

14. Синтетический индикатор строительства: введенных в эксплуатация помещения жилого и 
нежилого характера, принятых в эксплуатацию, построенных сооружений, подведенных коммуникаций.  

15. Синтетический индикатор транспортных перевозок: перевозки по всем видам транспорта и 
перевозки населения и грузов. 

16. Синтетический индикатор внешняя деятельности: импорт и экспорт в страны партнеры и 
объем инвестиций в регион и из региона. 

17. Синтетический индикатор занятости и безработицы: пропорции экономически активного 
населения, занятость населения число уволенных продолжительность безработицы и т.д 

Как видно из вышеперечисленного числа индикаторов, включающих  в себя множество показате-
ли которые, является затруднительным и длительным процессов не позволяет оценить все состояние 
системы в меру избыточности информативности пространства показателей. В связи с этим было пред-
ложено объединить показатели в соответствии с системами показателей укрстата  для получения син-
тетических значений показателя по каждой из групп. Свертка показателей осуществлялась с помощью 
метода таксономии разработанного Хельвигом[4]. Взятая на рассмотрения матрица информационного 
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пространства являлась не нормализованной. В связи с этим была в первую очередь проведена норма-
лизация статистических данных, по каждой группе показателей. Далее были определены стимуляторы 
и дестимуляторы в каждой из групп, поскольку для получения эталонного значения необходимо сфор-
мировать ограничения. Эталонное значение позволяющие качественно оценить уровень показателя по 
каждой группе для дальнейшей детализации и анализа величина синтетического показателя по каждой 
группе в каждом году имеет значение от 0 до 1. итоговые результаты представлены в таблице. 

 
Таблица 1 

Интегральные значения синтетических показателей по годам 
Показатели  
Года 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2007 0,52 0,61 0,97 0,39 0,96 0,71 0,76 0,83 0,57 0,56 0,90 0,79 0,76 0,29 0,23 0,80 0,53 

2008 0,64 0,61 0,95 0,60 0,93 0,46 0,67 0,51 0,72 0,71 0,85 0,78 0,80 0,93 0,29 0,60 0,53 

2009 0,76 0,70 0,94 0,70 0,88 0,64 0,79 0,65 0,65 0,67 1,00 0,80 0,97 0,65 0,73 0,71 0,90 

2010 0,77 0,74 0,92 0,62 0,77 0,67 0,65 0,93 0,86 0,62 1,00 0,76 0,94 0,59 0,80 0,81 0,85 

2011 0,74 0,70 0,89 0,56 0,63 0,69 0,56 0,89 0,90 0,71 0,91 0,71 0,92 0,81 0,80 0,69 0,74 

2012 0,70 0,62 0,85 0,75 0,46 0,64 0,42 0,96 0,92 0,81 0,78 0,69 0,91 0,67 0,78 0,64 0,61 

2013 0,71 0,64 0,83 0,74 0,45 0,64 0,36 0,97 0,88 0,87 0,95 0,70 0,86 0,71 0,84 0,51 0,50 

2014 0,74 0,45 0,81 0,79 0,73 0,76 0,72 0,58 0,79 0,85 0,99 0,72 0,93 0,91 0,85 0,70 0,79 

2015 0,59 0,71 0,73 0,78 0,60 0,76 0,95 0,12 0,51 0,73 0,90 0,59 0,91 0,75 0,82 0,73 0,82 

2016 0,66 0,83 0,41 0,78 0,64 0,72 0,88 0,80 0,50 0,71 0,53 0,56 0,86 0,55 0,84 0,73 0,72 

2017 0,58 0,82 0,00 0,80 0,62 0,70 0,98 0,77 0,38 0,33 0,83 0,39 0,77 0,81 0,89 0,53 0,56 

 
Для большей наглядности результатов полученных выше  был построен график по части синте-

тических показателей развития социально экономического развития региона. как видно из графика на 
рис 1 не существует в исследованном регионе единой тенденции развития что в свою очередь говорит 
о наличии в ней дисбаланса который в свою очередь негативно отразится как на развитии региона так 
и  говорит о наличии сложности для местного населения способного спровоцировать накопление и вы-
ражения негативного отношения к происходящему внутри системы в виде социальной напряженности.   

 

 
Рис. 1. Динамика синтетических показателей социально экономического развития регио-

нальной системы 
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Вывод в результате полученных синтетических показателей развития региональной системы 
наблюдаются негативные тенденции, которые приводят к осложнению внутри региональной системы и 
способны привести к росту социальной напряженности. 
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ООО «МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ»   
 

 
Нефтепродукты используются во всей экономике в каждой стране, бензин и дизельное топливо 

являются основными видами топлива, используемыми в автомобильном транспорте. Адекватные и 
надежные поставки нефтепродуктов имеют важное значение для экономического развития. Цены, ко-
торые потребители платят за эти нефтепродукты, имеют макроэкономические и микроэкономические 
последствия. На макроэкономическом уровне уровни цен на нефть могут повлиять на платежный ба-
ланс; валовой внутренний продукт (ВВП) и пр. На микроэкономическом уровне более высокие цены на 
нефть снижают эффективный доход предприятий и организаций тремя способами.  

Во-первых, предприятия платят больше за нефтепродукты, которые они потребляют напрямую. 
Во-вторых, более высокие цены на нефтепродукты повышают цены на все другие товары, в ко-

торых они являются промежуточным элементом цепочки создания стоимости (например, в процессе 
оказания транспортных услуг). Наиболее значительную долю занимает продовольствие, на которое 
население расходует непропорционально высокую долю общих расходов домохозяйств. Цены на про-
дукты питания и другие товары растут из-за более высоких транспортных расходов и более высоких 
цен на такие ресурсы для сельского хозяйства, как дизельное топливо для работы тракторов, комбай-

Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что российские условия формирования цен 
на нефтепродукты приводят к установлению различного уровня цен даже в пределах одного региона. 
Поэтому предприятия и организации, использующие большие объемы топлива в своей деятельности, 
могут значительно снизить издержки на транспортные расходы, применив при выборе поставщика еди-
ную информационно-аналитическую систему МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ (Maxwell.expert), разработанную 
А.А. Карамсейли.  
Ключевые слова: МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ (Maxwell.expert), цены на топливо, рынок нефтепродуктов, 
ценообразование, снижение транспортных расходов 
 

DEVELOPMENT OF A SINGLE INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM OF SELECTION OF OIL 
PRODUCER SUPPLIER 
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Abstract. The relevance of this article is due to the fact that the Russian pricing conditions for petroleum 
products lead to the establishment of various price levels even within the same region. Therefore, enterprises 
and organizations that use large amounts of fuel in their activities can significantly reduce transportation costs 
by applying the MAX EXPERT (Maxwell.expert), developed by A.A.Karamseili 
Key words: MAXWELL EXPERT (Maxwell.expert), fuel prices, oil products market, pricing, reduction of trans-
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нов и т.д. Для организаций, которые интенсивно пользуются транспортными услугами, более высокие 
транспортные расходы также снижают эффективный доход.  

В-третьих, поскольку более высокие цены на нефть замедляют рост ВВП, доходы предприятий и 
организаций снижаются.  

Таким образом, все сектора экономики могут извлечь выгоду из эффективно управляемого про-
цесса анализа цен на нефтепродукты и выбора поставщика, который поставляет нефтепродукты в 
больших количествах с учетом максимально благоприятных условий [2, 3, 4]. Особенно актуально это 
для Российской Федерации и ее регионов. Прежде всего потому, что в нашей стране ценообразование 
на нефтепродукты не всегда подходит под рамки законов рыночной экономики. Можно выделить сле-
дующие причины, по которым сегодня отечественные потребители получают нефтепродукты по завы-
шенным ценам, несмотря на то что Россия является крупнейшей нефтяной державой [1].  

1) Рост рынка автомобилей. Автомобильный рынок России расширяется даже в условиях кри-
зиса и падения продаж, что приводит к пропорциональному увеличению спроса на нефтепродукты. Се-
годня личные автомобили есть у половины российских семей, а, следовательно, актуальной становит-
ся проблема подорожания бензина. 

2) Отсутствие государственных дотаций. Традиционно государства - экспортеры нефти пред-
лагают дотации производителям нефтепродуктов для предотвращения установления высоких цен на 
топливо. В нашей стране, несмотря на большой экспортный потенциал, напротив, отсутствуют дотации 
производителям и потребителям нефтепродуктов, что приводит к высокому уровню налогообложения 
топлива, что повышает его цены. 

3) Налоги и акцизы. Формирование стоимости нефтепродуктов производится с учетом несколь-
ких составляющих, к которым относятся расходы на добычу нефти, транспортные расходы, налоги и 
сборы, затраты на нефтепереработку и розничная наценка. Даже учитывая сложность логистической 
цепочки, большую долю в стоимости нефтепродуктов занимают налоги и сборы, которые перечисляют 
в бюджет вертикально интегрированные нефтяные компании, поскольку российский бюджет зависит от 
экспорта энергоресурсов. 

Помимо описанных выше макроэкономических причин, влияющих на нестабильность, высокий 
уровень цен и отсутствие связи с законами рынка цен на нефтепродукты, есть еще и микроэкономиче-
ские, в соответствии с которыми мелкооптовые и розничные поставщики нефтепродуктов устанавли-
вают различные цены на топливо даже в пределах одного региона, муниципального образования, при-
чем различие иногда достигает одного рубля за литр. То есть, организации, деятельность которых свя-
зана с использованием больших объемов нефтепродуктов, могут значительно снизить издержки, если 
выбор поставщика нефтепродуктов будет осуществляться с учетом постоянного мониторинга цен на 
них. 

Наиболее целесообразно, по мнению автора статьи, было бы использовать для решения этой 
проблемы специализированную информационно-аналитическую систему, которая содержит в себе ин-
формацию обо всех поставщиках нефтепродуктов в пределах определенной территории, нефтебазах, 
видах топлива, ценах на топливо у разных поставщиков [5]. Для этих целей А.А. Карамсейли был со-
здан проект, получивший название МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ (Maxwell.expert), использование которого 
позволяет выбирать наиболее подходящих по определенным условиям поставщиков нефтепродуктов. 
Рисунок 1 демонстрирует список основной информации разработанной системы. 

 

 
Рис. 1. Основная информация проекта МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ (Maxwell.expert) 



220 European Scientific Conference 

 

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

 
Представленная информация позволяет пользователю информационно-аналитической системы 

анализировать сведения о поставщиках в разбивке по регионам, видам топлива, цене нефтепродуктов, 
а также просмотреть важные характеристики. Система позволяет использовать различные фильтры 
для отбора необходимой информации с учетом выбранных условий (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Использование фильтров для отбора данных 

 
Использование данной системы позволяет выбрать нефтебазы, поставщиков в пределах регио-

на, любой вид топлива, произвести сравнение цен на нефтепродукты как в разрезе поставщиков, так и 
в динамике по датам. Разработанный в рамках системы функционал фильтрации данных является ав-
торской разработкой автора и выгодно отличается от используемого в Excel. Помимо основных данных 
система содержит справочную информацию о поставщиках: их контакты с указанием телефона, E-mail 
и сайта компании; сведения о базисах отгрузки (нефтеперерабатывающих заводах, нефтебазах и пр.) 
нефтепродуктов в пределах выбранного региона, адресах юридического лица; координаты местона-
хождения и график работы нефтебаз.  

Помимо этого, разработанная А.А. Карамсейли информационно-аналитическая система предо-
ставляет возможность анализа динамики цен на нефтепродукты на протяжении длительного периода 
времени, построения графиков корреляции цен и отчетных дашбордов (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ динамики цен на топливо в заданный период времени 

 
Как мы видим, представленный проект МАКСВЕЛЛ ЭКСПЕРТ (Maxwell.expert), в рамках которого 

разработана единая информационно-аналитической системы выбора поставщика нефтепродуктов, 
может быть весьма эффективным инструментом в деятельности отделов снабжения предприятий, 
принятия управленческих решений в сфере обоснования цены закупки топлива в государственном сек-
торе. Разработанная А.А. Карамсейли фильтрация данных может быть использована для поиска бази-
са отгрузки в построении логистики при покупке топлива на условиях самовывоза. Данный проект в 
настоящее время не имеет аналогов на территории Российской Федерации, что подтверждает ее по-
тенциал вследствие широко распространенной потребности в большом количестве нефтепродуктов 
различных предприятий розничной, мелкооптовой и оптовой торговли топливом. 
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Мировой кризис во много повлиял на то, что экономика многих стран стала более эластичной. 

Потребители стали более разборчивы и опытны, поэтому справедливо требуют от муниципальных 
служб максимум услуг и отличное качество. Однако государство не всегда в состоянии оказывать услу-
ги высокого качества во всех сферах самостоятельно. В то же время у частного сектора есть возмож-
ности реализовать данную задачу, поскольку в данном случае можно работать по-отдельности с каж-
дой сферой.  

В последнее время повсеместно можно наблюдать большие изменения в сферах, прежде нахо-
дившихся в государственном управлении и собственности. В частности, речь идет о социальной сфере 
– коммунальном хозяйстве, образовании, медицине, железнодорожном транспорте, электроэнергетике 
и так далее. Правительства различных стран передают во временное пользование эти отрасли част-
ному бизнесу, однако оставляют за собой право на контроль и регулирование их деятельности. Таким 
образом, невозможна приватизация инфраструктурных предприятий, что обусловлено их экономиче-
ской, социально-политической и стратегической значимостью. Причем, в государственном бюджете не 
хватает средств на обеспечение должного финансирования, простого и расширенного воспроизводства 
данных отраслей. Для решения возникшего противоречия в хозяйственной практике стали использо-
вать концепцию государственно-частного партнерства (Public-Private Partnership, далее ГЧП) 

В мировой практике насчитывается множество реализованных проектов в форме государствен-
но-частного партнерства, однако на сегодняшний день отсутствует единый подход к определению ин-
ституционной и понятийной базы такого рода взаимодействия государства и частного сектора. Проекты 
государственно-частного партнерства успешно реализуются во множестве сфер, таких как, производ-
ственная, инфраструктурная и социальная сферы. Причем, их количество растет ежегодно.  

Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты международной практики государственно-
частного партнерства. Раскрывается определение понятия «государственно-частное партнерство». 
Кроме того, в рамках данной статьи рассматривается опыт в реализации проектов государственно-
частного партнерства Великобритании, США, Японии, Италии, Чехии и Франции.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, бизнес, мировой опыт, инвестиции, Велико-
британия, Германия, США, Франция, Италия, Япония 
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Annotation: he article reveals the main aspects of international practice of public-private partnership. The def-
initions of the term "public-private partnership" are given. The experience in implementing PPP projects of the 
UK, USA, Japan, Italy, the Czech Republic and France is presented. 
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Наиболее общее определение понятия «государственно-частное партнёрство» было дано Дж. 
Делмоном. Он отмечал, что государственно-частное партнерство представляет собой соглашение 
между публичной и частной сторонами в отношении производства и предоставления инфраструктур-
ных услуг, которое заключают для привлечения дополнительных инвестиций и повышения эффектив-
ности бюджетного финансирования [1, с.113].  

Сегодня государственно-частное партнерство выступает как организационный и институцио-
нальный союз между государством и бизнесом, созданный для реализации локальных и масштабных, 
национальных и международных, но, самое главное, общественно значимых проектов в разных сферах 
деятельности.  

В большей части случаев создаваемые альянсы отличаются непостоянством, поскольку союз со-
здается на конкретный срок для реализации определенного проекта и прекращает собственное суще-
ствование после его осуществления.  

Самая распространенная в зарубежной практике форма государственно-частного партнерства – 
это концессии. Концессия - это система отношений между государством (концедентом) и частным фи-
зическим или юридическим лицом (концессионером). Такие отношения возникают в результате предо-
ставления концедентом концессионеру прав пользования государственной собственностью по догово-
ру, за плату и на возвратной основе, а также прав на реализацию видов деятельности, которые состав-
ляют исключительную монополию государства. 

Концессия – это весьма развитая, комплексная и перспективная форма партнерства, что обу-
словлено следующими причинами: 

1) долгосрочность концессии, позволяющая обеим сторонам реализовывать стратегическое пла-
нирование собственной деятельности; 

2) присутствие у государства, в рамках, как концессионного договора, так и законодательных 
норм, рычагов воздействия на концессора в случае нарушения им условий концессии, а также в случае 
необходимости защиты общественных интересов; 

3) передача государством концессионеру исключительно права на владение и пользование объ-
ектом собственности без права на распоряжение ей;  

4) свобода частного сектора в принятии решений.  
В социальной, производственной, инфраструктурной, транспортной, информационно-

коммуникационной, коммунально-энергетической сферах, а также в сфере здравоохранения успешно 
реализуются проекты государственно-частного партнерства [2; с.59]. 

При рассмотрении мирового опыта реализации проектов государственно-частного партнерства 
стоит обратить внимание на такие международные организации, как: Европейская экономическая ко-
миссия ООН, Европейский институт государственного управления, Европейский Экспертный центр гос-
ударственно-частного партнерства, Южно-Африканское Общество развития по государственно-
частному партнерству, Информационный центр Всемирного банка по государственно-частному парт-
нерству в инфраструктуре. Их компетенция распространяется на исследования и развитие государ-
ственно-частного партнерства. В зависимости от обстоятельств реализации проектов в каждой стране 
сложились собственные особенности. 

Программы государственно-частного партнерства, влияющие на создание тесных контактов 
между научными и промышленными секторами экономики и ориентацию государственных исследова-
ний на промышленные инновации, характерны для всех промышленно развитых стран. 

В XIX – XX веке партнерства присутствовали в Германии и Франции, по большей части в жилищ-
но-коммунальной сфере. В 1882 году в Париже братья Перрье заключили контракт на энергосбереже-
ние центральных районов. В начале ХХ века марксистская идеология и теория Дж. Кейнса спровоциро-
вали масштабные изменения в государственном подходе к проектам: произошел перевод всех отрас-
лей под государственный контроль.  

Однако к концу прошлого столетия интерес к государственно-частному партнерству возрос, что 
было обусловлено появлением новой экономической неоклассической теории, где частная собствен-
ность представлялась как основная движущая сила общественного развития. В последующем был взят 
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новый курс на привлечение частного капитала и массовую приватизацию предприятий, находящихся в 
собственности государства. 

Наибольший успех в развитии проектов государственно-частного партнерства показали следую-
щие страны: Великобритания, Германия, США, Франция, Италия и Япония. Отрасли использования 
государственно-частного партнерства в этих странах различны, начиная от жилищно-коммунальных 
услуг, дорог, инфраструктуры, заканчивая образованием, медициной и другими секторами. 

Признанный лидер эффективного использования государственно-частного партнерства в разных 
сферах - это Великобритания, поскольку именно там на практике было успешно реализовано более 
сотни проектов [3; с.140]. Первые шаги были сделаны в 80-е годы ХХ века, инициатором выступило 
государство, желая увеличить влияние бизнеса на экономику. Позднее был принят закон о местном 
самоуправлении. Данный правовый акт предоставил местным органам власти полномочия на заключе-
ние договоров с представителями частного бизнеса для предоставления актуальных качественных 
услуг на региональном уровне [4; с.99].  

С 1992 года началось активное создание директив, где прописывались процедуры и правила 
проведения данной политики. После интерес был проявлен руководящими органами Европейского со-
юза. Началось формирование институтов по управлению и регулированию государственно-частного 
партнерства в форме агентств (Великобритания, Ирландия, Нидерланды), государственных корпора-
ций и акционерных компаний (Италия), ассоциаций (Франция). 

Соединенные Штаты Америки также занимают лидирующее положение, используя форму взаи-
модействия частного и государственного секторов на практике. С целью пропаганды, а также повыше-
ния эффективности работы и содействия формированию государственно-частного партнерства на фе-
деральном, государственном и местном уровнях в 2005 году был создан Национальный совет по ГЧП 
(The National Council for Public-Private Partnerships, NCPPP). Целью создания данного совета являлось 
продвижение механизма государственно-частного партнерства на всех уровнях власти и в бизнес-
сфере посредством создания предпосылок для развития социально значимых областей жизни, прове-
дения семинаров и тренингов, а также с помощью методологической поддержки при реализации проек-
тов государственно-частного партнерства на международном уровне. 

Стоит сделать акцент на том, что в Соединенных Штатах Америки не существует федерального 
закона, регулирующего данную сферу, но во многих штатах действуют локальные нормативно-
правовые акты в конкретной области.  

Можно говорить, о возможности применения Россией опыта развития института государственно-
частного партнерства Германии, что обусловлено схожестью федеративного устройства. 

Развитие института государственно-частного партнерства в Германии началось с 2002 года, по-
сле создании ГЧП-центров почти во всех округах страны. В 2005 году был принят закон «Об ускорении 
внедрения ГЧП», предполагающий повсеместное распространение государственно-частного партнер-
ства  в Германии и открытие консалтинговой компании «Партнерства Германии». В Германии ГЧП-
центры присутствуют как на уровне отдельных федеральных земель, так и на федеральном уровне. 
Федеральным центром совместно с оперативными группами осуществляется координационная, про-
ектная, консультационная и научно-методическая деятельность [5; с. 34].  

Можно говорить о широком и активном применении государственно-частичного партнерства в 
разных странах и регионах. Весьма значимо определение наиболее приоритетных отраслей использо-
вания государственно-частного партнерства. Инвестирование сразу во множество отраслей экономики 
является невозможной задачей, кроме того, есть отрасли, объективно нуждающиеся в инвестировании 
в первую очередь. Разный уровень экономического развития стран влияет на то, к каким именно отрас-
лям преимущественно необходимо привлечение частного капитала [6; с.14]. 

В некоторых восточноевропейских странах в последнее десятилетие XX века стали активно ис-
пользоваться методы государственно-частного партнерства в областях транспортной инфраструктуры 
и в городском хозяйстве, что было связано с подготовкой к вступлению в ЕС. 

Разницу использования партнерства в разных странах можно объяснить следующими причина-
ми. 
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1. Разный уровень экономического развития: присутствуют как высокоразвитые экономические 
системы, так и отсталые в социально-экономическом развитии. 

2. Влияние политики государства на развитие тех или иных структур.  
3. Степень заинтересованности стран в развитии отраслей. Партнерство дает возможность при-

влечь инвестиции частного сектора, распределить риски между партнерами в реализуемых проектах. 
Таким образом, можно говорить о том, что чем выше производительность труда, уровень по-

требления ВВП на душу населения, уровень социальной защиты, качество медицинского обслуживания 
и образования, средняя продолжительность жизни, тем чаще используются механизмы государствен-
но-частного партнерства в таких отраслях как здравоохранение и образование[6]. 

В проектах государственно-частного партнерства наблюдается весьма успешный результат и не 
совсем удачный опыт, связанный с допускаемыми ошибками в бизнес-планировании и пренебрежени-
ем институциональными принципами. В дальнейшем это приводит к прекращению проектов и их наци-
онализации [7; с.17]. 

Можно рассмотреть пример эффективного использования проекта государственно-частного 
партнерства – это инфраструктурный проект на основе частной финансовой инициативы в Японии. 
Экономический спад в 1990-е годы (экономическая рецессия) заставил власти Японии предпринять по-
пытку использования английского опыта, немного изменив концепцию, правила и приняв соответству-
ющую законодательную базу. В 1999 году был введен закон о содействии развитию общественных 
проектов посредством использования частного финансирования, что стало значимым событием, по-
скольку прежде только государство и государственные органы несли ответственность за реализацию 
инфраструктур. Суть идеи заключалась в привлечении частных инвестиций для строительства крупных 
государственных и социально значимых инфраструктурных объектов (самостоятельное строительство 
частными структурами государственного объекта за счет собственных средств). В последующем рас-
ходы компенсировались за счет платежей из бюджета, или за счет доходов с эксплуатации. Результат - 
быстрое развитие проектов (к 2008 году – 333 проекта), которые во многом опередили показатели Ве-
ликобритании[8; с.70]. 

Однако, как уже отмечалось выше, проекты государственно-частного партнерства могут быть и 
неудачными из-за просчетов со стороны государства. 

Так, в Чехии был реализован проблемный инфраструктурный проект, в рамках которого привле-
чение частных инвестиций осуществлялось по британской модели частной финансовой инициативы. 
Опыт Чехии отражает трудности и проблемные вопросы, с которыми сталкивается государственный 
партнер без достаточного опыта и подготовки к реализации партнерства. В частности, проблема за-
ключалась в отсутствии достаточного опыта государственно-частного партнерства и недооценке ко-
мандой государственного партнера, намерений частного подрядчика, не имеющего мотивации для ре-
ализации проекта. В результате предложенная подрядчиком структура финансирования сводилась к 
тому, что все риски перекладывались на государство: проект был расторгнут с весьма весомой не-
устойкой[9; с.23]. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в любой стране правитель-
ство выбирает наиболее приоритетную сферу для реализации проектов государственно-частного парт-
нерства, в зависимости от степени важности и возможности реализации. Например, в Великобритании 
и Италии, сделки государственно-частного партнерства осуществлялись, как правило, в сфере строи-
тельства автомобильных и железных дорог. Успешное взаимодействие интересов государственной 
структуры и частных представителей во многом зависит от ясности и предсказуемости стратегий даль-
нейшего развития страны. В каждой стране создаются специальные учреждения, ответственные за ре-
ализацию конкретной деятельности в масштабах всех страны. В Великобритании — это публичные 
корпорации, в Японии – публичные или публично-правовые предприятия, в Швеции этим вопросом за-
нимаются органы исполнительной власти. 

Следовательно, концепция государственно-частного партнерства представляет собой широкую и 
упорядоченную нормативную базу, регулирующую контрактные отношения в разных отраслях и позво-
ляющую учитывать разнообразие условий функционирования разных сфер. 
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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 «Доброта-это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 

                         Марк Твен 
 

Мощный  духовный потенциал,  сущностная черта  философии Востока  это призыв к объедине-
нию, миру, терпимости. Идея просвещения,  образования, терпимости и всеединства  - это совокуп-
ность концепции восточных мыслителей исламской культурной ориентации.Большой вклад в развитие 
исламского богословия внесли такие ученые,как Имам Аль-Бухари, Имам Ат-Термези, Баховуддин 
Накшбанди, Хожа Ахмад Яссави, Махмуд аз-Замахшарии, Фараби , Абу Али ибн Сина др.  

Идея воспитания совершенной личности испокон веков была заветной мечтой нашего народа, органич-
ной частью его духовности. Впитав философию ислама, она значительно расширила свое содержание и сущ-
ность.  Именно философские идеи ученых Востока имеют большое значение  в формировании    гармо-
нично-развитой личности на современном этапе.  Узбекистан избрал свой путь обновления и прогрес-

Аннотация.  Статья на примере концептуальных  разработок вопросов нравственных ценностей  в тру-
дах учёных  Фараби , Абу Али ибн Сины ,имама Бухари  раскрывает сущность термина толерантность, 
а также её роль как важного  феномена  системы этических ценностей в формировании духовного мира 
молодёжи.  Узбекистан, где представители различных национальностей проживают в полном согласии 
и взаимоуважении показана как страна исторической толерантности и культурного плюрализма.   
Ключевые слова: толерантность, феномен, нравственный, добро, зло, совесть, любовь, сострадание, 
терпение. 
 

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF FORMING TOLERANCE IN THE FAMILY - AS AN IMPORTANT 
PHENOMENON OF THE SYSTEM OF ETHICAL VALUES IN SPIRITUAL EDUCATION OF YOUNG 

PEOPLE 
 

Toshkuvatova Rano Sheralievna 
 
Abstract. The article on the example of conceptual development of moral values in the works of scientists Fa-
rabi, Abu Ali ibn Sina, Imam Bukhari reveals the essence of the term tolerance, as well as its role as an im-
portant phenomenon of the system of ethical values in shaping the spiritual world of young people. Uzbeki-
stan, where representatives of different nationalities live in complete agreement and mutual respect, is shown 
as a country of historical tolerance and cultural pluralism. 
Keywords: tolerance, phenomenon, moral, good, evil, conscience, love, compassion, patience. 
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са, определил принципы построения подлинно независимого государства, основы его внешних, поли-
тических и экономических связей, построение социально-ориентированной рыночной экономики и 
укрепления духовно-нравственных устоев народа. Сегодня возникла необходимость формирования 
нового типа и стиля мышления, свободных от идеологических догм, раскрывающих многообразие 
форм и путей перехода каждой страны в отдельности и всей мировой цивилизации к качественно но-
вому состоянию. Идея воспитания гармоничной, всесторонне развитой личности отражает постоянное 
стремление человека к овладению достижениями как национальной так и общечеловеческой, мировой куль-
турой, к духовно-нравственному и физическому совершенству. 

Эта идея вдохновляет на непрерывное развитие и обогащение духовности. Нет будущего у народов и 
наций, не нацеленных на свое совершенствование, не заботящихся о подрастающем поколении.  

Воспитание толерантности в семье - важный фактор формирования нравственных контуров лич-
ности. B содержании термина «толерантность» выражается отношение людей к явлениям действи-
тельности, которое благоприятствует человеческим контактам, помогает им достичь позитивных целей. 

Термин «толерантность» происходит от латинского слова tolerantia -терпимость к чужим мнени-
ям, верованиям, поведению. При этом понимание толерантности в различных культурах не было одно-
значным и зависело от исторического опыта народа. 

В английском языке «толерантность» - это готовность и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь; во французском - уважение свободы другого, его образа мыслей, поведения, полити-
ческих или религиозных взглядов; в арабском - прощение, снисхождение, сострадание, терпение, распо-
ложенность к другим; в китайском - проявление великодушия в отношении к другим; в русском - способ-
ность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей.1 

Таким образом,  во многих европейских языках слово«толерантность» связывается с терпимо-
стью, снисходительностью к кому или чему-либо, обозначает готовность предоставить другому челове-
ку возможность свободы мысли и действия. 

На ряд терминологических аналогов «толерантности», имеющихся в восточных языках,2 напри-
мер, в арабском (tasamul) она означает прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, состра-
дание, благосклонность, терпение, расположенность к другим. В узбекском (багрикенглик) - широту ду-
ши, способность к восприятию иноэтнического, инокультурного (к терпимости ближе сабр-токатлилик). 
В русском языке терпимость - это способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, вынос-
ливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, 
быть снисходительным. 

Современное общественное сознание в представление о толерантности вкладывает широкий 
спектр значений (политический, социальный, правовой, религиозный). Однако она выступает прежде 
всего как определённое моральное качество, которое характеризует принятие одним индивидом или 
обществом интересов, убеждений, верований, привычек других людей или сообществ. Толерантность 
выражается в человеческом духовно-нравственном стремлении достичь взаимного понимания и согла-
сования самых различных мотивов, установок, ориентации, не прибегая к насилию, подавлению чело-
веческого достоинства, а используя гуманитарные возможности - диалог, разъяснение, сотрудниче-
ство. В основе этого исторически   лежит духовно-нравственная настроенность человека на включён-
ность в общественную жизнь, в общение и совместную деятельность с подобными себе.  

Очевидной особенностью человеческого мира является разнообразие социокультурных укладов, 
способов жизнедеятельности, социально-политических условий и т.д. В таком разнообразии неизбежны 
конфликты и напряжённость. По логике же социально-исторического развития люди стремятся к це-
лостности человеческого мира. Они осознают необходимость противостоять дезинтеграционным про-
цессам ненасильственными способами. О результатах такого осознания могут свидетельствовать кон-
кретные виды деятельности, особенно институты гражданско-правового регулирования общественной 
жизнью, а также сфера духовно-нравственной регуляции. 

Узбекистан как страна исторической толерантности и культурного плюрализма характеризуется 
тем, что: 

-основообразующим элементом для всех национальных, этнических и религиозных групп в Узбе-
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кистане является осознание Узбекистана как своей Родины; 
представители различных национальных, этнических и конфессиональных групп сосуществуют в 

обстановке полного согласия и взаимоуважения; 
-граждане Узбекистана вне зависимости от национальной принадлежности едины во мнении, что 

феномен толерантности и межэтнического согласия, имеющих место в суверенном Узбекистане, - это 
один из факторов стабильности и гражданского мира в нашем государстве; 

-поэтапное и последовательное продвижение Узбекистана к демократическому правовому госу-
дарству и социально ориентированной рыночной экономике непосредственно взаимосвязано с даль-
нейшим развитием и гармонизацией межэтнических и межконфессиональных отношений, взаимовы-
годным партнёрством титульной нации, как лидера и национальных общностей, их социальной соли-
дарностью; 

-государством созданы условия для правового равенства, экономической и общественной свобо-
ды всех граждан вне зависимости от их национальной принадлежности; 

-  нация совместно с другими этническими группами составляет мощный потенциал стимулиро-
вания и ускорения процессов формирования целостного общественного сознания, а сложившиеся 
межнациональные отношения являются гарантом обеспечения мира и стабильности, достойной жизни 
каждой семьи; 

-межэтническое и межконфессиональное согласие в Узбекистане в тесном сочетании с ростом 
национального самосознания и духовного возрождения узбекского народа является мощным импуль-
сом обновления общества, его демократизации создаёт «благоприятные условия для интеграции рес-
публики в мировое сообщество».  

Для концептуально-сущностной интерпретации толерантности как духовно-нравственного фено-
мена и её значимости в социально-нравственном развитии молодёжи важное значение имеет выявле-
ние места толерантности в системе важнейших этических категорий и понятий. Выявление общих осо-
бенностей и принципов включённости толерантности как духовно-нравственного явления в систему 
этических категорий и ценностей призвано более углублённо понять её как фактор социально-
нравственного развития молодёжи. 

При исследовании роли толерантности в развитии этики, этических учений толерантность пред-
стаёт, на наш взгляд, с одной стороны, как принцип подхода к их изучению, а с другой — как важный 
нравственный феномен, культурный компонент системы этических ценностей и категорий. Толерант-
ность как принцип изучения этических учений означает готовность проявить научный подход к тому 
множеству этических концепций, который сложился в мире, в том числе на Востоке. Толерантность во 
втором её значении указывает на необходимость выявить её категориальный статус и особенности как 
определённые нравственные явления. 

В свою очередь, толерантность как структурный элемент этики,     также имеет двоякий статус. С 
одной стороны, он по существу пронизывает почти все позитивные этические категории и понятия, а с 
другой - сама выступает как самостоятельная этическая ценность и этическая категория. 

Обратимся к первому аспекту значимости толерантности, т.е. её отношения с отдельными этиче-
скими категориями. Одна из основных категорий этики - категория добра. Существует множество опре-
делений данной категории. Фараби в своём определении добра исходит из понятия «счастья», которое 
есть «абсолютное благо».  

Наиболее удачной и правомерной является следующая дефиниция добра: «...оно есть беско-
рыстное следование принципам гуманности во всех поступках».    Общим для всех интерпретаций яв-
ляется следование принципам толерантности, которые у них выступают своего рода необходимым 
условием или даже больше, необходимым компонентом добра, как этической ценности, категории и 
нормы. Ярким примером такого соотношения является органическая связь толерантности с категория-
ми любви и счастья. Как бы не толковались конкретно эти категории они предполагают определённые 
субъект-объектные толерантные отношения. Особенно чётко это проявляется в законе, открытом С. 
Кьеркегором (датский философ XIX в.). Согласно ему, счастье по своей природе предполагает нрав-
ственную соотнесённость с внешним миром, обществом, его отдельными представителями. Подлинное 
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счастье возможно лишь при толерантном отношении к объекту, выступающим как определённая мера 
активно-позитивного его восприятия, хотя и не исчерпывающаяся этим. 

В раннесредневековый период истории общественно-философской мысли народов Средней 
Азии, в том числе Узбекистана, проблема счастья поднимается до статуса философской парадигмы. 
Свою последовательно-концептуальную разработку она получила в трудах  Абу Насра Фараби, в кото-
рых она выступает не только как общественно-социальная, но и как этическая категория и ценность. 
Согласно ему, «Счастье - это добро, искомое ради самого себя». И далее поясняя нравственную при-
роду счастья в этой интерпретации, добавляет: «Добровольное действие, помогающее достижению 
счастья,- это прекрасное действие. Нравы и привычки, которые производят их, - это добродетели.» 

Во все времена счастье и любовь в толковании мыслителей представали в определённой сов-
мещённости, в неразрывной взаимосвязи. Что касается толерантности, то любовь оказывалась ещё 
более соотнесённой с ней, поскольку в ней субъект-объектные отношения получали своё сущностное 
воплощение. Известно, что любовь означает некое высокое духовное отношение и чувство субъекта к 
определённому объекту. Конечно, последнее, т.е. субъект и объект любви толковались по-разному, 
однако общим для них было то, что все они предполагали высочайшую исходную толерантность. Про-
блема любви свою специальную и глубокую разработку получила в трудах Ибн Сины, прежде всего в 
его «Трактате о любви». Давая общее определение любви, Ибн Сина пишет: «... любовь в действи-
тельности есть ничто иное, как одобрение прекрасного и подобающего». Любовь в толковании Ибн Си-
ны, предстаёт в нескольких проявлениях в зависимости оттого, что является её субъектом и объектом, 
т.е. начиная от человеческой вплоть до божественной. Однако общим является то, что любовь прису-
ща всему сущему, начиная от простых природных вещей вплоть до божественного начала. Согласно 
Ибн Сине, «... ни одна индивидуальная субстанция не лишена любви» Это определение любви по су-
ществу придаёт и толерантности космический характер. 

В общественно-духовном развитии человечества, в частности её нравственной эволюции, боль-
шую роль играли такие категории, как справедливость, долг, совесть. Общим для них являлась глубо-
кая, социально-нравственная содержательность и насыщенность. Все эти категории выражают обра-
щённость индивидуального человеческого сознания на внешние объекты, такие как, общество, природа 
или отдельный человек. Если, например, исходить из того, что справедливость «состоит в том, чтобы 
быть справедливым по отношению к чужой личности как таковой, уважать её и не вторгаться в сферу 
её свободы, чтобы сохранить её свободу действий и не препятствовать созданию культурных ценно-
стей», то здесь из самого определения видно, насколько тесно данная этическая категория содержа-
тельно совмещена с понятием толерантности. Конечно, можно было бы здесь спорить о точности дан-
ного определения справедливости, однако интересующий нас аспект, т.е. её соотнесённость с толе-
рантностью, в любом определении найдёт своё аналогичное выражение.  Также обстоит и с этическими 
категориями долга и совести, которые столь же тесно связаны с толерантностью, правда в контексте 
особенностей своего содержания и сущности. 

Рассмотрение этого аспекта этической значимости и нравственного статуса феномена толерант-
ности, т.е. её соотнесённости с традиционными этическими категориями, способствует тому, чтобы 
рассмотреть её второй вышеуказанный аспект, т.е. её статус как самостоятельной этической категории. 
С нашей точки зрения, толерантность — это готовность признать конкретного человека, его мнение, 
позицию, иную культуру, мировоззрение такими, какими они есть. Многое может не нравиться в кон-
кретном человеке, в какой-либо другой культуре, но каждый из нас обязан признать за ними право на 
существование и развитие, если они не посягают на права и интересы других людей. Именно толе-
рантность является основополагающей предпосылкой социальной стабильности в целом. 

Таким образом, исходя из вышеприведённого общего определения толерантности, её резко воз-
росшей значимости в глобальных, региональных и национальных процессах и её особой роли в нрав-
ственных взаимоотношениях людей, необходимо в число основных этических категорий включить как 
особую категорию, именуемую «нравственной толерантностью».   «Нравственная толерантность - это 
готовность рассмотреть и принять иную нравственную позицию или ценность такими, какими они есть, 
если они не противоречат принципам гуманности и миролюбия». Притом  нравственные, этические 
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ценности представляют собой социально-личностные ценности, убеждения и поведение, которые не 
регламентированы специальными законами и нормативами. Категориально-концептуальное введение 
толерантности в этику, мораль и нравственность будет способствовать не только дальнейшему утвер-
ждению её высокого фактически сложившегося статуса в них, но и последующей разработке и оптими-
зации использования этой категории в духовно-нравственных процессах. 

Сборник хадисов Аль-Бухари содержит вечные духовные ценности, которые не теряют актуаль-
ности для социальной жизни современного Узбекистана. В сунне Аль-Бухари приводится следующий 
хадис: «Один человек спросил пророка:»Что по исламу самое хорошее?» «Кормилица и приветствие 
«Мир вам всем»- ответил он». В данном хадисе определяется, что главной ценностью для мусульман 
должны быть мир и спокойствие для всех людей, знакомых и незнакомых, мусульман или немусуль-
ман. В другом хадисе говорится: «Разрешается завидовать человеку белой завистью в двух случаях: 
человеку Аллах дал богатство, и он тратит его на хорошие дела. Человеку Аллах дал знания,и он дей-
ствует сообразно и учит других». В этом хадисе выделяется мысль ,что богатство человеку Бог дает ,в 
первую очередь, не для удовлетворения личных нужд ,а для совершения добрых дел для других лю-
дей. Эта мысль особенно актуальна в современных условиях, когда развитие рыночных отношений 
приводит к социальному расслоению населения, к увеличению числа богатых людей. 

Таким образом, толерантная личность - это человек, хорошо знающий себя и понимающий дру-
гих людей.   Когда мы говорим о толерантной личности, нами не имеется ввиду отказ от собственных 
взглядов, ценностных ориентации и идеалов.   Толерантность не должна сводиться к   конформизму, 
ущемлению собственных интересов. Толерантность, с одной стороны, предполагает устойчивость как 
способность человека реализовать свои личные позиции, а с другой - гибкость, как способность с ува-
жением относиться к позициям и ценностям других людей. 

Независимый Узбекистан, строя будущее, опирается на историческое и культурное наследие 
страны, нравственные и духовные источники – уникальный опыт наших великих предков.              
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Традиционно понятие драмы рассматривается в эстетическом, культурологическом, филологи-

ческом, искусствоведческом, литературоведческом контекстах с целью более детального изучения ее 
сущности, специфики, формы и содержания на различных этапах исторического эволюционирования. 
Исследователей, как правило, интересуют проблемы, связанные с выявлением родовых литературных 
отличий драмы от эпоса и лирики; трудности при выявлении содержательно-жанрового своеобразия 
трагедии, драмы и комедии; состояние указанных проблем в истории мировой эстетической и литера-
туроведческой мысли, и т.п. Характерно, что драма всегда была объектом исследования прикладных, 
узкопрофильных дисциплин в сфере искусства и никогда не становилась предметом метатеоретическо-
го уровня исследования. Иными словами, драма никогда не выступала в качестве философской кате-
гории, в качестве методологического инструментария анализа макроструктурных процессов в обще-
стве. 

В истории мысли отмечены попытки воспользоваться театральной терминологией в приложении 
к описанию человеческих взаимоотношений. Так, римский писатель Гай Петроний в драматургическом  
по сути афоризме отразил специфику социальных взаимодействий. Его строка «Mundus universus 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические предпосылки возникновения драматического подхо-
да в социальной философии XXI века, показана история развития трансдисциплинарного использова-
ния драматургической терминологии в европейской мысли, эксплицируется разница между драматиче-
ским подходом, разрабатываемым автором статьи, и драматургическим подходом И. Гофмана. 
Ключевые слова: драма, социальная драматизация, социальная драматургия, драматический подход, 
принцип драматизации социальной действительности. 
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Poznjakova Olga Leonidovna 
 
Abstract: the article reveals the theoretical background of drama approach in social philosophy of the XXIst 
century, as well as the history of transdisciplinary use of drama terminology in European thought. It is also ex-
plicated the difference between the dramatic approach developed by the author of the article and the drama-
turgical approach by I. Hoffmann. 
Key words: drama, social dramatization, social dramaturgy; drama approach, the principle of dramatization of 
social reality. 
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exercet histrioniam» в буквальном переводе с латинского языка означает – «Весь мир занимается лице-
действом». Вильям Шекспир предложил использовать понятие «театр» в качестве метафоры, характе-
ризующей сущность мира, в котором живет человек: «Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины – 
все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль» [1, с. 47]. Необходимо под-
черкнуть, что и Г. Петроний, и В. Шекспир имели непосредственное отношение к профессиональной 
деятельности драматурга, что давало им право использовать театральную терминологию для выраже-
ния собственных мировоззренческих установок.  

Трансдисциплинарное использование драматургической терминологии становится возможно 
только к середине XX века, когда в практической социологии актуализируются исследования законов и 
ритуалов социального поведения людей.  Так, Кеннет Берк (1897 – 1993) — американский писатель, 
журналист, философ, теоретик коммуникации, оказал влияние на становление и разви-
тие драматургической перспективы в социологии.  В своей трилогии «Грамматика мотивов», 
1945; «Риторика мотивов», 1950; «Язык как символическое действие», 1966, он трактует социальное 
взаимодействие и коммуникацию в рамках пяти элементов: действие, сцена, деятель, средства и цель. 
По К. Берку, к большинству случаев социального взаимодействия и коммуникации следует подходить 
как к форме драмы, результаты которой определяются соотношением этих пяти элементов. Такая 
формула стала известна под названием «драматургическая пентада» и закрепилась в драматургиче-
ском методе, согласно которому отношения между жизнью и театром понимаются буквально, а не ме-
тафорически – весь мир является сценой.  

Идеи драматизма К. Берка, которые, в свою очередь, являются отсылкой к В. Шекспиру, оказали 
влияние на развитие мысли Ирвинга Гофмана (1922-1982), американского социолога канадского проис-
хождения, последователя школы социальной философии американского прагматизма. В своей работе 
«Представление себя другим в повседневной жизни» [2] И. Гофман разрабатывает «драматургиче-
ский», или «театральный» подход в социологии, анализируя «сценическую постановку» человече-
ских микровзаимодействий, приемы театрализации собственной деятельности и т.д. По мнению амери-
канского мыслителя, «если мы представляем себя в роли режиссёров, наблюдающих за тем, что про-
исходит на сцене повседневной жизни, то мы проводим драматургический анализ, — изучение соци-
альных взаимодействий, используя терминологию театрального представления» [3, с. 133]. 

Следует отметить, что адепты данного течения в теоретической социологии трактуют социаль-
ное взаимодействие преимущественно как игру людских воображений друг о друге. Человек непо-
средственно существует для другого человека лишь как воображаемая сущность, воздействующая на 
его разум. Взаимодействие происходит не столько между индивидами как субъектами, целостными не-
делимыми личностями, сколько между разными социальными ликами индивидов, как бы между изоб-
ражаемыми ими персонажами. Подобную позицию Джордж Герберт Мид назвал «социальным солип-
сизмом». Более того, в контексте такого анализа форм и ритуалов межличностного взаимодей-
ствия нет места действию моральному, поскольку все нацелено на решение прагматических за-
дач, и свобода воли совпадает с необходимостью. В связи с этим современный американский со-
циолог Джон Уэлш в своей статье «Драматургический анализ и социальная критика» назвал теорию И. 
Гофмана «продуктом потребления» [4, с. 35]. 

И. Гофман не стремился построить теорию общества в целом, а сознательно анализировал осо-
бую микрореальность, возникающую только в социальных ситуациях, где участники находятся в физи-
ческом присутствии друг друга и имеют непосредственную возможность реагировать на действия дру-
гих. Поэтому драматургический подход не способствует пониманию закономерностей в функциониро-
вании общества и не отвечает целям теоретической социологии. Для многих исследователей опыт И. 
Гофмана подрывает надежду на исполнение заветной мечты – построить мост между наблюдениями и 
обобщениями на уровне повседневных житейских ситуаций и историческими обобщениями макросо-
циологии. Причем построить не в форме интуитивных прозрений и поверхностных метафор, а в виде 
лестницы строгих понятий, включенных в общую теоретическую систему. По этой причине драматурги-
ческий подход И. Гофмана крайне редко становился предметом изучения в российской социально-
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философской мысли. К примеру, в электронном каталоге Российской государственной библиотеки за-
фиксировано только две русскоязычные статьи на данную тему за последних двадцать лет [5, 6].  

Так что же такое драма в контексте социально-философского исследования и насколько право-
мерно с теоретико-методологической точки зрения использовать данное понятие для описания сущно-
сти и специфики конфликтов, протекающих в обществе? 

Автор данной статьи в своих рассуждениях предлагает пойти дальше микросоциологической дра-
матургии И. Гофмана. А именно, рассмотреть драму не как метафору для описания микрокосма, в кото-
ром живет человек, а как модель или алгоритм разрешения конфликта, реально протекающего в обще-
стве.  

Важно отметить, что понятие «драма» в переводе с древнегреческого языка означает «дей-
ствие» и рассматривается как один из трёх родов художественной литературы (наряду с эпосом и ли-
рикой) [7, с. 159]. Аристотель определял драму как «… подражание действию … посредством дей-
ствия, а не рассказа» [8, c. 652]. Согласно М. Горькому, «драма должна быть строго и насквозь дей-
ственна» [9, c. 160]. Действие, происходящее в драме, – это прежде всего конфликт мотивов, поступ-
ков, интересов, взглядов. В драме действие разворачивается только в том случае, когда есть противо-
речие – ядро драматического произведения. 

Не следует путать драму как род литературы и драму как жанр. К драме как литературному роду 
так или иначе относится любой литературный жанр, построенный в диалогической форме, в том чис-
ле комедия, трагедия, драма, водевиль, фарс  и т. д. Необходимо подчеркнуть, что именно родовые, а 
не жанровые характеристики драмы носят универсальный, онтологический характер и позволяют гово-
рить о возможности использования драматического подхода для анализа конфликтных процессов в 
обществе.  

Далее, термин «драматизация» является производным от слова «драма» и характеризуется дей-
ствием, отражающим противоречия и конфликты. Драматизировать процесс общественной жизни – 
значит придавать этому процессу драматическую форму с ярко выраженным конфликтным, противоре-
чивым началом, выражающим себя в столкновении разнополярных интересов людей. Иными словами, 
социальная драматизация – это совокупность явлений или взаимодействий, происходящих в обществе 
по инвариантным законам драматургии и меняющих отношения между людьми или между составными 
элементами сообщества. Важнейшими чертами социальной драматизации является их всеобщность и 
связь с субъектом, который осуществляет этот процесс (драматизация деятельности с определенными 
установками субъекта).  

Учитывая все выше сказанное, становится возможным эксплицировать разницу между драмати-
ческим подходом, разрабатываемым автором статьи, и драматургическим подходом И. Гофмана.  Так, 
драматургический подход этимологически связан с понятием «драматургия», т.е. «теория драмы, тео-
рия действия»,  и основан на принципе зеркального отражения внешней поведенческой реакции чело-
века на конкретные обстоятельства. Данный подход является своеобразным рецептом достижения же-
лаемого от окружающего мира, что в целом характерно для школы американского прагматизма. Что 
касается драматического подхода, то он связан с понятием «драма», и в основе него, если следовать 
определению драмы по Аристотелю, лежит принцип отражения действия через конфликт, сущность 
которого – в противоречии, в столкновении интересов. Таким образом, драматический подход в соци-
альной философии – это совокупность приемов теоретической реконструкции модели драмы и драма-
тического моделирования конфликта в исследовании и объяснении общества, объединенных принци-
пом драматизации социальной действительности. Принцип драматизации социальной действи-
тельности – это исходное положение драматического подхода, основанное на рассмотрении социаль-
ных процессов сквозь призму модели драмы как алгоритма разрешения конфликта. 

Подводя итог, кратко обозначим теоретические предпосылки возникновения драматического 
подхода в социальной философии XXI  века: 

 попытки римского писателя Гая Петрония и английского драматурга Вильяма Шекспира вос-
пользоваться театральной терминологией в приложении к описанию человеческих взаимоотношений; 

 актуализация к середине XX века в практической социологии исследования законов и ритуа-
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лов социального поведения людей, что сделало возможным трансдисциплинарное использование 
драматургической терминологии; 

 развитие драматургической перспективы в социологии XX  века в творчестве Кеннета 
Берка; 

 «драматургический», или «театральный» подход в социологии Ирвинга Гофмана. 
Так, анализ кризисной ситуации с применением драматического подхода дает понимание того, 

что нас ждет в ближайшем будущем, и что еще можно сделать, чтобы избежать катастрофической раз-
вязки в виде гибели цивилизации. Выявляя или моделируя противоречие интересов в обществе,  
вычленяя его инвариантные структурные элементы в соответствии с моделью драмы, становится воз-
можным корректировка направленности социального конфликта в сторону так называемого «катарси-
ческого глобализма» – глобального сообщества, вечного мира, избегая фрустрирующих сознание лю-
дей последствий, приводящих к социальным катастрофам. 
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Имена и названия всегда играли особую роль в жизни людей – со времен античности и по сей 

день. Отличительной чертой всех имен собственных является универсальный характер использования 
их в различных языках и культурах, чего нельзя сказать об именах нарицательных. Ежедневно люди 
встречаются с именами собственными в процессе межъязыковой коммуникации. В этом случае часто 
возникают проблемы, связанные с переводом имен собственных на иностранный язык. Это приводит к 
частичному или полному непониманию собеседников.  

В современном языкознании выделяют специальные принципы и методы перевода имен соб-
ственных: транслитерация, транскрипция, транспозиция, калькирование. В данной статье подробно 
будут рассмотрены два основных способа – транскрипция и транслитерация. 

На сегодняшний день наибольшее количество имен собственных передается средствами графи-
ки – при помощи транскрипции. Практическая транскрипция – способ перевода лексической единицы 
оригинала путем воссоздания ее звуковой формы с помощью букв языка перевода [3, с. 422]. При пе-
реводе имен собственных способом транскрипции передается самобытность и индивидуальность той 
или иной национальности [1, с. 49]. 

В настоящее время еще не выведена общая транскрипционная система, что вызывает трудности 
при идентификации лиц и предметов с их именами и названиями. Практическая транскрипция имеет 
«приблизительный» характер, что обусловлено тем, что некоторые фонемы в различных языках не 
совпадают. Часто переводчики вынуждены отклониться от правил транскрипции во избежание нежела-
тельных фонетических ассоциаций в родном языке.  

Еще один наиболее распространенный способ перевода имен собственных – транслитерация. 
Транслитерация – способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания ее графиче-
ской формы с помощью букв языка перевода. Транслитерация – попытка передать название на другом 
языке методом побуквенных соответствий [2, с. 33]. 

По сравнению с транскрипцией транслитерация намного проще. Здесь возможно добавление до-
полнительных графических знаков. 

Аннотация: Статья посвящена анализу проблемы  перевода имен собственных с немецкого языка на 
русский, которые играют важнейшую роль в процессе межкультурной коммуникации. В работе раскры-
ваются способы перевода имен собственных, взятых из информационных сообщений военной темати-
ки. 
Ключевые слова: перевод имен собственных, имена собственные, транскрипция, транслитерация, 
немецкий язык 
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Переводчики прибегают к транслитерации тогда, когда необходимо предать слово с одного языка 
на другой, и эти два языка имеют различное написание,  но схожее звучание букв. При этом заимство-
ванное слово почти всегда будет произноситься по правилам языка, в который оно перешло, а не по 
правилам своего «родного» языка.  

Сейчас в русском языке при переводе практически не используется только лишь метод трансли-
терации, потому что в языках с алфавитами, основанными на латинице, буквы приобрели свое фоне-
тическое осмысление и в некоторых случаях могут производиться не по правилам языка. Поэтому, 
пользуясь лишь транслитерацией при переводе иностранных имен собственных, разные переводчики 
могут предложить разные варианты их передачи, несоответствующие оригиналу.   

Метод транслитерации имеет также свои недостатки. При переводе способом транслитерации 
имя собственное приобретает произношение заимствующего языка, подчиняется его правилам. 

Далее будут проанализированы примеры перевода некоторых имен собственных с немецкого 
языка на русский. Рассмотренные имена собственные взяты из информационных сообщений военной 
тематики на немецком и русском языках. В новостных сообщениях о военных учениях содержится 
большое количество имен собственных: это и полигоны, аэродромы, населенные пункты, федераль-
ные земли, в которых проводятся учения, и имена и фамилии командующих учениями, военнослужа-
щих, и названия образцов военной техники. 

а) Baden-Württemberg  
Данное имя собственное переводится на русский язык методом транскрипции, так как сохраняет-

ся лишь звуковой состав слова: Баден-Вюртемберг. В русском соответствии отсутствует удвоенная со-
гласная t. На перевод этого имени собственного повлияли фонетические и графические особенности 
русского языка. В нашем языке потеря согласной буквы типична для заимствованных имен собствен-
ных. 

б) Schleswig-Holstein 
Название этой федеральной земли переводится на русский язык транскрибированием: Шлезвиг-

Гольштейн. При этом глухой согласный h передается на русский язык звонким согласным г, хотя эта 
традиция сейчас считается уже устаревшей. 

в) Munster 
Топоним передается на русский язык с помощью метода транскрипции: Мунстер. В современных 

СМИ это имя собственное нередко ошибочно передается как «Мюнстер», что приводит к непониманию, 
так как в  федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия расположен город Münster, который не имеет 
ничего общего с Мунстером.  

г) Ursula von der Leyen 
Данные имена собственные передаются на русский язык способом транскрипции: Урсула фон 

дер Ляйен. В русском варианте немецкий согласный s в позиции перед гласной передан глухим соглас-
ным с. Буквосочетание ey согласно правилам транскрибирования должно передаваться буквой а, и 
фамилия, соответственно, должна звучать как Лайен.  

д) Harald Kujat 
Данные антропонимы передаются на русский язык посредством транслитерации: Харальд Куйят. 

Немецкая h в начале слова передана глухим согласным х, буквосочетание ja - согласной я. При транс-
крибировании на русский язык сохранена мягкость согласного l, характерная для немецкого языка.  

е) Jens Stoltenberg 
На русский язык данные имена собственные передается посредством транслитерации: Йенс 

Столтенберг. Так как носитель имени и фамилии норвежец, то в русском варианте сохраняется нор-
вежское произношение, а не по правилам немецкого языка. 

ж) Faßberg 
Данное имя собственное передано на русский язык посредством транскрипции: Фассберг. Одна-

ко, согласно русско-немецкой практической транскрипции немецкий согласный ß соответствует русско-
му неудвоенному с. 

з) Eurofighter 
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Данное имя собственное передается на русский язык методом транскрипции: Еврофайтер. Так 
как слово заимствовано из английского языка, то при его передаче на русский язык следует пользо-
ваться правилами      русско-английской практической транскрипции. 

и) GTK Boxer 
На русский язык это название передается посредством транскрипции: БТР Боксер. По правилам 

русско-немецкой практической транскрипции немецкому согласному x соответствует русское буквосо-
четание кс. 

На примере информационных сообщений военной тематики можно проследить, что основными 
способами перевода имен собственных с немецкого языка на русский являются транслитерация и  
транскрипция. Нередко возникают трудности при передаче отдельных немецких звуков на русский 
язык, тогда перевод имени собственного не отвечает правилам русско-немецкой практической тран-
скрипции, переводчик в подобных случаях опирается на свое переводческое решение. Имена соб-
ственные, заимствованные в немецкий язык из другого языка, например,  из английского, будут пере-
даваться на русский язык согласно правилам практической транскрипции исходного языка. 
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Коррупция на протяжении многих лет остается одной самых острых проблем нашей страны. В 

Стратегии национальной безопасности коррупция указана в числе основных угроз государственной и 
общественной безопасности [8]. Проблема коррупции волнует россиян с каждым годом все больше и 
больше. Так, проведенный в 2017 году опрос показал, что 49% россиян назвали коррупцию третьей по 
значимости проблемой страны – после ситуации в экономике и здравоохранении [3].  

По данным статистики МВД России с января по сентябрь 2018 года выявлено 18969 преступле-
ний коррупционной направленности, из которых 5596 совершены в крупном и особо крупном размерах, 
что на 13,6 % больше, чем на 2017 год [10]. Согласно этой же статистике с января по сентябрь 2018 
года МВД было выявлено 5298 преступлений, связанных со взяточничеством (1287 — в крупном или 
особо крупном размерах), из которых 2730 — получение взятки, 1900 - дача взятки и 668 — посредни-
чество во взяточничестве [10]. В соответствии с показателями Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, в 2017 году 91,1 % осуждённых за преступления коррупционной направ-
ленности (по количеству составов преступлений) осуждены за дачу или получение взяток до 50 тысяч 
рублей., 7,6 % составляют дела с взятками от 50 тыс. до 1 млн. руб. И только в 1,3 % дел взятки пре-
высили 1 млн. руб.[11]. Слово «коррупция» стало часто употребляемым не только в обыденной жизни, 

Аннотация: в данной статье коррупция рассматривается как форма социального обмена, а коррупци-
онные платежи – как часть транзакционных издержек. Понятие коррупции также раскрывается в офи-
циальных правовых актах, как правило, сквозь призму различных подходов к пониманию этого соци-
ально-правового явления. Рассмотрен системный анализ дефиниций понятия коррупции, перечней 
коррупционных деяний, а также положений международных антикоррупционных документов, который 
показывает, что содержание и объем понятия коррупции, устанавливаются, зачастую, через характери-
стику таких существенных признаков этого явления, как сфера существования и предмет коррупции.  
Ключевые слова: коррупция, коррупционная деятельность, форма девиантного поведения, должност-
ные преступления, виды ответственности. 
 
Abstract: this article considers corruption as a form of social exchange, and corruption payments as a part of 
transaction costs. The concept of corruption is also revealed in official legal acts, as a rule, through the prism 
of different approaches to understanding this social and legal phenomenon. The system analysis of definitions 
of the concept of corruption, lists of acts of corruption, as well as the provisions of international anti-corruption 
documents, which shows that the content and scope of the concept of corruption are established, often, 
through the characteristic of such essential features of this phenomenon as the sphere of existence and the 
subject of corruption.  
Keywords: corruption, corruption activity, form of deviant behavior, official crimes, types of responsibility. 



European Scientific Conference 243 

 

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru 

но и в правовых актах. Несмотря на законодательное определение коррупции, дискуссии по поводу 
содержания и объема данного понятия продолжаются [9]. 

На первой сессии Многодисциплинарной Группы Совета Европы по проблемам коррупции 
(Страсбург, 22-24 февраля 1995 г.) коррупция была определена как «подкуп (взятка), а равно любое 
иное поведение в отношении лиц, наделённых полномочиями в государственном или частном секторе, 
которое нарушает обязанности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работающего в 
частном секторе, независимого агента, либо других отношений такого рода, и имеющего целью получе-
ние каких бы то ни было ненадлежащих преимуществ для себя или иных лиц». 

В ст. 2 Модельного закона о борьбе с коррупцией, принятого 3 апреля 1999 г. Постановлением [7] 
13 - 4 на 13 - ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, кор-
рупция (коррупционные правонарушения) определяется как не предусмотренное законом принятие 
лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными 
лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и 
связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления 
им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ [4]. 

Понятие «коррупция» - это наличие различных взглядов на данную проблему. Каждый подход 
имеет под собой свою эмпирическую базу, а также отражает комплекс различных элементов этого 
сложного и многофакторного явления [6]. 

Представителем традиционного подхода является К. Фридрих, который рассматривал коррупцию 
как поведение, которое отклоняется от преобладающих в политической сфере норм и обусловлено мо-
тивацией получения личной выгоды за общественный счет. Помимо денежного вознаграждения личная 
выгода связана с другими видами вознаграждений: преференциями членам семьи коррупционера, про-
движением по службе самого коррупционера или лиц его поддерживающих. Для К. Фридриха коррупция 
– это негативное явление, патология политики, при которой порча затрагивает и государственных чи-
новников, и властные институты [13]. 

Д. Саймон и Д. Эйтцен продолжают традицию анализа коррупции как девиации элит. Они счита-
ют, что девиация и преступность социально обусловлены, заданы на уровне общества. Таким образом, 
совершение преступлений индивидами и организациями обусловлено определенными социологиче-
скими факторами [14]. Также Дж. Най в рамках данного подхода указывает определение коррупции. Он 
определяет коррупцию как отклоняющееся поведение, а также делает акцент на отклонении от фор-
мальных обязанностей чиновника под воздействием частных статусных или материальных целей. Кор-
рупция как форма девиантного поведения - это проявление коррупции, не запрещенные действующим 
правом [15]. 

Коррупция в рамках ревизионистской школы исследования рассматривается как болезнь разви-
вающихся обществ, а также как результат, проявление или следствие незавершенной модернизации и 
бедности. Представители этой школы (Х. Абуэва, Д. Бейли, К. Лейес)  [12] утверждают, что коррупция 
также может выполнять позитивные функции в плане развития, интеграции и модернизации обществ 
«третьего мира».  

Коррупция рассматривается представителями экономического подхода как форма социального 
обмена, а коррупционные платежи – как часть транзакционных издержек. Как справедливо указывает 
Бухарина Н.П., понятие коррупции раскрывается в официальных правовых актах, как правило, сквозь 
призму различных подходов к пониманию этого социально-правового явления. Системный анализ де-
финиций понятия коррупции, перечней коррупционных деяний, а также положений международных ан-
тикоррупционных документов, показывает, что содержание и объем понятия коррупции, устанавлива-
ются, зачастую, через характеристику таких существенных признаков этого явления, как сфера суще-
ствования и предмет коррупции [2].  

Также С. Роуз-Аккерман рассматривает коррупцию в контексте сильного вмешательства государ-
ства в экономические процессы. В этой связи, следует также подчеркнуть значение работ Г. Мюрдаля и 
Д. Кауфмана, в которых формулируются основные методологические точки зрения указанного подхода 
и представляются экономические составляющие коррупции. Как считают экономисты, коррупция – это 
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явление более широкое, чем лишь злоупотребление властью, и ее необходимо рассматривать в каче-
стве ренты. В своей работе «Коррупция и государство» С. Роуз-Аккерман рассматривает коррупцию как 
экономическое поведение в условиях риска, связанное с совершением преступления и возможным 
наказанием за него. Модель, предложенная C. Роуз-Аккерман, позволяет сделать качественный вывод 
о том, что коррупция зависит от структуры отношений между частным сектором и государством. Такие 
отношения могут поощрять коррупционное поведение или ограничивать его. 

Н.Р. Исправникова и В.И. Добреньков выделяют 4 подхода к понятию коррупция [5]. Во-первых, 
коррупция как прямое использование должностным лицом прав, связанных с его должностью, в целях 
личного обогащения. Во-вторых, коррупция рассматривается как определенный вид социально-
экономических отношений. В-третьих, коррупция как набор универсальных стратегий поведения боль-
ших социальных групп. В-четвертых, коррупция как некое системное общественное явление, и в этом 
случае коррупция трактуется как некий общий дефект системы (государства, общества и т.д.). 

В исследование проблемы коррупции внесли свой вклад Ю.В. Голика и В.И. Карасева. Авторы 
развивают вариант междисциплинарного подхода к исследованию коррупции, и рассматривают ее как 
форму социальной девиации, и показывают, что коррупция превратилась в криминальный образ жизни 
чиновников и принцип функционирования государства как социального института. 

С.В. Алексеев определяет коррупцию как тип индивидуального поведения должностных лиц, как 
совокупность социальных практик, а также свойство  системы управления и особый тип социальной 
системы [1]. Я.И. Гилинский рассматривает коррупцию как «порождение общества, сложный социаль-
ный феномен и общественных отношений, одно из проявлений продажности, элемент системы управ-
ления, социальный институт». И.Я. Богданов и А.П. Калинин считают, что коррупция как «социальные 
отношения, выражается в нарушении принятых в обществе норм обязательного поведения и социаль-
ного благополучия». 

Среди зарубежных исследователей коррупции стоит особо отметить работу М. Гранноветера 
«Социальное конструирование коррупции», где он дает социологический подход к пониманию сущности 
коррупции. Автор рассматривает коррупцию как отношения обмена между отдельными людьми и орга-
низациями, рассуждает об относительности социального статуса коррупции, рассматривает патронкли-
ентские отношения, а также проблему конфликта интересов. 

Таким образом, закрепление легального определения «коррупции» очень важно для выработки 
последовательных мер противодействия ей. Но не раз отмечалось, что данный термин не является 
совершенным, и главный недостаток в том, что законодатель понимает под коррупцией набор отдель-
ных случаев коррупционного поведения (далеко не исчерпывающий), а также наряду с этим указывает-
ся признак коррупционных деяний - незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства. Таким образом, сама сущность кор-
рупции не раскрыта.  
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Современные социально  ̶  экономические условия подталкивают множество подростков на поиск 

работы. Это может быть работа в летнее время, по совместительству или вместо учебы. В связи с 
этим важно определить правовые аспекты труда несовершеннолетних, их гарантии и защиту в трудо-
вых правоотношениях. Поэтому важной задачей государства ставится совершенствование правового 
статуса несовершеннолетних [5]. 

Несовершеннолетние – это особая социальная группа граждан, не достигших 18-ти лет, трудовая 
деятельность которых строго регламентируется нормами законодательства для предупреждения отри-
цательного влияния производственных факторов на состояние здоровья, развитие, психическое и мо-
ральное состояние. 

Трудовые права несовершеннолетних, как и других граждан РФ закреплены в Конституции РФ и 
ратифицированных международных актах. Однако детальная регламентация правовых отношений 

Аннотация: научная статья посвящена актуальной проблеме оптимизации правового регулирования 
направленного на упразднение детского труда в России. 
Ключевые слова: детский труд, защита трудовых прав несовершеннолетних, ответственность рабо-
тодателей, трудовое право. 
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данной категории находит отражение в специальных законах и актах законодательства.  
Основные проблемы, подлежащие разрешению в национальном и международном законода-

тельстве, сводятся к установлению предельного возраста с которого возможен труд несовершеннолет-
них и запрещению использования детей на тяжелых и вредных работах, а также установлению гаран-
тий при приеме на работу и в случаи увольнении с нее [4]. 

Но чем больше трудовых отношений возникает с несовершеннолетними, тем больше происходит 
нарушений в этой сфере. Большинство работодателей охотно берут на работу несовершеннолетних 
работников, но неофициально. Это вполне устраивает обе стороны – работодатель платит меньше 
налогов, а несовершеннолетний может больше времени посвятить работе и, следовательно, зарабо-
тать больше денег.  

В связи с этим фактом возрастает значение надзора и контроля за соблюдением законодатель-
ства об охране труда. В рамках защиты прав работников, для подростков в возрасте 14-18 лет трудо-
вое право предусматривает специальные льготы для несовершеннолетних работников и ограничения 
при осуществлении трудовой деятельности [1]. 

Продолжительность рабочей недели ограничена; - установлен возрастной ценз при трудоустрой-
стве; право на профессиональное обучение за счет работодателя с последующим трудоустройством 
(Закон № 159 от 04.12.1996 г.);  

- запрет труда на тяжелых, подземных работах, работах связанными с опасными, вредными 
условиями труда (ст. 265 ТК); 

 - запрет труда в ночных сменах, запрет на привлечение к сверхурочным работам, командиров-
кам, работе в выходные/праздничные дни (ст.268 ТК);  

- запрет на работу вахтовым методом, запрет на работу по совместительству (ст.282,298 ТК); 
 - обязательное медицинское обследование; 
- установление пригодности к выбранному виду деятельности. [1] 
Но увольнение подростка возможно только с одобрения комиссии по делам несовершеннолетних 

и государственной инспекции труда (ст. 269 ТК). Все эти особенности регулируются в главе 42 Трудово-
го Кодекса РФ. [1] В последнее время из-за большого количества нарушений, работодатели все мень-
ше обращаются к несовершеннолетнему труду, этому служат следующие факторы:  

Во-первых, это сокращенная продолжительность рабочего дня. Работодатель должен платить 
заработную плату наравне с теми, кто работает полный рабочий день и выполняет свою норму.  

Во-вторых, это ограниченность специальностей, где можно применять труд несовершеннолет-
них. Как правило на производстве, большинство вакансий связано с работой в зоне повышенной опас-
ности, а так как в ТК РФ в ст. 265 установлен запрет труда несовершеннолетних на это, то работода-
тель не имеет права брать лицо, не достигшее возраста совершеннолетия на данный вид работы.  

В-третьих, постоянные проверки все различных комиссий по делам несовершеннолетних. Кото-
рые своим присутствием могут нагнетать и сбивать остальных работников от их профессиональной 
деятельности. 

 В-четвертых, это пониженная работоспособность, зачастую несовершеннолетним становится 
скучно, и они уходят по собственному желанию. 

Другими словами, далеко не все работодатели рискнуть взять на себя смелость трудоустроить 
несовершеннолетнего, не боясь в дальнейшем не получить за это наказание. Но как же найти выход?!  
Ведь большинство несовершеннолетних хотят найти себе заработок и подростковый труд может при-
нести огромную пользу.  

Стоит отметить, что в использовании и подросткового труда нужно особое внимание уделить на 
специфику самой работы, а именно, подростков выгодно задействовать в массовых проектах, требую-
щих не сколько квалификации, сколько исполнительности и механических действий [3]. 

Возможно применяя данный метод, количество работодателей, которые будут принимать на 
проектные работы несовершеннолетних возрастет, и в нашем современном обществе появится новый, 
свежий глоток воздуха, который так необходим в трудовой сфере.  

А для молодежи появится огромный шанс в реализации своих идей, тем самым зная, что такое 
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есть на самом деле, школьники будут сами, без принуждения включаться сначала в образовательный 
процесс, а затем применять свои знания и умения на практике в форме проектной деятельности. Что 
касается самой компании / организации во главе с работодателем для них это так же будет плюсом, 
это прежде всего уважение со стороны других организаций.  

Уверенность в своей позиции по трудоустройству несовершеннолетних, будет показывать то, что 
компания достаточно зрелая, что она создана не на один день и с ней можно будет продолжать даль-
нейшее сотрудничество.  

Кроме того, работодатель, наблюдая за работой подростков может выбрать тех, кто станет по-
тенциальными сотрудниками его организации. Тем самым он сам же себе готовит достойных кадров. 
Такая прогностическая политика позволит компаниям на долго обеспечить себя трудовыми кадрами.  

На данном этапе, наше общество, а вместе с ним и правовое законодательство не может четко 
регулировать труд несовершеннолетних, так, как и в другом любом праве в Трудовом присутствуют 
свои «черные дыры». Для закрытия этих «черных дыр» необходимо как изменений законов, так и пере-
стройка общественного сознания. Это необходимо для того, чтобы общество смогло включить в трудо-
вые отношения несовершеннолетних. 
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Оборот наркотических средств в общепринятой международной практике является нелегальным, 

т.к. несет в себе опасность для состояния отдельного человека и общества в целом. Несмотря на 
большое негативное воздействие наркотических средств с моральной и физической стороны на состо-
яние людей, процессы наркотизации, по данным ООН, с каждым годом набирают обороты. Именно в 
этом состоит актуальность исследования оборота наркотиков в аспекте влияния на правовую систему 
России и общественное сознание. 

Борьба с оборотом наркотических средств имеет не только национальный, но и международный 
характер. Уголовная практика противодействия оборота наркотиков имеет классификацию, разделяю-
щую ряд стран по степени жесткости уголовной политики в этой области. В связи с ней выделяют 3 
группы от самой жесткой политики до лояльной.  

В первую группу включают США, Китай и Японию. В этих странах как распространению наркоти-

Аннотация: в статье раскрыты теоретические особенности вопроса о правовой и социальной оценке 
оборота наркотиков. Представлена сравнительная характеристика международного оборота, а также 
рассмотрены ключевые проблемы нелегального оборота наркотиков в России. В качестве решения 
проблемы предложены некоторые действующие способы минимизации наркооборота в России. 
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CRIMINAL LAW AND SOCIAL ASSESSMENT OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING IN THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Solovey Lyudmila Vladimirovna, 

Scientific adviser: Voronina Irina Arkadevna 
 
 
Annotation: the article reveals the theoretical features of the issue of the legal and social assessment of drug 
trafficking. A comparative characteristic of international trafficking is presented, and the key problems of illegal 
drug trafficking in Russia are considered. As a solution to the problem, some existing ways of minimizing drug 
trafficking in Russia have been proposed. 
Keywords: trafficking, drugs, illegal, drug trafficking, factors, social. 



250 European Scientific Conference 

 

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

ков, так и их употреблению в уголовном законодательстве отведены наиболее серьезные наказания, в 
особых случаях они предусматривают смертную казнь. Относительно политики Соединенных Штатов в 
отношении оборота наркотиков можно отметить, что затрудняющим фактором ее осуществления явля-
ются незаконные миграции населения с южных границ, что влечет за собой рост незаконного оборота 
запрещенных веществ. 

Вторая группа стран характеризуется умеренной политикой в области уголовного законодатель-
ства в области предотвращении оборота наркотиков. Данные государства ведут активные мероприятия 
по противодействию распространения наркотических средств, а уголовное законодательство преду-
сматривает длительные сроки лишения свободы. К данной группе относят такие страны, как Германия, 
Италия, Франция и Россия. По сравнению с первой группой стран, они имеют наиболее лояльные ме-
ры, которые также могут включать принудительное лечение как альтернативная мера лишению свобо-
ды, которое применяется исключительно по решению суда. 

Третья группа является наиболее либеральной в отношении мер по  предотвращению оборота 
наркотических средств. Наиболее свойственным представителем этой группы стран является Голлан-
дия (Нидерланды). В законодательстве данной страны имеет группировка наркотиков на «легкие» и 
«тяжелые». При этом строго воспрещается употребление и распространение «тяжелых» наркотиков, а 
употребление «легких» разрешается в специально отведенных местах и в ограниченных количествах. 
Легализация слабо действующих наркотиков и сравнительно мягкое законодательство в сфере оборота 
наркотиков увеличивает приток в стране наркоторговцев. Кроме этого, негативным фактором мягкого 
законодательства является рост употребления наркотических средств среди несовершеннолетних. А 
так же рост регулярного употребления наркотиков взрослым населением страны, при этом статистика 
не учитывает где и в каких количествах употреблялись «легкие» наркотические вещества. 

По данным международного агентства «Блумберг», на конец 2018 года был составлен «индекс 
греха», который отражает доступность наркотиков в странах мира, исходя из цен на наркотические ве-
щества и средний доход в странах. Ввиду высокой лояльности во главе списка отмечены Люксембург, 
Норвегия, Нидерланды и некоторые другие европейские страны. Россия в данном рейтинге заняла 48-е 
место.  

Уголовно-правовая практика в России относительно оборота наркотиков имеет закрепленные в 
законодательстве основания. В 25 главе УК РФ «Преступления против здоровья населения и обще-
ственной нравственности» содержится характеристика объектов преступлений, на которые происходит 
посягательство при изучении преступлений, связных с наркотиками [2]. Объекты делятся на 2 группы, 
исходя из названия главы, и представляют собой здоровье населения, с одной стороны, и обществен-
ную нравственность с другой. Кроме УК РФ, противодействие обороту наркотиков осуществляется с 
помощью Федерального Закона "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 
N 3-ФЗ (последней редакции)[1]. 

Особенностью современного роста оборота наркотиков, как в России, так и в других странах, яв-
ляется их распространение через Интернет. Преступников в таком случае найти практически невоз-
можно, поэтому раскрываемость по таким преступлениям имеет низкий уровень. Общее количество 
преступлений в России, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в период с января по декабрь 
2018 года по данным портала правовой статистики РФ, составило 200 306 случаев. Число выявленных 
лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, п России на 2018 год 
зарегистрировано в количестве 95 683 человек. Можно заметить, что количество раскрытых дел со-
ставляет чуть меньше половины от общего количества случаев, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков[3]. 

Важно отметить, что на рост оборота наркотиков в государстве влияют некоторые социальные 
факторы, такие как, безработица, общий уровень преступности, уровень жизни. Статистика смертности 
населения РФ от инфекций, связанных с употреблением наркотических средств (рисунок 1) [4]. 

По приведенным данным можно отметить стремительную динамику роста эпидемиологического 
числа смертей, косвенно связанных с наркотическими веществами. Для снижения показателя смертно-
сти и количества наркотических веществ, находящихся в нелегальном обороте на территории РФ, 
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властные структуры применяют ряд мероприятий. 
 

 
 
Рис. 1. Статистика смертности населения РФ от инфекций, связанных с употреблением наркоти-

ческих средств 
 

Среди наиболее важных из них является реформирование законодательства в области оборота 
наркотиков. Полная отмена оборота наркотических средств невозможна, т.к. некоторые из них упо-
требляются в медицинских целях. Задачей законодателей выступает приведение к минимуму количе-
ства наркотических средств в обороте. Для этого предлагается ужесточить некоторые положения главы 
25 УК РФ с полной отменой выращивания наркотических культур в домашних условиях (на данный мо-
мент в ст. 228 и ст. 231 УК РФ имеются некоторые допущения). Еще одной действенной законодатель-
ной мерой признано принятие Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 го-
да, которая подразумевает создание аналогов наркотических средств без содержания психотропных 
компонентов для использования в промышленных целях.  

Важной составляющей государственного воздействия на снижение наркооборота в стране явля-
ется и социальный фактор. Необходимо заинтересовать население в лечении людей, зависимых от 
употребления запрещенных веществ, как одной из мер снижения общего уровня преступности в госу-
дарстве, повышения социальной культуры государства в целом. Важно отметить, что государство уже 
активно применяет меры по повышению эффективности борьбы с нелегальным оборотом наркотиков. 

На законодательном уровне противодействие наркообороту осуществляется с помощью ужесто-
чения административных уголовных наказаний. В рамках новой социальной политики государства 
предусмотрено создание госдураственных и частных реабилитационных центров, которые способ-
ствуют борьбе с наркотической зависимостью. Далее представлена статистика одним из таких обще-
ственных объединений «Трезвая Россия» и отражает территориальный рейтинг антинаркотических 
кампаний в субъектах (рисунок 2) [5]. 

Таким образом, нелегальный оборот наркотиков в РФ остается важной проблемой, как в право-
вом, так и в социальном аспекте. Теневой рынок нелегального оборота наркотических средств влияет 
на ряд факторов, угрожающих жизни граждан и общества в целом. Увеличение преступности, безрабо-
тица, уменьшение уровня жизни – выступают факторами к росту наркотического бизнеса в стране. По-
вышение эффективности в борьбе с нелегальным оборотом наркотических веществ можно достичь 
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лишь при жестко контролируемой совокупности мер правового и социального характера. Корректировка 
законодательства и изменение общественного мнения позволит приблизится к процессу минимизации 
наркотиков в нелегальном обороте.  

 

 
 

Рис. 2. 
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Правовая регламентация отношений в области заключения договора на торгах носит довольно 

сложный характер, что подтверждается наличием в законодательстве значительного количества тор-
гов. Необходимо учитывать факт реформирования современного гражданского законодательства. 
Предыдущая редакция ГК РФ содержала положения о том, что торги проводятся только в форме кон-
курса или аукциона. 

В соответствии со ст. 447 ГК РФ в ред. Федерального закона РФ от 08.03.2015 № 42-ФЗ торги (в 
том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, предусмотренной 
законом [1]. Таким образом, мы видим, что формы торгов расширены. 

Торги в форме аукциона представляют собой один из способов заключения гражданско – право-
вого договора. Но определения торгов в форме аукциона в ГК РФ И ФЗ № 44 от 2013 года изложены по 
- разному. В силу п. 4 ст. 447 ГК РФ выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену, а в соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона № 44-ФЗ аукцион - это способ определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 
предложивший наименьшую цену контракта. Очевидно, что аукцион в ГК РФ и Законе № 44-ФЗ опреде-
ляется по-разному. 

Данное противоречие связано с тем, что нормы ГК РФ об аукционе направлены, прежде всего, на 
продажу имущества, в то время как Закон о контрактной системе понимает под аукционом торги с це-
лью закупки товаров (работ, услуг). 

Но, тем не менее в целях унификации и единообразия нормативного материала, а также устра-
нения существующего противоречия в дефиниции аукциона законодателю следует внести изменения в 
п. 4 ст. 447 ГК РФ, дополнив абз. 2 п. 4 ст. 447 ГК РФ следующей фразой: «Выигравшим торги на аукци-

Аннотация: Данная статья посвящена анализу понятия и особенностям открытого аукциона с возмож-
ностью его проведения в электронной форме. Актуальность работы проявляется в его глобальном зна-
чении при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд. В работе уделено вни-
мание эффективности данного метода проведения торгов при экономии бюджетных средств. 
Ключевые слова: открытый аукцион, торги, закупки, электронная площадка, государственный кон-
тракт. 
 

THE CONCEPT AND FEATURES OF OPEN AUCTION IN THE ELECTRONIC FORM 
 

Lyndina Marina Igorevna 
 
Abstract: This article is devoted to the analysis of the concept and features of an open auction with the possi-
bility of holding it in electronic form. The relevance of the work is manifested in its global importance in the 
procurement for state and municipal needs. The paper focuses on the effectiveness of this method of tender-
ing while saving budget funds. 
Key words: open auction, bidding, procurement, electronic platform, state contract. 
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оне признается лицо, предложившее наименьшую цену в случае, если аукцион проводится на право 
заключить договор (контракт) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг». 

На сегодняшний день основным способом реализации государственного заказа становится от-
крытый аукцион особенностью которого является его проведение в электронной форме.  

Для определения особенностей электронного аукциона необходимо обратиться к его легальному 
определению. Изначально под аукционом в соответствии с ч. 4 ст. 24 Закона № 44-ФЗ понимается спо-
соб определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участ-
ник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. Учитывая тот факт, что данное исследование 
опирается на изучение электронного аукциона как способа проведения торгов, то необходимо проана-
лизировать легальное определение электронного аукциона, изложенное в ч. 1 ст. 59 ФЗ № 44, в соот-
ветствии с которым под аукционом в электронной форме понимается аукцион, при котором информа-
ция о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам за-
купки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором [2]. Изложенное в ФЗ №44 от 2013 года 
определение является весьма громоздким и сложным для понимания многих, поэтому не лишним бу-
дет изложить определение электронного аукциона в более доступной для восприятия форме. Итак, под 
электронным аукционном можно понимать торги, проводимые в электронном виде через информаци-
онно-телекоммуникационную сеть «Интернет», победителем которых признается лицо, предложившее 
наиболее низкую цену государственного (муниципального) контракта. 

Таким образом, главной особенностью электронного аукциона является порядок заключения до-
говора в сети Интернет. Так же к числу особенностей А.А. Уваров, в своем исследовании относит сле-
дующие:  

1) эффективность в обеспечение государственных и муниципальных нужд; 
2) удаленный и публичный способ заключения контракта позволяет снизить коррумпированность 

при заключении государственного контракта; 
3)  специальное правовое регулирование электронного аукциона тесно взаимосвязано с нормами 

ГК РФ [3, с. 146].  
По мнению М. Б. Тогузова, Х. Б. Баскаева, открытые аукционы в электронной форме позволяют: 
1) привлечь большое количество участников, расширить их географию; 
2) свести к минимуму бумажные волокиты, сократив определенные временные и трудовые за-

траты; 
3) провести торги с наибольшей степенью прозрачности, что позволяет  лучше контролировать 

весь процесс отбора исполнителей заказа, делая невозможным проявление коррупции [4, с. 177]. 
Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»  были изменены правила электронного аукциона, в частности по вопросам обеспече-
ния, требований к участникам, сроков рассмотрения заявок, состава заявок — страны происхождения, 
разъяснений документации, шага аукциона, протоколов, правила «второго» победителя. 

Требования к извещению о проведении аукциона делятся на две группы: общие для всех проце-
дур и отдельные для электронного аукциона. Общие — например, наименование и местонахождение 
заказчика, идентификационный код закупки (ст. 42 Закона № 44-ФЗ). К отдельным требованиям относят 
дату проведения аукциона, срок рассмотрения заявок, адрес площадки в интернете (ст. 63 Закона № 
44-ФЗ).  

В извещении об электронном аукционе указываются требования к участникам, которые не долж-
ны быть излишними. Требования делятся на: 1) единые (ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 2) дополнитель-
ные (ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ); 3) факультативные (ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ).  

Участники электронных аукционов декларируют на площадке, что соответствуют новому единому 
требованию. Они подтверждают, что закон не ограничивает их в участии в закупках (п. 11 ч. 1 ст. 31 За-
кона № 44-ФЗ). 
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К числу особенностей открытых аукционов, проводимых в электронной форме, соответственно 
относится факт их проведения на электронных площадках. Перечень данных площадок определен 
Распоряжение Правительства РФ от 12.07.2018 N 1447-р [5]. Перечень операторов электронных пло-
щадок включает 8 позиций, в частности, АО "Единая электронная торговая площадка", АО "Российский 
аукционный дом", ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов". В перечень операторов спе-
циализированных электронных площадок включен один оператор - ЗАО "Автоматизированная система 
торгов государственного оборонного заказа". 

При проведении аукциона в электронной форме электронная площадка является посредником 
при осуществлении документооборота, осуществляет координационные функции, а также функции, 
близкие к регулирующим. Так, заказчик не имеет возможности нарушения сроков опубликования прото-
колов, проведения процедуры аукциона, подписания контракта и т.п. Программные и технические 
средства электронной площадки позволяют не допускать действий, осуществляемых с нарушением 
положений федерального закона №94-ФЗ. 

Еще одной отличительной особенностью аукциона в электронной форме является запрет на при-
глашение делать оферту, поскольку это противоречит самой сущности аукциона и оферты. Указанная 
особенность была установлена в ходе рассмотрения дела № А64-6257/2012 [6].  

Интересным представляются положения судебной практики о том, что заключение контракта 
проводится без учета разницы во времени по месту нахождения победителя электронного аукциона. 
Заключение контракта является завершающим и неотъемлемым этапом всей процедуры проведения 
аукциона в электронной форме и поэтому требования заявителя об изменении времени для действий 
заказчика и победителя в соответствии с часовым поясом победителя являются необоснованными [7]. 
В законе четко определено, что в извещении устанавливаются временные границы проведения аукци-
она, отступление от которых свидетельствует о нарушении закона. 

Открытый конкурс целесообразно проводить в тех случаях, когда заказчик определяет в качестве 
важных моментов не только стоимость закупаемых товаров (работ, услуг), но и их качественные, функ-
циональные, экологические характеристики, а также квалификацию участников закупки. 

Законодателем, однако, установлен перечень ограничений для реализации данного способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Такими случаями являются проведение: 1) кон-
курса с ограниченным участием; 2) двухэтапного конкурса; 3) электронного аукциона; 4) запроса коти-
ровок; 5) запроса предложений; 6) определение поставщика закрытым способом; 7) закупок у един-
ственного поставщика (ч. 2 ст. 48). Во всех этих случаях открытый конкурс не проводится. 

Таким образом открытый аукцион в электронной форме представляет собой разновидность тор-
гов состязательного характера. Победителем будет тот кто предложит наименьшую цену реализации 
контракта, что вызвано целесообразностью и необходимости экономичного расходования бюджетных 
средств. Наибольшая экономия по результатам государственных закупок в периоде первого полугодия 
2018 года была достигнута по итогам проведения электронного аукциона и составила 130,8 млрд руб-
лей из 158, 3 млрд рублей [8, с. 9].  

Данная форма проведения торгов обладает рядом особенностей и преимуществ. Как уже было 
отмечено ранее, к числу особенностей, в первую очередь, стоит отнести возможность пресечения про-
явлений коррупциогенных факторов, в силу прозрачности данного механизма закупок и возможности 
осуществления наиболее полного контроля за соблюдением законодательства.  Более того, указанная 
форма торгов является наиболее удобной формой закупки товаров, работ или услуг в связи с возмож-
ностью удаленного участия исполнителя, поскольку реализуется через электронную площадку. 
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УДК 378 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТА С ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Муравьева Анна Андреевна 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ГАОУ ВО ЛО Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 
 

 
Самостоятельная работа студента – важнейшая составляющая учебного процесса, более того, 

на этот вид деятельности в учебных планах отводится значительное количество часов. Эффективность 
процесса напрямую зависит от того, как он будет организован. Преподаватели различных дисциплин 
находятся в постоянном поиске творческих заданий с целью формирования исследовательской компе-
тенции у студента, развития интереса к научному поиску. Использование такого вида заданий, как со-
ставление «Словаря специалиста (понятийного тематического словаря)» в процессе изучения ино-
странного языка является одним из инструментов организации исследовательской деятельности сту-
дента, источником успешного усвоения учебного материала и его анализа. Данный вид работы позво-
ляет структурировать информацию по различным направлениям, связывая ее с будущей профессией 
студента. 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема усовершенствования процесса обучения иностранно-
му языку в вузе. Студенту предлагается творческое задание – составление словаря специалиста (по-
нятийно-тематического), где решаются следующие задачи: отбор и систематизация профильно-
ориентированной лексики; анализ и умение формулировать на его основе собственные выводы. Как 
показывает практика, данный вид задания является эффективным инструментом для организации са-
мостоятельной работы студента с целью формирования его исследовательской компетенции. 
Ключевые слова: эффективность учебного процесса, самостоятельная работа студента, исследова-
тельская компетенция, словарь специалиста, тематические группы лексики. 
 

ABOUT THE ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF THE STUDENT FOR THE PURPOSE OF 
FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE 

 
Muravyeva Anna Andreevna 

 
Abstract: the article deals with the problem of improving the process of learning a foreign language at the 
University. The student is offered a creative task – compiling the dictionary of a specialist (conceptual and 
thematic), where the following tasks are solved: selection and systematization of profile-oriented vocabulary; 
analysis and the ability to formulate on its basis its own conclusions. As practice shows, this type of task is an 
effective tool for organizing the independent work of a student in order to form his research competence. 
Keywords: effectiveness of the educational process, independent work of a student, research competence, a 
specialist's dictionary, thematic groups of vocabulary. 
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В рамках исследования студентам были поставлены следующие задачи: отобрать лексические 
единицы; расклассифицировать их на группы; провести комплексный анализ значений отобранных 
лексических единиц, используя различные словари; сформулировать обобщающие выводы. 

Требованием к работе являлось предоставление списка анализируемых слов (10-15), использо-
ванной литературы, словарей, электронных ресурсов. 

Предложенное задание было выполнено студентами 2 курса ЛГУ имени А.С. Пушкина факульте-
та естествознания, географии и туризма очной формы обучения направление 43.03.02. «Туризм» в тече-
ние 2016-2017, 2017-2018 учебных годов по дисциплине «Иностранный язык (английский)». 

Отобранная студентами лексика для исследования разделяется на следующие тематические 
группы.  

Базовые понятия в туристской индустрии: туризм (tourism), турист (tourist), турагент/агент по ту-
ризму (tour agent), туроператор (tour operator), туристский продукт (tourist product), продвиже-
ние/реализация туристского продукта (promotion/sale of tourist product), туристский информационный 
центр (tourist information centre), международный туризм (international tourism), выездной туризм 
(out-going tourism), въездной туризм (in-coming tourism), гид-переводчик (guide-interpreter), экскур-
совод (гид) (guide) и т.д. Данные термины включены в список основных понятий Федерального закона 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ. Исследование 
значений вышеперечисленных лексических единиц даёт общее представление об этом виде деятель-
ности.  

Лексические единицы, представляющие разнообразие профессий в туризме. Когда говорят о рабо-
те в сфере туризма, то в основном имеют в виду человека, который продает путевки по разным направ-
лениям. Однако в данной индустрии имеется выбор специальностей: менеджер по туризму (tourism 
manager), менеджер отеля (hotel manager), менеджер ресторана (restaurant manager), управляющий по 
маркетингу (marketing manager), гид (guide), аниматор (animator), администратор на стойке информации 
(receptionist), (ночной) портье (night) porter, консьерж (concierge), бухгалтер (accountant), горничная в 
гостинице (chambermaid) и т.д. Выбранные понятия отличаются не только местом работы (турагентство, 
отель, ресторан и т.д.), но и принципиально разными функциями и обязанностями сотрудников. 

Слова, обозначающие места, куда приезжает турист во время путешествия и здания для разме-
щения: дестинация – место назначения (tourist) destination, курорт (resort), санаторий (sanatorium), 
кемпинг (camping), гостиница (hotel), хостел (hostel), мотель (motel), лагерь отдыха (holiday camp), 
турбаза (camp site) и т.д. Место и размещение являются важными компонентами любого путешествия. 

Воздушные, наземные, водные средства передвижения: самолет (plane), поезд (train), машина 
(car), трамвай (tram), туристский автобус (coach), велосипед (bicycle) лодка (boat), каноэ (canoe), плот 
(raft), пароход (steamship/steamer), паром (ferry), круизный теплоход (cruise ship), лайнер (liner) и т.д. 

Виды туризма: экотуризм (ecotourism), специализированный туризм (special-interest tourism), 
паломнический туризм (pilgrimage tourism), деловой туризм (business tourism), горный туризм 
(mountain tourism), познавательный туризм (cultural tourism), образовательный/учебный/школьный 
туризм (educational tourism), досуговый туризм (leisure/pleasure/holiday tourism), ознакомительный 
туризм (familiarization tourism), поощрительный туризм (incentive tourism), туризм автостопом (hitch-
hiking), экскурсионный тур (sightseeing tour), велотуры (cycling), автобусный тур (coaching tour) и т.д. 
Туризм – это не только отдых. Чем больше целей возникает у путешественников, тем больше видов 
туризма развивается. 

Общеупотребительные слова: маршрут (route, itinerary), виза (visa), достопримечательность (at-
traction, sight), экскурсия (excursion), персонал (staff), туризм (tourism), страхование/страховка (in-
surance), бронирование (booking), путешествие (travel, journey, trip, voyage, expedition, tour, 
cruise….), отдыхающий/турист (tourist, holidaymaker), курорт (resort), парк развлечений/парк с аттрак-
ционами (amusement park), музей (museum), оборудование (equipment), удобства (facilities), матери-
ально-техническое обеспечение (maintenance), развлечения (entertainment) и т.д. 

Один из способов подбора лексических единиц – выбиралось базовое понятие, а затем выстраи-
вался ассоциативный ряд. Например, 1) DESTINATION (дестинация, место назначения) Tourist/travel 
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destination (туристский центр)country (страна)town (город)traditions (традиции)places of 
interest/sights (достопримечательности)castle (замок)palace (дворец)church 
(церковь)cathedral (собор)museum (музей)palace (дворец)monument (памятник)park 
(парк)national cuisine (национальная кухня)etiquette (этикет). 2) HOTEL (отель)size 
(размер)price (цена)location (расположение)special features (особенные черты)hotel facili-
ties (условия, удобства)hotel services (услуги)accommodation (размещение)room 
(номер)suite (люкс)restaurant (ресторан)cuisine (кухня). 3) TOURIST ACTIVITIES (туристские 
виды деятельности)sightseeing (осмотр достопримечательностей)excursion 
(экскурсия)mountaineering (альпинизм)diving (дайвинг, ныряние с аквалангом)fishing (рыбал-
ка, рыбная ловля)sunbathing (принятие солнечных ванн)swimming (плавание)surfing (сер-
финг)skiing (катание на лыжах)skating (катание на коньках)snowboarding (катание на сноубор-
де). 

Перечисленные группы лексики наглядно выявляют разнообразие их структурирования. Более 
того, исследование показало, что можно провести анализ слов, имеющих одно значение. Так, напри-
мер, существительные travel, journey, trip, voyage, expedition, tour, cruise, trek, safari, … являются 
синонимами и переводятся как «путешествие или поездка». Четыре наиболее распространенные: 1) 
travel – путешествие в широком смысле как процесс. Перемещение из одного места в другое на боль-
шом расстоянии. 2) journey – одно путешествие, поездка в один конец. Также употребляется в случаях, 
когда подчеркивается длительность расстояния или времени и переводится «дорога, путь»: a 3,000-
mile journey (путь в 3,000 мили); the four-day journey (четырехдневная дорога); the journey takes 7 
hours by bus (дорога занимает 7 часов на автобусе) 3) trip – путешествие в оба конца (туда и обратно), 
которое осуществляется с определенной целью. В словосочетаниях со словом trip в большинстве слу-
чаев цель указывается перед ним: business trip (командировка, деловая поездка), a round-the-world 
trip (кругосветное путешествие), a wedding trip (свадебное путешествие) и т.д. 4) voyage – длинное 
путешествие по воде, суше, воздуху в незнакомое, отдаленное место. Другая группа синонимов: 
booklet (буклет), folder (раскладывающийся буклет, брошюра, проспект), brochure (брошюра), leaflet 
(брошюрка, тонкая брошюра), manual (справочник, справочный материал, руководство), travelogue 
(каталог путешествий) и т.д. 

Следует отметить, что в составленных студентами «словарях специалиста» отсутствовали сло-
ва, обозначающие личностные характеристики человека, необходимые для его успешной профессио-
нальной деятельности в данной индустрии. Например, language skills (языковые навыки, знание ино-
странного языка), competence (компетентность), sociability (общительность, коммуникабельность), 
communication skills (коммуникативные навыки, умение работать с людьми), mixer (общительный че-
ловек), helpfulness (предупредительность, почтительность, любезность, с целью помочь) и т.д. 

Основные выводы студенческих исследований следующие: существует необходимость создания 
специального словаря терминов. В русскоязычных толковых словарях не отражены в полном объеме 
все особенности тех или иных понятий, играющих важную роль для специалиста. Некоторые слова 
имеют более широкое значение в английских толковых словарях, чем в русских; значение некоторых 
слов можно найти только в законах и государственных стандартах о туризме; некоторые термины 
непосредственно заимствованы из английского языка. 

Предлагая такого рода задание, мы решаем ряд учебных задач: усовершенствовать и улучшить 
организацию учебного процесса; систематизировать профильно-ориентированную лексику; изучить 
тонкости перевода и употребления; развивать умение формулировать собственное значение слова; 
развивать умения и навыки написания научных работ. Общеобразовательные задачи: мотивировать 
студента к научно-исследовательскому поиску и анализу; развивать его творческий потенциал; расши-
рить кругозор студента. 

Таким образом, использование в рамках учебного процесса задания по составлению «Словаря 
специалиста (понятийного тематического словаря)» является эффективным инструментом для органи-
зации самостоятельной работы студента, в связи с формированием его исследовательской компетен-
ции. 
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Before to consider development of research competence of students, it is necessary to stop on compe-

tence-based approach in general and a concept of competence per se. Competence-based approach in train-
ing always was in the discussed field of scientific community, but it acquired special relevance with cardinal 
changes in the system of the general education, in connection with the statement in 2010 of an educational 
initiative "Our new school", with adoption of law "About education" in 2011, from the beginning of transition to 
new FGOS in 2012, the approval of the State program of the Russian Federation "Development of education 
for 2013-2020". 

The modern modernization processes happening in educational space of the country demand from the 
teacher and from other outlook studying absolutely. The young specialist has to possess a certain baggage of 
the praktiko-focused competences which are a basis of professional realization and formation of the identity of 
future professional. For our research it is very important to increase efficiency of personal and professional 
self-determination of rural school students and therefore we consider development in this direction will allow to 
enrich process of personal development of rural school students [3, p. 445]. 

Within our research it is necessary to specify the concept "research competence". We understand set of 
the academic knowledge, individual and personal abilities, skills and practical experience for obtaining new 

Abstract: In this article we consider theoretical features of development of research competences of students 
in the light of the latest educational paradigm. Development of research competence is directly connected with 
efficiency of interaction the pupil teacher and, therefore, our task to create the psychology and pedagogical 
conditions directed to favorable formation of the identity of students and also we consider that development of 
research competences will allow to increase considerably efficiency of teaching and educational process, re-
search activity, psychological readiness for self-education and for more conscious choice of a course of life. 
Keywords: competence, research competences, development, rural school student, educational environment. 
 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
         

Бадашкеев Михаил Валерьевич  
 
Аннотация: В данной статье мы рассматриваем теоретические особенности  развития исследователь-
ских компетенций обучающихся в свете новейшей образовательной парадигмы. Процесс развития ис-
следовательской компетенции напрямую связан с эффективностью взаимодействия ученик-учитель и, 
следовательно, наша задача создать психолого-педагогические условия, направленные на благопри-
ятное становление личности обучающихся. Развитие исследовательских компетенций позволит значи-
тельно повысить эффективность учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательскую дея-
тельность, психологическую готовность к самообразованию и к более осознанному выбору жизненного 
пути.  
Ключевые слова: компетенция, исследовательские компетенции, развитие, сельский школьник, обра-
зовательная среда. 
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knowledge, a new intellectual product as research competence [1, p. 42].   
Yu.V. Ryndina understands a certain readiness for effective educational and research and research 

work as research competence. Certain readiness for self-education and self-improvement. Integration of re-
search actions into a whole, defines dynamics of transition from performing to creative activity [5, p. 230]. 

Research competence develop during the whole time of training at school and therefore we implement 
several programs in this direction:  

- school of parental maintenance "Thuja"; 
- national centers (Buryat center Naydal, Tatar center Umarzaya, Russian center Tarasinochka); 
- psychoanalytic club "Planet of Z". 
In our opinion the research competence develops on an extent, all life gaining meticulousness, selectivi-

ty, scientific accuracy and research experience. The earlier the child will begin to work purposefully on a cer-
tain subject of a research, the earlier gains research vigilance, what allows to build quickly and effectively the 
conceptual and categorical device of a research and therefore at highly scientific level to perform skilled and 
experimental work. In our research we carry out this work step by step. At elementary school with assistance 
of initiative parents of School of parental maintenance "Thuja" we together make a portfolio of scientific search 
"Guiding star" where the first skilled and experimental steps of students are fixed. Further upon transition to an 
average link students having decided on the direction of a research continue work in research club "Ways of 
the Universe" and the national centers. At this stage students develop projects, speak at scientific and practi-
cal conferences. At the final stage at 10-11 classes students begin to study the subject "Self-knowledge Psy-
chology" and many continue scientific activity in psychoanalytic club "Planet of Z" where students work on sci-
entific articles and the creative focused projects which are possible for realizing in our village or the area. 

Thus, we consider that development research competences is a difficult, purposeful, long process which 
has to unite together all participants of educational process, and only in this case it is possible to achieve posi-
tive dynamics of personal growth of rural school students. Teachers and parents observe as their children 
passing on the designed ladder of knowledge develop and absolutely differently look at the events which are 
taking place around sedately analyzing and coming to a certain conclusion. Cultivating feeling of gratitude to 
teachers and parents we give to the pupils the massif of knowledge for the future and understanding of the 
present that is what everything began with. As huge help serves the school of parental maintenance "Thuja" 
where the foundation for scientific knowledge is in our opinion laid [2, p. 17].  

Thanks to social partners, initiative parents and creative teachers we traditionally hold the interregional 
youth scientific and practical conference "Fine Is Far" that for our children and young specialists is the platform 
for positioning of the implemented research projects [4, p. 7]. 

Analyzing organizational and pedagogical actions, features of educational space of the modern village 
and theoretical views of erudite teachers and psychologists we came to the following conclusions: 

- purposeful design of educational space of the modern village will allow to involve students in research 
projects as much as possible; 

- development of research competences in rural school students will allow to choose future profession 
most consciously; 

- the developed scientific outlook will allow rural school students to build a course of life more effectively. 
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Актуальность. Главная задача психологической подготовки спортсмена к соревнованиям – это 

создание у него готовности к выступлению, которая должна сохраняться в бою. Зачастую начинающим 
боксёрам очень трудно перебороть свой страх и волнение перед боем, что напрямую сказывается на 
процессе и результате спортивного поединка.  

В связи с этим возникает особый интерес к изменениям самочувствия, активности и настроения 
(САН) у начинающих боксёров как перед соревнованиями, в тренировочном процессе, а так же перед 
выходом в ринг, и во время спортивного поединка.  

Проблемам изменения САН перед соревнованиями посвящены исследования отечественных и 
зарубежных специалистов (Г.Д. Бабушкин (2012), М.Н. Братилов (2009), Е.П. Ильин (2013), Ю.Л. Ха-

Аннотация. Статья посвящена изменениям самочувствия, активности и настроения до соревнований, 
во время соревнований и после соревнований у начинающих боксёров. Проведен сравнительный ана-
лиз самочувствия, активности и настроения у боксёров, не имеющих спортивный разряд с боксёрами 3 
спортивного разряда при удачном и неудачном выступлениях в соревнованиях.  
Ключевые слова: начинающие боксёры, соревнования, тренировочный процесс, победа, поражение.  
 

CHANGE "BEING" ACTIVITY "SENTIMENTS" BEGINNER BOXERS WITH A SUCCESSFUL AND 
UNSUCCESSFUL PERFORMANCE IN THE COMPETITION 

 
Petrenko Olesya Vladimirovna, 

Shermenev Roman Aleksandrovich, 
Vodyanitsky Andrey Alexandrovich 

 
Abstract. The article is devoted to changes in health, activity and mood before competitions, during competi-
tions and after competitions at beginning boxers. A comparative analysis of the well-being, activity and mood 
of the boxers who do not have a sports discharge with boxers of the 3 sports category with a successful and 
unsuccessful performance in the competitions is carried out. 
Key words: novice boxers, competitions, training process, win, lose. 
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нин (1997), и др.), которые раскрывают особенности тренировочной и соревновательной деятельности 
начинающих спортсменов, психологический настрой на ведение поединка, особенности взаимодей-
ствия тренера со спортсменами до и во время спортивного поединка. 

Проанализировав специализированную литературу, мы пришли к выводу, что изучением само-
чувствия, активности и настроения начинающих боксёров перед соревнованиями практически ни кто не 
занимался. Остаются не изученными такие вопросы, как самоконтроль до и во время спортивного по-
единка, а так же преодоление предстартовых состояний, связанных с предстартовой апатией и пред-
стартовой лихорадкой. Этой актуальной проблеме и было посвящено наше исследование. 

Объект: самочувствие, активность и настроение боксёров в процессе занятий боксом. 
Предмет: динамика самочувствия, активности и настроения у начинающих боксёров в процессе 

подготовки и выступлениях в соревнованиях. 
Разрешение вопроса, каким образом происходит изменение САН начинающих боксёров при 

удачном и неудачном выступлениях в соревнованиях явилась проблемой нашего исследования. 
Задачи. 
1. Провести анализ литературы. Подобрать методы и методики исследования. Определить 

контингент и базу исследования. 
2. Провести сравнительный анализ изменения САН у начинающих боксёров. 
В исследовании использовались 2 методики: 
1. САН (для определения психологического состояния до тренировки перед соревнованиями, по-

сле тренировки перед соревнованиями по трём критериям «самочувствие», «активность», «настрое-
ние»), анкета которой содержала 30 стандартных (общепринятых) вопросов. 

2. «Градусник», Киселёва Ю.Я с 10 делениями (для оперативного определения предстартового, 
соревновательного и после соревновательного состояний). 

Исследование проводилось на базе СШОР «СПАРТАК» г. Белгорода. В исследовании приняли 
участие 20 боксёров в возрасте 15 лет, из которых 10 боксёров занимаются на протяжении двух лет и 
имеют от 2 до 5 боёв, и 10 боксёров имеющих 3 спортивный разряд, которые провели от 8 до 12 боёв. 

С помощью методики «САН» мы провели сбор информации о психологическом состоянии боксё-
ров до тренировки перед соревнованиями и после тренировки перед соревнованиями. Полученная ин-
формация позволит нам понять, психологический настрой и готовность к тренировочному процессу.  
Полученные данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Средний балл самочувствия, активности и настроения у боксёров без спортивного разря-
да и боксеров третьего спортивного разряда до и после тренировки 

 Без разряда (n=10) 3 разряд разряда (n=10) 

 до после до после 

Самочувствие 4.2 4.1 4.3 4.3 

Активность 4.3 4.3 4.3 4.4 

Настроение 4.0 4.1 4.1 4.3 

 
Проанализировав данные таблицы 1 можно прийти к следующему заключению, что самочув-

ствие, активность и настроение у боксёров обоих групп примерно на одном уровне. Однако следует 
отметить, что до тренировки у начинающих боксёров показатель «самочувствие» выше, чем после тре-
нировки. Проведя опрос спортсменов, мы выяснили, что это связано с волнениями, что они допускали 
ошибки или удачно действовали, в соответствии со своими планами. В свою очередь «активность» 
остаётся прежней, а вот показатель «настроение» улучшается на 0.1 балла, что говорит о хорошем 
эмоциональном климате в спортивной группе во время тренировочного занятия.  

Боксёры третьего спортивного разряда до и после тренировки по критериям «самочувствие» и 
«настроение» остаются без изменений. Критерий «Активность» после тренировки возрастает на 0.1 
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балла. Возможно, это связано с тем, что упражнения на восстановление ни достаточно снизили актив-
ность спортсменов в конце тренировочного занятия. 

Затем, с помощью методики «Градусник» нами были получены данные психологического состоя-
ния боксёров до выхода в ринг, во время перерывов между раундами и после окончания поединка. По-
лученные данные позволили определить, каким образом происходит изменение психологического фо-
на у начинающих боксёров в процессе их подготовки к проведению боя.  Полученные данные пред-
ставлены в таблице 2. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что до начала спортивного поединка,  
начинающие боксёры испытывают сильное психологическое напряжение, тревожное ожидание и 

страх перед предстоящим боем. Об этом говорят показатели под номерами 1,2,3,7,8. Так же данные 
показатели подтверждаются результатами бесед, проводимых со спортсменами. Сравнивая данные 
тестирования начинающих боксёров с боксёрами 3 спортивного разряда,  видно, что боксёры 3 спор-
тивного разряда иначе оценивают ситуацию до начала поединка. Они более решительно  с меньшими 
переживаниями относятся к предстоящему бою. Это, прежде всего, связано с опытом проведения ко-
личества боёв и количеством выигранных и проигранных поединков.  

 
Таблица 2 

Средний показатель психологического состояния боксёров до и в перерыве выступления 
в соревнованиях (в баллах) 

 
Анализируя данные, полученные в перерывах между раундами, следует отметить, что большин-

ство показателей имеют отличия от данных, полученных до спортивного поединка. Так у начинающих 
боксёров по параметрам 1,2,3,6,8, прослеживается прирост от 1 до 2 баллов. Это свидетельствует о 
том, что начинающие боксёры во время спортивного поединка менее напряжены, так как их внимание 
переключилось на действия, а не на эмоции, которые преобладали до начала поединка. Показатели 4 
и 7 говорят о том, что боксёры испытывают удовлетворённость  тренировочным процессом, связывая 
её со своей дальнейшей спортивной перспективой в боксе. Однако следует отметить, что как до начала 
поединка, так и после, оценка спортивных перспектив остаётся на одном уровне. Это говорит о том, что 
они постоянно испытывают тревожное ожидание и страх за исход спортивного поединка. 

У боксёров 3 спортивного разряда как до, так и во время спортивного поединка показатели под 
1,5,8 остаются на одном уровне. Из этого следует, что данные спортсмены более уверенны в своих 
силах и подготовленности, в отличие от начинающих боксёров. Так же следует отметить, что удовле-
творённость тренировочным процессом понижается. По-видимому, это связано с тем, что боксёры 3 
разряда более чётко видят недостатки в своей подготовленности, нежели начинающие боксёры. Спор-
тивная перспектива у боксёров 3 спортивного разряда становится выше, т.к. это связано с уверенно-
стью в своей подготовленности и положительным психологическим  настроем на победу. 

 
 

Показатели 

Начинающие  разряда (n=10) 3 разряд  разряда (n=10) 

этапы тестирования в период соревнований 

до в перерыве до в перерыве 

1. Самочувствие 4 5 5 5 

2. Настроение 3 5 4 5 

3. Желание тренироваться 3 6 4 6 

4.Удовлетворённость трениро-
вочным процессом 

6 6 6 5 

5. Отношения с друзьями 5 5 6 6 

6. Отношение с тренером 6 7 7 9 

7. Спортивные перспективы 3 3 5 6 

8. Готовность к соревнованиям 2 3 4 4 
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Таблица 3 
Средний показатель психологического состояния боксёров после выступления в сорев-

нованиях (в баллах) 

 
Показатели 

Начинающие разряда (n=10) 3 разряд разряда (n=10) 

исход спортивного поединка 

победа поражение победа поражение 

1. Самочувствие 8 3 8 5 

2. Настроение  9 3 9 1 

3. Желание тренироваться 9 2 9 4 

4.Удовлетворённость трениро-
вочным процессом 

9 6 9 4 

5. Отношения с друзьями 7 5 7 5 

6. Отношение с тренером  9 4 9 3 

7. Спортивные перспективы 10 5 10 4 

8. Готовность к соревнованиям 7 2 7 1 

 
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что начинающие боксёры, несмотря на усталость и на 

сложность проведенного поединка, испытывают полное удовлетворение по всем параметрам. Проведя 
сравнительный анализ с данными таблицы 2, прирост по всем параметрам составил от 3 до 8 баллов. 
Это говорит о том, что эмоции и удовлетворённость проведенным поединком, которые боксер испыты-
вает от победы в поединке как бы «гасят» то волнение, переживания и сомнения, испытываемые в 
процессе подготовки и ведении спортивного поединка. 

У боксёров 3 спортивного разряда так же в случае победы прослеживается активный прирост по 
всем параметрам от 1 до 6-ти баллов.  

Анализируя показатели начинающих боксёров и боксёров 3 спортивного разряда, нами установле-
но, что боксёры испытывают одинаковое удовлетворение от победы в соревнованиях (от 7 до 10 баллов). 

Анализируя данные после поражения в соревнованиях, следует отметить, что начинающие бок-
сёры испытывают меньшие переживания от поражения, в отличии от боксёров 3 спортивного разряда. 
По данным бесед с боксёрами мы выяснили, что начинающие боксёры понимают, что у них ещё мало 
опыта и, им необходимо усерднее тренироваться, а также чаще участвовать в соревнованиях с целью 
получения соревновательного  опыта.  

 
ВЫВОДЫ 

1. В ходе исследования нам удалось изучить динамику САН  спортсменов, не имеющих спортив-
ный разряд и третьеразрядников. Это позволяет достаточно грамотно руководить ими до и во время 
тренировок и соревнований. 

2. Боксёры 3 разряда и начинающие боксёры по-разному оценивают свою психологическую го-
товность к соревнованиям. Боксёры 3 разряда более «болезненно» переживают поражения в соревно-
ваниях, а начинающие боксёры наоборот, настраивают себя положительно на дальнейшее занятия 
боксом с целью скорейшего получения соревновательного опыта. 
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Российские педагоги процесс патриотического воспитания молодежи рассматривали неразрывно 

от процесса нравственного становления личности с учетом принципов народности, гуманизма, интер-
национального духа и культуры поведения. Так, К.Д. Ушинский подчеркивал значимость воспитания у 
детей любви к Родине, трудолюбия, любви к национальному языку и традициям. Личностное самолю-
бие и любовь к Отечеству считал важнейшими нравственными качествами человека. К.Д. Ушинский 
связывая патриотизм с народностью, трактовал понятие как любовь к родине, чувство национальной 
гордости, но чуждое шовинизму и сочетавшееся с уважением к другим народам [68, с. 346]. 

А.С. Макаренко связывал патриотическое воспитание с формированием мужества, честности, 
трудолюбия [65, с. 256].  

В.А. Сухомлинсий подошел к воспитанию патриота с позиции духовности, нравственности [73, с. 
288]. По его мнению, логика патриотизма заключается в том, чтобы любовь к Родине утверждалась в 
подрастающем поколении на основе активного проявления его собственной души, его сердца и разума 
[74, с. 7]. 

Опираясь на исследования К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского, можно сделать 
вывод о том, что воспитание патриотизма начинается с воспитания чувств личности. 

Л.И. Мищенко рассматривает патриотизм как отношение человека к обществу, другим людям и 
самому себе, к различным видам деятельности, материальным ценностям [71, с. 30].  

Аннотация: в статье идет речь о содержании патриотического воспитания в педагогической литерату-
ре, раскрыта сущность понятия о патриотизе; освещена тема патриотического воспитания в современ-
ном мире. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот. 
 

DEFINITION OF THE ESSENCE AND CONTENT OF PATRIOTIC EDUCATION IN PEDAGOGICAL 
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Abstract: the article deals with the content of Patriotic education in the pedagogical literature, the essence of 
the concept of patriotism; the theme of Patriotic education in the modern world. 
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Т.А. Ильина сущность понятия патриотизма видит в том, что оно отражает любовь к своему оте-
честву, как сильное человеческое чувство и выступающее как нравственное качество [78, с. 105].  

И.Ф. Харламов патриотизм рассматривает как отношение личности  к своей  Родине, к ее  исто-
рическому  прошлому, настоящему [93, с. 388]. 

Таким образом, патриотизм связан, прежде всего, с ценностями, ценностными ориентациями мо-
лодежи. 

По В.П. Тугаринову, ценностями является все то, что приносит пользу людям, удовлетворяет их 
потребности [83, с. 260]. Согласно суждений автора, быть патриотом своей страны - это удовлетворять 
свои духовные и гражданские потребности. 

И.М. Дуранов рассматривает патриотизм как социальную ценность для развития общества и 
личности. На основе этих ценностей формируются правовые и нравственные отношения [63, с. 89]. В 
определении автора основным звеном в понимании патриотизма выступает ценностный подход и в 
понимание понятия привносится социальный компонент. 

Слово «Патриотизм» происходит от греческого patris - «Отечество», -социально-политический и 
нравственный принцип, выражающий чувство любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к за-
щите ее от врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи 
за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к 
народной памяти, к национально-культурным традициям. Чувство патриотизма выражается, прежде все-
го, в привязанности к родным местам, так называемой малой родине, привычному укладу жизни [24, с. 
447].  

Таким образом, патриот - это образованная личность, живущая интересами своей страны и ради 
интересов своей родины. 

В толковом словаре В. Даля слово «Патриот» определяется как «любитель Отечества, ревни-
тель о благе его, отчизнолюб или отечественник» [58, с. 24]. 

По С. Ожегову, патриот - это человек, одушевленный патриотизм, который проявляется, по мне-
нию автора в преданности и любви к своему отечеству, к своему народу и готовности к любым жертвам 
и подвигам во имя интересов Родины [34, с. 637]. То есть, по Ожегову патриотизм выступает как лич-
ностное качество, проявляющееся в социальных чувствах, и гражданских качествах личности. 

Однако, данные определения сегодня не в полной мере могут быть основой содержания воспи-
тания патриотизма, так как в сознании молодежи ценности советского периода уже не ассоциируются 
как необходимые человеческие ценности, ради которых можно было бы подчинять свои личные и про-
фессиональные интересы. 

Анализ состояния и развития данной проблемы в теории и практике позволяют нам сделать вы-
вод о том, что понимание патриотизма менялось в зависимости от характеристики эпохи. В силу соци-
ально-политических причин на первое место выходили совершенно разные трактовки понятия патрио-
тизма. В период средневековья оно значило, в первую очередь, защиту своей земли, своих родных и 
близких, всего того, что было основной человеческой ценности. В советский период на характеристике 
патриотизма ярко видна печать данного времени - это служение социалистическому строю, верность 
Советской власти и пр. 

В более современных (постсоветских) источниках патриотизм вновь начинает рассматриваться 
как социальная ценность. 

Р.Ш. Маликов характеризует патриотизм так: естественная норма жизни, духовное и нравствен-
ное качество людей, многомерное понятие, отражающее все ценности, которые созданы в прошлом, 
выработаны целыми поколениями: любовь к родному очагу, родной земле, культуре и языку, гордость 
за героическое прошлое своей республики и страны. Патриотизм и интернационализм предполагают 
глубоко укоренившиеся в сознании личности убеждение равенства всех людей мира, а отсюда призна-
ние достоинства другой нации, чувство уважения к людям, к культуре, к строю жизни другого народа 
[12, с. 5]. 

Г.Р. Ахметжанова в своем исследовании отмечает, что патриотизм -чувство любви к Родине, 
своему народу, гордость за свою страну, деятельность, направленная на служение интересам Отече-
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ства, уважая при этом суверенитет и национальную гордость других народов [14, с. 80]. Таким образом, 
патриотизм рассматривают неразрывно от интернационализма и толерантности.  

Н.В. Ипполитова разрабатывает философский аспект патриотизма. При этом выделяет два клю-
чевых понятия - Родина и Отечество. Родина характеризует естественные основы патриотизма, опре-
деленные пласты духовной жизни человека: привязанность к родной земле, любовь к родному языку, 
своему народу, уважение к традициям и обычаям и пр. [81, с. 18]. 

П.И. Пидкасистый характеризует патриотизм как ценностное отношение к Родине, сообществу 
людей, в котором происходит личностное формирование человека. Это отношение к родному языку, на 
котором человек научился разъясняться, читать и писать, и к национальной культуре [41, с. 434]. 

И.П. Подласый патриотическое воспитание рассматривает как возможность ориентации молоде-
жи в общечеловеческих ценностях. Автором отмечается, что хорошо организованное воспитание 
должно подготовить человека к трем главным социальным ролям в жизни - гражданина, работника, се-
мьянина. Семья обеспечивает преемственность традиций и ее важнейшей социальной функцией явля-
ется воспитание гражданина, патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества [45, с. 
201]. Однако на современном этапе семья не отвечает данным требованиям и воспитание патриотизма 
в семье затруднено по нескольким причинам. Это: низкий экономический уровень, низкая культура об-
щественной жизни, высокий процент разводов, обострение конфликтов между поколениями, увеличе-
ние разрыва между семьей и школой и др. 

В Программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»1 
определение патриотизма сформулировано как любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность к его защите.  

Содержание патриотического воспитания включает следующие структурные компоненты: сущ-
ностное понимание и осмысление смысла патриотизма, воспитание патриотического сознания, патрио-
тических чувств, патриотических убеждений и навыков патриотического поведения. 

Таким образом, патриотизм в современном понимании – это чувство гражданства и гражданской 
ответственности, гуманности и толерантности, основанное на социальной грамотности и культурной 
активности личности; чувство личной сопричастности к истории родины и развитию страны. 
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В настоящее время одной из наиболее эффективных образовательных технологий в системе 

высшего образования является проблемная образовательная технология. Его задача-стимулировать 
процесс активного познания и формировать метод исследования в мышлении. Проблемная образова-
тельная технология соответствует целям воспитания творческой активной личности.  

Проблемная образовательная технология - это технология, направленная на преподавание 
учебного материала на основе научного исследования в сознании студента, которое создает задачи и 
проблемы. В процессе обучения возникают проблемные ситуации в мышительной деятельности учени-
ка, которые поощряют его объективно искать и делать логически правильные научные выводы. 

Эффективность проблемного обучения зависит от взаимодействия учителей и студентов. Про-
блемное обучение формирует способность студентов к научным исследованиям, повышает их позна-
вательную активность. 

Основной целью проблемной образовательной технологии является повышение 
самостоятельности и активности обучающихся, развитие их мышления, усиление практической 
реализации приобретенных знаний. Когда речь идет о научно-теоретических основах проблемного 
образования в педагогико-психологической литературе, то возникают ситуации, когда его считают 
методом, принципом или отдельной системой образования. Независимо от того, как назвать 
проблемное образование, его главная особенность заключается в повышении умственной активности 
познавателя, самостоятельном творческом поиске, раскрытии для себя новых знаний, умений и 
навыков.  

Аннотация: в статье раскрывается суть создания проблемной, логической, творческой и практической 
направленности, возможностей и мотивации студентов высших образовательных учреждений путем 
использования в образовательном процессе проблемно-ориентированных образовательных 
технологий, а также проблемных ситуаций, логически правильных выводов, возникающих в 
мыслительной деятельности студента. 
Ключевые слова: проблема, проблемная ситуация, решение, логика, технология, образование, 
высшее образование, студенты, интерес, цель, мотивация. 
 
Abstract: the article reveals the essence of the creation of problem, logical, creative and practical orientation, 
opportunities and motivation of students of higher educational institutions through the use of problem-oriented 
educational technologies in the educational process, as well as problem situations, logically correct 
conclusions arising in the mental activity of the student. 
Key words: problem, problem situation, solution, logic, technology, education, higher education, students, 
interest, goal, motivation. 
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Авторами первыми идеи проблемной образовательной технологии-американский психолог и 
педагог Дж.Дьюи (1859-1952 гг.). В 1894 году он основал в Чикаго экспериментальную школу, которая 
велась на основе игр и труда, а не учебного плана. Дж.Дьюи определил следующие направления в 
качестве основы проблемной технологии обучения [1, c.104-105]:  

1) социальный; 
2) конструктивный; 
3) художественное выражение; 
4) научные исследования. 
Преподаватель проблемного обучения размышляет о том, что студенты должны делать, чтобы 

усвоить незнакомые знания, и задает себе несколько вопросов. Проблемное обучение - это такая 
методика преподавания, при которой моделируется реальный творческий процесс. Другими словами, 
будет создана проблемная ситуация, в которой будут контролироваться исследования студентов по 
решению проблемы. Студенты осваивают новые знания с помощью учителей. Для этого важны два 
фактора: 

1.Общие положения возникновение потребности в знании конкретного учебного материала; 
2.Другие овладеть новыми обобщенными знаниями, необходимыми для выполнения 

определенных задач. 
Конечно, организация урока с использованием проблемного метода обучения предполагает 

последовательность изучения учебного материала и конкретный подход к анализу. Учитель ставит 
вопросы в качестве учебной проблемы. В основе вопросов лежит образовательный вопрос, 
отражающий определенную проблему. Учитель ставит проблемные вопросы и обеспечивает активное 
участие студентов в обсуждении. В зависимости от того, насколько студенты могут участвовать в 
процессе решения проблемы, проблемное обучение может быть организовано на разных уровнях. 

Первый этап. Учитель полностью освещает проблему и находит ее решение, с помощью 
встречных вопросов заставляет учащихся думать. 

Второй этап. Учитель ставит проблему и выражает ее содержание. Затем он направляет 
студентов к самостоятельному поиску решения проблемы. 

Третий этап. Учитель не описывает проблему, а создает проблемную ситуацию. Студенты 
самостоятельно мыслят и находят выход из проблемной ситуации. 

Четвертый этап. При этом учитель определяет область исследования, которая “приближается” к 
проблеме, но не указывает на ее содержание и решение. Направляет студентов на самостоятельную 
деятельность. 

При подготовке лекций и практических занятий с использованием проблемного образования 
планируется следующее: 

1) цели и задачи изучаемой темы, возможности ее изучения в проблемном образовательном 
средстве; 

2) содержание проблемных вопросов или заданий, задаваемых учащимся при изучении 
предмета; 

3) резервы знаний, которые студенты изучали раньше, которые служат для решения проблемных 
задач; 

4) навыки и умения студентов, которые помогают решать проблемные задачи; 
5) какое наглядное оружие, инструменты нужно иметь для решения задач; 
6) примерный объем знаний и навыков в результате решения проблемных задач; 
7) работы о проделанной работе и о том, какие выводы следует сделать из их результатов. 
Как известно, цель проблемного образования заключается в том, чтобы “не только овладеть 

научными знаниями, результатами системы знаний, но и освоить способ достижения результатов” он 
служит умственному поиску, творческой активности студентов в усвоении учебного материала [2, 
c.192]. 

Суть проблемного представления учебного материала заключается в том, что учитель ставит пе-
ред учениками проблемные вопросы, не предоставляя знания готовыми, мотивируя их искать пути и 
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средства их решения. Проблема, как новые знания и способы действий, начинает действовать сама по 
себе.  

 
Таблица 1 

Формы проблемной технологии обучения [3, c.96] 

Формы проблемной технологии обучения 

Проблемное изложение знаний 
(проблемный доклад) 

Решение проблемных задач 
(проблемная практика) 

Проведение небольших научных 
исследований (проблемный опыт) 

 
В процессе решения проблемы студенты не только обрабатывают данные, но и осваивают их и 

открывают для себя новые знания. Основная суть и преимущество проблемного обучения заключается 
в том, что учитель поощряет их к творческому мышлению и обсуждению через методы обучения (зада-
вать проблемные вопросы, продвигать гипотезы и утверждать или отклонять их, обращаться к студен-
там с “просьбой о помощи” и т. д.). 

Проблемное обучение активизирует самостоятельную работу студентов не только в аудитории, 
но и вне аудитории. Он включает в себя следующие этапы: 

- вызов проблемной ситуации; 
- отслеживание и описание ситуации; 
- сбор данных для анализа ситуации, определение методов решения проблемы и ее 

практическое применение; 
- поиск решения проблемы на основе имеющихся данных; 
- описать решение проблемы и дать ему всестороннюю оценку. 
Также можно схематично изобразить последовательность шагов. 
При создании проблемной ситуации и поиске ее решения используются следующие способы: 
Проблемное изложение темы. В процессе обучения учитель создает проблемную ситуацию и 

находит свое окончательное решение. 
Найти решение проблемной ситуации образца самостоятельно. При этом вышеизложенные 

условия сохраняются, но учитель требует, чтобы ученики находили решение проблемной ситуации с 
образцом, в зависимости от решения данной проблемной ситуации. Через такие занятия студентам 
будут преподаваться оптимальные способы решения проблемных ситуаций. 

Поиск и поиск решения проблемы, предложив многообразие проблем и определив недостающие 
знания в ее решении. Такие студенты ориентируются на самостоятельную деятельность. Обобщая 
полученные знания и используя свой опыт, они ищут способы найти конкретное решение проблемы. 

Одним из важных условий подготовки студентов к самостоятельной работе является 
оптимизация повестки дня. Результаты наблюдений показывают, что у студентов возникают 
значительные трудности в самостоятельном трудоустройстве. Потому что основное время студентов 
тратится на участие в занятиях и подготовку к ним. Выполнение проблемных заданий является для них 
второстепенным вопросом. Однако проблемная самостоятельная работа служит основой для развития 
творческих способностей, практико - профессиональных навыков студентов. 

В традиционном обучении студенты - преподаватели осваивали готовые знания. В процессе 
проблемного обучения они обучаются творческому мышлению посредством практической 
деятельности. В проблемном обучении студенты овладевают не только навыками самостоятельного 
выполнения заданий, но и продвигают новые идеи и творчески изучают технологические процессы, 
применяемые в производстве. Следует особо отметить, что самостоятельная работа студентов - поиск 
решения проблемной ситуации во многом будет зависеть от методов обучения. 

В заключение следует отметить, что в современных условиях применение в практике 
образования проблемных образовательных технологий наряду с обеспечением эффективного 
прохождения учебного процесса развивает у студентов способность самостоятельно, критически и 
творчески мыслить. Социальные требования, предъявляемые к повышению качества и эффективности 
образования, требуют от учителей целенаправленного, эффективного использования проблемных 
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образовательных технологий в процессе обучения. Таким образом, проблемное образование помогает 
студентам эффективно формировать навыки, умения мыслить, принимать решения, обосновывать 
свое мнение. Ведь овладение знаниями на основе мышления, анализа гарантирует их прочность, 
тщательность. Это также помогает повысить активность студентов в процессе обучения, развивать их 
умственную деятельность, такую как тщательное прослушивание уроков, анализ учебного материала, 
сравнение, заключение. 
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Важнейшей задачей высшей школы является перестройка технологии обучения. Для того чтобы 

успешно решить эту проблему, необходимо радикальная перемена в предоставлениях о функциях пре-
подавателя и в его взаимодействии со студентами, т.е. должна произойти перестройка всего методиче-
ского мировоззрения. Естественно, что принципиально новый подход к методике обучения должен опи-
раться на научную базу, подтвержденную практическим опытом обучения. Очевидно также, что пра-
вильный путь к достижению цели заключается в разумном заимствовании передовых методик и опыта 
ведущих ученых-психологов (например, Талызиной и др.) и педагогов (Сухомлинского, Шаталова и др.) 
в преломлении к условиям и опыту преподавания конкретной дисциплины в конкретном вузе. 

Основным методологическим принципом при перестройке курса «Программирование на С++» 
является логический структурированный подход [1]. 

В основу новой методики обучения положены следующие принципы: логическая структуризация 
изучаемого материала; построение логической последовательности тем на основе структурированного 
материала; организация активной самостоятельной работы студентов над изучением логически струк-
турированного блока; многократное вариативное обращение студента к изучаемому материалу. 

Приступая к изучению курса «Программирование на С++», преподаватель должен решить две 
задачи: осуществить правильный отбор учебного материала и соотнести методику преподавания его 
студентам. По каждой теме необходимо разумное сочетание лекционных, практических, лабораторных 
и самостоятельных работ студента под руководством преподавателя. 

С первых лекций преподаватель должен учить студентов самому простому – самостоятельной 
работе с учебником; определению основной идеи изучаемого материала; установление связей в дан-
ном материале с ранее изученным; самостоятельности изучения некоторых тем, разделов; потребно-
сти приходить на лекцию подготовленным [2]. С этой целью студентов необходимо увлечь изучаемым 

Аннотация: В работе для развития самостоятельности и познавательной активности студентов по 
предмету «Программирование на С++» предлагается специальная методика проведения соревнова-
тельных задач по категориям в практических и лабораторных занятиях.  
Ключевые слова: алгоритмизация, программирование, структурирование материала, категория задач. 
 
Annotation: In the work for the development of independence and cognitive activity of students in the subject 
“Programming in C ++”, a special methodology is proposed for conducting competitive tasks in practical and 
laboratory classes. 
Keywords: algorithmization, programming, structuring material, category of tasks. 
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курсом, убедить их в важности его изучения, а иногда и «заставить работать». 
Один из способов «заставить работать» - выдавать разработанный преподавателем структури-

рованный, логический построенный краткий материал темы для конспектирования. Преподавателю 
необходимо по основным темам читаемого курса составить структурированный, логический построен-
ные конспекты и выдавать их студентам в начале семестра, чтобы они его законспектировали и проду-
мали ответы на некоторые вопросы. 

При составлении структурированного, логический построенного конспекта желательно в каждом 
вопросе выделить смысловые, логически законченные материалы, (основные понятии), которые тре-
буют либо дальнейшего доказательства, либо детального пояснения, либо при чтении лекции на них 
тратится много времени (например, содержательная постановка задачи, математическая формализа-
ция задачи, выбор метода и построение алгоритма, программирование, отладка, тестирование и т.д.). 
За неделю до лекции, в часы, отведенные для индивидуальной работы со студентами, преподаватель 
посматривают конспекты, решенные задачи и беседует по методике и технологии решения задач: ма-
тематическая формализация задачи, выбор метода и построение алгоритма, программирование, от-
ладка, тестирование; отвечает на вопросы студентов. 

Можно подтвердить с достаточной уверенность, что чтение лекции с структурированным, логиче-
ски построенным конспектом способствует активизации самостоятельной работы студентов; экономии 
лекционного времени для проблемного чтения; повышении усвоения лекционного материала, быст-
рейшему выявлению неуспевающих студентов. 

С целью развития самостоятельности и познавательной активности студентов по предмету «Про-
граммирование на С++» предлагается специальная методика проведения соревновательных задач в 
практических и лабораторных занятиях. При этом предлагаемые задачи для решения делятся на кате-
гории по сложности. 

С помощью системы организации решении соревновательных задач пяти категорий (простой, 
средней сложности, повышенной сложности, олимпиадные и задачи чемпионата по программирова-
нию) по предмету “Программирование на С++” происходит активизация познавательной деятельности 
студента.  

В качестве соревновательных задач в первом семестре предлагается следующие туры решения 
типовых задач: Z1-алгоритмизация и программирование линейных вычислительных процессов, коли-
чество различных задач - 8; Z2-алгоритмизация и программирование простых разветвляющихся вы-
числительных процессов, количество различных задач - 10; Z3-алгоритмизация и программирование 
сложных разветвляющихся вычислительных процессов, количество различных задач-6; Z4-
алгоритмизация и программирование простых циклических вычислительных процессов (табуляция 
функций одной переменной), количество различных задач - 10; Z5-алгоритмизация и программирова-

ние простых циклических вычислительных процессов (вычисление суммы - , произведений - ), 

количество различных задач–10, и т.д [3]. 
Статистический анализ результатов решения предлагаемых соревновательных задач по турам в 

баллах представляется в виде таблицы. Например, по туру 5 - алгоритмизация и программирование 
простых циклических вычислительных процессов (вычисление суммы, произведений), количество раз-
личных задач – 10, группы 911-16 представлены ниже в таблице. Максимально возможное количество 
баллов определялось произведением числа представленных решений на балл за данную задачу. 

Средний балл рассчитывался по формуле: 

решениюкнныхпредставлезадачЧисло

балловполученныхколичествоОбщее
баллСредний  . 

Коэффициент сложности задачи (К) определялся по формуле:  

Балл

баллСредний
К  1 . 

Полученный анализ результатов показывает, что участие студентов в различных турах соревно-
вательных задач и олимпиад позволяет повысить качество преподавания предмета «Программирова-
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ние на С++», прививает интерес студентов к самостоятельной работе и открывает в дальнейшем им 
путь в науку и любовь к творческой деятельности.  

 

№№ 
задачи 

Балл 

Число задач 
представленных 

к решению (количе-
ство решенных за-

дач) 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

Общее 
количество 
полученных 

баллов 

Средний 
балл 

Коэффициент 
сложности 

задачи 

ЦС-1 4 25(24) 100 96 3,84 0,16 

ЦС-2 3 25(22) 75 66 2,64 0,00 

ЦС-3 4 25(20) 100 80 3,20 0,12 

ЦС-4 5 25(16) 125 80 3,20 0,36 

ЦП-1 4 25(17) 100 68 2,72 0,36 

ЦП-2 3 25(20) 75 60 2,40 0,44 

ЦП-3 4 25(21) 100 84 3,36 0,40 

ЦП-4 5 25(16) 125 80 3,20 0,32 

ЦСП-1 8 25(10) 200 80 3,20 0,56 

ЦПС-2 8 25(4) 200 32 1,28 0,92 

Итого баллов 1200 726 
≈ 0,605 (60,5%) успевае-

мость группы 
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В настоящее время использование междисциплинарной интерактивной технологии обучения 

рассматривается как важный фактор эффективной организации уроков. Таким образом, современный 
педагог способен находить наиболее подходящие способы преподавания математических наук, 
использовать возможности ИКТ, различные языки программирования, находить наилучший способ 
решения проблем и задач, осваивать решение математических проблем и использовать их решения на 
практике, и, как следствие, алгоритмическое мышление. В этой статье мы рассмотрим, как находить 
решения и анализировать решения в образце C ++, когда учащиеся используют тему «Экстремум с 
двумя функциями». 

Теоретическая часть: Экстремум с двумя функциями 
При рассмотрении функций нескольких переменных ограничимся подробным описанием функций 

двух переменных, т.к. все полученные результаты будут справедливы для функций произвольного 
числа переменных. 

Определение. Если каждой паре независимых друг от друга чисел  ,x y  из некоторого 

множества по какому - либо правилу ставится в соответствие одно или несколько значений переменной 
z , то переменная z называется функцией двух переменных. 

 ,z x y  

Определение. Пусть в некоторой области задана функция  ,z f x y . Возьмем произвольную 

Аннотация: Современный педагог способен находить наиболее подходящие способы преподавания 
математических наук, использовать возможности ИКТ, различные языки программирования, находить 
наилучший способ решения проблем и задач, осваивать решение математических проблем и 
использовать их решения на практике, и, как следствие, алгоритмическое мышление.   
Ключевые слова: функции двух переменных, частной производной, критической точкой, максимум, 
минимум, экстремум. 
 
Abstract:  The modern teacher is able to find the most appropriate ways of teaching the mathematical scienc-
es, use ICT capabilities , various programming languages,  find the best way to solve problems and problems, 
master the solution of mathematical problems and use their solutions in practice,  and, as a result, algorithmic 
thinking. 
Key words: functions of two variables, partial derivative,  critical point, maximum, minimum, extremum. 
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точку  ,M x y и зададим приращение ∆х к переменной 𝑥. Тогда величина 

   , ,xz f x x y f x y     называется частным приращением функции по 𝒙 . 
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Аналогично определяется частная производная функции по у. 

y

yxfyyxf

y

z

y 










),(),(
lim

0
 

Определение. Если для функции  ,z f x y , определенной в некоторой области, в некоторой 

окрестности точки  0 0 0( , )М x y верно неравенство 

),(),( 00 yxfyxf   

то точка М0 называется точкой максимума. 

Определение. Если для функции  ,z f x y , определенной в некоторой области, в некоторой 

окрестности точки 0 0 0( , )М x y верно неравенство 

),(),( 00 yxfyxf   

то точка М0 называется точкой минимума. 

Теорема. (Необходимые условия экстремума). Если функция  ,f x y  в точке 0 0( , )x y  имеет 

экстремум, то в этой точке, либо обе ее частные производные первого порядка равны нулю 

0),(,0),( 0000  yxfyxf yx , либо хотя бы одна из них не существует [1]. 

Эту точку 0 0( , )x y  будем называть критической точкой. 

Теорема. (Достаточные условия экстремума).  Пусть в окрестности критической точки 0 0( , )x y  

функция  ,f x y  имеет непрерывные частные производные до второго порядка включительно.  

Рассмотрим выражение: 
2

( , ) ( , ) ( , ) ( , )xх yу xyD x y f x y f x y f x y         

1) Если 0 0( , ) 0D x y  , то в точке 0 0( , )x y   функция  ,f x y имеет экстремум, если 

0 0( , ) 0xхf x y   - максимум, если 
0 0( , ) 0xхf x y   - минимум. 

2) Если 0 0( , ) 0D x y  , то в точке 0 0( , )x y функция  ,f x y не имеет экстремума 

В случае если 0D  , вывод о наличии экстремума сделать нельзя. 

Пусть функция  ,z f x y  

1. Определена в некоторый окрестности критической точки 0 0( , )x y  

в которой 

0),(,0),( 0000  yxfyxf yx  
2. Имеет в точке непрерывные частные производные второго порядка: 

" '' ''( , ) , ( , ) , ( , ) .xх yy xyf x y А f x y C f x y B  
 

Тогда, если 2 0AC B    , то в данной точке функция имеет экстремум, причем: если 0А , 

то минимум, если 0А ,  то максимум; 
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если 2 0AC B    , то функция экстремума не имеет, 

если 2 0AC B    , то вопрос остается открытым [2]. 

Пример. Найти экстремум функции 2244 242),( yxyxyxyxfz  .
 

Решение (в математическом порядке). 
3
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А  теперь для каждой точки вычислим соответствующие , ,А В С , определим знаки величин 
2АС В    и А . 

1)  0,0O 4,4,4  CBA ;   

( 0y )           .0220,, 2224
0  xxxxxfyxf y

 

xy  ,             4, , 2 0y xf x y f x x x     не является точкой экстремума; 

2) Вывод:  1 2; 2P   –
2 400 16 0AC B    , 20 0A   точка локального минимума функции 

 ,f x y  с min 8f  
;
 

3) 
Вывод:  P2 2 2;  – 2 400 16 0AC B      , 20 0A  точка локального минимума 

функции  ,f x y  с   min 8f   . 

Решение (в C ++). Код программа: 
#include<bits/stdc++.h> 
using namespace std; 
const double INF = 1e12; 
double f(double x, double y){ 
return pow(x,4)+pow(y,4)-2*x*x+4*x*y-2*y*y; 
} 
int main(){ 
    double left = -10; 
    double right = 10; 
    double step = 0.01; 
    double mn = INF; 
    double xx,yy; 
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    for(double x=left; x<=right; x+=step){ 
        for(double y=left; y<=right; y+=step){ 
if(mn > f(x,y)){ 
                mn = f(x,y); 
                xx = x; 
                yy = y; 
            } 
        } 
    } 
    printf("f(%.2f, %.2f) = %.2f",xx,yy,mn); 
} 
Результаты программы: f(1.41, -1.41) = -8.00. 
Если мы сравним программу и математическое решение этого примера, мы увидим тот же ре-

зультат. Таким образом, в данной статье использование интегрированных образовательных техноло-
гий при обучении студентов технических вузов может привести к научному обоснованию взаимозави-
симости предметов в науке и близости всех предметов у студентов.  
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С арабского языка «eamal» - «عمل» означает действие. Нам известно, что термин «инновация» 

далек для восточного мира, но словосочетание «аль ибтикару аль тарбуи» - «كار ت وي االب ترب  в «ال
прямом смысле переводится, как «новое образование», «образовательная инновация». На арабском 
языке «nashat tarbawiun mubtakir» - «كر ت ب م وي ترب شاط  дает значение, как внедрение и применение «ن
новшеств учителем, как можно предположить, что эта деятельность сама по себе является инноваци-

Аннотация. В статье рассматривается инновационая педагогическая деятельность, ее сущность и со-
держание. Анализируются основные значения понятия, способ толкования, формулируются основные 
характеристики лингвистического анализа. Научно-педагогическая литература внесла существенные 
изменения в социальную практику, и их внедрение носит название «инновации». Новые виды деятель-
ности, технологические процессы, научно-техническое развитие также интерпретируются как иннова-
ции. «Инновации» - это феномен развития, который связан со всеми стадиями развития общества. Это 
новые подходы, которые серьезно меняют методы, механизмы, результаты, содержание деятельности. 
Концепция «инновационная педагогическая деятельность» относится к новизне и новым процессам. 
Учитывая процесс изменений в разных сферах жизни, это можно рассматривать как инновации, если их 
содержание распространено на практике и создаются новые возможности для удовлетворения меняю-
щихся потребностей человека. 
Ключевые слова: инновация, образовательная инновация, инновационная педагогическая деятель-
ность, учитель.  
 
INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES AND THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF THE MODERN 

TEACHER 
 

 Mamedova Irana Oktay 
 
Annotation. The article deals with innovative educational activities, its essence and content. The basic mean-
ings of the concept, the method of interpretation are analyzed; the main characteristics of linguistic analysis 
are formulated. Scientific and pedagogical literature has made significant changes in social practice, and their 
implementation is called «innovation». New activities, technological processes, scientific and technical devel-
opment are also interpreted as innovations. “Innovations” is a developmental phenomenon that is associated 
with all stages of social development. These are new approaches that seriously change the methods, mecha-
nisms, results, content of the activity. The concept of «innovative pedagogical activity» refers to the novelty 
and new processes. Given the process of change in different spheres of life, this can be considered as innova-
tion if their content is common in practice and new opportunities are created to meet changing human needs. 
Keywords: innovation, educational innovation, innovative educational activities, teacher. 
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онной педагогической деятельностью [3]. 
Педагогическая инновация - отрасль педагогической науки. Педагогическая инновация исследует 

инновации, их принципы, методы и инструменты, которые встречаются в педагогической деятельности 
[5]. Современный учитель должен создавать инновации, осваивать их на высоком уровне и применять 
их практически при обучении обучаемых. Выявление структуры инновационной педагогической дея-
тельности имеет первостепенное значение. 

Чтобы определить структуру инновационной педагогической деятельности, необходимо уточнить 
сущность и структуру педагогической деятельности, которые являются важнейшими понятиями в педа-
гогической науке и практике. 

Как известно, инновационная педагогическая деятельность - это деятельность учителя с особы-
ми качествами, которые активно взаимодействуют с окружающей средой, обеспечивая разумные изме-
нения и реформы на основе развития и принятия различных форм обучения. 

Применение принципа системного подхода к анализу и структуре модели инновационной педаго-
гической деятельности можно считать перспективным. Идея системного подхода не новая. Системный 
подход - научный метод решения теоретических и практических задач. Однако этот метод широко ис-
пользуется в последние годы в психолого-педагогических исследованиях. 

Создание педагогических инноваций, развитие их в педагогические сообщества, оценивание и, 
наконец, применение контента составляют содержание инновационной педагогической деятельности. 
Суть этой концепции объясняется следующим образом построения методологической базы инноваци-
онной педагогической деятельности в научно-педагогической литературе: «Методология инновацион-
ной педагогики представляет собой систему знаний и деятельности. Создание, внедрение и внедрение 
инноваций связаны со структурой инновационной педагогической деятельности.     Следовательно, си-
стемный подход предполагает появление нового научного направления. Только выбранная сложная 
система может быть названа особенностью взаимного взаимодействия компонентов, направленных на 
достижение благоприятного результата, который был учтен взаимодействием и коммуникацией. На 
наш взгляд, под педагогической системой понимается система, характеризующаяся деятельностью, 
направленной на развитие учащегося, которая характеризуется особой структурой, взаимоотношения-
ми и отношениями между ее элементами. Можно предположить, что основным элементом системы пе-
дагогических систем является деятельность, которая приобретает конкретную форму и направление в 
конкретных условиях. Существует много вариантов применения общей теории систем к анализу инно-
вационной педагогической деятельности в педагогике. Обратим внимание на научный комментарий о 
сущности педагогической системы в научно-педагогической литературе: 1). «Педагогическая система 
может быть определена, как связь между структурой и функциональными элементами идентичности 
учащихся, которые зависят от цели формирования самих себя для подготовки самостоятельных, от-
ветственных и эффективных вопросов в постсоветской системе»; 2). «Педагогическая система называ-
ется педагогической системой, совокупностью междисциплинарных педагогических вмешательств, ме-
тодов и процессов, организованных для личности» [6]. 

Они также отличают пять компонентов от этой модели: 
1. Педагогический предмет; 
2. Педагогический объект воздействия; 
3. Объект их совместной деятельности; 
4. Цель курса; 
5. Педагогические средства коммуникации [7]. 
     На наш взгляд, все компоненты организованы в одну систему. Это означает, что ни один ком-

понент не может быть заменен или удален из системы. В сложившейся ситуации все структурные ком-
поненты педагогической системы являются плоскими и рефлексивными. И самое главное, нам нужно 
уточнить, как создаваемые системы зависят друг от друга. Инновационная педагогическая деятель-
ность тесно связана с организационной способностью учителя, как взаимодействовать со своими уче-
никами. 

А. Пашаев и Ф. Рустамов отметили пять функциональных компонентов инновационной педагоги-
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ческой деятельности: 
1. Гностический компонент является составляющим, который относится к педагогическим наукам. 

Речь идет не только о своей области, но также о ее педагогических коммуникативных способностях, 
психологических особенностях и степени развития принципа саморазвития педагога. Крайне важно, 
чтобы обучение, а также цели в области образования общее знание содержания изучаемого предмета 
и его содержания, принципа всестороннего обучения учащихся, технологии процесса обучения, а также 
обучения и тренингов для преподавателей. 

2. Компонент конструктора (планирования) содержит идеи о будущих проблемах обучения и вос-
питания, включая стратегии и методы достижения. Этот компонент включает цели, которые хороши для 
будущего развития. 

3. Конструктивная составляющая. Этот компонент отражает деятельность учеников с учетом соб-
ственной деятельности учителя, а также перспектив обучения и воспитания. Он охватывает ряд опера-
ций для выполнения вашей будущей миссии. 

4. Коммуникативный компонент. Этот компонент включает в себя коммуникативную деятельность 
учителя и взаимодействует с его учениками. Особо отмечается актуальность педагогической деятель-
ности, направленной на достижение дидактических целей общения. Коммуникативный компонент также 
включает в себя способность учителя к организации, авторитетное, перспективное и педагогическое 
совершенствование. 

5. Изобретательский компонент состоит из способности преподавателя организовать свою дея-
тельность, а также организацию деятельности учащегося. Хорошо известно, что обучение и воспитание 
зависят от учителя и его организаторских способностей, поэтому оно может быть полезным и значи-
мым. Создание коллектива педагогов с принципом взаимосвязи требует творческого подхода [1]. Су-
ществует множество инновационных педагогических моделей действий, которые формируют педагоги-
ческую деятельность, педагогические навыки и важные профессиональные качества. Инновационная 
педагогическая деятельность - это деятельность, которая происходит в индивидуальном, а не коллек-
тивных залах. Он построен на законе связи. Одной из основных целей инновационной педагогической 
деятельности является то, что совместные или коллективные действия являются личностным развити-
ем учащихся. Такая деятельность более эффективна, если направлена на обучение и воспитание уча-
щихся. Инновационная педагогическая деятельность определяется, как личная категория учителя, 
творческий процесс и творческая деятельность. Для нашего исследования большое значение имеет 
инновационная педагогическая деятельность учителя. Конструктивная модель превосходит цель под-
готовки студентов к их инновационной педагогической деятельности. Согласно концептуальной концеп-
ции авторов, инновационная деятельность направлена на изменение существующих форм и методов 
обучения, а также на создание новых целей и средств их реализации. Это продуктивная творческая 
деятельность людей. «Инновационная педагогическая деятельность» в педагогической науке - это це-
ленаправленная педагогическая деятельность, такая как способность изучать и сравнивать свой прак-
тический опыт посредством рефлексии, приобретения новых знаний и приобретения хорошего педаго-
гического опыта. Меняя составляющие цели, содержание, формы и методы, технологии, средства обу-
чения, систему управления, одним словом, компоненты педагогического процесса относятся к фунда-
ментальным функциям инновационной педагогической деятельности. Инновационная педагогическая 
деятельность создает основу для модернизации и совершенствования существующего учебно-
воспитательного процесса. Педагогика имеет немного более глубокую и значимую «инновационную 
миротворческую деятельность». Это целенаправленная педагогическая деятельность. Основываясь на 
своем собственном педагогическом опыте, он должен иметь возможность анализировать и сравнивать 
учебный процесс для достижения лучших результатов, применять новый педагогический опыт на осно-
ве своего образовательного опыта и планировать педагогические инновации для улучшения качества 
образования. Это социально-педагогический феномен, отражающий творческий потенциал учителя. 
Инновационные педагогические мероприятия, такие как педагогическая терминология, получили новое 
развитие в педагогической и методической литературе. Инновационная педагогическая деятельность в 
современных словарях - это внедрение инноваций в педагогическую деятельность, изменение техноло-
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гий обучения и содержания образования, повышение их качества [2]. 
Инновационная педагогическая деятельность имеет специфические особенности. Инновацион-

ная педагогическая деятельность выявляет самостоятельную деятельность соответствующих субъек-
тов. Инновации в инновационной педагогической деятельности являются более образцовыми, чем на 
практике, и чаще используются в научных исследованиях, и этот процесс регулируется и контролирует-
ся существующими учреждениями. 

Инновационная педагогическая деятельность зависит от инновационного потенциала учителя. 
Инновационный потенциал учителя измеряется следующими параметрами: 

- использование творческих способностей для создания новых идей и идей у преподавателя, а 
также в их дизайне и моделировании; 

- извлечь выгоду из инноваций учителя; 
- эстетическая культура и образованный учитель; 
- развить профессионализм учителя, повысить его педагогическую эффективность; 
- инновационное мышление и новое педагогическое мышление. 
     Инновационная педагогическая деятельность может осуществляться в традиционных до-

школьных учреждениях и школах, а также в учебных заведениях нового типа, соответствующих совре-
менным стандартам и оснащенных новым оборудованием. Инновационная педагогическая деятель-
ность в инновационных учебных заведениях осуществляется эмпирическим путем (тесты и ошибки). 
Инновационная педагогическая деятельность в образовательных учреждениях нового типа заключает-
ся в выявлении и поддержании стабильности и направлении поиска к существующей системе. 

Нам известно, что репродуктивная деятельность основана на повторении традиционных моделей 
действий и направлена на достижение желаемого результата с помощью хорошо известных средств. 
Продуктивная деятельность связана с подготовкой новых целей и использованием новых средств для 
реализации этих целей. 

Эксперимент является ведущей частью инновационной педагогической деятельности. Его ре-
зультаты еще больше обогащают знания об образовательном процессе. Можно проверить эффектив-
ность новых идей и технологий на педагогической основе. Прежде всего, следует подчеркнуть, что пе-
редовой педагогический опыт - учебно-воспитательная, организационно-педагогическая деятельность. 
Стабильные положительные результаты в процессе продвинутой педагогической практики обеспечи-
вают использование оригинальных форм, методов, приемов и средств обучения для решения актуаль-
ных педагогических проблем. Интеграция образования, новых образовательных систем или традици-
онных форм, методов, приемов и инструментов основана на передовом педагогическом опыте. Хотя 
передовой педагогический опыт тесно связан с инновационным педагогическим опытом, он существен-
но отличается. 

Критериями передовой педагогической практики являются: 
- Актуальность. Наличие опыта работы по важнейшим проблемам воспитания и обучения на 

определенном этапе; 
-Новшество. Наличие знаний, форм, методов действия и практики в прошлом. Это особенности 

оптимизации научных открытий и некоторых аспектов педагогической деятельности; 
- Эффективность. Улучшение развития детей в результате использования конкретной практики. 

Наиболее эффективное и действенное использование учителя (воспитателя) и детей вместе со време-
нем и усилиями для достижения результатов; 

- Стабильность. Умение использовать опыт других продвинутых преподавателей в течение дли-
тельного времени; 

- Случайность. Реализация наиболее логичных и актуальных идей в результате правильного 
разделения времени на получение хороших результатов; 

- Перспектива. Творческий подход к опыту продвинутых педагогов. 
Исходя из этих критериев, вы можете оценить уровень знаний и навыков. 
Критерии инновационной педагогической практики следующие: 
- По данным исследований. Суть его заключается в оригинальной информации, обнаруженной 



288 European Scientific Conference 

 

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

при поиске; 
- По новизне. Его цель - улучшить опыт обучения и воспитания на основе использования творче-

ских идей. Как правило, начинающий педагогический опыт является результатом творческого поиска, 
оригинальных, содержательных педагогических идей. Было предложено несколько идей для повыше-
ния педагогического опыта в педагогической литературе. Педагогический опыт, как продукт творческого 
поиска педагогов и новаторов, может стать основой всех образовательных систем при определенных 
условиях. Внедрение данной технологии в учебную практику происходит при внедрении педагогической 
науки и передовой педагогической практики. Целеустремленность и изощренность составляют ком-
плекс моделирования для передовой педагогической практики в этом процессе [7]. 
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В последнее время сохраняется  устойчивая тенденция увеличения количества детей с отклоне-

ниями в физическом и психическом развитии. Развитие процессов гуманизации  в образовании и соци-
уме закреплено в ряде международных документов, а также на законодательном уровне в нашей 
стране. Одним из таких направлений является распространение инклюзивного образования и возмож-
ности для детей с   ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обучаться с другими детьми в мас-
совых образовательных организациях [1,c. 10].  

Нередко ребенок с ОВЗ гораздо легче «вписывается» в коллектив нормально развивающихся 
сверстников. Однако принятие такого ребенка в коллективе группы детского сада и школьного класса 
часто встречает проблемы со стороны родителей, как воспитывающих детей с нарушениями в разви-
тии, так и родителей нормально развивающихся детей [2,c. 6].   

Таким образом, возникает противоречие между увеличением количества родителей, воспитыва-
ющих детей  с  ОВЗ  младшего школьного возраста, и недостаточностью   методического обеспечения  
процесса формирования готовности родителей к инклюзивному образованию, что обусловило актуаль-
ность и определило тему исследования   

 Методологическую   основу исследования составили:    современные теоретические научные по-

Аннотация: целью исследования является выявление  специфики готовности родителей к инклюзив-
ному образованию. Нами разработана диагностическая программа. Она позволяет выявить особенно-
сти каждого компонента готовности. Специфика заключается в недостаточной готовности родителей к 
совместному обучению детей с ОВЗ и нормой развития. Полученные результаты дают возможность 
разработать содержание развивающей работы с родителями. 
Ключевые слова:   инклюзивное образование, готовность к инклюзивному образованию, диагностиче-
ская программа, дети младшего школьного возраста с ОВЗ, специфика готовности. 
 

SPECIFICITY OF PARENTS,READINESS FOR INCLUSIVE EDUCATION 
 

Ponikarova Valentina Nikolayevna, 
Ermolina Anna Sergeyevna 

 
Abstract: the purpose of the study is to identify the specifics of parents' readiness for inclusive education. We 
have developed a diagnostic program. It allows you to identify the features of each component of readiness. 
Specificity is the lack of readiness of parents to jointly teach children with disabilities and the developmental 
rate. The results obtained make it possible to develop the content of educational work with parents. 
Keywords: inclusive education, readiness for inclusive education, diagnostic program, children of primary 
school age with disabilities, specificity of readiness. 
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зиции общей и специальной   педагогики  об инклюзивном образовании; о структуре нарушения, об об-
щих и специфических закономерностях психического развития нормально развивающегося ребенка и 
ребенка с ограниченными возможностями;  основные положения о структуре и функциях детско-
родительских отношений;  современные представления о сущности педагогического сопровождения в 
условиях инклюзивного образования. 

Исследование готовности родителей принять инклюзивное образование проводилось на базе 
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 39» г. Череповца. В исследовании приняли участие 
10 родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (экспериментальная группа), и 10 родителей, воспитыва-
ющих детей с нормативным развитием (контрольная группа).  

Достоверность исследования обеспечивалась применением комплекса взаимодополняющих ме-
тодов   изучения основной проблемы, адекватных целям, задачам и логике работы; качественным и 
количественным анализом эмпирического материала, корректным и адекватным применением матема-
тической статистики, соотнесением количественных и качественных данных, репрезентативной выбор-
кой испытуемых. 

Для отбора респондентов использован метод рандомизации и получено их согласие. 
Все дети посещают начальные классы МБОУ № 39. Среди детей с ОВЗ – 4 ребенка с задержкой 

психического развития; 3 ребенка с тяжелыми нарушениями речи,  1 ребенок с нарушением слуха, 2 
ребенка с нарушением зрения. Все дети младшего школьного возраста. 

 Для изучения готовности родителей принять инклюзивное образование мы разработали диагно-
стическую программу [3,c. 56].   

 
Таблица 1 

Диагностическая программа 

Компоненты готовности Цель Методики Критерии оценки 

Ценностно-
мотивационный 

Выявить ведущее 
отношение к инклю-
зивному образова-
нию 

Опросник «Отношение 
к инклюзивному обра-
зованию» 
Опросник «Ведущие 
роли педагога инклю-
зивного образования 

Положительное  
Скорее положительное  
Отрицательное 
 Скорее отрицательное  
Отношение к инклюзивно-
му образованию 

Когнитивный  Выявить особенно-
сти детско-
родительских отно-
шений 

 Тест-опросник роди-
тельского отношения к 
детям (ОРО, А.Я. Вар-
га, В.В. Столин) и др. 
Методика «Родитель-
ское сочинение» (по              
О. А. Карабановой) 

Положительное  
Скорее положительное  
Отрицательное 
 Скорее отрицательное  
отношение к ребенку 

Поведенческий  Выявить ведущие 
поведенческие 
стратегии в про-
блемных ситуациях  

Методика «Индивиду-
альные поведенческие 
стратегии» (по Э. 
Хайму) 

 Положительное  
Скорее положительное  
Отрицательное 
 Скорее отрицательное  
поведение в проблемных 
ситуациях 

Аффективный  Выявить ведущие 
сипмтомокомплексы 
и типологию роди-
телей 

«Рисунок семьи» (по 
Г.Т. Хоментаускасу) 
Типология родителей 
(по В.В. Ткачевой) 

Положительное  
Скорее положительное  
Отрицательное 
 Скорее отрицательное  
аффективное состояние 
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Нами были разработаны обобщенные критерии оценки готовности к принятию инклюзивного об-
разования: высокий, средний, ниже среднего и низкий с учетом  предложенных нами оценок. Высокий 
уровень характеризуется преобладанием положительных оценок; средний – сочетанием положитель-
ных  и скорее положительных показателей; уровень ниже среднего –   сочетанием скорее положитель-
ных   и скорее отрицательных показателей; низкий – преобладанием отрицательных показателей [4,c. 
125].   

Остановимся на описании результатов констатирующего эксперимента. 
 Оценка  ценностно-мотивационного компонента готовности выявила, что у в обеих группах роди-

телей преобладают следующие типы отношений: скорее положительное  и скорее отрицательное (по 4 
человека). Положительное отношение не выявлено ни в одной из групп. Отрицательное отношение 
также поровну представлено в каждой группе – по 3 человека. Представим наиболее типичные ответы. 

Утверждение «Где, по-вашему мнению, должны воспитываться   дети с ОВЗ и инвалидностью» 
большинство респондентов выбрали вариант «В специализированных образовательных организаци-
ях». 

Утверждение «Как влияет на развитие детей с ОВЗ их   совместное обучение со здоровыми 
сверстниками»   родители экспериментальной группе в большинстве ответили «скорее положительно», 
тогда как родители контрольной группы «скорее отрицательно». 

Выбор вариантов на утверждение «Как влияет на развитие здоровых детей    совместное обуче-
ние с детьми   с ОВЗ и  инвалидностью» оказался аналогичным. Родители детей с ОВЗ относятся к 
идее включенного обучения более терпимо. 

Варианты ответов на утверждение «Введение инклюзивного образования влияет  на развитие 
общества в целом» показали, что родители детей с ОВЗ более оптимистичны в своих прогнозах и счи-
тают, что инклюзивное образование оказывает скорее положительное влияние на социум. 

Большинство родителей в обеих группах не хотят работать в инклюзивной образовательной ор-
ганизации. Ожидаемо родители контрольной группы высказали мнение, что скорее отрицательно отно-
сятся к тому, что их ребенок посещает инклюзивную образовательную организацию. 

 Хотелось бы отдельно остановиться  на понимании родителями  роли  педагога инклюзивного 
образования. Большинство родителей в обеих группах видят роль педагога как помощника, няню, спон-
сора.  Это можно оценить как потребительское отношение к педагогическому труду, снижение социаль-
ного статуса учителя до уровня человека, оказывающего услуги.  

Оценка когнитивного компонента готовности выявила особенности детско-родительских отноше-
ний. В экспериментальной группе ведущими типами родительских отношений являются авторитарная 
гиперсоциализация (5 семей) и инфантилизация (4 семьи). В контрольной группе преобладают автори-
тарная гиперсоциализация (5 семей) и кооперация (3 семьи). Таким образом, в обеих группах родители 
предпочитают держать детей в жёстких рамках, тогда из него вырастет порядочный человек; считают, 
что строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер; ребёнок не должен иметь секретов от 
родителей. 

Однако в экспериментальной группе родители недооценивают возможности своих детей, считая 
их беспомощными, тогда как в контрольной группе возможности детей оцениваются более адекватно.  

Оценка результатов  методики    «Родительское сочинение» (по  О. А. Карабановой)  показало, 
что по блоку «Идеальный образ ребенка» большинство родителей экспериментальной группы хотят, 
чтобы их ребенок   был внимательным, послушным, физически развитым; тогда как родители кон-
трольной группы желают, чтобы  ребенок добился больших успехов. По блоку «Реальный образ ребен-
ка» родители  экспериментальной группы   раздражаются, когда не могут справиться с его  (её) неже-
ланием что-то делать; родители контрольной группы   раздражаются, когда   ребенок не реагирует на   
замечания. По блоку          «Образ отношений в семье» родителей экспериментальной группы отмеча-
ют, что   отношения с ребенком хорошие, добрые; родители контрольной группы характеризуют   отно-
шения с ребенком  как нормальные. 

Детско-родительские отношения в семьях обеих групп можно охарактеризовать как скорее поло-
жительные. 
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Оценка поведенческого компонента показывает, что родители прибегают чаще к условно 
продуктивным стратегиям в проблемных ситуациях, связанных с воспитанием детей. Среди 
когнитивных стратегий это – игнорирование, относительность, установка собственной ценности. 
Родители не теряют самообладания и контроля над собой в тяжелые минуты, стараются не показывать 
своего состояния, в поведении родителей прослеживается некоторая религиозность, они придают 
трудностям особый смысл. Среди эмоциональных стратегий преобладают   протест, пассивная 
кооперация. Родители   экспериментальной группы чаще подавляют в себе эмоции, доверяют 
преодоление своих трудностей другим людям, впадают в отчаяние, считают себя виновными  за 
случившееся. Среди поведенческих стратегий   доминируют  отвлечение, альтруизм, компенсация. 
Родители погружаются в любимое дело, помогают окружающим, стараются отвлечься и расслабиться. 

Ведущими  сипмтомокомплексами  у родителей экспериментальной группы являются тревож-
ность, конфликтность и враждебность. У родителей  контрольной группы преобладает относительно 
благоприятная семейная ситуация и незначительно представлена тревожность. 

  Среди родителей  детей с ОВЗ  преобладают родители авторитарного и невротичного типа, то-
гда как среди родителей экспериментальной группы также  чаще встречаются авторитарные родители.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили  выявить следующие качественные и ко-
личественные результаты. 

Высокий уровень готовности к принятию инклюзивного образования – характеризуется положи-
тельным отношением к инклюзивному образованию. Профессиональная роль педагога  – учитель, по-
мощник, воспитатель. Хорошо понимает специфику работы педагога инклюзивного образования. Роди-
тель убежден, что обучение в инклюзивной образовательной организации оказывает положительное 
влияние на личностное развитие ребенка (как с ОВЗ, так и с нормой развития). Отмечает отдельные 
недостатки организации образовательно-воспитательного процесса. Данный уровень не выявлен ни в 
одной из групп. 

Средний уровень готовности к принятию инклюзивного образования – характеризуется  скорее 
положительным отношением к инклюзивному образованию. Профессиональную  роль педагога  видит, 
прежде всего, в оказании помощи ребенку с ОВЗ.   Достаточно хорошо понимает специфику работы 
педагога инклюзивного образования. Родитель убежден, что обучение в инклюзивной образовательной 
организации оказывает скорее положительное влияние на личностное развитие ребенка (как с ОВЗ, так 
и с нормой развития). Отмечает   недостатки организации образовательно-воспитательного процесса.  
Средний уровень преобладает у родителей экспериментальной группы – 5 человек. 

Уровень   готовности к принятию инклюзивного образования ниже среднего – характеризуется 
скорее отрицательным отношением к инклюзивному образованию.  Профессиональную  роль педагога  
обозначает как няню.   Недостаточно   понимает специфику работы педагога инклюзивного образова-
ния. Родитель убежден, что обучение в инклюзивной образовательной организации скорее отрица-
тельное влияние на личностное развитие ребенка (как с ОВЗ, так и с нормой развития). Но, прежде 
всего, от инклюзивного  образования страдают дети с нормой развития. Отмечает много   недостатков 
организации образовательно-воспитательного процесса. Уровень   готовности к принятию инклюзивно-
го образования ниже среднего в большей степени  представлен у родителей контрольной группы   – 6 
человек. 

Низкий уровень   готовности к принятию инклюзивного образования – характеризуется отрица-
тельным отношением к инклюзивному образованию. Профессиональная роль педагога  – няня, спон-
сор. Не понимает специфику работы педагога инклюзивного образования. Родитель убежден, что обу-
чение в инклюзивной образовательной организации оказывает выраженное отрицательное влияние на 
личностное развитие ребенка (как с ОВЗ, так и с нормой развития). Но больше всего от инклюзивного  
образования страдают дети с нормой развития, т.к. педагог вынужден больше внимания оказывать де-
тям с ОВЗ. Отмечает, что в    организации образовательно-воспитательного процесса условия созда-
ются для детей с ОВЗ, тогда как дети с нормой развития не имеют равных возможностей. Низкий уро-
вень   готовности к принятию инклюзивного образования  также преобладает у родителей   контрольной  
группы – 4 человека.  Данный уровень у родителей экспериментальной группы не выявлен. 
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Следовательно, средний уровень готовности к принятию инклюзивного образования преобладает 
у родителей экспериментальной группы,  тогда как у родителей контрольной группы   больше пред-
ставлен уровень   готовности к принятию инклюзивного образования ниже среднего. Это и составляет 
специфику готовности родителей  к инклюзивному образованию. 

 На основании данных констатирующего эксперимента нами разработано содержание развиваю-
щей работы с родителями по формированию готовности к принятию инклюзивного образования. Направ-
ления работы включают не только работу с родителями, но также и работу с детьми и педагогами [5,c. 7].   

Ведущими формами работы с родителями мы считаем родительский лекторий, мастер-классы, 
открытые занятия, занятия-практикумы. 

Для детей нами разработана программа коррекционно-развивающих занятий, а для педагогов мы 
предлагаем семинары-практикумы и консультации [6,c. 157].   
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Изучение нервно-эмоционального напряжения, анализ трудовой деятельности по результатам 

хронометражных наблюдений, изучение структуры медицинских работников на протяжении последних 
лет показал, что труд медицинских работников в сфере диагностики характеризуется высоким уровнем 
нервно-эмоционального напряжения в основном обусловлено интеллектуальной и эмоциональной 

Аннотация: Физиолого-гигиеническая оценка профессиональной деятельности медицинских работни-
ков медицинского консультативно-диагностического Центра г. Ташкента показала, что к концу рабочего 
дня физиологические реакции организма врачей не снижаются, а улучшаются. Основными показателя-
ми нормализации психофизиологического состояния служили функция устойчивости внимания, смыс-
ловая и механическая память, в то же время повышенное артериальное давление, частота пульса и 
мышечная сила обуславливала глубокие нейрогуморальные перестройки центральной нервной и сер-
дечно-сосудистой системы. 
Ключевые слова: Центры медицинской диагностики, физиолого-гигиеническая оценка, гигиенические 
условия труда, нервно-эмоциональное напряжение. 
 
PHYSIOLOGICAL AND HYGIENIC ASSESSMENT OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF DOCTORS OF 

THE MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS OF UZBEKISTAN 
 

Ataniyazova R.A. 
 
 
Annotation: The physiological and hygienic assessment of the professional activities of medical workers of 
the Medical Advisory and Diagnostic Center of Tashkent showed that by the end of the working day, the phys-
iological reactions of the doctors are not reduced, but improved. The main indicators of the normalization of 
the psychophysiological state were the attentional stability function, semantic and mechanical memory, at the 
same time, increased blood pressure, pulse rate and muscle strength caused deep neurohumoral changes in 
the central nervous and cardiovascular systems. 
Key words: Medical diagnostic centers, physiological and hygienic assessment, hygienic working conditions, 
neurohumoral stress. 
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нагрузкой, а в ряде случаев - нерациональным режимом труда [1, 2, 5]. Работа медицинских работников 
относится к эвристической деятельности, требующая решения сложных задач во время проведения 
диагностических операций и манипуляций, единоличного руководства над операционным процессом. 
Диагностическая помощь выполняется зачастую в условиях дефицита времени, связанного с получе-
нием информации о состоянии здоровья пациента. Высокая напряженность труда медицинских работ-
ников способствует развитию неврозов, астено-вегетативного синдрома, гипертонии, профессиональ-
ного переутомления, а также приводит к ряду конфликтных ситуаций [1,2,5]. Оценка напряженности 
труда показала, что условия труда медицинских работников, занятых диагностической помощью харак-
теризуются преимущественно сочетанным воздействием вредных факторов рабочей среды: высоким 
нервно-эмоциональным напряжением, статическими нагрузками, периодически вынужденной рабочей 
позой, монотонностью труда и нерациональным режимом дня. Так, общая оценка условий труда меди-
цинских работников согласно СанПиН РУз №0141-03 соответствует 3 классу 3 степени. 

Актуальной проблемой на сегодняшний день является определение взаимосвязей между гигие-
ническими условиями труда, особенностями профессиональной деятельности, состоянием здоровья, 
личностными психосоциальными особенностями врачебного персонала [3,4]. 

Таким образом, обеспечение благоприятных гигиенических условий труда медицинских работни-
ков в Центрах медицинской диагностики (ЦМД) республики, позволит предотвратить риск развития 
высокого нервно-эмоционального напряжения работников, что явится гигиенической основой для обес-
печения качественной диагностической помощи населению. 

Цель исследования: Изучение влияния особенностей современного трудового процесса на фи-
зиологическое состояние медицинских работников Центров медицинской диагностики и разработка ги-
гиенических рекомендаций по оптимизации гигиенических основ качества диагностической помощи 
населению. 

Материал и методы исследования. Для проведения психофизиологических исследований бы-
ли изучены латентный период простой условно-двигательной реакции, устойчивости внимания, меха-
нической и смысловой памяти, а также функции сердечно-сосудистой системы. Показатели психофи-
зиологического состояния медицинских работников изучались в начале и конце рабочего дня. Устойчи-
вость внимания определялась количеством просмотренных букв по таблице Анфимова, смысловая 
память – числом повторений ряда слов, механическая память – запоминанием цифровых комбинаций. 
При проведении оценки участвовали 25 сотрудников Городского медицинского консультативно-
диагностического центра г. Ташкента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ведущими элементами основной профессиональной деятельности врачей Центров медицинской 

диагностики (ЦМД) является выполнение сложных диагностических процедур, которые занимают 80-
95% времени рабочего времени. Было определено, что к концу рабочего дня психофизиологические 
показатели устойчивости внимания, смысловой и механической памяти имели тенденцию к улучшению. 
При просмотре выделенной буквы до начала работы медицинские работники допускали ошибку в 

среднем 1,8  0,05, в конце работы допущенная ошибка составляла 0,96  0,03. При изучении показа-
телей механической и смысловой памяти у работников к концу рабочего дня наблюдалось улучшение 
из значений. Повышенные показатели были установлены и при определении  артериального давления, 
частоты пульса, мышечной силы, как правой руки, так и левой руки. Так, мышечная сила до начала ра-

боты правой руки в среднем составляла 35,8  0,1, левой руки 33,7  0,15, а к концу рабочего дня воз-

росла до 36,7  0,25 и 34,5  0,15 соответственно.  
Таким образом, физиолого-гигиеническая оценка профессиональной деятельности врачей ЦМД 

показало, что длительное пребывание в вынужденной позе и обусловленное длительное статическое 
напряжение отдельных групп мышц организма врачей мобилизует различные физиологические систе-
мы, которое приводит к развитию глубоких нейрогуморальных перестроек в целом, в частности цен-
тральной нервной и сердечно-сосудистой системы, определяя, тем самым, тенденцию к утомлению.  

Неблагоприятные условия труда медицинских работников – несоответствие микроклиматических 
параметров, физического и бактериального состояния воздушной среды, недостатки в архитектурно-
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планировочных решениях (нехватка площадей и набора помещений) способствуют ускоренному разви-
тию утомления врача, что в результате оказывает влияние на качество диагностической помощи. 

Выводы 
1. Профессиональная деятельность врачей ЦМД характеризуется длительным пребыванием в 

вынужденной позе, длительным статическим напряжением отдельных групп мышц организма, что мо-
билизует различные физиологические системы (улучшение устойчивости внимания, смысловая и ме-
ханическая память) и обуславливает глубокие нейрогуморальные перестройки центральной нервной и 
сердечно-сосудистой системы (повышение показателей артериального давления, частота пульса, мы-
шечная силы), приводящие к утомлению.  

2. Неблагоприятные условия труда медицинских работников могут способствовать ускоренно-
му развитию утомления врачей, что свидетельствует о необходимости оптимизировать гигиенические 
основы проектирования Центров с учетом современных достижений строительной климатологии. 
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Оптимальные микроклиматические условия как отдельно, так и в комплексе оказывают значи-

тельное влияние на протекание жизненных процессов в организме человека и во многом определяют 
его самочувствие. Комфорт человека и его физиологическая толерантность во многом зависят от па-
раметров микроклимата внутри помещения, в частности от температуры, относительной влажности и 
скорости движения воздуха. Вопросы влияния микроклиматических условий труда на психологическое 
и физиологическое состояние медицинских работников были изучены в многочисленных научных ис-
следованиях. Одним из основных аспектов научных изысканий является избавление человека от 

Аннотация. Проведено гигиеническое исследование по изучению микроклимата в теплый период года 
в основных помещениях Городского медицинского консультативно-диагностического центра (ГМКДЦ) г. 
Ташкента. Отмечается несоответствие гигиеническим нормам показателей температуры воздуха каби-
нетов с условиями формирования микроклимата без кондиционирования воздуха, что повышает веро-
ятность высокого риска формирования дискомфортных условий труда и возникновения профессио-
нальных заболеваний у медицинских работников.  
Ключевые слова: Центры медицинской диагностики, гигиенические условия труда, параметры микро-
климата. 
 

THE IMPACT OF MODERN AIR-CONDITIONING SYSTEMS ON THE MICROCLIMATE OF MEDICAL 
DIAGNOSTIC CENTERS IN THE HOT CLIMATE OF UZBEKISTAN 

 
Abstract. A hygienic research was conducted on microclimate study during the warm seasons of the year in 
the main premises of the City Medical Diagnostic Center in Tashkent. There is a discrepancy between the hy-
gienic standards of the air temperature of the rooms without air conditioning, where increases the risk of the 
formation of uncomfortable working conditions and the occurrence of occupational diseases among health 
workers. 
Key words: Medical Diagnostic Centers, hygienic working conditions, microclimate parameters. 
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теплового стресса, так как тепловой стресс вызывает определённый дискомфорт, а в экстремальных 
условиях может нанести серьёзный вред организму, приводя в последствии к необратимым процессам 
[1, 6]. Поэтому условия труда в Центрах медицинской диагностики являются основой сохранения здо-
ровья и работоспособности медицинских работников и обеспечения населения качественной медицин-
ской (диагностической) помощью. 

Анализ трудовой деятельности медицинских работников, ее структуры и хронометражные 
наблюдения свидетельствуют, что труд медицинских работников характеризуется преимущественно 
сочетанным воздействием вредных факторов рабочей среды: высоким нервно-эмоциональным 
напряжением, статическими нагрузками, периодически вынужденной рабочей позой, которые, в 
основном, обусловлены интеллектуальной и эмоциональной составляющими, а в ряде случаев - 
нерациональным режимом труда [1]. Сравнительная оценка напряженности труда показала, что 
суммарная напряженность труда медицинских работников по гигиенической оценке оценивается как 3 
класс 3 степень, учитывая сенсорные нагрузки и монотонность труда, сопряженные с 
интеллектуальной, эмоциональной нагрузками и нерациональным режимом труда. Отсутствие 
оптимальных микроклиматических условий увеличивает вероятность развития профессионально 
обусловленных заболеваний, опосредованно влияя на качество диагностических услуг населению [1, 3, 
6]. В условиях жаркого климата, в том числе Узбекистана, следует придерживаться методологии 
системного проектирования, взаимосвязывающего оценку климатического влияния, как внутри, так и 
вне помещений, с требованиями среды обитания людей. Это позволит предотвратить тепловой стресс 
и создать условия теплового комфорта на более длительный период [2, 4, 5].  

Учитывая вышесказанное можно заключить, что оптимизация микроклиматических условий в 
Центрах медицинской диагностики (ЦМД) позволит обеспечить психологическое состояние 
удовлетворённости условиями труда и тем самым предотвратить риск развития высокого нервно-
эмоционального напряжения в организме медицинских работников и способствовать повышению каче-
ства диагностической помощи пациентам.  

Целью исследования явилось изучение микроклиматических условий труда медицинских ра-
ботников Городского медицинского консультативно-диагностического центра г.Ташкента и разработка 
гигиенических рекомендаций по оптимизации гигиенических основ качества диагностической помощи 
населению. 

Материал и методы исследования. Исследования проводились на базе ГМКДЦ в теплый пери-
од года, июле месяце. Замеры микроклиматических параметров велись при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха +30 °С, относительной влажностью 28-30% и скоростью ветра 0,1-3 м/с. Осад-
ков за период исследований не выпадало.  

Изучение микроклиматических условий труда медицинских работников (температурно-
влажностный режим и скорость движения воздуха) проводились с помощью гигрографа, термографа и 
измерителя параметров микроклимата «Метеоскоп-М», поверенные в Агентстве «Узстандарт». Замеры 
проводились в диагностических кабинетах и лабораториях, расположенных на третьем и пятом этажах, 
с учетом формирования микроклимата в условиях кондиционирования воздуха и без систем кондицио-
нирования «зима-лето». Замеры микроклиматических параметров проводились круглосуточно в тече-
ние 14 дней. 

Оценка условий труда медицинских работников ГМКДЦ проводилась согласно СанПиН РУз 
№0324-16 «Санитарно-гигиенические нормы микроклимата производственных помещений» и КМК 
2.04.05-97 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» [4, 6]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты оценки показателей микроклимата 
(температуры и влажности воздуха) в основных помещениях ГМКДЦ в теплый период года представ-
лены в таблице 1. 

Регламентируемые значения микроклимата в теплый период года определяются значениями оп-
тимальной температуры воздуха на уровне 21-23 ⁰С (при допустимом значении – 27 ⁰С), относительной 
влажностью воздуха не ниже 40% (при допустимых границах – 70%) и скорости движения воздуха до 2 
м/с.  
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Согласно результатам замеров в теплый период года средние значения величин температуры 
воздуха в помещениях на 3 этаже с кондиционированием воздуха составляли 28,2±0,38 ⁰С и на 5 этаже 
– 28,5±0,20 ⁰С. В помещениях тех же этажей, где не установлены системы кондиционирования «зима-
лето» воздух прогревался в среднем до 33,7 ⁰С, что достоверно выше по сравнению с температурой 
воздуха кабинетов, обеспеченных кондиционерами (в среднем на 5,3 ⁰С). 

 
Таблица 1 

Показатели микроклимата в основных помещениях ГМКДЦ г.Ташкента в теплый период 
года 

Условия формирования микрокли-
мата в помещениях 

Температура воздуха, ⁰С 
Относительная влажность возду-

ха, % 

3 этаж 5 этаж 3 этаж 5 этаж 

M ±m M ±m M ±m M ±m 

Без кондиционирования воздуха 33,7 0,39 33,6 0,39 30,4 0,90 20,6 0,90 

При наличии кондиционера 28,2 0,38 28,5 0,20 33,9 0,82 34,1 0,87 

P ˂ 0,01 ˂ 0,01 ˂ 0,05 ˂ 0,01 

 
Средние значения величин относительной влажности воздуха на 3 этаже в помещениях с нали-

чием систем кондиционирования составили 33,9% и на 5 этаже - 34,1%, что в среднем на 6% ниже 
установленных гигиенических норм. В помещениях же без кондиционирования воздуха, расположенных 
на тех же этажах диагностического центра, данная разница на 3 этаже составляла 9,6% и на 5 (послед-
нем) этаже - 19,4%. Величина скорости движения воздуха в теплый период года соответствовала гиги-
еническим требованиям и находилась в пределах от 0,05 до 1,8 м/с.  

Таким образом, в теплый период года в основных помещениях здания ГМКДЦ наблюдалось 
несоответствие параметров микроклимата гигиеническим нормам, приведенным в СанПиН РУз №0324-
16 и КМК 2.04.05-97, что может привести к развитию функциональных изменений в организме медицин-
ских работников и увеличению риска развития профессиональных заболеваний. 

Выводы 
3. Температура воздуха основных помещений ГМКДЦ в теплый период года - от 28,2 до 33,7 

⁰С. Наиболее благоприятные значения величин в помещениях наблюдались в условиях формирования 
микроклимата при установленной системе кондиционирования «зима-лето». 

4. Величины относительной влажности воздуха в основных помещениях ГМКДЦ в теплый пе-
риод года - от 20,6±0,90 до 34,1±0,87%. Наиболее благоприятные значения величин наблюдались в 
помещениях с кондиционированием воздуха (34,1±0,87%).  

5. В условиях жаркого климата в теплый период года для создания благоприятной рабочей 
среды работников Центров медицинской диагностики, целесообразно устанавливать системы кондици-
онирования «зима-лето». 
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Аннотация: В статье приведены сведенья об умеренном влиянии применения традиционных  методов 
лечения  у детей больных диарейными заболеваниями, с другой бактериальной этиологии, проживаю-
щих  в неблагоприятных  условиях Южного  Приаралья. 
Ключевые слова: Диареи с другой бактериальной этиологии, экология, факультативный, преморбид-
ный фон, микробиоценоз, нормальная микрофлора, дисбиотические изменения, контрольная группа, 
традиционная  терапия. 
 
INTESTINAL MICROBIOCENOSIS IN CHILDREN LIVING IN ADVERSE CONDITIONS OF THE SOUTHERN 
ARAL, PATIENTS DIRIGENTI OTHER DISEASES WITH BACTERIAL ETIOLOGY, THE TREATMENT WITH 

TRADITIONAL METHODS 
 

Sadullayev Otanazar Kodirovich, 
Saparbayeva Nasiba Raximboyevna, 
Kadirova Bekposhsha Maxmud kizi, 

Abidov Farrux Ozad ogli 
 
Abstract: The article provides information about the moderate impact of the use of traditional methods of 
treatment in children with diarrheal diseases, with a different bacterial etiology living in adverse conditions of 
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The occurring environmental disturbances by the example of the Aral Sea and the Aral Sea region in 

terms of the intensity of desertification processes have no analogues in world practice. This explains the diffi-
culty of quantitative and qualitative assessment of environmental changes. Considering the negative impact of 
environmentally unfriendly factors on the organism of the population, especially children, living in the Southern 
Aral Sea region, the study of the quantitative and qualitative composition of the normal intestinal micro flora 
and the mechanisms of its regulation in this region seems to be an urgent problem (1.3). 

Due to the wide spread of dysbacteriosis, which aggravates a number of infectious diseases in humans, 
including diarrheal diseases, research work carried out in this area is important and timely. Today, many stud-
ies have been conducted to determine the specific and quantitative composition of micro flora, the relationship 
of indigenous micro flora with random, aerobic and anaerobic microorganisms, to study the mechanisms of its 
self-regulation and the causes of the formation of dysbiotic changes, as well as correction using bacterial im-
munocorrective drugs. 

At the same time, the role of ecologic adverse factors on the composition of the intestinal micro flora, 
both in normal conditions and in the pathogenesis of dysbacteriosis in diarrheal diseases, is still unknown. 
Given the regulatory role in the environmentally unfavorable conditions of the Southern Priaralye immune 
mechanisms in regulating the composition of the microbiocenosis, the effect of immunocorrective treatment on 
dysbiotic processes remains unknown. 

The solution of these issues will allow for new activities to take therapeutic measures aimed at restoring 
the microbiocenosis in various diseases of the infectious nature of humans, including diarrheal diseases in 
children (4,5,6,7). 

In carrying out this work, we examined 179 children up to 7 years of age with diarrheal diseases living in 
the ecological disaster zone of the South Aral – Khorezm region of Uzbekistan. 

Of the examined children, 43 (24%) were diagnosed with dysentery, 34 (19%) - colienteritis, 30 (16, 3%) 
salmonellosis, 23 (13%) diarrheal diseases of other bacterial etiology, 49 (27.3%) of diarrhea of unspecified 
etiology. In all cases, the diagnoses are confirmed by bacteriological methods. 

As a control, indicators of two groups of healthy children were used: Control Group II (32 people) - "practi-
cally healthy" children living in the same region as the sick; I control group (25 people) “practically healthy” chil-
dren living in relatively prosperous conditions of the city of Tashkent (data from I. M. Mukhamedova et al. 1996). 
Methods for studying the intestinal microbiocenosis in children of  the I and II control groups are similar (2). 

Traditional methods of treatment of diarrheal diseases of bacterial etiology include etiotropic, pathoge-
netic therapy, as well as adherence to an appropriate diet and regimen. In order to comply with their condi-
tions, children of all ages are hospitalized with moderate and severe forms of the disease. Children of closed 
children's institutions (orphanages, boarding schools, etc.) are subject to hospitalization with any form of diar-
rhea, as well as with exacerbations, protracted and chronic forms of the disease. The table presents data on 
the dynamics of the number of major representatives of the colon micro flora in children with diarrheal diseas-
es with a different bacterial etiology against the background of traditional antidiarrheal treatment. After tradi-
tional treatment, the number of bifidobacteria is not statistically significantly changed, although it increases to 
6, 00 ± 0.85 lg CFU / g, reaching values of the II control group, but remaining 3 orders lower than the indica-
tors of the 1 control group. The level of lactobacilli increases by 1.5, from 5, 00 ± 0.52 to 6.32 ± 0.40 lg CFU / 
g and significantly exceeds the indicators of the II-control group (P <0.01). However, the same indicator of the 
I-control group is not achieved. 

Against the background of traditional treatment, the number of lactose-positive Escherichia coli increas-
es from 7, 14 ± 0.36 to 9.00 ± 0.56 lg CFU / g and practically does not differ from the I-control group. Lactose-
negative intestinal sticks, staphylococcus, fungi of the genus Candida in their quantitative terms did not signifi-
cantly change after treatment, remaining above the norm (I-II control group). 

the South Aral Region. 
Key words: Diarrhea with a different bacterial etiology, ecology, elective, premorbid background, microbioce-
nosis, normal micro flora, dysbiotic changes, control group, traditional therapy. 
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Table 1 
The intestinal microbiocenosis of children with diarrhea with a different bacterial etiology in the 

dynamics of traditional treatment in lg CFU / g, M ± m. 

Microorganisms 
II control 
group local 
healthy chil-
dren n-32 

The number of microorganisms in the intestines of 
children with 
diarrhea with a different bacterial etiology 

 beforetreatment n-23 Aftertraditionaltreatment n-23 

Bifidobacteria 6,48 ± 0,33 5,10 ±0,40 6,00 ± 0,85 

Lactobacilli 5,10 ±0,14 5,00 ± 0,52 6,32 ± 0,40 * 

Lactose-positive E. coli 9,92 ± 0,66 7,14 ±0,35 9,00 ± 0,56 * 

LactoseNegative E. coli 4,07 ± 0,76 6,85 ± 0,74 6,72 ± 0,83 

Staphylococcus 4,82 ± 0,38 5,22 ± 0,27 5,60 ± 0,62 

Enterococci 5,78 ±0,12 7,88 ± 0,60 6,61 ±0,41 * 

Mushrooms of the genus 
Candida 

4,25 ± 0,41 5,88 ± 0,70 5,08 ± 0,62 

     
Note: n-number of children surveyed. * - marked significant differences in performance before and after 

treatment. The representatives of the optional conditionally pathogenic bacterium reduce the number of 
enterococci from 6.61 ± 0.41 to 7, 88 ± 0.60 lgCOE / g, but normalization of this indicator compared with the I 
and II control groups was not observed (8 ). 

Thus, after traditional treatment of children with diarrheal diseases with a different bacterial etiology, an 
increase in lactobacilli, lactose-positive intestinal sticks is noted. The amount of bifidobacteria and lactose-
positive intestinal sticks, Staphylococcus, Candida fungi remains unchanged. The most pronounced changes 
and the achievement of the norm before the first control group occurs in terms of lactose-positive Escherichia 
coli. However, despite this, the intestinal microflora does not fully normalize. Analysis of the obtained research 
results shows that after conducting a course of traditional treatment, none of the patient groups, including 
diarrheal diseases from another bacterial etiology, recovered the number of microorganisms to level II of the 
control group. In turn, this group includes practically healthy children living in an ecologically unfavorable 
region, in which there is a decrease in the number of obligate bacteria and an increase in conditionally 
pathogenic facultative microorganisms compared with the generally accepted norms of the intestinal 
microbiocenosis of children living in relatively prosperous environmental conditions. 
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Благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам железо используется клетками 

организма в качестве кофактора или структурного белка, выполняющего ряд жизненно важных 
функций, включая транспорт кислорода, клеточное дыхание, синтез ДНК. Тем не менее, избыток 
железа токсичен, поскольку этот элемент реагирует с активными формами кислорода,  что в конечном 
итоге приводит к повреждению тканей. Необходимость поддерживать концентрацию железа в 
определенном диапазоне привела к возникновению ряда протеинов, координирующих абсорбцию, 
хранение, рециркуляцию, использование железа как на уровне клетки, так и всего организма. 

Аннотация. Железодефицитная анемия составляет 90% от всех видов анемий в возрастной группе 
старше 60 лет. Диагностика этого заболевания может быть затруднена из-за полиморбидности, харак-
терной для пожилого возраста. Существует, тем не менее, комплекс лабораторных тестов, позволяю-
щих поставить правильный диагноз даже на ранней стадии развития железодефицитной анемии. При-
меняемые в настоящее время препараты на основе Fe++ дают возможность быстро восстановить нор-
мальный уровень гемоглобина и сывороточного железа, а также устранить типичные клинические про-
явления болезни. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия, железо, гемоглобин 
Цель настоящей работы: осветить основные проблемы, связанные с диагностикой и лечением желе-
зодефицитной анемии в пожилом и старческом возрасте. 
 
CLINICAL STUDIES AND METHODS OF TREATMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN ELDERLY AND 

SENILE PATIENTS 
 

                                                         Gazdieva Dana Hasbulatovna 
 
Abstract. Iron deficiency anemia accounts for 90% of all types of anemia in the age group over 60 years. Di-
agnosis of this disease may be difficult due to the polymorbidity characteristic of older age. There is, neverthe-
less, a set of laboratory tests that make it possible to make a correct diagnosis even at an early stage of de-
velopment of iron deficiency anemia. The currently used preparations based on Fe++ provide an opportunity to 
quickly restore the normal level of hemoglobin and serum iron, as well as eliminate the typical clinical manifes-
tations of the disease. 
Key words: iron deficiency anemia, iron, hemoglobin 
The purpose of this work: to highlight the main problems associated with the diagnosis and treatment of iron 
deficiency anemia in the elderly and senile age. 
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Концентрация железа в клетках и тканях в основном регулируется гепсидином, который вместе с 
другим белком, ферропортином, может ингибировать выход железа из клетки. Эти протеины 
контролирует абсорбцию железа в кишечнике из пищи и поглощение его макрофагами селезенки. Сбой 
в описываемых процессах приводит к дефициту железа или его избытку (сидероз) [9]. Анемия, 
развивающаяся при хронических воспалительных заболеваниях,  приводит к цитокиновому 
дисбалансу, который, в свою очередь, повышает регуляцию гепсидина и нарушает нормальный обмен 
железа [7]. 

На производство гепсидина гепатоцитами влияют:  содержание железа в крови, эритропоэз и 
воспалительные процессы. Сумма всех этих воздействий определяет то количество железа, которое в 
комплексе с трансферрином содержится в крови. Основным физиологическим механизмом поступления 
железа в большинство клеток является интернализация комплекса трансферрин-железо [9]. 

Распространение железодефицитной анемии 
Железодефицитная анемия развивается вследствие дисбаланса между  поступлением железа в 

организм и его потерей. Данная патология чрезвычайно распространена и в 2011 году на долю 
железодефицитной анемии приходилось 50% случаев от всех зарегистрированных видов анемий во 
всем мире [10]. В ходе ее развития отмечается угнетение функционального состояния нервной 
системы, проявляющегося в слабости, заторможенности, снижении когнитивных функций, снижается 
переносимость физической нагрузки, кроме того, может ухудшаться течение таких заболеваний, как 
артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и сосудистая патология.  Железодефицитная 
анемия может развиваться при наличии скрытого источника кровопотери, глистной инвазии, усиленном 
расходовании и недостаточном поступлении железа с пищей. Очень часто причиной рассматриваемого 
заболевания у пожилых становятся патологические процессы в желудочно-кишечном и мочеполовом 
трактах. 

Во оценке ВОЗ более 30% всех людей в мире страдают анемией, и в основном в следствие 
дефицита железа [4]. Такая ситуация представляет собой большую проблему, поскольку анемия в 
значительной мере снижает качество жизни. У людей старше 60 лет железодефицитная анемия 
диагностируется в 90% случаев от всех установленных видов анемий, чаще болеют женщины [2]. 
Определение причины недомоганий затруднено в старшей возрастной группе из-за наличия 
накопленной к этому времени соматической патологии, которая может затруднять дифференциальную 
диагностику. Очень важно своевременно установить наличие болезни и определить источник 
кровопотери, если таковой имеется. Это помогает снизить количество возможных осложнений, а иногда 
спасти жизнь пациента. У пациентов пожилого и старческого возраста с неспецифическими 
симптомами железодефицитная анемия определяется в 9-12,5% случаев [2]. Это в три раза ниже, чем 
у пациентов до 60 лет с подобной симптоматикой. Такое расхождение, вероятно, связано с 
полиморбидностью в старших возрастных группах. 

Клинические проявления железодефицитной анемии 
В клинической картине железодефицитных состояний следует выделять симптомы, связанные с 

основным заболеванием, обусловившим потерю железа, и непосредственно признаки анемии. В 
первом случае речь может идти, например, о болевых ощущениях (язвенная болезнь), лихорадочном 
состоянии, нарушение глотания (болезни пищевода) и др. При хронической нехватке железа может 
развиваться так называемый сидеропенический синдром, обусловленный снижением активности 
железосодержащих ферментов. Обычно он проявляется ломкостью ногтей и волос, заедами в углах 
губ, изменением окраски кожи (кофе с молоком), падением тонуса мышц, извращением вкуса и 
обоняния. Непосредственно анемические симптомы выражаются в снижении толерантности к 
физической нагрузке, угнетении нервной системы, внимания, обучаемости, подавлении психической 
активности, бледности, сердцебиении, больного беспокоит головокружение, тошнота, слабость, 
синдром беспокойных ног, снижение потребности в пище [1]. 

У пациентов в старшей возрастной группе ведущими симптомами железодефицитной анемии 
являются слабость и головокружение, которые встречаются примерно в 90% всех случаев. Также 
наблюдаются сердцебиение, одышка, боли в сердце, заторможенность, склонность к запорам, 
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снижение работоспособности, боли в голове.  [2]. Необходимо помнить, что нехватка железа приводит к 
гипоксии и усугубляет имеющиеся в организме ишемические явления. 

Лабораторные маркеры железодефицитной анемии 
При подозрении на анемию пациенту назначают ряд лабораторных тестов, позволяющих 

установить причину недомоганий и вид анемии. Наиболее важными показателями, отражающими 
содержание железа в организме являются: гемоглобин, среднее объем эритроцитов (MCV), среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (MHC), сывороточное железо, ферритин, трансферрин, общая 
железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС), рецепторы к трансферрину. 

На начальных этапах развития железодефицитной анемии уровень гемоглобина и сывороточного 
железа могут быть в пределах нормальных значений. Микроскопическая картина крови тоже не имеет 
особенностей. Первым маркером скрытого дефицита железа служит ферритин, который является 
белком, запасающим железо. Синтез этого протеина регулируется на посттранскрипционным уровне 
через чувствительные к железу мессенджер-РНК таким образом, что низкие концентрации железа 
ингибируют экспрессию ферритина и наоборот. Следует отметить, что этот белок повышается в острую 
фазу, выходя из гепатоцитов в общий кровоток. Клинически значимым является снижение ферритина 
ниже 15 мкг/л. В условиях истощения депо железа большую роль играет концентрация рецепторов к 
трансферрину, уровень которых тем выше, чем ниже содержание железа в организме [6]. 

Продукция общего трансферрина повышается при железодефицитной анемии, поскольку этот 
белок является транспортным и он начинает усиленно вырабатываться для более эффективного 
связывания железа. Однако, этот процесс реализуется уже в развернутой стадии заболевания, когда 
запасы железа в организме заметно уменьшены. Тогда же появляется типичная микроскопическая 
картина крови, для которой характерны гипохромия, микроцитоз, снижение % ретикулоцитов [1]. 

ОЖСС вместе с сывороточным железом используется для вычисления % насыщения 
трансферрина железом. Снижение этого показателя ниже 15% характерно для железодефицитной 
анемии. Тем не менее, данные следует интерпретировать в комплексе с другими лабораторными 
тестами [4] 

Лечение железодефицитной анемии 
В случае выявления причины дефицита железа проводят лечение основного заболевания для 

того, чтобы предотвратить дальнейшую кровопотерю и восстановить нормальное поступление и 
всасывание пищи в желудочно-кишечном тракте. Часто для этого пациенту приходится пройти 
комплексное лабораторно-инструментальное обследование, включая ряд инвазивных процедур. 

В Российских поликлиниках и госпиталях при железодефицитной анемии чаще всего назначают 
Сорбифер Дурулес, Фенюльс, Ферроплекс, Тардиферон. Сорбифер Дурулес назначают в суточной 
дозе, эквивалентной 100-200 мг двухвалентного железа, продолжительность приема определяется 
динамикой клинических симптомов и лабораторных показателей. Этот препарат хорошо 
зарекомендовал себя, улучшая самочувствие пациентов уже к 8-10 суткам от начала терапии. Кроме 
того, курс лечения этим медикаментом самый дешевый среди аналогов [3]. На фоне приема 
железосодержащих препаратов проходит или снижается выраженность таких жалоб, как слабость, 
снижение работоспособности, головокружение и другие характерные проявления. При этом у пожилых 
лиц такого осложнения, как запор, от приема Сорбифер Дурулес в клинической практике не 
наблюдалось. Контрольное измерение лабораторных показателей демонстрирует достоверное 
повышение гемоглобина и сывороточного железа на фоне лечения [2]. Ферроплекс и Мальтофер хуже 
переносятся пациентами: в обоих случаях часто возникают запоры, а при приеме Ферроплекса нередко 
возникают сильные боли в эпигастральной области и тошнота, что приводит к отказу от этого 
медикамента. Примерно через неделю от начала терапии, в крови наблюдается ретикулоцитарный 
криз, служащий положительным маркером усиления продукции красных кровяных телец и повышения  
содержания гемоглобина в эритроцитах. Где-то через месяц (иногда позже) после начала лечения 
уровень гемоглобина приближается к нормальным значениям, превышая уровень 120 г/л. 

Пациентам с онкологическими заболеваниями перед проведением плановой операции по 
удалению опухоли назначают терапию железосодержащими препаратами и эритропоэтин. Это 
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уменьшает необходимость переливания крови во время операции, вызывает регресс симптомов 
анемии, в том числе возникших вследствие химиотерапии [5]. 

На Западе объектом пристального внимания исследователей является гепсидин, который  стал 
терапевтической мишенью для лечения так называемых «гепсидинопатий», или дефицита железа, 
развивающегося на фоне избыточной экспрессии белка гепсидина при воспалительных процессах в 
организме. Препараты, мишенью которых служит гепсидин, в настоящее время тестируются в 
рандомизированных исследованиях и в ближайшее время будут приняты на вооружение в 
медицинской практике [8]. 

Заключение 
 Железо является жизненно важным элементом, реализующим ряд ключевых внутриклеточных 

функций, и поэтому даже небольшой его дефицит приводит к множественным нарушениям в организме 
и жалобам со стороны пациента. Накапливающаяся с возрастом патология часто не дает поставить 
правильный диагноз, поскольку симптомы разных заболеваний могут интерферировать. Тем не менее, 
анализ содержания ряда белков, участвующих в обмене и транспорте железа, позволяет установить 
наличие железодефицитной анемии, в том числе и на раннем, субклиническом, этапе ее развития. 
Таким образом, несмотря на «смазанность» картины болезни у пожилых людей, диагностика не 
вызывает затруднений. Прием железосодержащих препаратов под контролем гематологического 
анализа дает возможность достаточно быстро добиться улучшения общего состояния и статуса 
лабораторных тестов. Примерно, через неделю от начала терапии наступает ретикулоцитарный криз, а 
через месяц уровень гемоглобина приближается к нормальным значениям. Иногда длительность 
приема достигает двух месяцев. Современные препараты позволяют минимизировать риск возможных 
осложнений при максимальном терапевтическом эффекте. 
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В отечественной и иностранной литературе немало работ, доказывающих присутствие имму-

нологических механизмов в патогенезе различных заболеваний сердечно-сосудистой системы [1]. Го-
меостаз, обеспечивается аутоантителами, которые связываясь с эндогенными соединениями, нейтра-
лизуют их патогенное действие и оказывают протективный эффект. Но, иногда аутоиммунные реакции 
могут оказывать патологическое действие [2]. 

Именно иммунологическая концепция объединяет все многообразные механизмы в развитии 
атеросклероза. Она основана на трех положениях: нарушение функции иммунной системы при атеро-
склерозе, с активацией гуморального звена иммунитета; во-вторых, эндотелиальные клетки в силу их  
иммунополипотентности подвержены иммуноопосредованному поражению и, в-третьих, наличие у ли-
попротеидов иммунорегуляторных свойств. Дисбаланс в иммунных процессах при коронарном атеро-
склерозе является следствием стимуляции и активации В-системы иммунитета антигенами.  

Гипотеза о прямом влиянии вирусов на клетки эндотелия нуждается в дальнейшем изучении. 

Аннотация: На сегодняшний день развитие достаточно большого количества  заболеваний так или 
иначе связано с генетическими маркерами. В данной статье показана роль генетических маркеров в 
оценке эффективности гиполипидемической терапии у больных ИБС с присоединением коморбидной 
патологии. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, ИБС, коморбидность, ОРВИ, генетические мар-
керы. 
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Abstract: To date, the development of a sufficiently large number of diseases is somehow related to genetic 
markers. This article shows the role of genetic markers in assessing the effectiveness of lipid-lowering therapy 
in patients with coronary artery disease with the addition of comorbid pathology. 
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Существуют убедительные доказательства процессов иммунного воспаления, вызванного вирусными 
факторами [4]. ОРВИ провоцируют воспалительную реакцию с повреждением эндотелия. Имеет значе-
ние количество перенесенных вирусных инфекций и факторы риска ССЗ для прогрессирования атеро-
склероза. Большое внимание уделяется цитокинам. Их провоспалительные эффекты сопровождают 
атеросклероз. Во многих исследованиях показана взаимосвязь между ростом уровня ФНО-α, IL-1β, IL-6 
с проявлениями дестабилизации атеросклероза и ИБС [3]. 

Цель настоящего исследования: оценить роль генетических маркеров в оценке эффективности 
гиполипидемической терапии у больных ИБС с присоединением коморбидной патологии. 

В исследовании приняли участие 120 больных ИБС стенокардией напряжения I-II ФК изолиро-
ванной и сочетанной гиперхолестеринемией, 80 – с сочетанной патологией инфекционной патологией 
(острая вирусная инфекция). 

На всех осмотрах (в день госпитализации и далее через 1, 2, 4, 12 и 24 недель терапии) прово-
дился  общеклинический анализ  субъективного и объективного статуса пациента; определение липид-
ных показателей крови; уровня интерлейкинов 1β, 4, 6, 10 в сыворотке крови; определение уровня ами-
нотрансфераз; регистрация ЭКГ, фармакогенетическое тестирование – определение наличия аллель-
ных вариантов генов интерлейкинов 1β, 4, 6, 10. 

У больных преобладал гетерозиготный генотип –511CT гена IL-1β, –174GC гена IL-6, –589СС по  
IL-4 и –1082AG гена IL-10. 

Носительство генотипа –511CT в промоторе гена IL-1β сопряжено с избыточной продукцией ци-
токина (Babu B.M.,2012).  У носителей данного гетерозиготного генотипа были выявлены более высо-
кие значения ЛПНП. 

У носителей –174GG продукция IL-6, которая составили 31 пг/мл, была выше по сравнению с 
другими генотипами (р<0,05), что согласуется с данными других исследований (Haas, M.J., 2010). 

Получено повышение продукции IL-4 и С-РБ у носителей генотипа –589ТТ по сравнению с други-
ми генотипами. 

IL-10, являясь супрессором продукции провоспалительных цитокинов и антигенпредставляющей 
функции макрофагов, служит ингибитором клеточного иммунитета. Распространенность генотипа G/G 
локуса G-1082A связана с активацией противовоспалительного иммунитета. Обнаружение в исследо-
вании генотипов А/А (p<0,05), сопровождалось низкой продукцией IL-10, что приводит к длительному 
сохранению повышенного содержания провоспалительных цитокинов и хронизации воспалительного 
процесса. Носительство генотипа –1082GG показало взаимосвязь со снижением С-РБ и уровнем холе-
стерина, что подтверждало активацию противовоспалительных процессов у больных с хроническим 
воспалением. 

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов полиморфизма –174G>C гена IL-6 среди ис-
следуемых групп больных не выявил статистически значимых различий. Однако стратифицированный 
по полу анализ позволил выявить ассоциацию гомозиготного генотипа GG гена IL-6  с риском развития 
ИБС у мужчин с ОРВИ. В то время как у женщин не было обнаружено статистически значимых разли-
чий по распределению гомозиготного генотипа. 

Из литературы известно, что G-аллель гена IL-6 связана с более высокой продукцией интерлей-
кина, чем С-аллель. Установлено, что уровень ИЛ-6 в 2 раза выше у гомозигот с G-аллелем, чем у го-
мозигот с С-аллелем [Flex A. et al., 2002].  

Известно, что ИЛ-6 регулирует ответ острой фазы воспаления. В синтезе белков острой фазы 
участвуют ФНО-альфа и ФНО-бета, однако ИЛ-6 – единственный цитокин, который может стимулиро-
вать синтез всех белков острой фазы воспаления: С-реактивного белка (СРБ), сывороточного амилои-
да-А, фибриногена, альфа-химотрипсина и гаптоглобина [Castell J.V. et al., 1989]. 

 Однако полученные нами данные противоречат гипотезе о провоспалительном эффекте G-
аллеля, что может быть связано с относительно небольшим объемом исследованных групп пациентов.  

Таким образом, анализ влияния генетического полиморфизма на лекарственный ответ, проявив-
шийся в достижении целевого ХС ЛНП в группе сравнения (ИБС без ОРВИ), показал слабую прямую 
корреляционную связь между уровнем  IL-1β и IL-6 в сыворотке крови и генотипами –511TT и –174GC 
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соответственно (12,8 пг/мл и 14 пг/мл). У носителей генотипа –511TT выявлен наиболее низкий уровень 
ХС ЛНП и высокий – ХС ЛВП (p<0,05), что свидетельствовало о реализации гиполипидемического эф-
фекта розувастатина.  
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Анализ социологической, психологической и медицинской литературы показывает, что подрост-

ковый возраст является сензитивным периодом адаптации к социуму, при нарушении которого возни-
кает психологический дискомфорт и подрывается нервно-психическое здоровье подростков, что отра-
жается на их коммуникативных навыках [1], [6], [14], [19], [22], [26], [30]. 

Особенности коммуникативных способностей в подростковом возрасте отличается от взрослых 
взаимоотношений, так как они только учатся выстраивать доверительные отношения между собесед-
никами [2], [7], [15], [20], [23], [27], [31]. 

В подростковом возрасте нужно научится выстраивать межличностные отношения, которые в 
дальнейшем помогут легко входить в контакты с новыми людьми и поддерживать дружеские отноше-
ния [5], [12], [16], [21], [24], [28], [32]. 

Задачей психологов выступает нивелирование переживаний одиночества и развитие эмпатиче-

Аннотация: в статье представлены результаты применения социально-психологических технологий, 
направленных на повышение эмпатических способностей и нивелирование одиночества старших под-
ростков. 
Ключевые слова: каналы эмпатических способностей, одиночество, переживание одиночества, под-
ростки, социально-психологические технологии, способности, старшие подростки, эмпатические спо-
собности. 
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ских способностей, которые помогут старшим подросткам лучше адаптироваться в обществе [4], [13], 
[18], [25], [29]. 

Эмпатические способности изучали: Карвасарский Б.Д., Лейбин В.М., Полякова О.Б., Роджерс К., 
Ягнюк К.В. и др. 

Каналы эмпатических способностей исследовали: Колосунин И.А., Полякова О.Б., Родин О.В., 
Савочкина М.Г., Токарева Н.Г. и др. 

Коррекцию и профилактику эмпатических способностей рассматривали: Забродин Ю.М., Маджу-
га А.Г., Пахальян В.Э., Полякова О.Б., Синицина И.А. и др. 

Особенности эмпатических способностей старших подростков выявили: Загорский В.В., Климен-
кова Е.Н., Полякова О.Б., Федоренко А.В., Холмогорова А.Б. и др. 

Исходный и итоговый замеры влияния эмпатических способностей на переживание одиночества 
старшими подростками включали в себя два блока диагностических процедур: 

1) Блок методик диагностики эмпатических способностей старших подростков: 

 Диагностика социальной эмпатии (ДСЭ; авторы: В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, 
Н.П. Фетискин, цель – определить уровень эмпатийности (эмпатических тенденций)) [8]; 

 Степень выраженности эмпатических способностей (СВЭС; автор – В.В. Бойко; цель – 
определить степень выраженности эмпатических способностей) [17]; 

 Эмпатия (Э; авторы: В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов, Н.П. Фетискин, цель – измерить уровень 
эмоционального отклика как способности приобщаться к эмоциональным переживаниям другого чело-
века) [10]; 

2) Блок методик диагностики переживания одиночества старшими подростками: 

 Вы склонны к одиночеству? (ВСКО; автор: А.Е. Личко, цель – выявить склонность к одино-
честву) [3]; 

 Диагностика уровня ощущения одиночества (ДУОО; авторы: Д. Рассел, М. Фергюсон; цель 
– выявить уровень ощущения одиночества) [9]; 

 Одиночество (О; автор – С.Г. Корчагина; цель – определить глубину переживания одиноче-
ства) [11]. 

На старших подростков было оказано воздействие посредством авторского курса занятий, 
направленного на повышение эмпатических способностей и нивелирование одиночества и состоя-
щего из 7 занятий: 

 Занятие 1 «Что такое эмпатия» (цели: познакомить с понятием «эмпатия» и его действием 
на организм человека; рассказать про историю внедрения термина «эмпатия»); 

 Занятие 2 «Виды эмпатических способностей» (цель – познакомить с видами эмпатических 
способностей); 

 Занятие 3 «Эмоциональная эмпатия» (цель – познакомить с понятием эмоциональная эмпа-
тия); 

 Занятие 4 «Когнитивная эмпатия» (цель – познакомить с понятием когнитивная эмпатия); 

 Занятие 5 «Предикативная эмпатия» (цель – познакомить с понятием предикативная эмпа-
тия); 

 Занятие 6 «Сопереживание» (цель – познакомить с понятием сопереживание);  

 Занятие 7 «Сочувствие» (цель – познакомить с понятием «сочувствие» и его проявлениями). 
Для оценки данных контрольной и экспериментальной групп при исходном замере был проведен 

сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты 
проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представлен-
ного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код досту-
па: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исход-

ном замере 

Аббревиатуры 
диагностических 

процедур 

Каналы и составляющие эмпа-
тических способностей 

Х ср. КГ Х ср. ЭГ U 

ДСЭ Эмпатийность 19 16 299.5** 

СВЭС 

Рациональный 3 3 355*** 

Эмоциональный 2 3 409,5*** 

Интуитивный 3 3 431*** 

Установки, способствующие 
эмпатии 

3 2 322,5** 

Проникающая способность в 
эмпатии 

3 3 419,5*** 

Идентификация в эмпатии 3 3 387*** 

Э 
Сопереживание 10 11 319** 

Действенная эмпатия 10 9 327** 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий 
Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по каналам эмпатических способностей; 

Х ср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по каналам эмпатических способностей. 

 
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимые различия 

между двумя группами по «эмпатийному» каналу эмпатии и «сопереживанию». 
После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах на экспери-

ментальную группу было оказано воздействие посредством авторского курса занятий. После окончания 
курса занятий в экспериментальной группе была проведена диагностика эмпатических способностей 
старших подростков. 

Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замерам был проведен 
сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе старших подростков с 
помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматиче-
ского расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психоло-
гическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) 
(табл. 2). 
 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа динамики эмпатических способностей старших под-

ростков экспериментальной группы от исходного к итоговому замерам 

Аббревиатуры диагностических 
процедур 

Каналы и составляющие эмпатических способностей p 

ДСЭ Эмпатийность 135,5 

СВЭС 

Рациональный 197,5 

Эмоциональный 127,5 

Интуитивный 145,5 

Установки, способствующие эмпатии 105 

Проникающая способность в эмпатии 199 

Идентификация в эмпатии 140 

Э 
Сопереживание 168 

Действенная эмпатия 142,5 
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Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу 
в ней произошли значимые изменения по всем исследуемым каналам эмпатических способностей. 

Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замерам был проведен 
сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе старших подростков с помо-
щью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического 
расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая 
помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Результаты сравнительного анализа динамики эмпатических способностей старших под-
ростков контрольной группы от исходного к итоговому замерам 

Аббревиатуры диагностических 
процедур 

Каналы и составляющие эмпатических способностей p 

ДСЭ Эмпатийность 246 

СВЭС 

Рациональный 195,5 

Эмоциональный 217,5 

Интуитивный 182,5 

Установки, способствующие эмпатии 175,5 

Проникающая способность в эмпатии 236 

Идентификация в эмпатии 246 

Э 
Сопереживание 105 

Действенная эмпатия 231,5 

 
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итого-

вом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых. 
При итоговом замере исследования был проведен сравнительный анализ контрольной и экспе-

риментальной групп по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты 
проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представлен-
ного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код досту-
па: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при итого-
вом замере 

Аббревиатуры диагно-
стических процедур 

Каналы и составляющие эмпатических 
способностей 

Х ср. КГ Х ср. ЭГ U 

ДСЭ Эмпатийность 19 18 382*** 

СВЭС 

Рациональный 3 3 370*** 

Эмоциональный 2 3 305,5** 

Интуитивный 3 4 402,5*** 

Установки, способствующие эмпатии 4 3 428*** 

Проникающая способность в эмпатии 3 4 348*** 

Идентификация в эмпатии 3 4 364,5*** 

Э 
Сопереживание 12 13 450*** 

Действенная эмпатия 10 10 424*** 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий 
Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по каналам эмпатических способностей; 

Х ср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по каналам эмпатических способностей. 
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Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в кон-
трольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия по «эмоциональному» каналу 
эмпатических способностей. Это говорит о том, что оказанное воздействие на эксперименталь-
ную группу сильно повлияло только на «эмоциональный» канал эмпатических способностей. 

Для оценки данных контрольной и экспериментальной групп при исходном замере был проведен 
сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты 
проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представлен-
ного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код досту-
па: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при исход-
ном замере 

Аббревиатуры 
диагностических 

процедур 
Исследуемый феномен Х ср. КГ Х ср. ЭГ U 

ВСКО Одиночество 6 7 318** 

ДУОО Одиночество 21 21 449,5*** 

О Одиночество 16 17 381,5*** 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий 
Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по исследуемому феномену; Х ср. ЭГ – 

среднее значение экспериментальной группы по исследуемому феномену. 

 
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий 

между двумя группами нет. 
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замерам был проведен 

сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе старших подростков с 
помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматиче-
ского расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психоло-
гическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) 
(табл. 6). 

 
Таблица 6 

Результаты сравнительного анализа динамики переживания одиночества старшими под-
ростками экспериментальной группы от исходного к итоговому замерам 

Аббревиатуры диагностических процедур Исследуемый феномен p 

ВСКО Одиночество 149 

ДУОО Одиночество 240 

О Одиночество 171.5 

 
Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу 

в ней произошли незначимые изменения по всем исследуемым феноменам. 
Для оценки динамики исследуемых показателей от исходного к итоговому замерам был проведен 

сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе старших подростков с помо-
щью непараметрического t-критерия Вилкоксона (расчеты проводились с помощью автоматического 
расчета Т-критерия Вилкоксона, представленного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая 
помощь» (www.psychol-ok.ru), код доступа: http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/) (табл. 7). 
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Таблица 7 
Результаты сравнительного анализа динамики переживания одиночества старшими под-

ростками контрольной группы от исходного к итоговому замерам 

Аббревиатуры диагностических процедур Исследуемый феномен p 

ВСКО Одиночество 144 

ДУОО Одиночество 183 

О Одиночество 163 

 
Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итого-

вом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых. 
При итоговом замере исследования был проведен сравнительный анализ контрольной и экспе-

риментальной групп по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни (расчеты 
проводились с помощью автоматического расчета U-критерия Манна-Уитни, представлен-
ного на интернет-сайте «Psychol-ok Психологическая помощь» (www.psychol-ok.ru), код досту-
па: https://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/) (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп при итого-
вом замере 

Аббревиатуры диагно-
стических процедур 

Исследуемый феномен Х ср. КГ Х ср. ЭГ U 

ВСКО Одиночество 7 7 413*** 

ДУОО Одиночество 18 19 431*** 

О Одиночество 14 15 385*** 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-критерий 
Манна-Уитни; Х ср. КГ – среднее значение контрольной группы по исследуемому феномену; Х ср. ЭГ – 

среднее значение экспериментальной группы по исследуемому феномену. 

 
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в кон-

трольной и экспериментальной группах не выявлены значимые различия по исследуемым феноме-
нам. 

На то, что значимых различий в экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой 
не выявлено по другим (кроме эмоционального) каналам эмпатических способностей могло повлиять: 

1) изменение взглядов по данным каналам эмпатических способностей испытуемых контроль-
ной группы; 

2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным каналам было меньше не-
обходимого, чтобы увидеть эти изменения; 

3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным каналам повлияло не на 
всех членов группы.  

Таким образом, используемые социально-психологические технологии повышения эмпатических 
способностей старших подростков (информационные блоки, активные формы работы – упражнения и 
игры, психологическое моделирование ситуаций взаимодействия в семье, школе и при личных кон-
тактах со сверстниками) в ходе авторского курса занятий способствовали достижению поставленной 
цели. 
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Исследованию проблем военно-профессиональной адаптации в наши дни придается особое зна-

чение, поскольку, как показывает практика, в последнее время наблюдается значительный скачок пси-
хических расстройств среди военнослужащих срочной службы [3], [4], [16], [22], [23], [30], [32], [33], [36], 
[40], [44]. 

Особый интерес к адаптации военнослужащих срочной службы к условиям службы, которая 
включает «адаптацию к общевоинским требованиям, регламентирующим повседневную деятельность 
военнослужащих, ко всему укладу жизни и условиям боевой подготовки и психофизиологическую адап-
тацию, обусловленную изменениями требований деятельности к состоянию здоровья» [8, с. 12], выте-
кает из специфики и высокой социальной значимости деятельности людей по защите государственных 
интересов и безопасности страны [5], [10], [13], [17], [18], [20], [24], [35], [37], [41], [45]. 

Призыв и прохождение военной службы является мощным психо-эмоциональным фактором, 
воздействующим на психику и заставляющим приспосабливаться человека к новым условиям жизни и 
быта. Так, по данным многочисленных социологических исследований, «у 60% военнослужащих, про-
ходящих службу по призыву, нарушена психическая адаптация к условиям части, низкой нервно-
психической устойчивостью характеризуются 40% призывников, 17% из них имеют неустойчивую регу-
ляцию сердечно-сосудистой системы и функциональную недостаточность внешнего дыхания» [1, 
с. 436]; [6], [7], [9], [11], [15], [26], [27], [31], [38], [42], [46]. 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей адаптации военнослужа-
щих срочной службы. 
Ключевые слова: адаптация, военно-профессиональная адаптация, военнослужащие срочной служ-
бы, служба, служебно-боевая деятельность, срочная служба. 
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В этой связи невозможно оспорить важность и необходимость социальной адаптации военно-
служащих по призыву к условиям службы и военному коллективу. Данный вид социальной адаптации 
заключает в себе процесс взаимного приспособления и изучения призванных на военную службу и са-
мого воинского коллектива, основанного на внедрении военнослужащих в сложные социальные и орга-
низационно-распорядительные условия службы [2], [12], [14], [21], [25], [29], [34], [39], [43]. 

Проблема адаптации личности в различных группах и коллективах исследовали: А. Адлер, 
Г.А. Балл, Ф.Б. Березин, Е.Ю. Двойникова, А.Г. Маклаков, А.А. Налчаджян, Г. Олпорт, О.Б. Полякова, 
К. Роджерс, З. Фрейд, Э. Эриксон и др. 

В блок диагностики особенностей адаптации военнослужащих срочной службы были включены 
следующие методики: 

1) Методика диагностики социально-психологической адаптации (СПА; авторы: К. Роджерс и 
Р. Даймонд; цель – определить особенности социально-психологической адаптации) [28, с. 457-465]; 

2) Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛОА; авторы: А.Г. Маклаков и 
С.В. Чермянин; цель – выяснить уровень личной адаптивности) [19]. 

В ходе исследования особенностей адаптации у 60 военнослужащих срочной службы были полу-
чены следующие результаты: 

При диагностике социально-психологической адаптации (СПА) (табл. 1): 
1) по шкале адаптация A: 

 высокие показатели зафиксированы у 9 военнослужащих (29,7%) контрольной группы и 8 
(26,4%) экспериментальной группы – они легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро 
«входят» в новый коллектив; 

 низкие показатели – у 21 военнослужащего (70,3%) контрольной группы и 22 (73,6%) экспе-
риментальной группы. 

2) по шкале самопринятие S: 

 высокие показатели зафиксированы у 11 военнослужащих (36,3%) контрольной группы и 10 
(33,3%) экспериментальной группы – они имеют адекватную самооценку и живут в согласии со своими 
внутренними побуждениями; 

 низкие показатели – у 19 военнослужащих  (63,7%) контрольной группы и 20 (66,7%) экспе-
риментальной группы. 

3) по шкале принятие других L: 

 высокие показатели зафиксированы у 7 военнослужащих (23,1%) контрольной группы и 8 
(26,4%) экспериментальной группы – они принимают окружающих их людей такими, какие есть, не-
смотря на их недостатки и слабости; 

 низкие показатели – у 23 военнослужащего (76,9%) контрольной группы и 22 (73,6%) экспе-
риментальной группы. 

4) по шкале эмоциональный комфорт Е: 

 высокие показатели зафиксированы у 5 военнослужащих (16,5%) контрольной группы и 6 
(19,8%) экспериментальной группы – они чаще всего испытывают состояние уверенности, спокойствия, 
удобства, всем довольны, оптимистичны, открыто выражают свои чувства, свободны от страха и трево-
ги; 

 низкие показатели – у 25 военнослужащего (83,5%) контрольной группы и 24 (80,2%) экспе-
риментальной группы. 

5) по шкале интернальность I: 

 высокие показатели зафиксированы у 14 военнослужащих (46,2%) контрольной группы и 12 
(39,6%) экспериментальной группы – они берут ответственность за события, происходящие в жизни, на 
себя, результаты деятельности объясняются своим поведением, характером, способностями; 

 низкие показатели – у 16 военнослужащего (53,8%) контрольной группы и 18 (60,4%) экспе-
риментальной группы. 

6) по шкале доминирование D: 
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 высокие показатели зафиксированы у 15 военнослужащих (50%) контрольной группы и 16 
(53,8%) экспериментальной группы – у них явно выражено стремление к лидерству, руководству в ре-
шении задач, зачастую личностно значимые задачи решаются ими за счет окружающих; 

 низкие показатели – у 15 военнослужащего (50%) контрольной группы и 14 (46,2%) экспери-
ментальной группы. 

Согласно многоуровневому личностному опроснику «Адаптивность» (МЛОА) (табл. 1): 
1) по шкале поведенческой регуляции (ПР): 

 у 8 военнослужащих (26,4%) контрольной группы и 9 (29,7%) экспериментальной группы вы-
явлен низкий уровень – им присуща склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватно-
сти самооценки и адекватного восприятия действительности; 

 у 16 военнослужащих (52,8%) контрольной группы и 16 (52,8%) экспериментальной группы 
выявлен средний уровень; 

 у 6 военнослужащих (19,8%) контрольной группы и 5 (16,5%) экспериментальной группы вы-
явлен высокий уровень – они характеризуются высоким уровнем нервно-психической устойчивости и 
поведенческой регуляции, высокой адекватной самооценкой, адекватным восприятием действительно-
сти. 

2) по шкале коммуникативного потенциала (КП): 

 у 9 военнослужащих (29,7%) контрольной группы и 10 (33,3%) экспериментальной группы 
выявлен низкий уровень – они испытывают затруднения в построении контактов с окружающими, ха-
рактеризуются проявлением агрессивности, повышенной конфликтностью; 

 у 14 военнослужащих (46,2%) контрольной группы и 14 (46,2%) экспериментальной группы 
выявлен средний уровень; 

 у 7 военнослужащих (23,1%) контрольной группы и 6 (19,8%) экспериментальной группы вы-
явлен высокий уровень – им присуща способность быстрого установления контактов с окружающими, 
не конфликтность. 

3) по шкале моральной нормативности (МН): 

 у 9 военнослужащих (29,7%) контрольной группы и 10 (33,3%) экспериментальной группы 
выявлен низкий уровень – им присущи низкий уровень социализации, неадекватная оценка своего ме-
ста и роли в коллективе, отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы поведения; 

 у 13 военнослужащих (42,9%) контрольной группы и 13 (42,9%) экспериментальной группы 
выявлен средний уровень; 

 у 8 военнослужащих (26,4%) контрольной группы и 7 (23,1%) экспериментальной группы вы-
явлен высокий уровень – этим испытуемым присущи адекватная оценка своей роли в коллективе, ори-
ентация на соблюдение общепринятых норм поведения. 

4) по шкале личностного адаптационного потенциала (ЛАП): 

 у 8 военнослужащих (26,4%) контрольной группы и 9 (29,7%) экспериментальной группы вы-
явлен низкий уровень – им присуща склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватно-
сти самооценки и адекватного восприятия действительности; 

 у 16 военнослужащих (52,8%) контрольной группы и 15 (50%) экспериментальной группы 
выявлен средний уровень; 

 у 6 военнослужащих (19,8%) контрольной группы и 6 (19,8%) экспериментальной группы выяв-
лен высокий уровень – они характеризуются высоким уровнем нервно-психической устойчивости и пове-
денческой регуляции, высокой адекватной самооценкой, адекватным восприятием действительности. 

 
Таким образом, основными особенностями адаптации военнослужащих срочной службы являют-

ся: 
1) неадекватная самооценка,  
2) неспособность принимать окружающих людей такими, какие есть, несмотря на их недостатки 

и слабости,  
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3) неуверенность и беспокойство,  
4) пессимистичность и повышенный уровень тревожности,  
5) сложность «вхождения» в новый коллектив,  
6) уклонение от ответственности за события, происходящие в жизни, на себя. 
При этом у них достаточно явно выражено: 
1) агрессивность и повышенный уровень конфликтности,  
2) неадекватная оценка своего места и роли в коллективе,  
3) низкий уровень социализации,  
4) отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы поведения, 
5) склонность к нервно-психическим срывам,  
6) стремление к лидерству, руководству в решении задач. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики особенностей адаптации военнослужащих 
срочной службы 

Аббревиатуры диагностических процедур Уровни выраженности адаптации 

Н - низкий С - средний В - высокий 

СПА 0-30 31-69 71-100 

МЛОА 1-3 4-7 8-10 
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ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
(ОБЗОР) 

Сладкова Любовь Александровна 
д.т.н., профессор 

ФБГОУ ВО «Российский университет транспорта» 
 

 
Специалисты Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD) исследовали 

уровень заработной платы и процент безработицы среди выпускников вузов развитых стран мира. Вы-
яснилось, что самые большие шансы получить высокооплачиваемое место в престижной компании – у 
студентов университетов Великобритании. Рейтинг Великобритании по этому показателю составил 17 
%, превысив достижения таких лидеров мирового образования, как США, Франция, Швеция, Голландия 
и Дания (от 10 до 15%) и оставив далеко позади Италию и Японию (7%). 

Прежде чем судить о престижности получения высшего образования в какой-либо отдельно взя-
той стране, рассмотрим уровни образования (таблица 1), предшествующие высшему образованию в 
странах Европы, США, Японии и России. 

Высшее образование в Великобритании (Англии, Шотландии). 
Для поступления в университет в Британии, необходимо сдать британские экзамены A-levels (в 

школах Шотландии это называется Scottish highers) или успешно закончить обучение по европейской 
программе Iinternational Baccalaureate. Продолжительность обеих программ – два  года: A-levels – клас-
сическая британская программа. Однако это не дает гарантии продолжить образование. Реально мож-
но рассчитывать лишь на место в университете, занимающем вторую половину рейтинга. Например, 
такие университеты, как Оксфордский осуществляют прием на основании дополнительных экзаменов и 
собеседования.  

Всего в туманном Альбионе насчитывается 90 университетов и 64 других высших учебных заве-
дений. Британское правительство поощряет обучение иностранных учащихся в своих учебных заведе-
ниях: из 2 млн. студентов около 300 тыс. – иностранцы. Студенту из России обучение в британском 
университете будет сложно даже психологически. Как правило,  в российских вузах студенты, в основ-
ном, учатся на лекциях – «с голоса». В британских же университетах студенты проводят больше вре-
мени в библиотеках, чем в аудиториях. Британцев приучают к самостоятельной учебе-работе еще 

Аннотация: Престижность получения высшего образования в какой-либо отдельно взятой стране, рас-
смотрена на основании анализа уровней систем образования, предшествующие высшему в странах 
Европы, США, Японии и России, так как они накладывают свой отпечаток на последующий процесс 
обучения.  
Ключевые слова: образование, Россия, за рубежом, Европа, США, Япония. 
 

EDUCATION IN RUSSIA AND ABROAD (REVIEW) 
 

Sladkova Love Aleksandrovna  
 
Abstract : Kudos to pursue higher education in any single country, considered on the basis of analysis of lev-
els of education systems, the previous highest in Europe, the United States, Japan and Russia, since they im-
pose their imprint on subsequent learning.   
Keywords: education, Russia, abroad, Europe, the United States, Japan. 
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на школьной скамье.  
 

Таблица 1 
Уровни образования в странах мира 

Уровни образования Великобритания Германия Россия США Франция Япония 

Дошкольное образо-
вание 

 
с 3 до 5 

лет 
с 2-х мес 
до 7 лет 

 
от 2 до 5 

лет 
 

Начальная школа  
1-4 или 6 

лет 
с 7 до 11 

лет 

с 5-8лет 
до 10-14 

лет 

с 6 до 
10лет 

1-6 класс -
сёгакко 

Средняя школа (ос-
новное общее обра-
зование в России) 

  
с 7 до 15 

лет 
с11-12 лет 
до 14 лет 

с 10 до17 
лет (кол-
ледж 3 
года + 

лицей 4 
года) 

7-9 класс - 
тюгакко 

Старшая школа 
(среднее школьное 
образование в Рос-
сии и Великобрита-
нии) 

до 16 лет  
с 15 до 17 

лет 
с 14 до 

18-19 лет 
 

10-12 
класс-

котогакко 

Полная народная 
школа 

 
9-10 

класс 
    

Профессиональная 
школа низщего типа 

 +     

профессиональная 
школа повышенного 
типа 

 +     

Реальная школа  
9-10 

класс 
    

Гимназия  
11-13 
класс 

    

Дополнительное об-
разование детей 
(вариативная часть) 

  +   + - дзюку 

Образование с 16 
лет (2 года) 

+      

Образование с 18 
лет 

+      

 
Высшие учебные заведения Великобритании разделятся на следующие типы: 
- колледжи высшего уровня – полноценные вузы. Они дают диплом о высшем образовании и 

степень бакалавра по естественным и инженерным наукам, а также по профессионально ориентиро-
ванным специальностям: ресторанный менеджмент, геодезия и т.д. Отличие от университета заключа-
ется в том, что на этих специальностях нет перспективы продолжения образования. 

- технические институты – их специализация обычно более узко направлена в сравнении с уни-
верситетами. 

- университеты  (классические и современные). И те, и другие являются престижными, но вторые 
более адаптированы к современным требованиям рынка труда и уровня промышленности. 

Отметим, поступить в университеты Шотландии для россиян проще, так как в них признается 
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российский аттестат. Стоимость обучения в шотландских вузах сопоставима с Британией в целом, но 
проживание стоит дешевле. 

Старейшие университеты Великобритании (Ancient Universities) – академической направленно-
сти, созданы в средние века и эпоху ренессанса: University of Oxford – основан в 1167, в его составе 39 
колледжей; University of Cambridge – основан в 1209, в его составе 29 колледжей; University of St An-
drews – основан в 1413; University of Glasgow – основан в 1451; University of Aberdeen – основан в 1495; 
University of Edinburgh – основан в 1583. 

Университеты (Red Brick Universities) практической направленности созданы до начала Второй 
Мировой Войны (6 университетов).  

Plate Glass Universities – английские университеты, созданные в 60-е годы. New Universities – 
бывшие политехнические институты Англии, получившие университетский статус в 1992 году.  

Ступени обучения в системе высшего образования в Англии. 
Высшее образование Великобритании построено по классическому европейскому образцу. Все 

программы четко разделены и являются независимыми и самостоятельными.  
Бакалавриат (Bachelor) – I ступень в системе высшего образования Великобритании, рассчитан-

ная на три года, так как базовые знания, соответствующие программе первого-второго курса рос-
сийских университетов, студенты Великобритании получают, проходя обучение на программах 
довузовской подготовки. Четвертый год обучения дает студентам возможность получить степень ба-
калавра с отличием. (Некоторые университеты взяли за образец американский стандарт обучения в 
течение двух лет). В России эта степень была учреждена только в 1993 году, после присоединения к 
так называемой Болонской декларации. Двухуровневая система (бакалавриат + магистратура) суще-
ствует на протяжении нескольких столетий. (В России появилась в 2002 году).   

Магистратура (Master’s) является II ступенью в системе высшего образования Англии. Эта про-
грамма называется postgraduate. Она следует сразу за первым высшим образованием в Англии. (Рос-
сийскими работодателями бакалавриат и магистратура чаще всего рассматриваются как 2 части одного 
образовательного процесса). Получение магистерской степени занимает в большинстве британских 
вузов один год. Поэтому к тем студентам, которые желают поступить на данную программу, предъяв-
ляются очень жесткие требования, ведь всего за один год студенту предстоит освоить большой объем 
информации. Магистерские программы в Великобритании делятся на 2 группы: Taught programmes 
(теоретический курс); Research programmes (программа, ориентированная на углубленную исследова-
тельскую деятельность). 

Аспирантура – заключительная ступень в системе высшего образования в Великобритании – 
доктор философии (PhD). В зависимости от области научных исследований подготовка обычно зани-
мает от трех с половиной до четырех лет. Степень присваивается после написания и успешной защиты 
диссертации, которая является результатом научных исследований.  

Высшее образование в Германии. 
Система профессионального образования Германии предполагает параллельное обучение в об-

разовательном учреждении и на предприятии (фирме), причем приоритетным считается второе, зани-
мающее, как правило, 3/4 учебного времени. 80 % учащихся заключают договор с фирмой, куда они 
поступают в качестве учеников. Для остальных создаются особые классы «без практического обуче-
ния», что считается крайне непрестижным. 

Система высшего образования Германии включает более 250 вузов. Ее основу составляют уни-
верситеты (70 в старых и 28 в новых землях) и специализированные (профессиональные) вузы (113 в 
старых землях и пока только 15 в новых).  Германские вузы являются преимущественно государствен-
ными. Университетское образование нацелено на подготовку всесторонне развитого, обладающего 
широким кругозором профессионала. 

Специальные (профессиональные) вузы выпускают более 70% немецких инженеров. Эти ву-
зы отличаются укороченным циклом обучения, включают теоретическую подготовку в течение трех лет 
и год практической работы. Обучение в них максимально приближено к практике, все преподаватели 
обязательно имеют профессиональный опыт и тесные связи с промышленными фирмами. Система 
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учета успеваемости студентов осуществляется путем экзаменов, условием допуска к которым является 
выполнение нескольких письменных контрольных работ и измеряется в семестровых недельных часах 
(за 4 года выходит 150…160 семестровых часов). В вузах практикуются следующие формы занятий: 
лекции, упражнения, просеминары, семинары, оберсеминары, лабораторные. Курсовые и дипломные 
работы, в нашем понимании, отсутствуют. 

В Германии существует одна ученая степень – доктор наук, которая присваивается после защиты 
и полной публикации диссертации в учебном заведении. 

Научная деятельность вузов ФРГ акцентирует в процессе обучения сочетание учебной и научной 
работы. Вузы занимают центральное место в научно-исследовательском «ландшафте». Следует под-
черкнуть, что научные организации Германии работают в тесном сотрудничестве, отсутствует 
разрыв между вузовской и невузовской, в том числе промышленной, наукой. Это позволяет исключить 
дублирование исследований, облегчая и ускоряя тем процесс внедрения изобретений и реализации 
научного потенциала страны. При вузах создаются демонстрационные и консультационные центры для 
ознакомления представителей фирм с достижениями науки в ключевых областях. Значительный инте-
рес к вузовским разработкам проявляют представители не только мелкого бизнеса, но и крупных ком-
паний. 

Одной из перспективных особенностей системы образования Германии, в том числе высшего, 
является Закон о стимулировании образования. Для студентов он предусматривает ежемесячные вы-
платы примерно 600 марок, причем половина средств передается в качестве безвозмездных дотаций.  

Высшее образование о Франции 
Во Франции 87 государственных университетов – от старейших парижских (Сорбонна – основана 

1179 г.) до современного учебного центра Ниццы «Софья-Антиполис» (1968 г.). В университетах можно 
получить фундаментальное образование почти во всех областях, но для приобретения ряда специаль-
ностей в области коммерции, инженерного дела, архитектуры или туризма следует поступать не в уни-
верситет. Поэтому система французского высшего образования не предлагает выбирать один един-
ственный путь получения высшего образования в университете (хотя именно в университетах обучает-
ся большинство студентов). Во Франции моожно выделить следующие основные типы вузов: 

- университеты (Universités),  
- высшие школы (Grandes Ecoles),  
- специализированные учебные заведения (специализированные школы). 
Французские университеты предлагают 2 типа образования: общее и специализированное. Об-

щее образование предполагает обучение в университете в течение 3-4 лет, специализированное – от 4 
до 5 лет и выше. Университеты выдают как национальные (Licence, Master, Doctorat и др.) дипломы, 
утвержденные Министерством образования, так и внутренние университетские дипломы (Diplômes 
universitaires, DU). 

Обучение в высших школах длится 3 года после специализированного двухгодичного подготови-
тельного отделения или 2-го курса университета.  

Высшие школы (Les Grandes Ecoles) представляют собой одну из особенностей французской си-
стемы высшего образования. Они противопоставлены государственной системе высшего университет-
ского образования во Франции и с большим трудом поддаются сравнительной классификации на меж-
дународном уровне. Обучение в высших школах считается во Франции гораздо более престижным, чем 
в университетах (которые несут на себе некоторый отпечаток второсортной системы, поскольку не 
предполагают, никакого отбора при поступлении и функционируют по принципу свободной записи и 
бесплатного образования).  

На государственные высшие школы приходится порядка 30% совокупного бюджета высшего об-
разования при том, что в них обучается только 4% от общего числа студентов. На одного студента уни-
верситета в среднем затрачивается 6,800 евро в год и до 24 тысяч евро в год на слушателя самых пре-
стижных из Высших школ.  

Средневзвешенный показатель расходов на одного студента в системе университетского обра-
зования Франции  в долларовом эквиваленте составляет 9,280, в Швеции он равнялся 15,715 долла-
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рам, а в США – 20,525.  
Поступить в высшие школы значительно сложнее (надо сдавать сложные вступительные экзаме-

ны при большом конкурсе для абитуриентов), но и профессиональные перспективы по их окончании 
несравненно лучше: выпускникам не только гарантирована полная занятость, но чаще всего – самые 
престижные и доходные рабочие места в государственном и частном секторах. Слушатели некоторых 
высших школ получают стипендию как будущие государственные служащие. Высшие нормальные (пе-
дагогические) школы готовят преподавателей, Политехническая школа и Сен-Сирское училище – воен-
ных специалистов, Национальная историко-архивная школа - архивистов и хранителей национального 
достояния. К высшим школам относят также пять католических институтов. Особое место среди всех 
учреждений образования и повышения квалификации, и даже среди высших школ, занимает Нацио-
нальная школа администрации при Премьер-министре Франции. ЭНА стоит на первом месте не столь-
ко по уровню образования (её явно превосходит в международном признании Политехническая школа), 
сколько по открываемым перспективам карьерного роста и жизненного успеха. Слушателей и выпуск-
ников школы называют «энарками» (фр. énarque). Обучение в ЭНА бесплатно для слушателей и всю 
тяжесть расходов несёт государственный бюджет Франции (через бюджет ЭНА). 

В программе высших школ обычно два цикла. Первый двухгодичный подготовительный цикл 
можно пройти как на базе самой высшей школы, так и на базе некоторых элитных лицеев. По оконча-
нии второго цикла студент получает диплом высшей школы. По окончании обучения выпускники обяза-
ны работать на государственной службе в течение 6-10 лет, возмещая, таким образом, расходы госу-
дарства, потраченные на их обучение. 

Высшее образование в США 
Несмотря на многие проблемы в области среднего образования, высшее образование в США 

считается одним из лучших в мире. Высшее образование обычно получают в течение 4 лет обучения в 
колледже или университете. В 2018 году в США действовало 4352 высших учебных заведения. Стоит 
признать, что ТОП 50 вузов, занимающих первые места в глобальных рейтингах, являющихся, как пра-
вило, американскими университетами, по праву занимают эти места и являются ведущими исследова-
тельскими университетами мира. Это такие университеты как Гарвард, МТИ, КАлтех, Стенфорд, Йель, 
Беркли, Пенн. 

Более высокие показатели развития образования обусловливаются тем, что доля расходов на 
образование в ВВП составляет 7%, в то время как в России  порядка 3,5%. В США совокупные расходы 
на образование приближаются к 1 трлн. долларов, в России же в долларовом эквиваленте по обмен-
ному курсу – 34 млрд. долларов. Система высшего образования в США является основным сектором 
проведения фундаментальных исследований. В стране в отличие от России и многих европейских 
стран, где центры научных исследований были традиционно отделены от вузов, 235 исследователь-
ских университетов США и несколько крупных исследовательских университетов Канады фактически 
составляют основу научного потенциала этих стран, позволяют занимать ведущие позиции в мировой 
науке.  

Важно то, что в США финансирование фундаментальных исследований осуществляется не менее 
чем на 60% федеральным правительством. Высокий уровень научных исследований в университетах 
повышает качество преподавания учебных дисциплин, дает возможность привлекать студентов старших 
курсов бакалавриата и магистратуры к проведению научных исследований в качестве помощников про-
фессоров. В отличие от американской системы высшего образования, в России приоритет в разви-
тии высшей школы и в области интеграции науки и образования принадлежит государственным ву-
зам. 

Преимуществом лучших университетов США является организация учебного процесса по систе-
ме избирательности учебных программ, гибкости формы сочетания традиционных лекционных и се-
минарских занятий и т.д. В США не существует строгих федеральных стандартов для программ 
учебных заведений. 

Плата за год обучения – от 5000 долларов в университете штата и до 40 000 долларов в Гарвар-
де. Бедным студентам выдаются щедрые стипендии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6)
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Вузы США можно разделяются по количеству студентов и атмосфере. 
Главным отличительным признаком является наличие или отсутствие научно-исследовательских 

программ и программы аспирантуры, которое отличает колледж от университета.  
Высшее образование в России 
Высшее профессиональное образование или высшее образование – верхний уровень професси-

онального образования, следующий после среднего общего или профессионального образования в 
трёхуровневой системе.  

Аспирантура  (докторантура) – специализированное подразделение ВУЗа или научно-
исследовательского учреждения по подготовке преподавательских и научных кадров высокой квалифи-
кации – кандидатов наук докторов наук.  

Высшее образование в Японии. 
Система высшего образования Японии парадоксальна. Она остается одной из самых консерва-

тивных и самобытных в мире, всячески сопротивляясь модернизации.  
Система высшего образования включает в себя следующие основные четыре вида образова-

тельных учреждений: университеты полного цикла (4 года); университеты ускоренного цикла (2 года); 
профессиональные колледжи; технические институты; школы последипломного обучения (магистрату-
ры) 
Пожалуй, главное отличительное свойство системы высшего образования Японии – его иерархичность. 
Жёсткие иерархии пронизывают и университетский (687 университетов), и неуниверситетский секторы 
(колледжи и технические институты, выполняющие социальные функции). Теоретически выпускникам 
неуниверситетского сектора предоставлена возможность поступать на второй или третий курс универ-
ситета, но на практике университеты требуют от них сдавать экзамены для поступления на первый 
курс.  

Магистратуры и аспирантуры в Японии обладают институциональной автономией и находятся 
при университетах и объединены в школы последипломного обучения.  97 школ последипломного обу-
чения принадлежат государственным университетам (70 тыс. магистрантов и аспирантов), 23 – муни-
ципальным (4,5 тыс. магистрантов и аспирантов) и 215 – частным университетам (примерно 30 тыс. 
магистрантов и аспирантов). Основные научные ресурсы в Японии были задействованы для препода-
вания в государственных магистратурах. (Уровень преподавания в бакалавриате оставался сравни-
тельно низким, так как ориентирован в основном на «поточный» выпуск квалифицированных предста-
вителей рабочего класса «пролетариат умственного труда»). Задача бакалавриата – выпуск  специали-
стов, необходимых для поддержания системы, а задача магистратуры – выпуск  инициативных анали-
тиков, способных к проектированию её развития.  

Общепризнанно, что система образования Японии является одной из лучших не только в Тихо-
океанском регионе, но и во всем мире. Японцы, синтезировав все последние достижения педагогиче-
ской науки с особенностями построения японского социума, смогли обеспечить своей стране не только 
впечатляющие темпы роста экономики, но и достаточно высокий уровень жизни. Они, как никто другой 
понимают, что эффективная система образования в стране с высоким уровнем автоматизации являет-
ся не то, что обязательной, она является жизненно необходимой. Поэтому, можно с уверенностью за-
явить, что львиная доля экономического и социального развития этой страны является следствием 
грамотно построенной системы образования. 

Выводы в цифрах. 
1 Доля граждан, имеющих как минимум законченное среднее образование, составляет в Россиии 

– 72%, в США – 87%, в Канаде – 83%. При этом качество нашего среднего образования все еще суще-
ственно выше, чем в Северной Америке, особенно в США. Доля граждан, имеющих высшее образова-
ние, в 20015 году составляла 18%, в США – 29%, в Канаде – 21%.  

2 Важным элементом функционирования высшей школы на Западе и в США является финансо-
вый аспект. Финансирование образования в США – одна из главных прерогатив государства. Россий-
ское государство не должно и не может перекладывать основную финансовую ответственность за по-
лучение высшего образования на студентов и их семьи. Во-первых, образование – это общественное 
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благо, и инвестиции в человека являются в развитых странах главной ответственностью государства. 
Именно они в значительной мере определяют темпы и качество экономического роста, интеллектуаль-
ный и научно-технический потенциал страны. Во-вторых, согласно п. 1 ст. 26 Всеобщей декларации 
прав человека и гражданина высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на ос-
нове способностей каждого. При этом следует, не уменьшая государственного финансирования высше-
го образования (доля «платных» студентов в России составляет не менее 45%), внимательно посмот-
реть на опыт Запада по созданию системы государственной и негосударственной системы поддержки 
студентов, обучающихся на платной основе. 

Речь идет о расширении системы кредитов, предоставляемых студентам на льготной основе, в 
том числе и со стороны государственных финансовых институтов, о резком увеличении выделения 
государственных грантов для студентов из малообеспеченных семей и способных студентов. Величина 
грантов Пелла (Pell Grant) в США в 2011…2012 доходи до $ 5645.  

Отдельно стоит задача привлечения частных капиталов, т.е.  пожертвований в систему образо-
вания.  К сожалению, опыт и усилия российского бизнеса в этом отношении нельзя назвать удовлетво-
рительными. 
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Государство- это политическая форма организации жизни общества, главными признаками кото-

рого являются наличие населения, власти и территории. Современный глобальный мир сложно и про-
тиворечиво складывался на протяжении тысячелетий. Менялись социально-политическая организация 
человеческого общества, механизмы взаимодействия между народами.  По-скольку наследие прошло-
го так или иначе проявляется и сегодня, понять происходящее на планете можно только через обра-
щение к историческому развитию мира. Сущность и содержание международной политики раскрывают-
ся как через анализ общечеловеческих проблем, так и через понятие национального интереса, который 
лежит в основе деятельности любого государства. В мировой политике возрастает роль национальной 
государственности, возникают новые государства, народы на практике реализуют свои неотъемлемые 
права на свободное самоопределение [1, с. 137]. 

Одной из центральных проблем современной политики и действительности является проблема 
нации, национального государства, его места и роли в устройстве мировой политической системы. По 
сути, данная проблема превратилась в некую центральную дилемму современной геополитики и меж-
дународных отношений, где есть, с одной стороны, осознанность объективной глобальности и глобали-
зации современного мира и где, с другой стороны, есть традиционное представление и понимание 
национального государства как стержневого и системообразующего элемента мировой политической 
системы. 

Политическое мироустройство держится на двух фундаментальных компонентах, принципах:  
1. Стремление социально-политических общностей и государств к локализации, которые выра-

жены в нациоцентризме; 

Аннотация: В статье рассмотрена возрастающая роль в глобальной мировой политике национального 
государства. Анализируются такие понятия как нация, национализм, власть и суверенитет. Основная 
идея заключается в том, что именно состояние нации и власти в государстве оказывают непосред-
ственное влияние на политическое будущее в мире, его способность адаптироваться и отвечать на вы-
зовы современности. 
Ключевые слова: национализм, государство, политика, суверенитет, современность. 
 

POLITICAL FUTURE: THE GLOBAL WORLD AND NATIONAL STATES 
 

Shishkina Viktoriya Petrovna 
 
Abstract: The article considers the growing role of the national state in global world politics. Concepts such as 
nation, nationalism, power and sovereignty are analyzed. The basic idea is that it is the state of the nation and 
the authorities in the state that have a direct impact on the political future in the world, its ability to adapt and 
respond to the challenges of our time. 
Key words: nationalism, state, politics, sovereignty, modernity. 
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2. Стремление человечества к интеграции, консолидации и построению общего, единого сообще-
ства.  

Специфика мировой политической системы заключается в том, что она, казалось бы, не имеет 
стержневого, осевого элемента, как, например, государство во внутриполитической системе, вокруг ко-
торого группируются ее структурные элементы, а организуется на основе утверждения инфраструктуры 
взаимодействия основных субъектов мировой политики – независимых, самоорганизующихся субъек-
тов конкретной исторической эпохи. Именно взаимоадаптация основных составляющих элементов и 
субъектов мировой политики на основе установления некоего баланса и равнодействия сил и утвер-
ждения основных правил игры и есть принцип организации мировой политической системы. Хотя чело-
вечество и попыталось создать некий осевой, стержневой элемент мировой политической системы в 
виде Организации Объединенных Наций, однако, из реальных политических процессов, выполнить 
свою миссию эта структура по большому счету не в состоянии. Она также давно показала свою неэф-
фективность в качестве площадки для разрешения международных проблем. Организация Объеди-
ненных Наций стоит перед лицом тяжелейшего кризиса и не выполняет возложенных на нее функций 
международного арбитра, а после агрессии США в Ираке она была дискредитирована окончательно. 
По форме это отдельная сила.  

При более глубоком анализе становится очевидно, что складывающаяся в современной мировой 
политике ситуация не является столь парадоксальной, а есть естественная реакция на текущие про-
цессы.  

В настоящее время в ряде государств существуют территории, которые, опираясь на этнические, 
языковые особенности, борются за самоопределение. Такие свойства государственной власти, как са-
мостоятельность и верховность, рождают понятие суверенитета, который, входя в противоречие с 
«глобальным масштабом современных проблем», тем не менее, по-прежнему остается одним из глав-
ных признаков государства. 

Задаваясь вопросом, что ждет национальное государство в будущем, необходимо учитывать со-
стояние нации и власти в нем. Подвергаясь различного рода вызовам, государство может сохранять 
свое влияние и силу только в случае сохранения государственной власти и гражданского общества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уникальность наций и государственной власти пре-
вращают государство в особый институт общества, которому невозможно найти замену в политике и 
который вряд ли исчезнет в обозримом будущем. 
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Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившейся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей при-
родной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. 

По общему характеру источников возникновения чрезвычайные ситуации делятся на: 
- Техногенного характера; 
- Природного (естественного) характера, стихийные бедствия; 
- Эколого-биологического характера; 
- Социально-экономического характера; 
- Антропогенные ЧС. 
Природная чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или аква-

тории, которая складывается в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуа-
ции, влекущего за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной сре-
де, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Одним из самых опасных для человека атмосферных процессов является гроза. Гроза - атмо-
сферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают 
электрические разряды - молнии, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных 
кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождём, градом и шквальным усилением ветра. 

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным атмосферным явлениям 
природы. Предотвратить ее развитие невозможно. 

Характерные признаки приближающейся грозы: 
1. бурное и быстрое развитие во второй половине дня мощных, темных кучево-дождевых обла-

ков в виде горных хребтов с вершинами-наковальнями; 
2. резкое понижение атмосферного давления и температуры воздуха; 
3. изнурительная духота, безветрие; 
4. затишье в природе, появление на небе пелены; 
5. хорошая и отчетливая слышимость отдаленных звуков; 
6. приближающиеся раскаты грома; 

Аннотация: В статье поставлена задача рассмотреть такое природное явление как гроза, рассказать 
об основных методах поведения при грозе, познакомить с нормативно-правовым законодательством в 
исследуемой области.  
Ключевые слова: гроза, чрезвычайная ситуация, молния. 
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Abstract: The article sets the task to consider a natural phenomenon like a storm, to tell about the basic 
methods of behavior in a thunderstorm, to acquaint with the normative-legal legislation in the studied area. 
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7. яркие вспышки молний. 
Сила грозы находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Чем она выше, тем гроза 

сильнее. Продолжительность грозы может составлять от нескольких минут до нескольких часов. 
Основным поражающим фактором грозы является молния. Молния -  высокоэнергетический 

электрический разряд, возникающий вследствие установления разности потенциалов (иногда в не-
сколько миллионов вольт) между поверхностями облаков и земли. За одну грозу может образоваться 
несколько десятков молний. Молнии бывают линейными, шаровыми, плоскими, четкообразными. 

Чаще всего мы встречаемся с линейными молниями. Линейная молния - это видимая высоко-
энергетическая искра (дуга) в атмосфере. 

Основные характеристики линейной молнии: 
1. длина 2-50 километров; 
2. ширина до 10 метров; 
3. сила тока 50 - 60 тысяч ампер; 
4. скорость распространения до 100000 км/с; 
5. температура в канале молнии 30000 градусов; 
6. время жизни молнии: тысячные доли секунды (0, 001- 0, 002 с). 
У молнии есть свои «излюбленные» места, куда она чаще всего попадает. Это: высокое отдель-

но стоящее дерево, стог сена, печная груба, высотное строение, вершина горы. В лесу молния часто 
поражает дуб, сосну, ель, реже березу, клен. Молния бьет всегда неожиданно. Она может вызвать по-
жар, взрыв, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей, животных. 

Над океаном гроз наблюдается приблизительно в десять раз меньше, чем над континентами. В 
тропической и экваториальной зоне (от 30° северной широты до 30° южной широты) сосредоточено 
около 78% всех молниевых разрядов. Максимум грозовой активности приходится на Центральную Аф-
рику. В полярных районах Арктики и Антарктики и над полюсами гроз практически не бывает. Интен-
сивность гроз следует за солнцем: максимум гроз приходится на лето (в средних широтах) и дневные 
послеполуденные часы. Минимум зарегистрированных гроз приходится на время перед восходом 
солнца. На грозы влияют также географические особенности местности: сильные грозовые центры 
находятся в горных районах Гималаев и Кордильер. 

Грозы на территории Российской Федерации 
На большей части территории России грозы наблюдаются обычно летом, как в однородных воз-

душных массах, так и на фронтальных разделах. Первые развиваются преимущественно во второй 
половине дня и вечером за счет термической конвекции, вторые могут наблюдаться в любое время су-
ток. На Черноморском побережье Кавказа грозы регистрируются во все сезоны, однако количество 
зимних гроз составляет только 20% от их общего числа. 

В умеренных широтах Европейской части России и Западной Сибири преобладают фронтальные 
грозы, причем около 70% из них отмечаются на холодных фронтах. Грозовые очаги, возникающие на 
этих фронтах, имеют протяженность несколько сот километров в длину и только 40-50 км в ширину. 
Интенсивность этих гроз наибольшая. 

Грозы часто сопровождаются ливневыми осадками, градом, шквалами и смерчами. Во время 
очень сильных гроз могут наблюдаться все эти явления одновременно. Ливневые осадки - кратковре-
менные осадки большой интенсивности. При очень сильном ливне на несколько минут может выпасть 
месячная сумма осадков. 

Средняя продолжительность грозы в день по России колеблется в пределах 2-х часов. У крупных 
водоемов с плоскими берегами она снижается до 1,5-1,7 часов, а на возвышенностях, в горах Урала, 
Кавказа, Забайкалья возрастает до 2,5 - 3-х часов. 

Около 60% от общего числа гроз фиксируется в послеполуденные часы, меньше всего - в ночные 
(до 10%). Абсолютный минимум зарегистрированных гроз в течение суток, приходится на время перед 
восходом солнца. 

Последствия грозы и способы их предупреждения 
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Гроза является ярким примером огромной энергии, имеющей место в окружающей человека сре-
де. Это пример статического атмосферного электричества, возникающего в результате процессов, про-
текающих в атмосфере. Люди часто бывают свидетелями появления шаровой молнии - светящегося 
шара диаметром 5-30 см, путь движения которого непредсказуем и причиненный ущерб может быть 
огромным. 

Грозы часто приводят к наиболее опасным явлениям - пожарам. Пожар - это стихийное распро-
странение горения, вышедшего из-под контроля.  

Основным поражающим фактором грозы является молния. 
Молния поражает человека в следующих ситуациях: 
1. в результате прямого попадания; 
2. при прохождении электрического разряда в непосредственной близости (около 1 метра) от че-

ловека; 
3. при распространении электричества в сырой земле или в воде. 
Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать основные 

правила и требования безопасности в зависимости от конкретных условий. 
В квартире, доме, здании необходимо ликвидировать сквозняки, плотно закрыть окна, дымоходы, 

отсоединить электроприборы от источников питания, отключить наружную антенну, прекратить теле-
фонные разговоры, не располагаться у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на 
крыше и на чердаке. 

В лесу: постараться встретить грозу на поляне, не искать защиты под кронами высоких или от-
дельно стоящих деревьев, не прислоняться к их стволам, поскольку прямое попадание молнии в дере-
во может разбить его в щепки и травмировать рядом стоящих людей. Не располагаться у костра: столб 
горячего воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезать на высокие деревья. 

На открытом месте: следить за тем, чтобы не оказаться самой высокой точкой в окрестности, 
именно в нее чаще всего попадает молния. Не располагаться на возвышенностях, у металлических 
заборов, опор линий электропередач и под проводами, не ходить босиком, не прятаться в стоге сена 
или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не поднимать над головой токопроводя-
щие предметы: лопаты, тяпки, косы. Прекратить спортивные игры и движение, уйти в укрытие, не рас-
полагаться плотной группой в потенциально опасном месте. 

В палатке: установить палатку на расстоянии не менее 2 метров от ствола дерева и его веток, 
дополнительно закрепить палатку, накрыть ее водонепроницаемой пленкой, металлические предметы 
разместить на расстоянии не менее 10 - 15 метров от палатки. 

У воды: во время грозы не купаться, не располагаться в непосредственной близости от водоема, 
не плавать на лодке, не ловить рыбу. 

В машине: прекратить движение, не стоять на высоком месте или в открытом ноле, переждать 
грозу в салоне автомобиля. 

Принято считать,что первый громоотвод в России был установлен на шпиле Петропавловской 
крепости. В 1756 году в результате удара молнии были сожжены шпиль и привезенные из Голландии 
часы с курантами. Так же сгорела колокольня, серьезно пострадало внутреннее убранство собора. 
Громоотвод на шпиле Петропавловской крепости был установлен в 1778 году. 

В настоящее время молния по-прежнему остается весьма опасным противником. Но вполне 
предсказуемым явлением. В результате теоретических работ и практических экспериментов появился 
ряд нормативных документов, создающих защиту от атмосферных разрядов. 

В РФ используют следующие нормативы: 
Инструкция по обустройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87, однако она 

давно устарела, поэтому для создания современных систем громоотводов пользуются международны-
ми стандартами, установленными Международной электротехнической комиссией (МЭК) и российскими 
инструкциями более поздних редакций; 

«инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» 
СО-153-34.21.122-2003; 
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подвести российские стандарты к мировым требованиям IEC в декабре 2011 года позволили 
первая и вторая часть ГОСТа Р МЭК 62305-1-2010 «Защита от молнии», а также ГОСТ Р 50571-4-44-
2011 «2011 Электроустановки низковольтные. Требования по обеспечению безопасности. Защита от 
скачков напряжения и электромагнитных помех» (действует с 01.07.2012); 

ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1-2005) «Устройства для защиты от импульсных перенапряже-
ний в низковольтных силовых распределительных системах. Технические требования и методы испы-
таний». 

Все основные требования при прямом или косвенном воздействии грозовых или прочих переход-
ных перенапряжений к устройствам для защиты телекоммуникационных и сигнализационных сетей с 
обозначенными напряжениями системы до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока регла-
ментируются ГОСТом Р 54986-2012 (МЭК 61643-21: 2009) «Устройства защиты от импульсных перена-
пряжений низковольтные. Часть 21. УЗИП для систем телекоммуникации и сигнализации (информаци-
онных систем). Требования к работоспособности и методы испытаний». 

Стандарт «Защита от воздействия молнии МЭК 62305 : 2010» определяет базовые правила защи-
ты от порчи молнией любых построек, живущих в них животных и людей, разных инженерных коммуника-
ций и систем и иных конструкций относящихся к ним, кроме железнодорожной системы, автотранспорта, 
воздушных и водных транспортных средств, подземных трубопроводов повышенного давления и т.п. 
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