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Автоматизированный узел управления системы отопления является разновидностью индивидуального теплового пункта и предназначен для управления параметрами теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и условий эксплуатации зданий [1].
Узел состоит из корректирующего насоса, электронного регулятора температуры, поддерживающего заданный
температурный график и регуляторов перепада давления и расхода. А конструктивно – это смонтированные трубопроводные блоки, включающие насос, регулирующую арматуру, элементы электроприводов и автоматики, контрольно-измерительные приборы, фильтры, грязевики [2]. Автоматический узел управления предоставлен схемой, проиллюстрированной рисунком 1.

Рис. 1. Автоматический узел управления
При наступлении условий, когда температура в тепловой сети превышает требуемую, электронный регулятор
включает насос, а тот добавляет в систему отопления столько охлажденного теплоносителя из обратного трубопровода, сколько необходимо для поддержания заданной температуры. Гидравлический регулятор воды в свою очередь
прикрывается, уменьшая подачу сетевой воды.
Режим работы автоматизированного узла управления системой отопления в зимнее время круглосуточный,
температура поддерживается в соответствии с температурным графиком с коррекцией по температуре обратной воды.
Также может быть предусмотрен режим снижения температуры в отапливаемых помещениях в ночное время, в
выходные и праздничные дни, что дает значительную экономию.
Снижение температуры воздуха в жилых зданиях в ночное время на 2-3°С не ухудшает санитарногигиенические условия и в то же время дает экономию в размере 4-5%. В производственных и административнообщественных зданиях экономия теплоты за счет снижения температуры в нерабочее время достигается в еще большей степени. Температура в нерабочее время может поддерживаться на уровне 10-12°С. Общая экономия тепла при
автоматическом регулировании может составить до 30% годового расхода.
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Перспективным подходом к разрешению сложившейся ситуации служит ввод в эксплуатацию автоматизированных тепловых пунктов с коммерческим узлом учета тепла, который отражает фактическое потребление тепловой
энергии потребителем и позволяет отслеживать текущее и суммарное потребление тепла за заданный промежуток
времени.
Целью данного энергосберегающего мероприятия является оптимизация потребления тепловой энергии в здании, а именно:
– существенное снижением затрат на теплоснабжение зданий и сооружений;
– повышение качества и надежности теплоснабжения;
– автоматическое регулирование подачи тепла в здания и сооружения;
– возможность дистанционного контроля параметров теплоносителя и режимов работы теплоснабжающего
оборудования;
– возможность, без дополнительных затрат, перенастроить работу системы отопления, например, после утепления фасадов, замены окон, ремонта здания,
– автоматизация системы учета потребления тепловой энергии.
Как показывает практика, автоматизированный узел управления (АУУ) позволяет экономить около 30% тепловой энергии и обеспечивать комфортные условия проживания в каждом помещении.Поэтому энергосбережение в
сфере жилищно-коммунального хозяйства особенно актуально, так как именно при внедрении энергоэффективных
мероприятий у потребителя достигается максимальная экономия.
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Одной из ключевых частей теплотрассы является тепловой узел.Главное его назначение – изменение параметров теплоносителя.Тепловой узел снижает температуру и давление теплоносителя перед тем как он попадет в отопительные приборы. Существует несколько основных схем исполнения тепловых пунктов: на основе элеваторного узла
и на основе теплообменника.
Тепловой узел на основе элеватора.
Схема теплового пункта на основе элеваторного узла является наиболее простой и дешевой. Главный ее недостаток – невозможность регулировать температуру теплоносителя в трубах. Это вызывает неудобства у конечного потребителя и большой перерасход тепловой энергии в случае оттепелей во время отопительного сезона.
Принцип работы элеватора основан на создании разряжения на его выходе. В результате этого разряжения,
давление теплоносителя в элеваторе оказывается меньше, чем давление теплоносителя в обратном трубопроводе и
происходит смешение [1].
Тепловой узел на основе теплообменника.
Тепловой пункт, подключенный через специальный теплообменник, позволяет разделить теплоноситель из теплотрассы от теплоносителя внутри дома. Разделение теплоносителей позволяет производить его подготовку при помощи специальных присадок и фильтрации. Для подмешивания воды с разной температурой необходимо использовать термостатические клапаны.При такой схеме появляются широкие возможности в регулировании давления и температуры теплоносителя внутри дома. Это позволяет снизить затраты на отопление.
Таким образом, система отопления с простейшей элеваторной системой – не самая совершенная конструкция.
Гидроэлеватор – низкоэффективное устройство, не сочетающееся с переменным гидравлическим режимом теплопотребления современного здания [2]. Оптимальным вариантом считается применение теплообменникаиавтоматизация
теплового пункта в целом, что позволяет избежать перерасхода тепловой энергии в зависимости от времени года и
сэкономить потребителям при оплате коммунальных услуг.
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В настоящее время серьезное внимание уделяется проблеме загрязнения кормов и пищевых продуктов посторонними, или чужеродными, веществами, многие из которых являются токсичными для животных и человека. В числе наиболее серьезных загрязнителей – тяжелые металлы. Данные элементы, отличаются высокой токсичностью для
всех живых организмов и способностью по пищевым цепям поступать в организм человека и животных, что представляет серьезную угрозу для их жизнедеятельности. Токсичные элементы могут отрицательно влиять на физиологические процессы, рост и развитие живых организмов. Одним из наиболее токсичных элементов считают кадмий. Почва является основной средой, в которую попадает кадмий, в том числе из атмосферы и водной среды. Наибольший
вред на окружающую среду оказывают подвижные формы элементов, которые легко могут поглощаться растениями.
Важным источником поступления тяжелых металлов в организм животных, а в последующем и человека, являются
корма растительного происхождения [1].
Молоко – основной продукт детского питания, поскольку является источником незаменимых белков и аминокислот, однако изучение количественного содержания тяжелых металлов в молоке поступающих из кормов растительного происхождения изучено недостаточно [2].
В ходе исследования методом атомно-абсорбционной спектрометрии определено количественное содержание
подвижных ионов кадмия (Таблица 1) в почве, корме и молоке в трех районах Оренбургской области: Новоорском,
Новотроицком и Ташлинском, – которые показали следующие результаты:
Таблица 1 – Содержание кадмия в почве, корме, молоке в Новоорском, Новотроицком и Ташлинском районах
Оренбургской области, мг/кг
Проба

1
2
3
Среднее значение (М±m)

Наименование районов
почва
1,59
1,52
1,6
1,57
±
0,03

Новоорский
корм
молоко
0,39
0,024
0,34
0,029
0,38
0,016
0,37
0,023±
±
0,01
0,02

почва
1,5
1,43
1,63
1,52
±
0,07

Новотроицкий
корм
молоко
0,33
0,021
0,28
0,012
0,47
0,027
0,36
0,020
±
±
0,07
0,01

почва
0,46
0,18
0,65
0,43
±
0,17

Ташлинский
корм
молоко
0,22
0,012
0,17
0,025
0,45
0,014
0,28
0,017
±
±
0,11
0,1
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Сравнительный анализ показал, что более высокое содержание кадмия в почве (относительно ПДК) в Новоорском и Новотроицком районах Содержание этого же элемента в кормах растительного происхождения, также оказалось наиболее высоким в данных районах. А содержание данного элемента в молоке от коров из трех исследуемых
районов не превышает ПДК, несмотря на то, что в почве и корме содержание кадмия было превышено.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ СТЕПНЫХ ЧЕРНОЗЕМОВ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Аннотация: В работе изучены микробиологические условия гумусообразования на примере степных черноземов Оренбургского Предуралья. Методом посева на твердые питательные среды, из почв участков исследования были выделены микроорганизмы, утилизирующие органические/минеральные формы азота, а также гумус. Оценка численности бактерий разных эколого-трофических групп позволила выявить достоверную статистическую зависимость степени обогащенности почв микроорганизмами и содержанием гумуса в почвах целинного и пахотного участков. Показатели микробиологической активности черноземов проявили тесную статистическую связь с содержанием гумуса, что свидетельствует о высокой информативности и перспективности дальнейшего их использования
при проведении мониторинга экологического состояния почвенного покрова естественных и антропогенных ландшафтов.
Ключевые слова: микробное сообщество, чернозем, гумус, минерализация, пашня.
Введение.
Почвенные микроорганизмы являются одним из важнейших компонентов почвы, вносящим огромный вклад в
формирование потоков вещества в системе почва – растения – атмосфера. Микробное сообщество почвы участвует во
множестве биогеохимических процессов, преобразуя соединения углерода, азота, фосфора, серы и других биофильных элементов [1].
Почвенные условия – наличие питательных веществ, влажность, температура, глубина, аэрация и т.д., – определяют особенности жизнедеятельности микроорганизмов в почве, их качественный и количественный состав. Так,
высокие показатели температуры характерны для почв степной зоны. В свою очередь, важной функцией микроорганизмов является создание прочной комковатой структуры почвы пахотного слоя [2].
Тип почвы оказывает большое влияние и на общую численность, и на соотношение отдельных систематических
групп микроорганизмов в ней. Различаясь по физическим и химическим свойствам, почва представляет различную
среду для жизнедеятельности микроорганизмов [3]. В верхнем горизонте, протекают основные биохимические процессы превращения органических веществ, обусловленные жизнедеятельностью микроорганизмов [4].
Почвенные микроорганизмы – уникальные системы, характеризующиеся целым спектром биогеохимических
функций. Играют большую роль в почвообразовании, круговороте веществ, формировании гумусовых кислот и плодородия почв в целом [5]. В составе микрофлоры почвы выделяют несколько групп микроорганизмов: аммонификаторы; нитрифицирующие и азотфиксирующие бактерии; бактерии, участвующие в круговороте серы, железа, фосфора
и других элементов; расщепляющие клетчатку и вызывающие брожение [6].
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Целью данной работы является оценка влияния микробиологической активности на трансформацию органического вещества черноземов южных Оренбургского Предуралья.
Материалы и методы исследования.
Исследования проводились на территории испытательных полей ФГБНУ «Федерального научного центра биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», расположенных в 15 км восточнее г. Оренбурга, п.
Пригородный Оренбургского района. Географическое положение территории определяется следующими координатами: № 51⁰77' 57" северной широты и E 55⁰31' 11" восточной долготы.
Исследования проводились в начале вегетационного периода в первой декаде июня 2018 года на территории
Оренбургского Предуралья в пределах Оренбургского района. Объектом исследования послужили целинный и пахотные участки чернозема южного.
Отбор почвенных образцов осуществлялся методом конверта в следующих вариантах: двупольный посев смешанных культур пшеницы и гороха, бессменное возделывание кукурузы на зерно, бессменное возделывание твёрдой
пшеницы на зерно, чёрный пар под севооборотом, бессменный пар, целинный участок.
Для выделения и оценки разноообразия почвенных микроорганизмов использовались твердые питательные
среды: мясо-пептонный агар (МПА), крахмал-аммиачный агар (КАА), нитритный агар (НА). Учет общей численности
почвенных микроорганизмов проводили на 7 и 14 сутки [7]. Оценка содержания гумуса проводилась по ГОСТ 2621391 Почвы; методы определения органического вещества – по Тюрину в модификации ЦИАНО [8].
Результаты и обсуждение.
Участок чернозема южного характеризовался максимальной численностью бактерий, утилизирующих органический азот (МПА) в варианте севооборота в слое 0-20 см (209,9 млн/г).
Незначительное снижение данного показателя отмечено в слое 20-30 см на целинном участке. В остальных вариантах агрогенного использования, почвы характеризовались снижением численности аммонификаторов в слое 0-20
см в ряду: пшеница+горох (60,9 млн/г почвы) → севооборот (27,4 млн/г почвы) → целина (25,4 млн/г почвы) → кукуруза (19 млн/г почвы)→ пшеница бессменная (11,5 млн/г почвы) → бессменный пар (7,2 млн/г почвы).
Увеличение численности бактерий, утилизирующих органические формы азота, связано с поступлением свежего органического вещества с высоким содержанием протеина, в случае посева пшеница+горох, или относительного
разнообразия характера поступающих растительных туков, в вариантах севооборота и целины. Используя шкалу
оценки степени обогащенности почвы микроорганизмами, разработанную Звягинцевым Д.Г. (1975), по содержанию
аммонифицирующих бактерий, образцы почвы характеризовались как очень богатые.
Минимальная численность бактерий аммонификаторов отмечена в подпахотном слое варианта бессменного
выращивания пшеницы (7,2 млн/г почвы) и в пахотном слое черного пара (6,6 млн/г почвы).
Численность бактерий, утилизирующих минеральный азот на участке опыта с целиной в слое 20-30 см, было
максимальным (23,3 млн/г почвы), по сравнению с другими вариантами. В вариантах пшеница+горох, кукуруза, севооборот, бессменный пар и целина, численность бактерий в подпахотном слое была выше, чем в пахотном. Что, возможно, связано с активным поглощением органических форм азота растений и жесткой конкуренцией растений и
микроорганизмов за элементы питания. Последнее хорошо описано и согласуется с работой Никитина Д.И. о почвенной олиготрофии [9].
Соотношение численности бактерий, утилизирующих минеральные и органические формы азота (КАА/МПА),
широко используется для оценки скорости минерализации гуминовых кислот. Расчёт скорости микробного разложения растительной массы, свидетельствует о том, что скорость минерализации растительных остатков на пахотных
участках выше показателя в естественном биоценозе, за исключением чёрного пара под севооборотом, где коэффициент составил – 0,12 в слое 0-20 см, что на 53,8 % ниже контроля.
Наибольший коэффициент (1,57) в пахотном горизонте бессменного пара, говорит об активном процессе минерализации гумуса (> 1,0). Близкие к этому значения получены только для варианта подпахотного горизонта бессменного возделывания пшеницы, что, вероятно, связано с активным многолетним поглощением элементов питания растений и активным «выеданием» гумуса почвенными микроорганизмами.
Расчет коэффициента корреляции между показателями содержания гумуса и коэффициентом его минерализации продемонстрировал наличие сильной статистической связи между этими параметрами (r= ̶ 0,71, при p< 0,05).
Бактерии, выделенные на нитритном агаре, ответственны за минерализацию гумусовых молекул. Максимальная численность бактерий – 29,1 млн/г почвы, отмечена в пахотном горизонте почв звена шестипольного севооборота
– черного пара, и по шкале Звягинцева Д.Г. оценивается как очень богатая. Почвы слоя 0-20 см целины и участков
бессменного возделывания кукурузы и пара характеризуются средней обогащенностью бактериями этой группы, где
их численность варьирует от 6,8 до 8,6 млн/г почвы. Остальные варианты исследования оцениваются как очень бедные бактериями, разлагающими гумус. Статистическая обработка полученных результатов позволила выявить умеренную силу связи и прямую корреляционную зависимость между показателями численности бактерий, выделенных
на нитритном агаре, и содержанием в почвах гумуса, что, очевидно, связано с высокой микробиологической активностью и напряженностью процессов образования/минерализации гумуса в почвах варианта севооборота.
Выводы
Анализ структуры комплекса почвенных микроорганизмов позволил оценить процессы трансформации соединений минерального и органического азота. Показатели микробиологической активности черноземов проявили тесную статистическую связь с содержанием гумуса, что свидетельствует о высокой информативности и перспективности дальнейшего их использования при проведении мониторинга экологического состояния почвенного покрова естественных и антропогенных ландшафтов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

14
Литература
1 . Звягинцев Д.Г. Развитие представлений о структуре микробных сообществ почв. – М.: МГУ, 1999. – С. 295.
2 . Заварзин Г.А. Биоразнообразие и устойчивость микробного сообщества. – М.: Издательский центр «Академия», 1992. – С. 296.
3 .Мишустин E.H. Ассоциации почвенных микроорганизмов. – М.: Наука, 1975. – С. 106.
4 . Звягенцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. – М.: МГУ, 1991. – С. 304.
5 . Нетрусов А.И. Микробиология: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – С. 384.
6 . Титова, В.И., Козлов А.В. Методы оценки функционирования микробоценоза почвы, участвующего в трансформации органического вещества. – Нижний Новгород, 2012. – С. 64.
7 . Плотников А.О. Частная микробиология и систематика микроорганизмов: методические указания к лабораторному практикуму. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2008. – С. 72.
8 . ГОСТ 26213 91. Методы определения органического вещества. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 8 с.
9 . Никитин Д.И. Современные представления о бактериальной олиготрофии // Перспективы развития почвенной микробиологии: сб. научн. тр. – М.: 2001. – С. 39.
УДК 579.61, 579.62, 579.63
ББК 28.4
Кравцова Мария Анатольевна, студент,
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург
e-mail: heppi57285a@mail.ru
Сизенцов Алексей Николаевич, канд. биол. наук, доцент,
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург
e-mail: asizen@mail.ru
Стрекаловская Алевтина Дмитриевна, канд. биол. наук, доцент,
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург
e-mail: mbt@mail.osu.ru
Сизенцов Ярослав Алексеевич, студент,
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург
e-mail: asizen@mail.ru
Суслов Виктор Сергеевич, студент,
Оренбургский государственный университет,
г. Оренбург
e-mail: Viktor-suslov@mail.ru
ОЦЕНКА БАКТЕРИЦИДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОЗОНА НА КЛИНИЧЕСКИЙ ИЗОЛЯТ
ШТАММА P. AERUGINOSA
Аннотация: Использование в микробиологической практике различных физических, физико-химических и химических абиотических факторов позволяет существенно снизить уровень биологической опасности при работе с
клиническими изолятами микроорганизмов. В данной статье представлены результаты экспериментального исследования воздействия озона на патогенный штамм P. aeruginosa. Полученные данные свидетельствуют о высокой
эффективности озона с отношении данного микроорганизма при экспозиции воздействия в течение 15 минут, что
позволяет судить о перспективности использования озона для дезинфекции микробиологической посуды и инвентаря.
Ключевые слова: озонатор, бактерицидность, P. aeruginosa
В основе механизма озонирующего антибактериального воздействия лежит окислительный процесс приводящий к инактивации протеинов бактериальной клетки с последующим поражением жизненных центров. На эффективность ингибирующего действия озона оказывают воздействие различные физические и физико-химические факторы
такие как температура, кислотность среды и т.д.
В исследованиях проводимых Belchor Fontes с соавторами по оценке бактерицидного эффекта высоких концентраций переносимого по воздуху озона были протестированные в отношении Escherichia coli и Staphylococcus aureus.
С этой целью чашки Петри, содержащие микроорганизмы, помещали в камеру и подвергали воздействию озона в течение 10 – 480 секунд в концентрациях от 300 до 1500 частей на миллион. Ингибирующий эффект составил 99,99%
для обоих видов [1].
Исследования проводимые C. Voidarou с соавторами направленные на определение способности, низких доз,
газообразной смеси озона устранять патогенные бактерии культивируемые на плотных питательных средах, позволили получить следующие результаты. Применение газообразной смеси содержащей 20 мкг O3 в течение 1 ч при постоянном давлении и расходе (11 мм рт. ст. и 2 л / мин соответственно) и контролируемой температуре в пластинах, содержащих 104 КОЕ/мл привела к полному ингибированию роста Р. aeruginosa [2].
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В рамках проекта выполняемого Dariusz Bialoszewski с соавторами, направленного на оценку уровня загрязнения и экспериментального воздействия озона на некоторые бактериальные показатели защищенной экосистемы. С
этой целью авторами проводилось микробиологическая оценка проб воды до и после насыщения газообразным озоном в течение 5, 10, 15, 20 и 30 мин. Авторами было экспериментально установлено, что обработка озоном снижала
концентрацию всех различных бактериальных показателей, уменьшая их количество более чем в шесть раз после 15
минут применения [3].
В рамках выполнения исследования нами на кафедре медико-биологической техники была разработана конструкция бактерицидной озонирующей камеры и собран рабочий прототип [4].
Исследования направленные на оценку эффективности рабочего прототипа проводили в условиях лабораторий
кафедры биохимии и микробиологии.
Суть эксперимента сводилась к оценке обеззараживающих характеристик озонирующего элемента камеры на
полирезистентный штамм Р. aeruginosa.
Схема выполнения выглядела следующим образом. Нами были подготовлены суточная культура используемого
микроорганизма и стерильные микробиологические шпатели. Суточную культуру внесли в изотонический раствор
NaCl в концентрации 0,5 по МакФарланду и погрузили в нее стерильные шпатели на 1 минуту. Обсеменные шпатели
поместили в бактерицидную камеру с экспозицией обработки в течении 5, 10 и 15 минут. После извлечения шпателей
из камеры проводили посев на плотные питательные среды с целью определения числа колоние образующих единиц.
На поверхность питательной среды наносили 100 мкл физиологического раствора и осуществляли посев газоном шпателем извлеченным из камеры с последующим инкубированием в термостате при температуре 37 С в течении 24 часов, с последующим подсчетом КОЕ (рисунок 1).
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о высоких ингибирующих характеристиках озона с
максимальными значениями результативности через 15 минут воздействия (рисунок 1), что в свою очередь согласуется с экспериментальными данными полученными Dariusz Bialoszewski [3].
Использование ингибирующих характеристик озона имеет весьма перспективное значение в области экспериментальной и практической микробиологии, медицины и ветеринарии для обеззараживания оборудования и инвентаря при работе с патогенными микроорганизмами.

1

2

3
1 – время экспозиции 5 минут, 2 – время экспозиции 10 минут, 3 – время экспозиции 15 минут
Рис. 1. Оценка бактерицидных характеристик бактерицидной озонирующей камеры
в отношении Р. Aeruginosa
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ P. AERUGINOSA
Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования антибиотикорезистентности
патогенных Pseudomonas aeruginosa. Для решения поставленной перед использовался метод агаровых лунок позволяющий совместить в своей структуре две методики (ДДМ и метод серийных разведений). В качестве основных действующих соединений нами использовались антибактериальные препараты различных химических групп (Линкомицин, Цефотаксим, Цефтазидим, Имипенем, Фосфомицин). В ходе проведенных исследований нами установлена высокая антибиотикорезистентность исследуемого микроорганизма к большинству из исследуемых антибиотиков. Наиболее перспективным является использование для дальнейших исследований фосфомицина и имепенема.
Ключевые слова: антибиотикоустойчивость, P. аeruginosa, антибиотикочувствительность.
В 1943 году американский микробиолог Зельман Ваксман предложил термин «антибиотик» – это вещества, которые подавляют рост клеток. Ваксман писал, что антибиотики – это химические вещества, образуемые микроорганизмами, обладающие способностью подавлять рост или даже разрушать бактерии и другие микроорганизмы [1].
Существует три основных признака специфичности антибиотиков [2].
1 – антибиотики обладают высокой биологической активностью в отношении чувствительных к ним организмов. Это означает, что антибиотические вещества даже в очень низких концентрациях проявляют высокий физиологический эффект. Например, пенициллин в концентрации 0,000001 г/мл проявляет бактерицидное действие к бактериям, которые к нему проявляют чувствительность.
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2 – избирательность действия антибиотиков. Каждый антибиотик проявляет свое биологическое действие лишь
к определенным организмам или группам организмов.
3 – некоторые антибиотики могут выступать в качестве ингибиторов ферментов.
По эффекту действия на микроорганизмы, антибиотики можно разделить на две группы: бактерицидные и бактериостатические. Бактерицидные антибиотики вызывают гибель микроорганизмов. Бактериостатические – не позволяют микроорганизмам развиваться и размножаться. Не способные расти и размножаться, бактерии уничтожаются
иммунной системой больного человека. Антибиотики действуют на микроорганизмы по-разному. Некоторые нарушают синтез нуклеиновых кислот, клеточной стенки бактерий, некоторые нарушают синтез белков, другие блокируют
функции дыхательных ферментов [3].
Из-за частого использования антибиотиков, появление резистентных форм становилось больше. Устойчивость
к антибиотикам возникает, когда микроорганизмы развивают способность подавлять лекарства, предназначенные для
их уничтожения, они не погибают и продолжают расти и развиваться. Решением данной проблемы заняты ученые и
исследователи всего мира. В попытках решения проблемы резистентности микроорганизмов были разработаны действенные средства, которые в комплексе с антибиотиками показывали высокое бактерицидное действие. Целью же нашего исследования является поиск комплекса, который при малых концентрациях антибиотиков и эссенциальных
элементов, будет давать нужный нам результат [4].
С помощью метода агаровых лунок, мы оценивали ингибирующий эффект различных концентраций антибактериальных препаратов [5]. Данный метод позволил качественно и количественно определить ингибирующие характеристики антибиотиков на Pseudomonas aeruginosa.
В качестве объекта исследования использовался полирезистентный клинический изолят штамма Pseudomonas
aeruginosa. В качестве бактерицидных факторов в работе использовались антибактериальные препараты (линкомицин,
цефотаксим, цефтазидим, имипенем, фосфомицин). Отбор используемых препаратов был обусловлен предварительно
проведенным исследованием с использованием тест-систем «Bio Merieux» которые позволили существенно сократить
перечень антибактериальных препаратов в отношении которых исследуемый микроорганизм проявил резистентность.
В работе использовали те антибиотики в отношении которых исследуемый микроорганизм проявил относительную
устойчивость (субингибирующее действие).
В ходе проведенных исследований было установлено, что все исследуемые антибактериальные препараты в
больших концентрациях оказывают выраженный ингибирующий эффект (рисунок 1). Однако по мере снижения концентрации снижаются и ингибирующие характеристики исследуемых антибиотиков.
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Рис. 1. Исследование ингибирующих характеристик антибактериальных препаратов
в отношении Pseudomonas aeruginosa
Анализ экспериментальных данных позволяет сделать вывод о эффективности трех антибактериальных препаратов для дальнейших исследований. В частности максимально выраженными ингибирующими характеристиками
обладает препарат фосфомицин у которого даже по мере снижения концентрации показатели бактерицидности имели
высокие значения, так же значительной ингибирующей характеристикой обладают такие препараты как цефтазидим и
имипенем, сохраняющей бактерицидные характеристики в концентрациях 0,008 и 0,004 мг/мл.
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Препараты линкомицин и цефатоксим значительно уступают в бактерицидных характеристиках другим препаратам, однако дальнейшие исследований направленные на создание поликомпонентных соединений позволит оценить
перспективность их использования. Одним основных критериев по мимо антибиотикорезистентности является экономическая эффективность (данные антибактериальные препараты имеют более низкую цену по сравнению с фосфомицином).
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ОЦЕНКА ИНГИБИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ОТНОШЕНИИ P. AERUGINOSA
Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные исследования антибиотикорезистентности
патогенных Pseudomonas aeruginosa и условно-патогенных штамма S.aureus в отношении к эссенциальным элементам. Целью нашего исследования является изучение бактерицидного действия солей, в состав которых в качестве
катиона выступают эссенциальные элементы – цинк и медь, по отношению к патогенным и условно-патогенным
щтаммам микроорганизмов. Соли меди имеют токсическое воздействие на исследуемые микроорганизмы, но в определенных концентрациях. Так по отношению к сульфату меди S. aureus оказался устойчивей, в отличии от патогенного штамма. По отношению к ацетату и хлориду меди, исследуемые штаммы показали примерно одинаковую устойчивость, до определенной концентрации.
Ключевые слова: антибиотикоустойчивость, эссенциальные элементы, антибиотикочувствительность,
P. аeruginosa, S.aureus.
Антибиотики произвели революцию в медицине во многих отношениях благодаря им было спасено бесчисленное количество жизней; их открытие стало поворотным моментом в истории человечества. К сожалению, использование этих чудесных лекарств сопровождалось быстрым появлением резистентных штаммов. Устойчивость к антибиотикам возникает, когда микроорганизмы развивают способность подавлять лекарства, предназначенные для их уничтожения, они не погибают и продолжают расти и развиваться [1].
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Инфекции, вызываемые устойчивыми к антибиотикам микробами, трудно, а иногда и невозможно лечить. В
большинстве случаев инфекции, устойчивые к антибиотикам, требуют длительного пребывания в больнице, дополнительных посещений врача, а также дорогостоящих и токсичных альтернатив. Появление и использование антибиотиков оказало огромное влияние на микроорганизмы. В определенном смысле, антибиотики стали дополнительным фактором отбора в среде обитания микробов, и, как и следовало ожидать, микробы научились к ним приспосабливаться.
Этот феномен получил название антибиотикорезистентности микробов по отношению антибиотикам [1].
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам бывает двух типов: природная и приобретенная. Приобретенная устойчивость проявляется чаще всего в синтезе ферментов, которые изменяют или инактивируют антибактериальные средства. Отсутствие у микроорганизма мишени, на которую непосредственно влияет антибиотик, выражает
его природную устойчивость. Наиболее быстро вырабатывают устойчивость к используемым в настоящее время антибиотикам стафилококки, пневмококки и т.д.
В связи с растущей глобальной проблемой антибиотикорезистентности ученые и исследователи пытаются разработать прочие действенные средства отличные от антибиотиков, которые бы имели аналогичное или даже превышающее их бактерицидное воздействие. Так, например, цинковая мазь, в состав которой входит только оксид цинка и
вазелин, обладает помимо адсорбирующего, подсушивающего действия, еще и антисептическое. Т.е. использование
эссенциальных элементов в составе антимикробных препаратов для предотвращения развития инфекции является открытой областью, которую стоит детально изучить[2].
В следствие этого, целью нашего исследования является изучение бактерицидного действия солей, в состав которых в качестве катиона выступают эссенциальные элементы – цинк и медь, по отношению к патогенным и условнопатогенным щтаммам микроорганизмов.
В качестве объектов исследования был использован патогенный штамм Pseudomonas aeruginosa. В качестве

𝑍𝑛𝑆𝑂 , нитрат цинка 𝑍𝑛(𝑁𝑂 ) и ацетат цинка 𝑍𝑛(𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂) . а также сульфат меди 𝐶𝑢𝑆𝑂 , ацетат меди 𝐶𝑢(𝐶𝐻 𝐶𝑂𝑂 ), хлорид меди 𝐶𝑢𝐶𝑙 .
бактерицидных факторов в работе использовались сульфат цинка

Для оценки воздействия эссенциальных элементов на исследуемые микроорганимзы использовали метод агаровых лунок, выбор данного метода объясняется тем, что он позволяет не только качественно, но и количественно оценить влияние химических соединений на рост анализируемых микроорганизмов [2].
Метод выполнения работы заключается в следующем: изучаемый микроорганизм высевали сплошным «газоном» на поверхность агаровой пластинки (1,5 % мясопептонный агар) в чашке Петри. После этого, пробойником
(диаметр 5 мм) вырезали агаровые лунки. На одной чашке Петри можно разместить до 7 агаровых лунок в которые в
последующем вносили исследуемые концентрации веществ для оценки их ингибирующего и катализируемого эффекта. Чашки ставили в термостат на сутки при температуре 37 °С. После инкубирования производили зрительную оценку действия исследуемого эссенциального элемента на рост колоний микроорганизмов (рисунок 1).
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Рис. 1. Влияние эссенциальных элементов на Pseudomonas aeruginosa
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Отсутствие зон подавления роста свидетельствовало о отсутствии влияния либо соли в целом. Как правило
данное явление отмечалось у солей с низки уровнем диссоциации, либо определенной концентрации. В том случае
если исследуемое вещество обладало высокой бактерицидной активностью в отношении исследуемого микроорганизма фиксировали заметные зоны подавления роста вокруг лунки [3, 4].
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о выраженном бактерицидном эффекте высоких
концентраций катионов цинка и меди. По мере снижения концентрации наблюдается прямая зависимость между концентрацией химического вещества и зоной подавления роста микроорганизма.
Следует отметить, что наиболее выраженным токсическим эффектом в отношении P. aeruginosa обладает
сульфат цинка, однако значения зон ингибирования роста, которого, незначительно превысили значения ацетата и
нитрата цинка.
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Аннотация: В природе биопленки распространены повсеместно. Формирование биопленок отмечено у большинства бактерий в природных, клинических и промышленных условиях. Выделены основные этапы формирования
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В настоящее время общепризнано, что основной формой существования бактерий в естественных условиях являются связанные с поверхностью сообщества  биоплёнки, а не отдельные клетки [1].
Биоплёнки  это высокоорганизованные, подвижные, непрерывно изменяющиеся гетерогенные сообщества, состоящие как из активно функционирующих клеток, так из покоящихся форм, заключенных в экзополимерный матрикс. Они могут состоять из одного или из нескольких видов микроорганизмов [2].
Образование биоплёнок  это сложный комплексный динамический процесс, состоящий из нескольких этапов:
адгезии клеток на поверхности и перераспределения клеточной массы; активного деления клеток для создания клеточных кластеров; образования экзополимерного слизистого матрикса. Адгезия к биологическим поверхностям обусловливается специфическим взаимодействием белков-адгезинов или лектинов фимбрий экзоплазматического компартмента бактериальной клетки с рецепторами или определенными доменами поверхности мембран клеток-мишеней
[3].
Процесс формирования биопленки можно разделить на три этапа.
1. Обратимое прикрепление к поверхности. Чаще всего микроорганизмы существуют в виде свободно плавающих масс или единичных колоний. Однако в нормальных условиях большинство микроорганизмов стремится прикрепиться к поверхности и, в конечном счете, образовать биопленку.
2. Перманентное прилипание к поверхности. По мере размножения бактерий они более прочно прилипают к
поверхности, дифференцируются, обмениваются генами, что обеспечивает их выживаемость.
3. Формирование слизистого защитного матрикса/биопленки. Однажды устойчиво присоединившись, бактерии
начинают образовывать экзополисахаридный окружающий матрикс, известный как внеклеточное полимерное вещество (extracellular polymeric substance). Это предохранительный матрикс или «слизь» (EPS-matrix). Мелкие колонии бактерий затем образуют первоначальную биопленку [4].
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Формирование, рост, миграция планктонных форм клеток для колонизации в биопленках регулируются на
уровне популяции посредством механизмов межклеточной коммуникации. «Quorum sensing» (QS)  это процесс коллективной координации экспрессии генов в популяции бактерий, опосредующий специфическое поведение клеток.
Механизм работы QS основан на сложной иерархической регуляции целевых локусов генома бактериальной клетки.
При этом регуляция осуществляется на разных уровнях воздействия: транскрипционном, трансляционном, посттрансляционном. На конкретный клеточный сигнал клетки в популяции отвечают специфическим ответом. На сегодняшний
день установлено, что клеточно-клеточные взаимосвязи влияют на внутрипопуляционную дифференцировку клеток,
на экспрессию генов вирулентности, регулируют ростовые процессы, характер и направление подвижности (таксис), а
также бактериальный апоптоз и токсинообразование. Работу QS можно сравнить с гормональной регуляцией функциональной активности различных органов и тканей в многоклеточном организме. Грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы используют различные сигнальные системы и разные химические передатчики сигналов
[5, 6].
Рассмотрим формирование биопленок на примере двух видов родов Salmonella typhimurium и Pseudomonas aeruginosa. Биопленки окрашивали генцианом фиолетовым метод (O'Toole and Kolter). Метод основан на способности
красителя кристаллического фиолетового (CV) связываться с клетками и матриксом биопленок. Метод не позволяет
оценить количество клеток в биопленке.
В ходе эксперимента было взято 7 штаммов Pseudomonas aeruginosa и один штамм Salmonella typhimurium. Как
мы видим на рисунке 1 штаммы Pseudomonas aeruginosa образуют умеренные биопленки. В результате совместного
культивирования Salmonella typhimurium и Pseudomonas aeruginosa на рисунке 2 также показали умеренное образование биопленки.

Рис. 1. Результаты окрашивания биопленок по методу O'Toole отдельных культур

Рис. 2. Результаты окрашивания биопленок по методу O'Toole после совместного культивирования штаммов
Pseudomonas aeruginosa и Salmonella typhimurium
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ВЛИЯНИЕ L-КАРНИТИНА НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ
Аннотация: В статье проанализировано влияние L-карнитина на антропометрические показатели спортсменов: индекс Кетле, вес (кг) и рост (см). У спортсменов опытной группы результаты антропометрических показателей снижаются интенсивнее, чем у людей контрольной группы. В ходе исследования установлено, что у опытной группы спортсменов, принимавших L-карнитин, вес понижается на 4,2%, индекс Кетле на 4,8%, а у контрольной
группы соответственно на: 2,7% и 2,8%, что почти в два раза меньше. Отсюда следует, что препарат помогает
сжигать жир, но только при интенсивном тренировочном процессе и сбалансированном питание.
Ключевые слова: L-карнитин, антропометрические показатели, индекс Кетле, вес и рост.
L-карнитин – это холикоподобный четвертичный амин. Не допинговый препарат, который применяется в спортивной практике, как корректор энергетического обмена, увеличивающий преимущественно аэробную работоспособность, но как показывает практика только в случае интенсивных тренировочных нагрузок [1].
L-карнитин играет важную роль в процессах восстановления, после интенсивных нагрузок, уменьшая мышечную болезненность и накапливая креатинфосфолипазу. В современной спортивной практике можно увидеть, что Lкарнитин продают под видом жиросжигателя, и это мы постараемся узнать, действительно ли препарат действует на
антропометрические показатели человека, снижая массу тела.
В данной работе принимали участие две группы девушек, которые занимаются легкой атлетикой. Для достоверности результатов мы подобрали девушек в возрасте 21-22 года. Спортсмены будут получать одинаковые физические нагрузки, сбалансированное правильное питание, но при этом опытная группа будет принимать L-карнитин, а
вторая – контрольная – нет. В каждой группе будет по 3 человека. Все показатели будут оцениваться два раза: до и
после исследования. Показатели индекса Кетле мы рассчитываем по формуле: вес/рост2 (кг/м2) [2].
Результаты исходных данных спортсменов представлены в таблице 1 до начала и в таблице 2 после окончания
исследования.
Таблица 1 – Антропометрические показатели до исследования
Показатели
Опытная группа
Контрольная группа
1
2
3
Мср
1
2
3
Мср
Вес, кг
47,6
56,7
53,2
52,2
54,1
58,7
50,3
54,3
Рост, см
151
165
160
158
162
164
152
159
Индекс Кетле
20,87
21,15
20,78
20,9
20,61
21,82
21,7
21,3
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Показатели
Вес, кг
Рост, см
Индекс Кетле

Таблица 2 – антропометрические показатели после исследования
Опытная группа
Контрольная группа
1
2
3
Мср
1
2
3
46,2
54,4
50,3
50,3
52,7
56,5
48,9
151
165
160
158
162
164
152
20,2
19,9
19,6
19,9
20,08
21
21,1

Мср
52,8
159
20,7

По данным исследованиям можно сказать, что у опытной группы спортсменов результаты антропометрических
показателей снижаются быстрее и с большей интенсивностью, чем у девушек контрольной группы. Так, например , в
опытной группе спортсменов вес понижается на 4,2%, индекс Кетле на 4,8%, а у контрольной группы вес после занятий понижается только на 2,7%, а индекс Кетле на 2,8%, что почти в два раза меньше, чем у девушек опытной группы,
которая принимает L-карнитин. Отсюда следует, что препарат L-карнитин помогает сжигать жир, но только при интенсивном тренировочном процессе и сбалансированном питание.
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ЯРМАРКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Дополнительное образование детей представляет собой независимое от обязательной программы образовательного учреждения направление, которое предполагает всестороннее развитие личности, соответствует его интересам, а также помогает выявлять скрытые таланты ребенка и способствует будущему самоопределению. В данной статье предложен проект мероприятия, направленный на снижение неравенства в информационном обеспечении населения относительно дополнительных образовательных услуг на определенной территории, а
также представлены этапы реализации проекта и проанализированы его преимущества.
Ключевые слова: дополнительное образование, информационное неравенство, виды деятельности, проект.
Проблема неравенства получения информации для большинства городов (особенно крупных) является актуальной. Жители разных территорий имеют неодинаковые возможности в осведомлении об услугах дополнительного образования (ДО), представленных в городе. Для решения данной проблемы разработан и предложен проект «Ярмарка
дополнительного образования».
Ярмарка дополнительного образования – это мероприятие, на котором представители разных направлений ДО
для детей (спортивных, эстетических, технических и т.д.) демонстрируют особенности своего направления, тем самым
пробуждают к ней интерес, а также повышают информированность о данном направлении, как у непосредственных
получателей (детей), так и родителей.
Цель мероприятия – предоставление посетителям равной возможности получения информации о предоставляемых услугах ДО на коммерческой и бюджетной основах.
Информация о дополнительном образовании, которая может быть получена в рамках ярмарки, включает в себя
такие аспекты, как: сущность предоставляемой услуги, возрастные категории, медицинские противопоказания и рекомендации, особенности предоставляемой услуги, связь с будущей профессиональной деятельностью, необходимые
финансовые вложения.
Получатели услуг – дети и их родители, которые заинтересованы в удовлетворении своих потребностей в развитии и обучении. Ярмарка поможет посетителям сформировать достаточную информационную базу для дальнейшего выбора деятельности, отталкиваясь от своих предпочтений, интересов и возможностей (физических, географических, финансовых).
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Место проведения ярмарки должно быть достаточно большим, чтобы разместить множество площадок с различными видами деятельности: спортивные, музыкальные, технические и т.д. При входе на мероприятие посетители
получат лист-путеводитель, который поможет ориентироваться на ярмарке. При выходе участнику будет предложен
опрос с целью оценки эффективности проведения мероприятия.
Каждый участник ярмарки сможет посетить любую «площадку», послушать особенности видов деятельности,
поучаствовать в мастер-классе, получить консультацию и попробовать себя на практике в некоторых секциях: футбол,
гитара, скалолазание, робототехника и др. На каждой «площадке» будут представлены рекламные буклеты, презентационные материалы и визитки для дальнейшего взаимодействия. У детей/родителей будет возможность на месте записаться в учреждение для дальнейших занятий.
Этапы нашего проекта были выделены следующие:
1 этап: Проведением маркетинговых исследований на предмет выявления потенциальных представителей направлений дополнительного образования и потенциальных потребителей услуг.
2 этап: Содействие с главным управлением образования администрации города с целью привлечения желающих из бюджетных учреждений дополнительного образования организовать «площадки», а также привлечение коммерческих организаций путем размещения рекламы в СМИ.
3 этап: Сбор заявок от потенциальных участников.
4 этап: Оценка альтернативных мест согласно количеству потенциальных площадок/посетителей.
5 этап: Согласование даты, места, времени проведения мероприятия.
6 этап: Информирование потенциальных участников.
7 этап: Подготовка места проведения ярмарки в соответствии с организационным планом.
8 этап: Проведение ярмарки дополнительного образования.
9 этап: Подведение итогов.
Преимущества ярмарки дополнительного образования:
1) Организация ярмарки дополнительного образования на большой площадке, которую сможет посетить большое количество участников.
2) Информирования широкой целевой аудитории об услугах дополнительного образования, представленных на
территории Красноярска, а не только услугах одного образовательного учреждения (сглаживание неравенства).
3) Возможность личного взаимодействия с представителями направлений дополнительного образования, а также получение практического опыта и теоретических знаний.
Таким образом, проект позволит сгладить неравенство в получении детьми и их родителями информации о существующих направлениях ДО, а также правильно сделать выбор своей внешкольной деятельности.
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Новый шелковый путь (Евразийский сухопутный мост) транспортной системы создан для перемещения пассажиров и грузов по суше из Китая в страны Европы. Продвигает эту концепцию Китай, в сотрудничестве с Россией,
Казахстаном и другими странами. Проект предусматривает совместное создание Евразийского сухопутного коридора
и развитие экономических коридоров Китай-Монголия-Россия, Китай – Центральная Азия – Западная Азия и КитайИндокитайский полуостров посредством использования международных транспортных путей, соединяющих ключевые города экономического пояса [1]. Транспортный маршрут будет включать в себя Транссибирскую магистраль и
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второй Евразийский континентальный мост (рисуно
(рисунокк 1). Совместное заявление Президента РФ В. Путина и ПредседаПредсед
теля КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве России и Китая, в рамках ЕАЭС и Транс
Транс-евразийского торговоинфраструктурного проекта экономического пояса «Шёлковый путь» было подписано 8 мая 2015 года [[2]. Был запущен самый длинный в мире грузовой железнодорожный маршрут Харбин – Гамбург (Германия),
(Германия) через территорию
России (13 июня 2015 года). Теперь поезда из Китая в Германию будут идти по самому длинному в мире железнод
железнодорожному коридору 15 дней, что в 2 раза быстрее, чем через Суэцкий канал.

Рис. 1. Транспортный маршрут Нового Шелкового пути
Концепция Шелкового пути основывается на историческом примере древнего Великого шелкового пути. Это
был один из важнейших торговых маршрутов в древности и средние века. Китай продвигает проект «Нового шёлковошёлков
го пути» не просто как возрождение древнего Шёлк
Шёлкового
ового пути, но и как преобразование всей торгово-экономической
торгово
модели Евразии, и в первую очередь — Центральной и Средней Азии [1].
]. Китайцы называют эту концепцию — «один
пояс — один путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать
всю планету.
Одним из таких проектов является российский проект ВСМ «Евразия». Цель Проекта – формирование скоростного грузопассажирского железнодорожного коридора для перемещения грузов и пассажиров между Китаем и Евр
Европой. Реализация проекта будет способствовать решению следующих задач:
 Прорывной эффект на ВВП и темп экономического роста РФ;
 Усиление
ие роли России в глобальной торговле за счет объединения ВСМ Китая и ЕС;
 Выход на лидирующие позиции в мире по экспорту транспортно
транспортно-логистических
логистических услуг;
 Объединение крупнейших агломераций РФ, создание условий для выхода российских регионов на внешние
рынки;
 Производство специализированного высокоскоростного грузового и пассажирского подвижного состава для
ВСМ в России;
 Новый виток технологического развития железных дорог в России;
 Новый маржинальный источник доходов для ОАО «РЖД»;
 Обеспечение инфраструктурн
инфраструктурной
ой интеграции территории России в соответствии со Стратегией Национальной
Безопасности.
Протяженность грузопассажирского высокоскоростного железнодорожного коридора «Евразия» составит 9 447
км и позволит объединить крупнейшие транспортные системы Европы и Китая [3]] (рисунок 2).
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Рис. 2. Проект ВСМ «Евразия»
Высокоскоростной грузовой подвижный состав будет спроектирован на базе высокоскоростного пассажирского
подвижного состава ввиду отсутствия мировых аналогов.

Пилотным участком высокоскоростного грузопассажирского коридора «Евразия» на территории России является проект ВСМ Москва – Казань (рисунок 3).

Рис. 3. Зоны притяжения, расстояния и время поездки по трассе ВСМ Москва – Казань
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ВСМ Москва – Казань – инновационный проект. Причем, как с функциональной точки зрения, так и с технической. Особое место в проекте магистрали занимает безбалластная конструкция верхнего строения пути, являющаяся
основным проектным решением. Проект ВСМ осуществляет качественный переход создания железнодорожного полотна от классической технологии с использованием щебня и шпал, к монолитной бетонной конструкции.
Почти треть пути ВСМ Москва – Казань будет пролегать по мостам и эстакадам. Чтобы обеспечить скоростное
движение и не мешать движению автотранспорта, проектировщикам понадобилось избавиться от пересечений с существующей дорожно-транспортной сетью. На протяжении трассы предусмотрено много разных экологических переходов, например, для сохранения троп миграции диких животных. При строительстве будут возведены высокие шумовые барьеры [4].
Впервые в мире контактная сеть рассчитана на движение до 360 км/ч. Система безопасности движения максимально автоматизирована, исключает влияние «человеческого фактора».
Важной частью проекта является строительство современных транспортно-пересадочных узлов и развитие прилегающих территорий. При проектировании вокзальных комплексов предусмотрено обеспечение комфорта для пассажиров, рациональная внутренняя логистика и удовлетворение потребностей пассажиров с ограниченными возможностями.
Чтобы удовлетворить потребности любого пассажира, на ВСМ предусмотрены вагоны различных классов обслуживания: туристический, экономический, бизнес и первый класс. Социальная доступность линий ВСМ, возможность выбрать оптимальный уровень комфорта для отдыха или работы, не переплачивая за излишний сервис, – это то,
что сделает ВСМ Москва – Казань популярным видом транспорта. Впрочем, какие бы условия сервиса ни выбрали
пассажиры, все они будут ехать с одной скоростью.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАРТОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
Аннотация: Для предотвращения различных деформаций в трубопроводном транспорте (расширение, сжатие, изгиб) применяют такие элементы трубопроводной системы как компенсаторы. В данной работе описаны
особенности применения стартовых компенсаторов на трубопроводах, установлены преимущества и некоторые
недостатки. Отражены выводы в виде графика.
Ключевые слова: тепловая сеть, компенсация, температурная деформация, осевой компенсатор, стартовый
компенсатор.
Для компенсации температурных деформаций теплопроводов широко распространены радиальные П, Гобразные компенсаторы. Однако в современных конструкциях тепловых сетей применяются преимущественно стартовые и осевые сильфонные компенсаторы.
В условиях города нет возможности держать траншеи долгое время открытыми. Поэтому вариант с применением предварительного термического напряжения изолированного теплопровода в открытых траншеях нецелесообразен.
В этом случае решение находят в применении стартовых компенсаторов.
Стартовый компенсатор – устройство, рассчитанное на срабатывание единожды (после предварительного нагрева теплопровода). При этом траншеи, кроме мест расположения стартовых компенсаторов, закрыты. После срабатывания стартовых компенсаторов (сжатия) их ограничительные кромки завариваются и компенсаторы с теплопроводом представляют единую конструкцию. С точки зрения строительной механики такая конструкция называется неразрезной.
При осевой деформации, части кожуха движутся друг относительно друга. Описанный вид компенсатора решает проблему выполнения растяжки трубопровода до температуры замыкания, который защемлен в грунте. Отличие
заключается в том, что гибкий сильфон из нержавеющей стали покрыт снаружи телескопическим кожухом, состоящим из двух половин. Стартовые компенсаторы позволяют прокладывать тепловые магистрали длинными прямыми
участками, на которых компенсация температурных деформаций осуществляется осевыми напряжениями растяжениясжатия самого теплопровода. Допускается применение стартовых компенсаторов в районах со средней температурой
наружного воздуха наиболее холодной пятидневке не ниже -40оС. Компенсаторы СК нужны исключительно во время
пуска, когда трубопровод заполняется рабочей субстанцией и для ввода в эксплуатацию сетей.
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Для исключения аварийности теплотрасс при бесканальной прокладке теплопроводов на теплопроводах не
применяют осевые сильфонные компенсаторы. В этих случаях используется способ частичной разгрузки температурных деформаций теплопровода с помощью стартовых компенсаторов за счет предварительного нагрева теплопровода
во время его монтажа до температуры, равной 50% от максимальной.
Основными параметрами компенсаторов можно обозначить компенсирующую способность и жесткость.
При выборе компенсирующих способность с малыми габаритными размерами и небольшим гидравлическим
сопротивлением следует отдавать предпочтенье сальниковым компенсаторам, а жесткость компенсаторов сильфонных типов к стартовомусильфонному компенсатору.

Рис. 1. Осевая жесткость стартового сильфонного компенсатора
Главные трудности при проектировании участка со стартовыми компенсаторами вызывает выбор оптимального
количества компенсаторов на расчетном участке, а также расстояния между ними. При применении стартового компенсатора теплотрасса эксплуатируется в состоянии предварительного напряжения. Такой способ монтажа имеет ряд
недостатков как окончательный монтаж теплопровода приходится производить во время отопительного сезона и при
выполнении ремонта теплопровода необходимо на данном участке теплотрассы заменять стартовые компенсаторы.
Таким образом, на основании анализа применения стартовых компенсаторов в тепловых сетях можно сделать
заключение, применение стартовых компенсаторов позволяет проектировать длинные прямолинейные бесканальные
неразрезные участки теплопроводов.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЖИЛЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ В СИБИРИ
Аннотация: В многоквартирных жилых домах сибирского региона, наблюдается сокращение нормативных
объемов удаляемого из помещений воздуха, работы вытяжных вентиляционных каналов на приток (опрокидывание
системы), перетекание воздуха между этажами. Отсутствие нормативного воздухообмена приводит к повышению
относительной влажности воздуха, что в свою очередь создает проблему конденсации влаги на ограждающих конструкциях и оконных проемов домов со стороны наименьшей температуры и как следствие образование плесени. Все
это неминуемо приводит к ухудшению самочувствия жильцов. Появившиеся проблемы связаны с переходом в жилищном строительстве на герметичные стеклопакеты, увеличение количества этажей и возведение зданий из разновысотных секций. В РФ, согласно [1], воздухообмен квартиры должен быть не менее суммы норм вытяжки из
туалетов, ванных комнат и кухонь, которая, в зависимости от типа кухонной плиты, составляет 110–140 м3/час.
Ключевые слова: естественная вентиляция, воздухообмен, системы вентиляции, многоквартирный жилой
дом.
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В условиях резко континентального климата Сибири важную роль влияния на работу естественной вентиляции
оказывает температура наружного воздуха.
Для выявления проблем работы естественной вентиляции были проведены натуральные замеры воздухообмена
в девятиэтажном жилом доме с теплым чердаком согласно [2].Схема системы естественной вентиляции представлена
на рисунке 1.
Результаты измерений представлены в таблицах 1, 2, 3.

Рис. 1. Схема системы естественной вентиляции:
1 – приточное устройство; 2 – вытяжное устройство; 3 – отопительный прибор; 4 – спутник;
5 – сборный вытяжной канал; 6 – вытяжная шахта; 7 – вытяжной вентилятор (индивидуальный);
8 – поддон
Таблица 1 – Результаты измерений при tн +5 ºС
Параметры

1

2

3

tв, ºС
vотв, м/с
Lср, м3/ч

23,4
0,21
44

22,5
0,20
42

24,3
0,19
42

tв, ºС
vотв, м/с
Lср, м3/ч

23,0
0,3
64

22,1
0,22
43

23,5
0,29
61

4
Санузел
24,0
0,15
30
Кухня
22,85
0,26
55

Этаж
5

6

7

8

9

22,3
0,17
35

23,0
0,13
32

24,4
0,16
38

23,9
0,17
35

23,3
0,16
33

21,5
0,18
37

22,2
0,2
41

23,7
0,22
50

23,2
0,24
51

22,6
0,3
64

Этаж
5

6

7

8

9

22,5
0,19
40

23,0
0,18
42

22,9
0,20
47

22,2
0,21
48

23,1
0,18
38

22,3
0,25
54

22,0
0,23
57

22,4
0,26
60

21,9
0,32
73

22,9
0,34
78

Таблица 2 – Результаты измерений при tн -5 ºС
Параметры

1

2

3

tв, ºС
vотв, м/с
Lср, м3/ч

23,1
0,24
57

23,0
0,21
49

23,2
0,25
53

tв, ºС
vотв, м/с
Lср, м3/ч

22,6
0,34
78

22,7
0,225
58

22,8
0,41
91

4
Санузел
22,7
0,18
40
Кухня
22,2
0,32
74

Таблица 3 – Результаты измерений температуры в теплом чердаке
№ Изм.
tч, ºС

Температура наружного воздуха tн, ºС
-5
19,4

+5
17,8

На рисунке 2 представлены натуральные значения объема удаляемого воздуха из санитарных узловLср. су, м3/ч в
зависимости от этажа и наружной температуры воздуха в сравнении с нормативным воздухообменом.
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Рис. 2. Измеренные значения объемов удаляемого воздуха из санитарных узлов
На рисунке 3 представлены натуральные значения объема удаляемого воздуха из кухонь Lср. кух, м3/ч в зависимости от этажа и наружной температуры воздуха в сравнении с нормативным воздухообменом.

Рис. 3. Измеренные значения объемов удаляемого воздуха для кухонь
Недостаток удаляемого воздуха составляет 3 – 39%. В некоторых случаях нормативный воздухообмен соответствует или превышал нормы расхода удаляемого воздуха, однако это наблюдается лишь при отрицательной температуре наружного воздуха. При температуре наружного воздуха плюс 5ºС не установлен нормативный воздухообмен.
Наблюдается уменьшение объема удаляемого воздуха в зоне второго этажа. Это вызвано большим сопротивлением тройника, в следствии отсутствия эффекта эжекции. Следствием взаимной компенсацией уменьшения располагаемого давления и уменьшения сопротивления в тройниках вентиляционной системы, является уменьшение объемов
удаляемого воздуха начиная с третьего этажа. На верхних этажах наблюдается непропорциональность в снижении
объемов удаляемого воздуха. Это вызвано конструктивными особенностями системы вентиляции, а именно тем, что
удаление воздуха верхних этажей выполняется через независимые каналы.
Увеличение располагаемого давления при понижении наружной температуры воздуха приводит к увеличению
объема удаляемого воздуха, из чего следует увеличению объемов инфильтрующегося воздуха. Поддержание нормативных параметров внутреннего воздуха в этом случае обеспечивается дополнительными теплопоступлениями от системы отопления.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что следует использовать естественною вытяжку в
холодный и переходный период года, а для теплого периода, с целью побуждения движения воздуха, использование
механических устройств. Связано это с тем, что за расчетную температуру наружного воздуха при расчете систем естественной вентиляции принимается температура плюс 5ºС. При температурах наружного воздуха ниже 5ºС эффективность работы системы в целом повышается.
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AR-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВИЗИТНЫХ КАРТ
Аннотация: Спроектировано и реализовано новое мобильное приложение с использованием технологии дополненной реальности (AR) для визитных карт сотрудников компании; описана структура и методы работы приложения и серверной части проекта. Мобильное приложение предназначено для дополнения карт актуальной информацией и агрегированием важных сведений из социальных сетей и корпоративных сайтов.
Ключевые слова: мобильное приложение, Android, API, AR-технология, C#, VuMark.
Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) – одно из самых перспективных и быстро растущих направлений исследований и приложений на сегодняшний день. AR-технология зарекомендовала себя во многих сферах человеческой деятельности, в том числе, в образовании, медицине, строительстве и др. При этом, главным достоинством
дополненной реальности является наглядность, которая способствует лучшему усвоению информации, ассоциированной с объектом [1, 2].
Основной задачей исследования является создание нового продукта для внедрения AR-технологии в бизнеспроцессы и связано это, прежде всего, с необходимостью разработки новых подходов в сфере деловой коммуникации.
Дополненная реальность – это технология добавления, внедрения в реальную жизнь, в трехмерное поле восприятия человека виртуальной информации, которая воспринимается как элементы реальной жизни. Основными ее
свойствами являются совмещение виртуальности и реальности, а также работа в реальном времени в 3D формате.
Внедрение дополненной реальности происходит путем накладывания виртуальных объектов на изображение реального мира. Для этого разрабатывается специальное программное обеспечение, которое сканирует изображение, передаваемое с камеры телефона, веб камеры или любого другого устройства, на наличие заранее известных образов, а затем, если подобные образы были найдены, отрисовывает поверх них изображения виртуального мира (рис. 1).
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Рис. 1. Образ визитной карты для распознавания в приложении
Мобильное приложение написано на C# с использованием игрового движка Unity. Unity позволяет писать приложения под Android, iOS, Windows, Mac. Для создания дополненной реальности в приложении используется программное обеспечение Vuforia. Благодаря такому инструментарию возможно писать программный код, который будет
работать на всех вышеперечисленных устройствах и будет способен работать с дополненной реальностью на мобильных устройствах.
Мобильное приложение выполняет следующие основные функции:
 Обеспечение распознавания визитной карты и специального маркера (VuMark) с камеры мобильного телефона и/или веб-камеры.
 Выполнение запросов к серверу и получение данных о визитной карте, владельце и другой необходимой информации.
 Отрисовка объектов виртуальной реальности поверх распознанной визитной карты (рис. 2).

Рис. 2. Модель дополненной реальности визитной карты
Серверная часть проекта написана на языке программирования C# с использованием фреймворка от Microsoft
ASP.NET Framework. Общение между клиентским мобильным приложением и серверной частью происходит через
API (Application Programming Interface), который построен на принципах RESTful веб сервиса. Для обращения к серверной части достаточно отправить соответствующий HTTP/HTTPS запрос с необходимым содержанием. Для обращения используются протоколы HTTP и HTTPS; обращение к серверу может быть проведено как с мобильного телефона, так и с компьютера или веб-страницы пользователя. Серверная часть ARVC строится с упором на RESTful API
архитектуру.
API сервера поделен на две части:
1. Модерация контента. Запросы, отвечающие за регистрацию, аутентификацию, авторизацию пользователей,
изменение личных параметров, настроек, просмотр состояния и изменение данных визитной карты.
2. Получение контента или “/media/” запросы. Запросы, отвечающие за получение данных о визитной карте,
владельце, последних публикациях в социальных сетях, контактной информации и любой другой информации, которую клиент захочет добавить к своей визитной карте.
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В результате проведения тестовых испытаний получены следующие результаты. Разработанное мобильное
приложение является новым современным решением. Мобильное приложение успешно распознает корпоративные
карты с различным контентом, и специальные маркеры, содержащие информацию о визитной карте. Функционал
приложения является достаточным для решения задач отрисовки дополненной реальности с пользовательскими данными, включая получение данных от сервера, их обработку, позиционирование в виртуальной 3D-плоскости и вывод
на экран пользователя актуальной информации, включая социальные сети.
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Big Data is an important step of mankind in the constant striving to quantify and comprehend the world around us.
What was previously impossible to measure, store, analyze and distribute finds its expression in the form of data. Big Data –
voluminous, high-speed information resources with a large variety that require cost-effective, innovative forms of processing,
allowing you to improve understanding, decision making and process automation. The principle of operation: horizontal scalability, fault tolerance, data locality. Since there is a huge amount of data at the moment, any system that involves processing
large data must be expandable. If the data volume has increased three times - it is necessary to increase the number of computers in the cluster three times so that the system continues to work. The principle of horizontal scalability implies that there
should be a maximum of computers in a cluster. This means that some of these computers will be guaranteed to fail. Methods
of working with big data should take into account the possibility of such failures and survive them without any significant consequences. In large distributed systems, data is distributed across a large number of computers. If the data is physically located
on the same server, and processed on the other - the cost of data transfer may exceed the cost of processing itself. One of the
most important design principles for Big Data solutions is the principle of data locality - data processing on the same computer
on which they are stored.

Information resources are a collection of data organized to obtain reliable information in various areas of knowledge
and practice. Information resources are presented in a structured form, which are strategic resources that are at the level of
classical economic categories.
1) Material resources are objects of labor intended for use in the production of a social product, such as raw materials,
fuel, energy.
2) Energy and natural resources - natural objects, processes and energy carriers, used respectively by society to meet the
material and spiritual needs of people.
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3) Information resources - structured individual documents and separate arrays of documents, presented in a formalized
form, are tables, registers, forms, databases in information systems.
4) Manpower - people professionally trained for work.
5) Financial resources - cash or cash equivalents held by state or commercial structures.
The development of world information resources has allowed creating all kinds of databases of state resources, as well
as increasing the efficiency and soundness of decisions made at all levels of management, through the timely use of necessary
information. The importance of information resources is constantly increasing. One of the evidences of this is that they become
a commodity whose total value in the market is comparable to the value of traditional resources. The main feature of information resources is that they do not disappear after use. They can be reused, copying without restrictions. The abundance of information resources and the possibility of their presentation in digital form led to the emergence of a developed market of information resources and services. At present, a national market of information resources has been formed, signs of the relevant
world market are visible. This market has a certain range of goods, which serve as information resources. Such goods are:
1. Information technology, computer programs.
2. Information of scientific and technical nature – copyright certificates
scientific articles, patents.
3. Databases, information systems.
4. Household information on access to tangible goods and
services, their value.
World information resources are divided into three sectors:
1. Sector of scientific, technical and special information. It includes documentary, bibliographic, full-text information
on fundamental and applied research, as well as professional information for lawyers, doctors, engineers.
2. Sector of mass consumer information. It includes news, background information, consumer and entertainment information - this is the weather, the schedule of transport, shopping, sales, directories of consumer services.
3. Business Information Sector. This sector is divided into stock, financial, statistical, commercial information.
To increase the efficiency of using information resources, it is necessary to create an automated information system,
which should be based on the following principles:
1. System approach - a single complex of information system, information support, tasks and organizational structure of
an enterprise, a holding, a company.
2. Continuity of information support.
3. Automation of document flow - the exchange of information between employees of enterprises, holding companies,
companies, information technology.
4. Unity of the information system - updating the entire database at the same time, thus avoiding duplication and misunderstanding of information.

Compliance of the automated information system with these principles allows increasing the efficiency of its use and
more fully satisfying the needs of an enterprise for information resources. Reliable information about the work of companies is
the most valuable for both internal and external consumers. Such information is formed as a result of qualified organizational
work on information resources management, which allows the entire management team of the holding to receive relevant data
for making effective management decisions. Big Data is a series of approaches, tools and methods for processing, structured
and unstructured data of huge volumes and significant diversity for obtaining human-perceptible results that are effective in
conditions of continuous growth, distribution over numerous nodes of a computer network. Map Reduce is a distributed data
processing model proposed for processing large amounts of data on computer clusters. The information resources management
process is currently being upgraded by moving from analyzing quantitative indicators to analyzing qualitative values, creating
strategic information development plans and corporate information systems. Thus, the requirements for information resources
increase.
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Cluster analysis is a multidimensional statistical procedure that performs the collection of data containing information
about the selection of objects, and then organizing the objects into relatively homogeneous groups. The task of clustering relates to statistical processing [1]. Algorithm – a finite set of precisely defined rules for solving an arbitrary class of problems or
a set of instructions describing the procedure for the performer to solve a certain problem [2]. Cluster – the union of several
homogeneous elements, which can be considered as an independent unit with certain properties. By the method of clustering
algorithms are of two types: hierarchical and non-hierarchical. Classical hierarchical algorithms work only with categorical
attributes when a full tree of nested clusters is built. Here, agglomerative methods of building hierarchies of clusters are common – they sequentially merge source objects and a corresponding decrease in the number of clusters. Hierarchical algorithms
provide a relatively high quality clustering and do not require pre-setting the number of clusters. Non-hierarchical algorithms
are based on the optimization of a certain objective function determining the optimal in a certain sense partitioning of a set of
objects into clusters. In this group, popular are the k-means, fuzzy c-means family of algorithms, which use the sum of squares
of weighted deviations of the coordinates of objects from the centers of the desired clusters as the objective function. Clusters
are spherical or ellipsoidal. Using global search methods will significantly increase the computational complexity of the algorithm. Among non-hierarchical non-hierarchical algorithms, we should highlight the Expectation-Maximization algorithm.
Instead of cluster centers, it assumes the presence of a probability density function for each cluster with the corresponding value of the expectation and variance. In a mixture of distributions, their parameters are searched for by the maximum likelihood
principle. The Expectation-Maximization algorithm is one of the implementations of such a search.
The abundance of information resources and the possibility of their presentation in a modern digital form led to the
emergence of a developed market of information resources and services. Information resources are a collection of data organized to obtain reliable information in various areas of knowledge and practice. Information resources are presented in a structured form, which are strategic resources that are at the level of classical economic categories. Currently, a market of information resources has been formed. This market is in many ways similar to the market of traditional resources, since it has a certain range of goods, which are information resources on it.

Clustering allows you to create certain rules with which you can assign objects to different clusters. These groups are
identified in a set of objects in various ways[3]. The object is grouped based on their similarity or proximity.
Information resource clustering algorithm:
1. Bringing the source data to the desired form – data preparation. At this stage, data is prepared for clustering. Data for clustering is most often presented in the form of tables, where each column is one of the attributes, and the row is a data object.
2. The choice of a measure of proximity. For this purpose, estimates of the proximity of two objects to each other are used.
Measures of closeness are chosen based on the properties of objects. So, the Cartesian distance is a popular measure: d2(<x1,y1 >,< x2,y2 >) = sqrt((x1 – x2)2 +(y1 – y2)2) or the Minkowski metric in the multidimensional case.
3. Choose the algorithm by which we will build the data model, that is, to group the objects. The algorithm is implemented,
and its result is a constructed data model, that is, a grouping of objects into clusters.
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4. The choice of clustering algorithm. The clustering algorithms at the output give out only the groups and objects belonging to
them. The presentation of the results of clustering is designed to help most accurately interpret the results of the algorithm.
5. The results of the algorithm are interpreted, knowledge is obtained from them, that is, useful rules that must be used to assign new objects to a particular group – the cluster.
References
1. Mandel I. D. Cluster analysis. – M.: Finance and Statistics, 1988. – 176 p.
2. Semenov A. L. Algorithm. Great Encyclopedia. Electronic version. 2016.
3. Duran B., Odell P. Cluster analysis. – M.: Statistics, 1997. – 128 p.
УДК 004.415
ББК 78.362
Kurdyukov Vitaliy Vladimirovich, doctor PhD,
L. N. Gumilyov Eurasian National University,
Nur-Sultan City, Republic of Kazakhstan
e-mail: kurdyukovvit_68@mail.ru
Kaziev Galim Zukharnaevich, doctor of technical sciences, professor,
L. N. Gumilyov Eurasian National University,
Nur-Sultan City, Republic of Kazakhstan
e-mail: kaziev_galim@mail.ru
BIG DATA. BLOCK-SYMMETRICAL METHODS
Annotation: In the work reviewed and summarized approaches to the study of models. The scope of the results obtained
has found a wide range of applications for block-symmetric discrete programming problems, where the analysis of large data
volumes is necessary. The effectiveness and correctness of the proposed models and methods is confirmed by comparative studies, testing and implementation, the results are presented.
Keywords: technology, block symmetric methods, algorithm, big data, data mining, data model, discrete programming.
Technologies that allow processing and working with large amounts of data drastically change many aspects of modern
society. Volumes of heterogeneous and rapidly arriving digital information cannot be processed with traditional instruments.
The very analysis of the data allows you to see certain and imperceptible patterns that a person cannot see. Big Data is a series
of approaches, tools and methods for processing data, huge volumes and significant diversity, for obtaining human-perceptible
results. The constant growth of data is a natural trend in the development of the modern world. The volume of information
stored worldwide is growing rapidly. Social networks, measuring devices, gadgets, business resources – this is only a part of
everything that every second collects and creates huge amounts of information. Applied tasks: designing modular software and
database arrays, information systems, distributing software modules and database arrays to nodes of computer networks,
choosing projects with limited resources – can be formulated as a new class of tasks – block-symmetric discrete programming
models [1]. Unlike traditional models, models of this class allow us to formulate problems with several types of variables of
different nature, decompose complex tasks into blocks with a single objective function, and develop efficient algorithms that
have polynomial computational complexity. One of the new directions in the formulation and solution of problems for the effective design of BIG DATA processing systems is block-symmetric models and methods that allow solving large-scale problems. The development and development of these methods is a very topical issue. Method – a systematic set of steps, actions
that are aimed at solving a particular task or achieving a certain goal. Methods develop, in accordance with the time, the
achievements of technical and scientific thought, the needs of society. The development of methods is a natural consequence of
the development of scientific thought. We define the problem of discrete programming as follows [2]. The discrete programming problem is called the problem of finding an extremum (max, min) of a scalar function defined on a discrete set, that is, a
mathematical programming problem that has all or some of the variables that determine the range of feasible solutions, the
requirement of discreteness. In the process of developing the theory of discrete programming, a class of combinatorial models
was distinguished. In these models, it is necessary to determine the extremum of an integer function defined on a finite set of
elements, or elements of this finite set that deliver the extremum of the objective function. Working with big data is not like an
ordinary process, where simple addition of known values brings results. When working with big data, the result is obtained in
the process of cleaning them by sequential modeling: first a hypothesis is put forward, a statistical, visual model is built, on its
basis the correctness of the hypothesis is checked and then the next one is put forward. This process requires either the interpretation of visual values or the creation of interactive requests based on knowledge, or the development of adaptive machine
learning algorithms that can get the desired result. Moreover, the lifetime of such an algorithm can be quite short.
Consider the general formulation and solution of block-symmetric discrete programming problems [3]. Let, the set of
objects 𝐴 = {𝑎 ; 𝑖 = 1, 𝐼 } and the set of objects 𝐵 = 𝑏 ; 𝑗 = 1, 𝐽 with elements of various types, and also the interrelations
between elements of these sets are determined by the matrix 𝑊 = 𝜔 , 𝑖 = 1, 𝐼 𝑗 = 1, 𝐽 whose elements are integer or Boolean. It is necessary to combine the elements of the set A into disjoint subsets 𝐴 , 𝑛 = 1, 𝑁, and the elements of the subset B
into disjoint subsets 𝐵 , 𝑚 = 1, 𝑀 so as to deliver the extremum of the objective function 𝐹(𝐴 , 𝐵 ).
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On the basis of the general formulation, we define the basic properties of the formulated class of problems that distinguish it from the traditional formulations of discrete programming problems [4].
1. In a block-symmetric problem, there are two types of variables X and Y different contents, defined as integer (Boolean) matrices on a given matrix W. In the general case, variables can be more depending on the problem statements.
2. The blockiness of the problem consists in the allocation in the formulation of individual blocks of functions of the
form that depend on the variables X and Y . Of the relations, each of the blocks has its own objective function and is coordinated by a common functional of the form.

3. A block-symmetric problem in most cases can be represented in a matrix form of the form Z  XWY  YWX
(1). The matrix form of the formulation of block-symmetric problems allows the use of the apparatus of matrix theory and the
development of effective algorithms for solving problems of this class.
4. The symmetry of the task is the ability to calculate both from left to right and in the opposite direction. These properties and features of block-symmetric discrete programming problems allow us to synthesize algorithms that provide solutions
to practical problems of large dimensionality.
In a number of problem statements, the functional can be represented as a vector of functions. In this case, a multicriteria block-symmetric discrete programming problem is formulated. Analysis of the formulation, properties and features of
block-symmetric tasks allowed to develop and propose an approach and a scheme for a method for solving a general problem
based on the following statement. The task relates to block-symmetric problems of discrete programming. To solve it, an effective algorithm has been developed and proposed that allows solving problems of high dimensionality. Big Data is not only data
itself, but also technologies for their processing and use, methods for searching for necessary information in large arrays. Machine learning is a means of finding rules and links in very large volumes of information. Such technologies allow not only to
test hypotheses, but to look for previously unknown factors of influence. The following results were obtained:
1. An approach has been developed, a set of methods, algorithms and software for formalized design, data processing
systems, based on a new class of tasks – block-symmetric discrete programming problems.
2. A general formulation of block-symmetric tasks for designing data processing systems is proposed. A general model
and a scheme for its implementation were created, the properties and features of the tasks of this class were determined.
3. A new efficient algorithm of iterative mappings for solving block-symmetric problems of designing data processing
systems of polynomial computational complexity has been developed.
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Аннотация: Статья посвящена исторической политической, социальной и религиозной философии Константина Леонтьева и сравнению ее, как с другими представителями русской философии, такими как Достоевский и
Бердяев, так и с зарубежными представителями философии истории. Мы пришли к выводу, что, несмотря на подчеркнуто антизападнический характер историософии Леонтьева, некоторые его идеи имеют гораздо больше общего с западноевропейской философией, чем с консервативным течением русской мысли.
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HISTORIOGRAPHICAL HERITAGE OF KONSTANTIN LEONTYEV
IN SCIENTIFIC DISCOURSE
Annotation: The current article is devoted to the historical, political, social and religious philosophy of Konstantin
Leontiev and its comparison to other Russian philosophers, such as Dostoyevsky and Berdyaev, as well as foreign representatives of the philosophy of history. We have concluded that despite the pronouncedly anti-Western character of Leontyev’s historiosophy, some of his ideas have way more in common with Western philosophy than they do with conservative Russian
thought.
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На современном этапе развития исторической науки особенный интерес представляет наследие Константина
Леонтьева, работы которого во многом только предстоит осмыслить. Его труды представляют собой интерес, поскольку Леонтьев является одним из ведущих представителей цивилизационного подхода в российской историографии и одним из известных мыслителей консервативного направления работы Леонтьева особенно актуальны в связи с
современной политической и церковной ситуацией, он предвидел нарастающий антагонизм славянских поместных
церквей и константинопольского патриархата. В этой работе мы сделаем общий обзор идей Константина Леонтьева и
попытаемся выделить те из них, которые делают его творчество уникальным в российской и мировой философии и
геополитике.
Основным положением историософии Константина Леонтьева является положение о культурно-исторических
типах, которые в своем развитии проходят определенные стадии и все заканчивается смертью. Эта идея не являлась
новой во времена Леонтьева. Похожих воззрений придерживались Генрих Рюккерт и другие европейские авторы [1].
Другие более самостоятельные идеи стоит рассмотреть более подробно. Одна из них состоит в том, что русские
имеют духовный перевес над другими народами в силу наличия православного царя и тому, что между народом и царем существуют прочные сословные ступени [2-3]. В настоящее время эти идеи смотрятся утопическими. Более того,
они по своей сути являются антихристианскими. Христианин не обязан придерживаться монархической или какойлибо другой политической идеологии. Он может придерживаться любой политической точки зрения, кроме откровенно антихристианских политических воззрений. Во-вторых, православного русского царя в настоящий момент не существует. Что касается превосходства каких-то наций и народов над другими, эта идея антихристианская и осужденная соборами православной церкви. Уже в Ветхом завете мы находим, что Бог любит все народы, а еврейский народ
избран не потому, что лучше других народов, а для того, чтобы спасти все народы. В современности призыв Иисуса
Христа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их исполнять всё, что Я заповедал вам» (Мф. 28:19-20) относится ко всей кафолической церкви, а не только к русскому народу. С другой стороны,
многими философами, в том числе и Леонтьевым, было замечено мессианское самосознание русского народа [4]. Русский человек всегда считал, что обладает истиной. Так было с православием и коммунизмом. Обладая, по его мнению,
истиной, русские всегда стремились поделиться этой истиной с другими. Даже если это касалось коммунизма, русский человек распространял его с религиозным пылом. Религиозную природу русского коммунизма так же видел Бердяев.
Леонтьев считал, что сословная структура является благом для России и ограждает ее от либерализации и евроинтеграции. Вследствие этого, он был противником народного образования, считая, что это будет содействовать атеизму. Стоит заметить, что среди ученых встречаются как теисты, так и атеисты. Обычно они являются таковыми еще
до занятия наукой и впоследствии обосновывают свое мировоззрение теми или иными данными науки, но не сама
наука является причиной выбора. Так же стоит отметить, что для сохранения России общедоступное образование необходимо. Необходимо оно и для православного христианина для защиты своей веры.
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Побывав на Востоке, Леонтьев пришел к выводу, что турецкое иго было охранительным для этих народов от
разлагающего европейского влияния. Что из этого является большим злом, мы не беремся судить [5]. Но с чем мы не
можем согласиться – так это с тем, что прогресс медицины и гуманизм вредит людям по той причине, что болезни и
горести рассматриваются в православной традиции как посещение божие. Это действительно так, но есть заповедь
«не убей», подразумевающая не только запрет на убийство, но и заботу о своем здоровье, и здоровье ближнего. Несмотря на значительный прогресс медицины, болезнь все равно является страданием, поэтому «посещение божие» не
исчезнет. Несмотря на весь прогресс медицинской науки, в мире вплоть до второго пришествия сохранятся боль и
страдания, которые дают возможность проявить любовь и сострадание к ближнему.
С точки зрения православия, вреден не «гуманизм» как любовь и сострадание к ближнему, а гуманизм как
идеология человекобожия, когда на первое место в мироздании занимает не Бог, а человек. Наиболее ярко человекобожие проявляется в неолиберализме. Наиболее ярко, как и все мыслители консервативного направления, Леонтьев
отрицательно относился даже к классическому либерализму.
В некоторых воззрениях сходился с Ницше, что видится крайне странным. Ведь Ницше был принципиальным
атеистом, а Леонтьева мы знаем как мыслителя консервативно-религиозного направления. Как и Ницше, Леонтьев
был сторонником так называемого «эстетизма». Он утверждал, что «…Нет ничего безусловно нравственного, а все
нравственно или безнравственно только в эстетическом смысле» [4]. Эта мысль глубоко чужда остальной русской
религиозной философии. Часто цитируется высказывание Достоевского «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы –
сердца людей» [6].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, хотя многие идеи Константина Леонтьева были не новыми для его времени, он уникален, прежде всего, среди русских философов своим «эстетизмом».
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Аннотация: В статье анализируется проект муниципальной реформы как части программы Трудовой народно-социалистической партии, подготовленный весной – летом 1917 г. Показано, что эта правонародническая партия демократического социализма расценивала органы городского самоуправления как инструмент развития гражданской культуры в республиканской России, как низовой уровень институтов будущего социалистического общества, началом строительства которого она считала революционные изменения февраля-марта 1917 г.
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В деле общественно-политической модернизации России и закладывания в стране фундамента гражданской
культуры большую роль сыграли партии демократического социализма. Изучение их идейного наследия не утратило
актуальности на сегодняшний день. Во-первых, в течение всего советского периода их рассматривали исключительно
с негативно-критической точки зрения, поэтому целый ряд конструктивных компонентов их программ, по своей универсальности вполне пригодных и в современных условиях, историками и политологами обходился стороной. Хотя
постсоветский этап развития общественных наук эти информационные пробелы частично ликвидировал, комплексное
исследование российского демократического социализма и как самостоятельного явления, и как элемента общеевропейского (и даже общемирового) одноименного феномена находится еще в самом начале своего пути. Во-вторых,
представляет интерес подход российских дореволюционных партий демократического социализма к политической
деятельности, политической борьбе как процессу, в котором, по их убеждению, нельзя пренебрегать этикой и моралью. Этим отечественные социалисты-демократы отличались от большевиков – членов партии авангардного типа, для
которой политическая, классовая целесообразность заслоняла общечеловеческие ценности и нравственные основы. В
программах и практике партий демократического социализма можно увидеть стремление именно к тому варианту общества, которое сегодня принято называть гражданским и к которому поступательно движется все прогрессивное человечество.
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Политические организации демосоциалистического направления появились и в Европе, и в России раньше, чем
был введен в оборот сам термин «демократический социализм», «авторство» которого приписывается австрийскому
теоретику социал-демократии Отто Бауэру [7, с. 194]. Если оценивать успешность идеологического течения с точки
зрения его долговечности и востребованности в обществе (а это самый надежный критерий), то на своей без малого
полуторавековой практике идеология демократического социализма оказалась чрезвычайно жизнеспособной и социально эффективной, несмотря на самые радикальные изменения в мире. В то время как иные политические идеологии
дискредитировали себя, приходили в упадок, теряли свой авторитет в обществе, демократический социализм, напротив, усиливал свое влияние, не боясь и не ленясь трансформироваться с учетом объективной необходимости. Открытость этой идеологической системы, позволяющая сочетать дискуссионность, плюралистичность оттенков мнений
внутри демосоциалистического лагеря, препятствовала ее закоснению, помогала оперативно отслеживать изменения
экономической, политической, социокультурной реальности и следовать им. Демократический социализм как обобщенная, «магистральная» идеология фактически интегрировал достижения политической мысли различных направлений, выражающих интересы широких слоев населения: рабочих, тружеников села, интеллигенции и даже части предпринимателей. Цель демократического социализма – достижение баланса индивидуального и коллективного начал
жизни, построение общества, в котором будут конституционно закреплены и фактически обеспечены базовые общечеловеческие ценности, а каждый индивид при этом сможет реализовать свои личностные качества, пользуясь гарантиями человеческих и гражданских прав. Основополагающими принципами такого общества являются свобода, солидарность трудящихся и социальная справедливость. Для него неприемлемы: диктатура в какой бы то ни было форме
(классовой, внутрипартийной, государственной), тоталитарные управленческие начала любого масштаба, слепое и
безоговорочное подчинение личности групповым, классовым интересам, даже во имя самой высокой и благородной
цели – общественного прогресса.
Партии демократического социализма возникли в России на рубеже XIX и ХХ веков, а в годы Первой русской
революции организационно оформились. Крупнейшими представителями этого течения являлись эсеры (ставшие впоследствии самой массовой российской партией), меньшевики и народные социалисты. Последние занимали в отечественном демосоциалистическом спектре самую правую позицию, по ряду вопросов примыкая к либералам кадетам.
Это сходство взглядов касалось, прежде всего, вопроса развития человеческой личности, приоритета ее прав и свобод
(справедливости ради следует отметить, что и большинство умеренных эсеров разделяло подобную точку зрения).
Кроме того, народных социалистов отличал крепкий этатизм, уверенность в необходимости сохранения и совершенствования института государства при социализме, реформирования его в соответствии с требованиями нового, прогрессивного общества. Отдавая предпочтение движению, а не цели, до самой Февральской революции энесы не заявляли в своей программе формы государственного устройства, которую раз и навсегда считали нужным требовать, повидимому, руководствуясь (хотя и неосознанно) заявлением К. Каутского: «Нет ничего более смешного, как требовать
от нас, чтобы мы дали картину “государства будущего”, к которому мы стремимся» [10, с. 14].
При своей очень небольшой численности (не более 1,5-2 тыс. человек на начало 1917 года [11, c. 78]), народносоциалистическая партия на всем протяжении своей деятельности занимала оригинальную и независимую политическую позицию, не боясь открытых дискуссий и противоборств с, казалось бы, более масштабными и именитыми оппонентами – эсерами, кадетами и пр. 22 июня 1917 г. в Петрограде на I учредительном съезде произошло объединение
Партии народных социалистов с Трудовой группой. Этого события ожидали более десятка лет, но совершилось оно в
самое переломное для российской политической системы время. В состав ЦК ТНСП вошли: известные историки
В.А. Мякотин (председатель) и С.П. Мельгунов, экономист и публицист А.В. Пешехонов и другие [12, c. 159]. От уже
объединенной ТНСП и выдвигалась муниципальная платформа, о которой пойдет речь в данной работе.
В России вся многовековая история институтов местного самоуправления ознаменована борьбой двух подходов: патерналистского, при котором местное самоуправление является частью государственной власти, и партнерского (демократического), когда органы местного самоуправления становятся самостоятельными учреждениями, независимыми от государственного аппарата [3, с. 3], то есть полноценными институтами гражданского общества. Практически всегда верх одерживал первый подход. До событий конца февраля 1917 г. мало кто в России мог подумать, что в
самом скором времени будет иначе. Однако «в историческом развитии неожиданность играет огромную роль» [10,
с. 15], и у социалистов появилась возможность выступать не в качестве оппозиции из подполья, а как полноправная
политическая сила, способная участвовать в решении вопросов государственного реформирования исходя из собственных представлений об этом. Пожалуй, период от Февраля к Октябрю 1917 года – один из редких временных отрезков, когда в российском партийно-политическом «бомонде» стало складываться отношение к местному самоуправлению, восходящее ко второму, демократическому, подходу. Знаменитый писатель В.Г. Короленко, беспартийный, но
идейно близкий к народным социалистам, летом 1917 г., когда в России повсеместно проводились выборы в органы
городского самоуправления, написал: «Я горячо убежден, что… основная кристаллизационная ось творческих сил
революции должна быть проводима последовательно от центров до провинций. Цензовая Государственная Дума в
столице, цензовые городские самоуправления в провинции отошли в прошлое. Можно только приветствовать резкую
демократическую струю, которая врывается, наконец, в затхлые, застоявшиеся порядки цензовых самоуправлений» [9,
с. 161]. Хотя о полной независимости муниципалитетов от государства речь не шла (как и не употреблялось словосочетание «гражданское общество»), но идеи низовых инициатив, непосредственного осуществления гражданами, независимо от сословно-классовой принадлежности, самоуправления – явная к тому тенденция. В социалистическом обществе, путь к которому намечала программа народных социалистов, государство и граждан должны связывать отношения не господства и подчинения, а доверия и партнерства.
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Лидеры Трудовой народно-социалистической партии принимали активное участие в создании и работе органов
как государственной власти, так и местного самоуправления революционной России. Вопрос реформирования власти
на местах народные социалисты считали очень важным, поскольку «органы самоуправления освобожденной России
являются местной государственной властью, находящейся в руках народа [1, д. 1, л. 1]. На них возлагалась задача
поддержания завоеваний революции не на словах, а на деле, создания нового демократического строя и укрепления
власти нового революционного правительства. С другой стороны, перед органами местного самоуправления открывалось широкое поле реформационной деятельности в области хозяйства и культуры. Работа в таких органах была, если
можно так выразиться, своеобразным социально-экономическим управленческим ликбезом для кадров нового общества, трамплином, который мог открыть дорогу через накопленные знания и опыт к более высоким государственным
должностям.
Народные социалисты постоянно подчеркивали необходимость участия «трудового народа», трудящегося населения в решении своей судьбы. Их лозунгом было: «Все для народа, все через народ», а к категории «трудовой народ»
они относили триединство крестьянства, рабочих и трудящейся интеллигенции [5, с. 232]. «Целевая аудитория» энесов была, таким образом, шире, чем у марксистских партий, не признававших никого, кроме пролетариата, полноценным революционным классом. Важным признаком народнической идеологии можно считать «подчеркивание ценности человеческой личности, ее свободы и создание демократического общественного устройства [8, с. 45]. По словам
историка М.М. Карповича, «так же, как в вопросе об отдельной человеческой личности, так и в своем отношении к
народу… русская интеллигенция в нем не средство для достижения своих целей, не опытное поле для произведения
социально-политических экспериментов, а своего рода коллективную личность, в которой она уважала ее самобытность и нужды которой она стремилась познать… С признанием за народом права на самобытное существование была
неразрывно связана идея… народного самоуправления» [6, с. 15-17]. В своей программе реформы городского самоуправления народные социалисты подчеркивали, что «органы местного самоуправления не должны быть орудием
какого-нибудь одного класса или общественной группы, ибо они являются органами государственного управления,
удовлетворяющими потребность всего населения» [1, д. 1, л. 1]. Демократический характер они полагали главным
отличием нового самоуправления от имперского, находившегося в руках буржуазного меньшинства, служившего
только ему и направленного против масс. Местное самоуправление, созданное революцией, напротив, должно свое
влияние сосредоточить на «обслуживании интересов большинства», то есть менее обеспеченных слоев: пролетариата,
трудового крестьянства, мелких ремесленников, торгово-промышленных служащих и трудовой интеллигенции.
Удовлетворение общественных потребностей мыслилось организовать в форме «муниципального социализма»
– первого шага к обобществлению производства. Задачи муниципализации – устранение частной собственности на
орудия производства в наиболее крупных отраслях и замена ее собственностью общественно-государственной; централизация производственного процесса в направлениях обобществленного производства; обобществления главных
отраслей потребления; содействие самоорганизации пролетариата и прочих трудящихся слоев населения как необходимого условия для построения социалистического строя, путь к которому должен быть намечен готовившимся к созыву Учредительным собранием.
Проект энесовской реформы муниципального самоуправления включал ряд тематических разделов. Вот их
краткая характеристика.
1. В области городской земельной политики партия заявляла о своем стремлении бороться на законодательном уровне за переход всей городской земли в общественную собственность. Необходимыми для этого мерами назывались: право принудительного отчуждения в пользу города частновладельческой земли по постановлению городского самоуправления; прекращение захватов городской земли частными лицами на праве давности застройки; полное
прекращение продажи городских участков в частную собственность и допущение передачи их лицам для застройки на
праве аренды; обложение незастроенных участков и прогрессивный налог на городскую земельную ренту.
2. Основным принципом городской жилищной политики объявлялось постепенное изъятие жилищ из оборота свободной торговли путем регулирования спроса и предложения на них органами городского самоуправления.
Подчеркивалось, что право на нормальное, достойное жилье должно быть не только у обеспеченных классов, но и
самых широких масс. Для этого необходимо интенсивное развитие городского строительства, прежде всего обустройство дешевых «нормальных» жилищ, выработка городом квартирных планов, а также юридическая разработка формы
квартирного договора, который «обеспечивал бы квартиронанимателя от произвола домовладельца» [там же]. Помимо
этого, планировалась установка твердых цен на квартиры, учреждение городского регистрационного квартирного бюро и – что особенно важно – организация удобных и дешевых способов коммуникаций окраин города с центром (проведение трамвайных линий, автобусное сообщение) в целях дать населению возможность иметь дешевое жилье на
окраинах города.
Для полнейшего осуществления данного пункта программы, по замыслу энесов, нужно передать «общественно
полезные предприятия» (освещение, транспорт, больницы и прочие лечебные заведения, аптеки, бани, хлебопекарни,
телефон, водопровод, канализацию и т.п.) из частных рук в руки городского самоуправления, что станет гарантией
невозможности эксплуатации населения. Расходы по содержанию этих предприятий должны покрываться не из платы
за их использование, а из подоходного налога. Общей же целью муниципальной политики в области благоустройства,
по замыслу ТНСП, должно явиться «превращение современного стихийно возникшего города-казармы в планомерно
и целесообразно развивающийся организм, приближающийся к типу города-сада» [там же, л. 1 об.].
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3. Финансовая городская политика должна строиться на принципе прямого, а не косвенного налогообложения. «Косвенное обложение, падающее обыкновенно на предметы, потребляемые как бедным, так и богатым, в приблизительно одинаковом размере, является… несправедливым, поэтому должно быть заменено прогрессивным подоходным налогом» [там же], – гласила программа. Поэтому городская власть должна установить минимальный размер
дохода, подлежащего обложению. Самые обеспеченные группы – крупная торгово-промышленная, земле- и домовладельческая буржуазия – должны привлекаться к наиболее полной уплате налогов и сборов.
4. В проекте реформы детально прорабатывалась санитарная политика, келью которой провозглашалось
«полное оздоровление города». Оказание врачебной помощи населению должно носить действительный (а не декларативный!) и бесплатный характер. В каждом районе предполагалось организовать суточные дежурства врачей и общественных городских аптек для бесплатной выдачи лекарств неимущему населению. Планировалось развитие сети
городских больниц, амбулаторий и санаториев, детских садов и площадок. На городское самоуправление возлагалась
обязанность выработки санитарных норм для вновь воздвигаемых зданий и помещений. Не последнее место в энесовском проекте реформы занимал пункт о борьбе с пьянством, которая «должна быть выдвинута в числе неотложных
задач момента» [там же, л. 1 об.], говорилось и о необходимости организации санитарной инспекции.
5. В области охраны труда ТНСП настаивала на том, чтобы рабочие и служащие предприятий работали не
более 8 часов в день, а также на необходимости разработки договора для городских предприятий с установлением
минимума заработной платы. Городское самоуправление должно регулировать условия труда и в частновладельческом секторе. С этой целью должно быть установлено время закрытия торговых заведений, приняты меры по борьбе с
несчастными случаями и вредными для здоровья условиями наемного труда, запрещен труд детей до 16 лет, разработан нормативный договор для всех типов наемного труда. Для ликвидации безработицы должны повсеместно учреждаться биржи труда.
6. Образовательная политика. Насущной задачей школьной муниципальной политики ТНСП считала борьбу
за полную реорганизацию дела народного образования на началах свободы и полной его демократизации. В этой области предполагалось ввести всеобщее обязательное бесплатное светское обучение детей до 16 лет, бесплатно снабдить учащихся необходимыми пособиями, обеспечить школьников горячими завтраками. К этому должны были вести
следующие шаги: запрет на наемный труд детей до 16 лет; создание единой общеобразовательной школы; установление свободы преподавания при выполнении школьных программ; отмена прав и преимуществ, связанных с окончанием «привилегированных» учебных заведений; введение совместного обучения мальчиков и девочек; организация дошкольного образования (ясли, детские сады и пр.). Планировались организация профессионального и специального
образования как продолжение курса общеобразовательной школы, установление свободных часов для обязательного
посещения дополнительных профессиональных школ работающими подростками от 16 до 18 лет, широкое развитие
внешкольного образования (народные дома, курсы, лекции, сеть библиотек и читален, клубы и развлечения, музеи,
экскурсии и т.п.). Самое пристальное внимание должно было отводиться заботе о физическом здоровье детей посредством школьно-санитарного надзора, учреждения летних и зимних колоний, санаториев и т.п., организации попечения
о беспризорных детях (детские дома) и учебно-воспитательных учреждений «для детей дефективных (слепых, глухонемых, умственно-отсталых и аморальных)» [там же, л. 1 об.].
7. Для всех трудящихся должна быть организована бесплатная юридическая помощь.
8. Для наиболее успешного осуществления всех мероприятий для и во имя трудового народа, ТНСП как подлинно социалистическая партия считала необходимыми следующие организационные меры: привлечение к разработке всех вопросов городской политики представителей населения в городские комиссии, а также органы муниципального надзора и контроля; замену бюрократической централизованной системы городского самоуправления системой
районных дум; привлечение в состав распорядительных и исполнительных городских органов местных служащих,
являющихся ответственными созидателями городской культуры. Работа органов самоуправления «должна подлежать
широкому оглашению» [там же, л. 1 об.], то есть, выражаясь современным языком, быть максимально прозрачной.
Для этого партия планировала развивать издательскую деятельность, открывать народные библиотеки по муниципальным вопросам, проводить курсы лекций и публичные собрания для расширения интереса «целевой аудитории» –
трудового населения – к его же проблемам и путям их самостоятельного решения.
Согласно проекту ТНСП, немедленно после своей реорганизации городское самоуправление должно было приступить к непосредственному осуществлению текущей деятельности: «самым энергичным образом взять в свои руки
борьбу с продовольственным, жилищным кризисом, с очередями (хвостами), с расстройством транспорта и повышенными ценами на предметы неотложной необходимости» [там же]. Незамедлительно требовались устройство кооперативов, городских лавок, специального городского транспорта, мастерских, массовая закупка самых необходимых продуктов. Вместе с тем гласные, проводимые ТНСП в городские думы, должны были освещать все местные общественно-политические вопросы с точки зрения социалистических народнических идеалов: не разделяя трудящихся на «более революционные» и «менее прогрессивные» классы, как то делали марксисты, а рассматривая и решая проблемы
трудового народа как единого социалистического класса.
Таким образом, новое местное самоуправление в проекте ТНСП было самым настоящим первичным, низовым
институтом гражданского общества в его сегодняшнем понимании, а сопутствующие его реформе меры серьезно настраивали население, не привыкшее к общественной активности и самостоятельности, на участие в осуществлении
собственных правовых и хозяйственных интересов. Надо отметить, что программа местного самоуправления социалистов-революционеров была схожа с программой ТНСП. И те, и другие были убеждены, что на общегосударственных
учреждениях должно лежать лишь общее руководство страной, издание общих законов и принятие мер, касающиеся
всей страны в целом, местные же организационно-хозяйственные вопросы обе партии дружно «передавали» в компетенцию муниципальных структур. Как правые, так и левые неонародники считали, что участие в работе местных ор-
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ганов самоуправления имеет для населения большое организующее значение, «так как государство в целом может
достигнуть наибольшего благополучия только тогда, когда все составные самоуправляющиеся части его работают
правильно и успешно и могут выделить из своей среды опытных, привычных к общественной работе людей, нужных
для общегосударственного дела» [2, д. 64, л. 26]. Энесы и эсеры были совершенно едины в мнении: для успешного
осуществления демократической реформы самоуправления от граждан, от «трудовой массы» потребуются самое широкое участие, самая активная поддержка – только в этом случае «может быть уверенность в том, что из рук кучки
капиталистов-собственников городское хозяйство перейдет в руки самих трудящихся» [там же].
К сожалению, между этими двумя народническими партиями, несмотря на четкую приверженность обеих идеалам социализма и демократии и общую широкую социальную платформу («трудовой народ»), никогда не было настоящего единства и согласия, как не было человеческих симпатий между их лидерами. «Разноголосица», царившая в
социалистическом стане революционной России, наряду с неопытностью в области государственного управления,
явилась существенной причиной политических неудач российского демократического социализма, не позволив партиям и их лидерам реализовать многие детально продуманные и целесообразные проекты постепенного совершенствования отечественной социально-политической системы. В 1970 г. один из последних долгожителей-социалистов М.В.
Вишняк сказал: «Наша и предшествовавшая нашему поколению российская интеллигенция оказалась в числе тех, кого французы называют “защитниками проигрышных дел” или среди “великих неудачников” XX века, невзирая на все
частичные достижения и временные удачи, как и бескорыстную жертвенность» [4, c. 263-264].
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ПИВО В КУЛЬТУРЕ ЧУВАШСКОГО КРАЯ
Пиво – популярнейший традиционный чувашский напиток (сăра), без которого не обходился ни один праздник.
Этот напиток имеет настолько древние корни у чувашей, что когда Князь Владимир шел с военными походами на
Волжскую Булгарию (предков чувашей) в конечном итоге они заключили мир поклявшись на хмеле. Об этом упоминается в Ипатьевской летописи. Так что не удивительно, что даже на гербе Чувашии изображены хмельные шишки.
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Будучи язычниками, пиво имело огромное ритуальное значение. Даже несколько обрядов названы в его честь.
Например: Кер сари (дословно переводится как «осеннее пиво»), один из главных праздников, проводившийся после
завершения сбора урожая. В этот день за столом мешали пиво старого и нового урожая, молясь о том, чтобы его хватило на весь год. На столе имелись специальные ковши, в которые наливали пиво для богов и духов.
Раньше ячменного и ржаного солода заготавливали в больших количествах. В каждом селе было одно, а то и
несколько овинов для солода (салат аванё). Для начало зерно брали и высыпали в специальную ёмкость с водой для
его разбухания. По истечению трех дней, делали насыпь из этого зерна, где оно проращивалось. Периодически кучу
размешивали. После этого зерно переносили в солодовые овины, которые были специально нагреты, где оно сушилось продолжительное время. На весь процесс приготовления солода уходило 9-12 суток. Готовый солод дробили на
мельнице.
После этого начинается сам процесс пивоварения. Раньше почти у каждой крестьянской семьи была специальное помещение (лас), а в хорошую летнюю погоду пиво часто готовили у речки.
На 6 ведер колодезной воды использовали 1 ведро солода. Воду доводили до кипения и перемешивали с солодом в кадке. После этого закрывали емкость крышкой и оставляли на 5 часов, с целью дать солоду подсластиться. Затем в кадку снова наливали кипяченную воду и полученное сусло оставляют настояться. Прозрачную часть переливали в другой сосуд, а мутную часть сусла фильтровали через слой соломы. Затем снова кипятили и фильтровали. Закваску смешивали из солода и дрожжей и оставляли побродить. Когда закваска готова, ее, вместе с отваром хмеля,
добавляли в сусло, компоненты хорошо перемешивались, закрывалось крышкой и оставляли на один день. После этого пиво снова фильтровали и оно было готово к употреблению [1].
В зависимости от праздника и богатства семей готового пива выходило от 20 до 50 ведер.
Для повседневного питья пиво делалось не крепким, практически как квас. Крепкое пиво делалось для праздников.
К сожалению, богатое прошлое пивоварения постепенно забывается и сейчас его готовят только в деревнях для
собственного употребления. Традиционного чувашского пива по старым рецептам можно попробовать лишь в немногих местах города Чебоксары. Например: музей пива (один из трех в России), где посетителям в конце осмотра дают
его продегустировать [2].
Литература
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В работе [1] изучалась связь полученных знаний в школе и университете, влияние мотивации на полученные
знания на примере студентов Тверского государственного технического университета (ТвГТУ).
В настоящей работе исследуются статистические данные 73 студентов машиностроительный факультет ТвГТУ
и их взаимосвязь по трем предметам: математике, физике и русскому языку.
Поскольку набранный кумулятивный первичный балл по 100 бальной шкале по каждому предмету имеет разный вес, то в работе изучались знания студентов, оцененные по шкале первичных баллов (количестве решенных заданий с учетом их сложности).
Зачисление абитуриентов осуществляется по сумме набранных баллов по указанным трем предметам. Средние
первичные баллы студентов по трем предметам представлены в таблице 1.
Таблица 1. Средние первичные баллы студентов по трем предметам
Математика
Физика
Русский язык
9,7
22,6
41,6
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По 100 бальной шкале средний балл при зачислении на бюджетную форму обучения составил 175,7 баллов или
100%, по математике – 51,6 баллов или 29%, по физике – 52,5 балла или 30%, по русскому языку – 71,6 баллов или
41%.
Вклад по русскому языку в суммарный балл является весомей, чем по математике или физике, что не должно
быть в техническом вузе.
Для получения золотой медали абитуриент должен получить не менее 70 баллов по каждому сдаваемому экзамену. Следовательно, студент, набравший не менее 70 баллов, считается полностью усвоившим школьный курс по
данному предмету.
Зачисленные абитуриенты школьный курс математики в среднем освоили на 71%, физики – на 65%, русского
языка – на 100%.
В таблице 2 приведены данные о количестве первичных баллов xi по математике и количестве студентов ni, получивших эти баллы. Для физики и русского языка использовались данные в виде последовательности интервалов
(табл. 3 и 4).
Таблица 2. Количество студентов, набравших первичный балл по математике
xi

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ni

4

7

9

18

9

13

4

5

2

2

Таблица 3. Количество студентов, набравших первичный балл по физике
xi

11

16

21

26

31

36

xi+1

16

21

26

31

36

41

ni

12

19

19

12

5

6

Таблица 4. Количество студентов, набравших первичный балл по русскому языку
xi

23

28

33

38

43

48

53

xi+1

28

33

38

43

48

53

58

ni

2

9

9

18

22

8

5

Расчеты показывают, что распределение первичных баллов, подчинено нормальному закону распределения.
Проверка гипотезы о нормальном распределении осуществлялась по критерию Пирсона. По математике 𝜒М = 4,5, по
физике 𝜒Ф = 3,0, по русскому языку 𝜒Р = 4,2, критическое значение критерия 𝜒кр (0,05; 3) = 7,8.
Все выборки имеют нормальное распределение, поэтому для изучения связи между знаниями по математике,
физике и русскому языку использовали критерий Пирсона.
Коэффициент корреляции Пирсона для математики и физики rМФ, математики и русского языка rМР, физики и
русского языка rФР приведены в таблице 6.
Таблица 6. Коэффициенты корреляции Пирсона знаний по трем предметам
ni

rМФ
0,63

rМР
0,41

rФР
0,46

rкр(0,01)
0,3

Поскольку все рассчитанные значения коэффициента корреляции Пирсона находятся в области значимости (r >
rкр), то связь между знаниями по математике, физике и русскому языку положительна на 1% уровне значимости.
Взаимосвязь знаний по всем предметам указывает на то, что в среднем студент, обладающий хорошими знаниями по одному предмету, хорошо знает и другие предметы. Наибольший коэффициент корреляции знаний по математике и физике указывает на то, что знания по математике оказывают влияния на знания по физике и наоборот.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИНГИБИТОРА АСПО
Аннотация: В статье приводятся исследования депрессорно-диспергирующих и ингибирующих свойств ингибитора АСПО, а также представлены результаты исследований температуры насыщения нефти парафином.
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призабойная зона пласта, ингибирующая способность, коэффициент флокуляции.
В настоящее время в нефтедобывающей отрасли России происходит интенсивный рост добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. Из-за высокой вязкости нефти в нефтегазопромысловом оборудовании, использующемся при
добыче, возникает угроза образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). АСПО представляют собой
темно-коричневую или черную густую мазеобразную массу высокой вязкости, содержащую преимущественно органический материал, практически не растворяющийся повторно и не диспергирующийся в сырой нефти. АСПО загрязняет НКТ, снижает производительность насосов и выводит их из строя, становится проблемой при транспортировке
нефти по трубопроводам.
Наиболее эффективным способом борьбы с АСПО следует признать методы, предупреждающие их отложение.
Для предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых отложений на нефтяных промыслах применяют химический способ защиты внутрискважинного оборудования, основанный на применении специально подобранных химических реагентов – ингибиторов АСПО. Все ингибиторы АСПО можно разделить по составу и механизму действия
на депрессоры, модификаторы, диспергаторы и реагенты смачивающего действия. В качестве диспергаторов подбирается реагент, используюущийся в качестве детергентно – диспергирующего вещества для удаления парафиноотложений и механических примесей в оборудовании. В ходе химической реакции ингибитора с отложениями образуется
тонкодисперная система, которая уносится потоком нефти. Применяется данный реагент в растворенном виде в горячей воде при термохимических обработках. Реагенты смачивающего действия образуют на поверхности металла гидрофильную пленку, которая препятствует адгезии АСПО на технологическом оборудовании, благодаря чему в дальнейшем отложения выносятся потоком нефти. Модификаторы и депрессоры представляют собой ПАВ ионогенного
или неионогенного классов соответственно. Ионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ) делятся на катионоактивные и анионоактивные. Анионоактивные ПАВ это соединения, которые в водных растворах диссоциируют с
образованием анионов (отрицательно заряженных частиц). Наиболее типичные представители анионоактивных ПАВ,
применяемых в нефтяной промышленности – это алкилакрилсульфонаты (сульфонолы), алкилсульфонаты, алкилсульфаты и др. Катионоактивные ПАВ также диссоциируют в воде на ионы, но в отличие от анионоактивных ПАВ
поверхностной активностью обладают катионы – положительно заряженные ионы. Примеры катионоактивных ПАВ:
алифатические амины – солянокислые соли, производные имидазолинов и т.д. Неионогенные ПАВ в воде не диссоциируют на катионы и анионы. В качестве неиногенных ПАВ применяют оксиэтилированные алкилфенолы, оксиэтилированные жирные спирты и кислоты, блоксополимеры окисей этилена и пропилена (дисолваны, сепаролы), амины
[1, 2, 5].
Пластовые воды зачастую содержат большое количество хлоридов щелочно-земельных металлов (кальция,
магний). Поэтому, в отличие от анионоактивных ПАВ, зачастую на нефтепромыслах используют неионогенные ПАВ,
которые не вступают в химическую реакцию с солями щелочно-земельных металлов.
Сегодня широко используются в промысловой практике ПАВ при различных технологиях их дозирования, и
как показывает промысловый опыт, неионогенные ПАВ имеют широкое применение для предупреждения образования АСПО, а именно полимеры сложных эфиров. Исходя из этих предпосылок нами был разработан реагентингибитор АСПО, основанный на депрессорно-диспергирующим действии по отношению к АСПО.
Для оценки действия разработанного реагента-ингибитора на асфальтены в нефти использовался «капиллярный» метод, качественной характеристикой которого служит коэффициент флокуляции. Метод заключается в нанесении капли раствора через узкий капилляр на фильтровальную бумагу, которая способна задерживать крупные дисперсные частицы в центре расплывающейся капли. По виду пятна на бумаге после впитывания капли нефти судят о
наличии в ней агрегатов асфальтеновых частиц. Равномерная окраска пятна свидетельствует об отсутствии таких агрегатов, а гетерогенная – об их наличии. По изменению вида пятна при добавлении к нефти реагента можно оценить
ее действие на асфальтены [4].
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В качестве объекта исследования была выбрана дегазированная нефть плотностью 916 кг/м3, вязкостью нефти
97,2 мПа·с, с содержанием смол (12,5%), парафинов (3,7%) и асфальтенов (1,69%).
Результаты исследования влияния реагента на асфальтены в нефти представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента флокуляции асфальтенов в нефти от содержания в ней
в различных концентрациях реагента ИН-1
Как видно из рисунка 1, с ростом концентрации добавленного к нефти реагента (от 0 до 4% масс.) коэффициент
флокуляции асфальтенов в нефти уменьшается. Исходя из этого, можно сделать вывод об уменьшении размеров их
частиц в результате диспергирующего действия этого реагента.
Проводились исследования по определению влияния реагента на такой важнейший технологический параметр
парафинистой нефти как температура застывания. Исследования проводились по ГОСТ 20287 (метод Б), без обезвоживания и предварительного нагрева продукта до температуры (50±1)°С [3]. В качестве парафинистой нефти использовалась модель нефти, содержащая парафин 5% масс. Реагент в нефть добавляли в количестве от 0,1 до 1,5% масс.
Результаты исследования влияния реагента на температуру застывания нефти представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Изменение температуры застывания парафинистой нефти, содержащей ингибитор АСПО
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По результатам исследований можно сделать вывод о том, что реагент обладает высокими депрессорными
свойствами, его добавление к исследуемой парафинистой нефти в количестве от 0,1 до 1,5% масс. приводит к существенному снижению температуры застывания нефти (в среднем на 10°С), приближая ее к уровню средней температуры
окружающей среды в зимний период, характерной для основных нефтедобывающих регионов Российской Федерации.
Была проведена количественная оценка процесса осадкообразования на установке «Холодный стержень». Для
оценки эффективности реагента использовалась парафинистая нефть плотностью 916 кг/м3. Предварительно до эксперимента холодные стержни перед опусканием в нефть протирались петролейным эфиром, а затем ацетоном. В металлические стаканы наливалась нефть с реагентом. Исследования проводились при добавлении ингибитора в нефть от
0,1 до 1,5% масс. Для сравнения служила нефть, не содержащая реагент. Объем нефти в стаканах выбирался таким
образом, чтобы холодные стержни были погружены в нефть не менее чем на половину. Устанавливалась температура
бани 37°С, температура холодного стержня составляла 12°С и продолжительность единичного опыта – 60 минут.
Результаты исследования процесса осадкообразования на установке «Холодный стержень» представлены на
рисунке 3.

Рис. 3. Ингибирующая способность реагента по отношению к АСПО
Как видно из рисунка 3, разработанный ингибитор АСПО в составе нефти предотвращает процесс осадкообразования на 8,3-45,8 % в зависимости от его массовой концентрации в нефти.
Появление кристаллов парафина на стенках внутрискважинного оборудования вероятно лишь после охлаждения нефти до температуры, ниже температуры ее насыщения парафинами. После достижения температуры насыщения
в качестве твердой фазы начинает выделяться наиболее высокоплавкая часть парафинов (церезины), которые начинают интенсивно формировать отложения [2]. Поэтому при выборе реагента для удаления и предупреждения образования АСПО температура насыщения нефти парафином является важным показателем.
В нефти растворяли реагент при различных концентрациях (от 0,1 до 1,5% масс.). Для его полного растворения
нефть нагревали до 60°С. Затем производилось постепенное охлаждение проб нефти с ингибитором с 60°С до 18°С.
Микроструктуру нефти с реагентом изучали с помощью микроскопа Axio Lab A1 при увеличении в 400 раз. За образец сравнения использовалась проба нефти, не содержащая ингибитор. Эксперименты проводились для парафинистой
нефти с содержанием парафина 5% масс.
Зависимость температуры насыщения нефти парафином от концентрации реагента в нефти представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Зависимость температуры насыщения нефти парафином от концентрации ИН-1 в нефти
Как видно из рисунка 4, температура насыщения нефти парафином для нефти, не содержащей реагент, составила 35°С. Была определена оптимальная концентрация ингибитора (0,2% масс.), после которой температура насыщения
нефти парафином практически не меняется. После того как добавили разработанный реагент, температура насыщения
нефти парафином уменьшилась на 8°С.
Для подтверждения результатов были сделаны микроснимки парафинистой нефти с помощью микроскопа с добавлением и без добавления реагента при температурах 25 и 30°С (рисунок 5).

а)
б)
Рис. 5. Микроснимки парафинистой нефти с добавлением реагента при температуре: а) 25°С; б) 30°С
Как видно из рисунка 5б, при температуре 30°С в нефти с добавлением реагента практически не наблюдаются
твердые частицы, а при ее снижении до 25°С заметно их появление (Рисунок 5а). Судя по рисунку 5 можно предположить, что появление первых твердых частиц парафина в нефти с добавлением реагента происходит при температуре
26°С.
Как показали результаты выполненных микроскопических исследований, добавление реагента к парафинистой
нефти приводит к заметному снижению температуры насыщения ее парафином, а значит реагент может быть рекомендован к практическому использованию в качестве ингибитора АСПО.
Таким образом, в ходе выполнения лабораторных исследований был разработан ингибитор АСПО. Разработанный ингибитор обладает существенными ингибирующими, депрессорно-диспергирующими свойствами по отношению к АСПО, а также уменьшает температуру насыщения нефти парафином.
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В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема разработки трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях Российской Федерации. Освещены необходимые действия по увеличению доли трудноизвлекаемых запасов в
общем объеме добычи нефти России. Проведен литературный обзор и патентная проработка технологий по применению кислотных составов для улучшения фильтрационных свойств призабойной зоны пласта и увеличения количества извлекаемых запасов нефти. Подобран состав для глинокислотной обработки призабойной зоны скважины в
условиях терригенных коллекторов Западной Сибири.
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1. Современное состояние месторождений России
с трудноизвлекаемыми запасами
Трудноизвлекаемые запасы нефти (ТРИЗ) присутствуют во многих нефтедобывающих странах. В России сосредоточено 22% всех мировых трудноизвлекаемых запасов, остальное распределено между ведущими нефтедобывающими странами.
В 2018 году в России добыто 555,8 млн т нефти и газового конденсата, но только 7% от этого количества приходится на трудноизвлекаемые запасы. Добыча ТРИЗ составляет 7% от общего количества добытой нефти. В России
ТРИЗ осваивают Газпром нефть, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Татнефть. При этом доля ТРИЗ в общем объеме нефтяных запасов России составляет 65%. В соответствии с Энергетической стратегией страны доля ТРИЗ в объеме добычи нефти вырастет с 7% до 15-17% в 2035 году (примерно 80 млн. т) за счет сокращения доли действующих
месторождений [8].
1.1. Трудноизвлекаемые запасы Западной Сибири
В Западной Сибири сосредоточено 21% запасов тяжелой нефти России. 60% запасов природных ресурсов страны расположено на территории Западной Сибири. Доля Западной Сибири во всей добыче нефти России составляет
70%.
В настоящее время большая часть месторождений в Западной Сибири, на которые приходится около половины
общего объема российской добычи нефти, характеризуется высокой степенью выработки. В связи с этим, для роста
показателей добычи ТРИЗ необходимо развивать новые технологии.
1.2. Низкопроницаемые пласты
Большое количество трудноизвлекаемых запасов относится к низкопроницаемым коллекторам.
В процессе разработки пласта его фильтрационно-емкостные свойства меняются. К их изменению приводят:
- высокая глинистая составляющая пород;
- изменение температуры в широком диапазоне;
- низкая начальная проницаемость;
- снижение внешнего давления на породу не всегда приводит к восстановлению проницаемости;
- трещиноватость [5].
2. Современное состояние технологий методов повышения
нефтеотдачи пластов на месторождениях России
Применение третичных методов позволяет повысить конечный коэффициент нефтеотдачи за счет повышения
эффективности извлечения запасов, которые оказалось невозможным добыть с помощью обычного заводнения.
В данный момент возможны два способа воспроизводства сырьевой базы: поиск и разведка новых месторождений и улучшение технологии эксплуатации существующих. Первый способ сопряжен с очень большими затратами и
немалым риском, так как новые месторождения предположительно находятся в труднодоступных и малоизученных
районах. Второй способ предполагает более рациональный подход к разработке существующих и недавно открытых
месторождений [7].
Химические методы нацелены на максимальный эффект. Изучение молекулярно-поверхностных свойств пластовых флюидов и горных пород, их химического состава и способности вступать в химические реакции дает наиболее полное представление о возможности максимального извлечения нефти даже из наиболее труднодоступных участков пластов и залежей. Применяемые химические реагенты способны растворять породы, увеличивая проницаемость, повышать вязкость закачиваемой воды и коэффициент охвата, снижать поверхностное натяжение на границе
раздела фаз нефти и вытесняющего агента, способствуя лучшему вытеснению. Недостаток химических методов – их
дороговизна и сложность технологии.
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3. Цель применения кислотного воздействия
на призабойную зону пласта
Целью кислотной обработки ПЗП является устранение ее загрязнений и причин, затрудняющих фильтрацию,
возникающих в разные периоды цикла работы скважины.
Причины снижения фильтрационных характеристик ПЗП:
• Кольматация ПЗП твердыми частицами бурового раствора и выбуренной породы в процессе бурения, капитального
ремонта или вторичного вскрытия, а также частиц цементного раствора при цементировании.
• Проникновение фильтрата БР, жидкости глушения или цементного раствора в ПЗП, который при контакте с глинистыми минералами вызывает их набухание.
• Закупоривание каналов фильтрации полимерами и диспергирующими добавками, выпадающими в осадок.
• Взаимодействие фильтратов БР и цементных растворов с пластовыми водами с образованием различных осадков.
• Выпадение асфальтосмолопарафиновых отложений в поровом пространстве в случае охлаждения пласта при разбуривании.
• Миграция зерен (суффозия) минералов терригенного коллектора
Миграция зерен (суффозия) минералов терригенного коллектора – перемещение частиц породы под действием
фильтрационного потока. Суффозия приводит к сужению просвета пор, что, в свою очередь, снижает проницаемость
коллектора. Также суффозия может происходить вследствие выделения газа из нефти при снижении давления. Высокие давления, образующиеся в местах схлопывания пузырьков газа, приводят к нарушению исходной структуры породы [2].
4. Механизм воздействия глинокислоты на призабойную зону пласта
в терригенных коллекторах
В терригенных коллекторах применяют следующие разновидности кислотных обработок:
 солянокислотные обработки – закачка в скважину раствора HCl;
 глинокислотные обработки – закачка в скважину смеси HCl и HF;
 двухрастворные обработки, когда вначале закачивают соляную кислоту для удаления карбонатного цемента,
чтобы предотвратить выпадение осадков CaF2, а затем плавиковую кислоту [6].
При взаимодействии соляной кислоты с карбонатными породами образуются хлориды щелочноземельных металлов и углекислый газ, которые затем удаляются из пласта в растворе. При реакции HF с известняком образуется
нерастворимый фторид кальция, ухудшающий фильтрационно-емкостные свойства. При взаимодействии плавиковой
кислоты с силикатными породами образуется тетрафтористый кремний SiF4, который приводит к образованию гексафторкремниевой кислоты. При взаимодействии фтороводородной кислоты с терригенными породами образуется
гексафторкремниевая кислота H2SiF6, которая, реагируя со слагающими породу минералами, приводит к выпадению
нерастворимого осадка кремниевой кислоты Si(OH)4 или силикагеля, кольматирующего каналы фильтрации. При
взаимодействии плавиковой кислоты с карбонатными породами происходит выпадение осадка фторида кальция CaF2,
что также является причиной ухудшения фильтрации.
В связи с этим для удержания ионов фтора в растворенном состоянии, а также для сохранения рН кислой среды
к плавиковой кислоте добавляют соляную кислоту или проводят предварительную солянокислотную обработку призабойной зоны пласта, чтобы удалить ионы щелочноземельных металлов, слагающие карбонатный цемент.
5. Литературный обзор и патентная обработка технологий,
применяемых на промыслах
Для повышения эффективности кислотной обработки, снижения затрат на данное мероприятие, получения максимального технологического эффекта разными учеными ведутся работы по разработке новых кислотных составов,
отличающихся высокими показателями эффективности.
Подопригорой Д. Г. [6] разработан кислотный состав для применения в высокотемпературных залежах, сложенных терригенными коллекторами с повышенной карбонатностью. Раствор содержит соляную кислоту, муравьиную кислоту, бифторид аммония, эриторбат натрия, гидрофобизатор «ГФ-15», ингибитор коррозии «ИКУ-118». Преимущества состава перед традиционно применяемыми состоит прежде всего в низкой скорости реакции с карбонатными и фторсодержащими соединениями, что препятствует выпадению и накоплению осадков и образованию твердых нерастворимых соединений, затрудняющих фильтрацию пластовых флюидов.
В работе Давлетова З. Р. [2] представлено описание кислотного состава на основе смеси хлороводородной и
фтороводородной кислот, который может применяться для обработки терригенных коллекторов. Разработанный
фторсодержащий кислотный состав – 1,85% NH4F/8% HCl, бинарная смесь ПАВ при концентрации АБСК 0,1-2,0%
масс. и ОВС 0,2-4,0% масс., ИКУ-118 в количестве 0,5-5,0% масс. (ингибитор коррозии) – при содействии ЗАО «Химеко-Сервис» был успешно испытан во время обработок призабойной зоны ряда добывающих скважин месторождения Кумколь (Республика Казахстан). По результатам экспериментов получено увеличение дебита нефти в 2-10 раз.
Учеными Котельниковым В.А., Путиловым С.М., Давыдкиной Л.Е. и Хафизовой Ю.И. [3] предложен состав
для обработки терригенных коллекторов, скорость взаимодействия которого с глинами и силикатными породами ниже, чем у стандартных композиций. В составе раствора присутствует гидрофобный кремнезем «Полисил», органический растворитель, стабилизатор, а также поверхностно-активное вещество.
Результаты показали, что обработка модели пласта предлагаемым составом позволяет повысить проницаемость
в 4,18 раза.
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На Западную Сибирь приходится 21% запасов тяжелой нефти России. Разработка данных запасов является необходимой для повышения показателей добычи нефти России и пополнения сырьевой базы. Обзор экспериментальных данных и опыта промысловых испытаний позволяет заключить, что одной из главных причин снижения успешности кислотных обработок в Западной Сибири является выпадение рыхлых вторичных осадков гидроксидов железа,
алюминия, кремния, фторида кальция. Эффективными средствами предотвращения выпадения вторичных осадков и
снижения проницаемости поровых каналов служат добавление в кислотные составы стабилизаторов железа, ведение
кислотной обработки в динамическом режиме и освоение непосредственно после окончания кислотного воздействия
[1].
В 2010 году был создан и протестирован кислотный состав, содержащий соляную и плавиковую кислоты, органический растворитель и ПАВ. Опытно-промысловые испытания проведены при воздействии на призабойную зону
пласта ЮС2 Восточно-Сургутского и Русскинского месторождений. Снижение массовой доли минералов глинистого
цемента в среднем составляет для хлорита – 100%, каолинита -91%, гидрослюды – 78%. Применение составов привело
к дополнительной добычи нефти до 919 тонн на скважинооперацию. Средняя продолжительность эффекта от воздействия составила 5,4 месяца [4].
6. Разработка состава для применения
в условиях терригенных коллекторов Западной Сибири
На месторождениях Западной Сибири продуктивные пласты представлены в основном переслаиванием песчаников и глин. Для повышения продуктивности скважин, вскрывших низкопроницаемые участки пластов, можно провести обработку призабойной скважины глинокислотным составом, содержащим компоненты, перечисленные в таблице 1.
На основании литературного обзора и патентной проработки можно предположить, что данный состав, имеющий сходство с рассмотренными композициями, доказавшими свою эффективность на практике, позволит увеличить
проницаемость участка пласта в 3 раза.
Таблица 1
Состав, разработанный для применения в условиях Западной Сибири
Функция
Реагент
Массовая доля в растворе, %
Основной компонент
Бифторид аммония NH4F∙HF
1,8
Удаление Са2+
Соляная кислота HCl
10
Замедление скорости реакции,
Борная кислота H3BO3
1,5
увеличение охвата
Ингибитор
ИКУ-118
2
Стабилизатор
Уксусная кислота CH3COOH
5
ПАВ
РХП-10
1,5
Увеличение дебита прямо пропорционально увеличению проницаемости. Но, так как повышение проницаемости имеет локальный характер, количественно определить увеличение дебита по этим данным нельзя. Конечный дебит определяется для всего пласта. После проведения ОПЗ проницаемость в околоскважинной зоне увеличится в 3
раза, одновременно с этим увеличится средняя проницаемость по пласту.
Рассчитаны объем и состав кислотного раствора (КС) [6]. За исходные данные приняты параметры продуктивного пласта для условий месторождений Западной Сибири (таблица 2).
Таблица 2
Исходные данные
Величина
Значение
Толщина обрабатываемого интервала h, м
3,2
Пористость, д. ед.
0,255
Норма расхода кислотного состава на 1 м, м3/м
1,5
Удельный объем жидких товарных кислот (л/м3), необходимых для приготовления 1 м3 КС:

10  СЗК   К 10 10 1, 0474

 104, 74 л/м 3 ,
С АТК
1
10  СЗК   К 10  5 1, 0474
VСH 3COOH 

 52, 37 л/м 3 ,
С АТК
1
10  СЗК   К 10 1,5 1, 0474
VH 3 BO3 

 15, 71 л/м 3 ,
С АТК
1
VHCl 

где

СЗК – заданная концентрация кислоты (HCl) в растворе, %;

 К – плотность соляной кислоты заданной концентрации, г/см3 (кг/л);
САТК – содержание активной части товарной кислоты в растворе, г/см3 (кг/л).
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Удельный объем твердых функциональных добавок к КС (бифторида аммония):

VТФД 

1000  СЗТФД   К
СТФД  ТФД



1000 1,8 1, 0474
 41, 62 л/м3 ,
30 1,51

где СЗТФД – заданная концентрация БФА, %;

СТФД – товарная концентрация твердой функциональной добавки, %;

ТФД – плотность твердой функциональной добавки, г/см3 (кг/л).
Удельный объем жидких функциональных добавок (л/м3) – ПАВ, ингибитора коррозии для 1 м3 КС:

VПАВ 

1000  СЗЖФД   Ж

VИ 

С ЖФД   ЖФД



1000  СЗЖФД   Ж
С ЖФД   ЖФД

ж 

1000 1,5 1, 0110
 75, 08 л/м 3 ,
20 1, 01


100

 1, 011 г/см 3 ,

5

C 
i 1

i

1000  2 1, 0112
 48,15 ,
40 1, 05

i

где СЗЖФД – заданная концентрация жидкой функциональной добавки, %;

СТЖД – товарная концентрация жидкой функциональной добавки, %;

ТЖД – плотность жидкой функциональной добавки, г/см3 (кг/л);

 Ж – плотность жидкости, в которую добавляется функциональная добавка, г/см3 (кг/л);
ci , i – концентрация и плотность компонентов в текущем растворе, % и г/м3 соответственно.
Массовые доли и плотности компонентов для расчета величины
Компонент
HCl
NH4F∙HF
H3BO3
CH3COOH
Вода

Ж

Таблица 3

Плотность, г/см3
1,0474
1,51
1,02
1
1

Массовая доля, %
10
1,8
1,5
5
1,5

Удельный объем жидкости, на основе которой готовится кислотный или другой раствор (вода):
n

VТЖ  1000   VTi
i 1

,

VТЖ  1000  (104, 74  52,37  15, 71  41, 62  75,08  48,15)  662,33 ,
где

VTi – удельный объем реагента, л/м3.
Объем кислотного раствора для закачки в скважину:

VКС  QКС  h  1,5  3, 2  4,8 м3 ,
где

QКС – норма закачки кислотного состава на 1 метр обрабатываемого интервала, м3/м;
h – обрабатываемый интервал, м.
Таблица 4
Реагент
HCl
H3BO3
CH3COOH
NH4F∙HF
РХП-10
ИКУ-118
Вода

Объемы компонентов кислотного состава
Удельный объем, л/м3
104,74
15,71
52,37
41,62
75,08
48,15
662,33

Расчетный объем, л
502,75
75,41
251,38
199,77
360,36
231,12
3179,20
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Основные выводы и заключения
Необходимо повышать долю добываемой нефти, относящейся к трудноизвлекаемым запасам, за счет повышения эффективности эксплуатации существующих месторождений
2. Основные усилия необходимо направить на третичные методы разработки и эксплуатации месторождений. В
частности, особое внимание следует уделить химическим методам. Изучение извлечения нефти на молекулярном уровне является наиболее перспективным
3. Применение глинокислоты в терригенных коллекторах позволяет повысить отбор нефти в несколько раз. Необходимо совершенствовать технологию глинокислотного воздействия
4. Наиболее важным направлением является снижение скорости реакции глинокислоты с породами, повышение
ее глубины проникновения в пласт. Это позволит повысить охват пласта воздействием и увеличить технологический эффект
5. Для условий месторождений Западной Сибири выбран состав кислотной композиции, исходя из литературного обзора. Рассчитан необходимый объем композиции и отдельных его компонентов. После обработки призабойной зоны скважины данным составом предполагается увеличение проницаемости в 3 раза, увеличение дебита добываемой продукции для обрабатываемого интервала.
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Преподавание иностранного языка в учреждениях СПО на современном этапе должно иметь
профессиональную направленность. Низкая мотивация к его изучению обусловлена искусственной языковой средой,
второстепенным значением дисциплины, недостатком учебников с профессиональной направленностью.
Использование интернет-ресурсов движения WorldSkills International может повысить заинтересованность
обучающихся.
В связи с присоединением России, в том числе Ханты-Мансийского округа – Югры, к движению WorldSkills
International и участием обучающихся в конкурсах профессионального мастерства, повысилась необходимость
специальной языковой подготовки. Английский язык также важен для обмена опытом и идеями, для сотрудничества
специалистов из разных стран.
Развитие рынка телекоммуникационных услуг и внедрение новых телекоммуникационных технологий требует
владения английским языком: прилагающиеся документы, технические паспорта, инструкции к оборудованию,
произведенному за рубежом, составлены на английском языке. Для перевода требуется знание терминологии,
наименований оборудования и технологий. Однако на современном этапе наблюдается низкий уровень знаний
англоязычной терминологии у обучающихся, не достаточный для участия в конкурсах по стандартам WorldSkills
International. Это обусловлено и тем фактом, что студентам, как правило, «необходимо понимать насколько актуально
именно для них обучение языку» [3, с. 93]. Следовательно, цели подготовки содержания обучения по иностранному
языку необходимо соотносить с целями подготовки специалистов с учетом требований к их профессиональной
деятельности [2].
Основные задачи – привлечение внимания к использованию возможностей сайта международной
некоммерческой организации WorldSkills International при преподавании английского языка в учреждениях среднего
профессионального образования, развитие интереса к изучению иностранного языка, повышение уровня владения им
с учетом современных требований.
Интернет-ресурсы движения WorldSkills International могут быть эффективно использованы преподавателями и
обучающимися для формирования всех аспектов речевой деятельности (чтение, письмо, аудирование), для изучения
терминологии по специальности, для развития навыков технического перевода, поиска информации в сети интернет,
для установления междисциплинарных связей с профильными дисциплинами.
Использование данного сайта дает обучающимся возможность узнать о международных требованиях,
предъявляемых к конкурсантам, и сделать выводы о собственном уровне подготовки.
Информация на официальном сайте международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International,
основной целью которой является проведение конкурсов профессионального мастерства для молодых людей в
возрасте от 16 до 25 лет, представлена на английском языке по разделам: Promoting Skills; Career Building; Skills
Competitions; Education and Training; International Cooperation; Research [4].
В разделе «Promoting Skills» («Продвижение рабочих специальностей») рассказывается о том, какие меры по
повышению привлекательности и ценности рабочих специальностей принимаются представителями образования,
промышленности и политики. «Career Building» («Построение карьеры») содержит информацию о возможностях
построения карьеры, обо всех направлениях конкурса WorldSkills International: строительные технологии, творчество
и дизайн, информационные и коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, сфера
услуг, обслуживание гражданского транспорта.
В разделе «Skills Competitions» («Соревнования по рабочим профессиям») представлена информация о целях
проведения конкурса: повышении статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему
миру, популяризации рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Кроме того,
здесь содержатся сведения о региональных соревнованиях в странах-участницах данного движения и о ресурсах,
используемых для проведения соревнований.
Раздел Education and Training («Образование и подготовка») содержит информацию об инновационных
способах обучения и о развитии рабочих профессий. Раздел сайта «International cooperation and development»
(«Международное сотрудничество») содержит информацию о создании глобальной платформы, на которой
представители молодежи, правительства, промышленности и образования будут сотрудничать с целью обучения и
развития навыков. «Research» («Научные исследования») включает актуальную информацию, факты и статистику о
рабочих профессиях.
Для примера рассмотрено техническое описание (The Technical Description). Оно включает в себя перечень
базовых навыков и знаний, обязательных для компетенции (профессии); определяет название, характеристики и объем
работ; регламентирует разработку, выбор, выверку, внесение изменений и обнародование конкурсного задания,
проведение конкурса, отраслевые требования техники безопасности [1, с. 193].
Можно использовать в качестве пособий при обучении английскому языку и для разработки практических
заданий технические описания соответствующих компетенций и иную конкурсную документацию в оригинале для
развития всех аспектов речевой деятельности (чтения, письма, аудирования), а также для изучения терминологии по
специальности, совершенствования навыков технического перевода, поиска информации.
Таким образом, языковая подготовка с профессиональной направленностью способствует не только
качественной подготовке специалиста, но и формированию активной личности, готовой к самообразованию,
саморазвитию и самосовершенствованию.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности компетентностного подхода в осуществлении профессионального саморазвития студентов технических специальностей под руководством тьютора.
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В связи с изменениями, происходящими в российском образовании, переход на новые образовательные стандарты, основной целью становится подготовка специалиста конкурентоспособного на рынке труда. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы одной из приоритетныхзадач ставит инновационное развитие модели деятельности вуза, модернизацию образовательных программ посредством внедрения новых образовательных технологий, основанных на индивидуализации процесса обучения [1].
Осуществление индивидуализацииобразовательной траектории подразумевает «субъект – субъектные» взаимоотношения и заключается в реализации личностного потенциаластудента, который самостоятельно определяет цель
образовательной деятельности, способы ее выполнения, а так женесет ответственность за достижение результата.
В своем исследовании М.И. Рожковрассматривает индивидуализацию прежде всего как траекторию саморазвития личности [2]. Саморазвитие студентов в вузе – это процесс самосовершенствования их профессиональноличностных качеств. Особая роль в этом отводится организации тьюторского сопровождения. Тьютор – наставник,
оказывающий поддержку и педагогическое сопровождение образовательной траектории студентов. Тьюторское сопровождение способствует формированию у студентов профессиональных компетенций, в соответствии с ФГОС
ВО.В настоящее время профессиональное саморазвитие студентов в вузе осуществляется на основе компетентностного подхода, который ориентирован на требования работодателей.
Тьюторское сопровождение профессионального саморазвития студентов технических специальностей определяет траекториюстановление будущего инженера не только как квалифицированногоспециалиста владеющего необходимым набором знаний и умений, а в первую очередькак компетентного,готового принимать решения и нести за
них ответственность профессионально, свободно оперирующего набором сформированных компетенций.
Таким образом, профессиональная компетентность определяется как внутренняя мотивация к осуществлению
профессиональной деятельности и как профессиональное самообразование будущих инженеров.
Основными компонентами профессионального саморазвития студентов выступают: мотивационный, деятельностный и оценочно – рефлексивный.
Мотивационный компонент определяется следующими факторами:
– стремлением к познанию, саморазвитию и желанием повышать уровень своей профессиональной квалификации;
– формирование у студентов профессиональных интересов.
Второй компонент профессионального саморазвития студентов – деятельностный включает следующие факторы:
– умение выявлять сущность проблемы, возникающей в результате профессиональной деятельности;
– способность работать с различной информацией, систематизировать, обобщать и проводить анализ;
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– готовность изучать зарубежный и отечественный опыт в научно-технической деятельности;
– знать методы достижения поставленной цели.
Оценочно – рефлексивный компонент отражает ответственность студента за свои действия, умение анализировать, способность к самосовершенствованию и включает следующие факторы:
– умение оценивать результат своей деятельности;
– определять перспективы саморазвития;
– осуществлять самоконтроль.
Изменение одного из выше обозначенных компонентов профессионального саморазвития студентов негативно
сказывается на всей системе в целом.
Для эффективного осуществления профессионального саморазвития студентов технического вуза необходимо
опираться на положения компетентностного подхода под руководством тьютора, в функции которого входит координирование процесса профессионального саморазвития студентов в соответствии с их индивидуальной траекторией.
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Основным нормативно-правовым документом для современной системы высшего образования является Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, в котором представлены общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Рассмотрим на примере дисциплины «Методика
преподавания математики» формирование некоторых профессиональных компетенций (направление «Педагогическое
образование», профили «Начальное образование», «Дошкольное и начальное образование»):
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6) [1].
Для формирования выделенных компетенций возможно использование облачных технологий. Под облачными
технологиями понимают методы хранения информации и способы предоставления программного обеспечения и сервисных услуг через сеть Интернет [2, с. 64].
Рассмотрим задания на основе облачных технологий по дисциплине «Методика преподавания математики», позволяющие формировать компетенции ПК-1, ПК-2 и ПК-6. При формировании компетенции ПК-1 студентами в паре
анализируются учебники математики для начальной школы. Для одновременной работы с одним и тем же документом
первому пользователю требуется предоставить совместный доступ другому студенту и преподавателю. Преподаватель
может отслеживать этапы создания задания по мере его выполнения. Использование сервиса Google.Диск (Формы) [6]
предоставляет возможность разработки теста с разными типами вопросов и получением статистики об ответах после
выполнения. Для формирования компетенции ПК-2 могут быть предложены творческие задания, направленные на
изучение современных методов и технологий обучения, при этом результаты выполнения будут отражены в форме
сайта на основе Google.Диск (Сайты) [4]. Для формирования компетенции ПК-6 следует учитывать следующие возможности, предоставляемые облачными технологиями:
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1. Организация совместной деятельности преподавателей и студентов с целью обмена информацией по методике преподавания математики при помощи компьютера, смартфона или планшета на основе облачных хранилищ:
облако@mail.ru, Яндекс.Диск, Google.Диск и др.
2. Планирование учебного процесса по методике преподавания математики с помощью Google Calendar [7]:
создание расписание занятий, консультаций, информирование студентов о сроках сдачи проектов.
3. Создание преподавателем блогов по методике преподавания математики на основе сервиса Blogger [3] для
консультаций студентов по проблемам организации уроков и внеклассных занятий по математике в начальной школе.
4. Использование сервиса Google.Диск (Таблицы) [5] для самоанализа овладения компетенциями в рамках
изучения данной дисциплины.
Таким образом, в статье обоснована целесообразность использования облачных технологий для становления
профессиональных компетенций, приведены соответствующие примеры заданий.
Литература
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/94 (дата обращения: 13.05.2019).
2. Шевченко, В.Г. Облачные технологии как средство формирования ИКТ-компетентности будущих учителей
информатики / В.Г. Шевченко: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 2016. – 263 с.
3. Blogger [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.blogger.com/ (дата обращения: 13.05.2019).
4. Google.Диск (Сайты) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/ (дата обращения:
13.05.2019).
5. Google.Диск (Таблицы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/presentation/ (дата
обращения: 13.05.2019).
6. Google.Диск (Формы) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.google.com/forms/ (дата обращения: 13.05.2019).
7. GoogleCalendar [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://calendar.google.com/calendar/ (дата обращения: 13.05.2019).
УДК 372.881.111.1
ББК 74.4
Каплина Светлана Евгеньевна, д-р пед. наук, профессор,
Забайкальский государственный университет,
г. Чита
e-mail: kse2000@list.ru
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В данной статье автор рассматривает педагогический потенциал дисциплины «Иностранный
язык», его возможности и ресурсы для развития и формирования личности современного специалиста любой сферы
деятельности. Автор подчеркивает и доказывает необходимость изучения иностранных языков в условиях глобализации нашего общества.
Ключевые слова: иностранный язык, педагогический потенциал, гармонично развитая личность, культура,
межкультурная коммуникация.
Интеграция России в мировое образовательное и информационное пространство связано с поиском новых путей развития и формирования личности современного специалиста, способного ориентироваться в поликультурном
мире, активно реализовывать свой творческий потенциал в профессиональной деятельности. Сегодня гармонично развитую личность можно охарактеризовать наличием у нее комплекса сформированных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, охватывающих как технические, так и гуманитарные аспекты ее профессиональной деятельности.
Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения гибридной мировой культуры, смешения
национальных традиций, усиления сотрудничества между нациями. Он проявляется в унификации и единении самых
различных аспектов жизнедеятельности людей – их мировосприятия и мировоззрения, политики и экономики, социальной жизни и производства, науки и образования, культуры и искусства, религии и языка, спорта и т.д. [1].
Кроме того, как показывает практика, наиболее выгодные предложения на рынке труда получают те специалисты, которые помимо профессиональных знаний владеют одним или несколькими иностранными языками. Именно
иностранный язык помогает им быть в курсе последних разработок в области науки и техники, читать статьи на языке
оригинала, вести деловые переговоры без участия в них переводчика. Яркий пример тому президент РФ В.В. Путин,
осуществляющий переговоры с зарубежными партнёрами без «третьих» лиц и владеющий информацией «из первых
уст».
Следовательно, иностранный язык становится своеобразной производительной силой, а иноязычная грамотность – экономической категорией. В связи с этим студентам высших учебных заведений необходимо приобрести такой уровень иноязычной профессиональной компетентности, который позволил бы им пользоваться иностранным
языком в качестве дополнительного средства повышения своей квалификации, формирования профессиональной мобильности.
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Как мы видим, знание иностранного языка становится жизненной необходимостью. С одной стороны, иностранный язык способствует развитию мыслительных процессов, с другой – развитию коммуникативных способностей. Это объясняется тем, что при изучении иностранного языка человеку приходится оперировать другой системой
знаков. Синтаксические конструкции и грамматика развивают способности к анализу и синтезу, запоминание лексических единиц – оперативную память, изучение не только отдельных слов, но и контекста в целом – языковую догадку, сообразительность и внимание. Язык учит мыслить логически, выбирать правильный вариант из множества значений каждого отдельно взятого слова, а также много общаться (через диалоги, сценки, монологические высказывания).
Человек становится более общительным, а значит, и более успешным в будущем [4].
В плане профессиональной подготовки специалистов иностранный язык также обладает большими возможностями, а именно: носит ярко выраженный познавательный характер, когда через язык присваивается профессиональный пласт культуры носителей языка; способствует развитию профессионально важных качеств личности, таких как
самостоятельность, самооценка, самоконтроль, гибкость, умение работать в команде, интеллектуальные способности,
социальная компетентность; оказывает влияние на формирование у специалистов образа «себя» как представителя
определенной профессии, разделяющего присущие ей ценности и установки, т.е. профессиональный менталитет, активную гражданскую позицию, уважительное отношение к духовным ценностям других стран и народов; выступает в
роли инструмента профессионального общения на международном уровне.
Под педагогическим потенциалом мы понимаем возможности, ресурсы, заключающиеся в предмете и обеспечивающие ему определенное влияние на человека. Педагогический потенциал дисциплины «Иностранный язык» заключается, во-первых, в содержании используемого учебного материала – аутентичных текстов, помогающих использовать усвоенную информацию в речевых ситуациях, аудио- и видеоматериалов, обеспечивающих наглядность и эффект присутствия; во-вторых, в применении индивидуальных, парных и групповых форм работы, таких, как подготовка сообщений, рефератов, организация дискуссий, проектов, ролевых игр, побуждающих к активной учебной деятельности [2].
Для обеспечения полноценного диалога между представителями разных культур, преодоления языкового барьера при работе с ИКТ необходимо чтобы иностранный язык стал для специалистов любой сферы деятельности не
только орудием производства, но и частью их собственной культуры. Поэтому, мы считаем необходимым, донести до
студентов в процессе изучения иностранного языка дополнительную информацию о неограниченных воспитательных
и образовательных возможностях данной учебной дисциплины. Важно показать студентам, что иностранный язык
является одновременно и целью и средством обучения, открывает доступ к огромному духовному богатству других
народов, тем самым способствует становлению нравственных ценностей, расширению кругозора, повышению общей
и профессиональной культуре и, в конечном итоге, служит становлению профессионально мобильной личности будущего инженера [3]. Подтверждением этому является и содержание ФГОС ВО 3++, в котором дисциплина «Иностранный язык» осталась в числе обязательных, а также введение изучения второго иностранного языка в общеобразовательных школах.
Резюмируя выше сказанное, следует подчеркнуть, что сегодня иностранный язык – это механизм межкультурной коммуникации; средство взаимопонимания и толерантности народов, саморазвития, обогащения внутреннего мира и непосредственного знакомства с достижениями зарубежной литературы, культуры и техники. Изучая языки, мы
получаем знания, которые так важны для успешной адаптации в современном социуме, который развивается под
влиянием всеобщей глобализации.
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ИНТЕГРАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ КАРАТЭ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье раскрываются интегративно-технологические основы обучения технике каратэ детей
младшего школьного возраста, апробированные в течение четырех лет в условиях областной экспериментальной
площадки на базе МБОУ «СОШ № 9» г. Великие Луки Псковской области.
Ключевые слова: техника каратэ, младший школьный возраст, технология поэтапного формирования умственных действий, интегративная технология планирования физического воспитания, дидактические принципы, этапы обучения, практические рекомендации.
Современное каратэ – популярный, эстетически привлекательный, высоко динамичный вид спорта. Овладение
его техникой процесс длительный, многолетний. В детском возрасте обучение основам рациональной техники каратэ
является делом необычайно сложным, трудоемким, требующим высокой квалификации педагога. Каждому ребенку
присущ свойственный ему уровень развития мышления, воли, памяти, внимания, воображения, эмоциональной сферы,
двигательной одаренности, мотивации к занятиям. Это проявляется в том, что у одного и того же тренера на конкретном этапе подготовки наблюдается большой разброс в уровне технической оснащенности учеников. Однако данный
факт объясняется не только разными способностями детей к обучению, но и в определяющей степени – отсутствием
адекватных педагогических подходов. Проведенные исследования в условиях областной экспериментальной площадки [1, 3, 6] показали, что при оптимальном построении образовательного процесса все дети способны овладеть базовым техническим арсеналом каратэ в его бесконтактном варианте к моменту окончания начальной школы [2].
Ниже приводятся конкретные практические рекомендации по построению образовательного процесса, апробированные в естественном четырехлетнем педагогическом эксперименте, стержневую основу которого составили технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и Н.Ф. Талызиной) и интегративная технология планирования физического воспитания школьников, описанная в работах автора [4, 5].
При реализации данных технологий опора осуществлялась на ведущие дидактические положения, распространяющиеся на весь педагогический процесс.
Особое место уделялось соблюдению принципа сознательности и активности, требующего от учащихся овладения осознанными знаниями. Оптимальный эффект достигается при руководстве следующими правилами.
1. Добиваться, чтобы каждый ученик понимал цель конкретного занятия, его задачи, существо предлагаемых
заданий, их практическую значимость.
2. На начальном этапе освоения двигательного действия, обучающиеся должны получить необходимые знания
о технике, понять закономерности ее выполнения, уметь воспроизвести словесно последовательность элементов, основные опорные точки движения.
3. При выполнении упражнений добиваться от занимающихся анализа своих мышечных ощущений, рационального использования запаса сил, осуществления самоконтроля за своими действиями.
4. В ходе занятий как можно чаще задавать вопрос «почему так, а не иначе?» выполняется тот или иной элемент
техники, поскольку установление причинно-следственных связей, приведение доказательств и аргументации – неотъемлемое условие эффективного обучения.
5. Всемерно стимулировать инициативность, самостоятельность и творчество в ходе обучения. Практиковать
задания для самостоятельного их выполнения во время тренировки и в домашних условиях.
6. Устранить из учебного процесса такие неблагоприятные факторы, как рассеянность мысли учеников и нарушение дисциплины. Внедрить в сознание мысль о том, что успех обучения в определяющей степени зависит от трудолюбия и концентрации усилий самих занимающихся.
В ходе обучения также важно обеспечить соблюдение принципа наглядности, позволяющего детям самим составлять представление о технике двигательных действий. Реализация данного принципа связывалась с выполнением
следующих требований.
1. Чем меньше возраст детей, тем больше удельный вес при обучении средств наглядности.
2. При показе упражнение должно демонстрироваться многократно. Вначале дается общее зрительное представление об упражнении, затем уточняются элементы. Перед показом говорится о том, за чем надо наблюдать. Для
повышения эффекта восприятия целесообразно использовать видеозапись, а в отдельных случаях, когда для этого есть
предпосылки, привлекать для демонстрации самих учащихся.
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3. Для уточнения положения отдельных частей тела, создания зрительных и мышечно-двигательных представлений необходимо применять практическую помощь (проводку по движению), зрительные и звуковые ориентиры.
4. При формировании образа разучиваемого действия нужно учитывать индивидуальные особенности восприятия занимающихся (степень доминирования функций зрительного, слухового, тактильного анализаторов), возраст
ребенка, уровень его психического и физического развития, этап обучения.
5. При освоении техники двигательного действия следует обеспечивать взаимосвязь чувственного образа упражнения и образного слова. Слово (по И.П. Павлову – «сигнал всех других сигналов») должно находить конкретную
опору в двигательном опыте ученика, чтобы в дальнейшем оно могло выступать в качестве самостоятельного специфического средства наглядности, способа повышения моторной плотности занятия.
Немаловажным при применении указанных педагогических технологий является соблюдение принципа доступности и индивидуализации. Его суть заключается в учете особенностей обучающихся и посильности предлагаемых
заданий, определяющих успех в обучении. Практическая реализация данного принципа связана с выполнением следующих правил.
1. Доступными должны быть все элементы обучения: от создания представлений о технике двигательного действия до выбора параметров физических нагрузок.
2. В ходе занятий следует учитывать индивидуальные возможности каждого ученика и в соответствии с ними
осуществлять отбор теоретического материала, специально-подготовительных упражнений, методов обучения и способов организации занимающихся, устанавливать темп обучения и параметры физических нагрузок.
3. Для определения меры доступного систематически изучать возможности учащихся, используя для этого педагогические наблюдения в ходе занятий, тестирование, функциональные пробы, опрос.
4. Снижать барьер доступности за счет повышения функциональной работоспособности и физической подготовленности учащихся, их приучения работать на занятиях в полную силу.
Исключительное значение при обучении двигательным действиям имеет соблюдение дидактического принципа
систематичности и последовательности. Руководствуясь им необходимо придерживаться следующих правил.
1. Тщательно планировать обучение во времени, обеспечивая регулярность занятий и взаимосвязь упражнений.
Для достижения желаемого результата следует разрабатывать не только оперативные документы планирования, но и
перспективные планы. При этом комбинированные типы уроков (занятий) должны быть основными при проектировании образовательного процесса.
2. С учетом регламентации учебного года необходимо обеспечивать преемственность между тренировочными
эффектами, тесную взаимосвязь между занятиями, как в учебное время, так и каникулярное.
3. Постоянно осуществлять индивидуализированный контроль и учет результатов обучения и на основании их
вносить необходимые коррективы в процесс обучения.
4. При овладении учащимися ориентировочной основой техники выполнения двигательного действия стимулировать самостоятельное многократное выполнение базовых упражнений в стандартных и вариативных условиях, доводя их освоение до навыков и практического применения в соревновательных условиях.
5. Вырабатывать у детей потребность в пополнении знаний о технике каратэ, ее практическом применении за
счет потенциала современных технических средств коммуникации.
Руководство выше приведенными и другими дидактическими принципами – самый короткий путь к цели. Однако результативность обучения зависит не только от степени реализации общих принципов и положений, но и от
учета специфики обучения двигательным действиям.
Для того чтобы процесс разучивания техники был эффективным, необходимо наличие соответствующих предпосылок. К числу определяющих условий относится готовность к обучению, характеризующаяся тремя основными
компонентами: физической готовностью, двигательным опытом и личностно-психологическими факторами [7].
Создание собственно-физической готовности – первый шаг на пути освоения техники каратэ. Без предварительного развития подвижности тазобедренных суставов, гибкости, силы мышц ног, координации движений полноценно овладеть техническим арсеналом этого вида невозможно. Поэтому разучиванию каждого технического элемента должна предшествовать соответствующая физическая подготовка. Иначе неизбежны непроизводительные затраты
времени, технические изъяны и разочарование детей в своих возможностях.
Вторым компонентом успешности овладения техникой является двигательный опыт младших школьников.
Правило таково: любое разучиваемое действие должно находить в нем для себя опору. Именно поэтому так важно
соблюдать последовательность в обучении. К освоению каждого упражнения надо готовиться заблаговременно, создавая не только физические предпосылки, но и накапливая технический потенциал (готовые элементы, отдельные фазы, из которых будет состоять данное движение).
Третьим компонентом готовности к разучиванию движения является личностный фактор. Основу его составляет мотивация достижения, твердость установок и наличие волевых качеств. Психическая готовность к овладению двигательным действием позволяет преодолеть все возникающие на этом пути трудности. На ее формирование следует
уделять внимание уже с первых занятий. Каждый занимающийся должен отчетливо осознавать, что для достижения
цели необходимо много трудиться. Педагогический процесс, при правильной его организации, представляет собой
цепь последовательно усложняющихся требований к психическим качествам занимающихся. В таком случае приобретается опыт успешного преодоления трудностей, формируется стойкий характер и готовность к освоению сложных
технических действий.
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Используемые технологии обучения, составляющие основу избранного педагогического подхода, базировались
на учете этапов обучения двигательным действиям. В соответствии с современным уровнем научных знаний цикл
обучения двигательным действиям состоит из трех последовательных этапов: 1) этапа начального разучивания движения, 2) этапа углубленного разучивания движения и 3) этапа результирующей обработки двигательного действия.
Каждый из них имеет свою специфику, выражающуюся в целевых установках, задачах, средствах и методах.
На этапе начального разучивания все внимание концентрируется на изучении основ техники двигательного
действия. Главными задачами являются: 1) создание полноценной ориентировочной основы двигательного действия и
установки на его освоение, 2) овладение новыми элементами техники и разучивание общего порядка выполнения
движения в упрощенной форме.
Каких правил следует придерживаться на первом этапе обучения?
1. Приступать к освоению техники упражнения только после создания необходимых двигательных и психических предпосылок.
2. Разучивание упражнения начинается с создания общего о нем представления: наглядной демонстрации, сообщения знаний о его сути прикладном значении, определения основных опорных точек и выработки логического
проекта двигательного действия.
3. Допуск к попыткам выполнения упражнения должен осуществляться после того, как ученик сможет словесно
воспроизвести его технику, безошибочно проговорить вслух всю схему движения.
4. При первых пробных попытках решения двигательной задачи со стороны педагога осуществляется особо
строгий контроль. В это время целесообразно активно использовать сопроводительные пояснения, оценочные суждения, корректировочные замечания, проводку по движению.
5. Для предупреждения ошибок необходимы постоянное уточнение ориентировочной основы двигательного
действия, создание принудительных условий, при которых неправильное выполнение техники невозможно. Для решения задачи такого рода требуется широкое применение актуальных на данный момент подводящих упражнений.
6. По мере формирования чувственно-логического образа техники упражнения, занятия под руководством педагога должны дополняться самостоятельными тренировками. Самоанализ сенсорной информации постепенно становится основным методом контроля техники.
7. Каждое упражнение разучивается сначала в более простой стойке, затем в основной стойке на месте, далее
выполняя выдвижения в стойки и изменение стоек вперед, назад и в стороны, а также в передвижении вперед, назад и
в стороны.
8. Овладение новыми упражнениями следует планировать в первой части занятия. Объем повторений должен
быть таким, чтобы занимающиеся могли выполнять упражнение без нарушения кинематических и качественных характеристик движения.
9. Оценивание техники на данном этапе обучения должно быть систематическим. Для ее объективизации, наряду с визуальным контролем, следует использовать видеозапись. Это позволит повысить эффективность самоконтроля,
уровень взаимопонимания между педагогом и учеником.
Общая продолжительность первого этапа обучения, зависит от сложности двигательного действия, уровня мотивации и подготовленности учеников, условий занятий. Нередко на освоение основ техники уходят недели, а иногда
и месяцы занятий. Сигналами к завершению первого этапа обучения являются самостоятельное воспроизведение учеником основы техники упражнения, понимание механизма выполнения двигательного действия.
Этап углубленного разучивания движения. Целью второго этапа обучения является детализированное формирование умения выполнять упражнение в целом в соответствии с установленными техническими требованиями. В
качестве основных задач выдвигаются: 1) дальнейшее уточнение ориентировочной основы двигательного действия,
осмысление всех нюансов выполнения техники, образное ее восприятие; 2) овладение целесообразной техникой исполнения в структуре целостного действия, ритмом упражнения; 3) достижение полноценного самоконтроля за техникой выполнения упражнения.
Разучивание техники упражнения на данном этапе должно базироваться на следующих положениях.
1. Необходимо требовать от занимающихся детального словесного описания техники упражнения, развернутых
знаний о его практическом применении и методике освоения.
2. Изучение двигательного действия должно осуществляться преимущественно методом целостного упражнения. Расчленение действия на элементы оправдано лишь в случаях, когда необходимо устранить появляющиеся на
этом этапе ошибки или возникают трудности с включением детали техники в структуру целостного движения.
3. В ходе выполнения упражнения добиваться, чтобы ученик удерживал под контролем одновременно все
опорные точки движения. После выполнения данного требования в арсенал педагогических методов целесообразно
включать идеомоторную тренировку, а также увеличивать объем самостоятельной работы обучающихся.
4. Систематически проводить текущую проверку качества выполнения упражнения, в том числе и при помощи
соревновательных методов с установкой на точность движений.
5. Параметры физических нагрузок (частоту повторения, объём и интенсивность упражнения) устанавливать с
учетом уровня физической подготовленности и обеспечения преемственности тренировочных эффектов. В качестве
основного критерия их оптимальности использовать отсутствие ошибок в технике двигательного действия.
Общая длительность данного этапа зависит от сложности двигательной задачи и уровня подготовленности ученика. Сигналом к завершению второго этапа является появление слитности в движениях, рациональный ритм целостного действия, приобретение обобщенной формы сознательного самоконтроля за выполнением движения.
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Этап результирующей обработки двигательного действия. Цель третьего этапа обучения – перевод двигательного умения в навык и формирование способности целесообразно применять двигательное действие в условиях
соревновательной деятельности. К числу основных задач этапа относятся: 1) обеспечение стабильности и вариативности двигательного действия, его надежности и экономичности; 2) достижение высокой результативности движения за
счет гармонизации технической и физической подготовленности обучающихся.
Эффективному решению задач на данном этапе способствует реализация следующих положений:
1. Своевременность перехода к этапу результирующей обработки двигательного действия (вредны, как спешка,
так и запаздывание с переходом).
2. Для обеспечения начальной стабилизации навыка упражнение должно выполняться многократно в стереотипных условиях. При этом внимание все больше должно уделяться свертыванию (уменьшению) опорных точек выполнения движения и выведению их из сферы постоянного контроля, концентрации только на ключевых моментах
техники. Акцент делается на достижении общей результативности двигательного действия.
3. По мере стабилизации навыка вводить в программу тренировок задания, усложняющие условия выполнения
двигательного действия. С этой целью использовать различные игровые, ситуационные задания, соревновательные
методы. Включить в оценку качества выполнения изученного технического действия критерий быстроты и рациональности решения нестандартных двигательных задач.
4. В целях повышения надежности техники упражнения широко использовать средства и методы, обеспечивающие необходимую общую функциональную подготовку обучающихся, развитие специфической выносливости и
волевых качеств. В тренировочный процесс последовательно вводить специальный силовой тренинг, выполнение упражнения на фоне утомления, характерного для соревновательной деятельности.
5. На заключительном этапе отработки двигательного действия доминирующую роль отводить методике «сопряженного воздействия» когда одновременно с формированием навыка осуществляется развитие специфических
двигательных способностей.
6. Для оценки сформированного навыка использовать следующие основные критерии: 1) скорость выполнения
целостного двигательного действия при сохранении установленных технических параметров (в отдельных случаях –
главного звена техники), 2) степень автоматизации (при искусственном переключении внимания на решение других
задач), 3) результативность применения в соревновательных условиях.
В заключение отметим, что приведенные рекомендации могут служить в качестве основополагающих ориентиров при осуществлении технической подготовки на всех этапах занятий каратэ.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ НАУЧНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В связи с изменяющимися потребностями слушателей в изучении английского языка, как языка
для специальных целей, в частности, научного академического английского языка, основной целью статьи является
показать изменяющийся подход в обучении научному английскому языку, дать характеристику научному английскому
языку, проанализировать особенности употребления лексики, грамматики, а также оформление научной письменной
речи.
Ключевые слова: наука, научный академический английский, словарь, первые шаги, эксперименты.
За последние десятилетия в связи с изменившейся экономической ситуацией в стране возник особый интерес к
английскому языку, как языку для специальных целей, в частности научному языку. И интерес этот продолжает расти,
так как меняются потребности людей, изучающих английский язык, как язык для специальных целей. Однако интерес
этот уже не сводится к сдаче экзамена по академическому английскому. Сейчас нужен язык не только для того, чтобы
читать и понимать статьи на профессиональные темы с извлечением информации нужной тематики для расширения
кругозора, для ознакомительной цели, но и для применения полученных знаний в своей работе – ведения разговоров,
переговоров, переписки, целью которых является обеспечить адекватную и эффективную коммуникацию специалистов в данной предметной области с учетом конкретной ситуации общения. Но самая главная задача, которая сейчас
стоит перед студентами, изучающими английский язык для специальных целей, это написание статей на английском
языке по их профессиональной тематике с последующей публикацией в целевых журналах для обозначения профессиональных интересов, подведения итогов профессиональной работы и деятельности и, что самое главное, тем самым
дает право зарекомендовать себя в научном мире.
В порядке обучения специализированным языкам важно знать и представлять, что же такое специальный научный язык, каковы его основные лингвистические особенности. Определение и описание принципов, которые управляют физическим миром, требуют особого языкового подхода. Язык науки точен, ясен, однозначен, полностью лишен
двусмысленности. Язык используется для выражения логического мышления, для описания и характеристики хода
научных экспериментов, выводов, итогов, которые подаются в форме таблиц, схем, графиков. Поэтому научный язык
лишен личностной характеристики, здесь нет места юмору, метафорам и эмоциональному описанию.
Английский язык для науки включает в себя специальную лексику. Очень часто это заимствования из латинского и греческого языков, то есть, в большинстве случаев это латинские и греческие термины. Очень часто это сложные слова, порой очень длинные, и для практического использования требующие аббревиации.
Развитие науки и появление новых открытий приводят к обновлению и обогащению научной лексики. Это неологизмы, которые неразрывно связаны с эволюцией языка, что в свою очередь приводит к появлению новых терминов, новых слов, описывающих те или иные научные исследования. Более того, научная лексика требует постоянного
обновления. Наука фактически является месторождением новых слов.
Так же при обучении научному языку – лексики – важно обращать внимание на то, что научная и академическая речь очень тесно связаны, но они значительно отличаются от общеупотребимой лексики. В таблице приведены
примеры наиболее часто употребляемых слов и выражений:
Academic English
General English
assist
help
clarify
check
enquire about
ask about
inform
tell
possess
have
provide with
give
receive/obtain
get
request
ask for
happen/occur
take place
due to
because of
concerning/regarding
about
extremely
very
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Из таблицы видно, что в научной речи не употребляются фразовые глаголы, за исключением фразового глагола,
как – to carry out an experiment.
Так как научный английский язык очень точен и однозначен, то ему присущи частые повторения. Для выражения противоречий, для описания, заключения, вывода используются слова-связки (since, although, though). Так же для
научной речи характерно использование относительных местоимений (that, which, of which), предлогов (despite,
during), обстоятельств (meanwhile, firstly, secondly).
Английские научные тексты характеризуются использованием длинных, сложных предложений, включающих в
себя сложные структуры, фразы и словосочетания, уже сами по себе несущие информацию.
Пример сложных фраз и словосочетаний, в которых употребляются:
существительные как прилагательные
причастия как прилагательные
прилагательные с наречиями

fossil evidence, language origins
interesting possibilities, non-spoken language
the deeply fundamental distinction

И если в научном тексте основную информационную нагрузку несут сложные фразы и словосочетания, то в
общеупотребимой лексике эту нагрузку выполняют глаголы. Например:
- научный язык: The origin of human language presents something of a mystery.
- обычный язык: We don’t really know how human language started.
Научный, академический английский характеризуется изменением и переходом глаголов и прилагательных в
существительные (такой процесс называется номинализацией), например: the habit of walking on two legs; и переходом
глаголов (включая модальные глаголы) в прилагательные и наречия. Например:
General English
Early humans couldn’t speak

Scientific, academic English
Early humans were incapable of speaking

Грамматика научного английского основывается на правилах общего английского, но и здесь есть свои особенности. В научных текстах чаще употребляется настоящее простое время, а не продолженное. Для выражения будущего времени используются такие глаголы, как will вместо going to и shall для первого лица единственного и множественного числа (I/we).
Так как в научной речи основной акцент ставится на результат эксперимента или научной деятельности, то
важным и основным аспектом грамматики является пассивный залог и сложные пассивные конструкции. Например:
The results were analysed in the laboratory.
The cell is known to be the main unit of all living things.
В письменной речи важно обращать внимание на употребление знаков препинания, таких как двоеточие и точка с запятой. Эти знаки используются для введения примеров и объяснений, перечислений, а также часто нужны для
употребления вместо слов связок while/whereas, если показывают связь между различными точками зрения. Сокращения не используются в письменной научной академической речи.
В заключение важно отметить, что английский язык для специальных целей и, в частности, английский язык
для академической и научной деятельности базируется на знании общего английского, но со своими особенностями и
характеристиками в лексике – это термины, в большей степени латинского и греческого происхождения, и грамматике, где большое внимание уделяется употреблению пассива и пассивных конструкций. Научный английский язык постоянно развивается и пополняется за счет новых открытий и исследований, так что перспектива в изучении этой ветви английского языка для специальных целей безгранична.
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ВЛИЯНИЕ РИГИДНОСТИ МЫШЛЕНИЯ НА УРОВЕНЬ УСВОЕНИЯ
МАТЕРИАЛА ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Аннотация: В данной статье автором рассматривается влияние феномена ригидности на усвоения обучающимися материала школьной программы. Предполагается, что высокий уровень ригидности личности при отсутствии высокого уровня интеллектуального развития окажет негативное влияние на уровень усвоения учебного материала.
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«Обучение – специально организованный, управляемый процесс взаимодействия педагогов и воспитанников,
направленный на усвоение знаний, умений и навыков, формирование мировоззрения, развитие умственных сил и потенциальных возможностей обучаемых, выработку и закрепление навыков само образования в соответствии с поставленными целями» [1]. Обучение является сложным и многомерным процессом, на который оказывает влияние множество различных факторов: как внешних (структура образовательной среды, учителя, коллектив, престиж образовательного учреждения и т.д.), так и внутренних (мотивация, интересы, уровень интеллектуального развития, воспитание и т.д.). Основным показателем качества обучения является уровень усвоения обучающимися образовательной
программы. Данный показатель является одним из определяющих при оценке экспертами качества образования, а
также привыборе родителями типа образовательного учреждения для своего ребенка.Поскольку образовательный
процесс представляет собой постоянное взаимодействие субъекта с образовательной средой, то при изучениифакторов, влияющих на уровень усвоения образовательной программы, в первую очередь, следует начать с личных характеристик обучающегося, в особенности с показателя «реакции психики индивидуума на изменение внешний обстоятельств» [2], которое в психологии называют ригидностью.В данном исследовании рассматривается показатель ригидности, как фактор влияния на уровень усвоения обучающимися материала школьной программы. Целью данного
исследование является выявление корреляции между показателями групповой и индивидуальной ригидности,и групповыми и индивидуальными показателями уровня усвоения материала школьной программы. В данной статье представлен анализ эмпирических данных в рамках темы исследования; представлены данные показывающие совокупное
влияние уровня интеллектуального развития и показателя ригидности на уровень усвоения материала школьной программы.
В данной работеавтор выделяет две гипотезы исследования:
1) Высокий общий показатель уровня ригидности класса оказывает негативное влияние на уровень усвоения
образовательной программы;
2) Высокий индивидуальный показатель ригидности приводит к высокому уровню усвоения образовательной
программы при условии высокого уровня интеллектуального развития.
Ригидность в психологии является довольно абстрактным понятием. Изначально это понятиевводилось в физике, где под ригидностью понимают «свойство тел сопротивляться изменению формы» [3]. Позже оно перешло в различные науки: психологию, неврологию, физиологию. В научных трудах под ригидностью понималась «неспособность личности в случае требований объективной ситуации:изменить психологическую установку, реагировать на
новую ситуацию, поставить себя на место другого человека, изменить поведение, усвоить новые средства приспособления, скорректировать программу деятельности» [3]. В данной статье будем понимать под ригидностью – «качество
личности, связанное с замедленной реакцией психики на изменение внешних обстоятельств».
«Выделяют несколько видов ригидности, в зависимости от сферы ее проявления:
1) Мотивационную –неспособность личности к быстрой перестройке системы мотивов, связанной с изменением внешних обстоятельств. Например, люди все еще продолжают платить квитанции наличными, хотя гораздо проще
оплатить услуги через интернет;
2) Аффективную –неготовность к изменениям в связываниисобытий с определенными аффективными реакциями;
3) Когнитивную –неготовность изменять концептуальную картину окружающего мира при получении новой
информации. Это негибкость мышления, при которой наблюдается затрудненность в переосмыслении и изменении
действий, создании новых стратегий поведения в ситуации, объективно требующей их перестройки» [4].
Психологи выделяют несколько причин возникновения ригидности:
1) Соматические: строение нервной системы, нарушение в работе ЦНС, возрастные изменения в психике, особенности функционирования эндокринной системы, влияние алкоголя и наркотических веществ и т.д.
2) Психологические: темперамент, характер семейного воспитания, детские психотравмы, жизненные потрясения в зрелом возрасте, психозы и т.д.
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Можно видеть, что ригидность является как наследуемым качеством личности, зависящим от особенностей
строения организма и работы мозга, так и приобретенным, зависящим от образа жизни и характере преодоления
сложных и критических жизненных ситуаций.
Для того, чтобы проследить социальный характер формирования ригидности у обучающихся, стоит обратиться
к работам американского психиатра и генетика Роберта Клонингера, которой выделял следующие факторы формирования данного феномена:
1) Зависимость личности от системы «поощрений и наказаний», в которой с детства не одобряется проявление
индивидуальной гибкости и самостоятельности;
2) Отсутствие навыков поискового поведения, которые приводят к стабильному образу жизни, характеризующимся отсутствием новизны и значимых раздражающих стимулов;
3) Формирование избегающего стиля реагирования на обстоятельства;
4) Приобретение опыта решать проблемы и задачи определенным способом;
Поскольку обучения является сложным и многомерным процессом, можно предположить, что показатель высокого уровня ригидности будет способствовать низкому уровню усвоения обучающимися материала школьной программы. Это явление будет связанно с тем, что группе (или классу) будет сложнее перестроиться при переходе обучения от одного предмету к другому, будет сложнее изменить свое поведение с «бытового» на школьное, будет сложнее
приспособиться к индивидуальному стилю преподавания учителя и т.д. Напротив, низкий уровень показателя ригидность – в психологии принято считать лабильностью–позволит группе иметь более высокий уровень в усвоении образовательной программы, в виду быстрого перехода от одного вида деятельности к другому, умению изменить свое
поведение при смене окружающей обстановки, подстроиться к стилю преподавания педагога и т.д.
В данном исследовании корреляционной зависимости показателя ригидности мышления и уровня усвоения материала школьной программы приняло участие 150 обучающихся МБОУ СОШ № 9 Центрального района города Воронежа. Диапазон исследования был представлен с 7 по 11 класс. В качестве исследуемых методик использовались:методика исследования ригидности В. А. Лосенкова, методика исследования ригидности Г. Айзенка. Данные о
результатах усвоения образовательной программы были представлены в виде отчета, полученного с использованием
электронного журнала dnevnik.ru.
Полученные результаты представлены ниже в виде таблиц и диаграмм.
Таблица диагностики уровня ригидности В.А. Лосенкова
Класс
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10 А
10 Б
11 А
Количество опрошенных 20
20
10
16
18
17
10
13
21
Всего в классе
30
25
14
21
30
29
19
24
32
Процент опрошенных
66,6
80
71,4
76,2
60
58,6
52,6
54,2
62,6
Средний результат
31,75
28,8
30,5
29,8
31,2
27,3
32,3
27,6
29,4

Класс
Количество опрошенных
Всего в классе
Процент опрошенных
Средний результат

Таблица диагностики уровня ригидности Г.Ю. Айзенка
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10 А
25
19
10
19
17
19
14
30
25
14
21
30
29
19
83,3
76
71,4
90,4
56,7
65,5
73,7
8,96
9,05
10
8,73
9,47
7,74
10,7

10 Б
18
24
75
9,33

11 А
12
32
37,5
10,33
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Таблица рейтинга успеваемости обучающихся

В результате сравнительного анализа можно видеть, что между усредненным показателем методик ригидности
и процентным соотношением качества уровня усвоение образовательной программы существует взаимная корреляция. Классы, обладающие более низкими показателями ригидности (9б, 8б, 10б, 7б) находятся в рейтинговом положении качества знаний выше, чем классы, характеризующими высокими показателями ригидности (7а, 10а, 9а, 8а). Исключение составил только 11а:причиной такого отклонения является особенность обучения старших классов, обусловленная подготовкой к ЕГЭ, меньшим спросом на качество знаний со стороны учителей, чьи предметы не являются профилирующими для поступления.
Так как проводимый порос являлся частично анонимным, то есть обучающиеся предоставляли данные ФИО по
желанию, то сложно сделать полное заключение об индивидуальных показателях. Однако, из предоставленной информации и сопоставления ее с полученными данными можно сделать следующие выводы:
1) Наибольшие показатели ригидности соответствовали обучающимся, которые имели как самый высокий
уровень усвоения материала школьной программы, так и самый низкий;
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2) Большая часть обучающихся, не имеющих ярко выраженных черт ригидности, расположилась в середине
рейтинга успеваемости обучающихся;
3) Большая часть обучающихся, которые занимают лидирующие позиции в рейтинге успеваемости класса обладают одновременно и высоким показателем ригидности, и высоким уровнем интеллектуального развития;
4) Большая часть обучающихся, которые находятся на низких позицияхрейтинга успеваемости класса обладают одновременно высоким показателем ригидности и невысоким показателем уровня интеллектуального развития;
В целом, эти основные результаты согласуются с исследованием, показывая, чторигидность, являясь «качеством личности, выражающаяся в замедленной реакции психики на изменение внешних обстоятельств», оказывает
влияние на уровень усвоения обучающимися образовательной программы. Это качество является только частично
предрасположенным, и продолжает формироваться под действием окружающих условий в течение всей жизнедеятельности субъекта. Российская система образования, сформированная еще в ХХ веке, и продолжающая оказывать
влияние на развитие и формирование личности обучающегося в настоящее время, поддерживает по большей части
личностей, обладающих как высоким уровнем интеллектуального развития, так и высоким показателем ригидности.
Возможно это связанно с тем, что личности, обладающей ригидностью в мышлении, гораздо проще следовать правилам и традициям, установленными в образовательном учреждении, достигая при этом высоких результатов за счет
показателей интеллектуального развития.
В дальнейшем исследовании следует более тщательно рассмотреть взаимосвязь уровня ригидности, интеллектуального развития и успеваемости учащихся, с целью повышения качествапрогнозирования результатов учебной
деятельности, создания учебных программ, включающихся в себя различные методы взаимодействия с обучающимися, имеющими разный показатель ригидности мышления, а также составления психологических программ коррекции
данного показателя, основой которых будет являться развитие творческих способностей обучающихся.
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ПОНЯТИЕ «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ»
В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация: В статье дается описание теоретических подходов развития музыкальных способностей в научных работах отечественных и зарубежных авторов.
Ключевые слов: способности, музыкальность, развитие.
«Никакого ребенка нельзя рассматривать, как безнадежно немузыкального,
пока ему не дана возможность музыкального обучения».
Э. Эндрьюс
Со времени официального существования психологии как науки проблема музыкальности и музыкальных способностей не перестает терять остроты и актуальности. Что такое музыкальность? Является ли она единым свойством,
не сводящимся к сумме отдельных способностей, или же состоит из множества отдельных не связанных между собой
компонентов? В какой степени поддаются музыкальные способности развитию? Эти вопросы являются ключевыми
для музыкальной психологии. Проблеме музыкальных способностей личности посвящены исследования таких ученых: Теплов Б.М., Готсдинер A.Л., Загвязинский В.А., Кирнарская Д.К., Остроменский В.Д., Цыпин Г.Н., Е.В. Назайкинский, В.И. Петрушин, К.В. Тарасова.
Исследования музыкальных способностей имеют давние традиции. Классификации музыкальных способностей
многочисленны и разнообразны. Определим понятие способностей.
Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного
осуществления определенного рода деятельности. Они не сводятся к знаниям, умениям, навыкам, обнаруживаются в
быстроте, глубине, прочности овладения способами и приемами деятельности [7].
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Музыкальные способности – психологические свойства человека, обусловливающие восприятие, исполнение,
сочинение музыки, обучаемость в области музыки [8].
Музыкальные способности в существующей общей психологической классификации относятся к специальным,
т.е. таким, которые необходимы для успешных занятий и определяются самой природой музыки как таковой.
Например, Н.А. Римский-Корсаков в своей статье «О музыкальном образовании», делил музыкальные способности на 2 группы:
технические (игра на данном инструменте или пение);
слуховые (музыкальный слух).
В слуховых способностях выделялись элементарные и высшие. К элементарным относятся гармонический и
ритмический слух [4, с. 98].
В свою очередь Н.А. Ветлугина в монографии «Музыкальное развитие ребенка» делит музыкальные способности на:
музыкально-эстетические;
специальные.
Соглашаясь в целом с этой классификацией, В.Д. Остроменский предлагает расчленить музыкальноэстетические способности на эмоционально – и рационально-познавательные, т.е., фактически, выделяет эмоциональную сторону музыкальности.
Музыкальность понимается большинством исследователей как своеобразное сочетание способностей и эмоциональных сторон личности, проявляющихся в музыкальной деятельности [3, с. 26].
Подход к музыкальности, начиная с работ К. Штумпфа, определялся теоретическими представлениями о ней
как о психическом образовании. Основное направление научной деятельности Карла Штумпфа – психологические
проблемы восприятия звуковых тонов и связанные с этими проблемами вопросы теории музыки. Одним из главных
понятий психологии звука Штумпфа является «сплавление» звуков: множественность звуков, которые образуют в
сознании слушателей единое, цельное созвучие. Первым, кто высказал ряд серьезных суждений об индивидуальных
различиях в музыкальных способностях и попытался разработать экспериментальные тесты для их определения, был
К. Штумпф, один из основоположников музыкальной психологии. С тех пор вся история зарубежной музыкальной
психологии фактически связана с тестированием музыкальных способностей, которое стало ведущим направлением
их изучения. Способности не только развиваются в процессе обучения, но и формируются в ней [5, с. 315].
Один из основоположников тестологии музыкальных способностей американский психолог К. Сишор разработал первый стандартный тест – шкалу музыкального таланта и теорию музыкальных способностей, которую назвал
теорией особенностей. К. Сишор считал, что музыкальное обучение (тренировка) развивает лишь врожденный потенциал ребенка. Природа же музыкального таланта (способностей) определяется некоторым числом отдельных способностей, которые иерархически взаимосвязаны и выражаются в умении различать звуки по высоте, громкости и длительности. Тесты музыкальных способностей К. Сишора в сущности, измеряли общие звукоразличительные способности человека. Его определение музыкальных способностей формулировалось следующим образом – музыкальные
способности это способность человека различать музыкальные звуки по высоте, тембру, громкости и длительности, а
так же иметь музыкальное воображение. В свою очередь немецкий психолог Г. Ревеш считал, что музыкальные способности – это относительный слух, ощущение аккорда, воспроизведение по памяти знакомой мелодии. Несмотря на
разные исходные позиции и К. Сишор и Г. Ревеш приходят к единому выводу – музыкальные способности являются
врожденными и не подвержены влиянию обстоятельств [5, с. 211].
Иную позицию занимали американские психологи Э. Эндрьюс и В. Копп, отмечая врожденность музыкальных
способностей, подчеркивали роль обучения в определенном возрасте для их развития. «Никакого ребенка, – писал Э.
Эндрьюс, – нельзя рассматривать как безнадежно немузыкального, пока ему не дана возможность музыкального обучения. В музыкальной одаренности многое зависит от практики» [5 с. 75].
Можно отметить, что зарубежные исследователи придерживаются единой точки зрения в том, что музыкальные
способности – врожденное качество. Однако в вопросе их развития мнения разошлись. Американские ученые считают, что музыкальные способности поддаются развитию в процессе музыкального обучения.
Вопрос способностей должен быть слит с вопросом развития, писал С.Л. Рубинштейн. Развитие человека в отличие от накопления «опыта», овладение знаниями, умениями, навыками, – это и есть то, что представляет собой развитие как то новое, в отличие от «накопления» знаний и умений [1, с. 236].
Такой же позиции придерживался и Б.М.Теплов. Он очень четко проводил мысль о том, что музыкальные способности существуют лишь в развитии, и назвал абсурдным понятие «неразвивающаяся способность» [1, с. 233].
Главным показателем музыкальности Б.М. Теплов считал эмоциональную отзывчивость на музыку, а к основным способностям отнес те, которые связаны с восприятием и воспроизведением звуковысотного и ритмического
движения – музыкальный слух и чувство ритма. При этом в музыкальном слухе он выделил два компонента – перспективный, связанный с восприятием мелодического движения (ладовое чувство) и репродуктивный (способность к
слуховому представлению мелодии). Неосновными компонентами комплекса музыкальности он считал тембровый,
динамический, гармонический и абсолютный слух [1, с. 125].
Согласно В. Конен, автору специальной работы, посвященной экспериментальному исследованию музыкальности. «Чтобы признать наличие музыкальности, нужно присутствие ряда способностей. Музыкальность, не простая, а
сложная способность. В музыкальности мы имеем дело с понятием, которое само по себе не обладает никакой реальностью, а должно пониматься только как обозначение суммы отдельных музыкальных способностей» [3, с. 3-9].
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Вопрос о структуре музыкальности не решен окончательно. Дискуссионным остается вопрос о составляющих
музыкальности. Современные исследователи, такие, как Кирнарская Д.К., Радынова О.П., Фрадкина Г.В. сходятся на
том, что способности, входящие в «ядро» музыкальности это:
- ладовое чувство;
- способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями;
- музыкально-ритмическое чувство.
Комплекс способностей, требующихся для занятия именно музыкальной деятельностью, который называют музыкальностью, конечно, не исчерпывается этими способностями. Но они образуют основное ядро музыкальности.
Рассмотрим краткую характеристику общих музыкальных способностей:
Ладовое чувство (эмоциональная отзывчивость на музыку) подразумевает под собой восприятие регистров в
процессе слушания произведений, также как восприятие и воспроизведение звуков по высоте в ярких образных интонациях, мотивах, мелодиях, осознание выразительности направленности направления движения мелодии [2, с. 221].
Чувство ритма подразумевает под собой восприятие равномерной пульсации метрических долей в музыке (в
процессе движения под музыку, игры на простейших музыкальных инструментах) [2, с. 323].
Музыкально-слуховые представления проявляются в непосредственном воспроизведении мелодии по слуху, в
первую очередь в пении [2, с. 242].
Чувства музыкальной формы (чувства целого) – умение определять развитие образа произведения [2, с. 310].
Определенные споры вызывает еще одна музыкальная способность -музыкальная память. Л. Мейер говорил о
значении музыкальной памяти в предвосхищение процесса развития музыкального образа. Б. Гордон, А. Бентли, В.
Янг, включая музыкальную память в структуру музыкальности, разделили феномены звуковысотной и ритмической
памяти.
Г.М. Цыпин пишет: «наряду с музыкальным слухом и чувством ритма музыкальная память образует триаду основных, ведущих музыкальных способностей. По существу, никакой род музыкальной деятельности был бы невозможен вне тех или иных функциональных проявлений музыкальной памяти» [6, с. 32].
В своих исследованиях отечественные ученые пришли к выводу, что музыкальность – сложная способность,
которую составляют три основных компонента: ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления, которые в свою очередь поддаются развитию в процессе занятий.
Подводя итог вышесказанному можно отметить, что на разных исторических этапах становления отечественной и зарубежной психологии и педагогики в разработке теоретических аспектов проблемы развития музыкальных
способностей существуют различные подходы, имеются разночтения в определении важнейших понятий. Совокупность музыкальных способностей обозначают общим понятием «музыкальность». Классификации музыкальных способностей многочисленны и разнообразны. В основном широко изучены общие музыкальные способности. Музыкальность не исчерпывается охарактеризованными нами способностями, но они составляют основное ядро музыкальности.
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В процессе преподавания дисциплины «Страхование» используются такие виды учебной работы, как лекции,
консультации, семинары, практические занятия, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по
заданию преподавателя. В рамках данного курса используются такие активные и интерактивные формы работы, как:
Активные формы обучения:
 заполнение документов по заключению договоров страхования по различным видам обязательного
страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных;
 заполнение документов по заключению договоров страхования по различным видам добровольного
страхования;
 заполнение документов при наступлении страхового события для осуществления страховой выплаты по
различным видам обязательного страхования;
 заполнение документов при наступлении страхового события для осуществления страховой выплаты по
различным видам добровольного страхования;
 написание эссе и рефератов.
Интерактивные формы обучения:
 обсуждение результатов работы;
 представление результатов работы;
 ситуационный практикум.
Методические рекомендации по проведению практикумов по решению задач
Семинарпо дисциплине «Страхование» выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
Порядок проведения практикумов по решению задач
разработать план выполнения задания;
2. провести расчет, указанный в задании.
3. результаты представить в виде отчета.
Требования к оформлению результатовпрактикумов по решению задач Результаты должны быть представлены
в виде решения задач.
ответ на поставленные вопросы.
Методические рекомендации по выполнению ситуационного практикума.
Ситуационный практикум по дисциплины «Страхование» выполняется в соответствии с рабочим учебным планом при последовательном изучении тем дисциплины.
Порядок проведения практикума.
1. получение индивидуальных заданий
2. решение задач по определению размера страховой премии
3. заполнение полиса страхования по различным видам страхования
4. ознакомление с особенностями страхования по конкретному виду
5. ответ на вопрос в отношении страховой выплаты при наступлении страхового случая.
Требования к оформлению результатов практикума.
Результаты должны быть представлены в виде заполнения бланка по конкретному виду страхования.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов тем
учебной дисциплины «Страхование».
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Страхование»
определяется учебным планом.
Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний по дисциплине «Страхование», позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме.
Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует переходить к
следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те,
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода.
Особое внимание обучающийся должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Полезно составлять опорные конспекты по дисциплине «Страхование».
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы
при перечитывании материала они лучше запоминались.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретических положений курса.
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного.
Реферат
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам
дисциплины «Страхования»; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации, с учетом изменениями и дополнениями
в законодательстве, регулирующем страховую деятельность.
Эссе
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложеннуюпреподавателем. Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины «Страхование», выводы, обобщающие позицию ведущих специалистов в области страхования по
поставленной проблеме. В зависимости от специфики видов страхования формы эссе могут значительно дифференцироваться.
К промежуточной аттестации относятся:
Проверка решения задач
Проверка Теста
Проверка оформления задания по ситуационному практикуму
Доклад (реферат).
Из всех материалов промежуточных мероприятий самый экономически дешевым является тестирование, поскольку за короткое время позволяет проверить знания слушателей.
При этом огромное значение для эффективного проведения проверок тесты должны строятся по- разному.
Можно выделить следующие вариантов тестов:
1. Проверка правильности определения.
Предмет изучения дисциплины «Страхование» – это …
a) учебное пособие по дисциплине «Страхование»;
b) пять специфических особенностей страхования;
c)система моральных отношений между субъектами (участниками) страхования;
d) часть системы экономических общественных отношений, как обособленная отрасль человеческой деятельности, касающаяся страхования.
2. Определение признаков и вписание самостоятельных ответов
Выяснить признаки, объединяющие и различающие категории «продукт (плод)», «благо», «услуга», «товар»
Решение:
Анализ признаков, объединяющих и отличающих категории «продукт (плод)», «благо», «услуга», «товар»
Признаки категорий,
объединяющие их
разъединяющие их
1.
2.
3.
4.

Результат деятельности человека;
Потребляются человеком;
Приносят потребительскую пользу;
Зависят от спроса и предложения.

1.

2.
3.
4.

Продукт/товар/благо могут быть
как осязаемые, так и неосязаемые, услуга же всегда неосязаема.
Частные и общественные;
Краткосрочные и долговременные;
Естественные, природные и
произведенные человеком.

3. Тест в виде расчета
К примеру, 2000 страхователей заключили договоры добровольного страхования автомобилей от ущерба (рисковое имущественное страхование).
Каждый из них уплатил страховые взносы в сумме по 2000 руб. Согласно накопленным статистическим данным в результате ДТП, угона и пожара ежегодно утрачиваются в среднем 20 автомобилей. Убытки от этого составляют в среднем 160 000 руб. по каждому автомобилю.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

74
Определить:
1) Какая сумма денег потребуется страховщику для создания страхового денежного фонда (страховых резервов), чтобы покрыть все убытки за год?
2) Куда будут использованы деньги, не вошедшие в страховые резервы? Сколько останется денег и как они могут быть использованы?
Решение:
1) страховщик собрал всего 4 000 000 руб. (2000 руб.  2000);
из них:
- на возмещение убытков он должен сформировать страховой денежный фонд в сумме 3 200 000 руб. (160 000
руб.  20).
2) Остальные 800 000 руб., не вошедшие в фонд, составят:

расходы на ведение дела (средства для проведения страховых операций) – 600 000 руб.,

тарифную прибыль – 200 000 руб.
4.Разместить ответы в определенной последовательности:
 По возрастающей разместите минимальные уставные капиталы страховых организаций, осуществляющих
страхование жизни, страхование ответственности, страхование имущества, перестрахование, обязательное медицинское страхование.
Решение:
Минимальный уставный капитал по возрастанию будет выглядеть следующим образом:
Страховая организация, осуществляющая обязательное медицинское страхование – 60 млн. руб.
Страхование имущества, страхование ответственности – 120 млн. руб.
Страхование жизни – 240 млн. руб.
Перестрахование – 480 млн. руб.
5. Проверка знаний предельных величин указанных
Все страховщики обязаны предлагать Российской национальной перестраховочной компании долю не менее
____ во всех передаваемых в перестрахование рисках,
А) 5%;
Б) 8%;
В) 10%.
Таким образом, тестирование может быть эффективным материалом проверки знаний, если материал
своевременно актуализируется.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО СЛАЙДАМИ И МУЗЫКАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ АНГЛИЙСКИХ НАЗВАНИЙ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ОТ 1 ДО 12
Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения слайдов и музыкального сопровождения
для освоения обучающимися английских названий количественных числительных от 1 до 12. Предлагаемые автором
учебные материалы и методические рекомендации могут использоваться учителями и преподавателями на начальной ступени обучения английскому языку, а также самими обучающимися(школьниками и взрослыми)при автономной работе с мультимедийным учебником-самоучителем иностранного языка.
Ключевые слова: педагогическая технология, мультимедийный учебник-самоучитель иностранного языка, музыкальное сопровождение работы со слайдами, процесс автономного самообучения.
Системно-методически организованная работа со слайдами, протекающая с опорой на компьютерную программу Microsoft Power Pointили с опорой на аналогичные возможности других компьютерных программ, или на широкие технические возможности электронных досок, может рассматриваться в качестве одной из современных педагогических технологий. Педагогическая технология — это методика организации и реализации педагогического процесса, гарантированно обеспечивающая решение педагогических задач и достижение поставленных целей в заданных
условиях образовательного процесса (определение наше – М. Р.).
Слайды могут эффективно использоваться при обучении любой учебной дисциплине в различных по типу образовательных организациях, в том числе при обучении / самообучении по мультимедийному учебнику-самоучителю
иностранного языка для детей и взрослых.
Рассмотрим подробнее работу со слайдами на начальной ступени обучения иностранному языку в общеобразовательной организации. Использование слайдов здесь может успешно осуществляться, начиная с самых первых уроков и проводиться, в частности, для обучения английским названиям количественных числительных от 1 до 12 с помощью офисной программы Microsoft Power Point или электронной доски. Аналогичная методическая организация
работы с другими количественными числительными и использованием для этого электронной интерактивной приставки «Мимио ТичTM» (“Mimimo TeachTM“) и музыкального сопровождения была подробно описана нами ранее [2].
На этапе ознакомления количественные числительные от 1 до 12 и их английские названия последовательно
предъявляются на слайдах в исходной строгой (жесткой) последовательности. На этапе тренировки целесообразно
предъявление слайдов в линейной и случайной последовательности, а на этапе применения – в любой последовательности в зависимости от ситуации общения.
Отработка английских названий числительных может, в принципе, проходить в любой нужной последовательности. Иноязычное название каждого числительного в звуковой форме может предъявляться по желанию обучающегося необходимое количество раз.
Употребление обучающимися английских названий количественных числительных необходимо довести до
уровня навыка. «Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля» [1, с. 227]. При обучении английскому языку под руководством учителя (преподавателя) формирование иноязычных навыков употребления числительных от 1
до 12 целесообразно начинать в устной форме с опорой на их запись с помощью арабских цифр (в печатном или/и в
рукописном английском варианте их конфигурации).После того, как обучающиеся запомнили английские названия
числительных в звуковой форме, на последующих уроках (занятиях) работа с числительными продолжается в буквенной форме их записи с целью освоения их чтения и написания.
Рассматриваемые в данной статье, как и предложенные нами ранее методические особенности организации работы по освоению обучающимися английских названий количественных числительных [2], опираются на специфику
каналов восприятия информации, на особенности функционирования различных психофизиологических анализаторов
и психологических механизмов речевой деятельности на иностранном языке как деятельности общения.
Благодаря обращению к различным файлам, размещённым в одной электронной папке, удаётся вариативно использовать различные режимы работы с предлагаемыми учебными материалами. Переход к предъявлению и выполнению упражнений осуществляется по щелчку левой кнопкой компьютерной мышки по соответствующему полю с
формулировкой задания к упражнениям 1, 2, 3 и по соответствующим гиперссылкам (см. рисунок 1).
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Числительные от 1 до 12 могут предъявляться для ознакомления последовательно в составе единого блока или
разбиваться на несколько групп, например, на 4 группы, по три числительных в каждой группе. Так, в окне (ячейке)звуковой электронной таблицы упражнения 1 числительные могут предъявляться в исходной или в иной (произвольной) последовательности. Переход к следующему количественному числительному осуществляется различными
способами, например, по щелчку левой кнопкой компьютерной мышки или по нажатии клавиши пробела. Благодаря
использованию приёма копирования структуры исходного слайда, действие перехода к иному слайду для обучающегося остаётся незаметным. В окне (ячейке) слайда упражнения 1 изменяется только предъявляемое числительное.

Рис. 1. Скан слайда с заданиями для перехода к упражнениям 1, 2, 3
с английскими количественными числительными от 1 до 12
При выполнении упражнений 1, 3 по шелчку левой кнопкой компьютерной мышки по соответствующей ячейке
электронной таблицы предъявляется английское название числительного в звуковой форме. Данные действия могут
повторно выполняться необходимое количество раз, что способствует формированию прочных фонетических и лексических навыков, осуществлению контроля и самоконтроля. На этапе тренировки обучающиеся могут проговаривать
хором и/или индивидуально английские названия числительных от 1 до 12 в ритмической последовательности. Это
позволяет в течение нескольких минут устно отработать и быстро запомнить английские названия числительных.
При выполнении упражнения 1 можно использовать чередование нажатия клавиши пробела с щелчками компьютерной мышки по ячейке с числительным или вращать колёсико компьютерной мышки («назад», вперёд») для
ускорения работы, связанной с предъявлением числительных в графической форме и предъявлением их названий на
английском языке в звуковой форме в соответствии с выбранным самим обучающимся и произвольно регулируемым
им индивидуальным темпом работы (рисунок 2). Это упражнение может выполняться на различных этапах работы с
учебным материалом.
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Рис. 2. Скан слайда для выполнения упражнения 1 с предъявлением белого окна с числительными от 1 до 12
в исходной (по порядку)или в иной(произвольной) последовательности на общем светло-зелёном фоне
При выполнении упражнения 2 работа со слайдами продолжается и дополняется музыкальным сопровождением (песней), которое может использоваться по усмотрению учителя (преподавателя) или самого обучающегося (при
автономном самообучении). С музыкальным сопровождением важно работать на этапе тренировки, а не только после
завершения данного этапа и перехода к этапу применения. Упражнение 2 выполняется с опорой на приводимую ниже
таблицу (см. рисунок 3). Отработка английских названий количественных числительных может осуществляться по
отдельным строкам, группам строк и блокам строк таблицы. Она может подкрепляться фрагментами музыкального
сопровождения или проводиться при временно выключенном звуке. После отработки названий всех числительных от
1 до 12 на этапе тренировки, музыкальное сопровождение может использоваться в дальнейшем для исполнения песни
на этапе применения усвоенного учащимися учебного материала.

Рис. 3. Скан слайда с автоматическим выделением жёлтым цветом
ячеек таблицы с числительными от 1 до 12 на светло-зелёном фоне
в ритме песни “Countfrom Oneto Twelve“
На отдельном (последнем) слайде к упражнению 2 приводится нотная запись музыкального сопровождения. В
качестве такового предлагается написанная нами песня “Count from Oneto Twelve“ («Сосчитайте от одного до двенадцати»). С музыкальным ритмом этой песни согласуется последовательное цветовое выделение в электронной таблице ячеек с числительными (рисунок 3). Словами этой песни являются английские названия количественных числительных от 1 до 12. Приводимая ниже простая нотная запись песни “Countfrom Oneto Twelve“позволяет обучающимся
исполнять песню самостоятельно под аккомпанемент фортепиано или в сопровождении другого музыкального инструмента (см. рисунок 4).
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Рис. 4. Ноты песни М.Д. Рыбакова “Countfrom Oneto Twelve“
Нотозапись выполнена с помощью компьютерной программы нотного редактора “Finale 2003“
Под звуки музыкального сопровождения обучающиеся могут петь или проговаривать вслух названия числительных в соответствии с ритмом песни. Проговаривание английских названий числительных про себя (например, для
самоконтроля их запоминания) тоже может использоваться, однако необходимо иметь в виду что при этом может
происходить в различной степени искажение чёткой, правильной, артикуляции иноязычных звуков. Поэтому пренебрегать режимом работы по проговариванию английских названий числительных вслух не следует. Совершенствование
произношения английских названий числительных может продолжаться на последующих уроках (занятиях).
При обучении иностранному языку под руководством учителя (преподавателя) или при автономном самообучении по мультимедийному учебнику-самоучителю выполнение комплекса упражнений, состоящего из рассмотренных трёх конкретных упражнений и заданий к ним, оказывается вполне достаточным для того, чтобы благодаря смене
различных режимов работы без переутомления овладеть названиями английских количественных числительных от 1
до 12 «за один присест». Если же работа с числительными разбивается на несколько этапов (периодов, стадий), то тогда до её продолжения на каждом следующем уроке (занятии) целесообразно убедиться, что овладение ранее осваивавшейся группой количественных числительных прошло успешно.
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С учётом вышеизложенного, если позволяет время и если обучение иностранному языку осуществляется под
руководством учителя (преподавателя), исходя из принципа устной основы обучения, то, лексические единицы, обозначающие названия числительных от 1 до 12,могут предъявляться на слайдах в цифровой форме записи (по тричетыре названия числительных в каждой группе) на трёх-четырёх последовательных уроках. С буквенной записью
названий этих числительных обучающиеся познакомятся на последующих уроках (занятиях). При иных принципиальных основах методической организации и реализации обучения буквенная запись названий количественных числительных от 1 до 12 может предъявляться обучающимся для ознакомления в более короткие сроки. Поэтому окончательное решение о начале предъявления названий числительных в буквенной форме остаётся за автором мультимедийного учебника-самоучителя, учителем (преподавателем) и самим обучающимся.
В педагогическом процессе может использоваться также режим работы, применяемый на этапах тренировки,
контроля и самоконтроля, когда количественные числительные предъявляются (на различных слайдах) в случайной
последовательности, а от обучающегося требуется правильно назвать их на иностранном языке. Для этого, в частности, используется специальная подпрограмма перемешивания слайдов, записанная на языке программирования Visual
Basic,реализующая ранее предложенный нами подход к работе со слайдами в случайной последовательности [3].
При работе с автоматически перемешиваемыми количественными числительными обучающемуся необходимо
правильно назвать на иностранном языке предъявленное в таблице в случайной последовательности в ячейке жёлтого
цвета числительное, записанное с помощью цифр(ы). Как и в упражнении 1, работе с электронной таблицей упражнения 3 предшествует формулировка задания «Назовите число по-английски» (см. рисунок 5).

Рис. 5. Скан слайда с автоматически выделенной жёлтым цветом
в случайной последовательности ячейкой таблицы с количественными числительными от 1 до 12
на светло-зелёном фоне
Рассмотренные особенности методической организации работы со слайдами, проводимой под руководством
учителя (преподавателя) на уроке (занятии) или осуществляемой в процессе автономного самообучения во внеурочное время, позволяют повысить качество усвоения обучающимися английских названий количественных числительных от 1 до 12. Аналогичным образом организованная работа со слайдами может способствовать повышению эффективности обучения другим иностранным языкам.
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The traditional teaching activity of a teacher nowadays is complemented by managing his own activity and the student's
activity based on diagnostics, monitoring and project work. The modern pedagogical situation is characterized by diversity and
dynamism, and the teacher has to adapt to the constant changes in the educational content. A special role in the process of professional self-development is played by the teacher’s willingness to switch traditional technologies to technologies of developmental, personality-oriented learning based on the competence approach, project and research activities.
Thus, the teacher’s professionalism becomes a decisive factor in the graduate’s competitiveness. In a constantly changing environment, it is research that is able to find a compromise between the education system and the requirements of the
time, help to adapt to the new circle of functional duties and increase interest in personal and professional selfdevelopment.But to make the development of teacher’s research competencesuccessfulit is necessary to create favorable pedagogical conditions.
The concept of "pedagogical conditions" is described in the works of V.I. Andreev, S.A. Dynina, M.V. Zvereva,
N.V. Ippolitova, B.V. Kupriyanov, A.Ya. Nayn, N.S. Sterkhova, N.M. Yakovleva and others. The analysis of these works
makes it clear that there is no single generally accepted concept of this term.
However, based on existing opinions, it is possible to define “pedagogical conditions” as a set of objects, phenomena
and processes that determine the nature of educational activities, reflect the requirements placed on it and contribute to the solution of the stated pedagogical problems. Soit is possible to identify the pedagogical conditions for the development of the
teacher’s research competence.
First of all, teaching activities should be defined by law. That is, the organizational and legal conditions can be attributed to the first group of conditions. This group includes the Federal State Educational Standards for Higher Education (FSES
HE), which place high demands on university graduates, which, in turn, cannot but affect the work of the teacher. So the teacher has to focus his activities on solving psychological and pedagogical problems and on studying the personality development
of students, their intellectual and creative potential, cognitive motivation, establishing innovative educational environment, as
well as being an organizer of students’ creative research activities [6]. It also includes the Concept of the Federal Target Program for the development of education for 2016–2020, which is one of the key priorities of the education system progress. It
determines the active involvement of teachers in basic and applied research, which will help to improve the skills of teachers
and increase the quality of the educational process [1].
Not the last role in this group is played by the conditions of organizing the work of the teacher in the university, the
availability of practical application of the gained knowledge, the performance of laboratory and experimental work. If the university aims to train qualified personnel, it should provide the teacher with the organizational and technical ability to implement additional curricula for the disciplines along with the approved ones [3].
It should be mentioned that to create a research environment in an educational institutionis not enough since organizational and legislative opportunities will not have the desired effect without the teacher's will for self-education, selfdevelopment, lifelong learning. This statement may be pushed forward as a second condition for the development of the research competence. The involvement of a teacher in the research activityfield is an indicator of his qualificationstoday [2]. In
the development of teacher’sresearch competence it is advisable to use training seminars, pedagogical workshops, scientific
and practical conferences, advanced training courses, etc. During seminars, meetings of methodical associations, scientific and
practical conferences teachers will be able to discuss their ideas in the research sphere, the possibilities of their implementation
in the process of educational activity, the created methodological and didactic materials allowing to reveal the research qualities of students.
It should also be noted that the successful development of teacher’s research competencecan hardly be imagined without using information and Internet technologies. It is well known that information technologies lead among the main teaching
materials and aids in the organizing educational process. The use of electronic textbooks, presentations, videos and other visual
materials is a powerful incentive to increase interest in the subject being studied, develop independent work skills and involve
students in research activities. Visualization, dynamism, flexibility, the way of information perception, which is common for
young people, make information technologies irreplaceable in education, activate students' cognitive activity, and contribute to
the development of research skills [4].
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Using the capabilities of information technology, the teacher not only keeps up with the times but can more successfully
interact with students, realizing the anthropological principle as a practice of cultivating and shaping human abilities in the
educational process, which, in turn, can be defined as the third pedagogical condition of teacher’s competence development.
The teacher's ability to use the anthropological approach in his work contributes to forming students' research competencies,
developing their creative independence, establishing individual system of ideas, value orientations, research skills and abilities
that will allow them to live, work and continue their professional education [5].
The choice of the proposed pedagogical conditions for improving teacher’s research competence contributes to the fact
that their practical implementation providesfor the discovery of the creative potential of student’s personality, taking into account his interests, abilities, capabilities and individual life approach. All this makes the foundation for the effective development of teacher's research competence in the university educational process and also provides an opportunity to master various
ways of obtaining new knowledge, which, in turn, improves the professional qualifications of teachers and creates the prerequisites for further personal and professional development of a“teacher-researcher”.
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Привычная картина политической жизни связано с рассмотрением государств и межгосударственных объединений как центральных субъектов мировой политики. В тоже время, на наших глазах происходит усиление влияния на
глобальные политические и экономические процессы институтов непубличного характера. Такие институты становятся серьёзными конкурентом национальных государств, выступая в качестве регуляторов жизни значительной части
современного человечества.
По мнению отечественного историка и социолога Андрея Фурсова капиталистическое общество помимо государства и капитала как базовых элементов включает в себя еще один элемент, деятельность которого никогда широко
не освещается мировыми СМИ и часто ускользает от внимания исследователей. Это закрытые наднациональные
структуры мирового согласования и управления [1, C. 183]. Такие закрытые организации являются имманентной чертой капитализма, а значит и «открытого общества». Необходимость их существования вызвана тем, что они снимают
базовое противоречие капитализма. Природа капитализма как экономического явления глобальна, а в политическом
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плане капитализм – совокупность национальных государств разделённых границами. Капиталистическим верхам
нужны надгосударственные организации для преодоления границ. Деятельность таких организаций, как и само их
существование должны быть закрыты для широкой публики. Кроме того, такие институты должны быть достаточно
влиятельными для того, чтобы воздействовать на легальных политических лидеров. В XX в. эти институты тесно связаны с политикой, экономикой и спецслужбами государств. Такого рода структуры представляют одновременно и
капитал и государство. Они объединяют их в тоже время находятся вне их осуществляя контроль и выступают в качестве выразителя стратегических интересов капсистемы и как следствие долгосрочных интересов капиталистов вообще. Рассматривать историю капиталистической эпохи как историю капитала и государства – значит искажать реальную картину случившегося. Это двумерная история трёхмерной системы.
В определённый момент история стала приобретать проектно-конструкторский характер. Институтом, способным серьёзно влиять на ход истории в своё время стало английское масонство. Масоны получили созданную ими оперативную базу – искусственное государство США. К середине XVIII в. сформировались: объект манипуляции – массы; финансовая основа – деньги; потоки информации – информация.
Идея мирового правительства, активно эксплуатируемая маргинальными политическими группировками ультраправого толка – это не более чем политический миф. В тоже время, можно сказать, что это стратегическая цель мировой капиталистической верхушки. Цель эта обозначена около двухсот лет назад и планомерно преследуется англосаксонскими элитами в союзе с еврейским капиталом.
На сегодняшний день, сформирована и развивается сеть закрытых организаций, представляющая интересы
преимущественно западных элитарных кругов. Фасадом этой сети являются Трёхсторонняя комиссия, Римский и
Бильдербергский клубы [2, C. 24]. Деятельность этих закрытых негосударственных институтов не освещается СМИ,
но в то же время их существование не скрывается. В их рамках происходит только согласование интересов нескольких сотен семейств, сконцентрировавших в своих руках власть и собственность. А стратегические решения принимаются не просто в закрытых, а в тайны организациях о которых мы не знаем.
Осуществляется фундаментальная трансформация миропорядка, предполагающая деиндустриализацию, депопуляцию и дерационализацию. Деиндустриализация центра капиталистической системы выражается переносом промышленности в страны Третьего мира. Перенос этот преследует две цели: увеличение прибыли и ослабление той части среднего слоя, которая связана с материальным производством и составляла значительную часть гражданского общества. При этом технический прогресс не останавливается, но доступ к его плодам сохраняется лишь для мировой
верхушки [3, C. 263].
Развитие закрытых структур и увеличение их мощи происходило параллельно и пропорционально развитию
институционально-демократического фасада западных обществ. По мере развития публичной политики и превращения населения в граждан и её агентов, постепенно происходило развитие политики, скрытой от большинства граждан.
В тень уходили важнейшие стороны политической жизни, механизмы власти и сама власть.
В итоге можно сказать, что «открытое общество» как атрибут Модерна кроме демократии и публичности имеет
тёмную, закрытую сторону в значительной мере определяющую жизнь этого общества и на сегодняшний день способствующую трансформации этого общества в свою противоположность.
В современном мире идёт глобальная война между наднациональными структурами согласования и управления
и всем остальным человечеством за создание той версии послекапиталистического мира, которую запланировала мировая верхушка. Важнейшим фронтом этой войны, является психосфера [4, C. 224]. Мировая капиталистическая верхушка желает построить общество сословного или кастового типа, в котором «господа» и «чернь» будут отличаться
друг от друга практически во всём. Под контролем «господ», как предполагают планировщики, будут все ресурсы и
сфера сознания; «золотые полмиллиарда» будут жить изолированно от остальной, значительно уменьшившейся (на
70-80%) части населения планеты.
Незнание большинством граждан современных государств подлинной, «трёхмерной» структуры современного
мирового политико-экономического пространства делает возможным осуществление планов наднациональных структур согласования и управления. В этой ситуации, на наш взгляд, очень актуальной становится задача формирования
максимально объективной картины мира в сознании большинства людей. При наличии развитого и гражданского общества, сопротивление планам мировой верхушки может быть вполне успешным.
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль Организации Объединенных Наций в осуществлении молодежной политики, которая обладает уникальными возможностями источника защиты и поддержки молодых людей в мировом сообществе.
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Глобальная экономическая перестройка явилась причиной небывалых возможностей для развития молодого
поколения, наряду с постоянным давлением и индустриализацией, урбанизацией, миграцией и изменениями в структуре семьи. Сегодня в мире проживает около 1.8 миллиарда молодых людей и это самое беспрецедентное количество
за всю историю человечества. Проблемы развития молодых людей в сферах образования, занятости, здравоохранения
и других тесно связаны между собой. Современное мировое сообщество понимает важность потенциала и уязвимости
молодых людей и поэтому инвестирование в молодежь и партнерство с молодежью является ключом к устойчивому
развитию. Проблемы и трудности, с которыми сталкиваются молодые люди во всем мире, всегда находились в поле
зрения международных организаций, особенно Организации Объединенных Нации. Одна из форм ее работы – принятие специальных решений по молодежной политике. Интересы молодых людей прослеживаются как в общих декларациях, так и в других документах. Только в 80-е годы XX века, например, различными межправительственными органами ООН было принято более 50 резолюций, касающихся молодежи [1].
Декларация Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о распространении среди молодежи
идеалов мира, взаимоуважения и взаимопонимания между народами, принятая в 1965 году, является первым документом, специально предназначенным для молодежи. В 1960-х и 1970-х годах работа ООН в области молодежи была сосредоточена на трех основных темах: участие, развитие и мир. 1985 год стал знаковым для подрастающего поколения,
так как международное сообщество, обеспокоенное ростом молодежных проблем, поощряя развитие молодежной политики Организации Объединенных Наций и инвестируя в молодежь, сделало прорыв. В целях повышения благосостояния молодых людей в мире и содействуя их участию в процессе развития, ООН провела первый Международный
год молодежи под девизом «Участие, развитие и мир». Была созвана Всемирная конференция молодежи. Генеральной
Ассамблеей ООН в ноябре 1985 года были приняты «Руководящие принципы для дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих мер касающихся молодежи».
Следующим важным шагом в работе с молодежью стало принятие международных документов и конвенций,
обеспечивающих права и обязанности молодых людей. Хотя в мире нет универсальной конвенции о правах молодежи,
многие международные конвенции по правам человека, принятые Организацией Объединенных Наций, рассматривают молодежные вопросы. К этим документам можно отнести Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.), Пакт о
гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) и Конвенцию о правах ребенка (1989 г.). Конвенция о правах ребенка подробно рассматривает права детей
и является первым в мире юридически обязывающим документом по правам человека, гарантирующим права детей.
Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1989 года и вступила в силу в сентябре 1990 года. К марту
2012 года 140 стран подписали и 193 страны ратифицировали Конвенцию. Она стала договором в области прав человека, одобренным большинством стран в истории. Конвенция о правах ребенка имеет в общей сложности 54 статьи,
которые можно условно разделить на четыре категории: право на пропитание, право на защиту, право на развитие и
право на участие. Вклад ООН в работу с детьми и молодежью показывает, что в этой области произошел сдвиг парадигм [2].
Еще одним важным документом по делам молодежи является Всемирная программа действий, касающаяся молодежи до 2000 года и на последующий период, одобренная на 50-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря
1995 года. В данном документе указывается, что молодежь всех стран мира представляет не только основной людской
ресурс для целей развития, но и выступает главным проводником социальных изменений, экономического развития и
технического прогресса. От того, каким образом в рамках политики будут решаться проблемы и реализовываться потенциальные возможности молодежи, будут зависеть нынешние социальные и экономические условия, благосостояние и условия жизни будущих поколений. Во Всемирной программе действий для молодежи сформулированы 10 приоритетных направлений, среди которых образование, здравоохранение, борьба с голодом и нищетой, трудоустройство,
окружающая среда, наркомания, подростковая преступность, организация досуга молодежи, девушки и молодые
женщины, полное и эффективное участие молодежи в жизни общества и в принятии решений [3]. Затем в 2007 году
были добавлены еще 5 направлений, такие как глобализация, информационные и коммуникационные технологии,
ВИЧ и СПИД, вооруженные конфликты и вопросы взаимоотношений между поколениями. Всемирная программа действий молодежи обеспечивает основы политики и практические рекомендации для государств-членов и оказывает
международную поддержку в деле улучшения положения молодежи [4].
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Конкретные цели и действия, предпринимаемые странами, регионами и на международном уровне, а также цели 15 приоритетных направлений Всемирной программы действий молодежи взаимосвязаны и дополняются международными конференциями по проблемам молодежи, форумами и другими мероприятиями. В 1998 году ООН инициирует Всемирную встречу руководителей министерств по делам молодежи, в результате которой принимаются
Лиссабонская декларация по молодежной политике и молодежные программы. Данная Декларация, принимая во внимание девиз организации – участие, развитие, мир – рекомендовала правительствам государств принять меры по разработке национальной молодежной политики, по образованию, занятости, здоровью, борьбе с наркоманией и токсикоманией [5]. Молодежный форум, проходивший в 2018 году в Катманду (Непал), работал под девизом: «Партнерство
с молодежью для достижения целей устойчивого развития: от политики к действиям». Основной целью форума явилось изучение потенциала молодежи для внесения вклада в достижение основных целей в области прав человека и
устойчивого развития до 2030 года. 2010 год был объявлен ООН Международным годом молодежи и все государствачлены провели различные кампании.
Таким образом, ООН, представляющая более 190 стран, всячески поддерживает развитие молодежной политики в международном масштабе, особенно участие молодежи в социально-экономической, культурной и политической
жизни мирового сообщества. Она занимается многими вопросами, касающимися молодого поколения планеты, и призывает государства к активизации молодежи в жизни мирового сообщества. Свидетельство тому – запуск в сентябре
2018 года новой Стратегии ООН «Молодежь – 2030». Она отражает стремление ООН продолжать работать с молодежью во имя ее интересов. Этот документ будет действовать в качестве общей основы, направляющей деятельность
ООН по трем направлениям: мир и безопасность, права человека и устойчивое развитие [6]. Большое значение имеет
также программа «Поколение без границ», инициированная Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), для обеспечения каждому молодому человеку получение образования, профессиональной подготовки и работы до 2030 года.
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В истории развития политической мысли существует множество вариантов определения понятия «гражданское
общество». Данное явление политической и социальной жизни эволюционировало вместе со становлением и развитием политической науки. Безусловно, в самом начале своего существования (в период развития античных государств)
данный термин рассматривался через призму философии, поскольку политологии как науки еще не существовало, а
политика воспринималась как сфера деятельности и способ изучения существовавших отношений между человеком,
обществом и государством одновременно (Аристотель). Гражданское общество в то время не выделялось в качестве
отдельного объекта как исследования, так и политической жизни города-государства (античного полиса). Под термином «гражданское общество» в период античности подразумевалось коллективное общение граждан полиса, направленное на достижение общего блага [1].
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Впоследствии идея гражданского общества развивалась и дискутировалась в русле трех парадигм политологии
– либерализма, консерватизма и социализма [2]. Каждая из них рассматривала понятие «гражданское общество», условия для его образования, критерии для его определения по-разному. Наибольшее развитие идея гражданского общества получила в трудах ученых-теоретиков политического либерализма, таких как Локк, Руссо, Монтескье и многие
другие.
Сложности в формулировке точного определения гражданского общества лежат в пестроте дефиниций этого
феномена и отсутствии генерального подхода. До сих пор не выработано единого концептуального определения гражданского общества. Прежде всего, это касается научного дискурса постсоветских государств. Изучим, каким образом анализ идеи гражданского общества способен стимулировать выработку четкой дефиниции.
В основе идеи гражданского общества лежат такие категории как свобода, справедливость, солидарность, общественное согласие. Так или иначе эти элементы упоминаются всеми исследователями гражданского общества. Свобода в данном контексте – это возможность самовыражения и самореализации, солидарность – реализация групповых
интересов, справедливость – наличие законов и равенство прав всех граждан вне зависимости от происхождения,
уровня благосостояния, принадлежности к каким-либо социальным группам, согласие – объединенные усилия граждан, направленные на достижение совместных целей. Идея зарождается в умах интеллигенции в связи со стремлением
достичь всех вышеизложенных оснований и построить конструкт, способный служить развитию каждого в отдельности, и общества и государства в целом одновременно [2]. Государства постсоветского пространства сейчас подошли к
необходимости четкого формулирования понятия «гражданского общества». Так или иначе данный термин часто
применяется в общественно-политическом и научном дискурсе. Однако, отсутствует точное понимание, что именно
подразумевается под этим словосочетанием.
Российский исследователь Ю. Резник предлагает разделить идею гражданского общества на три кластера: гражданская утопия, гражданская идеология и гражданская рациональность [3].
Гражданская утопия – это идеализированные представления о гражданском обществе, возводящие в абсолют
человеческий разум, добрую человеческую природу, способность к самоограничению, умение добровольно поступиться собственными интересами ради общей цели [3]. В качестве примера можно привести теорию Платона об идеальном государстве (в античности государство и гражданское общество категориально не разграничивалось), учение
Джона Локка (сторонника либерализма), идеи Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы, Анри де Сен-Симона и других
представителей утопического социализма. Идеалистические воззрения утопистов невозможно реализовать на практике в том виде, в каком они были высказаны. Однако, гражданская утопия стимулирует научный поиск, определяет тот
потолок, к которому нужно стремиться.
Гражданская идеология представляет гражданское общество как модель развития политических отношений
между властью и обществом [3]. Данный кластер получил развитие в эпоху европейского Просвещения, мы можем
отнести сюда более реалистичные концепции философов этой эпохи, таких как И. Кант, Ж-Ж. Руссо, Ш-Л. Монтескье,
Г. Гегель, несмотря на то, что не все из них упоминали словосочетание «гражданское общество» в своих трудах. Гражданская идеология способствовала разрушению феодализма, становлению капиталистических отношений и формированию национальных государств в Европе, позднее в Америке. В тот исторический период теоретики относились к
ней как к мощной деструктивной силе, уничтожившей старый порядок отношений между властью и обществом. Тем
не менее, гражданская идеология заложила основу для воспитания гражданина, общества и политической элиты нового качества, создала теоретическую основу для развития представлений о гражданском обществе, которые впоследствии реализовались с разной степенью полноты на практике.
Как представляется, научное сообщество постсоветских государств должно выработать собственную гражданскую идеологию, основываясь на особенностях исторического, политического, культурного, экономического развития
этих государств, а также на вызовах современности в виде информационной революции, плюрализма разного рода и
сложности современного мира.
Гражданская рациональность представляет собой общественное видение гражданского общества, его возможности и условия его функционирования [3]. Как правило, гражданская рациональность несет на себе отпечаток особенностей конкретного общества и государства, преломляясь через призму исторического, политического, экономического и культурного опыта населения. Если говорить о постсоветском пространстве в целом, и Казахстане в частности
– гражданская рациональность еще достаточно скудна. Наиболее стремительное ее развитие мы можем наблюдать в
молодежной среде.
Таким образом, идея гражданского общества, воплощенная в трех ипостасях (которые изложены выше), согласно точке зрения Ю. Резника, способна стимулировать практическое воплощение данных концепций. Гражданская
утопия стимулировала гуманизацию общественных отношений периода Возрождения, способствовала зарождению и
развитию теории общественного договора, которая позже нашла применение в практической плоскости посредством
создания США. Гражданская идеология послужила становлению и развитию теории о гражданских правах, законах,
правовом государстве, поставила вопрос об уважении прав и свобод личности как основы политического общения.
Гражданская рациональность служит проводником гражданской идеологии в общественном сознании и стимулирует
ее применение на практике.
Именно благодаря идее гражданского общества в обществе может сформироваться запрос на ее прикладную
реализацию.
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Сформулируем собственное определение гражданского общества, исходя из рассмотренных нами выше гражданской утопии, идеологии и рациональности. Гражданское общество – это состояние общественных, экономических, культурных, политических отношений, при котором законодательно оформлены и соблюдаются на практике
права человека и гражданина, общественное политическое сознание сформировано под воздействием гражданской
культуры и отвечает критериям персональной ответственности, справедливости, готовности к участию в общественных организациях на безвозмездной основе для решения проблем локального характера.
Как отмечалось выше, на сегодняшний день вопросы гражданского общества, условий его возникновения, фундамента его развития являются одними из наиболее дискуссионных. В силу того, что за историю развития политической науки не сформировалось единого подхода к трактовке данного явления, а также из-за различающихся исторических условий развития гражданского общества (в США они одни; в Германии – другие) проблема определения гражданского общества и сопутствующих терминов весьма остра и актуальна. Условия, в которых развивается какой-либо
объект, оказывают значительное влияние на его эволюцию. Об этом, в частности, упоминал А. Фергюсон в работе
«Опыт истории гражданского общества» [4]. Ученый писал, что историю каждого существа нужно вести исходя из тех
условий и ситуаций, в которых он сформировался [4]. Соответственно, история развития гражданского общества в
США и Европе разительно отличается от ситуации в Казахстане. История формирования США и Казахстана абсолютно разная, что наложило отпечаток на экономику, культуру, политику, мировоззрение граждан. В США никогда не
существовало плановой экономики, социалистического государственного строя, тоталитарного политического режима. В Казахстане же иные представления о свободе, правах, рыночных отношениях, частной собственности и ее уважении. Поэтому многие теоретические условия формирования гражданского общества, сформулированные на Западе
к Казахстану неприложимы.Соответственно, поскольку исторически сложившиеся условия в государствах различаются и это различие подчас весьма существенно, в анализе гражданского общества не представляется целесообразным
активное использование идей теоретиков либеральной парадигмы. В частности, в Казахстане практических условий
для этого недостаточно, поскольку, несмотря на существующие де юре демократические институты, рыночную экономику и капиталистические отношения, де факто степень их качественного развития еще не вполне соответствует
Западной Европе и США, где либеральный теоретический взгляд на гражданское общество и получил наибольшее
развитие.
Исходя из вышесказанного, необходимо взращивать идею гражданского общества в условиях конкретного общества и государства, не привнося ее извне с целью построить гражданское общество де-юре. Гражданское общество
предполагает, наряду со свободой, справедливостью, солидарностью, правом, развитое чувство ответственности граждан за принимаемые решения и осознание персональной роли индивидов в процессе принятия решения. Особенно
это касается современного глобализирующегося мира, где цифровые технологии имеют все возможности, чтобы произвести революцию в умах, особенно в неподготовленных к восприятию и адекватной оценке таких сложных категорий как свобода, демократия, право, справедливость. С одной стороны, социальные медиа способны продвигать развитие гражданской культуры, в основном в среде молодежи, тем самым создавая основу для практического развития
гражданского общества. Социальные медиа могут стимулировать появление малых социальных образований (институтов гражданского общества) в виртуальной, а затем и в реальной среде. С другой стороны, в непросвещенной аудитории социальные медиа имеют возможность расколоть общество, возвести дополнительные барьеры, базирующиеся
на кровных этнических и конфессиональных началах (что для Казахстана особенно опасно, как для полиэтнического и
поликонфессионального государства).
Идея гражданского общества, адаптированная к локальным условиям, имеет потенциал для взращивания гражданина нового типа, формирование новых общественных и политических отношений. На данный момент мы можем
констатировать, что в Казахстане еще не сформированы либерально-демократические ценности, ценности гражданской культуры (в терминологии Г. Алмонда и С. Вербы) в социокультурной, политической и мировоззренческой сферах казахстанского общества. Индивидуализм, стремление к нему, персональная ответственность пока еще не является основополагающим принципом политической культуры казахстанцев. Тем не менее, позитивным посылом является
то, что в среде городской (и сельской образованной) молодежи, активно представленной в социальных медиа, наблюдается движение к гражданскому типу культуры, от крайне консервативного отношения к миру к более космополитическому и либералистическому. Несмотря на то, что гражданское общество предполагает определенную долю коллективного участия, индивид с его интересами, правами, обязанностями является основой институтов гражданского общества. Сообщество здесь создается не ради реализации целей коллектива, но для реализации интересов каждого члена группы в отдельности. Индивид может существовать вне коллектива, коллектив же не может существовать без индивида.
Таким образом, подытоживая все вышесказанное на данный момент основная сложность для Казахстана – это
создание общественных, культурных условий для формирования ценностей гражданской культуры, добровольного
безвозмездного участия на благо как индивидов, так и общества в целом, и решения частных проблем.
Выводы:
1. Единого подхода к трактовке феномена гражданского общества в политической науке не выработано;
2. Доминирующим подходом к определению гражданского общества является либеральный;
3. Либеральный подход не воспринимается в качестве адекватного и приемлемого для формулировки определения «гражданского общества» применительно к постсоветскому пространству в целом и Казахстану в частности;
4. Научному сообществу республик бывшего СССР необходимо разработать собственную дефиницию гражданского общества с учетом локальных исторических, экономических, культурных, социальных, мировоззренческих условий.
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Интерес к новому поколению, как будущим специалистам обретает все большую популярность в научных и
управленческих кругах.
Быстро меняющаяся социально-экономическая реальность (автоматизация процессов, информатизация) диктует новые условия в мире бизнеса и управления человеческим капиталом. Для эффективной перестройки систем управления человеческими ресурсами в организации и сохранения ее конкурентоспособности, необходимо учитывать специфику влияния трудовых ценностей нового поколения на процесс формирования психологических установок в карьере и труде.
Теория поколений, разработанной У. Штраусом и Н. Хоувом, предполагающей наличие весомых различий между людьми, рожденными и выросшими в разные исторические периоды. Поколенческие рамки, разработаны данными авторами и адаптированы для России командой под руководством Е. Шамис [12].
Поколение iGen – это те, кто родился в 1995–2012 годах. Существует несколько названий представителей нового поколения Generation Z (iПоколение, «Homelanders», «Homeland Generation» или «New Silent Generation»).
Уже долгое время привлекает к себе внимание и не оставляет равнодушными исследователей различных направлений.
Несмотря на непринятие некоторыми авторами аспектов, изучаемых данной теорией ее действие имеет место в
процессе организации профессиональной деятельности и некоторой "надстройкой" систем управления под тот пласт
поколения, который оказывается многочисленным в компании, следовательно представители предыдущих поколений
перестают быть ведущими. Это факт.
Описанные специфические особенности поколения iGen можно встретить в трудах Д. Стиллмана [9], А.Чулок,
Е.М. Павлютенков [6].
Они характеризуют их с различных сторон и стремятся к некоторой обобщенности абсолютно разных людей, с
точки зрения психологии.
Так, например, есть характеристики которые не отражают аутентичность личности представителей нового поколения: неготовность нести ответственность, отсутствие трудолюбия, поверхностность знаний. Эти критерии видятся нам субъективно-негативными, блокирующими видение перспектив и стратегических решений руководителей организаций.
Проведенное ранее нами исследование (2018), показывает доминирование определенного ряда трудовых ценностей [8, 13]:

«хорошая зарплата» (85,27%);

«интересная работа» (78,09%);

«удобный график работы» (60,7%);

«возможность совмещения работы с другими видами деятельности (с трудом, обучением и т.д.)» (54,16%);
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«важность карьерного роста» (40,76%);
«надежность и стабильность» (40,22%).

Что отличает их от представителей предыдущих поколений.
Некоторые ученые связывают эти характеристики с социально-экономическими условиями, системами воспитания, интернет-средой, экономическим кризисом, развитием рыночной экономики и т.д. Эти факторы, безусловно,
оказывают влияние на становление, доминирование одних ценностей над другими.
Но все же не стоит исключать психологическую составляющую формирования трудовых целей.
Изучение роли установок в мышлении и поведении открываются в трудах А.Г. Асмолова [1, 2], Ф.В. Бассина
[3], И.Т. Бжалава [4], П.Я. Гальперина [5], А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, А.С. Прангишвили [7], Д.Н. Узнадзе [10] и
Ш.Н. Чхартишвили [11].
Для изучения влияния трудовых ценностей поколения iGen на формирование психологических установок и их
поведение воспользуемся классификацией Д.Н.Узнадзе [10], выделившего первичные и фиксированные, которые в
свою очередь включают опосредованно-индивидуальные и опосредованно-социальные установки, формирующиеся в
процессе сознательной психической деятельности.
– индивидуальные установки возникают в процессе собственной деятельности человека;
– социальные установки (опосредованные чужой объективацией) представляют собой «готовые формулы» и не
требуют личного осмысления [10, с. 203].
Исходя из коннотаций индивидуальных и социальных установок, можно определить, что психологические установки личности в большей степени являются социальными. Данные «готовые убеждения» транслируются преимущественно в той профессиональной среде, к которой принадлежит специалист. Они обусловлены личным опытом,
видом трудовой деятельности, эмоциональной средой профессионального коллектива, степенью сложности получения
прибыли и общих знаний о профессии.
Фиксированная психологическая установка (в нашем случае, трудовая) предполагает готовность к повторной
реализации действий при взаимодействии личности с теми условиями, на которые эта установка ранее была выработана.
Каждая отдельная личность может содержать неограниченное количество фиксированных установок, что, в
свою очередь, приводит к возникновению субъективности реальности, т.е. пониманию индивидом ситуации через частные смыслы.
Ценность же в структуре личности занимает более высокую позицию. Ее ступень в данной иерархии выше нежели психологические установки. Следовательно ценность может включать в себя несколько фиксированных установок в виде четких осознаваемых мыслеформ.
Далее нами были проанализированы трудовые ценности представителей поколения iGen и входящие в них фиксированные психологические установки в труде [6].
Отметим, что ценность «Условия труда» включает установки «Свобода времени», «Свобода действий».
В структуре личности ценности образуют идеалы, цели, когнитивные фиксированные установки, направленность, мотивы, побуждающие к деятельности и как следствие, отдельные действия и операции. Учитывая это при
приеме на работу, менеджеры по персоналу легко подберут соответствующие вакансии для специалистов нового поколения.
Ценность «интересная работа» будет образовывать следующие трудовые цели: «признание» и «разнообразие
трудовых видов деятельности», в свою очередь, мотивами личности, в этом случает, будут выступать – поиск новых
возможностей, условий, решений; стремление к получению новой информации; желание участвовать в проектной
деятельности и обучающих программах. Такие качества как персонализация (индивидуализм), трудолюбие, креативность, образованность и предприимчивость, будут способствовать достижению этих целей. Цель «признание» определяет желание представителей поколения Z быть аутентичными, непохожими на остальных, иметь свой индивидуальный набор способностей, знаний и умений.
Ценность «условия труда» ляжет в основу целей: «свобода», «хорошо оплачиваемая работа», «комфорт». В связи с этим, мотивы выбора трудовой деятельности будут включать гибкий график работы (свобода времени), возможность совмещения с другими видами деятельности (свобода действий), удаленная работа (online). Для реализации
данных трудовых целей представители нового поколения имеют такие качества, как многозадачность, ответственность, предприимчивость и трудолюбие.
Нами были представлены возможные фиксированные установки представителей поколения Z, которые исходят
из ценностей. Но необходимо отметить, что далеко не каждый молодой человек будет иметь сходный набор.
Реализацию данных установок можно наблюдать в направленности личности профессиональной деятельности
и личной жизни.
В теоретическом анализе, проведенном нами, мы можем заметить отражение этих психологических установок.
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СКЛОННОСТЬ К МАНИПУЛЯЦИИ У ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
С РАЗЛИЧНЫМИ ГЕНДЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
Аннотация: В данной статье представлено эмпирическое исследование склонных к манипуляции юношей и девушек с различными особенностями. Было найдено, что для андрогинных юношей и девушек характерен средний уровень (с тенденцией к высокому) манипулятивного отношения.
Ключевые слова: манипуляция, гендерные особенности, склонность к манипуляции, фемининность, андрогинность, маскулинность.
В трудах отечественных психологов манипуляция рассматривается с позиций ценностно-смыслового подхода к
личности. Е.Л. Доценко определяет манипуляцию как некое психологическое воздействие на другого человека, которое не всегда им полностью осознается и заставляет его действовать в соответствии с целями манипулятора [3].
Внашемисследовании мы также обращались к понятию «макиавеллизм» [4]. Оно используется для обозначения
осознанной склонности человека манипулировать другими людьми в межличностных отношениях. Макиавеллизм как
личностная особенность включает: а) убеждение субъекта в том, что другими людьми можно и нужно манипулировать; б) способности, конкретные навыки и умения манипуляции [2, 6].
Под гендерными особенностями мы понимаем маскулинность, фемининность и андрогинность.
Реализация в соответствии со своими гендерными особенностями является необходимым условием для успешного осуществления деятельности человека в соответствии с его природными способностями. Практически любая
деятельность совершается в неразрывной связи с социумом, реагирующим по-разному на гендерные различия [7].
Изучение литературы по проблеме склонности к манипуляции у юно- шей и девушек с разными гендерными
особенностями показало ее недостаточную разработанность. С целью дальнейшего прояснения данного вопроса нами
было проведено эмпирическое исследование, которое было направлено на проверку гипотезы о том, что юношам и
девушкам с разными гендерными особенностями характерна разная степень выраженности склонности к манипуляции, а именно: а) для юношей и девушек с выраженной маскулинностью характерна высокая выраженность склонности к манипуляции и манипулятивному отношению; б) для юношей и девушек с выраженной фемининностью характерна низкая выраженность склонности к манипуляции и манипулятивному отношению; в) для юношей и девушек с
выраженной андрогинностью характерна средняя выраженность склонности манипуляции и манипулятивному отношению.
Базой эмпирического исследования выступил ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», факультет философии и психологии. Общий объем выборки составил 134 человека, из них 44 юношей и 90 девушек.
В эмпирическом исследовании использовался метод стандартизированного самоотчета, который реализовывался следующими методиками.
1. Полоролевой опросник С. Бем, назначением которого является диагностика маскулинности – фемининности
испытуемых [1].
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2. Методика исследования макиавеллизма личности – опросник Мак- шкала, авторами которой выступают
Р. Кристи и Ф. Гейс, адаптированная В.В. Знаковым [5].
3. Диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта) [6].
Для установления различий использовался критерий Стьюдента.
Нами были получены следующие результаты: у юношей преобладают андрогинные черты, а у девушек преобладают фемининные черты; для маскулинных и фемининный юношей и девушек характерен средний уровень склонности к манипуляции; для андрогинных юношей и девушек характерен высокий уровень склонности к манипуляции;
фемининным испытуемым более характерен средний уровень склонности к манипуляции, чем маскулинным и андрогинным; наиболее склонными к манипуляции оказались андрогинные испытуемые, также у них был выявлен средний
уровень с тенденцией к высокомуманипулятивного отношения; у фемининныхюношей и девушек более выражен высокий уровень манипулятивного отношения, чем у маскулинных и андрогинных.
Обобщая полученный эмпирический материал, можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза подтвердилась
частично, в той части гипотезы, что для андрогинных юношей и девушек характерен средний уровень (с тенденцией к
высокому) манипулятивного отношения.Это означает, что для них может быть характерно отношение к партнеру по
взаимодействию и общению как к средству удовлетворения собственных желаний и нужд, но они достаточно хорошо
осознают свои действия и способны к адекватной оценке себя и другой личности.
Изучение гендерных особенностей и склонности к манипуляции требует более детального подхода, так как это
поможет развивать и подкреплять поведение, которое способствует росту или социальной адаптивности, и обратит
внимание манипуляторов с различными гендерными особенностями на негативное или саморазрушительное поведение.
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АРХЕТИП ГЕРОЯ В КИНОКОМИКСАХ
Аннотация: В статье дается обзор некоторых архетипов Юнга и рассматривается выражение данных архетипов в современной визуальной культуре на примере кинокомиксов. В работе даны краткие и психоаналитические
характеристики некоторых героев кинокомиксов Marvel. Делается вывод, что герои побуждают людей находить
лучшие аспекты в своей психике и не давать высвободиться подавленным эмоциям, комплексам и т.п., которые могут стать причиной психических отклонений.
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Герой – один из основных архетипов в аналитической психологии Карла Густава Юнга. Во всех обществах есть
похожие истории о героях не потому, что они выдумывали их сами, а потому, что герои выражают глубокий психологический аспект человеческого существования. Можно сказать, что герой через свои действия показывает людям путь
к себе, к особенностям собственного сознания. В современной визуальной культуре, а именно в кинематографе встречаются все архетипы героя: Герой-протагониста (женщина или мужчина), Антигерой, Герой-бунтарь. Особенно данные архетипы выражены в фантастике.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

91
Юнг назвал процесс формирования сознания «индивидуацией», что означает процесс, посредством которого
мы примиряем сознательные и бессознательные части психики. Таким образом, сражаясь с чудовищами, архетип Героя показывает столкновение сознания с Тенью, иным архетипом, где хранятся все подавленные эмоции, мысли и т.п.
Когда герой убивает монстра, он не убивает его в реальном мире, а преодолевает свои пороки и подавленные комплексы.
Образы героя, побеждающего смерть или возвращающегося из успешного сражения, дают ограниченному сознательному разуму новую грань, в сторону которой можно расширяться. Именно это побуждает людей находить героя
внутри себя. Действуя как герой, люди получают возможность жить в гармонии с собой и с окружающим миром, не
боясь победы Тени над сознанием.
Часто данный архетип имеет божественное происхождение: один из родителей является богом. В течение своей
жизни герой совершает подвиги – сражается с чудовищами, спасает юных дев или друзей, выполняет задания, рискуя
собой. Чаще всего Герой является протагонистом. Он нередко находится в экстремально неспокойной обстановке,
сражаясь в различных точках пространства: в лесу, на поле, улице города, в ином измерении или на космическом корабле. От героя требуется способность быстро приспосабливаться к меняющимся ситуациям, немалое мужество и физическая сила. Он уверен в себе и четко следует определенной цели, будь то победа в бою или спасение близких. Но,
несмотря на внешнюю силу и твердость в своих целях, в глубине души герой боится проиграть. В основном в роли
героя выступает мужчина с хорошей физической подготовкой и нередко с особым мистическим даром. Но со временем стали появляться герои в лице женщин.
Герой – это не только подвиги и походы на чудовищ; Герой – это профессия, связанная со спасением людей.
Когда в человеке проявляется данный архетип, он не боится принять брошенный ему вызов, будь то внешние обстоятельства или новоиспеченный злодей. Человек приобретает архетип Героя-бунтаря, который защищает слабых и беспомощных. «Именно самые сильные и лучшие среди людей, герои, уступают своему регрессивному стремлению и
намеренно подвергают себя опасности быть проглоченными чудовищем материнской пучины. Но раз это герой, то он
потому герой, что как раз и не позволяет чудовищу уничтожить себя, а наоборот, покоряет его, – и не единожды, а
многократно» [1, с. 109].
Некоторые архетипы тесно связаны с другими и проявляются благодаря другим. Рассматривая архетип Героя,
следует упомянуть негативный аспект его стороны. Не всегда протагонист выступает в роли положительного героя.
На его выбор могут повлиять как внешние факторы (принуждение силой), так и внутренние убеждения (смена взглядов, переосмысливание ситуации). Здесь можно отметить появление такого архетипа, как Тень. Она выступает в роли
темной стороны личности человеческого существа. Случается, что Тень затмевает собой Самость (сознание) человека
и не дает ему действовать разумно и осознанно. Происходит трансформация архетипа Героя в архетип Антигероя,
который тверд в своих намерениях и не остановится, пока не достигнет определенной цели (чаще всего данной целью
выступает тотальная власть).
Грань между Героем и Антигероем незначительна: человек или бог может принять себя в качестве спасителя
мира или вселенной от сил зла, но окружающие будут считать его злодеем, разрушающим всё на пути.
Для каждого Героя страшнее всего – увидеть в себе Антигероя, деспота и разрушителя, то есть ощутить, как
Тень захватила и ослепила сознание. Это не единственный из его страхов. Другим выступает осознание в нехватке
своих сил для защиты близких, родных и тех, кому требуется помощь. Герой боится попасть под чужое влияние и
стать инструментом по уничтожению реальности, истреблению слабых и беззащитных, тех, кого следует защитить.
Как было сказано ранее, архетип Героя в фантастических фильмах обычно представлен следующими вариациями: Герой-протагонист (женщина или мужчина), Герой-бунтарь и Антигерой. В киновселенной Марвел Геройпротагонист практически во всех фильмах предстаёт мужчиной, в той или иной степени обладающий сверхспособностями, которые получает в ходе различных экспериментов, при помощи высоких технологий или изначально имеет
божественную силу. Рассмотрим несколько примеров раскрытия архетипа Героя в современных кинокомиксах.
Стив Роджерс, известный как Капитан-Америка или первый мститель – ветеран Второй мировой войны, первый
известный супергерой на Земле. Роджерс страдал от многочисленных проблем со здоровьем и после вступления Америки во Вторую мировую войну был отчислен с военной службы. Роджерс – единственный, кому была внедрена в
организм суперсолдатская сыворотка, разработанная в рамках Стратегического научного эксперимента. Будучи преисполненным решимости служить, Роджерс в конечном итоге вызвался участвовать в Проекте «Возрождение», благодаря которому его тело достигло пика человеческого развития. В капитане Роджерсе четко прослеживается архетип
героя и героя-бунтаря – желание служить своей родине, защищать её и оберегать тех, кто слаб и немощен. Всё это
иллюстрирует проявление внутренней силы – основной черты Героя.
Несмотря на тот факт, что Героями-протагонистами чаще всего являются мужчины, герои-женщины также
присутствуют в фантастических вселенных кинокомиксов. Самой известной женщиной-героиней является Чудоженщина из вселенной DC. Дочь королевы Ипполиты, Диана, выросла на скрытом острове, где живут амазонки –
женщины-воины, созданные Зевсом для защиты человечества. Ипполита рассказывает Диане историю амазонок, в том
числе то, как бог войны Арес завидовал людям и хотел их уничтожить. Диане было запрещено обучаться воинскому
искусству, но вскоре Ипполита неохотно согласилась позволить своей сестре, тёте Дианы, обучать ее, только более
строго, чем любую другую воительницу. Однажды к ним на остров упал самолет. Узнав о бушующей в мире войне,
Диана поняла: Арес виновен в сражениях, и его следует найти и остановить навсегда. Сражаясь наравне с мужчинами
и защищая слабых, Диана воплотила в себе истинного героя.
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Рассматривая архетип Антигероя, следует еще раз упомянуть, что Антигерои действуют чаще всего из собственных интересов. Большинству требуется признание и безграничная власть над миром. Например, Танос, полководец
с Титана, чья цель состояла в обеспечении стабильности во вселенной. Он полагал, что ее многочисленное население
неизбежно израсходует все ресурсы вселенной и, в конечном счете, уничтожит ее. Чтобы предотвратить это, Танос
принялся отыскивать шесть Камней Бесконечности, поскольку их объединенная мощь могла уничтожить половину
жизни во вселенной. Он также заставил создать для себя Перчатку Бесконечности, куда помещаются все шесть камней. Ему пришлось пожертвовать своей любимой приемной дочерью Гаморой, чтобы получить один из Каменей.
Вскоре Танос столкнулся с проблемой альянса, в который вошли величайшие команды вселенных, среди которых были Мстители и Стражи Галактики. Тем не менее, несмотря на борьбу против мощных команд-защитников, ему, в конечном счете, удалось одержать победу и завершить Перчатку Бесконечности. Использовав ее, он достиг своей цели:
вызвал уничтожение, в результате которого половина всей жизни во вселенной была уничтожена. В данном архетипе
Антигероя проявился иной архетип Тени. Она вытеснила Самость персонажа, полностью ослепив его. Поэтому Танос
слепо шёл к своей цели: ничто и никто не мог его остановить. Для получения одного из камней бесконечности ему
следовало пожертвовать своим близким. Танос не остановился и здесь. Он считал себя спасителем вселенной, а оказался грозным и беспощадным тираном.
Часто люди не замечают того, что происходит с ними внутри их сознания и сознания других людей, а именно с
чем сталкивается человек в той или иной ситуации, почему решения принимаются, какие мысли его посещают, а что
подавляется и помещается в темную комнату, то есть в Тень. Посредством визуальной культуры – в частности, кинокомиксов – можно проследить вынесенную из глубин человеческой психики внутреннюю борьбу сознания («Я») и
Тени (содержание бессознательного) в форме столкновения архетипов Героя и Антигероя.
В большинстве случаев победу одерживает Герой: сознание остаётся ясным, а человек осознает все свои поступки, желания и действия. Но порой победителем оказывается Антигерой. Данный архетип может проявляться на
грани получения желаемого или в пограничной ситуации. Когда человек, находящийся в шаге от достижения цели, её
не достигает, все подавленные мысли, желания и т. п., которые копились в нём (в Тени) долгое время, взрываются и
вырываются наружу, затмевая сознание и не позволяя адекватно оценивать ситуацию, ясно мыслить и отдавать отчет
в своих действиях.
Тот факт, что Герой в кинокомиксах чаще оказывается победителем, чем Антигерой, можно интерпретировать
двояко. Во-первых, это демонстрирует, что Тени всё же не удаётся превзойти сознание. Во-вторых, такие сюжеты побуждают людей находить в самих себе черты Героя, позволяющие разумно и гармонично сосуществовать с самими
собой и окружающим миром.
Цель жизни состоит в том, чтобы превзойти противоположности в своей душе и развить уравновешенную личность, в которой каждый аспект, сознательный и бессознательный, выражен и гармонизирован.
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сосновых насаждений ягодникового типа леса в условиях загрязнения промышленными поллютантами.
Ключевые слова: промышленные поллютанты, Аэропромвыбросы, состояние сосновых насаждений, устойчивость лесных экосистем.
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Промышленные предприятия черной и цветной металлургии наиболее опасны для лесных сообществ, они выбрасывают в атмосферу большое количество токсичных для растений соединений фтора, серы, углерода и окислов
металлов. Это влечет за собой изменение газового состава атмосферного воздуха, который в свою очередь негативно
сказывается на произрастании лесной растительности [1-4].
В зависимости от интенсивности воздействия промышленных поллютантов Б.С. Фимушин в 1979 году предложил методику оценки ущерба, наносимого выбросами. Территория промузла была разделена на три зоны. Первая зона-зона сильного поражения – территория на которой происходит активная дигрессия древостоев. В зоне среднего
влияния насаждения на 30-70% представлены усыхающими и сухостойными деревьями. В зоне слабого поражения их
число не достигало 30% [5].
Объектом нашего исследования являются искусственные сосновые насаждения, произрастающие условиях воздействия промышленных предприятий цветной металлургии Первоуральско-Ревдинского промышленного узла. Для
объективного анализа нами были заложены постоянные пробные площади (ППП) в сосняках ягодникового типа леса,
в пределах одного класса возраста и на различном удалении от источников выброса. (таблица 1)При закладке ППП
были применены общепризнанные апробированные методики [6, 7].
Таблица 1 – Таксационная характеристика искусственных сосновых насаждений
№ ППП/
Средние
удаленность от
Густота
Относительная
Запас
Состав возраст, высота, диаметр,
источника выброшт/га
полнота
м3/га
лет
м
см
сов
8С
78
22,7
23,9
833
0,9
418
1
2Б
25,0
27,3
100
0,19
78
3,6 км
Итого
22,7
933
1,09
496
2
10С
75
23,9
21,8
1167
1,05
517
5,7 км
3
10С
75
24,6
20,6
1360
1,11
547
9,5 км
9,1С
76
26,1
26,4
780
0,99
535
4
36,2 км
0,9Б
24,4
22,9
107
0,15
51
контроль
Итого
26,1
887
1,14
586

Класс бонитета

II
I
I

I

Исследования показали, что при увеличении степени воздействия промышленных поллютантов сосновые насаждения при прочих равных условиях имеют различные таксационные показатели. Густота увеличивается по мере удаления от источника загрязнения, на ППП № 1 933 шт./га, ППП № 2 1167 шт./га, ППП № 3 составляет 1360 шт./га., однако в контрольном варианте на удалении 36,2 км. густота снижается, это связано с проведением рубок ухода на этой
площади. Средний диаметр имеет прямую зависимость от густоты – чем разреженней древостои тем больше средний
диаметр, это связано с уменьшением внутривидовой конкуренции и увеличении прироста древесины.
Однако сравнивая зону сильного поражения и контрольный вариант мы видим, что при относительно идентичной густоте средние показатели значительно разнятся (ППП № 1 Dср 23,9; Hср 22,7; ППП № 4 Dср26,1; Hср 26,4).
Так же отмечается рост средней высоты и запаса насаждений при удалении от источников выбросов. Относительная полнота так же закономерно увеличивается исключением лишь составляет контрольный вариант.
Отдельного внимания заслуживают показатели санитарного состояния насаждений на изучаемых пробных
площадях (таблица 2)
За основу принята действующая методика оценки санитарного состояния и следующие категории:
1 –здоровые деревья, без признаков ослабления;
2 – ослабленные, крона разреженная, наблюдается изменение цвета хвои;
3 – сильно ослабленные, крона ажурная, уменьшение приростов;
4 – усыхающие, крона сильно изреженная, хвоя принимает характерную желтоватую окраску;
5 – свежий сухостой;
6 – старый сухостой;
Подкатегории не учитывались, так как на всех ППП отсутствовали признаки бурелома и ветровала.
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ППП

1

2

3

4

Таблица 2 – Санитарное состояние искусственных сосновых насаждений
Классы санитарного состояния
ед. изм.
1
2
3
4
5
6
шт/га
473
253
67
40
13
0
%
55,9
29,9
7,9
4,7
1,6
0,0
м3/га
274
117
23
4
1
0
%
65,4
27,9
5,4
1,0
0,3
0,0
шт/га
612
310
180
65
49
0
%
50,3
25,5
14,8
5,4
4,0
0,0
м3/га
391
92
28
5
7
0
%
74,7
17,6
5,4
1,0
1,3
0,0
шт/га
1060
100
150
50
70
110
%
68,8
6,5
9,7
3,2
4,5
7,1
м3/га
495
24
22
7
5
11
%
87,8
4,2
3,8
1,2
0,9
2,0
шт/га
627
87
40
20
27
13
%
77,0
10,7
4,9
2,5
3,3
1,6
м3/га
469
50
9
3
4
1
%
86,8
9,2
1,7
0,6
0,7
0,3

Средн.
Значение
1,66
1,43
1,87
1,37
1,90
1,29
1,49
1,18

Для объективного сравнения, оценка проводилась двух показателей: по количеству деревьев и по запасу. Анализируя данные таблицы можно заметить, что существует прямая связь между удалением от источников выбросов и
средним санитарным состоянием насаждений на постоянных пробных площадях (график 1). Средние значение санитарного состояния в зоне сильного поражения составляет 1,43 в то время, как зоне слабого поражения и контрольном
варианте составляет 1,29 и 1,18 соответственно.

График 1. Средние значения класса санитарного состояния на ППП
Различия значениях среднего санитарного состояния по количеству деревьев, объясняется большой густотой
представленных древостоев в зонах среднего и слабого поражения.
Выводы:
1. Аэропромвыбросы негативно влияют на прилегающие к их источникам сосновые насаждения, о чем свидетельствует изменение таксационных показателей а постоянных пробных площадях.
2. Промышленные поллютанты так же неизбежно влекут ухудшение санитарного состояния насаждений.
3. Насаждения ППП 2 и ППП3 нуждаются в проведении рубок ухода с целью оптимизации густоты, что в свою
очередь снизит внутривидовою конкуренцию.
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Модернизация образования является в настоящее время ведущей идеей и центральной задачей российской образовательной политики, в связи с этим необходимы новые требования к управлению организациями среднего образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит о том, что образовательная организация должна быть доступна, интересна, открыта, прозрачна. Федеральные государственные образовательные стандарты делают акцент на компетенциях обучающихся в сфере проектной деятельности и информационных технологий;
профессиональный стандарт педагога требует определенный уровень владения технологиями проектной деятельности. Вместе с тем, ни в одном документе не говорится о конкретных изменениях в управлении общеобразовательными
учреждениями.
Совсем недавно корреляция употребления понятий «технология», «проектирование», и, уж тем более, «социальное проектирование», ограничивалась технической сферой. Сегодня это основные смыслы современной науки
управления, для которых и проект, и проектирование, и технология являются абсолютными способами организации
деятельности для реализации инноваций, идей, новых подходов для достижения цели. Ж.Т. Тощенко описал, что в
самом начале пути введения проектирования как технологии основные принципы создавались Т. Тиори, П. Хиллошем, Я. Дитрихом, Д. Фраем, Ф. Ханикой и другими. Первые взгляды, смыслы, идеи о социальном проектировании
были описаны в трудах отечественников-исследователей В.М. Разина, В.Н. Дубровского, Б.В. Сазонова, И.И. Ляхова,
Г.П. Щедровицкого, А.Г. Раппопорта, О.И. Генисаретского. В ракурсе социального управления данный вопрос рассматривали И.В. Бестужев-Лада, Н.И. Лапин, П.Н. Лебедев, В.Г. Афанасьев. Исследователи Н.А. Айтов, Г.А. Антонюк, А.И. Пригожин, Ж.Т. Тощенко, Н.Г. Харитонов изучили и описали теоретические основы проектирования. По их
мнению, это одна из форм опережающего воплощения действительности, создание прообраза предполагаемого объекта, явления или процесса посредством специфических методов. В связи с чем, управление проектами, в том числе и
социальными, является важнейшим инструментом современного менеджмента, позволяющим значительно улучшить
качество образования. Важно помнить, что в современных условиях деятельности образовательных учреждений сис-
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темно-линейное управление и управление проектами не должны мешать друг другу, а в полной мере – дополнять. На
сегодня неизбежны новые пути управления частично обновленным коллективом педагогов поколения «X» и обучением поколения «Z». Такие преобразования обеспечивают активное движение вперед, позволят решать перспективные
задачи образовательных учреждений. Конечно, необходимо помнить, что традиционное управление решает, в первую
очередь, рядовые задачи сохранения и последовательной оптимизации деятельности. Задачи на развитие и перспективу решаются с помощью социального проектирования, в том числе, и общеобразовательными учреждениями. Ориентир на успешное использование технологии управлениями проектами.
Проектное управление необходимо для того, чтобы школа могла грамотно реагировать на изменения в быстро
меняющемся мире, сохранять свою конкурентоспособность, повышать качество образования, удовлетворять запросы
участников образовательных отношений, мотивировать высококлассные кадры и взаимодействовать с известными
лидерами.
Специфика социального проектирования в управлении общеобразовательными учреждениями заключается:
— в отказе от традиционных образцов профессиональной деятельности, неприменимых в условиях возникшего
затруднения, что создает основу для инновационного прорыва;
–– в стратегическом развитии образовательных систем и организаций на основе проектного менеджмента;
— в стимулировании творческого поведения субъекта для выработки инновационного способа решения возникшего затруднения;
— в конкурсном отборе наиболее приемлемого варианта инновационного решения из перечня представленных
способов. Цель проектных технологий как методологии – превратить процесс управления инновациями из спонтанной
деятельности в ремесло в хорошем смысле этого слова, сформулировать требования к квалификации менеджеров,
участвующих в проекте [5].
Таким образом, технология проектного управления образовательной организацией – эффективная совокупность
процессов переработки, обработки материалов, информации для достижения результатов, позволяющих перевести
образовательное учреждение из состояния функционирования в режим развития. Проектная деятельность, проектирование – один из наиболее действенных инструментов управления в условиях, когда перед образовательной организацией стоит задача повышения ее эффективности и результативности при ограниченности ресурсов. Условием создания «другой» образовательной организации является внедрение модели проектного управления. Сущность социального проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего. В отличие от конструирования мечтателем или авантюристом будущего создатель социального проекта ставит перед собой реальные цели и имеет в своем
распоряжении необходимые для осуществления проекта ресурсы [2].
При разработке и реализации проектов в управлении учреждениями могут быть использованы рутинные и инновационные социальные технологии. Рутинные технологии характеризуются малой наукоемкостью, а инновационные технологии опираются на обстоятельные научные разработки. В случае использования инновационных технологий в процессе проектирования необходимо описать не только будущее состояние социального объекта, но и сконструировать технологию разработки или реализации социального проекта. Различают технологию разработки социального проекта и технологию реализации социального проекта. В зависимости от содержания поставленных целей и
задач выделяют базовые и частные технологии социального проектирования. Базовые технологии образуют общую
основу в проектировании социальных объектов, а частные технологии применяются в отдельных случаях воздействия
на социальный объект [3].
Предлагаю авторскую модель продвинутой перспективной общеобразовательной школы базирующей на социальном проектировании управления (Приложение № 1). В модели представлены три важных проекта, которые неизбежно дадут результат и развитие учреждения. Важно использовать при реализации проектов в управлении учреждением партисипативные методы. Такие инструменты ведут к психологическому комфорту, повышению мотивации и
личной заинтересованности педагогов, а значит и учащихся.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с безопасностью столичного мегаполиса и влияние управляющих органов на обеспечение безопасности. Кроме этого в статье анализируется проблема актуализации взаимодействия управляющих органов как способ совместного эффективного решения задач безопасности.
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Актуализация вопросов эффективного взаимодействия управляющих органов для решения проблемы обеспечения безопасности столичного мегаполиса характерна не только для Москвы, но и для многих других крупных столичных городов мира. Выявленная многими исследователями подобной проблемы тенденция говорит о том, что сложившаяся в последние годы парадигма социального развития не всегда отвечает принципиальным условиям эффективной
жизнедеятельности столичного мегаполиса. Так, в частности, вопросы выявления наиболее острых элементов в фундаменте жизнедеятельности города связаны с концептуальным подходом к проблемам безопасности. Многоуровневая
структура системы жизнедеятельности мегаполиса предполагает и столь же сложную управленческую иерархию, которая в свою очередь будет дробиться на более мелкие структурные части. Учитывая все это, необходимо, с нашей
точки зрения, в первую очередь более детально рассмотреть в каком из этих структурных компонентов произошел
сбой, и образовалась проблема. Так как решать возникшую проблему придется еще и с учетом концептуальности
управления.
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Концептуальное управление этой динамичной и сложной системой требует всестороннего анализа и критического рассмотрения его логической структуры для оценки потенциала, и разработки оптимального направления развития, адекватного социальным процессам, происходящим в обществе [2,с.96]. Методология формирования управленческих решений, направленных на обеспечение безопасности, включает выявление ключевых проблем в каждой управленческой области с обязательным учетом возникающих угроз [3, С. 111]. А уже следующий этап определяется на
основании выявленных и определенных проблем. Поясним, что, как утверждают некоторые исследователи, недооценка или игнорирование проблем безопасности на всех уровнях социальной организации не только оборачивается теми
или иными потерями, но, в конечном счете, неизбежно ведет к падению жизнеспособности (конкурентоспособности)
и даже гибели соответствующих ее элементов (субъектов) [4, С. 28]. К тому же вполне очевидно, что крупный мегаполис – это сложная социальная система, на функционирование которой огромное влияние оказывает человек. И, как
показывают исследования, мегаполисы, как объекты управления, чрезвычайно непросты и уязвимы к угрозам, различным факторам риска. Именно поэтому выработка наиболее оптимального механизма управления и использование эффективного инструментария взаимодействия управляющих органов в обеспечении безопасности мегаполиса выведет
развитие столицы на новый уровень [3, С. 97]. Не стоит забывать и о существующей диспропорции между принятием
решения и внедрением его в жизнь. Вместе с тем, активное участие населения в принятии решений может консолидировать общество, что станет своего рода драйвером развития.

В нашем исследовании затрагивался также вопрос участия населения в принятии решений и активном участии
в жизни столицы. Что же показал наш опрос? 43% опрошенных активно участвуют в общественной жизни столицы,
27% респондентов убеждены, что такое невозможно, 15% абсолютно уверены, что их мнение все равно никто и никогда учитывать не будет, ну, а подавляющее меньшинство – 5% вообще затруднилось ответить на этот вопрос (таб. 1).
Анализируя полученные данные, можно констатировать следующее: большая часть населения столицы активно участвует и планирует в дальнейшем участвовать в жизни мегаполиса, используя всевозможные интерактивные платформы, позволяющие высказать свою точку зрения по тому или иному вопросу.
Стоит отметить еще один немаловажный аспект, связанный с безопасностью столичного мегаполиса. Многие
исследователи акцентируют особое внимание на различных компонентах безопасности. Зоной внимания других становятся вопросы социологического подхода к проблематике информационной безопасности. А Бабурин С.Н., Урсул
С.Д. и другие ученые уверены, что государственные органы, призванные обеспечить безопасность в различных сферах, сами отчасти дезорганизованы и в сегодняшней ситуации не способны полностью справиться со всем многообразием задач обеспечения безопасности. Остро чувствуя свою незащищенность, общество напрямую, без посредничества государства, пытается предпринимать шаги в плане обеспечения собственной безопасности [1, С. 97].
В заключение заметим, что безопасность столичного мегаполиса включает не только законодательные, организационно-экономические условия формирования целей, задач и механизмов ее реализации, способствующих обеспечению защищенности личности и общества, безопасному и комфортному проживанию всех граждан столицы, но и
консолидацию действий всех управленческих структур.
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Фигурное катание относится к сложно-координационным видам спорта, где необходимо проявить сочетания
множества способностей одновременно – скорость, силу, выносливость, координацию, веру в себя и силу воли, эстетическое чутье и находчивость на случай экстраординарных ситуаций.
Сочетание спорта и искусства характерно не только для фигурного катания, оно имманентно присуще также
художественной гимнастике и синхронному плаванию. Красота сродни истине, она вызывает разные и не всегда простым образом объясняемые чувства. Природа реакции на красоту проанализирована в монографии А.В. Гулыги, где
красота сопоставлена с истиной и среди прочего отмечена красота ритуала, который, несомненно, присутствует в фигурном катании [2].
Опыт детского тренера по фигурному катанию, которому предшествовала собственная практика воспитания
чувств на льду, свидетельствует о привлечении к данному виду спорта людей с адекватной мотивацией. Конечно, не
обошлось без таких провокаций, как ложное сообщение о бомбе для срыва соревнований или волна сфабрикованных
обвинений для удаления наиболее эффективных тренеров. Организаторы подобных акций редки, но их деятельность
оставляет значительные деструктивные последствия. Стоит понять, что неадекватные реакции и подлость вместо
спортивной конкуренции является одним из критериев признания заслуг, зачастую опережающим формальную фиксацию рекордов. Как говорит олимпийская чемпионка С.С. Журова, русским спортсменам для признания надо быть на
две головы выше.
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Достаточно характерен момент предательства со стороны тренера «Повесь коньки на гвоздь», отраженный в
воспитательном и одновременно высокохудожественном фильме «Чемпионы», где Журову сыграла популярная актриса С.В. Ходченкова.
Надо сказать, решения тренерского совета в фигурном катании не всегда поддаются понимаю и служат предметом разногласий. В таких случаях недовольство выплескивается в виде недомолвок на пресс-конференции и журналистам приходится самостоятельно домысливать, что же собственно произошло на самом деле.
Неадекватная картина фигурного катания в целом связана с тем, что в советском прошлом избегали сообщений
об иностранных фигуристах, в настоящее время из истории вычеркнули отечественных.
История фигурного катания в России связана с именем выдающегося человека Николая Александровича Коломенкина, который выступал на международных соревнованиях под псевдонимом Панин. Он стал первым олимпийским чемпионом от России в 1908 году. Признание сопровождалось драматическими событиями с истериками чемпиона мира Ульриха Сальхова (Швеция). Несмотря на занижение оценок русскому фигуристу, судьи были вынуждены присудить ему победу: Панин выполнил то, что казалось невозможным.
На 18 лет раньше в 1890 году на неофициальном чемпионате мира в Петербурге с участием сильнейших фигуристов мира победил Алексей Павлович Лебедев. Он сочетал успехи как в беге на коньках, так и в фигурном катании.
Именно от 1890 года отсчитывается история фигурного катания в России.
Фигурное катание отличается от других видов спорта еще и тем, что неизбежная в спорте политика проявляется
буквально с первого появления ребенка на льду. Коньки приходится постоянно держать в поле зрения. Зафиксирован
случай, когда бабушка одной нынешней чемпионки агрессивно выбросила сумку с коньками другого ребенка из раздевалки на лед.
Подобные проявления вторичны и связаны с тем, что людям с адекватной мотивацией тренировки юных фигуристов приносят высокое и ни с чем не сравнимое эстетическое удовлетворение. На соревнованиях, конечно, бывают
разные варианты. Однако налицо и такой факт: к странам первого ряда относятся не только те, у кого есть ядерное
оружие и атомная энергетика, собственное производство мощных самолетов и ледоколов, но и фигурное катание.
Национальные школы воспитания фигуристов достаточно сильно различаются. В последние годы, в том числе
за счет интернационализации русской тренерской школы, происходит взаимная конвергенция. В самых разных видах
деятельности параллельно и независимо набирает популярность принцип обучения (воспитания) через вовлечение без
принуждения и с категорическим запретом наказания, причем не только физического, но и морального. Это стало
возможным в связи со значительным и достаточно резким ростом качества человеческого капитала, как теперь принято говорить.
Судя по собственному опыту автора статьи, дети, попавшие в орбиту фигурного катания, получают удовлетворение от тренировок. В их сознании физические и моральные нагрузки, как и выступления на соревнованиях с участием в борьбе за первенство, становятся неотъемлемой частью жизни. Это происходит раньше, чем малыши получают
навыки встраивания в Google-культуру и таким образом прививается иммунитет к суррогатам жизни.
Быть детским тренером не менее почетно, чем чемпионом. Чтобы успех состоялся, необходим мотивированный
контроль кого-то из родителей. Тренеры тоже люди, и мотивация у них может быть разной. В отличие от жесткого
контроля учителя общеобразовательной школы, ДЮСШ отданы на произвол судьбы. Олимпийский чемпион В.А. Фетисов поставил своей целью на посту зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике навести порядок
в ДЮСШ и проиграл. Поэтому родителям приходится самостоятельно следить за хронологией соревнований и записывать ребенка для своевременного получения спортивных разрядов. Доходило до того, что приходилось самостоятельно покупать и заполнять зачетную книжку.
Можно только надеяться на завершение периода, который в момент распада СССР был отмечен разрушением
института детских тренеров.
С другой стороны, китайский опыт имплементации советского государственного патроната воспитания спортсменов не принес результата, сообразного с затратами. Все-таки дело, прежде всего, в людях и только потом уже в
технологиях.
Россиянам повезло со способностями, страна обладает собственным фигурным катанием и уникальной тренерской школой международного уровня. После выхода советского фигурного катания из изоляции на льду блистала пара
Людмила Белоусова – Олег Протопопов. С этого момента открылся второй этап российского лидерства в фигурном
катании.
Формально Россия не считается родиной фигурного катания. Вероятно, прообраз коньков возникал неоднократно и независимо у разных народов. Исторически первоначально для скольжения на льду использовались кости
животных. Считается, что первые металлические (железные) коньки появились в Голландии, а первые клубы фигурного катания в Британии.
«Фигурным» катание на коньках стало, когда в качестве критерия его оценки использовалась способность вычерчивания определенных фигур на льду. Судьи выходили на лед и скрупулезно изучали траектории лезвий. С тех пор
фигурное катание прошло трансформирующую эволюцию и приобрело наряду со статусом вида спорта специфическую форму искусства. Оценка была шестибалльной.
Субъективность оценки порождала возможность судейского сговора. В итоге после Олимпиады в Солт-ЛейкСити в 2002 году система оценок была изменена и под нее программы фигуристов стали более техническими.
В прошлом требование вычерчивать фигуры выводило на пьедестал таких фигуристов, как австрийка Беатрис
Шуба, которая всегда занимала первое место по обязательной программе, а в произвольной с трудом осиливала двойные прыжки. «Шуба сделала тулуп» – этот каламбур комментатора надолго запомнился любителям фигурного катания. Как и оговорка «На лед выходит парик Петра» о французском фигуристе Патрике Пера. В прошлом комментато-
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ры запросто выходили с микрофоном на лед. Однажды легендарный комментатор Сергей Кононыхин упал на льду и
исчез из кадра. Поднявшись, он невозмутимо произнес ключевую для фигурного катания фразу: «Да, лед действительно скользкий!»
Таким образом, каноничность каждого этапа развития фигурного катания не препятствовала его преобразованиям с изменением системы оценок.
Фигурное катание на коньках признано видом спорта в 1871 году на Первом конгрессе конькобежцев (ISU).
При желании в истории фигурного катания можно насчитать несколько тысячелетий, учитывая возможности вестибулярного аппарата человека со способностью скользить по льду, сохраняя равновесие на двух нижних конечностях и
используя возможности верхних конечностей исключительно в качестве инструмента управления центром тяжести и
моментом инерции.
Данный факт привлекает к фигурному катанию внимание людей и создает мотивацию участия.
Зрители без специальной подготовки могут видеть, что телосложение состоявшихся в фигурном катании людей
наиболее близко к идеалу.
Понятие идеала является неотъемлемой составной частью самого феномена человека. В отличие от большинства животных, идеальные параметры человека находятся далеко за моментами распределений статистических параметров популяции. Причина в отсутствии у человека высокой стабилизирующей гибели, когда от появления на свет до
репродукции доживает не более двух процентов особей. В отличие от других пойкилотермных животных, у человека
красота тела и поведения не являются критерием полового подбора. Генетическая стабилизация реализуется иначе, а
красота преадаптировала сеть каналов цивилизационного развития.
Феномен преадаптации в эволюции отражает предопределенность будущего – «антропный принцип в синергетике» С.Н. Курдюмова. В контексте статьи нам важно, что эстетический инструмент активного управления собственной эволюцией, возникший в общем корне пойкилотермных животных (птиц и млекопитающих), предопределил человеческое в человеке, само его появление на эволюционной арене. В данном смысле фигурное катание можно считать вершиной эволюции, и она не окончена. Возможности фигуристов продолжают прогрессировать.
Неким тревожным признаком является растущий разрыв мальчиков и девочек. Считается, что мальчиков перетягивает на себя хоккей. Это не совсем так, хотя конкуренция с хоккеем налицо. По словам В.Л. Мутко, хоккеисты
более агрессивны в борьбе за лед, а льда никогда не бывает достаточно. Общая тенденция в том, что мальчики более
уязвимы и инфантильны, медленнее взрослеют и не так мотивированы, как девочки. Это общие признаки современного полового диморфизма. Конкретно в фигурном катании выступления мальчиков менее стабильны.
И.И. Авербух не видит в этом проблемы. Еще совсем недавно у России было достаточно много чемпионовюношей, и они вернутся, уверен Авербух.
В то же время практически все фигуристы остро чувствительны к волнам физических аномалий природы, которые определяют экстремальные погодные явления и параллельно влияют на психоэмоциональное состояние людей
посредством специфического механизма генетической нестабильности в динамике нейрогенеза. Если на соревнованиях с утра что-то пошло не так, то, как правило, почти у всех участников. Спортсмены неожиданно падают на отработанных элементах и только благодаря личному мужеству с заметным трудом докатывают программу. Подобные короткие стрессы являются естественными, они закаляют характер спортсмена и тренируют иммунитет. Нельзя допускать перехода стресса в длительное хроническое состояние с обратным результатом.
Родителям следует внимательно относиться к выбору тренера и со стороны контролировать тренировочный
процесс, не вмешиваясь в него. Некоторые тренеры склонны запрещать съемку и наблюдение за тренировкой. Однако
от агрессивных родителей-всезнаек запреты не спасают, и сам по себе запрет служит первым сигналом, что тренера
пора менять. Второй признак: тренер не работает с родителями и не объясняет, какими должны быть коньки и одежда.
Третий признак – длительное отсутствие успехов, постановки программы и получения очередных разрядов. В любом
случае, молчаливый тренер является неудачным выбором.
Фигурист просто обязан научиться говорить красиво и содержательно еще до того. как станет тренером.
Итак, красота является виртуальным признаком объекта, генерируемым системой эстетического восприятия человека как субъекта науки и культуры.
Отсюда понятно, что фигурное катание как естественное гармоничное сочетание спорта и искусства стало для
человека способом возвращения к естественным биологическим истокам.
Спортсмен-фигурист не только показывает свою технику, но и создает на льду художественный образ в соответствии с музыкальным сопровождением. Спортивный тренер должен обладать наряду со знаниями и навыками по
конкретному виду спорта знаниями физиологии и анатомии человека, биомеханики и биохимии. В этом смысле фигурное катание не отличается от любого другого вида спорта.
Однако от тренера по фигурному катанию требуются также способности выбора, подбора и композиции всех
составляющих спортивного спектакля на льду – элементов программы, костюма, музыки, хореографии.
С чемпионом работает команда узких специалистов. Человек, которого на трансляции соревнований показывают в роли тренера, не всегда появляется на тренировках. У него важнейшая роль продюсера и спортивного адвоката
для своего подопечного на месте. Известный факт: на Олимпиаде 2010 года в Ванкувер получили аккредитацию люди,
которые не занимались спортсменами. Результат был достаточно печальный для фигурного катания. Чемпионом стал
Эван Лайсачек (США) без четверных прыжков. То время было тяжелым для отечественного спорта. Чемпионаты по
фигурному катанию не транслировались. Фигуристы не сдавались, как, например, футболисты. Они оказались брошенными наедине с проблемами.
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Детский тренер должен обладать широкой специализацией, выполняя все роли параллельно, включая психологическую поддержку, вывод на лед и контроль действий судейской бригады. Базу для психологического настроя на
победу создает профессиональная работа тренера как хореографа.
Хореографическое искусство в постановке спортивной программы фигуриста играет важнейшую роль. Не случайно тренеры, причем не только в танцах на льду, стремятся получить хореографическое образование. Так, заслуженный тренер Е.А.Чайковская заканчивала ГИТИС. Э.Г. Тутберидзе в начале своей карьеры обучалась в ИСИ у выдающегося балетмейстера Г.Г. Малхасянца, выпускника Пермского хореографического училища.
Хореография – вид искусства, где художественный образ создается с помощью условных выразительных движений и пластики [3].
Именно эстетическая составляющая спортивной программы является главной трудностью при оценке выступления фигуриста. По новой системе судейства первая оценка ставится за технику выполнения элементов, а вторая – за
так называемый «артистизм», куда входит скольжение, выразительность пластики, соответствие постановки музыкальному сопровождению и так далее.
Из-за второй оценки часто говорят о субъективности судейства в фигурном катании, хотя критерии четко прописаны в правилах.
В постановке программы большую роль играет музыка. Задача тренера – подобрать музыку, которая соответствует уровню подготовки и индивидуальным особенностям спортсмена. Очень важно раскрыть эмоциональный смысл
и характер музыки, в противном случае программа будет выглядеть как сумбурный набор элементов.
Занятия всеми формами хореографии заняли прочное место в общей подготовке фигуристов. Основные формы:
классический, характерный и народный танец, этюды, упражнения на льду для придания элементам фигурного катания пластической законченности (прыжки, поддержки, вращения, шаги и т.д.), постановка программы в зале и ее отработка на льду.
В последние годы повышается интерес к пластике. Для этого используют специальные уроки: джаз-класс, современные бальные танцы, диско-разминка, танец-модерн [1].
В фигурном катании многие элементы требуют, как и в балете, выворотности (кораблик, чоктау и т.п.), а также
растяжки (спирали, позиции во вращении).
В отличие от балета, «сцена» (ледовая арена) фигурного катания открыта зрителю со всех четырех сторон. Ее
стандартные размеры достаточно велики, что требует принципиально иной композиции и ракурсов. Размеры площадки позволяют развивать большую скорость. Правила фигурного катания требуют охвата всей площадки, что тоже учитывается во второй оценке. В фигурном катании все элементы, даже самые сложные, невозможно выполнять на месте,
только в динамике.
Разумеется, нельзя переоценить роль костюма, так как он, в сочетании с музыкой и движениями фигуриста, помогает создать определенный образ на льду.
При оценке короткой и произвольной программ спортсмена-фигуриста первая оценка является суммой баллов
за техническое исполнение элементов, вторая оценка складывается из баллов, которыми судьи оценили так называемые «компоненты» программы – раньше ее называли оценкой «за артистизм»). В истории современного фигурного
катания известны спортсмены, у которых эта оценка всегда была выше, чем оценка за технику: Стефан Ламбьель
(Швейцария), Патрик Чан (Канада), Каролина Костнер (Италия) славились прекрасным скольжением и уникальными с
эстетической точки зрения программами.
К компонентам программы по действующей системе судейства Международного союза конькобежцев ISU относятся:
1. Skating skills – владение коньком, умение скользить на одной ноге, удерживать равновесие и делать дуги на
крутом ребре.
2. Transmission – связующие элементы, умение переходить с элементов в связки и обратно, сложность и разнообразие связок.
3. Performance – артистизм, красота исполнения, единство партнеров.
4. Composition – построение программы, оригинальность, способность задействовать всю ледовую площадку.
5. Interpretation of Music – передача музыки и образа движениями на льду.
Если говорить об эстетической составляющей в постановке программы фигуриста, следует рассмотреть все перечисленные компоненты, так как каждый из них формирует общее художественное впечатление от выступления фигуриста. Эстетика катания – наиболее субъективный критерий, ведь красота исполнения воспринимается как зрителями, так и судьями по-разному. Однако работа хореографа и его вклад в программу могут быть оценены по ряду определенных критериев, которые создают общее впечатление от катания. Это правильная постановка рук, корпуса, координация хореографических движений и спортивных элементов.
Важнейшим критерием катания было и остается скольжение. Скольжение – основа выполнения всех элементов,
причем качество скольжения (реберное скольжение по дугам, плавность, бесшумность, скорость) отражается не только на технической оценке, но и на оценке за компоненты программы. В прошлом, как было сказано выше, в регламент
соревнований входила так называемая «обязательная программа» – скольжение по дугам, выполнение «троек», «восьмерок». Судьи оценивали правильность фигур, вычерченных лезвием конька фигуриста на льду. В настоящее время
такие тесты не входят в программу соревнований, но скольжение, важнейшая техническая и эстетическая составляющая катания, оценивается судьями как в короткой, так и в произвольной программе фигуристов. Характерно, что наиболее строго оценивается скольжение в танцах на льду, что подтверждает близость фигурного катания и хореографического искусства.
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При постановке программы важной задачей хореографа является соединение элементов в единое целое, для чего используются так называемые связки – шаги и другие движения, подводящие к выполнению элемента или следующие за выходом из прыжка или вращения – выездом. Связки, безусловно, определяются техникой выполнения элемента, но также должны соответствовать характеру музыкального сопровождения и образу, создаваемому фигуристом. Хореограф помогает спортсмену правильно поставить руки, следить за движениями корпуса, головы и даже выражением лица, так как программа – это целостное произведение, где все компоненты неразрывно связаны между собой.
Таким образом, артистизм является комплексным результатом постановки программы и выразительности исполнения, того заряда энергии, которую спортсмен не только чувствует сам, но и может передать зрителю. На исполнение программы в каждом конкретном случае существенно влияет психоэмоциональное состояние фигуриста, его
настрой на максимальный результат, способность полностью выложиться, что делает его выступление особенно ярким и артистичным [5].
Особое значение при постановке программы имеет музыка. Как правило, именно характер музыки определяет
идею программы и всю хореографическую часть. Не всегда удается поставить программу под какое-то одно музыкальное произведение. Это связано с тем, что технические элементы, исполняемые с различной скоростью, требуют
соответствующего музыкального сопровождения. Поэтому чаще всего программа состоит из двух-трех частей различного темпа из одного или нескольких произведений. Умение соединить разные «куски» музыки в единую композицию
– особый талант не только постановщика, но и звукорежиссера, владеющего мастерством компоновки музыки с помощью компьютерных программ.
Подводя итог сказанному выше, можно сделать вывод о том, что в фигурном катании нельзя разделять и тем
более противопоставлять спортивное и эстетическое начало. Именно в их неразрывном единстве – гарантия дальнейшего прогресса фигурного катания как вида спорта [4].
Хореография в постановке спортивной программы имеет столь же важное значение, как и выполнение технических элементов. Программа фигуриста – итог работы не только тренера, но и педагога-хореографа, что подтверждается примерами выступлений мастеров фигурного катания, создавших незабываемые образы на льду благодаря искусству хореографии.
Общий вывод состоит в том, что фигурное катание как вид спорта и одновременно форма искусства объединяет
практически все спортивно-эстетические возможности человека, позволяя концентрированно выразить их на соревнованиях в постановке программы как единого завершенного произведения. Таким образом, фигурное катание на коньках в его современном виде позволяет человеку вернуться к эволюционным истокам феномена красоты, предопределившего многообразие цивилизационного развития.
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В настоящее время важнейшей задачей, стоящей перед отечественной нефтеперерабатывающей промышленностью, является повышение эффективности переработки нефти и качества выпускаемых нефтепродуктов.
Нефтяные битумы, производимые на отечественных НПЗ, благодаря своим ценным эксплуатационным свойствам являются наиболее широко используемыми в строительной отрасли нефтепродуктами. Их применяют в дорожном
строительстве для ремонта и строительства дорожных и аэродромных покрытий, стабилизации грунтов, защиты от
коррозии металла и бетона, защиты от радиоактивных излучений, изготовления кровельных, гидро-, тепло- и пароизоляционных покрытий и материалов и т. д.
Доля нефтяных битумов в общем объеме товарной продукции мировой нефтепереработки составляет 3-4%.
Общий спрос на битум сегодня оценивается на уровне 102млн. т в год, из которых более 85% приходится на дорожную отрасль.
В настоящее время битумы производятся более чем в 70 странах мира. В период с 1992 г. по 2010 г. наблюдался
рост производства битума в среднем на 30%. Первое место по производству битума приходится на США. Кроме того,
США является и крупным потребителем битума в мире. В Азии крупнейшим потребителем битума является Китай.
Несмотря на значительную долю (9,64%) в мировом объеме производства, Китай импортирует более 3 млн. тонн битума в год.
Европа является экспортером битума. Дефицит битума в некоторых европейских странах покрывают экспортные поставки из соседних стран.
В России производство нефтяных битумов составляет более 9% мировых мощностей, однако качество их весьма удовлетворительное и не соответствует требованиям рынка [1].
Основными производителями битума в РФ являются «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл».
Крупнейшие предприятия и компании – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ – Пермнефтеоргсинтез» имеют в своих схемах битумные производства.
Основная масса дорожного битума, получаемого на НПЗ группы ЛУКОЙЛ эти битумы марок БНД 60/90 и БНД
90/130, вырабатываемые по ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие» [2].
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект» проводит научно-исследовательские работы по разработке технологии получения дорожных битумов с высокими эксплуатационными свойствами, соответствующими требованиями стандартов EN 125914 CТО АВТОДОР 2.1 -2011.
В результате работ по исследованию технологии получения улучшенных битумов, проведенных ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в 2011-2012 гг., была разработана технология «переокисление-разбавление».
Самыми крупными потребителями битумов в РФ являются следующие федеральные округа: Уральский, Центральный и Приволжский, что связано с большой протяженностью дорог в этих округах. Потребление битума для
строительства и ремонта дорог в России составляет около 80% от его производства, что связано с разветвленностью
сети дорог и большой транспортной нагрузкой [2]. Дорожные покрытия в России укладываются почти на 95% с применением битума.
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Однако в связи с низким качеством дорожных битумов отечественного производства, срок службы дорог в России составляет в среднем 6-7 лет, а в развитых странах практически в 2 раза больше – 10-15 лет [3].
Нефтяные битумы российского и зарубежного производства сильно различаются по качеству, что определяется
как нормативными требованиями к этому виду товарной продукции в России и за рубежом, так и сырьевой базой для
производства битума. Для битумов, производимых за рубежом, в качестве сырья находят применение нефти определенного группового и химического состава, в которых практически отсутствует твердый парафин [2].
Качество нефтей, подходящих для производства остаточных битумов в России ограничено, и поэтому почти
весь объем потребляемого в России битума вырабатывается методом окисления различных нефтяных остатков [2].
Исходя из способа производства битумы подразделяются остаточные, окисленные и компаундированные.
В мировой практике дорожного строительства в основном применяются остаточные нефтяные дорожные битумы, из которых на Западе строится более 80% автомобильных дорог [4-5].
Одним из наиболее широко применяемых способов повышения качества получаемых битумов является их модифицирование различными добавками, позволяющими регулировать свойства сырья и битумов с получением товарных битумов улучшенного качества [6].
В производстве битумов применяют добавки, которые по назначениюделятся на активирующие, модифицирующие и интенсифицирующие [7].
С применением модифицированных и полимерно-битумных вяжущих началась новая эпоха в области производства нефтяных битумов [8-12].
Применение битума имеет давнюю историю. Первые данные о применение битума относятся к 1712 г., когда Д.
Эйринисом впервые стал применять небольшие куски природного асфальта, добавляя его к горной породе Следующее
столетиеэто оставалось единственным применением битума в дорожном строительстве, причём использовался в основном натуральный асфальт острова Тринидад. С разработкой процесса перегонки нефти наиболее значительные в
этой области ученые, в частности Де Смедт, Ричардсон и Бардер начали проводить эксперименты с асфальтом, изучая
смеси природного асфальта и продуктов перегонки. Так была открыта эра смешения различных продуктов для получения битумных композиций.
Во второй половине XIX в. процесс перегонки нефти улучшался, в результате был впервые получен перегнанный битум.
Первый патент на асфальтобетонную композицию был получен Ханкоком в 1823 г. [13].
Первым эластомером был натуральный каучук, который добавляли, как модифицирующую добавку к битуму
при производстве асфальтобетонныхсмесей.
Первый патент на использование такой композиции на дороге принадлежит Касселю (1884 г.).
Исследование способов улучшения свойств битума путем использования разных добавок началось в начале ХХ
в. Использовались разные виды полимеров. Эти добавки стали основой исследования модификации битумов для использования в дорожном строительстве. В течение нескольких лет испытаний выяснилось, что полимер стиролбутадиен-стирол или его смесь с другими добавками дает наилучшие результаты.
Первые асфальтобетонные покрытия с применением модифицированных битумов стали применяться в странах
Западной Европы в 1930-е годы [13].
В 1950-е годы в США и Канаде модификацию дорожного битума производили эмульсией синтетического каучука в воде.
Мировая история изготовления полимерно-битумных вяжущих(ПБВ) началась в 60-х гг. ХХ в [1].
В России исследования по применению модифицированных битумов начались в 1950-е годы, когда Лысихина
проводила эксперименты по улучшению свойств битума добавкой резиновым порошком [14].
На российском рынке материалы, при производстве которых использовались полимерные модификаторы, появились в 1995 г. В последние годы модифицированию свойств битумов в России уделяется особенно значительное
внимание.
Свойства битумов регулируются подбором рецептуры и активированием исходного сырья, модифицированием
свойств получаемого битума и подбором параметров технологического режима. При модифицировании окисленных
битумов различными добавками получают битумные композиции с улучшенными низкотемпературными, адгезионными и др. свойствами.
Большой вклад в исследование модифицированных битумов внесли отечественные ученые Л.М. Гохман,
В.А. Захаров, Д.А. Розенталь и др.
Значительные результаты в области модифицирования битума достигли ученые Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) и Казанского Федерального Университета (КФУ) Дияров И.Н., Кемалов А.Ф., Фахрутдинов Р.З., Абдуллин А.И. [13].
Для модификации битумов применяют каучуки (полибутадиеновый, натуральный, хлорпреновый, бутилкаучук), термопластичные полимеры (полиэтилен, полипропилен, полиэтиленвинилацетат), серу, резиновую крошку,
термопластичные каучуки (полиуретан, олефиновые сополимеры, блоксополимеры стирол-бутадиен-стирол) [15].
Наиболее широко применяют полимербитумвяжущие на основе блоксополимеров стирол-бутадиен-стирол [16,
17].
Введение в состав битумов различных модифицирующих полимерных добавок, является одним из самых эффективных способов повышения качества нефтяных дорожных битумов, особенно повышения теплоустойчивости и
длительной водоустойчивости. Наиболее часто для модификации применяют полимеры, способные частично растворяться или набухать в масляной составляющей битумов [18-20].
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В битумных композициях испытаны почти все существующие полимеры. В основном это карбоцепные полимеры с прямой и разветвленной цепью, не содержащие гетероатомов: полиэтилены, полипропилены, каучуки различного строения [2].
Все имеющиеся высокомолекулярные соединения, применяемые в настоящее время для улучшения свойств битумов, сгруппированы в следующие классы: блоксополимеры дивинила и стирола, эластомеры, термопласты, реактопласты, ПАВы и др.
Блоксополимеры дивинила и стирола. Различают три вида блоксополимеров стирола: стирол-бутадиенстирол (СБС), стирол-изопрен-стирол (СИС), стирол-этилен/бутилен-стирол (СЭ/БС) [18, 21].
С 1966 года в России проводятся теоретические и экспериментальные исследования, направленные на разработку технологии полимерасфальтобетона, изготовленного на основе полимерно-битумного вяжущего на основе СБС
[18, 22].
С 1967 года во всех дорожно-климатических зонах изготавливаются опытные участки автомобильных дорог, в
которых в качестве дорожной одежды используется полимерасфальтобетон.
В настоящее время наибольшее распространение в России получили бутадиен-стирольные термоэластопласты
разветвленной структуры ДСТ-30-Р01 и его импортные аналоги Finaprene A411, EuropreneSolt161B и Calprene 411, а
также ДСТ-30-01, имеющий неразветвленную структуру. Его импортные аналоги – Cariflex TR-101, EurupreneSolt6302
и Calprene 501.
В последнее время активно развивается производство и применение материалов, получаемых смешением каучуков с термопластом (смесевые термоэластопласты). Проблеме улучшения свойств дорожных битумов добавкой
смесевого термоэластопласта посвящены работы Е.В. Мурзиной, Э.Р. Хафизова [18, 23, 24].
Наиболее привлекательными считаются смесевые термоэластопласты, представляющие собой полимерные
смеси термопластов с эластомерами, которые позволяют регулировать свойства получаемых битумополимерных вяжущих. Замена в разнообразных асфальтобетонах обычного битума битумом с добавкой полимера повышает их долговечность.
По объемам применения в ПБВ полимеры размещаются в таком порядке: термоэластопласты типа стиролбутадиен-стирола (СБС); термопласты типа этиленвинилацетата, полиизобутилен, полипропилен, разнообразные
блоксополимеры; полимерные латексы; терполимеры типа этиленглицидилакрилата.
Принципиальный механизм регулирования свойств битума разными полимерами одинаковый. Он состоит в
создании более-менее развитой сетки полимера в битуме, в который он добавляется. Результаты модификации в каждом отдельном случае зависят от совместимости полимера и битума, их количественного соотношения, температурных режимов приготовления.
Широкое распространение получил резиновый термоэластопласт РТЭП в виде гранул темного цвета бутадиенового (дивинилового) каучука, наполненного карбонатом кальция (6 – 10%) и серой (3 – 6%) [25].
В работе [26] впервые получено ПБВ с улучшенными эксплуатационными характеристиками с использованием
окисленного изотактического полипропилена, содержащего реакционноспособные функциональные группы.
Свойства битума, модифицированного вторичным полиэтиленом низкого давления, изучены в работе [27]. Вяжущие получали на лабораторной установке, позволяющей перемешивать смеси объемом 1,0 – 1,5 л при температуре
3200С и частоте вращения вала мешалки 40 – 350 об./мин.
Вторичный полиэтилен в количестве 10 – 50% по массе вводился в расплавленный битум марки БНД 60/90 при
температуре 150 – 1600С. Затем осуществлялся дальнейший нагрев смеси со скоростью около 50С/мин до температуры
270 – 2900С.
При повышении температуры гомогенизации смеси свойства модифицированного битума существенно изменялись. Вяжущее, приготовленное при 2800С и содержащее 10% полиэтилена, имело следующие свойства: глубина проникания иглы при 250С составляла 800,1 мм, температура размягчения 70°С, температура хрупкости минус 250С.
Эластомеры.Примером полимеров – эластомеров, наиболее пригодных для модификации битумов, являются
синтетические каучуки общего назначения (изопреновые СКИ, дивиниловые СКД, дивинил-стирольные СКС, дивинил-метиловые СКМС, этиленпропиленовые соплимеры СКЭПТ), изготавливаемые заводами синтетического каучука
– Волжским, Воронежским, Нижнекамским, Стерлитамакским и другими.
Синтетические каучуки находят самое широкое применение в композициях с битумами [2].
Положительное влияние синтетических каучуков общего назначения на свойства битумов объясняется способностью каучуков к большим эластическим деформациям.
Присутствие каучука в составе асфальтобетона повышает его деформативную способность при низких и деформационную устойчивость при высоких температурах, приводит к возрастанию усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий.
Выбор типа каучука для полимер-битумной композиции определяется требованиями к свойствам конечного
материала, в котором она будет использована, так как набухший полимер образует в битуме пространственную структурную сетку и передает битумной системе свои свойства [2].
Одним из способов модификации битумов является введение модификатора «Унирем», разработанного компанией «Уником» [28].
Его основу составляет порошок дискретно девулканизированной резины с размером частиц от нескольких десятков до нескольких сотен микрон.
Применение модификатора «Унирем» позволяет повысить морозостойкость и пластичность асфальта. Битум,
модифицированный высокодисперсной резиной,имеет повышенную адгезионную прочность [2].
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Термопласты. К ним относятся полипропилен, полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности,
полихлопрен, природная резина, полистирол, поливинилхлорид, поливинилацетат. Кроме этих синтетических полимеров, могут применяться и другие вещества, в частности резиновая крошка и латекс полимеров.
К недостаткам термопластов относится низкая термоустойчивость. Но некоторые полимеры этой группы, например, полистирол являются очень прочными, что позволяет придать вяжущему высокую теплостойкость, но при
этом не улучшаются его деформативные свойства, что,однако, не исключает его применения для улучшения свойств
битума в комплексных полимерных композициях. Некоторые полимеры этой группы, например, полиэтилен склонен
к старению под воздействием солнечного света. Однако не следует отрицать возможность широкого применения полимеров-термопластов для получения битумных композиций различного назначения [24, 29, 30].
Реактопласты. Примером реактопластов являются эпоксидные, карбамидные, полиэфирные и др. синтетические смолы. Указанные полимеры для образования пространственной структуры нуждаются в отвердителе и после
реакции становятся чрезвычайно прочными (до 100 – 150 МПа), но недостаточно деформативными материалами, что
ограничивает их применение в конструкциях дорожных одежд.
ПАВ. Одновременно со стремлением улучшить свойства битума и расширить диапазон температур его эксплуатации уделяется внимание проблеме повышения прочности сцепления битумного вяжущего с минеральными материалами. Для увеличения смачиваемости и адгезии битума к каменным поверхностям в различных странах были
предложены и применены добавки анион- и катионактивных поверхностно-активных веществ (ПАВ) [31-34].
В настоящее время в России для улучшения адгезионных свойств битума к минеральной части асфальтобетона
применяют анионактивные ПАВ: госсиполовая кислота, окисленный петролатум, синтетические жирные кислоты
(СЖК), кубовые остатки СЖК, железистые соли высших карбоновых кислот и др. Используются также катионные
ПАВ (октадециламин, амины, диамины). Из неионогенных ПАВ наиболее эффективными являются камид, эфиры полиоксиэтиленовыхалкифенолов ОП-7 и ОП-10.
Для улучшения структуры битума в качестве модифицирующей добавки авторы [35,36]использовали катионактивные ПАВ –четвертичное аммониевое соединение с углеводородным радикалом C17-C19 в количестве 0,06% масс.
В присутствие ПАВ достигается более глубокое окисление углеводородного сырья и более полное использованиепоступающего с воздухом кислорода.
Парафиновые воски и другие добавки. Одним из вариантов решения проблемы улучшения свойств битума
является введение в битум парафинов и восков, парафинов Фишера-Тропша (FT-парафинов), назначение которых –
улучшать механические характеристики битумов в области умеренных эксплуатационных температур и понижать
вязкость вяжущего при высоких технологических температурах [20, 37].
В последние годы в Украине дорожные организации начали использовать структурирующую добавку «Licomont BS 100» производства германской компании «Clariant» [38].
Эта добавка в количестве 2,5-3,0% обеспечивает снижение вязкости вязких нефтяных дорожных битумов при
высоких технологических температурах (180-1200С) и ее существенный рост при снижении температуры ниже (1201100С) по сравнению с исходным битумом.
Низкомолекулярная добавка «Licomont BS 100» представляет собой продукт реакции смесей длинноцепочных
жирных кислот с алифатическими диаминами.
Введение добавки в битум способствует повышению пластичности асфальтобетонных смесей, что позволяет
снизить на 10-150С температуру их приготовления, укладки и уплотнения при строительстве покрытий дорожных
одежд автомобильных дорог.
Таким образом, на текущий момент существует достаточно большое количество модифицирующих добавок для
битумов, позволяющих значительно повысить ихкачество.
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Аннотация: В данной работе описывается процесс разработки автоматизированной контрольнопроверочной аппаратуры, выполняющей проверку изделий специального назначения. В результате должен быть получен прототип устройства, способного формировать тестовые воздействия и измерять отклик на эти воздействия, принимая решение о годности проверяемого изделия.
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В процессе производства изделий их необходимо проверять. Такие проверки в большинстве случаев реализуются по методу «чёрного ящика», при котором на проверяемое изделие подаются воздействия, отклик на которые
сравнивается с эталонными значениями.
В современных условиях для сокращения издержек процесс проверки требуется максимально автоматизировать. Для этого аппаратура, проводящая проверку, должна по команде оператора сама формировать последовательность воздействий и сверять отклик на эти воздействия с эталоном. Результатами проверки должны быть признак работоспособности, измеренные значения проверяемых параметров на дисплей и коды ошибок для возможности их анализа.
В связи с тем, что в тестируемом изделии требуется измерение параметров множества сигналов и формирование сигналов в режиме реального времени, в качестве вычислительного ядра системы использовалась ПЛИС фирмы
Xilinx семейства Artyx 7. Использование современной ПЛИС в безвыводном корпусе с 484 выводами потребовало
разработки 6-слойной печатной платы. Согласно проведённому тепловому расчёту для отведения тепла от наиболее
теплонагруженных компонентов были выполнены дополнительные металлизированные отверстия в слои сплошной
металлизации для увеличения эффективной площади рассеивания тепла.
Корпус разработанного устройства должен быть механически прочным, обеспечивать сохранность печатной
платы и компонентов в условиях цеха. При размещении элементов управления и ввода/вывода информации были учтены требования эргономики, а подписи элементов управления были выполнены в виде гравировки и последующей
маркировки эмалью для обеспечения читаемости даже в условиях загрязнения и недостаточного освещения.
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В большинстве инженерных методик и математических моделей расчёта характеристик линейного асинхронного двигателя в установившихся и переходных режимах, основанных на применении Т-образной схемы замещения,
принимается, что параметры роторного контура (активное и индуктивное сопротивления) являются постоянными величинами. Однако, в начальный момент пуска в роторе (вторичном элементе) происходят физические явления, аналогичные в некоторой степени, тем физическим явлениям, что происходят в роторе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором обычного исполнения [1, 2]. Причем, чем мощнее линейный асинхронный двигатель, тем больше
проявляются эти явления. Также, на степень проявления этих эффектов оказывает влияние толщина проводящего покрытия вторичного элемента [3].
Для достижения высокого значения КПД линейные асинхронные двигатели должны иметь малое скольжение
(𝑠н ≈ 0,02 … 0,05), в связи с чем активное сопротивление ротора 𝑅 должно иметь малое значение. Однако пусковое
усилие двигателя при этом будет значительно меньше номинального. Это исключает возможность пуска таких двигателей под номинальной нагрузкой, а искажение кривой тягового усилия под воздействием высших гармоник магнитного поля может вызвать затруднения даже при пуске с небольшой нагрузкой. Для получения достаточной величины
тягового усилия при пуске необходимо увеличить 𝑅 . Задача создания таких линейных асинхронных двигателей, у
которых активное сопротивление обмотки ротора при пуске довольно велико и уменьшается при переходе к нормальному режиму работы, может быть решена(для некоторых типов конструкций двигателей) при подборе материала и
толщины проводящего покрытия ротора (вторичного элемента) и использовании эффекта вытеснения тока в роторе
[3].
Механическая характеристика 𝐹дв = 𝐹дв (s) определяется параметрами схемы замещения двигателя [1, 4]:
𝐹дв = f(𝑍 , 𝑍 , 𝑍 ), где 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 , 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 , 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 – соответственно полные, активные и индуктивные сопротивления её первичного и вторичного контуров и контура намагничивания.
Для уточнения расчета пусковых характеристик линейного асинхронного двигателя нужно считать активное и
индуктивное сопротивления роторного контура переменными величинами. Для того чтобы учесть изменение этих
параметров, необходимо ввести поправочные коэффициенты [4].
Кроме того, исследуемый линейный асинхронный двигатель работает в режиме с частыми пусками, что приводит к его нагреванию, и в связи с этим появляется актуальность исследования влияния изменения температуры на значения поправочных коэффициентов, и далее на значения параметров роторного контура.
При вычислении коэффициентов 𝐾 и 𝐾 предполагается [1-3, 5, 6], что удельное сопротивление 𝜌 в элементах
сечения вторичного элемента неизменно, это справедливо, если температура во всех этих элементах одинакова. Однако при эксплуатации линейного асинхронного двигателя это условие не соблюдается как в установившихся, так и в
переходных тепловых режимах.
В этих режимах удельное сопротивление в различных элементах сечения не одинаково:
𝜌 = 𝜌 (1 + 𝜃вэ α) = 𝜌(𝜃вэ ) = 𝜌(𝑋, 𝑌);
𝜌 – удельное сопротивление проводника при температуре окружающей среды;
𝜌 – удельное сопротивление элемента ВЭ при его температуре 𝜃вэ ;
– температурный коэффициент увеличения сопротивления;
X, Y – координаты элемента сечения ВЭ.
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Для определения поправочных коэффициентов изменения активного и индуктивного сопротивления роторного
контура, используя ряд допущений, непосредственно относящихся к линейным асинхронным двигателям [4] можно
применять следующие методы:
- метод магнито-связанных контуров, подробно описанный в [2];
- численный метод решения уравнения Гельмгольца, которое характеризует распространение плоской волны в
проводящей среде, если напряженности электрического и магнитного полей изменяются синусоидально, основанный
на разностной трехточечной схеме [5].
Таким образом, уточнение расчета механических характеристик линейного асинхронного двигателя представляет собой связанную электромагнитную и тепловую задачу. Решение этой задачи имеет особенности: необходимо
использовать два дифференциальных уравнения:
- Гельмгольца [1-3] для расчёта распределения токов;
- теплового баланса [2] для расчёта распределения температуры по вторичному элементу.
Аналитическое решение этой задачи весьма сложно даже для простейших случаев зависимости 𝜌 = 𝜌(𝑋, 𝑌), например, для установившихся тепловых режимов: оно громоздко и неудобно в инженерной практике. Поэтому для её
решения в дальнейшем целесообразно использовать численные методы.
При разработке метода решения этой задачи введем следующие допущения:разделим вторичный элемент по
длине на 𝑵 равных элементов. Число их определяется точностью вычисления и для практических задач достигает
обычно N=200-300 и более. Ток 𝑺𝒏 в пределах каждого -го элемента представляем в виде бесконечно тонкого слоя;
время пуска не превышает 1 – 2 с.
Для вычисления распределения вихревых токов и потерь во вторичном элементе ЛАД и его температуры при
пуске должны быть известны:
- ток вовторичном элементе𝐼раб , он определяется согласно поверочным расчетам из схемы замещения линейного двигателя для каждого значения скольжения; отметим, что согласно методу магнитосвязанных контуров [2]:
𝐼раб =

𝑆 ;

- геометрические размеры вторичного элемента, материал проводящего покрытия и его толщина, его удельное
сопротивление (например, при температуре окружающей среды), температура окружающей среды;
- краевые условия для вычисления вихревых токов и для вычисления температуры [2, 3, 7, 8];
- время пуска 𝑡 = 𝑡пуск (обычно для линейных двигателей малой мощности 𝑡пуск < 3 с);
- количество элементов ВЭ по длине (число разбиений) N;
- шаг интегрирования ∆𝑡 определяется по сходимости величины перегрева 𝜃 , с заданной погрешностью 𝜀 <
5% для двух последующих итераций.
При вариантных расчетах линейного асинхронного двигателя приходится учитывать время реализации задачи
его пуска. Это относится, в частности, к выбору шага интегрирования ∆tS уравнения движения ротора:
Fдв(s) – Fc(s) = m•dv/dt

(1)

Здесь m – суммарная масса ротора двигателя и приводного механизма, v – линейная скорость перемещения
вторичного элемента: v = 2•τ•f•(1-s), где f – частота сети. Расчет значений Fдв(s), v(t) по этому уравнению завершается
при условии: dv/dt ≈ 0; в результате определяется и время пуска t = tПУСК.
В практических расчетах удобно начинать вычисления при величине шага ∆tS = 0,01 с и уточнять его, если это
необходимо, по сходимости величины Fдв(s) с заданной погрешностью ε < 5% для двух последующих итераций. Учитывая, что ∆tS>> ∆t, для повышения точности вычисления параметров схемы замещения, токов в ее контурах и усилия
Fдв(s) целесообразна следующая последовательность расчета пуска двигателя:
1. Для моментов времени ∆t, 2•∆t, …, р•∆t = ∆tS проводится расчет теплового режима и коэффициентов KR и KX;
значения плотности тока определены в соответствии с начальными условиями (для расчета первого момента пуска из
холодного состояния) или же из предыдущей итерации (для последующих моментов пуска).
2. Используя эти значения температуры вторичного элемента и коэффициентов KR и KX, определяются их средние значения за период времени ∆tS.
3. Эти средние значения используются для определения параметров схемы замещения и, следовательно, токов в
ее контурах, значений Fдв(s) для моментов времени ∆tS, 2•∆tS, …, q•∆tS = tПУСК.
Подробное описание алгоритма расчета представлено в [6, 7, 8]. Разработанный алгоритм можно применять как
для асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором обычного исполнения, так и для линейных асинхронных
двигателей, проведя ряд соответствующих преобразований (в асинхронном двигателе обычного исполнения для расчетов использовались геометрические размеры паза ротора, для линейного асинхронного двигателя нужно использовать диаметр вторичного элемента и толщину проводящего покрытия и т.п.).
Результаты расчета
Исходные данные:
𝑏 = 2,5 мм – толщина медного покрытия вторичного элемента;
𝑑 = 50 мм – диаметр вторичного элемента ЛАД;
𝐿 = 0,7 м – длина вторичного элемента ЛАД;
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𝑓 = 50 Гц – частота тока во вторичном элементе при пуске;
Ом∙м
α = 0,004
– температурный коэффициент увеличения сопротивления [6];
℃
𝜌 = 17,4 ∙ 10 Ом ∙ м – удельное сопротивление меди при 200C;
𝜔 = 2 ∙ π ∙ 𝑓 = 314 – круговая частота тока в стержне;
γ = 8900

кг
м

с

– плотность меди;
Гн

𝜇 = 4 ∙ π ∙ 10
– магнитная проницаемость;
м
𝐼 = 15 А – рабочий ток во вторичном элементе;
𝑐 = 390

Дж
кг∙℃

– удельная теплоёмкость меди;

𝑗 = √−1 – задание мнимой единицы;
𝜀 = 1 ∙ 10 – погрешность вычисления;
𝑡 = 2 с – время пуска;
∆𝑡 = 0,1 с – шаг по времени;
𝑁 = 300 – число разбиения вторичного элемента на участки;
𝜽𝟎 = 𝟐𝟎℃ – начальная температура окружающей среды.
Таблица 1 Результаты расчета коэффициентов𝐾 и 𝐾Х
𝐾Х
t, c
𝐾
0

1,12324

0,89677

0,1

1,13674

0,89937

0,2

1,15140

0,90222

0,3

1,16569

0,90501

0,4

1,17965

0,90776

0,5

1,19329

0,91046

0,6

1,20663

0,91313

0,7

1,21967

0,91575

0,8

1,23244

0,91833

0,9

1,24494

0,92088

1,0

1,25719

0,92340

1,1

1,26919

0,92588

1,2

1,28097

0,92833

1,3

1,29251

0,93074

1,4

1,30385

0,93313

1,5

1,31497

0,93549

1,6

1,32590

0,93782

1,7

1,33663

0,94013

1,8

1,34718

0,94240

1,9

1,35754

0,94466

2,0

1,36774

0,94689

K R и K X в течение времени пуска 2 с. Эти кривые
показывают, как влияет температура в элементах ВЭ на оба коэффициента K R и K X .
На рис. 1 приведены кривые изменения коэффициентов
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Рис. 1. Зависимости поправочных коэффициентов изменения сопротивлений вторичного элемента,
рассчитанные с учетом изменения температуры при пуске.Кривая 1 – KR = f(t) кривая 2 – KX = f(t)
На рис. 2 представлены механические характеристики линейного двигателя, рассчитанные без учета (кривая
1) и с учетом (кривая 2) поправочных коэффициентов изменения сопротивлений в начальный момент пуска.

Рис. 2. Механические характеристики линейного асинхронного двигателя F = f(s)
Также расчетно-теоретические исследования подтверждают, что в области больших скольжений значения тягового усилия не сохраняются постоянными по мере увеличения числа пусков.
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РАЗРАБОТКА СЦЕНИЧЕСКОГО ЮВЕЛИРНОГО УКРАШЕНИЯ – ТРАНСФОРМЕРА
В ЯКУТСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Аннотация: Как мы знаем, ювелирные
велирные украшения широко используются и для выхода на сцену и с каждым годом увеличивается их ассортимент на ювелирном рынке. В данной работе рассмотрено технология изготовления
сценического украшения-трансформера
трансформера в якутском национальном стиле.
Ключевые слова: сценический образ, ювелирный дизайн, орнамент
орнамент,, ювелирное дело, якутская культура.
Традиционно звезды якутской
утской эстрады используют для сценического образа следующие украшения
украшения:
1) бастына (бастыҥа) – это украшение в виде головного ободка;
2) илин кэбисэр (илин кэбиһэр).
эр). Это наиболее древнее самобытное женское нагрудное украшение, занимавшее
центральное место в их традиционном комплекте;
3) серьги (ытарҕа) – один из наиболее распространенных видов женских украшений, отличающийся
разнообразием форм, техническими приемами изготовления и художественного оф
оформления,
ормления, которые достигались
вариантами силуэта и орнамента.
К основным видам якутского орнамента используемые на сцене и на публике относят геометрические,
растительные, зooморфные (со стилизованным изображением животных), aнтpoпоморфные (со стилизованным
изображением человека), орнитоморфныe (со стилизованным изоб
изображением птиц) [1].
Часто встречается в якутских украшениях геометрический орнамент и гeoметризованные мoтивы и элeменты
отнocятся к сaмым дрeвним плaстам в якутскoй oрнаментальной кyльтуре.. Геометрическими называются орнаменты,
состоящие не из спиралевидных
ых или растительных мотивов [2].
И конечно же, как мы считаем, самым главным мотивом встречающийся на украшениях выступающих артистов
на сцене является мотив солнца. Круг – розетка, смотрите рисунок 1. Этот же мотив солнца можно увидеть в
национальных украшениях у наших очаровательных эстрадных певиц, в бастына и илин кэби
кэбиһэр.

Рис. 1. Круг – розетка
Также, в декорировании сценических украшений используются образы стерхов. Серебряные сережки с та
танцующими стерхами призваны оберегать женское счастье, ссмотрите
мотрите рисунок 2. И каждая серебряная капелька, свободсвобо
но закрепленная по нижнему ее краю, символизирует зародыш. Сколько висюлек – столько детей хочет иметь женщиженщ
на [3].
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Рис. 2. Серьги со стерхами
Также, в декорировании украшений используются якутскиее растительные орнаменты. Самым популярным
используемым оранментом является лировидный узор, смотрите рисунок 3.

Рис. 3. Серьги с лировидным орнаментом
В результате изучения литературы современных технологий по изготовлению ювелирных изделий, разработан
дизайн украшения, необычное, сложное по конструкции –видоизменяющееся
видоизменяющееся внешне колье,
колье сочетающее в себе 3
функции применения. Изделие можно надевать как богатое нагрудное украше
украшение
ние на сцене и на публике, так и колье с
другими формами и значением в другом образе или же в обыденной жизни, так же отдельная часть серьги «Танцу
«Танцующие стерхи» можно носить самостоятельно, смотрите рисунок 4.

Рис. 4. Многофункциональное украшение «Иэйии»
Многофункциональное нагрудное украшение будет изготовлено из серебра 925 пробы, ссо вставками из синтетического фианита. Принцип
ринцип трансформации украшения это отсоединения элементов
элементов, путем отсоединения деталей
изделие имеет 3 функции:
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1. Якутские национальные серьги «Танцующие стерхи». Они могут использоваться как самостоятельное украшение или присоединиться к основе;
2. Колье 1. В данном случае снимается с верхних карабинов, может использоваться самостоятельно или в
комплекте;
3. Колье 2 «Стерхи». Если снять все отстегивающие элементы, мы получим вполне самостоятельное украшение, которая без дополнения будет красиво смотреться с вечерним нарядом или в комплекте с сережками «Танцующие стерхи».
Изготовили многофункциональное нагрудное украшение вручную. Для этого сначала надо подготовить пластину из серебра толщиной 0.7 мм. Далее, наносим рисунок будущего украшения на пластину с помощью чертилки.
После этого выпиливаем по контурам и очищаем в ультразвуковой ванне. Перед выпиливанием не забываем подготовить отверстия сверлом 0.9 мм. Для декорирования украшения будем использовать технологию гравировки. После
выпиливания и гравировки металл проходит обработку различными материалами, зависимо от труднодоступных мест.
Для придания форме объемности мы с помощью пуансонов отбиваем форму на цинке. Далее, для соединения наших
элементов используем пайку, для этого мы используем флюс, припой и горелку. После всех монтажных работ полируем и очищаем украшение. Далее, идет процесс закрепки камней украшения, камни закрепим на крапана. В первую
очередь мы намечаем точками место нахождения камней. Затем просверливаем сверлом нужного диаметра дырку.
Потом посадочной фрезой высверливаем отверстия и на посадочное место кладем камень и штихелем выдавливаем из
металла стружку, потом закатываем стружку в корнер [4].
В конце можно сказать, что Якутские национальные украшения не только красивые, но и необычные, они являются наиболее яркими этническими символами якутской культуры.
В ходе исследования изготовлено сценическое нагрудное украшение из серебра 925 пробы в якутском национальном стиле, которое путем отсоединения элементов имеет три функции, смотрите рисунок 5.

Рис. 5. Фото украшения «Иэйии»
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СОГЛАСОВАННОСТЬ ЭКСПЕРТНЫХ ЗНАНИЙ В ЗАДАЧЕ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
Аннотация: В статье рассматриваются результаты расчета согласованности экспертных суждений при
формализации задачи выбора поставщика и его соответствия установленным требованиям. Выполнен этап фаззификации предметной области для решения задачи на основе лингвистического подхода. Приведенные значения критериев согласованности экспертных суждений подтверждают адекватность представленного формального описания рассматриваемой лингвистической переменной.
Ключевые слова: поставщик, лингвистическая переменная, функция принадлежности, показатель согласованности.
Актуальность задачи выбора поставщика для предприятий машиностроительной и других отраслей не вызывает
сомнений. Эффективность решения данной задачи определяет длительность взаимодействия с поставщиком и в общем результативность функционирования предприятия, производящего продукцию. При этом данная задача имеет
существенные характерные особенности – использование при выборе поставщика показателей, имеющих качественную природу и ярко выраженную неопределенность входной информации [1].
Анализ методов решения рассматриваемой задачи, основанных как на численных подходах, так и на субъективных суждениях позволяет утверждать, что целесообразным является использование лингвистического подхода,
позволяющего синтезировать знания, имеющие как качественную, так и количественную природу [2].
Одним из важных этапов решения задачи является адекватное формальное описание критериев (показателей)
оценки поставщика, выражаемых в виде лингвистических переменных (ЛП). Выполнение процедуры определения
значений функций принадлежности (ФП) позволяет выявить оптимальное сочетание термов ЛП [3].
Методика определения поставщика предусматривает использование более 40 критериев. В данной статье рассматривается входная лингвистическая переменная – «уровень качества продукции при входном контроле». Для рассматриваемой модели использовались оценки 4 экспертов. На рис. приведен график ФП, построенной третьим экспертом.

Рис. Один из вариантов построения ФП
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Определение рационального базового терм-множества основывается на расчетах значениях критериев нечеткости и согласованности [3]:
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Процедура определения показателей согласованности основана на построении матриц индексов нечёткости и
парной согласованности моделей для всех экспертов (Э №1 – Э №4) и по всем термам, для чего используется оригинальная авторская программная система [4].
Для рассматриваемого критерия вид матрицы парной согласованности приведен в табл. а значения аддитивного
и мультипликативного показателей равны k = 0,852;

k = 0,851.

Таблица – Результаты расчета парной согласованности
Э №1
Э №2
Э №3
Э №4
1
0,95
0,97
0,93
0,95
1
0,92
0,88
0,97
0,92
1
0,89
0,93
0,88
0,89
1
Полученные достаточно высокие расчетные значения коэффициентов согласованности для всех лингвистических переменных указывают, что проведенная формализация входных критериев оценки поставщика адекватно отражает реальную ситуацию. И, как следствие, данные результаты обеспечивают адекватность построения совокупности
продукционных правил базы знаний и решение задачи на этапе дефаззификации [5].
Подобный анализ всех критериев оценки поставщика позволяет на основе нечеткого логического вывода определить значимость отдельного поставщика, ранжировать возможных поставщиков в соответствии с конкретными требованиями организации-потребителя.
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РАСЧЁТЫ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Аннотация: Рассмотрены основные положения методики расчёта режимов электрических сетей
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При проектировании и эксплуатации электрических сетей необходимо оценить условия, в которых будут работать потребитель и оборудование сетей. Такие оценки дают возможность предусматривать меры по обеспечению требу-емого качества электроэнергии и установить допустимость предполагаемого режима сети для аварийных нагрузок.
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Режимы работы электрической сети как подсистемы определяются режи-мами энергосистемы и потребителей.
В зависимости от характера технологи-ческого процесса потребитель задает режим нагрузки электрической сети. Со
стороны энергосистемы на параметры электрических сетей влияют изменения мощностей источника питания, уровень
падения напряжения, короткие замыка-ния и нарушение устойчивости энергосистемы [1].
Параметры режима практически не могут быть допущены произвольно. Каждый элемент электрической сети
имеет номинальные параметры, которые определяют допустимые параметры рабочего режима сети в нормальных условиях.Определение параметров режима работы элементов электрической сети составляет задачу расчета режимов
электрических сетей. Исходными данными для этого служат:
- схема электрических соединений элементов сети;
- сопротивления и проводимости этих элементов;
- значения мощностей и напряжений в отдельных узлах сетей [1].
С точки зрения электротехники электрическая сеть представляет собой электрическую цепь, поэтому к расчету
ее режимов применимы законы Ома и Кирхгофа. Однако расчет режимов электрических сетей представляется в общем случае довольно сложную задачу. Это связано как с большим количеством элементов сети, так и с особенностями
задания исходных данных [1].
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1. Введение
Редкоземельные металлы (РЗМ) находят применение в десятках сферах как гражданской, так и военной промышленности [1]. В настоящее время в РФ отсутствует собственное производство индивидуальных соединений РЗМ,
а основным производителем РЗМ продукции остается Китай с 90% долей на мировом рынке [1]. Потенциальным
сырьем для производства РЗМ в РФ является апатитовый концентрат. Помимо основного компонента – P2O5, он содержит 0,4-1% РЗМ. Россия перерабатывает до 10 млн. тонн апатита ежегодно на фосфорные удобрения. При условии
извлечения металлов из всего объема перерабатываемого сырья, их количество превысило бы половину современной
мировой потребности в отдельных РЗМ [2].
В исследовании рассматривается извлечение РЗМ из экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), получаемой
в процессе кислотной переработки апатита на фосфорные удобрения. Сырье характеризуется повышенным содержанием РЗМ средней и тяжелой групп и удобством внедрения стадии получения металлов в производство минеральных
удобрений, обусловленной отсутствием необходимости перевода источника РЗМ в раствор.
Для выделения соединений индивидуальных металлов, ввиду сходства химических свойств лантаноидов, широко применяют экстракционные способы. Извлечение РЗМ из продуктов переработки апатитового концентрата осуществляется в сильнокислотных системах, что предопределяет использование, в основном, кислых фосфорорганических и нейтральных экстрагентов [3, 4].
С другой стороны, сложносолевой состав технологических продуктов переработки апатитового концентрата и
низкая концентрация тяжелой группы РЗМ относительно примесных металлических компонентов (таблица 1) и металлов легкой группы (таблица 2) затрудняют процесс разделения РЗМ и, вероятно, являются причиной низкой емкости экстрагента по индивидуальным соединениям РЗМ.
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Ионы железа (3+) оказывают значительное влияние на процесс экстракции редкоземельных металлов. Это
влияние обуславливается конкурентным участием этих ионов в процессе экстракции, что, с учетом значительно
большей их концентрации, по сравнению с ионами редкоземельных металлов, в растворах ЭФК, приводит к снижению емкости экстрагента по РЗМ. Следовательно, исследование очистки экстракта от ионов железа (3+) является актуальной проблемой.
2. Материалы и методы
В качестве объектов исследования использованы модельные и производственные растворы экстракционной
фосфорной кислоты, получаемые при переработке апатита в условиях ООО «Балаковские минеральные удобрения».
Состав растворов ЭФК приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Состав растворов ЭФК (масс.%), использованных в работе
Кислота
Ln
P2O5
SO3
F
Al2O3
CaO
Fe2O3
ПЭФК
0,07–0,1
26–28
1,2–1,8
1,4–1,5
0,1–0,4
0,3–0,8
0,3–0,4
ОЭФК
0,07–0,08
20–22
1,3–1,5
0,8–1,1
0,1–0,2
0,3–0,8
0,1–0,2
ПЭФК и ОЭФК – продукционная и оборотная экстракционные фосфорные кислоты

SiO2
0,8–1,1
0,7–1,4

Модельные растворы фосфорной кислоты приготовлены путем смешения дистиллированной воды, 6М раствора серной кислоты, концентрированной (85%) фосфорной кислоты. Для достижения необходимой концентрации
РЗМ в модельных растворах использовали нитраты соответствующих металлов (марки х.ч.).
В качестве экстрагента применяли ди-2-этилгексилфосфорную кислоту производства ООО «Волгоградпромпроект» марки «D» с концентрацией Д2ЭГФК не менее 60%, в качестве инертного разбавителя – керосин марки «ч» с
массовой долей предельных углеводородов не менее 95%. Также, в работе был использован экстрагент трибутилфосфат фирмы Acros Organics, содержание ТБФ – 99%.
Для реэкстракции использованы растворы щавелевой кислоты, полученные растворением щавелевой кислоты
марки ХЧ в соответствующем объеме воды.
В экспериментальном исследовании все параметры процесса: температура, необходимая продолжительность
контакта фаз, скорость перемешивания и уровень кислотности системы задавались и поддерживались постоянными в
серии экспериментов при помощи автоматизированной реакторной установкой Parallel Automated Reactors (HEL). Для
количественного анализа проб органической и водной фаз использовался рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр PANalytical Epsilon 3.
3. Результаты и обсуждение
Для очистки экстракта от ионов железа и как следствия повышения емкости по РЗМ исследовали реэкстракцию с использованием щавелевой кислоты. Для исследования влияния концентрации щавелевой кислоты на реэкстрацию РЗМ и железа использовали модельный раствор органической фазы, содержащий 0,0015М Железа и 0,003М РЗМ,
при соотношении фаз 1:1, скорости перемешивания 450 об/мин и времени контакта 15 мин (рисунок 1).

Рис. 1. Зависимость степени извлечения ионов Fe и РЗМ от концентрации щавелевой кислоты
Влияние соотношения фаз изучалось с использованием 0,75М раствора H2C2O4, скорости перемешивания 450
об/мин и времени контакта 15 мин (рисунок 2).
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения Fe от соотношения водной и органической фаз
Таким образом, оптимальная очистка органического растворителя от примесей ионов железа для увеличения
емкости по РЗМ достигается с использованием щавелевой кислоты концентрацией 0,75 М при соотношении фаз
Vaq|Vorg=2.
=2. При этом, учитывая, что РЗМ остаются в органической фазе, то 99,9% очистка органического растворираствор
теля от примесей железа достигается за 8 стадий без потерь РЗМ, что менее 1% примесей железа в органическом ра
растворителе (рисунок 3).

Рис. 3. Зависимость степени извлечения железа , иттрия и иттер
иттербия
бия от числа стадий реэкстракции
Влияние скорости перемешивания изучалось с использованием 0,5М раствора H2C2O4, при соотношении фаз
1:1 и времени перемешивания 10 мин. Результаты исследования представлены в таблице 2 и на рисунке 4.
Таблица 2 – Результаты исследования скорости перемешивания на процесс реэкстракции железа
Vaq/Vorg
E, %
200
6,04%
350
14,50%
500
15,99%
650
43,42%
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Рис. 4. Результаты исследования скорости перемешивания на процесс реэкстракции железа
Выводы
Полученные результаты показывают, что при реэкстракции железа (3+) щавелевой кислотой из реэкстрактов
на основе Д2ЭГФК, насыщенных ионами РЗМ, последние сохраняются в органической фазе. Это дает возможность
проводить очистку экстракта от железа в процессе экстракции, а также после нее, для увеличения содержания редкоземельных металлов в экстракте за счет освобожденной доли емкости экстрагента, занимаемой железом.
Определены оптимальные параметры извлечения железа, а именно концентрация щавелевой кислоты и соотношение объемов водной и органической фаз.
Очистка органического растворителя от примесей ионов железа для увеличения емкости по РЗМ достигается
с использованием щавелевой кислоты концентрацией 0,75 М при соотношении фаз Vaq|Vorg=2. При этом, учитывая,
что РЗМ остаются в органической фазе, то 99,9% очистка органического растворителя от примесей железа достигается за 8 стадий без потерь РЗМ, что менее 1% примесей железа в органическом растворителе и менее 2 % в совокупности нередкоземельных примесей.
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К производству пива, как части пищевой промышленности предъявляются самые высокие требования пищевой
безопасности, установленные в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»
(ТР ТС021/2011).
Большое значение в оценке качества имеет сохранение показателей качества пива, его вкус, аромат, пеностойкость и прозрачность в течение длительного времени. Сохранение показателей качества достигается через постоянное
поддержание в чистоте производственных цехов, помещений, технологического оборудования, ёмкостей, танков и
трубопроводов, регулярное и полное удаление всех возникающих загрязнений.
Различаются следующие виды загрязнений: растворимые вещества, которые удаляются в ходе процесса мойки,
такие вещества делятся на растворимые в воде (например, углеводы) и растворимые в кислоте (например, соли жёсткости, оксалат кальция (пивной камень)); вещества, склонные к эмульгированию, но не растворимые (например, жир,
масло, остатки жироподобных компонентов); неэмульгируемые и нерастворимые вещества, которые должны быть
сэмульгированы после смачивания (например, денатурированные белковые вещества).
В пиве могут развиваться микроорганизмы, приспособленные к существованию в условиях пивоваренного производства. Микробные вредители пива представлены как грамположительными, так и грамотрицательными микроорганизмами. Порчу пива вызывают плесени, молочнокислые бактерии (Lactobacillus, Pediococcus), уксуснокислые бактерии (Acetobacter, Gluconobacter), Zymomonas, энтеробактерии (O. Proteus, R. aquatilis) дикие дрожжи бродильного и
дыхательного типов, анаэробные бактерии (Pectinatus, Megasphaera) [1]. Следует учитывать, что в ёмкостях, соприкасающихся с пивом, образуются отложения пивного камня, шероховатая поверхность которых образует среду для развития загрязняющих микроорганизмов, по этой причине пивной камень необходимо регулярно удалять.
Таким образом санитарная обработка (мойка, очистка, дезинфекция) оборудования являются неотъемлемой частью технологического процесса производства пива.
Химические вещества, используемые для очистки, можно разделить на две группы: моющие средства и дезинфицирующие средства.
Для очистки оборудования применяются синтетические моющие средства – детергенты. Их добавляют в воду
для усиления эффективности очистки, лучшего удаления органических и минеральных загрязнений с поверхностей.
Мойка и очистка устраняют большую часть микроорганизмов, но не убивают их.
Процесс уничтожения микроорганизмов называется дезинфекцией. Дезинфекция может осуществляться путём
обработки горячей водой, паром, воздействием химических веществ. Химические дезинфицирующие вещества воздействуют на бактерии и другие микроорганизмы. По принципу действия дезинфектанты подразделяются на бактериостатические (подавляют рост бактерий) и бактерицидные (убивают клетки микроорганизмов).
Для поддержания и усиления эффекта моющих веществ применяют различные добавки. В зависимости от добавок детергенты могут быть щелочными pH (12-14) и кислотными pH (1-3) и нейтральными.
Щелочные средства изготавливают преимущественно на основе 60-80% едкого натра (каустической соды) с добавлением метасиликата, соды, полифосфатов, тринатрийфосфата, смачивающих веществ, ингибиторов, а также поверхностно активных веществ (ПАВ) или тензидов – активно моющих соединений, снижающих поверхностное натяжение воды и растворяющих загрязнения. Щелочные детергенты применяют для удаления таких загрязнений, как жиры, коагулированный белок, углеводы.
Кислотные средства содержат фосфорную, серную, азотную, глюконовую или лимонную кислоты, а также ингибиторы. Кислотные детергенты применяют для удаления солей жёсткости, пивного камня, ржавчины [2; 5].
Детергенты должны хорошо растворяться в воде, иметь высокую моющую способность, эффективно действовать при низких температурах, обладать хорошей смачивающей способностью, удерживать загрязнения внутри раствора, не образовывать пены, легко смываться, не образовывать отложения, не вступать в реакции с солями, содержащимися в воде, у них должна отсутствовать коррозионная активность. Они должны быть простыми в обращении,
иметь не высокую стоимость, давать минимальную нагрузку на сточные воды.
В качестве дезинфектантов используют различные вещества. Например, галогенсодержащие (гипохлорит натрия, хлор диоксид, хлор газообразный), окислители (перекись водорода, надуксусная кислота), четвертичные аммонийные соединения, амфотензиды [2].
Современное пивоваренное производство невозможно представить без специальных станций мойки и дезинфекции с помощью которых осуществляется промывка технологического оборудования и трубопроводов без их демонтажа (CIP – CleaningIn Place).
CIP станция включает ёмкости для свежей и оборотной воды, ёмкости для растворов щелочного и кислотного
средств, ёмкость для дезинфицирующего раствора или горячей воды. Станция предполагает последовательную циркуляцию растворов детергентов и дезинфектанта в системе через оборудование, ёмкости и трубопроводы от варочного цеха до линии розлива. При этом учитывается недопустимость перемещения загрязнений между отделениями (цехами). Для каждого отделения используют локальные станции CIP.Распределение установок CIP мойки, как правило,
происходит на станцию мойки варочного цеха и линии перекачки сусла; станцию очистки трубопроводов нефильтрованного пива; станцию для мойки ёмкостей с нефильтрованным пивом; станцию для участка фильтрованного пива и
цеха розлива.
Для достижения оптимального результата мойки с максимальной эффективностью следует использовать, так
называемый, «круг Зиннера» определяющий 4 основных фактора влияющих на качество мойки: моющее средство,
температура, время, механическое воздействие. С его помощью можно варьировать эффективность очистки при заданном требуемом результате путём изменения состава средств мойки, применяемых температурных параметров,
продолжительности обработки или механического воздействия. Недостаточность одного из факторов может быть частично компенсирована изменением уровня другого фактора [3].
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Время санитарной обработки, её объём, температуру и другие параметры определяют на основе производственного опыта и рекомендаций фирм изготовителей оборудования и детергентов.
Для подбора средств санитарной обработки и параметров системы следует учитывать множество факторов.
Большое значение имеет анализ химического состава воды, применяемой для мойки, её жёсткость, содержание ионов
кальция и магния, железа, меди, марганца. К примеру, металлы, при их высоком относительном содержании могут
образовывать осадки и трудноудаляемые покрытия [3]. Материалы уплотнений, которыми снабжены соединения и
арматура должны быть устойчивы к используемым температурам, химическим реагентам, обладать низкой степенью
набухания. Так же материалы трубопроводов и ёмкостей должны обладать устойчивостью к компонентам растворов.
К примеру, хромоникелевая сталь неустойчива против хлоридсодержащих веществ. Применяя растворы, содержащие
гипохлорит, необходимо избегать их смешивания с кислотными детергентами, так как это может привести к коррозии
металла [2]. Следует учитывать специфику оборудования, например, бродильные танки после опустошения от продукта наполнены углекислым газом. Щелочь, содержащаяся в щелочном детергенте, реагирует с углекислым газом
образуя нерастворимый гидрокарбонат натрия, что делает щелочной раствор неэффективным. Важное значение имеет
полная смываемость ПАВ, так как они способны разрушать пену пива. Необходимо принимать во внимание экономическую нагрузку очистки сточных вод от химических веществ, используемых для мойки.
Обычно в программу CIP-мойки (длительность 1-2 часа) входит первичное ополаскивание водой (для ополаскивания используют оборотную воду от предыдущего цикла мойки), очистка 1-2% щелочным детергентом в режиме
циркуляции при температуре 70⁰С в течение 30-50 минут, очистка 1-2% кислотным детергентом при температуре 2530⁰С в течение 10-15 минут, промывка дезинфицирующим раствором в течение 15-20 минут. Операции чередуются
промежуточным вытеканием растворов и ополаскиванием водой. Процесс завершается споласкиванием микробиологически чистой (питьевой) водой [2; 3; 4].
В качестве примера применяемых на производстве средств можно привести детергенты и дезинфектанты международных производителей таких как Doctor Weigert и Diversey.
В качестве щелочного детергентаот производителя Doctor Weigert может быть применен Neomoskan FA 510.
Для усиления моющего эффекта к Neomosk an FA 510может быть добавлен усилительDoscanRV4. От производителя
Diversey может быть применен детергент Clenebrite.
Neomoskan FA 510 – сильнощелочной, не пенящееся детергент. Не содержит фосфатов, ЭДТА и ПАВ. Используется для очистки поверхностей из нержавеющей стали и щёлочестойких пластмасс, не повреждает резиновые уплотнения. Может применяться в жёсткой производственной воде. В пивоваренной и безалкогольной промышленности
используется для мойки ёмкостей, танков и трубопроводов в концентрации 0,5-0,2% в зависимости от степени загрязнения при температуре 30-80⁰C.
Doscan RV4 – усилитель моющего эффекта щелочных растворов. Повышает скорость мойки, при этом общая
щёлочность раствора может быть значительно понижена, что является большим преимуществом при утилизации
сточных вод. В пивоваренной промышленности усилитель используется для мойки бродильных и лагерных танков,
так как позволяет быстро удалять даже высохшие остатки дрожжей. Пеногасящая способность позволяет использовать Doscan RV4 при низких температурах без снижения эффективности.
Clenebrite – щелочной детергент с низким уровнем пенообразования. Удаляет органические загрязнения, предотвращает отложение налёта солей жёсткости, предохраняет от засорения подающие форсунки, легко смывается, не
оставляя карбонатных потёков. Применяется на всех типах материалов, используемых для оборудования пищевой
промышленности. Используется в концентрации 1-3% по массе при температуре от умеренной до 80⁰C. Эффективно
работает даже в жёсткой воде, может хранится в помещениях с низкими температурами.
В качестве кислотного детергента от производителя Doctor Weiger в сочетании с Neomoskan FA 510 может быть
применен Niroklar 2000. От производителя Diversey могут быть применены средства Acidplus, Divbrau или Pascal.
Niroklar 2000 – кислотный не пенящийся детергент на основе фосфорной кислоты с дезинфицирующим воздействием. Может использоваться на поверхностях из нержавеющей стали, резины, кислотостойких пластмасс, алюминия, меди и олова. Специальной областью применения в пивобезалкогольной промышленности является кислотная
очистка танков и ёмкостей, особенно бочек и КЕГов при концентрации 1,0 – 2,5% при простой кислотной мойке и 0,5
– 1,5% при многоступенчатой мойке. Рабочая температура составляет 40-95⁰C. Содержащиеся в средстве ПАВ биологически разлагаются более чем на 90%.
Acidplus – кислотный детергент с низким уровнем пенообразования на основе азотной кислоты (не образующей
вредных паров). Высокоэффективен при удалении неорганического налета, включая пивной камень. В комбинации со
средством Divosan Forte может использоваться для одношаговой мойки и дезинфекции буферных танков и фосфасов,
в атмосфере углекислого газа или под давлением. Acidplus обладает высокой эффективностью благодаря небольшим
значениям рабочей концентрации.
Divbrau – не пенящееся моющее средство на основе фосфорной кислоты, разработанное специально для мойки
ЦКБА в атмосфере или под давлением углекислого газа при умеренных температурах.
Pascal – кислотный детергент на основе азотной кислоты. Обладает низким уровнем пенообразования и не выделяет паров. Эффективно борется с неорганическими загрязнениями, включая пивной камень.
Для дезинфекции оборудования могут быть применены такие средства, как Divosan Forte или Divosan Activ от
производителя Diversey.
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Divosan Forte – дезинфектант на основе 15% надуксусной кислоты не пенится и легко смывается. Имеет высокую эффективность при удалении любых типов микроорганизмов включая бактерии, дрожжи, грибок, споры и вирусы. Благодаря сильной концентрации средство экономично в использовании.
Divosan Activ – дезинфектант на основе 5% надуксусной кислоты не пенится и легко смывается. Имеет высокую эффективность при удалении любых типов микроорганизмов включая бактерии, дрожжи, грибок, споры и вирусы.
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РЕЗОНАНСНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. ПРИНЦИП РАБОТЫ,
ВОЗМОЖНОСТИ, НЕДОСТАТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ
Наука – извращение самой себя,
если её целью не становится улучшение жизни людей
Н. Тесла
Аннотация: В данной статье рассмотрены базисные вопросы, касающиеся резонансного способа передачи
электрической энергии, такие как: принцип работы, возможность использования, преимущества и недостатки, необходимые условия для внедрения.
Авторы ставят перед собой цель заинтересовать читателя к данному способу передачи электрической энергии, в основе которого лежат иные физические принципы, чем в классической электротехнике.
Ключевые слова: Резонансная система передачи электрической энергии, Резонансный трансформатор Тесла,
Потери в резонансных системах передачи электрической энергии, Научно-техническая революция в области электротехники.
Почти сто двадцать лет тому назад великий ученый Никола Тесла в своем знаменитом «Дневнике из КолорадоСпрингс» (Colorado Springs Notes 1899-1900) описал свои исследования по генерации и передаче энергии (и многим
другим возможностям) посредством резонансного трансформатора собственной разработки (впоследствии названным
«Резонансным трансформатором Тесла»). В период с 1 июня 1899 и по 7 января 1900 года ученый тщательно излагал в
дневнике результаты своих экспериментов.
В своих экспериментах учёный передавал невероятные количества электрической мощности по проводу, диаметром в одну сотую дюйма. И это было 120 лет тому назад! Гений Тесла опередил и наше, нынешнее время…
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Конструктивно резонансный трансформатор Тесла (далее – РТТ) представляет из себя две соосных катушки,
находящихся на одном основании и отделённых друг от друга электрически слоем диэлектрика (например, воздух или
трансформаторное масло). Первая катушка РТТ (носит также название «катушка накачки») выполнена из толстого
многожильного провода (например, литцендрата) в изоляции и имеет несколько витков. Вторая катушка РТТ (носит
также название «катушка-осциллятор») находится внутри катушки-накачки (меньше диаметром) и выполнена из тонкого одножильного провода в изоляции, намотанного в виде спирали виток-к-витку с малым шагом (отношение длины
окружности одного витка в сотни раз превосходит шаг спирали намотки).
Электрически РТТ представляет из себя два взаимно-резонансных электрических контура (две катушки РТТ). В
этих контурах должны выполняться одновременно условия двух электрических резонансов: четверть-волнового и LCрезонанса.
LC-резонанс означает, что произведение резонансной электрической ёмкости 𝐶 на индуктивность 𝐿 катушки
накачки равно произведению резонансной электрической ёмкости 𝐶 на индуктивность 𝐿 катушки-осциллятора. Т.е.:
𝐿 ·𝐶 =𝐿 ·𝐶
Выполнение этого условия будет означать работу двух катушек РТТ на одной частоте, которая для них и будет
являться общей резонансной. Вследствие этого, такие катушки будут взаимно-резонансными. Т.е.:
1
1
𝑓р =
= 𝑓р =
= 𝑓р
2·𝜋· 𝐿 ·𝐶
2·𝜋· 𝐿 ·𝐶
где 𝑓р , 𝑓р – резонансные частоты катушек РТТ, 𝑓р − их общая резонансная частота (резонансная частота РТТ).
Четверть-волновой резонанс означает, что длина провода катушки-осциллятора 𝑙 должна равняться четверти
длины волны , на которой работает РТТ. Выполнение данного условия будет означать, что в данном трансформаторе
фазы переменного синусоидального тока и напряжения будут смещены относительно друг друга на

радиан, или же

на 𝜆 (четверть длины волны).
Длина провода катушки-осциллятора определяется соотношением: 𝑙 = =

· р

, где 𝑐 – скорость распростране-

ния электромагнитной волны (скорость света).
Как известно из классической электротехники [9], активная электрическая мощность электромагнитной сину·
соидальной волны определяется выражением: 𝑁эв А =
· cos 𝜑, где 𝜑 – угол смещения фаз тока и напряжения
относительно друг друга, рад.; 𝑈 и 𝐼 – максимальные амплитуды напряжения и, соответственно, тока синусоидальной электромагнитной волны. Также известно, что cos = 0, а это означает что активная мощность такой электромагнитной волны 𝑁эв А = 0. В классической электротехнике [1, стр. 75] такая линия передачи электромагнитной волны
носит название «Линия без потерь, нагруженная на комплексное сопротивление», а такая электромагнитная волна носит название стоячей.
Таким образом, вся мощность электромагнитной волны, закаченной индуктивно с катушки накачки в катушкуосциллятор, будет в катушке-осцилляторе заключена в виде реактивной мощности:
𝑈 ·𝐼
𝑈 ·𝐼
𝜋 𝑈 ·𝐼
𝑁эв Р =
· sin 𝜑 =
· sin =
2
2
2
2
Для дальнейшей передачи реактивной мощности от РТТ к потребителю, необходимо должным образом соотнести геометрические и электротехнические параметры линии передачи с РТТ. А именно, согласовать длину линии передачи с длиной провода катушки-осциллятора РТТ.
Условие согласованности длин линии передачи и провода катушки-осциллятора определяется формулой:
𝑙Л = (2 · 𝑛 + 1) · 𝑙
где 𝑙Л – длина линии передачи; 𝑙 – длина провода катушки-осциллятора; 𝑛 – количество четверть-волновых отрезков,
укладываемых на длине линии передачи. Линия передачи будет согласованной с РТТ в случае целого (не дробного!)
числа 𝑛. В этом случае вся длина линии передачи (𝑙Л ) будет находиться в четверть-волновом резонансе с РТТ и по
всей её длине образуется стоячая электромагнитная волна, которая переносит исключительно реактивную мощность.
В литературе по классической физике [2, стр. 570] можно прочитать: «В отличие от бегущих волн, в стоячей
волне отсутствует перенос энергии. Это, в частности, проявляется в том, что положения в пространстве узлов и
пучностей не изменяются с течением времени (поэтому такие волны и называют стоячими). Отсутствие переноса
энергии стоячей волной является следствием того, что образующие эту волну прямая и обратная волны переносят
энергию в равных количествах и в противоположных направлениях».
Это именно так. Однако для того, чтобы стоячая электромагнитная волна «начала приносить пользу» достаточно её у потребителя вновь превратить в бегущую электромагнитную волну. То есть сместить фазу тока относительно
напряжения, опять же, в резонансном режиме со всей системой резонансной передачи электрической энергии, на
радиан. Как это сделать – ответ очевиден: использовать точно такой же РТТ у потребителя, какой и стоит в начале
резонансной линии передачи стоячей электромагнитной волны.
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Другими словами, первый РТТ бегущую электромагнитную волну преобразует в стоячую. Далее он передаёт
стоячие электромагнитные волны в резонансную линию электропередачи. В резонансной линии электропередачи за
счет её математически точно подобранной длины электромагнитная волна сохраняет свою форму (она также стоячая
по всей длине линии). У потребителя второй РТТ (полностью идентичный первому) преобразует стоячую электромагнитную волну в бегущую, и в таком виде передает потребителю.
Кратко и ёмко различие стоячей и бегущей волны описано в [8, стр. 88]: «Сравнивая соответствующие уравнения для бегущей и стоячей волн в среде без потерь, можно найти существенное различие между этими типами
волн. В то время, как в бегущей волне электрическое и магнитное поля имеют одинаковую фазу, в стоячей волне как
распределение этих полей в пространстве, так и их изменение во времени характеризуется сдвигом фаз на 900. В
бегущей волне энергия поровну распределяется между электрическим и магнитным полями; в стоячей волне она колеблется, полностью переходя из электрической в магнитную и обратно».
Таким образом, вся резонансная система электропередачи, и, в частности, резонансная линия передачи в таком
случае становится линией без потерь. В ней нет джоулевых потерь на нагрев. Становится возможным передача мощности в сотни и даже тысячи раз (!) большей, чем этот провод мог бы передать бегущей электромагнитной волной (т.е.
активной мощностью).
Возможность передачи плотности тока в 600 раз превышающую номинальную для данного сечения провода
экспериментально было подтверждено во Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ГНУ
ВИЭСХ)[5, стр.397]. Именно коллектив этого института делает наибольший вклад в развитие технологии резонансной
передачи электрической энергии.
Резонансная линия передачи также обладает и другими огромными преимуществами:
- Такая линия практически не нагревается при передаче по ней огромных мощностей тока [пожарная безопасность, экономичность];
- В такой линии в принципе отсутствует такое явление как короткое замыкание (нет второго провода противоположного электрического потенциала) [электрическая безопасность, экономичность];
- Металлоемкость линии передачи снижается в десятки раз, это особенно актуально на длинных линиях передачи [металлоемкость, экономичность, экологичность];
- Возможность использования провода из более дешёвого, пусть и с меньшей удельной электрической проводимостью, но более прочного металла, чем медь или алюминий (например, сталь) [металлоемкость,
экономичность, надёжность передачи (трудоёмко и бессмысленно снимать с целью воровства тонкий и
дешёвый стальной провод длиной в километр, а весом всего лишь в полтора-два килограмма)];
- Сложность несанкционированного съема электричества с линии [экономичность, надёжность передачи];
- Отпадает необходимость использования на линии передачи электрической энергии комплексных трансформаторных подстанций [экономичность, надёжность передачи, экологичность];
Однако у такой линии есть и существенные недостатки.
Первый недостаток заключается в необходимости тонкой настройки резонансов всей системы передачи электромагнитной волны и поддержки этих резонансов во время эксплуатации линии, что настоятельно требует внедрения
в них интеллектуальных систем управления [3; 4].
Упрощение регулирования резонансных свойств в резонансной системе передачи электроэнергии заключается
также в желательности применения диэлектрических материалов, с нормированием диэлектрической проницаемости
и тангенсом угла диэлектрических потерь более точными, чем нормирует нынешняя электротехническая промышленность.
Резонансные линии передачи гораздо более чувствительны к погодным условиям. И именно интеллектуальные
системы управления помогли бы без вмешательства человека подстраивать электротехнические параметры резонансной линии под конкретные погодные условия для сохранения резонансов всей системы передачи стоячей электромагнитной волны.
Интеллектуальные системы управления передачей электромагнитной энергии – огромная тема для исследований и внедрений.
И та страна, которая создаст и внедрит в резонансные системы электроснабжения потребителей такие интеллектуальные системы подстройки в резонанс и освоит производство диэлектрических материалов с более точными
электротехническими характеристиками, чем нормирует нынешняя электротехническая промышленность – будет
иметь особое преимущество в новой технической революции в области электротехники.
Второй недостаток заключается в том, что, несмотря на то, что в резонансной линии передачи практически
отсутствуют джоулевы потери на нагрев, она представляет собой совокупность излучающих четверть-волновых вибраторов [7, стр. 50-52]. То есть резонансная линия передачи неизбежно работает также и как излучающая антенна, и
мощность излучения (в случае резонансной передачи электричества это чистые потери) прямо пропорциональна резонансной частоте 𝑓Р , и, соответственно, обратно пропорциональна длине провода катушки-осциллятора 𝑙 . Диапазон
резонансных частот резонансных электрических линий составляет разброс от единиц до сотен килогерц и по этой
причине такие линии скорее относятся, по существующей условной классификации, скорее, к радиотехнике, чем к
электротехнике.
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Увеличение мощности потерь на излучение сильно зависит от погодных условий (например, мощность потерь
на излучение сильно возрастает во влажном воздухе) и прочих факторов.
Данный недостаток в значительной мере может быть устранен разными способами. Общим свойством для этих
способов является стремление сконцентрировать передаваемую электромагнитную волну вблизи самого проводника
резонансной линии передачи с целью уменьшения влияния на потери от погодных условий или, скажем, близко расположенных предметов.
Наиболее простой способ устранения второго недостатка – использовать в качестве резонансной линии передачи провод в изоляции. В этом случае уменьшаются потери на излучение, но появляются потери в диэлектрике (диэлектрические потери). Оптимальное сочетание диаметра жилы проводника, толщины диэлектрика, его диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь позволяет многократно уменьшить общие потери резонансной линии передачи.
Вторым способом устранения второго недостатка является использование в качестве резонансной линии передачи коаксиального провода с волновым сопротивлением 50 Ом, что незначительно отличается от сопротивления излучения элементарного четверть-волнового вибратора, равного
𝑍изл
= 5 · 𝜋 ≈ 50 Ом [2, стр. 598; 7, стр. 50 − 52; 5, стр. 323 и 399].
В случае применения коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом практически вся мощность электромагнитной волны сконцентрирована внутри коаксиала, потери на излучение становятся практически нулевыми.
Третьим возможным способом устранения второго недостатка является применение двухпроводной полуволновой резонансной линии.
Этими тремя способами ограничение потерь в резонансных линиях передачи далеко не ограничивается и требует дальнейших исследований.
Третий недостаток резонансных линий передачи является совокупностью и следствием двух первых недостатков (необходимость тонких настроек и потери на излучение и потери в диэлектрике). Этот недостаток заключается
в том, что КПД передачи очень сильно зависит от точности соответствия всех длин составных частей резонансной
системы электропередачи, резонансной частоте. При отклонении частоты ∆𝑓 хотя бы на 2% от 𝑓р , КПД передачи от
изначальных 97% (провод в изоляции) – 99,9% (коаксиальный провод) падает почти до нуля [5, стр. 25 и 154].
И последним, четвертым недостатком является необходимость включения в состав резонансной линии
электропередачи двух РТТ.
Резюмируя вопрос о недостатках резонансных линий электропередачи необходимо отметить, что полноценнокомплексное их нивелирование лежит в области:
- организации производства (инновационное производство с особой культурой, как и самого производства,
так и получения обратной связи от потребителя);
- управления (доведение труда инженерных, рабочих и маркетинговых коллективов до коммерчески значимого результата и справедливого разделения результатов труда между участниками процесса);
- технологий (как в изготовлении материалов с особо точными электротехническими параметрами, так и в
изготовлении из этих материалов составных частей резонансной системы передачи электроэнергии);
- образования (в существующей литературе по физике ни слова не говорится как о резонансных трансформаторах Тесла, так и о резонансной системе передачи электрической мощности, исключением являются
разве что книги [5; 6], что подтверждает правило; остро стоит вопрос о подготовке ИТР в области интеллектуально сложной области знаний – резонансной электротехники).
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ
Аннотация: В вековой истории активного изучения эвфемизмов, точно в фильтре, проявляются наиболее
крупные и перспективные направления изучения эвфемизмов, логика развития и эволюция которых намечена в данной
статье.
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Эвфемизм как более мягкое выражение вместо грубого, употребляемое для непрямого, завуалированного наименования какого-либо неприятного факта, явления, предмета или персоны, – стал объектом исследования учёныхлингвистов в XX веке. Стремление понять, осмыслить и детально охарактеризовать данный языковой феномен выразилось в появлении логически и содержательно разных направлений изучения эвфемизмов.
Первостепенно исследования были сфокусированы на вопросах структурного плана, что вполне соответствовало общим тенденциям начала XX века и вписывалось в рамки доминирующей системно-структурной научной парадигмы в языкознании. Структурной характеристике эвфемизмов и способам их образования посвящены труды О. Есперсена, Б.А. Ларина, В.П. Москвина и др.
Следующим продуктивным направлением исследования эвфемизмов стало лексико-семантическое направление, причём в ранних работах лингвистов больше внимания уделялось лексическому аспекту, а чуть позже последовали дополнения с позиции семантической специфики и тематической дифференциации этих языковых единиц. Лингвистов наиболее ярко представляют лексико-семантическое направление Е.П. Сеничкина, Дж. Ньюман и С. Сильвер.
Расширение лексико-семантических исследований затрагивает социолингвистический аспект: создаются развёрнутые
классификации эвфемизмов по сфере их употребления, выделяются эвфемизмы, характерные для определённых социальных групп.
Далее учёных всё больше начинают интересовать функциональные особенности эвфемизмов, то, какую роль
такие слова и выражения играют в тексте, как способны менять интонационное наполнение высказывания.
Развитие функционального подхода многогранно раскрывает лингвопрагматический потенциал эвфемистических слов: эвфемизм рассматривается сейчас не только как средство замены грубых неприятных слов, но и как средство выражения оценки, средство создания комического эффекта в высказывании, средство манипуляции сознанием
реципиента. Исследования в русле лингвопраматического направления весьма перспективны и могут иметь прикладной характер, что всегда важно.
Ещё одним перспективным направлением является описание эвфемизмов с учётом их лингвокультурных особенностей.
Несмотря на существование разносторонних работ, в теоретической базе эвфемизмов ещё остаются «белые
пятна», нерешённые вопросы, поиск ответов на которые, вероятно, ещё больше расширит горизонты направленийисследования.
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Аннотация: В статье рассматривается специфика языковой реализации концепта любовь в текстах СМИ;
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Концепт любовь как фрагмент русской языковой картины мира представляет собой сложное лингвокультурологическое явление: данный концепт не только репрезентирует определённые эмоции, но и становится генерализирующим глобальным концептом для других эмотивных концептов (таких, например, как радость, счастье, красота и
некоторые др.).
Представляется интересным проследить особенности репрезентации концепта любовь в газетных текстах, так
как «современные СМИ ставят своей целью не информировать читателя, зрителя, слушателя, но и формировать у него
определённые представления, оказывать воздействие на адресата, влиять на его эмоциональное состояние» [1: с. 11].
Поскольку рассматриваемый концепт, имея сложную лексико-семантическую структуру, как никакой другой эмотивный концепт способен к порождению новых смысловых оттенков, зачастую носящих иносказательный характер или
способных передаваться в речи только как эвфемизмы, то использование концепта любовь в текстах СМИ способно
порождать негативную эмоциональную оценку, придавать сниженную стилистическую окраску содержанию. В тоже
время, как отмечает Ю.Н. Караулов, язык СМИ – это самостоятельная полноценная модель общенационального языка,
изучение которой позволяет «оценивать степень объективности и полноты воспроизводимой в нём картины мира» [4:
с. 18].
Для языкового анализа нами были извлечены контексты с лексемами, входящими в состав концепта любовь, из
центральных и региональных газет, представленных на интернет-ресурсе «Национальный корпус русского языка».
Концепт любовь в газетной публицистике представлен, в первую очередь, лексемой «любовь», составляющей
ядро исследуемого концепта.
Лексема «любовь» репрезентирует анализируемый концепт в текстах СМИ в 3-х основных лексических значения, которые кодифицируются словарями современного русского языка. Приведём примеры их употребления. Так, 1ое знач. лексемы «любовь» – ‘чувство глубокой эмоциональной привязанности, преданности кому-, чему-л., основанное на врождённом, внутреннем чувстве, инстинктивной потребности’ [3: с. 363] представлено следующими контекстами: Из такого личного отношения к писателям и рождается интерес, а потом любовь к литературе (Александр
Милкус. Президент Российской академии образования Людмила Вербицкая: Моей дочери в школе учительница говорила «иди к дОске»! // Комсомольская правда, 2014.07.29) [5]; А для ребёнка это как раз самое главное: ощущать тепло, любовь и заботу в своей семье, какой бы она ни была (Надежда Вылегжанина. Большая родня // «Новгородские
ведомости», 2013.05.17) [5] и др.
Оттенок значения ‘чувство искреннего расположения, симпатии, привязанности, преданности кому-л., основанное на взаимопонимании, благодарности, уважении и т.п.’ [3: с. 363] в современном русском языке синонимичен
лексемам «признание», «уважение»: например, Неожиданно к 17-летней Сабине Алтынбековой пришла международная любовь (Алмат Темиртасов, Алматы. Волейболистка из Казахстана стала интернет-знаменитостью // Комсомольская правда, 2014.08.02) [5]; Этим и снискал любовь немногих и ненависть большинства (Геннадий Рявкин. Реквием
по мечте // «Новгородские ведомости», 2013.08.09) [5]; Ему, пережившему настоящую всенародную любовь со своим
главным хитом новой России «Брат», на какое-то время удалось даже завоевать благосклонность критики – стилистическое мастерство «Про уродов и людей» отметил почти каждый рецензент (Николай Корнацкий. «Балабанова» теперь можно читать // Известия, 2014.05.08) [5] и др.
Второе лексическое значение ‘чувство горячей сердечной склонности; чувственное, страстное, плотское влечение к кому-л.’ [3: с. 363] шире представлено в публицистических текстах, так как тема взаимоотношений людей всегда актуальна, пользуется большим читательским интересом и, следовательно, большое количество авторов будет писать на данную тематику. Приведём примеры контекстов: У каждого своя беда. Дети пропали, несчастная любовь,
смертельная болезнь… Последняя надежда на Вангу (Евгений Черных. Вангу раскручивали спецслужбы, чтобы получать информацию о её клиентах // Комсомольская правда, 2014.08.07) [5]; Любовь между молодым человеком и женщиной оказалось фикцией, и теперь колдунья мечтает отомстить человеку, отнявшему у нее крылья (Александр
Павлов. Годзилла и Малефисента на страже семейных устоев // Известия, 2014.06.17) [5]; Удивительно, но любовь
невесты победила: позднее, простив мужа-обманщика, она снова вступила с ним в брак, но уже по его настоящему
паспорту (Ирина Машкина. Вятские свадьбы-2013. Интересные истории // «Вятский край» (Киров), 2013.07.16) [5] и
др.
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Данное лексическое значение имеет также два оттенка значения. Первый сформировался в языке путём переноса наименования чувства на предмет этого чувства: любовь – ‘о человеке, внушившем такое чувство’ [3: с. 364], например: Коллизию фильма составляют любовные перипетии героя, встретившего в Москве свою любовь – Зосю, а
также лирико-комической пары – художника Феди и свинарки Оли на фоне тотальной реконструкции Москвы (Не
кочегары мы, не плотники // «Новгородские ведомости», 2013.08.07) [5]; Занимается у нас, нашел здесь свою любовь
– Кристину (Какой измерить мерой? // «Новая газета Кубани» (Краснодар), 2013.06.24) [5]. Следует обратить внимание, что в языковом и речевом употреблении данное значение лексемы «любовь» будет иметь обязательный идентификатор: «чья? любовь». Следующий контекст показывает движение исследуемого значения в сторону семантического переноса с субъекта на объект; это, на наш взгляд, связано с синонимическим замещением значений лексем «любовь» и «страсть» в их семантическом множителе “любимое дело, занятие”: Марк Самойлов, известный композитор,
предложит театру свою оперетту «Любовь моя – эскадрилья», и, увидев на премьере в роли Маши Наталью Кушнову, признает её лучшей исполнительницей этой роли в стране (Елена Петрова. Возродится ли в Краснодаре оперетта?
// «Новая газета Кубани» (Краснодар), 2013.07.22) [5].
Следующий оттенок 2-ого значения лексемы «любовь» имеет стилистическую окраску; он принадлежит разговорной сфере употребления: любовь – ‘разг. Интимные, половые отношения’ [3: с. 364]: Это вполне логично, женская
аудитория всегда любила «про любовь» (Елена Стрельникова. Россияне предпочитают любовные романы и книги по
истории // Комсомольская правда, 2014.06.02) [5]. Хотелось бы отметить, что в связи с этим в некоторых текстах, пожалуй, способно приобретать сниженную коннотацию, однако без перехода к просторечной лексике: ср. Понятие
«любовь» подверглось деградации, ушло в плоскость простейшей физиологической гимнастики (Анастасия Петракова.
Смоленск: Слишком много любви? // «Рабочий путь» (Смоленск), 2013.05.30) [5]. Находим также контексты, где в
семантическом объёме одной лексемы объединяются два лексических значения и реализуются как одно смысловое
целое: Он и хотел бы снять добрый фильм про любовь и облака, но боится, что коллеги ему скажут: «Фе, что это
ты тут слюни для девчонок разводишь?» (Николай Корнацкий. «Я принципиальный противник интеллектуальной
собственности» // Известия, 2014.06.09) [5] (здесь, на наш взгляд, лексема «любовь» представлена и в 1-ом, и во 2-ом
значениях).
Для 2-ого значения лексемы «любовь» встречаем много устойчивых сочетаний. Приведём примеры некоторых
из них: первая любовь (первоначально употреблялось по отношению к человеку, затем перешло на предмет увлечения, какое-то занятие) ср. Вот почему польская киноактриса Беата Тишкевич как-то призналась: «Моя первая любовь – мой четвертый муж» (Михаил Арошенко. Михаил Арошенко: Три тайны библейской Сары и женской стратегии… // «Вечерний Орел», 2013.03.10) [5]; «Бизнес не первая его любовь», – пояснил журналу близкий друг основателя Alibaba Орвилл Шелл. (Владимир Павлов, Иван Ткачев. Философия Alibaba: как преподаватель английского создал
крупнейшую в мире компанию в сфере интернет-торговли // РБК Дейли, 2014.05.08) [5];
совет да любовь (мир да любовь и т.п.) – ‘пожелание жениху и невесте, молодым супругам’ [3: с. 364]: И это
нормально, если есть согласие и любовь (Надежда Вылегжанина. Большая родня // «Новгородские ведомости»,
2013.05.17) [5] (здесь наблюдается изменение сферы употребления устойчивого сочетания; оно перешло из пожелания
в констатацию добрых супружеских отношений, любовного отношения друг к другу);
любовь с первого взгляда – ‘чувство влюблённости, страсти, сердечной склонности, возникшее в первой
встречи’ [3: с. 364]: ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА – ЭТО ЛУЧШИЙ ВЫБОР – А что такое любовь с точки зрения мозга? (Анна Добрюха. Всемирно известный нейробиолог Дик Свааб: Политические взгляды, выбор в любви и
вера в Бога записаны в наших генах // Комсомольская правда, 2014.07.26) [5].
любовь до гроба – ‘такое чувство, продолжающееся всю жизнь’ [3: с. 364]: Прожили вместе 40 лет, до самой
его смерти. Единственная любовь. «Невоспитанный» мы народ (Василий Дубовский. Там, где не было войны //
«Новгородские ведомости», 2013.07.26) [5] (в данном контексте не употреблено устойчивое словосочетание в самостоятельной форме, его передает смысл фразы целиком и прилагательное «единственная»).
Лексема «любовь» во 2-ом значении способна также вступать в фразеологические сочетания: ср. крутить любовь – ‘флиртовать; находить в любовных отношениях с кем-л.’ [3: с. 364]: Служебный роман вносит, оказывается, в
жизнь итальянок столько положительных эмоций, что они всегда и в любой обстановке готовы крутить любовь,
лишь бы партнер был «влиятельным мужчиной, занимающим высокое положение в обществе» (Алимамедова Лариса.
Служебный роман // Труд-7, 2002.09.26) [5].
Ко 2-ому значению, в частности к оттенку значения ‘о человеке, внушающем чувство любви’, имплицитно относятся два фразеологических сочетания: ~ стать, сделаться и т.п. героем (какого-л.) романа. устар. Стать предметом любви какой-л. женщины; герой (не) моего, её и т.п. романа. Мужчина, который (не) может мне (ей и т.п.) понравиться, (не) в моём (её и т.п.) вкусе’ [2: с. 95-96]): Оставшись наедине с возлюбленной, герой её романа немедля
пустил в ход руки: какие церемонии, зайка, «любовь – не вздохи на скамейке» (Сергей Крысанов. Ромео из Сети //
«Уральский рабочий» (Екатеринбург), 2013.07.10) [5].
Третье лексическое значение интересующей нас лексемы – ‘внутреннее стремление, тяготение к чему-л. // пристрастие к чему-л.; предпочтение чего-л., дающее удовлетворение, радость, удовольствие’ [3: с. 364-365] – синонимически часто соотносится с глаголом «нравиться», особенно если речь идёт о еде или напитках («есть/пить то, что нравиться»). В текстах СМИ нами найдены следующие примеры: Часто бывает, что у человека есть любовь к искусству, но дарования нет, а делать ему что-то хочется (Ярослав Тимофеев. «Как-то получилось, что я стал дирижировать очень прилично» // Известия, 2014.07.03) [5]; Это беда нас, взрослых – чиновников от культуры, педагогов, руководителей театральных коллективов, что не можем заразить, привить во время обучения будущим актерам любовь
к театру (Сергей Ладожский. «У нас в Камергерском» в Краснодаре // «Новая газета Кубани» (Краснодар),
2013.06.17) [5]; А уж любовь к итальянской кухне среди россиян может сравниться разве только с аналогичным
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ответным чувством итальянцев, высоко ценящих мастерство российских кулинаров (Доменико Ди Сальво: «У наших народов родственные души» // Известия, 2014.06.05) [5] (последний пример, на наш взгляд, скорее отражает оттенок употребления, чем основное значение). В рамках 3-его значения также реализуется фразеологизм из любви к
искусству (делать что-то) – ‘ради самого занятия, бескорыстно’ [3: с. 365]: например, – Все приезжали за свой счет,
исключительно из любви к искусству (Олег Кармунин. Граффитчики нарисовали на заборе город мечты // Известия,
2012.08.15) [5]; Господа «пиарщики» совершенствуют свои технологии не из любви к искусству (Анатолий Аграфенин. Клубок змей // «Санкт-Петербургские ведомости», 2003.04.15) [5].
Как показывает анализ языковой материала, лексема «любовь» представлена в газетно-публицистическиом
дискурсе в своих основных значениях, не претерпевая семантических приращений.
Если обратиться к периферийной зоне концепта любовь, то он будет представлен в языке такими синонимами,
как милость, пассия, симпатия, страсть; приверженность, обожание, пристрастие, слабость; влюблённость, увлечение, роман, шашни, плутни [7: с. 156]. Эти понятия объединяет семантический множитель “чувство горячей сердечной склонности; влечение к лицу другого пола”, то есть весь синонимический ряд соответствует 2-ому значению лексемы «любовь»; некоторые синонимы, служащие для обозначения предмета любви имеют сниженную, пренебрежительную окраску (например, «пассия», «шашни»). Следует отметить, что лексема «страсть» часто употребляется в
одном контексте с лексемой «любовь»; это связано с тем, что «страсть» характеризуется большей интенсивностью
чувства, наивысшей степенью проявления анализируемого эмотивного концепта (ср.: страсть – в знач. 1) ‘сильное,
безудержное чувство, с трудом управляемое рассудком’; 2) воодушевление, горячность в отношении к чему-либо;
душевный подъем, пыл; ◊ страсть к чему-л.; 3) ‘сильная, безудержная любовь с преобладанием чувственного влечения’ [8: с. 1000-1001]; как правило, в текстах СМИ как синонимы употребляются 2-ое значение лексемы «страсть» и 3ье значение лексемы «любовь»: ср. Александр Зорин освоил и другие графические техники, но все же его любовь и
страсть – пастель, пленительная и хрупкая (Анастасия Петракова. Смоленск: В плену пастели // «Рабочий путь»
(Смоленск), 2013.07.08) [5] (здесь лексема «страсть» указывает на интенсивность чувства по отношению к своему занятию); Мне надо было об этом рассказать. И это не любовь ведь совсем. Страсть скорее, вдохновение, какой-то
рок-концерт, который, кажется, может длиться вечно (Олег Кармунин. Гай Германика сказала «Да и да» олигархам духа // Известия, 2014.06.26) [5] (в этом примере лексема представлена в 1-ом значении); приведём также примеры к некоторым из синонимов: Чувство не заглохло, и когда его пассия вышла замуж за кавалерийского офицера
Паркер-Боулза и родила двух детей (Михаил Озеров. «Вечный принц» сегодня стал… пенсионером // Комсомольская
правда, 2013.11.14) [5]; И с великим упованием на любовь Божью и милость Божью примем этот божественный
дар и с благоговением отнесем его в наше жилище, – сказал предстоятель Русской Православной Церкви, возжигая
от огня пучки свечей (Елена Чинкова. Христос Воскресе! Христиане всего мира отмечают Пасху // Комсомольская
правда, 2014.04.20) [5] (в данном контексте синонимы взаимно дополняют семантику друг друга, подчёркивая интенсивность проявления чувства); в следующих двух контекстах пример языкового употребления лексемы «увлечение»
(значительная часть текстов репрезентирует синонимию любовь (к занятию) – увлечение, другие представляют значение лексемы «любовь» во 2 значении (‘предмет любви; интимные отношения’): Помимо спорта, нас с Владимиром
Алексеевичем связывает общее увлечение – рыбалка (Эльвира Савкина. «Мы с Боней очень похожи и внешне, и по
характеру» // «Дело» (Самара), 2002.03.19) [5]; Обо мне забыл? Твое былое теплоходное увлечение. Жанчик, Маринка,
Иришка и пр. … (Тусовка // «Нижегородские губернские ведомости», 1998.09.11) [5].
Встречается также синонимическое употребление слов «любовь» (в знач. ‘разг. Интимные, половые отношения’ [3: с. 364]) и «секс»: Всего же за два неполных предыдущих месяца супруги занимались сексом три раза, хотя
автор списка предлагал супруге свою любовь 27 раз. (Захар Радов. Жена так часто отказывала мужу в исполнении
супружеских обязанностей, что он начал записывать её отговорки // Комсомольская правда, 2014.07.23) [5].
Интересным по своему семантическому наполнению является одновременное использование лексемы «любовь» с её языковым антонимом; это, на наш взгляд, очень точно иллюстрирует всю сложность функционирования
концепта любовь в русской языковой картине мира и своеобразие национального мышления: У меня любовьненависть к этому городу (Ярослав Тимофеев. «Нужно перестать думать о слушателе как об идиоте» // Известия,
2014.06.22) [5].
Во многих исследованиях отмечается, что в языке газет всё более заметно употребление разговорной, просторечной, жаргонной лексики, с помощью которой журналисты влияют на общественное мнение, изменяют способ
мышления человека, прививают ему определённый языковой вкус [6: с. 188]. Это же относится и к роли фразеологических оборотов, так как «и в живой речи, и в медийном тексте они выполняют экспрессивную функцию, воздействуя
на человека. <…> Использование фразеологизма, создающего определённую эмоционально-экспрессивную окраску,
способствует лучшему восприятию и пониманию информации и главной мысли автора…» [1: с. 17].
Подводя итог, хотелось бы отметить, что данная статья очень кратко затрагивает всё своеобразие употребления
концепта любовь в текстах СМИ. Тем не менее проведённый анализ, позволяет говорить о том, что в газетнопублицистических текстах под влиянием их эмоционально-оценочной направленности (как наиболее характерной
черты) происходят изменения смыслового объёма данного концепта, которые находят отражение в возникновении
новых оттенков значения, текстовых аномалий как отражения концептуальной и языковой свободы в публицистическом дискурсе.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ БЫТОВЫХ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА "ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" И ЕГО ПЕРЕВОДОВ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные способы передачи бытовых реалий с русского языка на
английский на материале романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Был проведен анализ эквивалентов,
представленных в двух переводах данного произведения. Выявлено, что наиболее частотными способами передачи
реалий являются транскрипция и транслитерация. Наряду с ними используются такие приемы, как описательный
перевод, переводческий комментарий, а также уподобляющий и гипонимический перевод.
Ключевые слова: бытовые реалии, транскрипция, транслитерация, описательный перевод, уподобляющий перевод, гипонимический перевод, переводческий комментарий.
Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик сталкивается с проблемой перевода реалий
очень часто. Реалии относятся к несовпадающим элементам языка и обозначают понятия, чуждые для других культур,
поэтому всегда представляют в процессе перевода особую сложность. Эти сложности, с другой стороны обеспечивают
интерес к данной теме. Реалии – слова и словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни, быта, культуры и исторического развития одного народа и чужды для другого, будучи носителями национально-исторического
колорита [3].
В.С. Виноградов выделяет следующую классификацию слов-реалий [2; 87]:
1. Бытовые реалии (жилище, одежда, пища, виды труда, денежные знаки, музыкальные инструменты, народные праздники).
2. Этнографические и мифологические реалии (Дед Мороз (Россия), тролль (Скандинавия), пагода (буддизм), мечеть (мусульманство)).
3. Реалии природного мира (животные, растения, ландшафт).
4. Реалии государственного строя и общественной жизни (актуальные и исторические).
5. Ономастические реалии – антропонимы (имена, фамилии известных личностей, требующие комментариев).
6. Ассоциативные реалии (вегетативные символы, анималистические символы, цветовая символика, фольклорные, исторические и литературно-книжные аллюзии, языковые аллюзии).
Существуют следующие приемы перевода реалий:
1. Транслитерация или транскрипция (полная или частичная).
2. Описательный перевод.
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3. Уподобляющий перевод, уточняемый в условиях контекста.
4. Гипонимический или обобщенно-приблизительный перевод, при котором слова исходного языка, обозначающие видовое понятие, передаются словом переводящего языка, называющим понятие родовое [1].
Наряду с названными способами возможно использование других переводческих трансформаций. Выбор вариантного соответствия всецело зависит от переводчика.
В ходе исследования мы рассмотрели различные примеры перевода бытовых реалий на материале романа М.Ю.
Лермонтова. На сегодняшний день существует множество переводов данного произведения на многие языка мира, в
том числе и на английский. Те переводы, которые мы рассматриваем в нашей работе, были созданы Мартином Паркером, а также Дж. Уиздомом и М. Мюрреем. Первый был опубликован в 1947 году, а второй значительно раньше – в
1912. Отличие двух данных переводов можно заметить уже в их названии. Паркер дал своему переводу название «A
Hero of Our Time», а Уиздом и Мюррей решили использовать свой собственный вариант: «The Heart of a Russian».
Возможно, таким образом они пытались добиться большего соответствия названия смыслу, заложенному в произведении.
Действие некоторых глав произведения происходит на Кавказе, а значит текст наполнен реалиями, описывающими быт и традиции кавказского народа. По частотности данный вид реалий в романе является наиболее распространенными. К нему относятся наименования элементов одежды, названия различных построек и т.д. Рассмотрим
некоторые примеры из текста оригинала и варианты их переводов на английский язык.
№
1
2
3

Оригинал [7]
Cертук (устар. от «сюртук»)
Кафтан
Бешмет

Перевод М. Паркера [5]
Сoat
Caftan robe
Embroidered shirt *

Перевод Дж. Уиздома и
М. Мюррея [6]
Overcoat
Tunic
Tunic

*beshmet or bashmet, a silk or cotton
shirt or smock belted at the waist and
usually fancily embroidered; the
jacket over it was usually worn open
to expose it.
При передаче примера № 1 переводчики использовали гипонимический перевод. Согласно словарю Ожегова,
«сюртук» (устар. «сертук») – «род длинного двубортного пиджака, обычно в талию» [4]. Мы считаем, что представленные варианты перевода не являются репрезентативными, так как не в полной мере передают семантику реалии и
национальный колорит. Возможно, следовало применить такие переводческие трансформации, как транскрипция и
переводческий комментарий: Sertuk (a kind of a long jacket or a cape). Таким образом, сохраняется национальная специфика реалии, при этом понимание ее значения не осложняется.
Рассмотрев пример № 2, можно сделать вывод о том, что Паркер использовал трансформацию транскрипция +
уподобляющий перевод, а Уиздом и Мюррей – иной вариант уподобляющего перевода. По нашему мнению, первый
вариант является более подходящим, так как он сохраняет в себе национальный колорит, при этом более точно передавая значение реалии реципиенту.
Что касается примера № 3, мы придерживаемся той же точки зрения. Первый переводчик применяет описательный перевод и переводческий комментарий, в то время как во втором варианте используется уподобление. Первое
вариантное соответствие, по нашему мнению, более репрезентативно, несмотря на то, что является несколько громоздким. Данный перевод позволяет иноязычному реципиенту получить наиболее полное представление о сущности
реалии.
№

Оригинал [7]

Перевод М. Паркера [5]

4

Духан

Tavern

5
6

Кунацкая
Сакля

The best room
A hut

Перевод Дж. Уиздома и
М. Мюррея [6]
Dukhan†
† A retail shop and tavern combined.
A guest-chamber
A hut

Рассмотрим пример № 4. Согласно словарю Ожегова, «духан» – «небольшой трактир или лавочка» [4]. При передаче данной единицы Паркер использовал уподобляющий перевод. Уиздом и Мюррей, в свою очередь, применили
транслитерацию и переводческий комментарий. Мы считаем, что оба варианта являются репрезентативными.
«Кунацкая» – это «комната в доме или отдельная постройка в усадьбе для гостей у народов Кавказа» [4]. Отсюда следует, что при переводе примера № 5 во втором варианте был использован описательный перевод. Первый переводчик передал данный пример с помощью единицы «the best room». Возможно, он неверно интерпретировал значение реалии, что привело к искажению ее семантики. В данном случае эквивалент, представленный во втором случае,
является наиболее приемлемым.
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В тексте оригинала мы неоднократно встречаем слово «сакля», которое по словарю Ожегова является «русским
названием жилища кавказских горцев» [4]. Переводчики применили гипонимический перевод, передав данную единицу словом «hut», обозначающим «маленькое жилище, состоящее обычно из одной комнаты». Следует отметить, что
для обозначения таких помещений, как «изба», «хата», также встречающихся в романе, переводчиками был использован тот же вариант перевода. Исходя из этого, переводная единица «hut» не является репрезентативной для передачи
слова «сакля», поэтому мы предлагаем свой вариант перевода: использование транслитерации + переводческого комментария: Saklya (name of a house in the Caucasus). Данный вариант позволит передать и национальный колорит, и
смысловую составляющую лексической единицы.
№
7

Оригинал [7]
Буза

Перевод М. Паркера [5]
Booza *
or boza, a new wine or other fermented drink made with hemp seed,
not related to the slang word
"booze", which is from Middle English for cup.

Перевод Дж. Уиздома и
М. Мюррея [6]
Buza†
† A kind of beer made from millet.

Название данного напитка было передано с помощью транскрипции и транслитерации, а также переводческого комментария. Второй эквивалент является более частотным. Мы считаем, что использование варианта первого переводчика «booza» несколько искажает смысл реалии для реципиента, так как данное слово также может обозначать
«вид арабского мороженого».
№
8
9

Оригинал [7]
Джигитовка
Лезгинка

Перевод М. Паркера [5]
Horseman display
the Lezghinka

Перевод Дж. Уиздома и
М. Мюррея [6]
Dance on horseback
the Lezginka.†
† Lezghian dance.

В представленных выше примерах содержатся названия различных видов развлечений кавказских народов. Наименование «джигитовка» передано в обоих случаях с помощью описательного перевода. Мы считаем, что оба варианта являются репрезентативными.
Пример № 9 в первом случае переведен с помощью транскрипции, во втором – транслитерации и переводческого комментария. Вариант Уиздома-Мюррея является наиболее частотным, а уточнение значения слова делает перевод более понятным для реципиента.
№
10

Оригинал [7]
Мазурка

Перевод М. Паркера [5]
The mazurka

Перевод Дж. Уиздома и
М. Мюррея [6]
The mazurka

Для нас представляет определённый интерес тот факт, что при передаче на английский язык наименований таких народных танцев, как кадриль или мазурка, переводчики применяют только транскрипцию (или транслитерацию), не предоставляя переводческого комментария. Возможно, это связано с тем, что данные виды танцев более распространены, нежели названия национальных кавказских танцев. Поэтому последние требуют дополнительного объяснения для наилучшей передачи семантики реалии.
Таким образом, наиболее частотной трансформацией при переводе бытовых реалий у М. Паркера является
транскрипция (с использованием других трансформаций), с помощью нее переведено 40% проанализированных примеров, на втором месте – описательный перевод (+ переводческий комментарий) – примерно 30%. Далее – гипонимический перевод, с помощью которого представлено 20% примеров. На четвертом месте находится уподобляющий перевод – примерно 10%.
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Наиболее распространенной по частотности у Уиздома и Мюррея является такая трансформация, как транслитерация (в некоторых случаях с использованием переводческого комментария), с помощью нее переведено 40% примеров, на втором месте – уподобляющий перевод – 20% и гипонимический (также около 20%). На третьем месте – описательный перевод – 10% проанализированных примеров.

Исходя из приведённых данных, мы можем сделать ряд выводов.
При переводе на английский язык самыми частыми способами перевода для бытовых реалий стали транскрипция и транслитерация. Это может быть связано с тем, что переводчики стремились к максимальному сохранению национального колорита, которое может быть достигнуто с помощью данных приёмов. Использование наряду с ними
переводческого комментария помогает реципиенту в полной мере понять значение той или иной реалии.
Вторым по частотности является описательный перевод. Он также позволяет раскрыть семантику реалии таким
образом, чтобы читатель без помощи дополнительных ресурсов смог понять, о чем идет речь. Данный способ, однако,
не сохраняет её национальной специфики в той же мере, что транскрипция или транслитерация. Мы считаем, что
именно этим обусловлена меньшая частотность употребления данного приёма переводчиками.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР АНДРЕЯ БЕЛОГО
Аннотация: Цель данного исследования – показать, как обустраивал свой поэтический мир, своё художественное пространство представитель символизма Андрей Белый. Выявить его мастерство в показе многогранности
жизни. Описать разные типы (лики) лирического героя его стихотворений.
Ключевые слова: символизм, лирический герой, тематика и проблематика, художественный мир.
В поэзии Серебряного века выделялось три направления: символизм, акмеизм и футуризм. Эти литературные
направления отличались друг от друга программами, манифестами и стилистическими особенностями. Но их сближало общее – это своеобразное осмысление отношения человека к жизни и духовной перестройке мира. Андрей Белый
(Борис Николаевич Бугаёв) – поэт теоретического символизма («младший символист»). Как теоретик А. Белый разработал эстетику символизма и теорию ритма в стихе, а также ввёл в анализ художественного произведения математические методы. Благодаря своим родителям, прекрасному образованию, которое он получил (закончил математический факультет МГУ, зачитывался трудами философов, увлекался музыкой, с младых лет общался с великими людьми
России – В.Ключевским, В.Брюсовым, Вл. Соловьёвым, Д. Мережковским и др.). Такой огромный информационный
фон, конечно, оказал влияние на формирование духовного мира Андрея Белого. Заметим, что псевдоним Белый появился как раз в беседах, в обсуждениях первых литературных работ поэта его друзьями-оппонентами. Цвет «белый» –
это цвет апокалипсиса: белые камни, белый венок из фиалок, белые розы, белая мебель, белый хитон, снежно-льняная
одежда Христа. Это символы поэзии А.Белого: «Белизною моей успокою ваш огненный грех», – восклицает Христос в
стихотворении «Не тот». Мистическим символом у А. Белого является и образ розы. Символ взят из католичества –
роза обозначает Богоматерь. Цель данной статьи – представить лирического героя стихотворений А.Белого, выявить
разные лики главного героя и описать синтаксические особенности поэтического текста. В определении понятия «лирический герой» опираемся на толкование, взятое из «Словаря литературоведческих терминов»: «Лирический герой
(образ поэта, лирическое «я») – условное литературоведческое понятие, охватывающее весь круг произведений, созданных поэтом; на его основе создаётся целостное представление о творчестве поэта; внутренний мир лирического
героя раскрывается не через поступки и события, а через конкретное душевное состояние, переживание определённой
жизненной ситуации в данный момент» [1, с. 177]. Поэтический мир Андрея Белого – широкий и многообразный. По
мнению актёра М.А. Чехова, Андрей Белый «…мыслил эпохами» [2, с. 449]. Нами выявлены следующие лики лирического героя в стихотворениях А.Белого.
1. Лик мыслителя, философа, обдумывающего свой жизненный путь, своё предназначение, выявлен в стихотворениях, написанных поэтом в самом начале 20 века: «Поэт»; «Владимир Соловьёв»; «Н.В. Бугаёву»; «Маг» и др.
Все представленные стихотворения поэт посвятил знаменитым людям, сформировавшим духовную компоненту его
творческой личности: К. Бальмонту, Вл. Соловьёву, В. Брюсову и своему отцу, Н. Бугаёву. Процитируем стихотворение «Поэт» (Бальмонту): «О, поэт, – говори / О неслышанном полёте столетий / Голубые восторги твои / Ловят дети. Ты – «для всех и – ничей» / Там, борясь с упадающим мраком, / Твоих песен ручей / Чуть сверкает серебряным
знаком / Говори: о безумье миров, / Завертевшихся в танцах, / О смеющейся грусти веков, / О пьянящих багрянцах /
Говори – / О полёте столетий: / Голубые восторги твои / Ловят дети [3, с. 25]. В данном стихотворении ярко и образно представлен мир, который интересует поэта – это «полёт столетий»; «безумье миров»; «грусть веков» – то, что
составляет основу нашего мироздания. Также здесь чётко прослеживается преемственность, свойственная русской
культуре, очерчены этнокультурные особенности русского человека – одиночество, страдания и любовь к жизни. Поэт
существует «для всех и – ничей», он в постоянной борьбе с самим собой и миром. Его звезда, его слава, как правило,
после его земной жизни: «голубые восторги твои ловят дети». В стихотворении «Н.В. Бугаёву» воспоминания об
отце навевают поэту мысли о бренности жизни: «Садились мы, и – что-то, полный смысла / Ты вычислял, склонившись над пеньком / И – нить плелась. И – складывались числа / И – сумерки дышали холодком» [3, с. 37]. В другом
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стихотворении «Маг», посвящённом В.Я. Брюсову, можно также найти нотки одиночества и отчаяния начинающего
поэта: «Ты знаешь: мир, судеб развязка / Теченье быстрое годин / Лишь снов твоих пустая пляска / Но в мире – ты, и
ты – один» [4, с. 55]. Для поэтического синтаксиса А. Белого характерны простые предложения с лексическими повторами и неполными (эллиптическими) предложениями: «ты – для всех и – ничей….»; «говори: о безумьи миров»;
«говори – о полёте столетий»; «твоих песен ручей чуть сверкает серебряным знаком»; «и – нить плелась»; «и –
складывались числа»; «и – сумерки дышали холодком».
2. Лик бродяги, вольного и свободного человека прослеживается в стихотворениях и поэмах: «На вольном
просторе»; «Бродяга» и др. Стихотворение « На вольном просторе» построено в духе поэтической риторики, с использованием этикетных речевых формул обращения и внутренней рифмовки:
«Здравствуй, Желанная
Воля –
Свободная,
Воля
Победная,
Даль осиянная, Холодная,
Бледная…» [3, с. 120].
Поэт-вольный человек, свободный в своих помыслах, как и любой, другой человек. Вспомним слова В. Маяковского из стихотворения «Поэт-рабочий»: «Я себя фабрикой, заводом чувствую, вырабатывающими счастье…»
[2, с. 497]. Воля и свобода у поэта А. Белого олицетворяются, становятся необходимыми, живыми собеседниками:
«Здравствуй, воля…». Ключевое в поэтической концепции А. Белого слово «воля» наделяется эпитетами – желанная,
свободная, победная. Лирического героя – свободолюбивого человека – не пугают трудности, ему не страшна «даль
осиянная, холодная, бледная». Что ждёт нашего героя, какая доля ему выпадет в холодной дали? В поэме «Бродяга» в
образе странника (бродяги) мы встречаем героя, бредущего по бескрайним дорогам России: «Шоссейная вьётся дорога / По ней я украдкой пошёл / Вон мёртвые смены острога / Высокий, слепой частокол…» [3, с. 129]. Россия в начале
20 века – это нищая страна с покосившимися избами, с расхлябанными колеями, с тоской острожной (вспомним лирические произведения А.А. Блока и С.А. Есенина). Лирический герой А.Белого предельно, математически чётко вырисовывает картину увиденного: «ветер обшарит кустарник; я помню: прогнали – вдоль улиц прогнали на суд / Босые
мальчишки кричали: «Ведут – арестанта ведут» [3, с. 130]. Болью и местью дышат слова нашего героя, сбежавшего
из-под конвоя: «Бежал / Распростился с конвоем / Я крался над вечным покоем / Жестокую месть утоля» [3, с. 130 ].
В образе бродяги поэт А.Белый показал Россию ещё несовершенной, но обладающей огромными просторами (у неё
есть потенциал для изменения): «Просторов простёртая рать: / В пространствах – таятся пространства / Россия,
куда мне бежать / От голода, мора и пьянства?»[3, с. 132]. Такой вот жребий выпал России, такой крест. И нужны
были силы, чтобы всё это преодолеть. Лирический герой «Бродяги» взывает к русскому народу: «Как смотрится в
душу сурово / Мне снова багровая даль! Страна моя хмурая, снова / Тебя ли я вижу, тебя-ль? Довольно: не жди, не
надейся – Рассейся, мой бедный народ! В пространстве пади и разбейся / За годом мучительный год!» [3, с. 137]. В
поэме «Бродяга» А. Белый искусно пользуется стилистическими возможностями синтаксиса. Просторечные слова,
вопросительные и назывные предложения, вставные конструкции и т.д. помогают читателю осознать всю бездну тягот, выпавших на долю России: «И дале – и дале – и дале – Вдоль пыльной дороги влекусь»; «И ветел старинные палки
/ И галки (вон там и вот здесь) – / Подгорные, длинные балки / Пустынная, торная весь»; «Зачем ты безумная губишь / Гармоники жалобный стон?!» [3, с. 136].
3. Лик калики, бобыля-сиротинки представлен в ином ракурсе, не свойственном перу А. Белого, а именно:
фольклорном, сказочном и былинном. Обращение к поэтике фольклора было обусловлено тем, что нужны были новые, оригинальные способы репрезентации образа литературного героя в лирике и достоверности в показе российской
действительности. В «Песенке Комаринской» читатель попадает в мир сказочной игры со злыми, тёмными силами.
Неторопливый, увлекающий слог очаровывает читателя, делает его соучастником лирического героя: «Шёл калика,
шёл неведомой дороженькой – Тень ползучую бросал своею ноженькой»; «Приключилось тут с каликою мудрёное.
Уж и кипнем закипала степь зелёная»; «Тень возговорит калике гласом велием: «Отпусти меня, калика, со веселием»
[3, с. 152]. Образ калики перехожего у А. Белого связан с обыгрыванием старославянизмов – «тень возговорит калике
гласом велием»; «да и втапоры калику опрокидывала»; «всё-то он гуторит, всё-то сказы сказывает, всё-то посохом,
сердешный, вдаль указывает» [3, с. 152-153]. Такой стилистический приём (использование старославянизмов и архаизмов – возгорит, глас, велий, втапоры, гуторит) обогащает и ритмомелодику стиха, и делает слог поэта новаторским,
необычным. Новизна в отображении лирического героя есть и в поэме «Осинка». Образ бобыля-сиротинки – это
правда о России в начале 20 века, утопающей в нищете и в пьянстве: «Спешит бобыль-сиротинка / Ко святым местам / Бежит в пространство / Излечиться от пьянства» [3, с. 154]. В поэме много лексических повторов, суть которых сводится к отображению монотонности и скудности жизни народной: «По полям, по кустам / Ко святым местам»; «По полям, по кустам / По крутым горам / По лихим ветрам / По звериным тропам / Ко святым местам»; «
Господи-Боженька / Излечи меня от пьянства» [3, с. 157]. Мотив дороги присутствует и в других произведениях
А. Белого. Безысходность чувствуется в каждом слове лирического героя, не потерявшего ещё душу в бесконечной
дороге, в пути, стремящегося помочь не только себе, но и России: «Гой, еси, широкие поля / Гой, еси, всея Руси поля /
Не поминайте лихом / Бобыля!» [3, с. 161]. В стихотворении «Горе» лирический герой – борец за своё счастье и сча-
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стье народное. Он напоминает нам Гришу Добросклонова с его мечтой о счастье народном. Герой А.Н. Белого, как и
герой Н.А. Некрасова, стремится туда, «где трудно дышится, где горе слышится» [2, с. 220]. Лирический герой
А. Белого в стихотворении «Горе» решителен в своих действиях с трудностями. Лейтмотивом проходят через всё стихотворение слова, обращённые к горю: «Моё горе / Горе-гореваньице / Ты за мной / Горе / Не ходи / Ты за мною / Горе
/ Не ходи» [3, с. 162-163]. Для русского человека путь к счастью очень труден. Это тернистый путь. Но утверждающе
звучат слова героя-борца за справедливость в конце стихотворения «Горе»: «За ним горе / Гонится топотом / Пропади ты горе / Пропадом/ Распылалось в небо зарево / Как из сырости / Да из марева / Горю горькому не вырости!» [3,
с. 164]. Чаша времён, чаша терпения выпала на долю русскому человеку и России в поисках лучшей доли, но впереди,
по мнению А. Белого, «Голос / Поднимается / Из огневого облака / Вот чаша благодатная, исполненная дней! / И огненные / Голуби / Из огненного воздуха / Раскидывают светочи, как два крыла, над ней» [2, с. 465]. Образ голубя –
символ света. А свет в традициях библейской символики ассоциируется с белым цветом, который так любил А. Белый.
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РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация: В предлагаемой статье рассматривается роль заимствований в терминосистеме права английского языка. Анализируются латинские и французские заимствования, а также дается их классификация.
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Annotation: The role of the borrowings is studiedin the system of English law terms. Latin and French borrowings are
analyzed, the classification of French borrowings is given.
Key words: Englishlaw terminology, borrowings of law terms, Latin and French borrowings.
Юридическаятерминология – этоуникальныйматериалдляисследования, таккакв системе его терминов возможно наблюдать за жизнью любого государства. Поэтому процесс формирования правовой терминосистемы неразрывно
связан с обществом и необратимыми изменениямипроисходящими в нем.
Язык – это особый инструмент человечества, его неизменный и незримый спутник, постоянно находящийся в
динамике. «Язык – есть орган внутреннего бытия, само это бытие, находящиеся в процессе самопознания и проявления… Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его дух» – писал последователь философии Канта Вильгельм Гумбольдт [Баранникова 1982: 10].
Язык стремится к совершенству, подвергаясь влиянию внешних и внутренних факторов. Язык закона – это
официальный язык, на котором вершится правосудие и который обращается не к чувствам, а к воле и разуму.
Одним из главных требований, предъявляемых к языку закона и права являетсяясность, точность, простота изложения мысли, стилистическая нейтральность термина, однозначность, отказ от чрезмерного употребления аббревиатур и заимствований, а также благозвучность. Тем не менее, заимствования играют особенную роль в становлении
терминосистемы права английского языка. Они составляют собой особый пласт лексики, к которой прибегают в случае невозможности нахождения аналога в искомом языке. Заимствование терминов из других языков представляет
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собой особый способ пополнения юридической терминологии в английскомязыке, заметно отличающийся от использования средств родного языка. Заимствование из других языков является источником пополнения юридической терминологии, интенсивность которого может меняться.
Источники заимствования юридической терминологии в английском языке многочисленны в силу исторических причин. На протяжении веков Британия вступала в разнообразные контакты со многими странами, подвергалась
нашествиям и завоеваниям, все это приводило к интенсивным языковым контактам, результатом чего и стал смешанный характер английского лексического состава. Наиболее значительное влияние на английский язык оказали латинский и французский языки.
Латинские заимствования занимают значительное место в терминосистеме юриспруденции английского языка.
Как известно, для многих языков источником формирования юридических терминов было римское право. Его отличительными чертами являлись точность формулировок, простота и ясность, поэтому оно рецептировалось в страны Европы. Большинство римских юридических терминов дошло до наших дней, став достоянием многих современных
законодательных систем. В английский язык латинские заимствования проникали книжным и устным путем. Латинский язык служил в качестве разговорного языка среди учёных, духовенства, юристов, врачей. Часть английских латинизмов переходила в широкое употребление со страниц учёных трактатов, официальных документов, художественной литературы и просачивалась в английскую речь людей, которые часто пользовались латинским языком.
Ещё позже на латинском языке защищались диссертации, и велась переписка с иностранными специалистами.
Всё это способствовало созданию международного фонда научной терминологии.
Бурное развитие науки и техники сопровождалось появлением десятка тысяч слов, выражающих новые юридические понятия. Многие из этих терминов приобрели всеобщее употребление. Латинские заимствования обозначают,
как специальные юридические понятия, так и служебные обороты речи.
В английском языке латинские юридические термины используются практически без изменения в их орфографической структуре, они были взяты напрямую из языка-первоисточника. Например, corpusdelicti (лат.) – состав
преступления, аlibi(лат.) – алиби, jurisprudence (лат.) – юриспруденция, statusquo (лат.) – положение дел, corpusjuri
(лат.) – свод законов, crimenfalsi (лат.) – мошенничество, malumprohibitum(лат.) – «преступление в силу запрещения» (установленная в доктрине категория наименее опасных преступлений, не посягающих на нормы естественного права); habeascorpus (лат.) – судебный приказ о передаче арестованного в суд на предмет надлежащего судебного разбирательства,bonus (лат.) – премия, dictum (лат.) – официальное, авторитетное заявление; superior (лат.) –
высший, вышестоящий;certiorari (лат.) – истребование дела (из нижестоящего суда в вышестоящий суд),
memorandum (лат.) – меморандум, veto (лат.) – вето.
Служебные обороты речи регулярно используются в юридическом дискурсе, хотя не только в нем, и с
грамматической точки зрения представляют собой парантезы, или обстоятельства, дополняющие, поясняющие и
уточняющие излагаемую мысль. К их числу можно отнести: primafacie (лат.) – на первый взгляд; subnominee(лат.)
– под именем; interse (лат.) – между собой; subrosa (лат.) – тайно, по секрету; inlimine (лат.) – вначале; intoto (лат.)
– целиком; bonafide (лат.) – чистосердечно; adinterim (лат.) – тем временем, пока; adrem (лат.) – относящийся к
делу;ultravires (лат.) – вне компетенции, за пределами полнмочий и многие другие.
Следует отметить, что латинские заимствования в юридической терминологии составляют общий, интернациональный терминологический фонд, являющийся доступным и понятным широкому кругу специалистов и обеспечивающий международное профессиональное общение. «Не принадлежа теперь ни к какому живому языку, они тем самым в равной степени принадлежат всем», – считает А.В. Суперанская [Суперанская 1989: 4].
Французский язык наряду с латинским в течение ряда столетий был языком юридических документов. Нормандское завоевание принесло с собой французские заимствования, обозначающие новые принципы и правовые институты насильственно внедряемой нормандской правовой культуры. Французские заимствования вливаются в английский язык мощным потоком. Наше исследование показало, что французские заимствования в терминосистеме
юриспруденции условно можно представить в виде следующих тематических групп:
1) заимствования, связанные со значением должностного лица, титула и социальных отношений: emperor
(император), duke (герцог), duchess (графиня), baron (барон), count (граф), dame (титул жены баронета, или женщины имеющей орден Британской империи) councilor (член совета, советник), minister(министр), governor (губернотор), mayor (майор), coroner (коронер), warden (смотритель), constable (констебль), captain (капитан), admiral (адмирал), officer (офицер), general (генерал), lieutenant (лейтенант), peer (пэр, лорд) regent(регент) и другие;
2) заимствования, связанные с управлением страной: sovereign (монарх, правитель), crown (корона, престол,
королевская власть), administration (управление), parliament (парламент), guardian (опекун, попечитель), reign (царствование, власть); congress (конгресс), constitution (конституция), legislature (законодательство), president (президент), representative (представитель), country (страна), border (граница), state (государство), empire (империя), royal
(королевский), government (правительство), authority (власти), bill (законопроект) и другие;
3) заимствования, связанные с отправлением правосудия: justice (правосудие, юстиция), crime (преступление), plaintiff (истец), court (суд), evidence (улика, свидетельское показание), prison (тюрьма), judge (судья), compterendu (франц.) – полное изложение судебного дела, passionel (франц.) – преступление, совершенное из ревности,
judgment (приговор), equity (справедливость) и другие;
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4) заимствования, связанныес военной тематикой: victory (победа), conquer (завоеватель, победитель), division (округ), squadron (отряд, эскандрон), ambassador (посол), reconnaissance (разведка), army (армия), regiment
(полк), bureau (отдел, управление, комитет) и другие;
5) заимствования, связанные с финансовым правом:capital (капитал), commerce (коммерция, торговля), insurance (страхование), bank (банк), investment (инвестиции, вложения) и другие;
6) заимствования, обозначающие абстрактные явления и служебные обороты речи. Например: dungeonforce
majeure (франц.) – необратимая сила, неподконтрольные обстоятельства; ancientregime (франц.) – прежний порядок вещей; abondroit (франц.) – на законном основании; cy-pres (франц.) – приблизительно; parexcellence (франц.)
– преимущественно; cartedupays (франц.) – положение дел, privilege (привилегия) и другие.
Французские заимствования образуют новые слова по имеющимся в языке словообразовательным моделям и
подчиняются наиболее продуктивным способам словообразования английского языка: словосложению, аффиксации,
конверсии. Например, court, prison, judge, crown, masterи ряд других приобрели довольно обширные словарные
гнезда, образованные при помощи словообразовательных средств английского языка: court–courtship, courtly, courter, courting, courtless, courttliness, courtling; prison–prisoner; judge, judger, judgeship; crown–crowner, crowning,
crowned; master–masterful, masterly, masterliness и другие.
Способность французских слов к словосложению является весьма различной. Однако анализ заимствованных
слов приводит к выводу, что чем важнее понятия, выражаемые ими, тем чаше они входят в состав композитов.
Составляя значительную часть английской юридической терминологии заимствования по-разному приживаются в новом для них языке, то сохраняя в большей или меньшей степени своеобразие звуковой, графической или грамматической формы языка-источника, то полностью подчиняясь новой системе; варьируются вплоть до полного изменения смысловой стороны и стилистической принадлежности. Ряд заимствований не претерпевают каких-либо фонетико-морфологичесиких изменений. Например: аlibi, admiral, parexcellence (преимущественно).
Анализ исследования показал, что английский язык не может полностью отказаться от заимствования
иноязычных лексем. Вопрос стоит лишь в том, как использовать иноязычную лексику. Лишь грамотное и
аккуратное, продуманное и умеренное введение и использование заимствованной юридической терминологии в
английский язык способно сделать ее рациональной с точки зрения выражения.
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Аннотация: В связи с развитием физики и объяснением физикой многих явлений, считавшихся ранее объектом
исследования других естественных наук, делается вывод о фундаментальности физики в современном естествознании. В связи с этим обращается внимание на возрастание актуальности идей редукционизма в современной философии науки.
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Вопрос о взаимоотношении наук не раз поднимался в истории науки и философии. Одним из аспектов данного
вопроса является вопрос о фундаментальности наук. В общем смысле под фундаментальными мы будем понимать
такие науки, основные положения которых не выводятся из других наук.
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В неявном виде данный вопрос затрагивали многие философы как Античности, так и современности. Например, ещё Аристотель обращал внимание на несводимость многих наук друг к другу, их относительную независимость
и наличие у них своей собственной специфики. В связи с этим он предложил классификацию наук, разделив все науки
на три отдельные группы: теоретические, практические и творческие. К теоретическим наукам Аристотель относил
философию, физику и математику, к практическим – этику и политику, к творческим – риторику и поэтику. Высшими
науками Аристотель считал теоретические науки, а самой высшей – философию.
В эпоху Средневековья философия продолжала занимать особое место в системе наук, являясь в то же время
«служанкой богословия», возвышавшейся над всеми остальными науками.
В Новое время Фрэнсис Бэкон в соответствии со способностями человека разделил науки на три самостоятельные группы: исторические, поэтические и философские. Физику Бэкон относил к философским наукам. Наравне с
физикой сюда же относились сама философия, механика, математика и магия. Философия в системе Бэкона продолжала сохранять основное место, однако Бэкон также обращал внимание на фундаментальность физики. С точки зрения Бэкона, философия являлась фундаментальной наукой для изучения вечных законов, а физика – для изучения законов природы.
Известный философ XIX века, основоположник позитивизма Огюст Конт предложил классификацию наук,
выстроив их по степени уменьшения их абстрактности и одновременно по увеличению их внутренней сложности. Каждая наука, занимающая следующее место в его классификации, опирается на факты, описанные наукой, занимающей
предыдущую позицию в классификации, но также обладает собственной методологией и имеет «сверх того нечто
своеобразное». Конт выстроил науки в следующую цепочку: математика, астрономия, физика, химия, биология, социология. Получается, что самой фундаментальной наукой, с точки зрения Конта, являлась математика, которая в
своих построениях не опирается ни на какие другие знания, кроме своих собственных. Но в некотором смысле также
фундаментальными у него являлись астрономия, физика, химия, биология, поскольку они имели нечто своё, что не
могло быть получено из других наук. Социология, по Конту, через некоторое время также должна была стать фундаментальной наукой (напомним, что именно Конт является основателем данной науки).
Другой представитель позитивизма Герберт Спенсер предложил несколько иную классификацию наук. С точки зрения Спенсера, классификация должна быть более сложной, поскольку одни науки имеют сходные характеристики, тогда как некоторые другие их между собой не имеют. В связи с этим он разделил все науки на три группы:
– абстрактные (науки, отвлечённые от каких-либо частных явлений и выводящие общую истину),
– абстрактно-конкретные (науки, отвлечённые от каких-либо конкретных случаев, но всё же не выводящие общую истину),
– конкретные (науки, изучающие непосредственно явления).
К абстрактным наукам Спенсер относил логику и математику, к абстрактно-конкретным – механику, физику и
химию, к конкретным – астрономию, геологию, биологию, психологию, социологию. Таким образом, видно, что
Спенсер обратил внимание на более сильную независимость некоторых наук друг от друга, подчеркнув их фундаментальность.
Значительно на ситуацию конца XIX века повлияла философия Фридриха Энгельса, который выделил пять
форм движения материи: механическую, физическую, химическую, биологическую, социальную, что привело к появлению классификации наук в соответствии с данными формами. Несмотря на то, что каждая наука, соответствующая
своей форме движения материи, опирается на достижения предыдущей, она также имеет нечто своё и, что самое главное, имеет свой собственный материальный носитель. Рассмотренные классификации отражали уровень развития наук того времени и мировоззренческие ориентиры людей.
Итак, к началу XX века господствующей стала точкой зрения, согласно которой фундаментальными считались
следующие естественные науки: физика, химия, биология, а положения этих наук в значительно большей степени
опирались на собственный опыт, чем на достижения других наук [3]. Однако ряд исследователей обращает внимание
на то, что в XX веке в связи с бурным развитием физики ситуация несколько изменилась. В XX веке при помощи физики удалось объяснить многие положения и явления, которые ранее являлись объектом исследования других наук.
Например, в химии при помощи квантовой физики были объяснены такие основополагающие понятия, как химическое сродство, валентность, периодический закон химических элементов. Открытие двойной спирали ДНК, создание
молекулярной генетики позволили объяснить явления, рассматриваемые ранее как специфически биологические, на
физико-химическом уровне. Значительно возросла роль физики в космологии, что становится особенно заметным при
описании возникновения и развития Вселенной, а также процессов, происходящих в её основных элементах (планетах, звёздах, чёрных дырах и др.). Можно сказать, что астрономия «растворяется» в физике. Существуют попытки
объяснения сознания при помощи законов квантовой механики [2]. Таким образом, мы видим, что современная физика остаётся единственной наукой, претендующей на описание большинства процессов, происходящих во Вселенной,
начиная с элементарных частиц и простейших соединений и заканчивая астрономическими структурами и Вселенной
в целом. Таким образом, можно сделать вывод, что на начало XXI века только физика может считаться фундаментальной наукой, а достижения даже таких наук, как химия, биология и космология, основываются не только на своих
собственных опытных данных, но и на достижениях физики.
В связи с вышесказанным мы приходим к другому философскому вопросу, касающемуся редукционизма и холизма в современной науке. Редукционизм мы будем понимать как попытку объяснения законов высших уровней на
основе законов нижнего уровня без отрицания качественного своеобразия высшего уровня. С точки зрения редукционизма, все высшие явления могут быть сведены к низшим. Холизм же, наоборот, понимается как невозможность объяснения целого путём сведения его к частям и низшим уровням. Согласно холизму, целое не равно сумме его частей и
является чем-то большим. Идеи редукционизма были популярны в XVII–XIX веках во время расцвета механической
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картины мира, когда считалось, что все сложные объекты и явления, в том числе развитие растительного и животного
мира, человека и общества, могут быть объяснены путём сведения их к законам механики, которая в то время была
чрезвычайно популярна и активно развивалась. Однако в связи с пониманием ограниченности механики, а также невозможностью объяснения сложных процессов путём сведения их к простым, в начале XX века возрос интерес к холизму. Но как становится видно из приведённого выше анализа, к концу XX века в связи с тем, что при помощи квантовой физики удалось дать объяснения многим явлениям, которые ранее не являлись объектом исследования физики,
идеи редукционизма вновь обрели актуальность. Более того, бурное развитие теории струн в последние десятилетия
также наводит многих учёных на мысли о том, что, наконец, всё многообразие и сложность мира могут быть объяснены при помощи объяснения законов, которым подчиняются мельчайшие элементы, находящиеся в основе мироздания, – струны. Сторонником редукционизма является, например, Стивен Вайнберг. Он пишет: «Это мировоззрение
[редукционизм] надо принимать таким, каким оно есть, и не потому, что оно нам нравится, а потому, что так устроен
мир» [1, с. 45].
Однако необходимо обратить внимание на то, что всё же нельзя говорить об окончательной победе редукционизма над холизмом. На данный момент наметилась лишь тенденция в развитии науки и её понимании. До полного
объяснения всего мира при помощи одной только физики ещё далеко, и не факт, что такое когда-то произойдёт. Многие учёные продолжают полагать, что тайны жизни, разума, Вселенной никогда не смогут быть объяснены при помощи законов движения частиц или колебания струн. Мы обращаем внимание на то, что к концу XX века лишь изменилось взаимоотношение редукционизма и холизма, и идеи редукционизма получили новое развитие. Холизм же попрежнему продолжает быть актуальным, поскольку, например, он позволяет фиксировать целостность сложных объектов и явлений и давать их общее описание.
Можно констатировать, что вопрос, касающийся взаимоотношения редукционизма и холизма и возможности
объяснения сложных законов путём сведения их к простым, вновь становится актуальным, а идеи редукционизма обретают новую актуальность.
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Потребность качественного преобразования человека в ситуации многоуровневого кризиса и становления техногенной цивилизации предполагает исследование мировоззренческого потенциала медицины с позиции методологии, а также практической эффективности её потенциала и влияния на реальность. Интеграция результатов в психологически адаптированные мировоззренческие концепции, адекватные современному менталитету, способствует решению социальных и социально-медицинских проблем.
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Мета-анализ социальных процессов с позиций концепции уровневости в социальной философии системно охватывает разнообразие взаимодействий личности, общества и сетевых систем [7, с. 211-214]. Метауровень глобализации воссоздаёт процессы на уровне метагаллактики, каждое новое состояние которой суть возможный ответ на жизнедеятельность человечества. Мегауровень воспроизводит глобализацию мирового пространства, ока-зывающую воздействие на Россию. Мезоуровень отражает глобализацию пост-советского пространства. Макроуровень непосредственно охватил глобализа-цию в рамках региональных пространств России. Микроуровень означает её проявление на
уровне личности [4, с. 86]. Мета-, мега-, мезо- и макро- и микроуровень процессов трансформирующегося социума
фокусируется в личности и её особенностях. Системно-структурный анализ процессов трансформации в обществе
отражает специфические черты и социальность каждого уровня [Там же, c. 85]. Проекция концепции на социокультурные преобразования и системы позволяет исследовать процессуальные характеристики каждого уровня для анализа конкретных общественных процессов и феноменов. В частности, феноменальной сущности диагностических систем. Диагностическая система — базовая составляющая диагностического процесса, феномен, под которым понимается дифазное процессуальное взаимодействие, в котором первая фаза протекает «до» и «вне» диагноста [8, с. 147],
формируясь на фоне развития конкретного социума и его медицины как сложного целого, а вторая фаза непосредственно связана с деятельностью конкретного специалиста. Открытость этой целостности происходит из природы социальных систем, включённости в них личности.
В ХХ столетии неотъемлемой составляющей функциональной модели организации таких сложных систем [1] и
связанной с ней философии межличностной коммуникации, стал принцип циклической причинности, т. е. появилась
общенаучная синергетическая модель, включающая представление о параметрах порядка и принцип причинности в
изучении функциональных основ коммуникации. Антропоморфность процесса в том, что параметры порядка понимаются как нахождение определённого конценсуса между отдельными элементами системы [10, с. 182]. Только некоторые параметры порядка и связанные с ними возможности для осуществления определённых состояний отражают
наличие в сложных открытых системах (например, системе взаимодействия коммуникантов, сторон в диагностическом процессе) некоторых структур, согласованных с поведением элементов. С позиций функционального подхода
параметры порядка в совокупности с циклическими процессами становятся способом построения языка и коммуникации как самоорганизующейся системы, и типом включения отдельного элемента в целое – в процесс поведения, мышления, общения.
Всякое предпринимаемое действие определяется условиями окружающей природной среды, и может оказаться,
что оно отклоняется от первоначально заданного направления. В сетях природного и социального взаимодействия
постнеклассической наукой установлена «взаимная детерминация любого нелинейного действия с его результатом»
[Там же, c. 197]. Это означает актуальность момента самоорганизации в протекании данного процесса.
Предмет лингвистического воздействия развертывается в главных объект-субъектных рефлексиях: «больнойврач», «болезнь-больной» и «болезнь-больной-врач». Поскольку врач является звеном конкретной медицинской школы, из которой он черпает субъективные формы представлений о физиологической реальности, то объект-субъектная
цепь развертывания лечебно-диагностического процесса будет иметь форму: «болезнь-больной-врач-школа медицины». Периодическая смена преобладающих парадигм в медицине есть предпосылка способности актуализировать эффективность вербальных воздействий [9]. Виртуальная реальность как объект познания трансформирует мировосприятие и социальные аспекты жизни, претендуя на отдельное пространство. Информатизация общества, электронные
коммуни-кации порождают множество направлений, среди которых – влияние информационных технологий на развитие социально-экономической сферы, политики, культуры, науки, языка информационного общества. Философское
осмысление проблемы взаимодействий субъекта с информацией, сетевым про-странством открывает вопросы, связанные со статусом его тела, ума, сознания, их оценкой в норме и патологии. Проблема субъектности в информационном
пространстве сопрягается с идеей подчинения жизнедеятельности и здоровья человека как субъекта познания логике
этого мира.
Новая информация способна мотивировать получателей информации на изменение реальности с тем, чтобы последняя соответствовала созданной виртуальной действительности. Ситуация неустойчивости способствует трансформации реального социума сообразно виртуальной картине мира. Информационная составляющая кризисного общества обладает большим потенциалом воздействия на социетальную трансформацию, стимулируя изменения в информационном и в других значимых полях [3, с. 75]. В формировании информационных сетей в условиях приращения
информа-ционных ресурсов, их доступности, основную роль играют технологическая и культурно-аксиологическая
составляющие. Технологическая – предполагает собой решение проблемы качества информации, т. е. её прагматических и семантических характеристик. Культурно-аксиологическая связана с традицией обсуждения социальных эффектов информационных технологий в рамках проблемы сохранения культур.
Принцип ответственности личности в информационной этике в сетевых взаимодействиях становится неотъемлемой частью такого процесса, формируя микроуровень глобализации. Уровень развития личности всё более определяется её вовлечённостью в сетевые взаимодействия, поэтому в новых условиях «опыт функционирования виртуальной реальности становится одним из основных показателей «развитости» и «современности» человека» [6, с. 65].
Движение к удовлетворению потребностей индивида в оперативном получении информации любого вида и назначения постоянно расширяет сферу его интеллектуального суверенитета. При этом формы и содержание источников в
современных условиях создают противовес манипуляции общественным мнением. По оценкам специалистов [2], процесс взаимодействия современного человека как особого объекта и процесса [авт.] этого познания, приводит к постоянным изменениям в системе ценностей в направлении появления качественно иных видов социальных и индивидуальных коммуникативных отношений личности. Постепенное формирование новой модели социально-мобильной
личности, включённой во все уровни социальных взаимодействий, меняет рефлексивные процессы и через них – её
самосознание. Перспектива модели, использующей средства социально-философского анализа – концепция уровневости, охватывающая взаимодействия личности с обществом и сетевыми системами.
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Анализ всеобщих закономерностей коэволюционного развития общества и природы безотносительно к субстратности данных объектов и сред предложен И.К. Лисеевым [5, с. 113] как теоретико-методологический, отражающий экологическую плоскость взаимоотношений. Наряду с эволюционной, им выделены ещё две универсальные познавательные модели – системная и самоорганизационная [Там же, c. 110]. «Системная предстаёт как путь реализации целостного подхода к миру в современной культуре в условиях учета многообразной дифференцированности знания в современной науке. Самоорганизация в качестве познавательной модели дает возможность оценить объективную реальность в терминах нелинейности и неравновесности, что проявляется на всех уровнях коммуникации, в
том числе, и в поле дифазного процессуального взаимодействия формируемых диагностических систем. Их формирование описывает синергетика как междисциплинарное направление. Многоуровневость коммуникативных отношений, существующая в поле дифазного процессуального взаимодействия диагностических систем должна исследоваться на базе синергетической познавательной модели.
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БИОСОЦИАЛЬНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА:
АТРИБУТИВНЫЙ АСПЕКТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Аннотация: Изучение человека и его здоровья усилиями специалистов разных отраслей науки в Новейшее время означает применение комплексного, системного подхода в анализе феномена. Здоровье как целостное состояние
жизнедеятельности человека обусловлено совокупным действием социальных и биологических детерминант, и механизмы социально-биологической детерминации человека исследуются, исходя из представлений о сложных многоуровневых системах с взаимной детерминацией всех уровней. Интеграция различных методов и методик, конечной
целью которых предполагает создание оптимальной динамической модели факторов риска здоровью. Рассмотрено
место «фактора социальной несправедливости», отражающего социальную защищённость в оценке здоровья, его
атрибутивное значение для целостного понимания детерминации здоровья.
Ключевые слова: здоровье, детерминизм, социальные и биологические детерминанты, системность, факторы
риска, атрибуты здоровья, детерминанты деятельности, модель здоровья.
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Философия как общая методология медицины представляет принципы диалектического познания для исследования живого. Общий принцип детерминизма в приложении к явлениям органического мира способствовал созданию
концепции органического детерминизма. Согласно последней, внешний фактор преломляется через внутреннюю среду системы организма, активно трансформирующую его в результате действия сложных регуляторных механизмов.
При этом возникает тип причинной связи, характерной для саморегулирующихся систем – циклическая причинная
связь.
Здоровье как целостное состояние жизнедеятельности человека обусловлено совокупным действием социальных и биологических детерминант. Механизмы социально-биологической детерминации человека можно изучить
только исходя из представлений о нем как сложной многоуровневой системе с взаимной детерминацией всех своих
уровней. Разнообразие положительных и отрицательных факторов воздействует на полученный природный потенциал
здоровья человека на протяжении всей его жизни. Такое влияние складывается из внешних и из внутренних областей,
с которыми контактирует индивид. В исследовании здоровья выделяют факторы риска, действие которых увеличивает вероятность развития отклонений в здоровье [табл. 1]. Среди них – причинные – факторы, между которыми и последовавшим за ними заболеванием прослеживается более четкая связь. Помимо них выделяют условия возникновения отклонения, не вызывающие его отдельно, а только влияющие на развитие. При наличии причинного фактора болезнь cпособна начаться без участия некоторых условий. Существуют четыре ведущие детерминанты здоровья: биологическая природа человека, окружающая среда, индивидуальное поведение и организация медицинской помощи, в
настоящем изучаемые междисциплинарно на основе данных биомедицины, психологии, эпидемиологии, статистики и
социологии. Факторы риска влияют на здоровье постоянно, но при этом не обязательно возникают патологические
состояния. Зависит это от способности человека противостоять им, от уровня его адаптационных возможностей, силы
и времени их воздействия:
Таблица 1. Влияния факторов риска на здоровье
№
Источник
Группы факторов риска
п/п
1.
Модель обусловленности здоро«Генетические + окружающая среда (природная и социальная) +
вья»
состояние службы здравоохранения + образ жизни
2.
Модель «Поле здоровья»
Биологические + окружающая среда (природная и социальная) +
организация медицинской помощи + индивидуальное поведение
3.
Модель «поля здоровья» Эванса и
Генетические + природные + социальное окружение + поведение
Стодарта
(как производная от других факторов здоровья) + организация медицинской помощи
4.
Документы ВОЗ
Наследственные + природная среда + социальная среда (в том числе , качество и доступность медицинского обслуживания) + индивидуальное поведение
5.
Работы И.Н. Гурвич
Биологические + жилая среда (природные и ряд социальных факторов) производственные факторы, социальные + индивидуальный
образ жизни
6.
L.Loуing
Личностные факторы (в том числе биологические и генетические
характеристики поведения) + окружающая среда (природные факторы и жилище) + социальные факторы
7
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Личностные факторы (поведение, биологические факторы), окружающая среда (социальная и природная), доступность медицинского обслуживания, государственная политика
В последних разработках по проблеме высказано предположение, что степень влияния конкретного фактора зависит от имеющихся у человека «атрибутов» здоровья: системных ресурсов индивидуума (медицинское обеспечение),
социальных (социальной поддержки) и персональных (чувства самоуважения, персонального контроля условий собственной жизни).
В 2015 г. Европейским Бюро по здравоохранению выделен «фактор социальной несправедливости» [4] в сущности, отражающий «социальную защищённость» при анализе и оценке здоровья. Первичность фактора «духовной
защищённости» личности, по нашему мнению, составляет субстратно-функциональную основу мировоззрения, эволюционно сформировавшуюся на базе культурно-исторического типа. Фактор носит атрибутивное значение для целостного понимания детерминации здоровья. Влияние разных групп факторов на здоровье индивидуума в целом впервые показано также в модели обусловленности здоровья отечественных ученых конца ХХ в.: 50-55% – это образ жизни, 20-25% – экофакторы, 15-20% – генетические факторы, 8-10%состояние здравоохранения. Значения стали основанием для признания ведущей роли социальной детерминации индивидуального здоровья. Данный вопрос стал основным вопросом медицины. В ряду условий ортобиоза названы: труд, нормальный сон, положительные эмоции, рациональное питание, РТО, закаливание и снижение факторов риска – отсутствие ядов, токсинов (алкоголь, никотин, наркотики).
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Детерминационная теория медицины как философская основа науки о здоровье здоровых и об общественном
здоровье – санологии ставит целю систематизацию знаний, накопленных в определённой области исследования. Анализ системной детерминации здоровья человека предполагает решение проблемы соотнесения социального и биологического применительно к различным уровням организации человека. Научно доказана широта взаимодействий между основаниями различных уровней – популяционного, биосферного и космического. В частности, современные исследователи позволяют говорить о космическом, магнитном и о многих других информационных факторах, влияющих на здоровье. Данные факторы классифицируются отдельно и в настоящей работе представлены в новой системной целостности. В 2000г. сюда были отнесены геогенные, биогенные, техногенные, антропогенные и автохонные
(информационные) воздействия (факторы), которые способны влиять на человека комбинативно и вызывать экологическое утомление [1]. Более глубокому познанию здоровья как многомерного явления способствует прежде всего собственно методология системного подхода, изучающая предметы с позиции их целостности, системности и наличия
связей, а также синергетика, представленная в трудах П.К. Анохина о функциональных системах. Теория функциональных систем универсальна для исследования системной детерминации здоровья, оценки степени влияния каждого
отдельного фактора или их комплекса, их суммарный эффект методом корреляционного анализа. Корреляционная
связь представлена влиянием на взаимодействующие стороны множественных случайных и необходимых факторов,
связей, учитываемых корреляционным методом, позволяющим учитывать необходимые и случайные связи, действующие на элементы здоровья, их взаимозависимости, и на здоровье в целом [2, c. 32].
Физические основания устойчивой целостности живого организма, которые в перспективе необходимо исследовать для углубленного понимания сущности регуляционно-трансформативных механизмов, – те же, что и на других
ступенях квантовой лестницы природы: организм является квантовой системой со всеми присущими ей свойствами.
Такая система образуется эволюционно при неравновесном фазовом переходе и постоянно воспроизводящая в процессах самоорганизации. Так, биологический организм человека – диссипативная структура с наивысшей степенью
целостности, устойчивость которой сопоставима с квантовой целостностью структурных единиц вещества. Процессуальное соединение в социально-биологических системах, в организме человека недиссипативных и диссипативных
структур является основой целеполагания и исходной детерминантой деятельности, в том числе, по сохранению и
профилактике здоровья. Это означает присутствие социально-детерминированных целей в общей стратегии сохранения и профилактики здоровья, а именно – организацию стратегии [авт.] достижения «духовной защищённости» личности (последнюю можно выводить из анализа интегративных показателей успешности адаптации больных к хроническим патологиям, используемым здравоохранением и социальной защитой при организации медицинской помощи и
профилактических мероприятий [3, с. 410-411]).
Таким образом, создание оптимальной модели факторов риска здоровью – многоаспектная проблема, решение
которой предполагает совмещение элементов уже существующих моделей и формирование динамических схем факторов риска с использованием философской и общенаучной методологии.
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Li2O – WO3 – P2O5
Аннотация: В статье рассмотрены электрические свойства литиевовольфрамофосфатных стекол. Показано, что зависимости

lg V  f  Li 2O

и

E  f

 Li2O характеризуются экстремумами. Эксперимен-

тально подтверждено, что указанные экстремумы являются результатом смены природы проводимости с электронной на ионную по мере увеличения концентрации оксида лития.
Ключевые слова: электрическая проводимость, природа проводимости, числа переноса, полищелочной эффект
Получение стеклообразных материалов с различной природой проводимости представляет значительный интерес в аспекте расширения областей их практического применения. При этом можно в полной мере использовать преимущества стекольной технологии – дешевизну процесса, воспроизводимость свойств получаемого материала, возможность плавного изменения свойств при варьировании состава, высокие механические характеристики.
Изучение физико-химических свойств стекол, в частности миграции носителей заряда в стеклах с различной
природой проводимости, в связи с их составом и строением с последующей разработкой новых составов стекол различного назначения является предметом наших исследований [1; 2]. В работах [3; 4] указывалось на общность характера концентрационной зависимости электрической проводимости стекол с двумя типами носителей электричества.
Как известно, Г. Гельгофф и М. Томас в 1925 г. впервые отметили минимум электрической проводимости в силикатном стекле при постепенном замещении оксида натрия на оксид калия (см., например, [5 – 7]). Это явление, по
предложению Р.Л. Мюллера (см. [5; 6]), в отечественной литературе получило название полищелочного эффекта
(ПЩЭ). Является ли ПЩЭ – предмет многочисленных и нередко крайне напряженных дискуссий – феноменом, свойственным лишь стеклам, носителями заряда в которых являются ионы щелочных металлов, или он является частным
случаем более общего явления? Прошло ровно 60 лет с момента обнаружения ПЩЭ до момента выхода в свет публикации [3], в которой этот вопрос был впервые поставлен. Отвечая на этот вопрос, на основании собственных исследований и имеющихся в литературе данных, В.Е. Коган в работах [3; 4] приходит к заключению о том, что ПЩЭ является частным случаем более общего явления, а именно, что смена типа носителя электрического тока в различных классах стекол, находящихся в твердом состоянии, или смена структурных фрагментов стекла, по которым протекает миграция носителя электрического тока, приводит к наличию минимума на зависимости электрической проводимости
как функции отношения концентраций носителей электрического тока.
Авторами
работы
[8]
при
исследовании
в
стеклах
состава

50 % WO3   50  x  % P2O5  x % Na 2O  мол.%  электрического сопротивления как функции содержания Na 2 O было установлено наличие максимума. Ими было высказано предположение, что при введении Na 2 O в
вольфрамофосфатное стекло, характеризующееся электронной проводимостью, наблюдается рост ионной составляющей проводимости и падение ее электронной составляющей, причем первая играет главную роль в области правее максимума. Однако
экспериментальные подтверждения высказанному предположению в работе отсутствуют, что не позволяет однозначно говорить о смене природы проводимости как причине наблюдаемого максимума электрического сопротивления. В
этой же работе высказано утверждение о том, что понятие электрического сопротивления не имеет точного смысла
для стекол, содержащих

Li 2O , так как наблюдаемые в этом случае токи существенно нестационарны.
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Целью настоящей работы являлось изучение концентрационной зависимости электрической проводимости стекол, в которых предположительно ожидалась смена электронного характера проводимости на катионный, с последующей оценкой участия ионов щелочного металла в процессе электропереноса. Для осуществления сформулированной цели и одновременной проверки справедливости утверждения о существенной нестационарности токов в литиевовольфрамофосфатных стеклах, которое могло являться результатом методологических неточностей при работе со
столь сложными объектами, нами в качестве объекта исследования выбраны стекла системы

Li 2O  WO3  P2O5 с постоянным соотношением концентраций (мол. %) WO3 и P2O5 , равным единице.

Химический анализ указал на соответствие синтетического и аналитического составов стекол с точностью до
1% по массе.
Измерение электрической проводимости проводилось на плоскопараллельных тонкошлифованных образцах
формы дисков (Измерялась объемная электрическая проводимость стекол, которая для дальнейшего анализа пересчитывалась на удельную объемную электрическую проводимость

V , См  см 1 .) Поверхность образцов и чистота по-

верхности соответствовали 8 классу. Электрическая проводимость измерялась на постоянном токе в интервале темпеo
ратур от 20 до 250 C . Измерения проводились в High Temperature Resistivity Chamber (Model TR-43c) посредством Electrometer TR-8651 (Япония), Digital Wheaston Bridge (Англия) и на мосте постоянного тока Р-4060. Температура опыта поддерживалась постоянной с точностью 0,1 град , градиент температуры в рабочей зоне менее 0,1град / см . С
учетом большой методической сложности исследуемых объектов (низкое поверхностное электрическое сопротивление, возможность протекания электрохромных процессов при инжекции электронов [9] и др.) измерения проводились
с применением заземленных охранных колец (охранных электродов). В качестве измерительных электродов использовались как графит, так и, в ряде случаев, соединения с высокой ионной проводимостью, которые неспособны инжектировать в стекло электроны, что в соответствии с работой [9] приводит к возникновению центров окраски.
Напряжение, подаваемое на образцы, обеспечивало выполнение закона Ома. Погрешность измерения электрической проводимости не превышала 5%.
Полученные результаты обрабатывались с использованием уравнения

V  0 exp   E / 2kT  ,

где

V

– удельная объемная электрическая проводимость,

См  см 1 ; E

(1)

См  см 1 ; 0

– энергия активации электрической проводимости, эВ;

абсолютная температура, K.
Определение чисел переноса ионов лития

k

– предэкспоненциальный множитель,

– постоянная Больцмана,

эВ / K ; T –

 

проведено по методике Тубандта, являющейся частным
Li+
случаем методики Гитторфа (Речь идет об истинных числах переноса, так как в твердых электролитах, к которым относятся стекла, перенос матрицы невозможен. Для выборочных составов стекол проведены контрольные эксперименты по методике Гитторфа. Подробное рассмотрение методик Тубандта и Гитторфа, как и анализ применимости тех
или иных методик при определении природы проводимости в различных классах твердых стекол приведен в [1]).
Во всех экспериментах использовали пакет из трех плоскопараллельных полированных образцов в виде дисков.
Качество обработки поверхности отвечало 14, чистота поверхности – РI-10, величина общей ошибки поверхности не
превышала двух интерференционных колец, что обеспечивало возникновение оптического контакта по всей поверхности образца.
С учетом отмечавшихся выше методических сложностей при проведении экспериментов применялись охранные кольца и шунтирующие сопротивления, а в процессе опыта постоянно контролировалось соблюдение законов
Кирхгофа для разветвленных цепей. Это давало основание говорить о том, что количество электричества, зарегистрированное электролитическим интегратором Х603, соответствует истинному количеству электричества, прошедшего
через объем пакета образцов, т.е. полностью исключалось шунтирующее действие поверхностной электрической проводимости на объемную. Стабилизированное с точностью 0,5 % напряжение снимали с прибора УИП-1 или ВС22. Взвешивание образцов до и после электролиза производили на полумикроаналитических весах ВЛАО-100/1 с точностью 0,05 мг . Воспроизводимость экспериментов по определению чисел переноса (в том числе по различным
методикам) не хуже

2 % .

В отличие от работы [8], не только при комнатной температуре, лишь при которой в ней изучалось электрическое сопротивление, но и во всем исследованном температурном интервале наблюдаемые токи были стационарны.
o
Исключение составило лишь стекло с содержанием Li 2O 40 мол.% , для которого выше 130 С стабильные
результаты получить не удалось.
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Li 2O 30 и 33,3 мол. %, полученные экспериментальные точки хорошо ложились на прямую, отражающую зависимость lg V  f 1/ T  . Для стекол с соДля всех составов стекол, за исключением составов с содержанием

держанием

Li 2O

30 и 33,3 мол. % на указанной зависимости наблюдались перегибы при 147 и

венно. При этом для стекла с содержанием

Li 2O

160 oC

соответст-

30 мол. % энергия активации электрической проводимости в низ-

lg V  f 1/ T  ] составляла 1,29 эВ, а в высокоLi 2O 33,3 мол. % эти величины соответственно состав-

котемпературной области [до точки перегиба на зависимости
температурной области – 0,53 эВ. Для стекла с содержанием

ляли 1,23 и 0,25 эВ. Значение логарифма предэкспоненциального множителя в низкотемпературной области 2,25 и 2,3,
а в высокотемпературной области

2,35 и 3,35

соответственно для стекол с содержанием

Li 2O

30 и 33,3 мол.

%.
Все вышеотмеченные исключения, наиболее вероятно, связаны с электрохромных эффектом, ярко выраженным
для указанных составов и проявляющимся при высоких температурах в результате появления свободных электронов,
не связанных с инжекцией таковых из катода.
С целью возможности получения сопоставимых результатов, связанных собственно с электрической проводимостью стекол и не подверженных влиянию дополнительных эффектов, в работе для исследованных составов стекол,
характеризующихся перегибами на зависимости

lg V  f 1/ T  , использовались значения величин в низкотем-

пературной области.
Составы исследованных стекол и данные по электрической проводимости приведены в таблице.
Таблица 1
Данные по электрической проводимости исследованных стекол



Состав, мол.%

Li 2O

WO3

P2O5

–
10,00
20,00
23,00
25,00
27,00
30,00
33,30
40,00
50,00

50,00
45,00
40,00
38,50
37,50
36,50
35,00
33,35
30,00
25,00

50,00
45,00
40,00
38,50
37,50
36,50
35,00
33,35
30,00
25,00

 lg V , См  см 1
при

o

25 C
6,75
9,40
11,25
10,00
9,70
9,05
8,65
8,00
6,95
5,85



E ,
эВ
0,64
1,37
1,49
1,45
1,47
1,29
1,29
1,23
0,94
0,32

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1, для стекол системы

lg V  f  Li 2O



–1,10
2,05
1,35
2,25
2,65
1,85
2,25
2,30
1,00
–3,10

Li 2O  WO3  P2O5

зависимость

характеризуется ярко выраженным экстремумом, глубина которого по сравнению с вольфра-

мофосфатным стеклом составляет 4,5 порядка. С характером зависимости
рактер зависимости



lg 0 , См  см 1

E  f

lg V  f  Li 2O

коррелирует ха-

 Li2O , для которой глубина экстремума составляет 0,85 эВ.

Исходя из того, что вольфрамофосфатное стекло характеризуется электронной природой проводимости, харак-







 f Li 2O , приведенной на рисунке, однозначно экспериментально подтверждает, что
Li +
вышеотмеченные экстремумы являются результатом смены природы проводимости от электронной к униполярной
катионной (по литию).
тер зависимости
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Рис. 1. Концентрационная зависимость электрической проводимости, энергии ее активации и чисел
переноса ионов лития в исследованных стеклах
Таким образом, проведенное исследование является экспериментальным подтверждением того, что смена электронного характера проводимости в стеклах, находящихся в твердом состоянии, на катионный приводит к эффекту,
аналогичному полищелочному.
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В РОССИЙСКОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
Аннотация: Развитие клеточных и биотехнологий предоставляют уникальную возможность для развития
российского фармацевтического бизнеса. Для успешного поступательного развития данного сектора экономики необходимо пересмотреть традиционные подходы к его управлению. В статье рассмотрены особенности фармацевтического сектора экономики, влияние инноваций, открывающиеся возможности, связанные с импортозамещением
дженериками, изменения в системе управления на различных уровнях.
Ключевые слова:инновационная деятельность, предпринимательские структуры, фармацевтическийсектор,
импортозамещение, дженерики.
В современных условиях российский фармацевтический сектор занимает особое положение, поскольку он относится к числу наиболее стабильных видов деятельности, приносящих высокий уровень дохода для задействованных
в нем предпринимательских структур. Данный вид деятельности формируется и функционирует под влиянием все
возрастающих потребностей системы здравоохранения в России. Поскольку инновационная направленность характерна для фармацевтики и биотехнологий, поэтому гибкость и адаптация должна обеспечивать устойчивое функционирование предпринимательских структур в данном сегменте. Для компаний этого сегмента характерным является
высокий уровень затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в целом, длительный
период вывода нового лекарства на рынок.
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Высокие темпы развития фармацевтической отрасли влияют на формирование и устойчивое развитие региональных инновационных кластеров в целом [1]. Тенденции и направления совершенствования медицинского обслуживания определяются инновациями в фармацевтической сфере. Прогрессивные технологии, диагностические схемы
и производственные цепочки по изготовлению эффективных лекарственных средств способствовали повышению качества и продолжительность жизни населения в большинстве регионов. В настоящее время наметилась тенденция
снижения уровня заболеваемости по большинству диагностических направлений, но в связи с повышением устойчивости к лекарственным средствам в ряде регионов периодическивозникают зоны и очаги, требующие инновационных
технологий в мониторинге и лечении пациентов.
Фундаментом поступательного развития здравоохранения за рубежом и в России является фармацевтическая
отрасль и сопутствующие ее развитию виды деятельности. В целом стратегической целью российского фармацевтического сектора в современных условиях является осуществление амбулаторно-клинической помощи населению, производство и повышение качественных характеристик лекарственных препаратов. Данные приоритетные направления
развития предпринимательских структур должны способствовать повышению эффективности инструментов, обеспечивающихтрудоспособность и активную продолжительность жизни населения России. Для устойчивого функционирования российских фармацевтических компаний необходимо использовать инновационные технологи в системе менеджмента при разработке и внедрении лекарственных средств, обеспечивая постоянный рост качества жизни населения и прибыли предпринимательских структур в данном сегменте рынка [2].
Особое место в программе развития данного сегмента занимают препараты-дженерики, их производство и регламентации процедуры использования, связанных с патентной деятельностью по изготовлению лекарственных препаратов [3]. Четкий регламент по технологической цепочке разработкии использования данных лекарственных средств
позволит в перспективе обеспечить производство продукции российскими компаниями по более низкой себестоимости по сравнению с зарубежными аналогами. Предпринимательские структуры, имеющие потенциал по осуществлению производственной цепочки выпуска данной лекарственной продукции, обладают мощностями, обеспечивающими поставку на рынок несколько десятков дженериков различной направленности в диагностике и лечении. Компании, имеющие возможность производить дженерики, как правило, обладают конкурентными преимуществами, большим потенциалом для гибкой перестройки производственных мощностей под потребности рынка в лекарственных
препаратах [4].
Комплексный анализ инновационного развития российского фармацевтического сектора свидетельствует о
дискуссионномхарактере проблемы изготовления фармацевтических субстанций для лекарственных препаратов [5]. В
соответствии с нормативно-правовыми актами под фармацевтическими субстанциями подразумеваются лекарственные средства как действующие вещества биологического, биотехнологического, минерального или химического происхождения, которые должны обладать фармакологической активностью, они предназначены для производства лекарственных препаратов, влияющих на эффективность их применения пациентами. В России до сих пор нерешенной
проблемой остается зависимость российских фармацевтических компаний от импортных субстанций лекарственных
препаратов, которыев целом снижают уровень конкурентоспособности предпринимательских структур по сравнению
с зарубежными компаниями. Это связано с высокой себестоимостью выпуска препаратов, малым объемом инвестиций
в данный вид деятельности и недостаточной рекламной деятельностью большинства российских компаний на мировой рынке товаров и услуг [6].
Для поступательного поэтапного импортозамещения в российском фармацевтическом секторе необходимо
осуществить преобразования в системе регулирования предпринимательской деятельностью:
1. На государственном уровне управления необходимо создать благоприятные условия для разработки и практической реализации новых лекарственных препаратов, которые должны заменить импортные аналоги;
2. На региональном уровне управления обеспечить развитие промышленных предприятий, производящих фармацевтические субстанции с учетом требований международных стандартов GMP;
3. Расширить направления инвестирования в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы,
поддерживающие российские предпринимательские структуры, деятельность которых направлена на эксперименты с
поиском инновационных действующих веществ и субстанций лекарственных препаратов, инструментов оптимизации
в создании отечественных инновационных лекарств, обеспечивающих инновационный вектор в развитии фармацевтических компаний;
4. Реализовывать программы по последовательному развитию инновационных фармацевтических кластеров на
региональном уровне, деятельность компаний в которых должна способствовать развитию широкого спектра инновационных импортозамещающих лекарственных препаратов;
5. Поступательно наращивать экспорт российской фармацевтической продукции и создавать условия для повышения конкурентоспособности предпринимательских структур в данном сегменте;
6. Осуществить инновационные преобразования в подготовке квалифицированных кадров для фармацевтической отрасли на основе современных информационно-коммуникационных и телемедицинских технологий.
В современных условиях следуетпроводить инновационные преобразования фармацевтической отрасли, используя вертикальную диверсификацию как способ развития предпринимательских структур в формирующихся кластерах по производству конкурентоспособных медицинских препаратов.
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Аннотация: В статье раскрыты проблемы легализации доходов, полученных преступным путем и механизмы
противодействия отмыванию преступных денег. Определены основные факторы, способствующие легализации преступных доходов и выделены основные направления работы по противодействию легализации преступных доходов.
Ключевые слова: легализация преступных доходов; механизмы противодействия отмыванию преступных доходов.
Легализация преступных доходов – это сложнейший процесс, который включает множество финансовохозяйственных сделок, совершаемых как экономическими субъектами, так и физическими лицами [1].
Такие действия способствуют росту преступности не только в экономической сфере, но и иных сферы жизнидеятельности государства. Отмывание доходов, полученных преступным путем, является основным элементом организованной преступной деятельности. Можно сказать, что это и финансовый рычаг террористической деятельности,
что вызывает необходимость развития механизма противодействия отмыванию преступных доходов.
Изучение причин и условий легализации преступных доходов позволяет более точно определить природу данного вида общественно опасной деятельности и оценить эффективность мер, предпринимаемых государством для
борьбы с ним.
Факторы, определяющие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, классифицируем по следующим группам, каждая из которых несет серьезную угрозу как в экономической области, так и в целом государственной безопасности:

Политико-экономические факторы – опосредованно воздействующие на легализацию (отмывание) доходов, полученных незаконным путем;

Социально-правовые факторы – влияющие на сферу, в которой непосредственно легализуются (отмываются) доходы;

Нравственно-психологические факторы, определяющие соответствующее преступное поведение.
Выделим факторы специального характера такие как:

Транснациональная природа легализации преступных доходов;

Недостаток процессуальных механизмов международного сотрудничества в области розыска, ареста и
конфискации скрываемых за рубежом преступных доходов;

Высокая коррумпированность банковских служащих и государственных чиновников;

Беспрепятственная возможность для учреждений банков вывода денежных средств за рубеж;

Недостаточное межведомственное взаимодействие;

Нечеткое исполнения правил проведения операций с денежными средствами или иным имуществом сотрудниками финансовых организаций.
Приведенные выше факторы обусловливают распространение легализации преступных доходов в России, но
они не могут выступать причинами возникновения и существования данного опасного социального явления.
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Предложенная классификация позволяет, комплексно выделить основные факторы, действующие в изучаемой
области, а также, исходя из их анализа, предложить мероприятия по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Анализ экономических факторов, находящихся в причинной связи с легализацией преступных доходов, целесообразно рассмотреть с точки зрения экономической основы преступности. Первым важным экономическим фактором
является вовлечение в преступную деятельность лиц, имеющих опыт и знания в области юриспруденции, финансового менеджмента, налогообложения и банковской деятельности.
Например, возможно, что лицо, имеющее экономическое или юридическое образование, опыт профессиональной деятельности, но занимающееся мало оплачиваемой работой, с интересом воспримет предложение представителей криминальных структур использовать имеющиеся знания, навыки и опыт для совершения пусть даже сомнительных операций с заведомо преступными доходами.
Вторым экономическим фактором, обуславливающим легализацию, является именно «цена» – возможность получения существенной прибыли (например, в виде комиссионных или же прямого вознаграждения) при совершении
«обычных легальных сделок» с криминальным капиталом при весьма малой вероятности привлечения к ответственности за такую деятельность.
Третий и, наверное, самой существенной экономической причиной возникновения феномена легализации является возникновения спроса на нее. Учитывая то, что умысел преступников направлен, прежде всего, на извлечение
сверхприбылей из осуществляемой ими общественно опасной деятельности, то наличие в законодательстве норм,
предусматривающих наложение ареста, изъятие и конфискацию имущества, приобретенного в результате совершения
преступления, соответственно должно повлечь за собой противодействие со стороны криминалитета.
Можно сделать парадоксальный, на первый взгляд, вывод, что исследуемый экономико-правовой феномен является порождением цивилизации и «болезнью» государств с развитой экономикой, а следовательно фискальной и
правоохранительной системами.
Государство в лице органов законодательной, исполнительной и судебной власти стремится наиболее полно
охватить сферой правоохраны права и законные интересы граждан, организаций и общества в целом, обеспечить их
реализацию, а также принудить недобросовестных субъектов к исполнению их обязанностей. Криминальная среда, в
свою очередь, используя имеющиеся и возникающие недостатки в системе правового регулирования, старается изыскать все новые способы извлечения личной выгоды за счет нарушения прав и законных интересов граждан, организаций и государства.
В результате этого процесса возникают новые способы совершения преступлений и новые виды преступной
деятельности.
В числе признаков, отличающих оборот криминального капитала через банки от легального, можно выделить
следующие:

Ссуды, предоставляемые офшорным компаниям;

Ссуды, обеспеченные обязательствами офшорных банков;

Операции, включающие подставной офшорный банк, название которого может быть похожим на название известного легального учреждения;

Ссуды, выданные на основании отчетности заемщика, отражающей наличие крупных доходов от предприятия, зарегистрированного в офшорных зонах и т.п.
Среди социально-экономических детерминант экономической преступности, а так же преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо прежде всего выделить снижение финансового положения населения и бизнеса, что усилилось мировым финансовоэкономическим кризисом и особенностями развития экономикиРоссии [2].
Следующая социально-экономическая детерминанта заключается в высоком уровне дифференциации населения по уровню доходов. Резкая поляризация общества в определенной степени стимулировала снижение духовнонравственного потенциала общества. В обществе стало утверждаться стремление к наживе любыми средствами, в том
числе противоправными.
Существенным образом на детерминацию преступности в сфере легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем, влияет такой фактор, как проникновение в предпринимательскую деятельность лиц с корыстной направленностью, низким уровнем правовой культуры.
В числе негативных факторов, способствующих легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, следует назвать также чрезмерную налоговую нагрузку на налогоплательщиков [2]. Недостаточно эффективно применяются механизмы реструктуризации налоговой задолженности для предприятий, находящихся в кризисном положении. Как следствие, ряд лиц предпочитают определенные суммы денег делать нелегальными, а затем пытаться их отмыть.
К факторам организационно-управленческого характера можно отнести снижение роли государства в регулировании экономических отношений. В условиях рыночной экономики резко снижается роль государственных предприятий как производителей товаров и услуг.
Легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, предопределяет и такой фактор, как уровень эффективности банковской деятельности. В этом отношении в России еще немало нерешенных вопросов в данной области.
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Среди правовых факторов можно также назвать существующий правотворческий дефицит, который выражен в
отсутствии востребованного обществом соответствующего нормативного правового акта, закрепляющего требования
о необходимости доказывания происхождения имущества (по сути, в связи с его отсутствием исключается необходимость в отмывании доходов) [4]. Повсеместная пропаганда роскошного образа жизни привела к тому, что население
страны пытается соответствовать заданным стереотипам, абсолютно не задумываясь при этом о нравственной и правовой стороне.
В общественном сознании сформировалось устойчивое пренебрежительное или даже негативное отношение к
праву. У граждан возникла установка на достижение социально значимых результатов с предельно минимальным использованием нормативных правовых актов, а зачастую внеправовыми средствами. Размытость формулировок законов в данной сфере, обусловливает невозможность надлежащего восприятия субъектами правоотношений соответствующих деяний в качестве преступлений. В результате законодатель фактически сам способствует насаждению правового нигилизма.
Одним из основных механизмов, способствующих противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, является разработка критериев оценки рисков.
Страны должны проводить национальную оценку рисков отмывания преступных доходов и финансирования
терроризма, которая призывает выявлять, понимать и оценивать риски отмывания преступных денег на национальном
уровне, эффективно распределять имеющиеся ресурсы для их минимизации [5]. Требование к оценке рисков распространилось и на финансовый сектор, установленные организации и профессии.
Для эффективного внедрения и использования данного инструмента для государственных органов в лице уполномоченного органа по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ), регуляторных, надзорных ведомств,
правоохранительному сектору, субъектам бизнеса необходимы соответствующие практические методологии и инструкции, а также методики выявления, идентификации, анализа и минимизации названных рисков.
На уровне государств необходимо дать оценку стратегических недостатков в анти-отмывочном режиме, которые приводят к выявленным рискам и угрозам и разработать конкретные, четкие, понятные всем заинтересованным
лицам механизмы противодействиялегализации преступных доходов [3].
Своевременное принятие необходимых мер, совершенствование нормативно-законодательной базы, уголовной
и административной ответственности в данной сфере, с учетом рационального распределения ресурсов, является важной практической задачей, которая должна быть решена централизованно на государственном уровне.
Эффективным инструментом в данной деятельности выступает риск-ориентированный подход, способный
снижать риски отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма на ранней стадии,
предотвращая наступление самого события [5].
На национальном уровнев качестве эффективного механизма необходимо использовать оценку рисков и угроз
отмывания и легализации преступных денег, по результатам которой государственные органы власти, правительство и
парламент выработают общее понимание стратегических недостатков и проявить политическую волю по устранению
выявленных уязвимостей, которые приводят или могут привести к неэффективному противодействию, или допущению отмывания преступных доходов и финансированию терроризма.
Безусловно, высказанные автором мнения по развитию механизма противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не ограничивает содержания и формы развитияспособов противодействия отмыванию
преступных доходов, которые в российских условиях систематически дополняются новыми элементами.
Таким образом, причины легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных
преступным путем, а также условия, способствующие их непосредственному проявлению, основываются на доминирующих в российской криминологической науке положениях. Из самых значимых факторов в данной сфере можно
назвать такие: ухудшение финансового положения населения и бизнеса; высокий уровень дифференциации населения
по уровню доходов; низкий уровень правовой культуры; рост теневой экономики в сложных социальноэкономических условиях; высокий уровень коррумпированности должностных лиц и многое др. Внушительность
данного списка и масштаб проблем наталкивают на мысль о том, что действующий механизм противодействия отмыванию преступных доходов не является совершенным и нуждаются в ряде кардинальных доработок.
Практика и международная, и национальная говорят о том, что масштабы отмывания преступных доходов попрежнему высоки и явного снижения не наблюдается. Несмотря на все предпринимаемые меры, очень часто организованная преступность является опасной силой, мешающей полноценно развиваться обществу, обеспечивать высокое
благосостояние всех слоев населения. Поэтому остро требуется и далее продолжать совершенствовать меры противодействия в рассматриваемой сфере.
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
Аннотация: Данная статья посвящена одной из наиболее важных задач каждого предприятия – устойчивому
развитию. Исследуется проблематика устойчивого развития предприятий в современных экономических условиях. В
тексте статьи рассмотрены взгляды различных авторов на определение термина «устойчивое развитие», а также
произведено сравнение данных трактовок. Отраженосодержание концепции устойчивого развития. В процессе анализа обоснованы основы формирования показателей для оценки устойчивого развития организации. Рассмотрены
три системы показателей устойчивого развития предприятия: финансовые, экологические и социальные, – определена их роль в формировании устойчивого развития. Подчеркнуто, что среди системпоказателей, влияющих на устойчивое развитие предприятий, в первую очередь, выделяется система показателей финансовой устойчивости.
Приведены основные экономические показатели устойчивого развития экономических субъектов, основные показатели, характеризующие экологическую устойчивость предприятия, аналитические социальные показатели и порядок
их расчета. Перечислены пути достижения экологической устойчивости предприятия и выделены социальные области, подлежащие пересмотру для улучшения системы показателей социальной устойчивости предприятия. В
статье предлагается классификация типов финансовой устойчивости предприятия, а также основных экологических методов, входящих в механизм устойчивого развития предприятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономические субъекты, система показателей финансовой устойчивости, система показателей экологической устойчивости, система показателей социальной устойчивости, предприятие, отчетность, Global Reporting Initiative, GRI, управление устойчивым развитием.
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SYSTEM OF ANALYTICAL INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF ECONOMIC SUBJECTS
Abstract: This article is devoted to one of the most important tasks of each enterprise – sustainable development. The
problems of sustainable development of enterprises in modern economic conditions are investigated. The text of the article
considers the views of various authors on the definition of the term «sustainable development», also made a comparison of
these interpretations. Reflected the content of the concept of sustainable development. In the process of analysis, the bases of
the formation of indicators for assessing the sustainable development of the organization are substantiated. Three systems of
indicators of sustainable development of the enterprise are considered: financial, environmental and social, – their role in
shaping sustainable development has been determined. It was emphasized that among the systems of indicators affecting the
sustainable development of enterprises, first of all, a system of indicators of financial sustainability is distinguished. The main
economic indicators of sustainable development of economic entities, the main indicators characterizing the environmental
sustainability of the enterprise, analytical social indicators and the order of their calculation are given. The ways of achieving
the environmental sustainability of the enterprise are listed and the social areas that are subject to review to improve the system of indicators of social sustainability of the enterprise are highlighted. The article proposes a classification of types of financial sustainability of the enterprise, as well as the main environmental methods that are part of the mechanism of sustainable development of the enterprise.
Keywords: sustainable development, economic entities, system of indicators of financial sustainability, system of indicators of environmental sustainability, system of indicators of social sustainability, enterprise, accounting,Global Reporting Initiative, GRI, sustainable development management.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В настоящее время перед предприятиями стоит задача адаптации к динамично изменяющимся условиям, а такжевозможность эффективного существования в этих условиях. Современные экономические
тенденции позволяют подчеркнуть теоретическуюи практическую значимость проблемы увеличения эффективности и
устойчивостипредприятий. В условиях, когда устойчивое развитие промышленности повлечет за собой технический
итехнологический прогресс экономики в целом, предприятия могут работать наиболее стабильно. Однако, безсформированного механизма устойчивого развития решение данной задачи становится практически неосуществимым.
Тесная взаимосвязь между устойчивым развитием предприятияи необходимостью его существования в условиях технологической трансформацииобусловливают выбор темы данной научной статьи и ее актуальность.
Изученность проблемы. Изучением проблемы устойчивого развития предприятия занимались многие авторы.
Все они внесли значительный вклад в понимание данной проблемы и формирование системы показателей. Исследователями рассмотрено большое количество теоретических и практическихаспектов, обусловленных специфичностью
управления устойчивым развитиемпредприятия и направленных в сторону эффективного роста. Вместе с темсуществующие результаты научных исследований в области устойчивости, относящиеся к условиям предприятий, нередко
весьмапротиворечивы и неприменимы непосредственно в технологическом подходе. Данная проблема характеризуется высокой значимостью и неразработанностью ряда теоретических и методических аспектов.
Научная новизна. Произведен сравнительный анализ подходов к определению термина «устойчивое развитие»; обобщены показатели финансовой, экологической и социальной устойчивости; разработаны рекомендации по
формированию механизма управления устойчивого развития на предприятии.
Цель исследования. Решение актуальной научной проблемы, заключающейся в формировании механизма устойчивого развития предприятия.
Задачи исследования:
1)
провести сравнение подходов к определению термина «устойчивое развитие», выделить основное понятие;
2)
рассмотреть систему показателей финансовой устойчивости предприятия, выделить основные экономические показатели;
3)
рассмотреть систему показателей экологической устойчивости предприятия, выделить элементы системы и основные экологические показатели;
4)
рассмотреть систему показателей социальной устойчивости предприятия, выделить основные аналитические социальные показатели;
5)
сделать соответствующие выводы и привести возможные дальнейшие действия по улучшению устойчивого развития экономических субъектов.
Теоретическая и практическая значимость работы. Обобщены системы показателей устойчивого развития,
разработаны рекомендации по формированию механизма устойчивого развития на предприятии, которые могут применяться на практике.
Среди российских ученых наиболее значительный вклад в разработку проблемы устойчивого развития (далее –
УР) внесли Ю.П. Анискин, А.Г. Гранберг, В.И. Данилов-Данильян, А.А. Колобов, Э.М. Коротков, И.Н. Омельченко,
Р.Г. Погребняк, Е.В. Рюмина, В.К. Сенчагов, М.М. Циканов, Е.С. Шопхоев, В.В. Шеметова и др. [1]. Но несмотря на
огромное количество изучаемого материала, в современной литературе по-прежнему не существует общепринятого
подхода к определению сущности устойчивости экономических субъектов.
Понятие «УР» различными учеными и авторами трактуется по-разному. Ссылаясь на различные источники,
можно найти от 50 до 100 разнообразных и зачастую несхожих определений данного термина. Такое огромное количество трактовок понятия «УР», а также отсутствие единства мнений в понимании этого термина можно объяснить
сложностью самого понятия, которое включает в себя экономические, экологические и социальные аспекты развития
человечества, разногласием между представителями разных слоев общества относительно данного термина – политических, предпринимательских и научных. Помимо этого, определение данного понятия можно сформулировать лишь
в общих чертах, его нельзя описать конкретными количественными категориями.
Такие авторы как Т.М. Конопляник, А. Лившиц, Д.В. Гордиенко, А.Л. Бобров и Л.И. Абалкин, отождествляют
устойчивость экономических субъектов с их надежностью, безопасностью и стабильностью [1].
В 1987 г. в докладе, выполненном Международной комиссией ОOH по окружающей среде и развитию, было
использовано понятие «sustainable development», которое для издания СССР было переведено редакторами С.А. Евтеевым и Р.А. Перелет как «устойчивое развитие». Данный термин понимался как модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей без лишения будущих поколений такой возможности. Однако, такое определение не устанавливает конкретный путь для практических действий.
По этой причине большое количество авторов стали предлагать собственные варианты трактовки понятия УР. Стоит
отметить, что некоторые авторы, такие как Е.В. Рюмина, Г.А. Угольницкий считают, что понятие «sustainable
development» стоило перевести как «экологически устойчивое экономическое развитие», так как «понятие УР подразумевает переход от постановки задачи охраны природы за счет экономического роста к постановке задачи одновременного обеспечения экономического развития и охраны среды».
В настоящее время ученые не могут прийти к единому мнению насчет трактовки данного термина. Так, например, Д.С. Львов рассматривает УР в контексте социальной сферы. С.Е. Гилев в своем определении соединяет все сферы: социальную, экономическую, экологическую и духовную. В исследованиях В.И. Данилова-Данильяна можно уследить связь устойчивости с существованием «пределов разрушения». Г.В. Гутман, в свою очередь, рассматривает это
понятие в региональном аспекте.
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Несмотря на это, понятие УР в настоящее время хорошо прижилось и активно используется в научной литературе. Ниже, в таблице 1, приведены различные трактовки данного термина, которые показывают все разнообразие его
толкования в различных аспектах: социальном, экономическом, региональном и экологическом.
Таблица 1
Определения понятие УР
№
Определение, понятие
Источник
п/п
1
Процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с
Е.И. Левина [2]
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений
2
Такая модель развития общества, при которой удовлетворяются основные жизненные потребности как нынешнего, так и всех последующих
В.А. Коптюг [3]
поколений
3
Такое развитие, которое обеспечивает реальное улучшение качества
Всемирная стратегия охраны
жизни людей и в то же самое время сохраняет природное разнообразие
природы, 1980 [3]
Земли
4
Социальная революция, изменившая этические установки, систему ценД.С. Львов [4]
ностей и норм современного общества
5
Управляемое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не
разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее выжиА.Д. Урсул [3]
вание и безопасное неопределенно долгое существование цивилизации
6
Целенаправленный процесс управления социально-экономической системой муниципального образования, обеспечивающий устойчивость свяМ.А. Кувшинов [3]
зей, элементов и структуры системы в целом в направлениях роста уровня качества жизни населения в рамках баланса с окружающей средой
7
Развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои поДоклад Комиссии Брундтланд,
требности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять
1987 [3]
собственные нужды, собственные потребности
8
Переход от «экономики использования ресурсов» к экономике их сисО.С. Пчелинцев [3]
темного воспроизводства
9
Такое состояние материально-вещественной и стоимостной структуры
производства и реализации продукции, при котором обеспечивается стаГ.Н. Захаров [4]
бильно высокий результат функционирования предприятия
10
Процесс, ориентированный на постоянное сохранение динамического
равновесия посредством целенаправленного использования имеющегося
А.В. Цвикилевич [3]
потенциала и условий внешней среды
В тексте данной статьи мы будем использовать первое определение понятия УР, так как оно связывает между
собой экологический, социальный и экономический аспекты и наиболее полно охватывает суть самого термина.
Таким образом, исходя из определения,можно сделать вывод, что анализ и оценка характеристики экономических субъектов характеризуется тремя системами показателей: финансовыми, экологическими и социальными.
Когда мы говорим об УР экономических субъектов, первыми стоит упомянуть системупоказателей финансовой
устойчивости (далее – ФУ), ведь именно они помогают глубоко разобраться в имеющихся возможностях предприятия
по поддержанию эффективного развития. Известно, что целью любой предпринимательской деятельности является
систематическое получение прибыли [5], тогда в качестве главного критерия экономической эффективности будет
выступать максимизация прибыли на единицу капитала, а также минимизация издержек.Такие зарубежные авторы как
Дж.М. Кейнс, А. Маршалл и А. Смит, являясь сторонниками теории максимизации прибыли, рассматривали сущность
устойчивости экономических субъектов в совокупности с ФУ, а именно со способностью предприятия поддерживать
прибыль на заданном уровне.
Экономический аспект устойчивости относится к воздействиям компании на благосостояние заинтересованных
сторон, а также на экономические системы на местном и национальном уровне. Показатели охватывают все аспекты
экономических взаимодействий, включая традиционные показатели финансового учета, а также нематериальные активы, которые систематически не отражаются в финансовых отчетах. В таблице 2 приведены основные экономические показатели УР экономических субъектов.
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Таблица 2
Основные показатели ФУ
№
п/п

Показатели

Порядок расчета

Пояснения

1.

Рентабельность собственного капитала

Чистая прибыль
СК

2.

Коэффициент устойчивости экономического роста

ЧП за вычетом
начисленных
дивидентов
СК

Отражает сумму прибыли, приходящуюся на
единицу собственного капитала (СК), и характеризует эффективность его использования
Показывает, на какую долю увеличивается собственный капитал за счет финансового результата
деятельности организации, и характеризует уровень ее развития за счет капитализированной
прибыли

Прибыль от продаж
Полная с\с продаж

Характеризует эффективность текущих затрат
ресурсов на производство и продажу

Прибыльотпродаж
Выручка

Характеризует уровень доходности продаж

3.
4.

Рентабельность затрат
на проданные товары
(продукцию, работы,
услуги)
Рентабельность продаж

5.

Материалоотдача

6.

Материалоемкость
продукции

7.

Фондоотдача

8.

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов

9.

Затратоемкость

10.

Коэффициент
автономии

11.

Коэффициент
текущей
ликвидности

12.

Коэффициент
маневренности

ОП
МЗ
МЗ
ОП
ОП
ОПФ
Выручка
ОА
Полная с\с продаж
Выручка
СК
Общая сумма
капитала
ОА
ТО
Собственные
оборотные
средства
СК

Характеризует объем продукции (ОП) в стоимостном выражении, приходящийся на один рубль
материальных затрат (МЗ)
Отражает величину материальных затрат, приходящуюся на один рубль стоимости продукции
Отражает объем продукции в стоимостном выражении, произведенный на один рубль стоимости основных производственных фондов (ОПФ)
Отражает количество оборотов, совершаемых
оборотными активами (ОА) за анализируемый
период
Отражает величину затрат на каждый рубль продаж
Показывает, насколько организация
независима от кредиторов
Показывает способность компании
погашать текущие обязательства (ТО) за счёт
только оборотных активов
Показывает способность
предприятия поддерживать уровень
собственного оборотного капитала
и пополнять оборотные средства в
случае необходимости за счет
собственных источников

Предложенные выше коэффициенты, по нашему мнению, в полной мере характеризуют ФУ экономических
субъектов.
Стоит отметить, что при анализе ФУ предприятия А.Д. Шеремет и Е.В. Негашев различают четыре ее типа:

абсолютная устойчивость, которая подразумевает, что все потребности предприятия покрываются собственными финансовыми средствами, вне зависимости от внешних кредиторов;

нормальная устойчивость, характеризующаяся тем, что для покрытия потребностей предприятия используются заемные средства в сумме, не превышающей используемые собственные средства;

неустойчивость, под которой подразумевается, что для покрытия потребностей предприятия используются заемные средства, которые превышают сумму собственных финансовых вложений;

кризисная устойчивость, показывает, что предприятие находится на грани банкротства [6].
Помимо ФУ, при анализе УР экономических субъектов немаловажную роль играет экологическая устойчивость
(далее – ЭУ).Под ней подразумевается способность экосистемы сохранять свою структуру и функциональные особенности в условиях воздействия внутренних и внешних факторов или раздражителей. Помимо этого, понятие «ЭУ»
можно охарактеризовать как экологическая стабильность.
Интерес ученых к проблеме ЭУ наиболее полно проявился в 1960–70-х годах. Формирование этого интереса
можно объяснить успехами, которые были достигнуты в классической экологии, стремительным развитием математической экологии, а также потребностью в получении количественных оценок нагрузок на биосферу и экосистемы, при
превышении которых есть вероятность наступления экологической катастрофы.
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Достичь ЭУ можно разными путями:

повышением полезного использования ресурсов, путем распространения экологически чистых и более
совершенных технологий, реформирования экономической сферы, природопользования и повторного применения
отходов предприятия;

повышением качества жизни, социальной и экологической безопасности, улучшением физического и
психического здоровья населения и распространением идеи здорового общества с акцентом на ведении здорового образа жизни;

снижением человеческого воздействия на экосистему через процессы очищения территорий от «исторических загрязнений», правильной утилизации отходов, предотвращения чрезвычайных экологических ситуаций и
улучшения деятельности по охране окружающей;

воссозданием и поддержанием на должном уровне экосистем, окружающей среды, ландшафтов и биологического разнообразия видов живых и растительных организмов.
Теперь рассмотрим ЭУ на уровне экономических субъектов.
Таблица 3
Элементы системы показателей ЭУ
Критерии внешней среды
Критерии внутренней среды
Применение лучших технологий очистки и
Экологическая обстановка
охраны окружающей среды
Осуществление мероприятий по охране
окружающей природной среды
Экологическая политика
Выполнение требований экологического законодательства
Наличие штрафов за загрязнение и превышение лимитов выбросов и
сбросов
Осуществление мероприятий по охране
Политика в сфере охраны труда
труда и промышленной безопасности
О.И. Аверина и Д.Д. Гудкова считают, что в экологической сфере главными и основополагающими областями
являются проведение природоохранных мероприятий, выявление размеров влияния деятельности предприятия на окружающую среду, раскрытие масштабов, составляющих и результатов природоохранной деятельности и применение
ресурсосберегающих технологий [7].
Основными показателями, характеризующими экологическую устойчивость предприятия, можно считать:

коэффициент экономического эффекта от применения ресурсосберегающих технологий (Крт). Он показывает общую экономию всех видов ресурсов благодаря применению ресурсосберегающих технологий. Данный коэффициент рассчитывается как сумма прибыли с учетом фактора времени за вычетом суммы затрат с учетом фактора
времени;

коэффициент загрязнения окружающей среды (Кос). Помогает определить, на сколько вредно воздействие предприятия на окружающую среду, и в какой степени оно загрязняет атмосферу. Кос можно рассчитать, как отношение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием в атмосферу, к объему воздуха. Очевидно,
что полученный результат будет представлять собой приблизительную величину;

коэффициент природоохранных мероприятий (Кпр). Данный коэффициент показывает, какую долю занимают природоохранные мероприятия в общем количестве мероприятий предприятия. Кпр рассчитывается как отношение числа природоохранных мероприятий на предприятии за определенный период к общему количеству мероприятий [7].
Очевидно, что, если мы хотим получить наиболее достоверную и полную картину об экологической устойчивости предприятия, то мы должны привлекать больший объем информации для его изучения и понимать, что, пренебрегая расчетом каких-либо показателей, мы теряем часть информации и снижаем точность характеристики устойчивости.
По мнению Е.Л. Очировой, основной целью владельцев экономико-экологического капитала является обеспечение благоприятных условий для максимизации прибыли. Однако, в условиях современного мира, направление и
оценка этого вида деятельности переориентируется на экологически устойчивое развитие, когда экономические процессы детерминируются изменениям в экологии [8].
К.С. Бармашова и Е.Н. Кучерова выделяют основные экологические методы, которые входят в механизм УР
предприятия. К ним относятся:

стимулирование к уменьшению энергопотребления;

мотивирование внедрения технологий энергосбережения и использования энергоэффективных проектов;

ускорение развития электро- и теплоэнергетики с применением наиболее чистых технологий в экологическом аспекте [9].
По мнению А.Г. Корякова, анализируя факторы УР следует их классифицировать на основе рыночных единиц.
Таким образом, исследователь считает необходимым обратиться к экономической теории К. Маркса и Ф. Энгельса, а,
изучая труды по теме УР, дополняет их, и, касательно экологии, основным показателем измерения выделяет количество выбросов в атмосферу. Показателем эффективности развития по данному фактору будет являться динамика загрязнения окружающей среды, а к путям обеспечения УР по экологическому фактору можно отнести внедрение программ ресурсосбережения, повышение ресурсо-эффективности и ограничение негативного влияния на окружающую
среду [10].
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Современным предприятиям стоит уделить внимание показателям социальной устойчивости (далее – СУ). В
современном социологическом понимании устойчивость предприятия рассматривается как безупречная репутация,
определяющая особенности корпоративной культуры.
Показатели СУ отражают отношение компании к ее собственным сотрудникам, поставщикам, подрядчикам и
клиентам. Хорошие социальные показатели важны для долгосрочного успеха в бизнесе. Тем не менее, довольно трудно включить этот аспект устойчивого развития. так как на сегодняшний день еще мало достаточно разработанных показателей. Измерение социальной эффективности предполагает меньшее достижение согласия, чем экологическое
[11].
Нами были выделены следующие основные аналитические показатели СУ:

коэффициент стабильности кадров. Характеризует стабильность состава работников предприятия, ипредставляет собой отношение численности работающих со стажем работы на предприятии 5 и более лет к общей численности работающих.

коэффициент текучести кадров. Рассчитывается как отношение числа уволенных работников, выбывших
за определенный период по собственному желанию, прогулы, нарушение техники безопасности, самовольный уход и
т.д., к среднесписочной численности за тот же период. Значение коэффициента считается нормальным, если составляет 3-5% в год.

коэффициент отношения средней зарплаты на предприятии к минимальной заработной плате по региону. Характеризует уровень материального состояния работающих на предприятии. Если значение данного коэффициента составляет >1, то соотношение называется «соотношением опережения», если =1 – «соотношение компенсации»,
означает, что условия работы в данной компании лучше, и, если <1 – «соотношением отставания».

коэффициент задолженности по зарплате. Показывает степень невыполнения обязательств перед работающими со стороны предприятия. Находится как отношение общей задолженности по зарплате за определенный период к общей сумме выплат по предприятию.

коэффициент обеспечения нормальных условий труда. Отношение числа рабочих мест, где уровень показателей, характеризующих условия труда, например, освещенность, шум, температура и т.д., не превышает установленную норму к общему числу рабочих мест.
Однако ухудшение, например, условия труда или возможное сокращение расходов на социальные инвестиции –
это такие вопросы, которые трудно увидеть в данных коэффициентах, потому что вся деятельность экономического
субъекта хоть и не останавливается, но может уменьшаться или ухудшаться. Должна быть возможность добавления
качественного фактора, когда это необходимо. Качественный фактор также может быть полезен при поиске большего
разброса результатов коэффициентов.
По желанию предприятий, можно оформить нефинансовую отчетность в соответствии с «Руководством по отчетности в области устойчивого развития» международной независимой организации по стандартизации Глобальной
инициативы по отчетности(GRI). Здесь рассматриваются следующие аспекты «социальной» категории:
1) практика трудовых отношений и достойный труд, куда входят занятость, взаимоотношение сотрудников
и руководства, здоровье и безопасность на рабочем месте, подготовка и образование, равные возможности и др.;
2) права человека, а именно инвестиции, свобода ассоциации и ведение коллективных переговоров, практики
обеспечения безопасности, принудительный или обязательный труд, оценка соблюдения поставщиками прав человека, а также механизмы подачи жалоб на нарушение прав человека;
3) ответственность за продукцию, которая включает здоровье и безопасность потребителя, маркировка
продукции и услуг, маркетинговые коммуникации, соответствие требованиям и неприкосновенность частной жизни
потребителя [12].
Мы выделили некоторые социальные области, которыепредприятие может пересмотреть, чтобы улучшить свои
показатели коэффициентов:
 аудит управления социальными рисками, охватывающий цепочку оптовых поставок;
 связь поставщиков с требованиями социальной ответственности к работникам и субпоставщикам;
 подписание кодекса поведения сотрудниками;
 безопасность и гигиена труда на предприятии в отношении среднего показателя отраслевых показателей в
этой области.
Таким образом, мы выяснили, что система показателей не стабильна, она постоянно развивается и пополняется
новыми анализами и оценками УР компании. Когда мы говорим об УР отдельного экономического субъекта, мы не
можем проводить оценку только по одной системе показателей. Необходимо рассмотреть как финансовую, так и социальную, и экологическую устойчивости предприятия.
Если экономические субъекты нацелены на управление УР, то им стоит придерживаться следующих шагов:
1.
Формирование основных элементов управления УР, а именно стратегии, цели, функций, принципов и
общих методов управления. Если предприятие хочет сделать упор больше на одну из систем показателей, то имеет
место конкретизировать субъект и объект управления в рамках выбранной системы.
2.
Выбор методик, необходимых для анализа УР субъекта. Здесь у предприятия два пути: провести полный
анализ всех аспектов предприятия, что позволит увидеть более полную картину развития; или же произвести оперативный контроль и прогнозирование возможных угроз, где уже в меньшей степени требуется анализ всех показателей
УР.
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3.
Определение основных факторов и проверка их соответствия условиям развития. На этом этапе оценивается потенциал УР с помощью изучения как внешних, так и внутренних факторов.
4.
Анализ и оценка уровня УР экономического субъекта. Определяется конкретный набор показателей,
производится их сравнение с нормами, определяется обобщенный показатель УР.
5.
На основании проведенных анализа и оценки уровня УР, предприятие проводит разработку рекомендаций, и дальнейшую корректировку основных элементов управления
6.
Оформление открытой отчетности. Для этого предприятие может использовать Руководство GRI по отчетности в области УР. В настоящее время Руководство GRI используют такие крупнейшие иностранные и российские компании, как Mitsubishi Corporation (Япония), British Airways (Великобритания), ОАО «НК «Роснефть» и ПАО
«Сбербанк».
Предложенные шаги дадут возможность предприятию высвободить свои внутренние ресурсы для ускоренного
развития, эффективно применять свой потенциал, разработки, заинтересовывать своих работников в достижении поставленных целей УР.
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На сегодняшний день в жизни общества долговые денежные обязательства имеют специальное назначение.
Долги стали уже неотъемлемой составляющей всей системы хозяйствования, важным элементом взаиморасчётов между субъектами экономики. В связи с этим как дебиторская, так и кредиторская задолженность выступают естественным явлением рыночных отношений. В ходе ведения деятельности каждая современная компания приобретает эти две
формы задолженности.
Несмотря на то, что долги – неизбежное явление, их размеры оказывают влияние на экономические показатели
предприятия и общее его финансовое состояние. Поэтому необходимо формировать систему по управлению и контролю над задолженностью в каждой организации, из чего исходит и важность в понимании сущности дебиторской и
кредиторской задолженности. В литературе различными авторами дано много трактовок этих двух понятий.
С точки зрения корпоративных финансов существуют следующие формулировки. Так, Леонтьев В.Е. определяет дебиторскую задолженность, как сумму требований одной организации к своим контрагентам-дебиторам на определённую дату. Дебиторы – юридические и физические лица, которые имеют задолженность перед организацией [6,
с. 184]. Романовский М.В. даёт определение: дебиторская задолженность – ожидаемый денежный поток, ожидаемый к
получению спустя некоторое время, то есть в текущий момент для компании это определённый запас денег, который
будет привлечён в реальный оборот в дальнейшем после наступления определённых условий [10, с. 316].
Ковалев В.В. в своей книге называет долги дебиторов важным элементом оборотного капитала, который формируется в основном из счетов к получению (неоплаченные счета за поставленный товар, предоставленную услугу и
т.п.) [4, с. 667]. По мнению Бланка И.А., долги дебиторов – задолженность в пользу организации, представленная финансовыми обязательствами юридических и физических лиц по расчётам, предоставленными авансами и пр. [3,
с. 173].
Все приведённые формулировки раскрывают дебиторскую задолженность с экономическо-юридической стороны, в общем называя её частью активов организации, которая временно находится в пользовании у контрагентов.
Также ряд авторов рассматривает дебиторскую задолженность в разрезе бухгалтерского учёта. Допустим, Батлер Брайан и Грэм Сидуэл в толковом финансовом словаре представляют дебиторскую задолженность как статью
бухгалтерского учёта, формирующаяся в финансовой отчетности компании в разделе текущих активов, складывающаяся из долгов, подлежащих уплате в определённый срок [7, с. 274]. Пятов М.Л.: дебиторская задолженность – обязательства перед организацией других лиц – покупателей, работников, бюджета и прочих контрагентов, которые отражены на счетах расчётов [9, с. 99].
Итак, каждая из существующего множества формулировок понятия дебиторской задолженности справедлива и
дополняет друг друга. Поэтому, принимая во внимание рассмотренные понятия, можно привести обобщённое понятие: дебиторская задолженность – это в одно и то же время и часть оборотного капитала компании, и неполученная
часть выручки, представленная суммой обязательств, отражаемых на бухгалтерских счетах и ожидаемых к оплате в
определённых срок, контрагентов-дебиторов, которые пользуются этими средствами.
Дебиторская задолженность с учётом экономического основания возникшего долга, длительности отсрочки
платежа, периода задержки выполнения обязательств по оплате и прочих факторов подразделяется на виды, которые
можно обобщить и представить в ниже приведённой классификации [8, c. 48]:
1. Самым встречающимся критерием группирования задолженности дебиторов, заложенным и в основу нормативно-правовых документов России, на которые стоит опираться при ведении и формировании бухгалтерской задолженности, выступает причина её возникновения. Романовский М.В. также отмечает классификацию по этому признаку, разделяя дебиторские обязательства на задолженность от покупателей и заказчиков, возникающую в ходе предоставления им коммерческого кредита и составляющую зачастую около 80 – 90% всего объёма дебиторской задолженности российских компаний, а также прочую задолженность [10, с. 317]. К последней можно отнести:
1) векселя к получению как форма обеспечения компанией-покупателем полученного коммерческого кредита;
долги дочерних и зависимых организаций, возникающих в ходе хозяйственных операций с аффилированными
лицами;
2) долги учредителей по вкладам в уставный капитал – возникают в следствии формирования собственного капитала;
3) выданные авансы, возникающие по причине предоплаты за необходимые блага, предоставляемые организациями-поставщиками;
4) задолженность прочих дебиторов – долги физических лиц, ожидаемые деньги к возмещению по налогам и
сборам и прочие расчёты [1, c. 314].
2. В качестве второго признака классификации можно выделить «срок задолженности». В данном случае дебиторскую задолженность принято делить на текущую (краткосрочную – требуется оплатить в течение 12 месяцев) и
долгосрочную (оплата по ней подлежит через год и более).
3. Следующим критерием может выступать период просрочки платежа: дебиторская задолженность с отсрочкой до 45 дней, 45 – 90 дней и т.д.
4. Также среди важных признаков по группированию дебиторских обязательств можно отметить «критерий качества». Под ним подразумевается взаимосвязь финансового состояния дебитора с качественно оформленных документов, которые подтверждают факт имеющегося неоплаченного долга на определённый период времени. Данная
классификация делит «дебиторку» на текущую (плановую) и просроченную. Текущая – это задолженность, срок оплаты по которой ещё не наступил. А если срок погашения долга уже наступил, но дебитор не осуществил платежа, задолженность считается просроченной [9, с. 317-318].
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Последняя подразделяется также на сомнительную задолженность, которая не погашена в нужный срок и не
обеспечена какими-либо гарантиями, и на безнадёжную – нереальную к взысканию с истёкшим сроком исковой давности.
Важность классификации дебиторской задолженности заключается в том, что после систематизации долгов дебиторов на группы упрощается усвоение такого явления, как дебиторская задолженность с вытекающими понятиями,
применяемыми при работе с долгами и создании системы по управлению дебиторской задолженности самой компанией.
В управлении имуществом компании значимая роль также отведена и кредиторской задолженности. В литературе в основном рассматривают данную задолженность с правовой и экономической стороны.
С юридической точки зрения, кредиторская задолженность – часть имущества компании, выступающая предметом возникших обязательственных отношений между фирмой и её заимодавцами [2, с. 191]. Часть авторов трактует
данную задолженность как сумму долгов компании перед лицами (юридическими и физическими), у которых есть
права на требование возврата данной задолженности.
В качестве экономической категории авторы рассматривают кредиторскую задолженность как средства, временно полученные компанией и подлежащие погашению согласно условиям, предусмотренными договорными отношениями. Можно отметить, что экономическая сущность кредиторской задолженности состоит в том, что она включает в себя не только часть имущества предприятия, как правило, денежные средства, но и товарно-материальные
ценности [2, с. 192]. При появлении у предприятия такой задолженности, в отличие от дебиторской, пользуясь в своем
обороте не принадлежащими ему средства, оно имеет ряд некоторых экономических преимуществ.
Кредиторская задолженность, выступая одним из источников средств организации, которые находятся у неё в
пользовании, отражается в пассиве баланса. Для её признания в бухгалтерском учете необходимо наличие условий:
должна присутствовать высокая вероятность экономических выгод, которые связаны с этим долгом, и стоимость обязательства может быть надежно оценена [2, с. 192].
Резюмируя приведённые понятия, можно сформулировать следующее: кредиторская задолженность – некоторая часть вовлечённых в процессе хозяйственной деятельности в оборот компании средств, которые отражаются на
бухгалтерских счетах и которые требуется погасить компаниям-кредиторам к установленному сроку.
Ознакомившись с литературой по имеющимся видам кредиторской задолженности, можно обобщить их в нижеперечисленные группировки:
1. Одним из наиболее встречающихся критериев, задолженных в классификацию, выступает содержание долга.
При данном подходе задолженность перед кредиторами можно разделить на:
1) обязательства, возникшие в результате приобретения товарно-материальных ценностей, работ или услуг (в
том числе суммы к уплате по векселям);
2) прочие долги, появляющиеся в процессе расчетов по зарплате, с бюджетом и внебюджетными фондами, перед учредителями, с аффилированными лицами [1, c. 98].
2. Среди распространённых признаков классификации можно выделить срочность кредиторской задолженности. Так, её делят на краткосрочную и долгосрочную. К первой относят задолженность, которую требуется погасить в
течение года. По долгосрочной кредиторской задолженности платежи ожидаются к оплате в сроки, превышающие 12
месяцев. Тут можно заметить, что в российской практике в бухгалтерском балансе кредиты и займы в краткосрочный
период идут отдельной от кредиторской задолженности статьёй. Несмотря на этот факт в литературе с экономической
точки зрения долги по займам и кредитам включат в кредиторскую задолженность.
3. Если при группировке кредиторской задолженности заложен принцип исполнения обязательств, то задолженность в данном случае принято подразделять на нормальную (дата для осуществления оплаты по ней ещё не наступила) и просроченную задолженность (после наступления данного срока).
Последнюю, в свою очередь, ещё делят на задолженность, срок исковой давности по которой ещё не наступил,
а также невостребованную. Причиной таких обязательств являются невыплаты, то есть когда сторона-должник не оплатила задолженность в нужное время, а сторона-кредитор при этом не истребовала её в течение срока исковой давности [2, с. 193].
4. Также зачастую «кредиторку», беря за основу характер погашения, подразделяют на несрочную и срочную
задолженность. Срочные долги перед кредиторами – задолженность с приоритетом (сюда относят задолженность по
оплате труда, взаиморасчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, расчеты с банком). Задолженность перед поставщиками, полученные авансы, векселя к уплате и другую относят в данной классификации к несрочным обязательствам [5, c. 121].
5. Помимо этого, за основу группирования кредиторской задолженности можно взять обеспеченность гарантиями. В таком случае долги можно разбить на обеспеченные и не обеспеченные. Также её можно классифицировать
по признаку планируемости – на планируемую и внеплановую [5, c. 121].
Важно отметить, что раскрытая выше сущность дебиторской и кредиторской задолженности, а также представленные их классификации не только способствуют более широкому информированию пользователей о данном вопросе, но и помогают при формировании в компании системы управления и контроля дебиторской и кредиторской задолженности.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КАК МНОГОФАКТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: В статье говорится о конкурентоспособности как многофакторной характеристике, формируемой текущим состоянием конкурентных преимуществ. Проводится анализ конкурентоспособности России на
основе рейтингов глобальной конкурентоспособности за последние семь лет, рассматриваются ее конкурентные
преимущества и основные проблемы, что влияет на повышение конкурентоспособности.
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Из поля зрения исследователей, аналитиков и политиков не уходит проблема конкурентоспособности национальных экономик. Задачей сегодняшнего дня для большинства стран является повышение роста их конкурентоспособности.
Остро стоит вопрос исследования проблем и путей повышения конкурентоспособности РФ.
Под термином «конкурентоспособность» понимается возможность национальной экономики производить/потреблять товары и услуги в сравнении с производством таких же товаров и услуг другими странами, при изменении уровня жизни населения, а также при соблюдении международных экономических стандартов [9].
Сегодня все большее значение придается устойчивости развития как конкурентному преимуществу. Под устойчивой конкурентоспособностью страны понимается ее способность генерировать и обеспечивать достойный уровень
жизни для всех граждан в глобальном мире конкурирующих экономик, удовлетворять основные потребности нынешних поколений при сохранении или росте национального и индивидуального богатства в будущем без истощения
природного и социального капитала [3].
Конкурентоспособность – это динамическая многофакторная относительная характеристика, формируемая текущим состоянием конкурентных преимуществ, которые, в свою очередь, формируются в условиях активного состояния экономической системы [3].
К числу конкурентных преимуществ относятся:
- ресурсные;
- технологические (наличие технологий массового производства и экономии на масштабах);
- инновационные (реализация в производстве результатов НИОКР, ускоренное обновление ассортимента продукции);
- глобальные (формирование и реализация в политике фирм и государств экологических, социальных и иных
внеэкономических стандартов хозяйственной деятельности);
- культурные (позволяющие развивать и поддерживать рынки сбыта и ресурсов в странах близкой культуры).
В рыночной сфере развиваются новейшие конкурентные условия, изменяющие общий вектор конкурентной
борьбы от применения основных способов относительных национальных приоритетов к применению динамично изменяющихся конкурентных возможностей, основанных в научно-технических достижениях, инновациях в абсолютно
всех стадиях производственного цикла – с формирования продукта вплоть до продвижения его от производителя к
покупателю.
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Концепция мировой конкурентоспособности базируется на применении в международном разделении труда
относительных приоритетов национальных экономик (низкооплачиваемый труд; большой объем природных ресурсов;
подходящие климатические, географические, инфраструктурные факторы) с целью вывоза продукции в другие страны, где отсутствуют такие приоритеты, и ввоза продукции из стран, которые владеют преимуществами по сравнению
с национальной экономикой страны импортера.
Оценкой конкурентоспособности национальных экономик занимаются несколько международных организаций
и исследовательских центров: Международный институт развития менеджмента (Institute for Management
Development) со своим ежегодным рейтингом конкурентоспособности (World Competitiveness Yearbook) и Всемирный
экономический форум (World Economic Forum) c глобальным отчетом о конкурентоспособности (Global
Competitiveness Report). Различие между двумя вышеперечисленными организациями состоит в методологии измерения конкурентоспособности.
Сходства и различия в оценке конкурентоспособности
по версиям обеих организаций
Международный институт развития
Всемирный экономический форум
менеджмента
Каждая страна рассматривается в разрезе четырех
Общая конкурентоспособность страны определяетосновных факторов, каждый из которых, в свою очередь, ся исходя из данных 12 слагаемых:
состоит из пяти подфакторов, и в итоге эти 20 подфакто1. Состояние институтов
ров объединяют более 300 критериев. Составляющими
2. Инфраструктура
факторами и подфакторами конкурентоспособности
3. Макроэкономическая стабильность
страны являются:
4. Здоровье и начальное образование
1. Состояние экономики
5. Высшее образование и профессиональная подго1.1. Национальная экономика
товка
1.2. Международная торговля
6. Эффективность рынка товаров и услуг
1.3. Международные инвестиции
7. Эффективность рынка труда
1.4. Занятость
8. Развитость финансового рынка
1.5. Цены
9. Технологический уровень
2. Эффективность правительства
10. Размер внутреннего рынка
2.1. Финансовое положение населения
11. Развитость бизнеса
2.2. Государственная (фискальная) политика
12. Инновации
2.3. Институциональная структура
2.4. Законодательство о бизнесе
2.5. Социальная структура
3. Эффективность бизнеса
3.1. Производительность
3.2. Рынок труда
3.3. Финансовые показатели
3.4. Методы управления
3.5. Ценности
4. Состояние инфраструктуры
4.1. Основная инфраструктура
4.2. Технологическая инфраструктура
4.3. Научная инфраструктура
4.4. Здоровье и окружающая среда
4.5. Образование
Наиболее авторитетными и репрезентативными считаются ежегодные доклады Всемирного экономического
форума (ВЭФ), содержащие рейтинги конкурентоспособности большинства стран мира.
Для оценки конкурентоспособности экономики каждой страны используются открытые статистические данные,
а также результаты экспертного опроса.
Рейтинг основан на Индексе глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI), разработанном для ВЭФ и внедренном в 2004 году.
GCI включает 110 показателей, разделенных на 12 категорий:
- институты (1),
- инфраструктура (2),
- макроэкономическая среда (3),
- здравоохранение и начальное образование -(4),
- высшее образование и профессиональная подготовка (5),
- эффективность товарного рынка (6),
- эффективность рынка труда (7),
- развитие финансового рынка (8),
- технологическая готовность (9),
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- размер рынка (10),
- возможности ведения бизнеса (11) ,
- развитие инноваций (12).
Дополнением основных международных индексов и рейтингов является индекс устойчивой конкурентоспосо
конкурентоспособности
и (The Sustainable Competitiveness Index, SCI), который позволяете определить взаимосвязь между конкурент
конкурентоспособностью и устойчивостью в условиях глобализации экономики и отражает тот факт, что некоторые компоненты
устойчивого развития имеют решающее значе
значение
ние для национальной производительности и конкурентоспособности в
долгосрочной перспективе.
В настоящее время индекс устойчивой конкурентоспособности рассчитывается на основе модели устойчивой
конкурентоспособности, охватывающей 106 показателей, сгруппиро
сгруппированных
ванных в пять ключевых компонентов (состав(соста
ляющих), которые взаимодействуют и влияют друг на друга:
- природный капитал (природная среда и климат, обеспеченность природными ресурсами),
- ресурсоемкость (как результативность управления ресурсами, возможность извлечь максимальные результаты
из ресурсов),
- социальный капитал (здоровье населения, равенство, безопасность и свобода внутри страны),
- интеллектуальный капитал (способность конкурировать на глобальном рынке благодаря непрерывным инн
инновациям),
- государственное
рственное управление [4].
Перечисленные составляющие формируют пирамиду (рис. 1), в которой нижние уровни являются основой для
построения следующих уровней, и наоборот, более высокие уровни влияют на совершенство нижестоящих уровней.

Рис. 1. Пирамида ус
устойчивой конкурентоспособности
Политика правительства (или отсутствие такой политики) оказывает воздействие на все более низкие уровни
пирамиды устойчивой конкурентоспособности.
Невозможно выбиться в мировые лидеры за короткий промежуток времени. В первую очередь нужна стратегия,
разработанная с учетом анализа слабых и сильных сторон Российской Федерации.
Существует несколько основных направлений дальнейшего развития РФ (рис. 2).

Рис. 2. Основные возможные направления развития РФ для повышения конкурентоспособности [9]
У представленных выше путей развития российской экономики существуют как плюсы, так и минусы.
Для создания благоприятного инвестиционного климата необходимо про
провести
вести ряд мероприятий [9]:
1) гибкая налоговая система для иностранных инвесторов, а также льготы, сокращение размеров таможенных
сборов;
2) работа банковской системы без сбоев;
3) политическая стабильность внутри страны;
4) рациональная правовая база;
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5) обеспечение иностранным инвесторам государственных гарантий;
6) проведение мер по борьбе с коррупцией;
7) уменьшение количества разрешительных документов для ведения предпринимательской деятельности.
В целом, стратегия Российской Федерации по повышению конкурентоспособности должна в обязательном порядке включать следующие направления:
1) проведение работ на государственном уровне по привлечению иностранных инвестиций в те отрасли экономики, которые являются на данный момент неконкурентоспособными;
2) модернизация технологической базы в кратчайшие сроки. На данный момент оснащение производственных
процессов передовыми технологиями в РФ очень низкое. Как известно, используя устаревшее оборудование и технологии, невозможно конкурировать и, тем более, лидировать на мировом рынке. Как показывает практика многих
стран, в этом также поможет привлечение иностранных инвестиций;
3) стимулирование внедрения инноваций в производственный процесс. Многие уже существующие в РФ разработки, инновации и технологии не используются предприятиями по причине отсутствия схем кооперации. Создание
информационной площадки, где ее участники могли бы контактировать, помогло бы в решении этой проблемы;
4) подготовка квалифицированных кадров. На данный момент, качество как школьного, так и высшего образования не соответствует современным требованиям. Выпускники образовательных учреждений после окончания вузов
все еще не готовы к работе во многих сферах деятельности. Также необходимо поощрять работодателей проводить
подготовку работников, повышение квалификации непосредственно на местах.
Все указанные мероприятия со временем в значительной степени позволят повысить конкурентоспособность
Российской Федерации на мировом рынке высокотехнологичных и инновационных товаров и услуг.
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INDIVIDUAL TAXPAYER INVESTMENT ACCOUNT AS A WAY TO ATTRACT FINANCIAL RESOURCES
TO THE STATE: RESULTS AND PROSPECTS OF APPLICATION
Annotation: The purpose of the article is to explore the individual investment account as a way to attract financial resources to the state by analyzing its prospects in comparison with similar options for the investment of taxpayers. The fundamental research methods of this phenomenon were empirical, theoretical and quantitative research methods in the framework
of comparative and statistical analysis. The article considered an individual investment account in comparison with a bank
and brokerage account. In the course of the analysis, we received that today an individual investment account is the most profitable investment for taxpayers.
Keywords: individual investment account, tax burden, brokerage account, bank deposit.
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The relevance of the chosen issues is due to a number of reasons, both theoretical and practical. Firstly, the individual
investment account (IIA) in our Russian reality is a new financial instrument for attracting the so-called “long money”. The
novelty of the instrument and its importance for the domestic financial market predetermines the need for its theoretical study
and justification. On the other hand, it is more important to develop theoretical calculations in order to inform and improve the
financial literacy of a wide section of the population of our country.
Secondly, IIA has been used for a long time and quite effectively in economically developed countries, acting as an
equal instrument of bank deposits. Most domestic researchers agree that IIA can become an additional source of income for
future retirees, because it is reliable and highly profitable.
Thirdly, the institute of IIA in Russian practice has been operating for more than four years since January 1, 2015, when
Art. 10.2-1 of the Federal Law of April 22, 1996 No. 39-FL “On the Securities Market” (hereinafter referred to as Law No. 39FL). In addition, since 2013, taxpayers have received the right to receive an investment tax deduction. In this regard, it is possible to summarize the results, identify problem areas and determine the development prospects of the instrument in question in
the Russian economy.
The purpose of this article is to study the results and prospects of applying the IIA taxpayer as a new way to attract financial resources to the state.
The legislator provides the following definition of IIA: “An individual investment account is an internal accounting account that is designed for separate accounting of funds, client’s securities — an individual, obligations under contracts entered
into at the expense of a specified client, and which is opened and maintained in accordance with Art. 10.2-1 of Law No. 39-FL
". In other words, IIA acts, on the one hand, as an analogue of a bank deposit, and on the other, as one of the parties to brokering activities, since IIA is opened and maintained by brokers or under a trust management contract.
The purpose of IIA from the state is to attract private investment in the economy of the country and the region. The advantages of the investor – obtaining a steady income through reliable tools. The dynamics of private investment in Russia
through IIA is presented in Figure 1.

Figure 6 – The number of open IIA in Russia (on the Moscow Exchange) from 2015-2018
As can be seen from the data in Figure 1, the number of open IMS in Russia over the four years of the instrument’s operation has increased 5.6 times. The share of open IIA in the total population is 0.4%. In other words, for 1000 thousand people
only four have IIA. The reasons for such a low demand for the use of IIA include the following:
- novelty of the instrument, which inevitably entails imperfections, bottlenecks and gaps in the legislation, which, in
turn, distrust of the population to the country's financial institutions;
- low level of financial literacy of the population;
- low incomes of the population, not allowing to invest even small amounts, etc.
To intensify the process of introducing IIA, and accordingly, the process of investing in the Russian economy, a preferential taxation mechanism was developed at the state level, which consists in the following (Fig. 2).
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Figure 7 – Tax breaks for IIA
For all types of IIA there are the following general prohibitions:
- operations with the securities of a foreign issuer not admitted to trading on a Russian stock exchange;
- purchase of federal loan bonds for individuals;
- depositing funds to the account of a Forex dealer.
Researchers identify a number of IIA deficiencies that hamper the development of the IIA Institute in Russia:
- impossibility of insuring investments in IIA, including against market risks;
- failure to work out the procedure for obtaining tax deductions for IIA;
- excessive bureaucratization of the process of obtaining a tax deduction for IIA;
- lLow financial literacy of Russian small investors.
IIA is an important program for the Russian stock market that can contribute to its development. This program is designed to attract funds that are in deposits to the securities market. However, there is a need to solve the above problems in
order to eliminate people's distrust of the Russian financial market (increase financial literacy, develop and conduct courses
and trainings), as well as minimize negative consequences in a complex geopolitical situation and the situation of economic
uncertainty (including account of insurance mechanisms).
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ВЛИЯНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в национальную экономику Российской Федерации и дана оценка влияния прямых иностранных инвестиций на экономическое
развитие промышленного сектора в России.
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INFLUENCE OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS ON ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN RUSSIA
Abstract: In article problems and the prospects of attraction of foreign investments into national economy of the Russian Federation are considered and assessment of the impact of direct foreign investments on economic development of the
industrial sector in Russia is given.
Keywords: direct foreign investments, economic development, national economy, industry, sanctions, risks, inflow of the
capital, offshore, appeal.
Введение. На сегодняшний день инвестиции играют важнейшую роль в экономике страны, так как они определяют будущее страны в целом, отдельного субъекта, предприятия и являются одним из основных факторов развития
экономики. Инвестиции – обязательное условие инновационного развития экономики в XXI веке, позволяющее осуществлять производство товаров и услуг с учетом новейших достижений науки и техники, совершенствовать технологию, повышать производительность труда и снижать издержки производства.
Целью исследования является изучение влияния прямых иностранных инвестиций на экономическое развитие
промышленного сектора в России с целью повышения его конкурентоспособности.
Основной методикой исследования проблемы был взят анализ стастических данных, контент-анализ тематических отчетов консалтинговых агентств и экспертов.
Согласно данным Банка России, опубликованным на сайте регулятора по итогам 2018 года прямые иностранные инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ составили 7,3 млрд. долларов, что в 2,4 раза
меньше, чем в аналогичный период 2017 года (17,5 млрд. долл США). В отчетный период объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в январе-июне вырос на 0,4 млрд долларов (в первом квартале показатель увеличился на 1 млрд долларов, тогда как во втором квартале он упал на 0,4 млрд долларов). В первом
полугодии 2017 года объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора упал на 6,1 млрд.
долл. США [1; 3].
С точки зрения привлекательности прямые иностранные инвестиции в промышленность РФ могут быть оценены по-разному: многие эксперты считают текущее экономическое положение страны шатким, что связано с курсом
рубля и медленным развитием, но инвестирование продолжает развиваться и набирать новые обороты. Средства вкладываются в новые проекты, внимание уделяется малому и среднему частному бизнесу, развитию проектов, интересующих государство [2].
Основной причиной, препятствующей притоку иностранных инвестиций в Россию стали санкции, полагает
аналитик. Они направлены на ключевые сектора экономики РФ, которые наиболее привлекательны для иностранных
инвесторов. В первую очередь это нефтегазовый сектор. Частично на объеме инвестиций сказались и российские
контрсанкции, которые ограничивают поставки продукции из ряда стран, поддержавших санкции против России.
Кроме того, получить зарубежное финансирование под проекты в России стало затруднительным [2; 4].
Традиционно крупнейшими инвесторами в Россию являлись страны типа Кипра, Люксембурга и подобных офшорных юрисдикций, которые формально являлись иностранными компаниями, но на деле представляли собой дочерние и зависимые компании российского бизнеса. После значительного давления со стороны США, банковских
проблем, средства российского бизнеса начали либо возвращаться обратно в РФ, либо переориентировались на зарубежные проекты из-за внутрироссийской кампании по возврату средств в страну.
Нестабильная экономическая ситуация в России в части падения внутреннего спроса влияет на иностранный
бизнес, ориентированный на внутренний рынок. Падение реальных доходов населения на протяжении последних 5
лет, безусловно, оказывало и оказывает давление на иностранных ритейлеров, которые также уходят из России. Но
крупные компании понимают, что за периодом спада будет и рост, поэтому сохраняют свое присутствие, но сокращают объемы развития, то есть инвестиции [5; 6].
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Если оценить инвестиции в России 2018 года, можно сделать вывод, что основная проблема заключается в росте рисков: они увеличивались 2 года подряд. В прошлый раз такое наблюдалось во время дефолта, а адаптация в таких
условиях довольно тяжела; снижение рисков наблюдалось только в 4-х регионах страны. По данным рейтингового
агентства RAEX инвестиционно привлекательными сферами стали оборонная промышленность и агропромышленный
комплекс (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика ПИИ в ключевые отрасли реального сектора РФ в 2017–2018 гг.
Отклонение
Показатели
На 01.01.2018 г. На 01.01.2019 г.
(+; –)
1. Объем ПИИ, млрд долл США
27,2
3,1
-24,1
В том числе:

Темп
изменения, %
11б4

Окончание таблицы 1
Показатели
1.1 Военно-оборонная и космическая
отрасль
1.2 Строительство и девелопмент
1.3 Энергетическая отрасль
1.4 Транспортная отрасль
1.5 АПК и сельское хозяйство
2. Удельный вес отраслей, %
2.1 Военно-оборонная и космическая отрасль
2.2 Строительство и девелопмент
2.3 Энергетическая отрасль
2.4 Транспортная отрасль
2.5 АПК и сельское хозяйство
Источник: [1; 3; 6].

На 01.01.2018 г.

На 01.01.2019 г.

Отклонение
(+; –)

Темп
изменения, %

7,0

0,4

-6,6

5,63

5,5
8,1
4,6
2,1
100

1,2
0,8
0,4
0,3
100

-4,2
-7,3
-4,2
-1,7
0,0

22,62
9,49
8,32
15,44
x

25,74

12,72

-13,0

x

20,16
29,66
16,89
7,55

40,01
24,71
12,33
10,23

19,9
-5,0
-4,6
2,7

x
x
x
x

Динамика ПИИ хорошо коррелирует с настроениями бизнеса. Ожидания положительных результатов будущей
деятельности компаний и убежденность в целесообразности инвестиций в значительной степени зависят от уверенности в завтрашнем дне. Санкции, естественно, ухудшают эти ожидания и выступают источником колоссальной неопределенности для бизнеса.
Обострение санкционной риторики в 2018 г. снизило привлекательность инвестиций в Россию, при этом характерная для третьего квартала ситуация с возросшими угрозами расширения санкций, возможно, даже более вредна,
чем фактическое применение санкционных мер: понимание, что расширение санкций, вероятно, произойдет и неопределенность относительно их масштаба заставляют инвесторов отложить принятие решений до тех пор, пока ситуация
не прояснится.
По методологии МВФ, к прямым инвестициям относятся вложения в капитал (если доля превышает 10% капитала), реинвестированные прибыли (так как они повышают долю иностранного инвестора в капитале) и долговое финансирование, предоставленное дочерней структуре от зарубежной материнской компании (таблица 2).
Таблица 2 – Инструменты реализации ПИИ в РФ в 2017 – 2018 гг.
Показатели
1. Объем ПИИ, млрд долл США
В том числе:
1.1 Вложение в уставный капитал
бизнеса
1.2 Реинвестирование прибыли
1.3 Долговое финансирование
2. Удельный вес инструментов ПИИ,
%

Отклонение
(+; –)

Темп
изменения, %

На 01.01.2018 г.

На 01.01.2019 г.

27,2

3,1

-24,1

11б4

12,3

1,1

-11,2

9,01

8,1
6,7

1,5
0,5

-6,6
-6,2

18,35
7,38

100

100

0,0

100,00
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Окончание таблицы 2
Показатели
2.1 Вложение в уставный капитал
бизнеса
2.2 Реинвестирование прибыли
2.3 Долговое финансирование
Источник: [2; 4; 5].

На 01.01.2018 г.

На 01.01.2019 г.

Отклонение
(+; –)

Темп
изменения, %

45,37

35,87

-9,50

x

29,88
24,75

48,11
16,02

18,23
-8,73

x
x

Анализ структуры притока ПИИ в Россию по инструментам показывает, что с 2017 года российские компании
постепенно сокращали свои долги перед прямыми инвесторами. Происходившее при этом реинвестирование прибылей и новые вложения в капитал приводили к тому, что общий приток ПИИ оставался положительным.
Во втором квартале из-за опасений, связанных с санкциями и с валютным курсом, приток новых инвестиций в
капитал остановился. Иностранные инвесторы также предпочли репатриировать прибыль, вместо того чтобы реинвестировать ее в России.
Аналогичная ситуация, вероятно, продолжилась и в третьем квартале. В результате мы получили рекордный
отток инвестиций. Таким образом, отрицательная статистика по ПИИ была скорее бухгалтерской. Физически инвесторы вряд ли ушли из России. Они просто стали менее активно вкладываться в российскую экономику.Опасна ли
сложившаяся ситуация для российской экономики? Существуют разные оценки того, насколько важным источником
являются иностранные игроки в структуре совокупных инвестиций в основной капитал в России.
Например, Росстат оценивает долю этого источника финансирования лишь в 0,8%, ЮНКТАД (Конференция
ООН по торговле и развитию) — почти в 10%. Статистика довольно противоречива, но очевидно, что не стоит воспринимать ПИИ лишь как один из каналов поступления средств в экономику. Вместе с прямыми иностранными инвестициями в страну приходят новейшие технологии, внедряются новые, более качественные практики ведения бизнеса,
корпоративного управления, эффективности (рисунок 1).
На приведенном выше графике отчетливо видно, что уровень расходов на НИОКР в среднем выше в странах,
где больше приток ПИИ. В этом свете более масштабный приток иностранных инвестиций упростил бы достижение
амбициозных целей по экономическому развитию России, поставленных на следующие 6 лет в майском указе президента Путина.
Речь, в частности, идет о планах правительства повысить долю предприятий, занимающихся инновационной
деятельностью, с текущих 7,3% до 50%. Рост ПИИ помог бы и в достижении запланированных 25% по доле инвестиций в ВВП с текущих 22%. Сохранение повышенной неопределенности из-за санкций, к сожалению, ограничивает
потенциал роста прямых иностранных инвестиций. Для его стимулирования требуются дополнительные меры со стороны правительства, направленные на улучшение инвестиционного климата.

Рис. 1. Расходы на Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и ПИИ
в % ВВП
Источник: [2; 4; 6].
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По данным исследования «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ», подготовленного
специалистами INFOLine, индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом
2017 года не превысил 3,2%. Замедление темпов роста во многом обусловлено стагнацией обрабатывающего сектора
во втором полугодии 2018 г. Осенью 2018 года Минэкономразвития РФ повысило прогноз по росту промышленого
производства на 2019 год до 2,9% с 2,3%, однако некоторое беспокойство традиционно вызывает рост промышленности за счет добывающих, а не высокотехнологичных обрабатывающих отраслей.
Вместе с тем начало реализации новых инвестиционных проектов в сфере строительства и реконструкции промышленных производств позволяет надеяться, что в перспективе эта ситуация изменится. Краткая информация о
крупнейших инвестиционных проектах за счет ПИИ в 2018 г. представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Резюме крупнейших инвестиционных проектов за счет ПИИ
Инвестор
Краткая характеристика инвестиционного проекта
1. ООО «Угольная компа-ния Возведение обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Якутии. Мощность предКолмар» (ФРГ)
приятия составит 12 млн тонн угля в год. Инвестиции в реализацию проекта – 62,5
млрд рублей.
Ввод в эксплуатацию I очереди намечен на 2019 год, II очереди – на 2021 год.
2. АО «Группа Илим» (ФРГ, Создание нового завода по производству картона и других упаковочных материаФранция)
лов мощностью 600 тыс. тонн в год.
Объем инвестиций составит около 60 млрд рублей. Завершение
Окончание таблицы 3
Инвестор
Краткая характеристика инвестиционного проекта
проекта – IV квартал 2021 года.
3. ИП «Вилмар Интерне-шнл» Выращивание соевых бобов в севообороте на площади 600 тыс. га, строительство
(Нидерланды)
двух заводов по переработке соевых бобов мощностью 500-600 тыс. тонн в год,
строительство системы элеваторов и морского терминала для перевалки соевых
концентратов и масла. Инвестиции в реализацию проекта – 49 млрд рублей. Окончание реализации проекта – 2022 год.
4. ООО «УК Технологии теп- Проект строительства тепличного комплекса с 12 производственными отделенияличного роста (Китай)
ми площадью 75,6 га, рассадное отделение (7,6 га), сервисная и сортировочные
зоны (3,4 га) и учебный центр (1,1 га). Объем инвестиций – 28,4 млрд рублей. Запуск в эксплуатацию – 2021 г.
5. ООО «ЭкоНива-АПК Хол- Строительство животноводческого комплекса на 2800 голов, в том числе 17600
динг» (ФРГ, Франция)
голов дойного стада. Проектная мощность животноводческих комплексов – 159
тыс. тонн молока в год. Общая сумма вложенных в реализацию инвестпроекта
средств –более 14 млрд. рублей. Завершение проекта – 2020 г.
Источник: [2; 5; 6].
Несмотря на текущие трудности, иностранные компании, работающие в стране сегодня, не планируют уходить,
поскольку верят в российский экономический потенциал и отмечают прогресс в развитии бизнеса.
Благодаря новым сделкам в проектах по добыче и переработке углеводородов китайским инвесторам удалось
нарастить свои ПИИ в России на 3 млрд долларов – до 8,2 млрд. По мнению аналитиков, китайские инвесторы будут
приобретать активы не только в топливном и химическом комплексах, но и в обрабатывающей промышленности
стран ЕАЭС. Однако главный рывок инвестиционной экспансии ожидается в горнодобывающем секторе [7–9].
Программа приватизации на 2019–2021 гг. может способствовать увеличению ПИИ, в 2019 г. планируется получить от продажи госактивов 13 млрд руб., в 2020 – 12,2 млрд руб., в 2021 – 11,4 млрд руб. Государство рассчитывает сократить долю участия в капитале «Алросы» до 29% плюс 1 акция, а также в уставных капиталах «Совкомфлота»
и «Банка ВТБ» до 25% плюс 1 акция. При этом сокращение доли государства в капитале «ВТБ» ниже 50% плюс 1 акция будет осуществляться с координацией мероприятий по сокращению доли РФ в капитале «Сбербанка». В настоящий момент Российская Федерация владеет пакетом в «Алросе» в размере 33,03%. Доля государства в уставном капитале «Банка ВТБ» – 45,01% [7–9].
Крупные ритейлеры, например, Ikea Group (Швеция) и Leroy Merlin SA (Франция) активно вкладывают средства в новые фабрики и магазины, рассчитывая, что российская экономика оживет после двухлетней рецессии, и потребители начнут активно покупать качественные европейские товары. Американская фармацевтическая компания Pfizer
строит новую фабрику, а производитель продуктов питания Mars Inc расширяет свою сеть кормов для домашних животных, шоколадного драже и жевательной резинки.
Результаты и их обсуждение. Оценивая инвестиционный потенциал России по международным стандартам,
используя такие критерии, как социальная стабильность, наличие развитой промышленной инфраструктуры, налоговой и законодательной системы, имиджа страны за рубежом, следует заметить, что практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня ведущим странам мира. Создав политическую и социальную стабильность, надлежащую правовую защиту иностранных инвесторов страна обеспечит себе общеэкономический рост, эффективную инновационную деятельность предприятий и укрепит позиции на международной арене.
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Выводы. России необходимо снова активизировать приток ПИИ, путем доработки и изменения существующей
инвестиционной политики и мер стимулирования иностранных инвестиций, так как прямые иностранные инвестиции
– это эффективное средство повышения конкурентоспособности и укрепления положения страны в мировой экономике, которое помимо дополнительного финансирования дает возможность передачи прогрессивных технологий в мировом пространстве.
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РОЛЬ ТНК В СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация: Либерализация внешнеэкономических связей и повышение степени открытости национальных
экономик приводят к тому, что в страну импортируются дешевые и конкурентоспособные иностранные товары.
Однако, это может так же привести к закрытию местных предприятий, производящих подобные товары и, следовательно, к росту безработицы. Поэтому проблема организации и урегулирования внешнеторговой политики страны
сложная и многоплановая, и всегда несет в себе влияние конкретной экономической ситуации.
Ключевые слова: глобализация, интернационализация, транснациональные корпорации, внешняя торговля,
экономическая безопасность.
THE ROLE OF TNCS IN THE MODERN MODEL OF FOREIGN TRADE
Annotation: The liberalization of foreign economic relations and the increasing degree of openness of national economies lead to the fact that cheap and competitive foreign goods are imported into the country. However, it can also lead to the
closure of local enterprises producing similar goods and, consequently, to an increase in unemployment. Therefore, the problem of organizing and regulating the country's foreign trade policy is complex and multifaceted, and always carries the influence of a specific economic situation.
Keywords: globalization, internationalization, transnational corporations, foreign trade, economic security.
Современный этап развития международных экономических отношений характеризуется не только интернационализацией обмена, но и производства. Интернационализация в корне изменила характер международного разделения труда. Сегодня процессы обмена и взаимодействия происходят не только между государствами, но прежде всего между транснациональными корпорациями, уникальными субъектами международного разделения труда, своеобразными технологическими мегаполисами, которые со своими многочисленными филиалами являются центрами мировой экономической системы. Границы взаимодействие между этими центрами – это не что иное, как экономические
границы, которые зачастую могут и не совпадать с национальными границами. Транснациональные компании в современной внешнеэкономической деятельности примеры беспрецедентной эффективной деятельности. Беспрецедентное увеличение числа ТНК начиная с 2000 года еще раз подчеркнуло их роль. Если в 1970 году их число достигало
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7000, в 2001 году – 60 000, то в 2008 году 82 000 ТНК и их 810000 филиалов во всем мире контролировали 1/3 мировой экспорта товаров и услуг и 80% от мировой торговли лицензиями [2, c. 8]. ТНК во всем мире создали широкую
сеть промышленных, научных, финансовых, кредитных и коммерческих организаций.
Очевидно, что показатели социально-экономического роста страны имеют прямую связь с деятельностью ведущих национальных ТНК на мировом рынке. Минуя деятельность ведущих ТНК развитых стран, которые имеют
устойчивые и высокие позиции на мировом рынке товаров и услуг, следует отметить, что в течение последних десятилетий ТНК новых индустриальных стран создали серьезную конкуренцию этим корпорациям. Таким образом, из
100 нефинансовых ТНК развивающихся странах, 24 принадлежат Китаю, 13 – Гонконгу, 9 – Сингапуру, 6 – Тайвань
[7]. Китай сегодня находится на весьма выгодных позициях: китайские ТНК сегодня составляют серьезную конкуренцию на мировом рынке металлов, строительных материалов, топлива, транспорта и компьютерной техники. Согласно
«Докладу о мировых инвестициях 2017» года среди 100 ведущих ТНК мира 4 принадлежат Китаю, по одному Гонконгу, Тайвань, Южной Корее и Сингапуру [7]. Исследователи отмечают положительное влияние ТНК на развитие международных экономических отношений и международной безопасности, объясняя это содействием ТНК усилению
взаимозависимости различных стран, тем самым исключив или делая не выгодным взаимную агрессию.
Однако, исключать угрозы национальной безопасности, связанные с деятельностью иностранных ТНК не целесообразно.
Преобладание нескольких сотен крупнейших компаний международной торговле привело к тому, что основные
пропорции мирового производства и продаж определяются экономической политикой ТНК. На территории других
государств ТНК укрепляют позиции своих стран, трансформируясь в структурное подразделение принимающих
стран, стараются влиять на процессы производства товаров, их продажу и перераспределение, что неизбежно приводит к конфликту интересов ТНК и этих стран [1, c. 263]. В период внутриполитических, экономических и мировых
кризисов данные противоречия обостряются сильнее. В любом случае, и политическое и экономическое влияние ТНК
настолько велико, что в зримом будущем они удержат роль важнейшего фактора воздействия развитых стран на определенные регионы. Можно заключить, что отсутствие мощной ТНК для небольшой национальной экономики является
серьезной экономической проблемой на мировом рынке. Кроме того, с одной стороны неблагоприятный инвестиционный климат сужает возможности привлечения иностранных инвестиций со всеми своими негативными последствиями, а с другой стороны способствует бегству национального капитала. Бегство капитала чрезвычайно рискованный
фактор, особенно для стран с развивающейся экономикой, поскольку национальные инвесторы выходя на глобальный
рынок вводят национального производителя под влияние иностранных конкурентов, определенные сектора экономики в зависимость от международной конъюнктуры, финансовой и торговой политики развитых стран, дестабилизируют финансовую систему и денежное обращение. Независимо от того, насколько важно и необходимо участие страны в
глобальных экономических процессах, снижение подобных рисков важно и может быть достигнуто на основе детально проработанных структурных реформ в национальной экономике. В данном контексте выигрывают те страны, которые предлагают миру наукоемкие товары, готовую продукцию и услуги для всего мира.
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БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы исследования опыта применения концепции Бережливого
производства на различных российских предприятиях, а также проблемы, мешающих их распространению. Изучены
возможности и практика использования одного из элементов – системы 5 S, который целесообразно применять на
первом этапе.
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Известно, что внедрение концепции Бережливого производства, вышедшей из недр японской Производственной системы Тойоты и ставшей одной из самых эффективных управленческих технологий в ХХ веке, позволяет создать высокотехнологичную производственную систему, способную изготавливать продукцию в точном соответствии
с потребностями заказчиков и значительно меньшими потерями от брака, чем при использовании обычной производственной системы, основанной на традиционных технологиях.
Несмотря на широкую известность бережливых технологий, на российских предприятиях данная концепция
стала применяться относительно недавно, что было вызвано разными причинами, в том числе недостаточной изученностью этих технологий и трудностями в процессе их внедрения. Первые шаги стали предприниматься в этой области
лишь с 2000-х годов. Например, в ОАО «РЖД» за период с 2010 по 2017 гг. количество подразделений компании, использующих бережливый подход, возросло с 47 до 2 тыс. единиц. Экономия увеличилась с 560 млн. руб. в 2013 г. до
1,14 млрд. руб. в 2017 г. [1]
Начата практика ведения постоянной регистрации предприятий, на которых применяются методы бережливого
производства, на портале Leaninfo.ru (через Карту распространения бережливого производства в России и мире), созданном Высшей школой бизнеса МГУ и Институтом комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Авторами
данного нововведения предусматривалось размещение на этом блоге информации о реализации концепции Lean, опыте и ее перспективах развития в России и мире. Можно говорить о том, что в настоящее время на многих российских
предприятиях достаточно последовательно внедряются элементы «Lean». Например, по данным [2], внедрение инструментов Бережливого производства по снижению потерь позволило не только сократить отдельные виды затрат, но и
повысить производительность труда на 130-150%,
Особенно активно внедряют на первых этапах метод 5S. Нужно учитывать, что, как и в технологии Lean, метод
5S основан на системном подходе [3]. Это не просто «стандартизация уборки», это философия мало затратного, эффективного, бережливого производства. При этом необходимость в использовании каких-то новых управленческих
теорий и технологий отсутствует. В соответствии с этой философией каждому работнику предприятия на любом
уровне достаточно выполнять пять простых и несложных правил. Разработка системы 5S осуществляется практически
на основе копирования уже всем известного японского оригинала. Однако в каждой стране она может иметь свое собственное название. Например, в Великобритании – это «5S-CANDO», в России – «5S Упорядочение». В табл. представлены особенности системы 5 S в разных странах.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица
Национальные особенности системы 5 S, получившей распространение в разных странах
(составлено на основе [4, 5])
«5S» Япония
«5S-CANDO» Великобри- «Упорядочение» Россия
тания
Sieri – избавление от всего Clearing up – избавление Удаление лишних предметов
лишнего и ненужного
от всего лишнего
Seiton – приведение в порядок Arranging – наведение по- Рациональное размещение и наглядное
всего оставшегося
рядка
обозначение предметов
Seiso – наведение чистоты на Neatness – опрятность
Уборка, проверка и устранение
рабочем месте
неисправностей
Seiketsu – регулярная уборка Discipline – порядок
Стандартизация правил, соблюдение
рабочего места и поддержание
технологических требований
порядка
Sitsuke – превращение системы Ongoing improvement – Высокая дисциплинированность персонала
«5S» в привычный образ жизни постоянные усовершенствования
Не предусмотрено
Не предусмотрено
Слаженная работа коллектива

Можно сказать, что деятельность персонала по внедрению системы 5S во многом напоминает работу кружков
качества, которые функционировали в разное время в США, Японии и других странах [5, 6].
Одним из первых шагов для обеспечения рывка, в котором нуждается Россия, чтобы не отстать в технологическом развитии от развитых стран, необходимо более активное внедрение философии бережливого производства с целью осуществления шагов по реальному изменению мышления населения в отношении к производственной и корпоративной культуре того мира, в котором Россия формально существует уже с 1991 года.
И здесь, на наш взгляд, уместно вспомнить о том, что одной из заслуг японской Производственной системы
Тойоты «Total- TPS» является развитие человеческого потенциала компании за счет формирования атмосферы, полностью раскрывающей творческую активность сотрудника за счет достижения степени его максимального удовлетворения, создания своего кусочка счастья. Этой атмосферы не хватает сегодня на подавляющем большинстве российских предприятий. Именно это, на наш взгляд, и является одним из ключевых факторов, сдерживающих прорыв в повсеместном использовании высокотехнологичных производственных систем и переходе в новый технологический
уклад, который обеспечит достойное будущее страны.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SMM НА РЫНКЕ B2В
Аннотация: SMM в настоящее время является одним из эффективных каналов привлечения клиентов предприятий на рынке производственных товаров, их удержания и общения с ними. В статье рассматриваются особенности Social media marketing (SMM) как процесса привлечения трафика и внимания к компании и продукту на рынке
B2B через социальные платформы.
Ключевые слова: маркетинг, социальные сети, продвижение, реклама.
На сегодняшний день SMM (англ. Social Media Marketing – маркетинг в социальных сетях) выступает важной
частью маркетинга организации, что обусловлено обширным охватом социальными сетями пользователей. SMM позволяет обслуживать клиентов и получать обратную связь, организовывать первичный контакт для продаж, исследовать рынок, повлиять на восприятие продукта, регулировать репутацию и имидж.
B2B («business to business» или «бизнес-бизнесу») – это рынок товаров и услуг производственного предприятия для профессиональной деятельности других предприятий, или для дальнейшей перепродажи. В2В рынок отражает совокупность коммерческих отношений, возникающих в процессе купли-продажи товаров и услуг в бизнесе. Это
означает, что и в роли продавца, и в роли покупателя на В2В рынке выступают предприятия, организации, фирмы.
Применение SMM на B2В рынке обусловлено широкими возможностями по формированию спроса на продукт, и продвижения сложных продуктов. Задачи SMM для B2B рынка заключаются в продажах и формировании лояльности,
привлечении клиентов и удержании их [4].
Стремительное развитие социальных сетей привело к тому, что они стали выполнять не только функцию общения и развлечения, но и роль площадки для продвижения бизнеса.
Отличительной особенностью SMM на B2B рынке является направленность на правильную презентацию продуктов и формирование репутации компании. В В2В секторе наблюдается отложенный эффект взаимодействия с целевой аудиторией, т.е. отклик клиентов возможен через определённый промежуток времени, но если эффект проявляется, то, как правило, он значителен и существенно повышает продажи компании. В B2B основной упор делается на
полезный контент [8]. Вместо мемов пользователям предлагаются реально полезные материалы из той области, в которой они ведут бизнес, либо что-то универсально полезное бизнесу.
Эффективность социальных сетей находится в зависимости затраченных ресурсов [1]. Нельзя сказать, что есть
бесперспективные социальные сети и социальные сети, где, например, однозначно можно заработать.
Компании при продвижении на рынке B2B необходимо понимать свою целевую аудиторию, находить инструменты по ее вовлечению в организацию продаж. У каждой социальной сети есть своя специфика, которая зависит от
целевой аудитории. Различными социальными сетями зачастую пользуются разные категории пользователей. Это зависит от того, кто интересен конкретному предприятию, и как компания собирается взаимодействовать с потенциальными клиентами [6]. Универсальные социальные сети «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» наиболее популярны с этой точки зрения.
При использовании SMM на рынке B2B применяются следующие способы продвижения [3]:
— корпоративные проекты (ведение пабликов компаний);
— персональное продвижение (продвижение политиков, артистов, фотографов, а также в компаний, где лидер
может выступать представителем компании и расширять влияние на аудиторию);
— партизанский подход (посев информации, привлечение лидеров мнений, работа с блоггерами).
Различают также следующие методы SMM продвижения:
- открытие страницы (аккаунта);
- интересный и полезный контент и таргетированная реклама;
- рекламные публикации у блогеров;
- хештеги;
- реклама в группах;
- взаимная реклама и др.
Для рынка В2В важно использовать правильную площадку, а также повышать репутацию этой площадки [2].
Формирование положительной репутации требует длительных по циклу инструментов: PR (событийный, социальный
и персональный); формирование пула спикеров для трансляции мнений о продукте; партизанский маркетинг.
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Контент должен раскрывать продукт с разных сторон, позволяя увидеть пользователю преимущества. При определенном творческом подходе и наличие ресурсов любой формат может быть успешен: видео, инфографика, лонгриды и сторрителлинг и др. Так, например, в последнее время растет влияние видеоконтента. Однако, нельзя засорять новостную ленту одинаковым контентом. Разбивая информацию на рубрики, лента выглядит аккуратно и благосклонно воспринимается пользователем [7]. Что касается способов представления, то чем они разнообразнее, тем
больший эффект получит компания в результате.
SMM продвижение – самая молодая разновидность Интернет-маркетинга, к которому сегодня прибегает подавляющее большинство компаний, даже если их бизнес не связан напрямую с Интернет-технологиями. Это – один из
самых эффективных каналов продаж, которые отличаются быстрым распространением информации и возможностью
широкого охвата активной, вовлеченной аудитории за минимальный срок. При этом Интернет-маркетинг в целом не
требует больших капиталовложений.
Важным преимуществом применения SMM продвижения также является то, что его можно наиболее точно измерить: проще всего отследить статистику показов, кликов (переходов по ссылкам или баннерам), покупок. Современные инструменты статистики позволяют даже отслеживать поведение посетителей сайта: какие страницы они посещают, скроллят и водят мышкой, как долго просматривают, на какой именно части социальные страницы больше
всего акцентируют внимание и куда чаще всего кликают. Наконец, можно точно отследить, по каким именно ссылкам
из социальных групп, поиска, контекстной или медийной рекламы осуществляется большинство переходов на сайт
организации.
Для эффективности оценки использования SMM на рынке B2B применяются показатели охвата аудитории, вовлечения аудитории (комментарии, лайки и репосты) и рост популярности компании (упоминания, обсуждения и т.д.).
SMM все больше становится наиболее привлекательным инструментом для В2В, поэтому ожидается рост качества
коммуникации за счет грамотного контента и эффективных форм привлечения и поддержки клиентов [5].
Сегодня в условиях совершенной конкуренции любой организации для продвижения на рынке B2B необходимо
присутствовать в максимальном количестве социальных сетей и быть их активным пользователем. SMM все больше
становится очевидным эффективным инструментом для рынка В2В, позволяющим повысить качество коммуникации
за счет использования грамотного контента и эффективных форм привлечения и поддержки клиентов.
Огромная популярность социальных сетей (Инстаграм, Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники и др.) привела к
появлению интереса к ним, как площадкам для продвижения товаров и брендов. Специалисты по маркетингу используют социальные сети как источник привлечения целевой аудитории.
В любом случае в основе маркетинговой деятельности в Интернет всегда лежит ориентация на потребителя, его
нужды, запросы, ожидания. При этом отдельного внимания заслуживает изучение рыночных конкурентов, способов
продвижения их продукции с использованием Интернет-технологий.
В современных условиях социальные сети имеют самый большой охват аудитории по сравнению с традиционными средствами массовой информации. Они дают неограниченные возможности коммуникаций с потенциальными
потребителями. Малый бизнес в лице одного человека и крупные организации создают профили, группы и сообщества в социальных сетях, настраивают SMM. Именно соцсети позволяют точно оценить интересы, желания и потребности клиентов, деятельность конкурентов и максимально гибко реагировать на изменения, происходящие на рынке.
Из года в год наблюдается расширение сети Интернет, «взросление» рынка SMM. Все это происходит с помощью использования комплексного подхода к SMM продвижению, расширения возможностей аналитики применяемых
инструментов, в особенности, повышения конверсий за счет более выгодных и точных таргет-инструментов, развитие
нишевых, профессиональных, визуальных социальных сетей, что также предоставляет дополнительные возможности
фокусировки целевых аудиторий.
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Экономический кризис и недобросовестные контрагенты могут привести к возникновению у организаций дебиторской задолженности, которая вряд ли будут погашены. Следуя принципам достоверности и осмотрительности бухгалтерского учета, компании создают резервы по сомнительным долгам, чтобы такая задолженность не завышала показатели баланса и не увеличивала налогооблагаемую прибыль.
Финансовая устойчивость организации – способность экономического субъекта осуществлять текущую деятельность, предусмотренную Уставом, получать прибыль и развиваться, одновременно сохраняя равновесие своих
активов и пассивов, несмотря на изменяющиеся факторы внутренней и внешней среды, которые гарантируют его платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочном периоде и при допустимом риске.
Актуальность статьи обусловлена различными подходами к формированию резерва по сомнительным долгам в
бухгалтерском и налоговом учете.
Формирование резерва по сомнительным долгам в налоговом учете позволяет исключить из базы по налогообложению прибыли просроченной или невозможной к получению начисленной дебиторской задолженности, а значит,
дает возможность организации не переплачивать налоги от нереального к получению дохода.
Особого внимания заслуживает сомнительная задолженность. Сомнительные долги – дебиторская задолженность, которая не погашена в установленные соглашением сроки или с высокой степенью вероятности не будет погашена, а также не обеспечена соответствующими гарантиями.
На размер созданного резерва по сомнительным долгам уменьшается сумма дебиторской задолженности при ее
отражении в бухгалтерском балансе.
Правила формирования резерва по сомнительным долгам различны для целей бухгалтерского и налогового
учета. Ниже в таблице приведены положения ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и статьи 265 НК РФ.
Таблица 1
Положения учетной политики в бухгалтерском и налоговом учете
Правила для целей бухгалтерского учета
Создают все организации не зависимо от системы налогообложения

Правила для целей налогового учета
Создают организации, применяющие метод начисления

В учетной политике допускается опустить пункт о соз- В учетной политике необходимо прописать, предусмотдании резерва
рено создание резерва или нет
Резерв обязателен, если есть сомнительная дебиторская
задолженность

Организация сама принимает решение о создании резерва

Отчисления в резерв являются прочими расходами
Суммы отчислений в резерв организация учитывает в
(п. 11 ПБУ 10/99), отражаются по дебету счета 91-2 и
составе внереализационных расходов
кредиту счета 63
Сомнительной считается любая дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором (или же будет просрочена с высокой вероятностью), и не обеспечена гарантиями

Формировать резерв можно только по задолженности,
которая связана с реализацией товаров (работ, услуг).
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Продолжение таблицы 1
Правила для целей бухгалтерского учета

Правила для целей налогового учета

Размер резерва по каждому долгу бухгалтер определяет
самостоятельно исходя из методов, закрепленных в
учетной политике

Проценты отчислений в резерв установлены НК РФ.
Сумма резерва зависит от срока возникновения сомнительной задолженности:
– до 45 дней – сумма задолженности не увеличивает
суммы создаваемого резерва;
– от 45 до 90 дней – в сумму резерва включается 50% от
выявленной суммы задолженности;
– свыше 90 календарных дней – в сумму резерва включается вся сумма задолженности.

Общая сумма резерва не ограничена

Общий размер резерва не может превышать 10% от выручки

При определении порядка формирования резерва по сомнительным долгам в учетной политике используют
следующие способы его создания:
1. Интервальный – размер отчислений в резерв рассчитывается ежеквартально (ежемесячно) в процентах от
суммы долга в зависимости от длительности просрочки, например, как в налоговом учете. Резервы по сомнительным
долгам в бухгалтерском учете складываются по итогам инвентаризации дебиторской задолженности на конец года. Он
является наиболее распространённым.
2. Экспертный – резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению организации,
с высокой вероятностью не будет погашена.
3. Статистический – размер отчислений в резерв определяют по статистике данных организации за несколько
налоговых периодов как долю долгов, которые остаются непогашенными, к общей сумме дебиторской задолженности. Рассчитывать величину резерва нужно ежеквартально (ежемесячно).
Для учета резерва используется счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». В бухгалтерском учете выполняют
следующие проводки по учету формирования и использования резерва по сомнительным долгам:
1. Д сч.91/2 «Прочие расходы» — К сч.63 – создан резерв.
2.Д сч.63 К сч.62, 76, 60 – списана просроченная задолженность за счет созданного резерва.
3. Д сч.51, 50 К сч.62, 71,73,76 – поступила оплата по сомнительной задолженности от контрагента.
4. Д сч.63 Ксч. 91-1 – восстановлен резерв по сомнительным долгам на сумму оплаты.
В случае полной или частичной оплаты долга контрагентом созданный резерв корректируется. Восстановление
резерва по сомнительным долгам будет в сумме погашенной задолженности.
Сомнительная задолженность может превратиться в безнадежную. Безнадежная задолженность списывается за
счет резерва по сомнительным долгам или на расходы, если резерв не создавался.
Случаи признания безнадежных долгов установлены п.2. ст.266 НК РФ:
- истек установленный срок исковой давности (ст.196 ГК РФ – 3 года);
- обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения (ст.416 ГК РФ);
- обязательство прекращено на основании акта государственного органа (ст.417 ГК РФ);
- обязательство прекращено в связи с ликвидацией должника (ст.419 ГК РФ).
В случае списания дебиторской задолженности по истечении срока исковой давности, ее величина учитывается
на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет со
дня списания. Это позволяет отслеживать возможность взыскания долга при изменениях в финансовом положении
дебитора.
В случае, если величина резерва по сомнительным долгам в налоговом учете меньше суммы безнадежной задолженности, разницу разрешено отнести на внереализационные расходы (согласно пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).
На размер резерва по сомнительным долгам уменьшается сумма дебиторской задолженности в балансе.
Следует отметить, что дебиторская задолженность списывается на внереализационные расходы в том налоговом периоде, когда контрагент был исключен из ЕГРЮЛ. При отнесении задолженности на внереализационные расходы в последующие периоды могут возникнуть претензии налоговых органов. В таком случае дальнейшее урегулирование будет происходить в судебном порядке. Поэтому необходимо регулярно проверять контрагентов по данным
единым реестрам на предмет их реального существования.
Отдельные организации, например, организация ООО Торговый Дом «ЭЗТАБ» не создает резерв по сомнительным долгам, т.к. применяет УСН. Следуя принципу осмотрительности, регулярно проводятся сверки с поставщиками и покупателями с целью оперативного выявления и истребования погашения дебиторской задолженности. Кроме
того для контрагентов создаются графики платежей. В случает, когда организации не создают указанного резерва, для
поддержания финансовой устойчивости организации применяют расчеты, предусматривающие 50% или иную предоплату. В случае отступления покупателя от утвержденного графика оплат возможность дальнейшей отгрузки без оплаты согласуется в индивидуальном порядке.
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Проанализировав нормативный порядок бухгалтерского и налогового учета резерва по сомнительным долгам,
считаем полезным внести дополнение в п. 7 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Мы рекомендуем исчислять сумму резерва аналогично налоговому учету в зависимости от срока возникновения сомнительной задолженности:
до 45 дней – 0% от выявленной суммы;
от 45-90 дней -50%;
свыше 90 дней – 100%.
Данный метод позволит сблизить методику формирования резерва по сомнительным долгам и его влияние как
на исчисление бухгалтерской прибыли, так и прибыли для целей налогообложения.
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NON TRADITIONAL PRICE FORECASTING METHODS OF FINANCIAL ASSETS
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Abstract: One of the most important objectives in finance is modeling and forecasting of risky assets price fluctuations.
For analysts and policy makers volatility is a key variable for understanding market fluctuations.
Analysts need accurate forecasts of volatility as an indispensable input for tasks such as risk management, portfolio allocation, value-at-risk assessment, and option and futures pricing.
Despite the considerable research already conducted on forecasting of risky assets price fluctuations the problem is not
solved yet.
The aim of this study is combining classical technical analysis and financial astrology to forecast the prices of financial
assets and investment decisions making.
Keywords: Financial Astrology, Market Timing, Financial Markets, Fundamental Analysis, Technical Analysis
In financial markets volatility is a fluctuations measure of the financial instrument price. It cannot be directly observed,
but has to be estimated via appropriate measures or as a component of a stochastic asset pricing model.
Based on the foregoing, the authors can formulate the following positions, which will be disclosed in this paper:
 determination of the principal methodological approaches (scientific schools) related to financial asset pricing forecast,
 determination of the role of financial astrology for the development of the classic technical analysis at the current
stage.
The practical significance of this study lies in the idea to equip academics and practitioners with new methods and tools
for analysis and forecasting future development and dynamic of the financial assets.
Within the framework of financial asset pricing forecast one distinguishes three main research trends (three scientific
schools) that base their theories on random walk theory, fundamental analysis and behavioral finance, respectively. Each
school propounds its own pricing hypothesis (at odds with other theories) regarding Market Timing in financial markets and,
concordantly, a unique approach to it.
The Random Walk Theory in the financial markets – one of the founders of which is Eugene Fama (1970), a Nobel
Prize winner, states that share prices are unpredictable and walk randomly [1]. This theory in its purest form does not recognize the possibility to forecast asset trends.
However, the assumption regarding a virtually complete unpredictability of the return on financial assets has important
practical implications. If actual returns are nigh to impossible to forecast, the real share price approaches its intrinsic share value which is defined as the amount if the optimally discounted forecast dividends regarding the given share.
This approach is used in fundamental analysis founded by Benjamin Graham and David Dodd [2].
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Hence in case of Market Timing, fundamental analysis involves either the adapted (to the trends of the entire market)
discounted dividends model (for the stock market), or search for a correlation between the index trend (for stock, commodities)
and fundamental economic and financial variables or study of business cycles and their use aimed at analyzing price fluctuations of financial assets.
All the aforementioned approaches to forecast are hinge on the assumption of "rational" operation of economic systems:
the presence of causal economic relations in the financial world, a postulate about the financial markets efficiency, abstraction
from the irrational behavior of their participants [3].
Another prominent scientific school is composed of the proponents of behavioral finance which gave rise to a) technical
analysis (research vector – the past) and b) analysis of the expectations in the forecast markets (research vector – the future).
The founders of technical analysis of the market are Charles Dow, William Gann, Richard Schabacker, Ralph Nelson
Elliott et al.
Unlike the other two, the proponents of this school believe that since market trends are determined by the participants of
said market, the crucial element is to identify behavioral algorithms for a person (they posit existence of said algorithms regardless of their rational or irrational nature) as an individual entity and as a member of the society (the so called "herd behavior") under given circumstances. Repetition of the circumstances should result in similar market trends. This makes it possible, in principal, to forecast their behavior through studying historic data (one of the main axioms of technical analysis is that
"history repeats itself").
Thus the main concepts for technical analysis are psychology of the market participants (their perception of market conjuncture) and the relation of supply and demand (availability of funds for said participants to carry out transactions in accordance with their perception).
Due to the fact the aforementioned scientific schools allowing for forecast have been developing in parallel for at least
one century, their main methods related to both forecast of the trends for specific financial assets and for the relevant markets
as a whole (based on studies of index movements): on the basis of the fundamental and technical market analysis.
By virtue of comparing these scientific schools, one may notice that fundamental analysis is that which studies causeto-consequence connections within the framework of operating economic systems, whereas technical analysis focuses on the
consequences of the existing logical connections when economic decisions are made by the market participants (this leads one
to believe that technical analysis is in a certain way fundamental as well).
Despite this fact, until the late 20th century, technical analysis of markets was criticized and ignored by the proponents
of technical analysis. It was considered a current deprived of solid scientific foundations (albeit numerous outstanding traders
were its adepts – William Dunnigan, Edson Gould etc.). It is no coincidence that one of the first mutual funds in the US, managed by means of technical analysis methods (Edson Gould Fund), appeared only at the end of 1976.
Thus, it is possible to draw the conclusion that on the whole classic technical analysis and related financial market timing has been developing towards higher objectivity ("scientific substantiation") of this study method that is achieved thanks to
the following factors.
1) Wide use of mathematical models. As technical analysis evolved, study of graphs as historically first analytical method is replaced by study of moving averages and oscillators. Currently, technical analysis of markets is mainly based on mathematical methods of analyzing market trends.
2) Creation of mechanical systems. First attempts to create a mechanical trading system that would provide accurate indicators for purchase or sale were made in the course of 1950's. Currently, one witnesses development of Evidence Based
Technical Analysis (EBTA) that is based on procedures providing specific indicators. This allows to realize them as computer
algorithms and to verify then by means of historic data.
3) Convergence of this analytical method and market trend timing with other methods, first and foremost, with classic
fundamental analysis or – as a more exotic combination – with financial astrology.
Evolution of the classic currents of fundamental and technical analysis in parallel to the forecast methods that may be
considered as "ramifications" of said two market study currents (similar to statistic properties of price distributions). They include, first of all, financial astrology aimed at search for (in case of fundamental analysis) or at forging (in case of technical
analysis) a connection between phenomena of the real world and developments in the financial markets – only in this case do
astrological patterns serve as determinants instead of economic indicators (e.g. solar, lunar cycles etc.).
The founding father of financial astrology is William Delbert Gann – one of the most successful traders in Wall Street
in the entire history of its existence [4].
Gann's approach to market timing was unique in as far as he took into account the relation of time (time cycles), price
and price patterns when determining trends and respective turning points (time is as important as prices) and in as far as he –
when developing his analytical tools (Gann angles, Gann fan, Square of 9, Gann Grid, Gann Lines etc.) used mathematical,
astronomical and astrological laws as well as seemingly illogical results of observing different phenomena (events) and their
frequency.
Thus, according to the author's opinions, financial astrology is able to complement classical technical analysis with effective tools for forecasting prices of the financial assets.
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КОНКУРЕНЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация: Антимонопольное регулирование в рыночной экономике используется как инструмент повышения
эффективности экономики, направленный на развитие и защиту конкуренции. Конкуренция способствует развитию
и росту наиболее эффективных производств и выступает как механизм регулирования рыночных пропорций.
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное регулирование, рынок.
Создание условий для повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, снижение уровня инфляции, формирование стимулов для роста инвестиций и инноваций – приоритетные направления развития страны, которые обозначены Программой социально-экономического развития Республики Беларусь
на 2016 – 2020 гг. [1].
Эти ключевые приоритеты социально-экономического развития могут формироваться на долгосрочную перспективу в конкурентной среде. Очевидно, что уровень конкуренции на товарных рынках является одним из основных
факторов социально-экономического развития.
Конкуренция выступает элементом успешной экономики, ее краеугольным камнем. На конкуренции базируется
экономическое развитие, рост благосостояния общества.
В развитых странах антимонопольные органы руководствуются принципом, которым руководствовался
Л..Эрхард: «Конкуренция везде, где возможно, регулирование – там, где необходимо» [2, с. 161].
В Республике Беларусь развитие антимонопольного регулирования осуществлялось в несколько этапов. В итоге
Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2016 года № 188 «Об органах антимонопольного регулирования и
торговли» Министерство торговли Республики Беларусь переименовано в Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ) с наделением его функциями по обеспечению противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции (на товарных рынка Республики Беларусь, областей
(г. Минска), в том числе функции органа регулирования деятельности субъектов естественных монополий, регулированию цен (тарифов), а также контроль в этих сферах. В настоящее время ключевым блоком работы является совершенствование нормативно-правовой базы.
В 2018 году наиболее значимые изменения коснулись Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года «О
противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (далее – Закон), который был изложен в
новой редакции, вступившей в силу 3 августа 2018 года.
Прежде всего, это внедрение нового для страны инструмента – выдача предупреждений и предостережений антимонопольного органа, направленных не на установление факта нарушений антимонопольного законодательства, а
на упреждение таких действий.
МАРТ ведется работа по контролю соблюдения антимонопольного законодательства. Работает Комиссия по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства [3].
Одна из глобальных целей антимонопольного органа в настоящее время – это формированиеи стимулирование
открытой и добросовестной конкуренции для повышения эффективности функционирования экономики.
Развитие конкуренции на текущем этапе следует рассматривать как осознанную необходимость и мощнейший
драйвер экономики. При этом антимонопольный орган является одним из ключевых инструментов рыночного регулировании и контроля.
Политика в области конкуренции и степень фактического развития конкуренции являются ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность предприятий и уровень жизни граждан, а также одним из ключевых
инструментов достижения целей социально-экономического развития страны.
Высокая конкуренция в отрасли имеет существенное положительное влияние на уровень цен на товары (услуги), который формируется рыночными механизмами, что в целом способствует его снижению. Конкуренция повышает эффективность экономики, снижает ее цену, влияя при этом на настроение бизнеса, потребителей.
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В целях содействия развитию конкуренции в отраслях экономики в Республике Беларусь ведется работа по
подготовке проекта Программы развития конкуренции.
В 2018 году проведен обзор законодательства в сфере конкуренции и регулирования отдельных отраслей (сфер
экономики) – электросвязь, энергетика, газоснабжение, авиаперевозки пассажиров, грузовые железнодорожные перевозки, страхование (перестрахование). Проводится работа по расчету индикатора регулирования рынков товаров и
услуг для Республики Беларусь (PMR-индексы). Данный индикатор позволяет не только определить состояние развития конкуренции в стране, но и позволяет выстроить финансовое обоснование целесообразности и глубины реализации предлагаемых мероприятий по устранению барьеров развития конкуренции.
Ключевым элементом проекта Программы развития конкуренции станет выработка «дорожных карт» по отдельным отраслям экономики, где есть целесообразность и необходимость развития конкуренции в целях повышения
эффективности экономики, снижения ее цены, что, безусловно, скажется на настроениях бизнеса и потребителей.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Дан обзор основным видам источников финансирования инновационной деятельности, проведен
анализ структуры банковского капитала организаций, описаны проблемы привлечения долгосрочных кредитов, рассмотрены возможные пути развития финансирования инноваций.
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Финансирование инновационной деятельности происходит в основном двух категорий инноваций. Первая –
проекты обеспечивающие выпуск высококачественной продукции, ориентированной на достаточно емкий и проверенный рынок, и применяющие устоявшуюся технологию производства. Вторая – проекты инноваций-имитаций, в
том числе усовершенствующих, дополняющих, замещающих и вытесняющих базовую модель.
В качестве источников финансирования инновационной деятельности могут выступать предприятия, финансово-промышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т.д. [1].
Финансирование инноваций зачастую осуществляется за счет государственных, а также частных инвесторов.
Из практики развитых стран можно наблюдать тенденцию к распределению финансовых ресурсов для НИОКР между
государственным и частным капиталом [2].
Существуют три организационные формы финансирования инновационной деятельности с особыми сложностями использования в условиях нашей страны:
1) Дефицитное финансирование. В качестве возможных инвесторов в данной форме финансирования могут
выступать: Правительства иностранных государств; Международные финансовые институты; Предприятия и организации РФ. В качестве получателя заемных средств выступает Правительство Российской
Федерации. Основным преимуществом использования данной формы – возможность государственного
регулирования и контроля инвестиций. Однако, сложности при использовании данной формы в условиях нашей страны финансирования будут следующие: нецелевой характер финансирования; рост внешнего и внутреннего государственного долга; увеличение расходной части бюджета.
2) Акционерное (корпоративное) финансирование. В качестве возможных инвесторов выступают коммерческие банки и институциональные инвесторы. Заемщиками в данной форме являются корпорации и
предприятия. Плюсом этого метода является вариабельность использования инвестиций у корпорации
(предприятия). Однако, нецелевой характер инвестиций; работа только на рынке ценных бумаг,
а не на рынке реальных проектов; высокий уровень риска инвестора – являются ограничениями использования данного подхода.
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3) Проектное финансирование. Данная форма объединяет всех возможных инвесторов в двух других форах, перечисленных выше, прибавляя к списку отечественных предприятий и иностранных инвесторов.
В качестве получателя заемных средств выступает инновационный проект или инвестиционный проект.
Преимущества данной формы – целевой характер финансирования; распределение рисков; гарантии государств – участников финансовых учреждений; высокий уровень контроля. Однако, сложности использования в условиях Российской Федерации: зависимость от инвестиционного климата; высокий уровень
кредитных рисков; неустойчивое законодательство и налоговый режим [3].
Предприятия используют два способа финансирования инноваций – единовременное или разовое финансирование всего проекта и поэтапное финансирование. Второй метод можно назвать более эффективным и выгодным, поскольку проект, который на каком-то этапе оказался неуспешным, можно свернуть, а оставшееся финансирование направить на коммерциализацию другого проекта. Более того, результаты НИОКР, полученные на пройденных этапах
могут быть также использованы в других проектах.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
Аннотация: Современное общество активно внедряет в экономику результаты интеллектуального труда,
которые становятся весьма значительной частью активов организаций. Весь процесс должен обеспечиваться современными цифровыми технологиями. Безопасность открытости технологий и данных могут обеспечивать, например, технологии blockchain. Анализу действующих цифровых технологий и посвящена данная статья.
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Развитие современного общества невозможно без инновационных процессов, тесно связанных с трансфером в
реальную экономику результатов деятельности творческих работников и исследователей в виде интеллектуального
капитала, который в развитых экономических системах составляет основную часть активов производственных и творческих предприятий. В свою очередь весь процесс от начальных этапов создания интеллектуального капитала (ИК) до
его реального использования более эффективен, если обеспечивается современными цифровыми технологиями. Кроме этого, использование искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших данных и других технологий уже достаточно широко используются в управлении безопасностью интеллектуальной собственности (ИС) и
ИК.
Эффективность управления ИС, как и в других сферах, все больше зависит не только от от качества накапливаемых данных, но и от методов их обработки. Для повышения оптимизации работы с ИС необходимо собирать, хранить и анализировать большие объемы разнородной информации, которую можно представить в виде больших данных (БД). Не снижается актуальность развития методов анализа БД в области управления ИС, накапливаемых в электронном виде (и передаваемых в возрастающем объеме в реальном масштабе времени), и получения из них информации, которая позволит оптимизировать решение многих задач в области инновационного развития.
Анализ таких данных, требует использования специальных методов на базе машинного обучения (МО, ML:
machine learning). Выбор релевантных подходов и разработка новых методов ML с целью применения в практике обработки данных цифровых сервисов системы управления ИС (УИС) представляет несомненный научный и практический интерес [1].
Для этого необходимо провести анализ и моделирование методов, платформ и стеков обработки гетерогенных
данных большого объема, а также предложить и реализовать с применением машинного обучения конкретные методы
и алгоритмы управления ИС.
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Объемы данных в различных отраслях стремительно увеличиваются. Считается, что почти 95% всех собираемых данных, в том числе новых знаний и технологий, остаются неиспользованными и необходимо использовать итеративные и чувствительные ко времени методы [2]. Большое внимание обращается на новые технологии, обеспечивающие извлечение закономерностей (Data Mining) и обработку больших объемов изменяющихся разнородных данных, к которым относятся как открытые результаты научных исследований, так и интеллектуальная собственность,
оформленная в виде патентов. В связи с этим, большие данные (БД, BD: Big Data), обладающие потенциалом для получения ценной информации для расширенного процесса принятия решений в области трансфера технологий, в последнее время вызвали значительный интерес со стороны ученых и практиков. Анализ Больших данных (Big Data
Analytics – BDA) становится трендовой практикой многих организаций для получения ценной информации.
Использование передовых технологий анализа БД (e.g. NoSQL Databases, BigQuery, MapReduce, Hadoop,
WibiData and Skytree) может улучшить процессы принятия решений на всех этапах НИОКР. Технологии анализа БД
необходимы, когда используется интеративный (iterative) подход, обладающий существенными преимуществами при
работе с ИС, то есть при: минимизации затрат за счет снижения рисков на ранних стадиях, обратной связи с потребителями, заказчиками, стейкхолдерами и повышение вероятности максимального удовлетворения их потребностей,
постоянном контроле критичных моментов, равномерном распределении затрат и т.д.
Большинство данных, описывающих ИС, включают в себя как электронные, так и бумажные файлы и записи,
а также неструктурированные данные разных типов. Поэтому извлечение ценной информации из БД систем ИС требует принципиально новых подходов (методов, моделей, алгоритмов) к обработке данных, соответствующего программного обеспечения, чрезвычайно эффективных, масштабируемых и гибких технологий независимых от формата
данных.
Несмотря на эффективность использование БДА могут тормозить проблемы, которые связаны с особенностями результатов исследований и интеллектуальной собственностью, то есть с [3]:

характеристиками самих данных;

методом сбора, интегрирования, и преобразования данных;

выбором правильной модели и алгоритма анализа;

управлением данными, что включает конфиденциальность, безопасность, управление и
этические аспекты;

отсутствием квалифицированных специалистов и достаточных ресурсов;

неадекватностью инфраструктуры и хранилища данных;

и т.д.
Исследования в области анализа БД показывают, что в целом при работе с ними необходимо учитывать следующие особенности:




Большие объемы (Volume) данных доходящих до зеттабайтов.

Разнообразие (Variety): гетерогенность и отсутствие стандартов (несколько форматов данных с
структурированным и неструктурированным текстом, изображения, аудио, видео, данные датчиков, шум и
т.д.).




Достоверность (Veracity): возможна неточность и неоднозначность собранных данных.

Изменчивость (Variability): возможное изменение смысла данных в зависимости от контекста,
особенно это касается визуальных данных.

 Значение (Value): извлечение информации из структурированных и неструктурированных
данных без потерь для конечных пользователей.
В свою очередь, методы ML как часть искусственного интеллекта включают широкий класс алгоритмов, начиная от деревьев решений, генетических алгоритмов, метрических методов, таких как k-NN, SVM, статистических
методов, байесовских сетей и заканчивая искусственными нейронными сетями.
По существу, это направление призвано решать центральную задачу интеллектуальной системы – оценку текущего состояния объекта (ситуации), предваряющую все остальные действия. Области приложений машинного обучения включают медицину, биологию, робототехнику, городское хозяйство и промышленность, сферу обслуживания,
экологию, системы связи нового типа, астрономию и т.д.
Основными задачами, стоящими перед системами МО являются задачи кластеризации и классификации. В
последние годы наиболее впечатляющие результаты в решении задач классификации достигнуты в области глубокого
обучения (Deep learning) ]4]. Этот подход позволяет изучать сложные структуры многомерных данных и поэтому широко применяется в задачах распознавания изображений и речи, выигрывая по сравнению с другими методами машинного обучения.
Облачные вычисления (Сloud Сomputing) предоставляют метод распределения и работы с контентом на цифровой платформе, чтобы не прибегать к пиратству, например, Digital Entertainment Content экосистема (DECE). Потребитель может «купить контент один раз и воспроизвести его в любом месте». Облачные системы, актуализируя действие правил использования интеллектуальной собственности обеспечивают:
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Доступ к содержимому из группа внешних серверов
Проверка подлинности пользователя
Возможность использовать контент на различных устройствах
При этом не только владелец активами, но и потребитель получает выгоды:
В любое время, в любом месте, любое устройство доступа к контенту и услугам
Защита контента от сбоев жестких дисков и украденных устройств.
Экономия денег: не нужны медиа-игровые устройства.
Облачные технологии позволяют гибко управлять интеллектуальными активами и настраивать все этапы
управления под определенные объекты, под конкретных держателей активов и пользователей, так облако используется не только для хранения и доступа, но и имеет:
потенциал для преобразования бизнес-модели,
возможность формировать несколько новых потенциальных источников дохода,
гибкость ценообразования: можно платить за каждое использование, за несколько
использований, за владение, за возможность делиться и т.д,
в состоянии обеспечивать прямую связь с клиентами, минуя посредников, а также
механизмы для анализа модели потребительского использования и предпочтение, которые
могут быть использованы для создания новых и выгодных продуктов.
При анализе влияния цифровых технологий на управление ИС прослеживается две противоположные тенденции: в сторону открытых данных и в сторону большего закрытия и охраны своих активов в виде интеллектуальной
собственности. Вторую тенденцию, особенно в мире искусства, провоцируют возможности искусственного интеллекта и интернет технологий в свободном нерегламентированном распространении информации, ее присвоении и использовании. Компании, не имеющие эффективных средств защиты контента и потребительских данных, подвержены
репутационными рисками. Согласно исследованиям Envisional, нелегально более 17% интернет-трафика в США, а во
всем мире около к 25%. На BitTorrent почти 99% контента является контрафактным.
Все чаще производственные структуры обращаются к коммерческой тайне, чтобы защитить свои секреты
производства. Ряд исследователей считает охрану результатов интеллектуальной деятельности как объектов коммерческой тайны более перспективной, нежели патентная защита. Такой подход противоречит парадигме открытых данных и инноваций, но повышает прогнозируемость и не провоцирует конкуренцию.
В целом, по мнению генеральный директора ВОИС (WIPO) Фрэнсис Гарри, новые технологи окажут значительное влияние на существующий ландшафт ИС и могут вызвать проблемы:
для политики и управления ИС;
обусловленные ускорением темпов технологических изменений,
вызванные неизвестностью влияния blockchain на прозрачность и эффективность рынка ИС,
на систему управления правами ИС;
решения вопросов конфиденциальности и безопасности;
переопределения прав собственности в отношении классов данных, выходящих за рамки
классических категорий ИС;
ассиметрии инвестирования в исследования и разработки у стран с разным уровнем
экономики
и другие.
Для решения проблем можно:
создать пространство для всемирного совместного анализа и обсуждения для тех, кто
производит технологии – предприятия и инновационные сектора, – чтобы обсуждения были информированы
и актуальны.
межгосударственное и междисциплиноарное обсуждение проблем, имеющих многомерный
характер;
следовать принципу прозрачности (на нем строится существующая система ИС), публичному
раскрытию определенной информации о новой технологии, продукте или услуге: каждый может искать
патент, товарный знак, дизайн или другое право ИС, если они удовлетворяют определенным условиям. Это
содействует технологическому развитию, росту бизнеса и социальному прогрессу (Прозрачность всегда была
краеугольным камнем системы ИС).
нужно оттачивать методы управления рисками;
разработать систему (или новую организацию), способную быстро и эффективно реагировать
на быстрые и потенциально радикальные события.
Безопасность открытости технологий и данных могут обеспечивать технологии blockchain. При этом, частный
сектор может взять на себя роль вспомогательного хранителя записей с использованием blockchain. Blockchain имеет
огромный потенциал для влияния на прозрачность и эффективность рынка ИС, на систему управления правами ИС.
Кроме этого с blockchain много экспериментируют во всех областях лицензирования ИС. В частности эта технология
была использована при реализации платформы IPChain [5], предназначенной для работы с правами и объектами ИС
[6].
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В современных условиях коммерческие банки все больше уделяют внимания повышению качества предоставляемых услуг и обслуживанию своих клиентов. В данной статье мы рассмотрим принципы организации безналичных
расчетов, проанализируем, в каком случае банк имеет право прекратить движение денежных средств по счетам клиентов или заблокировать их.
В чем же заключается характеристика дистанционной формы банковского обслуживания «Клиент-Банк»? Вопервых, данная система предоставляет возможность с помощью стандартного интернет-браузера подготавливать и
отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, открытым в банках, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять
заявки на рассмотрение Банком возможности предоставления Клиенту тех или иных услуг и банковских продуктов
[2], что, в свою очередь, удобно для Клиента, уменьшает очереди в отделениях банка и тем самым снижает нагрузку
на офисы банка. Банк становится удобным и привлекательным сервисом для ведения бизнеса.
Для подключения Клиента к такой системе, он должен представить в Банк Заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами по Системе «Банк-Клиент» на бумажном носителе.
Регистрация представителей Клиента, которые будут участвовать в электронном документообороте между Банком и Клиентом в рамках Договора, вместе с Заявлением о присоединении к Правилам Клиент направляет в Банк на
бумажном носителе Заявление на регистрацию Владельцев Сертификатов ключей проверки электронных подписей.
Правовые нормы, определяющие принципы, формы и порядок расчетов, права и обязанности участников расчетных отношений определяются соответствующими законами, а также нормативными актами Национального банка,
Министерства финансов и других органов.
Основным документом, определяющим порядок проведения безналичных расчетов, является ПоложениеЦентрального Банка России от 19.06.2012 № 383-П.
Система построения безналичных расчетов в условиях развития рыночных отношений основывается на следующих основных принципах:
1. Осуществление расчетов по банковским счетам, которые открываются субъектам хозяйствования всех форм
собственности для хранения и осуществления операций с денежными средствами.
2. Осуществление расчетов в пределах остатков на счетах клиентов банка и исключительно по приказу субъектов хозяйствования, в порядке установленной очередности платежей.
3. Свобода выбора владельцев счета в банке при определении формы платежа и полном невмешательстве банка
в договорные отношения субъектов хозяйствования.
4. Срочность платежа, которая предполагает осуществление расчетов исходя из сроков, предусмотренных в договорных отношениях субъектов хозяйствования, нормативных документах Банка России.
5. Обеспеченность платежа, предусматривающая наличие у владельца счета в банке достаточных денежных
средств для осуществления платежа или гаранта ликвидных средств, которые могут быть использованы для погашения обязательств субъекта хозяйствования.
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Все принципы организации безналичных расчетов тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение действия
одного из них ведет к нарушению функционирования всей платежной системы.
Раскроем проблемы расчетов, с которыми в последнее время сталкиваются организации и индивидуальные
предприниматели (ИП).
По данным организации «Деловая Россия» с начала 2017 года российскими банками заблокировано почти полмиллиона расчетных счетов предпринимателей.
Риск быть заблокированным есть практически у всех предпринимателей. Так на какие же моменты обращает
внимание банк или даже налоговый инспектор, когда проверяет ваши платежи?
В 2017-2018 году Центральный Банк выпустил рекомендации для выявления «подозрительных» действий юридических лиц.
Основные признаки неблагонадежности:
1. Транзитный характер перечислений денежных средств.
2. Уплата налогов в размере меньше 0,9% оборота по расчетному счету, операции, направленные на минимизацию налоговой нагрузки.
3. Со счета не происходит выплата заработной платы.
4. Остатки по счету не сравнимы с оборотом.
5. Существует противоречие между основаниями платежей, затратами и видами деятельности организации.
6. Отсутствуют платежи в рамках хозяйственной деятельности клиента (например, аренда, коммунальный услуги);
7. Более 30% – это наличный оборот денежных средств.
По правилам большинства банков, расчетный счет предпринимателя не блокируется сразу после выявления подозрительной операции. Для начала банкможет приостановить саму транзакцию или запретить ее проводить. Приостановление операции по счету возможно в случае, если у банка возникают подозрения, что операция проводится по
сомнительной сделке. Отказ в проведении операции возможен, если клиент не подтвердил чистоту сделки. Банк также
может попросить расторгнуть договор расчетного счета – и это тоже, строго говоря, не блокировка.
Любые блокировки операций по счетам, сделанные банком, можно оспорить как путем подачи жалобы в ЦБ
РФ, так и в судебном порядке.
Затем банк высылает запрос на подтверждение транзакции. Необходимо собрать документы и предоставить их
как можно быстрее, чтобы предотвратить блокировку счета. Разблокировка счета – это очень долгий и затруднительный процесс, так как не всегда вы можете доказать банку добросовестность компании. Если банк откажет вам 2 раза
за год, то он вправе расторгнуть договор банковского счета.
Чтобы избежать подозрений со стороны банка, по мнению экспертов Росфинмониторинга, нужно соблюдать
несколько правил таких как проверка контрагентов и избегать компаний-однодневок, находится по юридическому
адресу или хотя бы получать по нему почту, не разделять счета по видам платежей.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что избежать проблем с банком на 100% никогда не получится, так как подозрения могут вызывать даже безобидные операции, которые нечетко сформулированы
или ранее клиент таких платежей не осуществлял. Особое внимание необходимо обращать на суммы транзакции, банк
может потребовать подтверждения по переводам свыше 600 тыс. руб. Поэтому каждый предприниматель должен
внимательно ознакомиться с рекомендациями ЦБ РФ по ведению счетов, предоставлять банкам всю информацию по
первому же запросу.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА (МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)
Бизнес – это деятельность, стратегия в виде модели на извлечение максимума прибыли.
Модель – это упрощенное представление объекта в виде различных переменных величин и ограничений и т.д.
Модель – это конструкция, позволяющая объективно изобразить
процессы, протекающие во времени.
Модель – это необходимый элемент познания действительности,
как на микро, так и на макро уровне. Например, возможно трактовать модели водного режима, модели роста сельскохозяйственных
культур, модели исследования солнечной системы и на основе мощных камер и телескопов и т.д. и т.п. Здесь огромное поле для творчества.
Аннотация: Исследуются функции стратегического бизнесс плана, цели и задачи бизнесс плана, основные
подходы в составлении бизнесс плана и другое.
Ключевые слова: бизнесс план, цели и задачи бизнесс плана, характеристика, подходы составления бизнесс
планов.
1. Стратегия бизнес-плана
Стратегия бизнес-плана выступает как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности
предприятия и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка. В нем характеризуются основные аспекты коммерческого предприятия, анализируются проблемы, с
которыми оно столкнется, и определяются способы их решения. Следовательно, бизнес-план – одновременно поисковая, научно-исследовательская и проектная работа.
Стратегический бизнес-план дает объективное представление о возможностях развития производства, способах
продвижения товара на рынок, ценах, возможной прибыли, основных финансово-экономических результатах деятельности предприятия, определяет зоны риска, предлагает пути их снижения. Бизнес-план используется независимо от
сферы деятельности, масштабов, собственности и организационно-правовой формы компании. В нем решаются как
внутренние задачи, связанные с управлением предприятием, так и внешние, обусловленные установлением контактов
и взаимоотношений с другими.
В рыночной экономике стратегический бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех
сферах предпринимательства. Этот план дает характеристику процесса функционирования фирмы, показывает, каким
образом ее руководители собираются достичь выполнения поставленных задач, в первую очередь – повышения прибыльности компании. Хорошо разработанный план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где
она функционирует, составлять более глубокие перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.
Стратегический бизнес-план, как правило, систематически обновляется, в него вносятся изменения, связанные
как с переменами, происходящими внутри фирмы, так и изменениями на рынке, где действует фирма, и экономика в
целом. Таким образом, бизнес-план помогает предпринимателю оценивать прогресс своего дела на основе внутрифирменного и макроэкономического анализа и контролировать текущие операции.
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В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и организационной работы, имеющей целью изучение конкретного направления деятельности фирмы (продукта или услуги) на определенном рынке в
сложившихся организационно-экономических условиях, он опирается на:
 конкретный проект производства определенного товара (услуг) – создание нового типа изделий или оказание
новых услуг (особенности удовлетворения потребностей и т.д.);
 всесторонний анализ производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности, целью которого является выделение ее слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм;
 изучение конкретных финансовых, технико-экономических и организационных механизмов, используемых в
экономике для реализации конкретных задач.
Стратегический бизнес-план является одним из основных равных документов, определяющих стратегию функционирования фирмы. Вместе с тем он базируется на общей концепции развития фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект стратегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям. Реализация стратегии основывается на широких инвестиционных программах, составленных как целая система взаимосвязанных технических, организационных и экономических изменений на определенный период времени.
Бизнес-план охватывает одну из частей инвестиционной программы, срок реализации которой, как правило, ограничен несколькими годами (часто корреспондирующими со сроками среднесрочных или долгосрочных кредитов), позволяющей дать достаточно четкую экономическую оценку намеченным мероприятиям.
2. Функция стратегического бизнес-плана
В современной практике стратегический бизнес-план выполняет четыре функции.
Первая из них связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.
Вторая функция — планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направления деятельности, контролировать процессы внутри фирмы.
Третья функция позволяет привлекать денежные средства – ссуды, кредиты. В современных российских условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких процентных ставок, сколько в
возросшей невозвратности кредитов. В этой ситуации банки принимают целый комплекс мер по обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских гарантий, реального залога и другие, но
решающим фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного бизнес-плана.
Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию. Решение вопроса о предоставлении капитала, ресурсов или технологии возможно лишь при наличии бизнес-плана, отражающего курс развития
компании на определенный период времени.
Таким образом, внутрифирменное планирование является неотъемлемой частью любого предприятия, независимо от его размера. Стратегический бизнес-план обобщает анализ возможностей для начала или расширения бизнеса
в конкретной ситуации и дает четкое представление о том, каким образом менеджмент данной компании намерен использовать этот потенциал. Велико его значение и для привлечения деловых партнеров, создания совместных предприятий, для получения финансирования.
Наряду с внутрифирменными функциями, бизнес-планирование имеет большое значение при определении
стратегии планирования на макроуровне. Совокупность долгосрочных бизнес-планов предприятий составляет информационную базу, которая является основой для разработки национальной политики планирования в рамках государственного регулирования экономики.
Таким образом, в наибольшей степени стратегический бизнес-план используется при оценке рыночной ситуации, как вне фирмы, так и внутри нее, при поиске инвесторов. Он может помочь крупным предпринимателям расширить дело с помощью покупки акций другой фирмы или организации новой производственной структуры, а также
служит основой для формирования общегосударственной стратегии планирования.
3. Цели и задачи составления стратегического бизнес-плана
Цель разработки стратегического бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность фирмы на ближайший и отдаленный периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых
ресурсов. Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:
 определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место фирмы на этих рынках;
 сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и тактику их достижения; определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;
 выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой потребителям;
оценить производственные и торговые издержки по их созданию и реализации;
 выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда предъявленным требованиям
для достижения поставленных целей;
 определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;
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 оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и материальных ресурсов
возможностям достижения поставленных целей;
 предусмотреть трудности, которые могут помешать практическому выполнению бизнес-плана.
Письменное оформление бизнес-плана имеет очень существенное значение для организации работ по его выполнению. Не следует пренебрегать составлением бизнес-плана даже в условиях, когда ситуация на рынке меняется
довольно быстро.
Планирование деятельности фирмы с помощью бизнес-плана имеет следующие преимущества:
 заставляет руководителей фундаментально изучить перспективы фирмы;
 позволяет осуществить более четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению поставленных
целей;
 определяет показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля;
 побуждает руководителей конкретнее определить свои цели и пути их достижения;
 делает фирму более подготовленной к внезапным изменениям рыночных ситуаций;
 четко формализует обязанности и ответственность всех руководителей фирмы.
Главное достоинство бизнес-планирования заключается в том, что правильно составленный подобный план дает перспективу развития предприятия, то есть, в конечном счете, отвечает на самый важный вопрос: стоит ли вкладывать деньги в это дело, принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств.
Как правило, потребность в бизнес-плане возникает при решении таких актуальных задач, как:
 подготовка заявок существующих и вновь создаваемых фирм для получения кредитов;
 обоснование предложений по приватизации государственных предприятий
 открытие нового дела, определение профиля будущей фирмы и основных направлений ее коммерческой деятельности;
 перепрофилирование существующей фирмы, выбор новых видов, направлений и способов осуществления
коммерческих операций;
 составление проспектов эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций) приватизируемых и частных фирм;
 выход на внешний рынок и привлечение иностранных инвестиций.
4. Характеристика основных подходов и последовательность составления
стратегического бизнес-плана
Планирование является необходимым элементом эффективной деятельности предприятия на рынке. Существует несколько подходов к составлению стратегического бизнес-плана.
Один из таких подходов представлен на рис. 1.

Рис. 1. Подход к составлению стратегического бизнес-плана на основе долгосрочных тенденций
и оперативного плана
На первое место в данном случае ставится определение личных целей бизнесмена. После оценки ситуации как
вне, так и внутри компании определяется главная цель. Затем можно перейти к разработке стратегии, которая представляет собой процесс конкретизации главной цели, разбивку ее на задачи и подзадачи. На каждом этапе реализации
выбранной стратегии целесообразно вносить в план определенные коррективы, которые диктуют реальный ход событий. Таким образом, вырабатывается оперативный план. На основе долгосрочных тенденций и оперативного плана
разрабатывается долгосрочный план.
В ином варианте на первое место ставится принятие решений. Предпринимательство, по сути, представляет собой процесс принятия решений, их реализации и оценки результатов. План дает основу для принятия рациональных
решений, позволяет оформить и анализировать интуитивные предположения. В данном случае процесс планирования
представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Подход к составлению стратегического бизнес-плана
с целью принятия рациональных решений
Возможен и иной подход, когда основная проблема стратегического планирования на предприятии заключается
в том, чтобы нацелить развитие потенциала фирмы в направлении, позволяющем наиболее полно удовлетворить спрос
на ее продукцию с желаемой нормой прибыли и с учетом ряда ограничений, определяемых внешней средой, которая
представлена конкурентами, потребителями, поставщиками и посредниками и др. Данный вариант представлен на
рис. 3.

Рис. 3. Подход к составлению стратегического бизнес-плана, нацеленный на полное удовлетворение спроса
на рынке, где пунктирная линия обозначает каналы обратной связи
Замысел плана формируется в три этапа, включающих:
 установление целей;
 определение наиболее выгодной рыночной позиции для фирмы (ниши);
 разработку комплекса действий' по достижению поставленных целей.
Замысел плана всегда нуждается в тщательном обосновании и проверке на осуществимость. С этой целью его
разворачивают в систему частных стратегий: продуктово-рыночную, НИОКР, развития потенциала и финансовую, что
реализуется на втором этапе планирования. Стратегия НИОКР является ведущей. Она выявляет и формирует комплекс разработок, наиболее актуальных для потребителя и соответствующих научно-техническому потенциалу предприятия.
По итогам разработки различных вариантов стратегий уточняются как ожидаемые размеры прибыли, так и потребности в капитальных вложениях. Эта информация поступает на "вход" финансовой стратегии, предназначенной
для окончательного балансирования финансовых потребностей и определения размеров и форм привлечения заемных
средств.
На третьем этапе формирования стратегического плана результатные данные по каналам обратной связи поступают на "вход" замысла плана вместе с результатами анализа внешней среды, а также возможностей фирмы оформляется в виде глобальной стратегии развития. В целом можно сделать вывод, что перечисленные методики планирования весьма сходны и в основном дополняют друг друга, рассматривают бизнес-планирование с разных сторон и выделяют разные этапы планирования в качестве основных.
Следует отметить общие аспекты, необходимые для внутрифирменного планирования и представленные во
многих методиках:
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 планирование представляет собой непрерывный процесс, симбиоз целей, их реализации и анализа результатов;
 обязательность обратной связи при планировании. Данные о реализации определенных задач поступают на
начальный этап для корректировки плана;
 бесспорный характер носит декомпозиция (разбивка главной цели на задачи и подзадачи). Более мелкие задачи могут не совпадать и в чем-то противоречить друг другу, но в конечном итоге вместе они служат реализации
главной цели.
Фирмы, работающие в стабильной ситуации и производящие продукт для достаточно устойчивого рынка, разрабатывают бизнес-план, направленный на совершенствование производства и поиск путей снижения его издержек.
Однако все эти фирмы постоянно просматривают мероприятия по модернизации производимой ими продукции (услуг). Фирмы, выпускающие продукцию при постоянном риске, прежде всего систематически работают над освоением
новых видов продукции, переходом на новые поколения изделий и т.д. Если фирма, наметив значительный рост производства вновь осваиваемых или традиционных продуктов, не имеет достаточно собственных мощностей для их
производства, то она может пойти, либо путем привлечения капитальных вложений для создания новых мощностей,
либо путем поиска партнеров, которым она передает изготовление определенных узлов, деталей, выполнение технологических процессов. Второй путь, как правило, обеспечивает ускоренное решение задач и требует меньших средств.
В этом случае уже на стадии разработки бизнес-плана определяются требования к будущему производству.
Кроме авторов концепций, заложенных в бизнес-плане, в его создании активное участие принимают финансисты, знающие особенности кредитного рынка, наличия свободных капиталов, риска данного бизнеса. Основу группы
специалистов по разработке бизнес-плана составляют экономисты, статистики, системщики.
Примерная схема организации разработки бизнес-плана показана на рис. 4.
Бизнес-план – документ перспективный и составлять его рекомендуется на ряд лет вперед. Для первого и второго года основные показатели целесообразно давать в поквартальной разбивке, а при возможности, даже в помесячной. Начиная с третьего года можно ограничиться годовыми показателями.
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Основные рекомендации в подготовке бизнес-плана – это краткость, т.е. изложение только самого главного по
каждому разделу плана; доступность в изучении и понимании, т.е. бизнес-план должен быть понятен широкому кругу
людей, а не только специалистам. И не изобиловать техническими подробностями. Он также должен быть убедительным, лаконичным, пробуждать интерес у партнера. Только заинтересовав потенциального инвестора, предприниматель может надеяться на успех своего дела.
Последовательность составления бизнес-плана представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема последовательности составления стратегического
бизнес-плана: 1 – принятие решения о создании нового предприятия или внедрения мероприятий
совершенствования действующего предприятия;
2 – анализ собственных возможностей и способности взяться за реализацию задуманного проекта;
3 – выбор изделия или услуги, производство которого будут являться целью задуманного проекта;
4 – исследование возможного рынка сбыта; 5 – составление прогноза объемов сбыта
(для первого года – помесячно, для второго – поквартально);
6 – выбор места для осуществления коммерческой или производственной деятельности;
7 – разработка плана производства; 8 – разработка плана маркетинга;
9 – разработка организационного плана; 10 – разработка юридической схемы будущей коммерческой
деятельности; 11 – решение вопросов организации бухгалтерского учета; 12 – решение вопросов страхования;
13 – разработка финансового плана; 14 – написание резюме к бизнес-плану
Таким образом, стратегический бизнес-план предстает как определенная модель деятельности предприятия, которая использует все наработки традиционного планирования применимо к категориям рыночной экономики: бизнесу, конкурентной борьбе, деятельности маркетинговых служб, коммерческому риску, стратегии финансирования, достижения безубыточности и необходимого уровня рентабельности, качественному обслуживанию потребителя.
Состав и структура стратегического бизнес-плана
Состав, структура и объем стратегического бизнес-плана определяется спецификой вида деятельности, размером предприятия и целью составления. Очевидно, что чем крупнее предприятие, тем сложнее ее функциональная деятельность, тем полнее и обоснованнее разработка разделов плана. Бизнес-план небольшого предприятия значительно
проще по составу, структуре и объему, чем такой же план крупного производства.
Состав и структура бизнес-плана также зависят от размеров предлагаемого рынка сбыта, наличия конкурентов
и перспектив роста предприятия. Поскольку чем крупнее рынок сбыта, тем большее количество его сегментов необходимо учитывать, а наличие большого количества конкурентов требует изучения наиболее крупных из них, их товаров и услуг, что требует усложнения структуры бизнес-плана. Особенно важные для предприятия сегменты рынка или
наиболее важные конкуренты могут быть вынесены в особый раздел плана для более пристального изучения.
В зависимости от цели составления стратегии бизнеса (в качестве плана обоснования инвестиций, для финансовых партнеров, привлечения партнеров, контрактов с персоналом фирмы) разделы могут разрабатываться с той или
иной степенью конкретизации.
Не существует жестко регламентированной формы и структуры бизнес-плана.
Однако, как правило, в нем предусматриваются разделы, в которых раскрываются основная идея и цели бизнеса, характеризуется специфика продукта предприятия и удовлетворения им потребностей рынка, дается оценка рынка
и устанавливается стратегия поведения фирмы на определенных рыночных сегментах, определяется организационная
и производственная структура, формируется финансовый проект дела, включая стратегию финансирования и предложения по инвестициям, описываются перспективы роста предприятия.
В целом, бизнес-план содержит следующие разделы:
Раздел 1. Возможности фирмы (резюме).
Раздел 2. Виды товаров (услуг).
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Раздел 3. Рынки сбыта товаров (услуг).
Раздел 4. Конкуренция на рынках сбыта.
Раздел 5. План маркетинга.
Раздел 6. План производства.
Раздел 7. Организационный план.
Раздел 8. Правовое обеспечение деятельности фирмы.
Раздел 9. Оценка риска и страхование.
Раздел 10. Финансовый план.
Раздел 11. Стратегия финансирования.
Содержание разделов стратегий дополняется или уточняется в зависимости от условий, в которых функционирует фирма. При этом следует стремиться к тому, чтобы в бизнес-плане была сконцентрирована не только информация, необходимая предпринимателю для управления фирмой, но и те данные, которые периодически будут требоваться бухгалтеру, экономистам, менеджерам, юристу, банку и т.д.
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ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
(версия-1)
Бизнес – это деятельность, стратегия в виде моделей на извлечение максимума прибыли. Очевидно, что для достижения поставленной
цели следовало бы учитывать основные, ключевые, внутренние и внешние
факторы. Такое объединение факторов, концентрация сил и возможностей на извлечение прибыли возможно путем разумного использования,
применения конструкции модели.
Модель – это упрощенное представление объекта, в виде различных переменных величин, ограничений и т.д., т.е. модель – это конструкция, позволяющая объективно изобразить процессы, протекающие во
времени, например, можно трактовать модель центра нашей планеты,
модели солнечной радиации, влажности почвы, воздуха и т.д.
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Аннотация: Приводятся факты, комментарии относительно сути и содержания бизнеса, предпринимательской деятельности. Для обоснования наиболее приоритетных направлений развития бизнеса уделяется особое внимание усовершенствованию системы экономико-математических моделей. В связи с этим, впервые систематизирована ЭММ ведения бизнеса, которая по существу состоит из двух составляющих: базовой, экономикоматематической модели, а также обеспечивающей информационно-коммуникационной бизнес-модели.
Подробно освещаются составные части базовой бизнес-модели, в частности индикативные, программноцелевые, продуктивные, региональные, отраслевые и т.д. Впервые ставится вопрос относительно ускоренного
адаптирования индикативного метода развития бизнеса в реальный сектор экономики в российской действительности. По мнению автора, это позволило бы решить многие проблемные вопросы развития бизнеса.
Резюме: Впервые принята попытка относительно адаптирования системы индикативного метода развития
бизнеса в реальный сектор экономики.
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, стратегия, индикативное развитие бизнеса, программноцелевое развитие бизнеса, информационно-коммуникационный бизнес модели; стратегический менеджмент, индикативные методы развития бизнеса в условиях рыночных отношений, информационные технологии. Базовые модели,
базовая модель развития бизнеса, обеспечивающие модели развития бизнеса; программно-целевые аспекты, отраслевые продуктивные аспекты развития бизнеса, форсайты индикативного ведения бизнеса в условиях конкуренции и
другие.
Различают: экономические, биологические, стохастические, фрактальные модели и т.д. Здесь, как правило, ученые, исследователи оперируют такими терминами как: абстракция, абстрагирование, этапы абстрагирования и другие.
По существу, как утверждали в старые добрые времена, экономические модели являются концентрированным
выражением объекта моделирования, следовательно, в нем должны учитываться основные, ключевые, внутренние и
внешние составляющие среды.
Модель является инструментом, механизмом предвидения обстоятельств в будущем. Если модель адекватна к объекту, тогда на основе таких моделей возможно предвидеть, сколько будет стоить один доллар или €
не только на ближайшее время, но и на перспективу или баррель нефти и т.д.
Теперь остановимся, скажем немного слов о предпринимательстве. Предпринимательство в отличие от бизнеса
– специфическая форма бизнеса. По-иному, предпринимательство, самостоятельность граждан и их объединений на
извлечение также максимума прибыли.
Ключевыми принципами предпринимательства следовало бы считать:
 свободный выбор видов и деятельности;
 привлечение на добровольных началах имуществ и средств, как периодических, так и граждан;
 самостоятельное формирование программ и действий;
 свободный наем работников;
 свободное распределение прибыли и т.д.
Таким образом, есть основание утверждать, что предпринимательство – это особенность бизнеса. Безусловно,
успевающие предприниматели вполне могут перерасти в разряд крупного бизнесмена, оказывать им мощную конкуренцию, и даже в отдельных обстоятельствах достичь превосходства.
В своих рассуждениях останавливаемся на стратегиях развития бизнеса, поскольку, как уже убедились, предпринимательство является лишь составной частью бизнеса.
Следует различать: малый бизнес, средний бизнес, двухсекторный, трехсекторный и т.д. бизнесы. Суперсложные, т.е. комбинированные бизнесы или бизнес-гиганты, по существу, такие виды бизнеса являются "прямым продолжением государственной национальной политики". Это объекты стратегического назначения, в частности:
 Роснефть (около 15,84 тыс. сотрудников);
 Эльдорадо, сесть магазинов (около 30,84 тыс. сотрудников);
 Объединенная металлургическая компания (около 27,55 тыс. сотрудников);
 Трансмашхолдинг, производство локомотивов и вагонов (около 52,48 тыс. сотрудников);
 Виктория, сеть магазинов (около 15,7 тыс. сотрудников);
 НПО "Космос" (около 6,5 тыс. сотрудников);
 Балтийская строительная компания, (около 22,48 тыс. сотрудников);
 Группа "Альянс", добыча и переработка нефти (около 13,21 тыс. сотрудников);
 Корпорация "Главстрой" (18,6 тыс. сотрудников);
 Останкинский МПЗ (мяспром) (около 2,15 тыс. сотрудников);
 Евросервис, производство сахара, импорт мяса (около 13,16 тыс. сотрудников) и другие.
Не следовало бы, чтобы суперсложные бизнес-объекты действовали только на свое благополучие. Необходимо
так организовать их деятельность (крупных-бизнес объектов), чтобы обеспечивалось равновесие в обществе. Значит
дифференцированно устанавливать, регулировать цены, налоги, доходы, какие товары надо производить, выставлять
на потребительский рынок и т.д. Следовало бы практиковать прогрессивные налоги для отдельных олигархов.
Различают: региональные, отраслевые, продуктовые бизнесы; корпорации технопарка.
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Система экономико-математических моделей ведения стратегического бизнеса. Обоснование наиболее приоритетных направлений деятельности бизнеса не представляется возможным без разумного использования различных
математических методов и программных средств. Необходимо иметь систему ЭММ ведения бизнеса. В настоящее
время имеется определенный опыт использования различных математических методов. Однако в условиях конкуренции следовало бы усовершенствовать действующую систему ЭММ обоснования бизнеса, особенно в части индикативного, программно-целевого, регионального, отраслевого и т.д. методов (схема 1).

Схема 1. Система ЭММ стратегического ведения бизнеса
(упрощенная схема)
Искомая система состоит из двух составляющих: базовой ЭММ стратегического ведения бизнеса на предприятиях1 и из обеспечивающих моделей ведения бизнеса. Базовая модель в свою очередь состоит из нескольких подсистем: модели индикативного развития бизнеса, программно-целевые модели, ресурсные, инвестиционные, инновационные, региональные, отраслевые, продуктовые, международные и другие.
В свою очередь информационно-коммуникационные модели ведения бизнеса состоят из двух составляющих:
информационно-коммуникационной технологии и бизнес-модели информационного характера (схема 1).
Из схемы следует, что базовая модель является ядром системы. Состоит из переменных величин и ограничений.
Здесь по существу обосновываются основные микроэкономические показатели. Для обоснования макроэкономических показателей учитываются группы моделей (1) и (2). Каждая из этих моделей имеет свои специфические особенности, которые хорошо известны из многих источников. Мы лишь попытаемся описать, имитировать
только индикативные модели ведения бизнеса, поскольку все же при этом обеспечивается определенное равновесие,
регулирование экономики. Забегая вперед, следовало бы констатировать, если нам удалось внедрить, реализовать
элементы индикативного метода ведения системы, в таком случае отечественный бизнес получил бы ускорение, наладились многие проблемные процессы и т.д. Только для этого надо было иметь хотя бы нормативные показатели (документы) на уровне правительства Российской Федерации.
Суть индикативного метода развития бизнеса сводится к тому, чтобы производить товары потребления по рекомендательным величинам (их должны устанавливать соответствующие органы в рыночных условиях). Это значит
надо производить то, что требуется для потребительского рынка, общества. Если же индикативное планирование
осуществляется на основе определенных правил, то есть на законной основе, это позволит обеспечить равновесие,
защитить отечественных товаропроизводителей. Безусловно, бизнесмены, предприниматели вправе не выполнить рекомендации, но это, как правило, чревато последствиями для самих фирм, предприятий и т.д.

1

Хубулава Н.М. Модель стратегического роста (МСР) на предприятиях в условиях экономических санкций Запада (версия-2). – Ж.:
Вестник УРАО. – № 5. – 2015. – С. 167-173.
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Когда производятся рекомендуемые величины продукции, при этом производители, как правило, прикреплены
на добровольной основе к торгующим организациям, предприятиям и т.д. Они забирают весь товар оптом по договорной цене, то есть, как бы регулируется, таким образом, потребительский рынок, это с одной стороны. В то же время
регулируется и сам процесс производства (производителям меньше забот). И тут цены подходящие как для производителей, так и для покупателей1.
Во время служебной командировки в страны Центральной, Восточной Европы и на Запад (США по штатам)
усматривалось то, что рынок там регулируется на основе различных инструментов, механизмов и в том числе за счет
индикаторов. Для Запада самое главное – протолкнуть свой товар на потребительский рынок. Поскольку там перепроизводство (в основном на Западе), для них самое главное – найти рынок сбыта продукции. А у нас дефицит. Завозим
товары, по меньшей мере, 40 – 50% по отдельным видам, то есть страна завозящая, тогда как можно было бы вывозить товары, и на этой основе развивался бы бизнес. Кроме того, отечественные товаропроизводители практически
ограничены из-за дороговизны, высокой себестоимости продукции. К тому же качество у нас не очень отвечает мировым стандартам. Конечно, мы могли бы зафиксировать более глубокие наши опасения, но считаем и этого достаточно.
В этих условиях считали бы целесообразным практиковать хотя бы элементы индикативного метода планирования бизнеса, то есть производство рекомендуемого объема продукции на основе определенных правил. В противном случае мы ухудшаем равновесие экономики. Особенно это важно в условиях адаптирования России в ВТО.
Процесс индикативного планирования бизнеса следовало бы осуществлять на основе базовой интегрированной
модели стратегического планирования, условие — 1)2.
Итак, условия, учитывающие стратегическое развитие бизнеса:

 Х ij  Q i ,

i Є Va

j
где
Хij – производство j -ой продукции i-го вида;
Qi – вид продукции i-го вида;
Va – множество переменных величин.
Здесь главная задача – как определить величину Qi. Во многих случаях показатели сначала исследуются в вариантном режиме, а затем выбираются соответствующие проекты решения относительно рекомендательных величин. В
итоге следовало бы подготовить методику, а затем методологию решения данной проблемы. Полагаем, что бизнесмены, предприниматели должны обратить внимание на это. В итоге они вправе исследовать проблематику с позиции
реализации и тем самым гарантировать экономическое равновесие во многих предприятиях, фирмах и т.д. В итоге
обеспечить более выгодное функционирование промышленности.
Теперь о разновидностях развития стратегического бизнеса в условиях конкуренции. К разновидностям
стратегического бизнеса можно было бы отнести:
 программно-целевые аспекты развития фирмы, предприятия, компании и т.д.;
 региональные, отраслевые, продуктовые и другие аспекты развития бизнеса;
 развитие международного бизнеса и т.д.
В первом случае достигается выгодное положение фирмы, предприятия и т.д. за счет целевого аспекта развития
бизнеса. При этом, как правило, обосновывается потребность ресурсов, исходя их технологической структуры производства. Активизируется инновационная, инвестиционная деятельность трудовых, финансовых ресурсов и т.д. На каждом этапе система функционирует без потери с тем расчетом, чтобы обеспечить извлечение максимума прибыли.
Основными ключевыми составляющими программно-целевого развития бизнеса (ПЦРБ) следовало бы считать:
 организационные бизнес-модели;
 стратегические бизнес-модели на каждом этапе, уровне воздействия;
 и, наконец, информационно-коммуникационные бизнес-модели, характеризующиеся информационными и
техническими программными решениями, с помощью которых объект описывает свою архитектуру.
Во втором случае учитываются региональные аспекты развития бизнеса с учетом конкретных обстоятельств и
ситуации. Исследуется ПЦРБ отдельных регионов, областей с тем расчетом, чтобы обеспечить, во-первых, целевой
аспект развития, и, во-вторых, достичь превосходства. Здесь вполне разумно обоснование экономической взаимосвязи
между предприятиями регионов и даже объектами других государств.
Таким образом, ПЦРБ регионов – это движение вперед на извлечение максимальной доходности регионов. Безусловно, на каждый регион, область следовало бы иметь свою концепцию, систему экономико-математических моделей развития экономикой, бизнесом.
Отраслевые аспекты ведения бизнеса предполагают обеспечение технического уровня, производство конкурентоспособной продукции, т.е. по существу производство качественной и дешевой продукции.
К большому сожалению, в этой области у нас имеется немало проблем. Во-первых, отечественные товары имеют высокую себестоимость; во-вторых, их качество желает лучшего. Например, надо делать так, чтобы российские
легковые автомобили были лучшего качества и подешевле, чем иномарки. Если этого не произойдет, тогда представьте что произойдет с теми заводами, которые производят легковые автомобили.

1

При обосновании рекомендательных величин производства продукции производитель вправе оставить часть производимых товаров и реализовать их по другим каналам на свой риск, по своему усмотрению, очевидно по другим ценам, в зависимости от конкретных обстоятельств. Здесь нет никакого криминала.
2
Стратегическое планирование и прогнозирование в условиях конкуренции: Учебник. – М., 2013.
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Мы вошли в состав ВТО, то есть мы должны ВТО представлять отечественные товары. А какие? Тут похоже,
что действительно оказываем медвежью услугу нашим партнерам, конкурентам. Это действительно большой вопрос.
Но мы должны делать ставку на инновационную деятельность, т.е. необходим прорыв в области инновационной деятельности. В связи с этим встает вопрос относительно ввода в учебную программу курса "Стратегический менеджмент". И тем самым подготовить будущих специалистов в области выпуска конкурентной, промышленной продукции,
чтобы отечественные товары были более конкурентоспособными.
Развитие международного бизнеса, это особая проблема. Она должна осуществляться на основе следующих основополагающих принципов:
 принципа равноправия, взаимовыгодности;
 принципа конкурентоспособности;
 принципа эффективного использования ресурсного потенциала;
 стабилизации финансово-кредитной системы;
 соблюдения демократических ценностей;
 разумного использования внешнеторговых операций и т.д.
Таким образом, внешнеэкономическая деятельность стратегического бизнеса России должна учитывать тенденции, признаки в современном мире и одновременно должна способствовать тому, чтобы обеспечить равновесие
отечественной экономики в условиях даже экономических санкций Запада, замедление движения капитала.
Процесс моделирования отечественного бизнеса России прошел сложный, динамичный путь развития.
На схеме 2 представлена организационная деятельность бизнеса по взаимоотношению с предприятиями.

Схема 2. Организационная деятельность на предприятиях по взаимоотношению
с предприятиями
Основой в этой схеме все же являются линейные структуры, следовательно, их обслуживающие функциональные подразделения на фактической ресурсной основе.
Все же линейно-функциональная схема считается дальнейшим продолжением, развитием линейной системы. В
то же время дивизиональная структура включает в себя разумное сочетание централизованного планирования сверху
и децентрализованной деятельности.
Еще раз обратим внимание на то, что дивизиональная схема эффективна там, где слабо развита рыночная инфраструктура и слабая зависимость от технологических нововведений, то есть преобладает более жесткий подход ведения экономикой.
Дивизиональная система позволяет осуществлять управление различными видами деятельности на разных
уровнях управления в рамках закрепленного вида деятельности.
В то же время при дивизиональном подходе возможно увеличение управленческого аппарата, слабая реализация инновационных элементов и т.д. В большинстве дивизиональных групп (организациях) затруднена активизация
производственно-хозяйственной деятельности предприятия из-за жестких ориентиров и игнорирования инициатив
человека при приеме управленческих решений.
В отличие от дивизиональной схемы – матричная схема требует полного перехода к органическому, то есть
максимальному охвату элементов рыночной инфраструктуры.
Чтобы решить масштабные сложные задачи, необходимо было бы создать большое число координационных
центров, целевые и комплексные коллективы, автономные группы, информационные сети и т.д.
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Матричная организационная структура по-своему сложна, но в отличие от предыдущих она более чувствительна к происходящим процессам. Такая структура создается тогда, когда делается упор на человеческий фактор, особенно в области высоких технологий.
Преимущества:
 упрощение дивизиональных схем;
 динамизм в управлении;
 возможности разработки и реализации инновационных технологий;
 активизация ПХД предприятия и т.д.
Недостатки:
 усложнение условий реализации;
 повышение требований к квалификации персонала;
 тенденция к обоснованию отдельных групп, разрушение внутренней архитектуры;
 возможность возникновения конфликтов, замедление роста рынка и т.д.
Практически матричная структура является комбинацией предыдущих схем. Основной проблемой в данном
случае является обеспечение, поддержание баланса власти между участниками системы.
Особый интерес представляют корпоративные типы организации, то есть организации по взаимодействию с человеком. Здесь выделяется группа людей, доступ в которую ограничен. Это особая система взаимосвязи между людьми в процессе осуществления ими совместной деятельности. Одновременно выделяется индивидуалистическая организация (открытая) на основе добровольного объединения индивидов, осуществляющих совместную деятельность.
Заслуживает внимания интегральная стратегия развития бизнеса в условиях вхождения России в ВТО схема 2,
схема 3, схема 4.
Кроме обозначенных видов бизнеса в крупных городах могут встречаться многоуровневые элементы развития
бизнеса.
На практике могут выделяться многоуровневые продуктовые или иные стратегии развития бизнеса, предпринимательской деятельности и т.д. особенно в крупных объектах, городах. Они могут быть самыми разнообразными в
зависимости от конкретных обстоятельств и ситуаций (без расшифровки, комментариев), в частности:
 научные парки;
 продуктовые стратегии;
 корпорации;
 финансово-промышленные группы;
 консорциум;
 транснациональные корпорации;
 технопарки;
 технополисы;
 стратегический альянс и другие.
Итак, мы постарались осветить бизнес-моделирование на предприятиях в условиях конкуренции. В дальнейшем
система будет расширяться, углубляться по мере развития интенсивности потребительского рынка.
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Аннотация: Осмысливаются основные приоритеты в экономике, уделяется особое внимание высокотехнологическим производствам, глубине переработки и качества продукции, преодолению зависимости от импорта, снижению энерго и ресурсоемкости, программе структурного преобразования экономики.
Особое внимание уделяется активизации инновационной, инвестиционной деятельности, проблемам ценообразования и другое.
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экономическая категория и другие.
В декабре месяце 2018 г. В.В. Путин подчеркнул, что стране требуется прорыв с учетом глубокого ответственного управления. Однако при этом он не разъяснил, как этого достичь. Ниже освещаются проблемы прорыва, на наш
взгляд.
1. Основные приоритеты в экономике
1. Формирование мощной отечественной экономики, как базы общего развития.
2. Повышение доли социально-потребительского сектора в экономике, превращение его в комплекс, являющийся важной составной частью российской экономики, имеющей социальную ориентацию.
3. Снижение энерго и ресурсоемкости мероприятий и программ структурного преобразования экономики.
4. Целенаправленное формирование высокотехнологичных производств с целью выхода на рынок высоких
технологий и интеллектуального продукта.
5. Развитие комплекса первичной переработки сырьевых ресурсов, преследующего цель повышения глубины
переработки и качества продукции; на этой основе будут возрастать как общая эффективность российской
экономики, так и экспортный потенциал добывающих отраслей.
6. Формирование высокоэффективного агропромышленного комплекса, достаточное продовольственное
обеспечение населения, преодоление зависимости от продовольственного импорта, социальное возрождение
села.
7. Изменение территориальных пропорций развития и размещения производительных сил с учетом нового геополитического положения России и экономических условий и тенденций выравнивания уровня жизни различных регионов и природных зон, развитие районов нового освоения и техническое перевооружение освоенных.
8. Создание и развитие ориентированных на экспорт и импортозамещающих производств с целью совершенствования структуры экспорта и рационализации импорта.
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Деятельность правительства по реализации целей и задач развития экономики должна, по нашему мнению, сосредоточиться на формировании и осуществлении комплекса согласованных мер в области институциональных преобразований, а также реализации кредитно-финансовой, социальной, инновационной, инвестиционной, региональной,
национальной и внешнеэкономической политики.
2. Прогрессивная инновационная структурная политика
Значительные возможности для продвижения России к современной модели высокотехнологичной, эффективной и открытой экономики призвана создать прогрессивная инновационная структурная политика. Основные приоритетные ее направления на среднесрочный период видятся в:
 создании, освоении и распространении техники и технологий, приводящих к кардинальным изменениям в
технологическом базисе ведущих отраслей экономики, выдвигающих нашу страну на новые передовые высоты в мире
по этим позициям;
 научно-техническом обеспечении ключевых направлений в социальной сфере жизни общества (развитие
здравоохранения, образования, культуры, охраны окружающей среды и др.);
 фундаментальных и прикладных исследованиях, обеспечивающих развитие производств новых технологических укладов и сохранение передовых отечественных научных школ.
Государственная инновационная политика должна быть подкреплена целым рядом экономических, организационных и правовых мер.
В финансово-кредитной сфере следовало бы осуществить:
 сохранение в основной части бюджетного финансирования приоритетных научно-технических программ с
учетом изменения масштабов цен и проводимых мер по социальной защите научных и инженерно-технических работников;
 формирование системы фондов с целью поиска и обеспечения множественности источников финансирования, включая зарубежных инвесторов, в том числе на основе создания и развития системы государственного предпринимательства в инновационной сфере.
В области организации научно-инновационной деятельности предстоит проработать проблемы создания системы национальных научно-технических центров с возложением на них задач по проведению важнейших фундаментальных и прикладных исследований; развития сети технополисов, технопарков и других структур для формирования
рыночной инфраструктуры научной и инновационной деятельности; организации эффективной государственной системы выбора и реализации научно-технических приоритетов и "критических" технологий.
Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить созданию и использованию механизма взаимодействия
с крупными коммерческими структурами по формированию системы негосударственных источников финансирования
масштабных инновационных проектов и программ, эффективному включению научно-технического потенциала при
разработке и реализации региональных программ, внедрению федерального фонда поощрения регионального научнотехнического прогресса с максимальным использованием электроники и других современных технологий.
В области межгосударственного сотрудничества со странами СНГ следовало бы продолжить работу по развитию сложившихся связей на основе соглашений о научно-техническом сотрудничестве, о прямых научно-технических
контактах, о совместном использовании научно-технических объектов и сотрудничестве в области подготовки научных кадров.
3. Активная инвестиционная политика
Главным инструментом реализации приоритетных задач призвана служить активная инвестиционная политика. Переход к росту должен сопровождаться расширением источников внутренних накоплений. Осуществление активных структурных преобразований потребует увеличения доли фонда накопления в используемом национальном
доходе. Думается, что стратегия государственного инвестирования будет реализовываться в нескольких направлениях.
Первое направление ― инвестирование для решения социальных задач. Получать инвестиционную поддержку
в первую очередь должны жизнеобеспечивающие и социально значимые отрасли и производства. Следует стимулировать инвестирование в здравоохранение, образование, в подготовку и переподготовку кадров, повышение экологичности экономики, достижение нормативной степени чистоты и безопасности всех видов производств. Уровень
здравоохранения, например, у нас сейчас крайне низкий и совершенно не отвечает современным требованиям, а ведь
речь идет о главном богатстве страны – человеке, его здоровье и жизни.
Важным аспектом видится содействие и стимулирование инвестиционной активности нарождающегося предпринимательского "слоя", особенно малого и среднего бизнеса, способного в сжатые сроки создать новые
рабочие места и ослабить напряженность на потребительском и инвестиционном рынках, увеличить конкурентность экономики.
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Вторым направлением инвестирования следует считать приоритетные сферы непосредственно структурной
политики. В первоочередном порядке должны поддерживаться отрасли ТЭК, АПК, конверсируемые оборонные производства, фундаментальная наука, жилье и коммунальное хозяйство, транспорт, связь, инновационная деятельность.
По мере преодоления общего спада производства на первое место следует выводить задачи поддержки отраслей, определяющих перспективный облик экономики. Основной областью инвестирования видятся также отрасли машиностроения, обеспечивающие углубление переработки исходного сырья, снижение его потерь, а также поддерживающие
эффективность самого инвестиционного процесса.
Как нам думается, поддержку должны получать, прежде всего, конкурентоспособные на мировом рынке, а также импортозамещающие и ресурсосберегающие производства и технологии. Важно проявить заботу о создании условий для большей привлекательности недостаточно развитых регионов страны для иностранного капитала на основе
различного рода льгот и государственных гарантий на вложенный капитал.
Третье направление – поддержка становления институционных инвесторов, инвестициональных рыночных
структур, в частности:
 дальнейшее развитие акционерных обществ, фондовых бирж, техническое оснащение банков и других элементов рыночной инфраструктуры, развитие на этой основе рынка ценных бумаг и недвижимости;
 дальнейшее наращивание системы ипотечного кредитования на основе залога недвижимого имущества;
 содействие развитию конкуренции путем направления государственных инвестиций, привлечения частных
инвесторов в отрасли с высокой степенью монополизации.
Четвертое направление ― обеспечение возвратности бюджетных инвестиций с целью ослабления нагрузки на
федеральный бюджет и свертывания низкоэффективных инвестиционных проектов; содействие на рыночных принципах быстрому вовлечению в хозяйственный оборот ресурсов незавершенного и законсервированного строительства.
В качестве источников финансирования структурной переориентации должны быть предусмотрены средства
как из государственного бюджета, так и внебюджетные: собственные средства предприятий, кредиты банков (в том
числе льготные), внебюджетные фонды, иностранные инвестиции. Первостепенное значение, думается, имеет стимулирование максимальной эффективности использования инвестиций.
4. Цена, как экономическая категория
Мощным двигателем экономического роста, как известно, является конкуренция. Именно она двигает экономику вперед, используя такой действенный механизм, как механизм ценообразования. Однако следует осознавать, что
ценообразование в условиях девальвации национальной валюты имеет свои особенности.
Цена – это всего лишь обменный эквивалент, то есть при этом товары и услуги обмениваются на деньги. Если
балансовое уравнение не сбалансировано, тогда ситуация подскажет, как надо действовать: ограничить услуги, ограничить движение капитала, товары реализовать подороже или производить больше товара и т.д. В любом случае есть
основание утверждать, что цена товара вполне может быть выше или ниже, чем себестоимость выпускаемой продукции. Ярким примером установления цен в условиях увеличения добычи нефти является раскручивание спирали понижения цен на нефть, в итоге имеем девальвацию рубля.
Итак, цена – это действительно экономическая категория. На цену оказывают давление не только экономические составляющие (технология, ресурсы и другие), но и политические составляющие.
В настоящее время, в связи с понижением цен на баррель нефти в России, происходит раскручивание спирали
цен на товары не только первой необходимости, но и на товары широкого потребления. В результате экономика находится в неблагоприятной ситуации, даже на грани стагнации. Поэтому требуется разработать инструменты, механизмы, алгоритмы ценообразования, позволяющие определить тот барьер, выше которого цена товара не
должна повышаться. Наши исследования дают основание утверждать, что цена товара в г. Москве, а также
во многих других объектах России пока что не должна повышаться. Поскольку отсутствуют объективные предпосылки.
Исследования дают основание утверждать, что необходимо стабилизировать цены.
Если бы в России удалось хотя бы стабилизировать цены, это в перспективе дало бы мощный импульс
выйти на новый уровень экономического развития, то есть достичь конкурентных преимуществ, более основательно найти свою нишу в ВТО, заслужить глубокое уважение стран Запада, стран Центральной и Восточной
Европы!!!
Под стабилизацией цен следует понимать обеспечение последовательного, умеренного темпа роста цен
на товары потребления. Самое главное, темпы роста цен должны быть ниже темпов роста техникоэкономических показателей, в частности, товарной продукции, прибыли и т.д. А самое важное – добиться
снижения затрат на единицу товарной продукции, прибыли и т.д. Если это удастся, прогресс обеспечивается.
В противном случае экономика будет малопривлекательной и даже неконкурентоспособной.
Действительно, исследования, проведенные во многих предприятиях, дают основание утверждать, что сдерживающим, т.е. лимитирующим фактором все же является стабилизация цен.
Вывод 1. В случае выбора стратегии стабилизации цен, появляется возможность увеличить выпуск продукции.
Вывод 2. В результате улучшения качественных характеристик продукции, стабилизации цен, выбранные объекты будут более конкурентоспособными. При этом возрастет выпуск продукции, появится возможность активизировать инновационную, инвестиционную деятельность и т.д.
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Аннотация: Обобщены отечественный и зарубежный опыт моделирования экономических процессов. Предложена уточненная модель стратегического менеджмента (МСР), Модифицированная версия-2.
Приводится усовершенствованная экономико-математическая модель, учитывающая:
 обеспечение необходимого спроса;
 обеспечение потребности сырья;
 рациональное использование производственных мощностей, фондов, а в случае целесообразности определение их дополнительной потребности;
 обоснование объектов первоочередного инвестирования;
 ограничения по основным технико-экономическим показателям и т.д.
МСР апробирована на материалах отдельных хозяйств г. Москвы, Московской, Тверской, Смоленской областей. Анализ результатов апробации дает основание утверждать, что в модели выполняются целевые установки.
Рассматриваются аспекты информационного моделирования системы с вытекающими проблемами.
Ключевые слова: модели, моделирование, МСР, Модифицированная версия-2, спрос, инвестиция, конкурентоспособность, рентабельность, товарная продукция, малодоступные объекты, недоступные объекты моделирования,
приоритеты и другие.
Для обоснования оптимальных управленческих решений менеджмент должен иметь инструменты, механизмы в
виде экономико-математических моделей, позволяющих предвидеть возможные варианты поведения основных ключевых экономических показателей, чтобы достичь конкурентных преимуществ. Безусловно, при этом в модели должны быть отображены исходные позиции менеджмента: видение, миссия, цели предприятия.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время моделей данного типа в отечественной и зарубежной практике
разработано немало [1, 2, 3]. В частности модели Харрода-Домара в зависимости от φ (t), т.е. инвестиции во времени,
модель Солоу, учитывающая основные ключевые факторы; модель ИМСР (Версия-1), учитывающая проблемы стабилизации цен на российском потребительском рынке и другие [4, 5, 6, 7].
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В целом анализ моделей позволяет выделить четыре взаимосвязанные модели для обоснования оптимальных
управленческих решений:
 простые модели;
 сложные модели;
 комбинированные модели;
 суперсложные экономические модели.
В простых моделях, как правило, имитируется не более трех основных ключевых факторов объекта моделирования.
В сложных ― основные ключевые внутренние и внешние факторы.
Что касается комбинированных моделей, учитываются, безусловно, внутренние, внешние факторы, но с учетом
моделирования различных методов моделирования, в частности имитационных, фрактальных, вероятных и других.
В суперсложных моделях, как правило, имеются попытки смоделировать малодоступные, почти что недоступные объекты, путем создания специализированных закрытых камер, с тем расчетом, чтобы проводить эксперимент
при допустимых возмущениях, чтобы пролить ясность о происходящих процессах.
Однако в разработанных моделях все еще не нашло полное освещение вопросов подготовки оптимальных
управленческих решений применительно к российским условиям, особенно в условиях экономических санкций Запада. В результате имеем ограничения движения банковского капитала на российском потребительском рынке, нестабильность курса рубля, раскручивание спирали цен и т.д., что в итоге ограничивает возможности бизнесменов, предпринимателей. В связи с этим возникает необходимость разработки адекватных моделей, в первую очередь, на предприятиях. Она должна оказывать помощь менеджерам в выборе наилучшего варианта, стратегии развития не только
производства, но и всей инфраструктуры и тем самым достичь превосходства.
Суть модели, экономико-математическая запись. Требуется найти (обосновать) количественные характеристики стратегического роста бизнеса, предпринимательской деятельности на предприятиях, при котором обеспечивается конкурентоспособность предприятия, следовательно, прибыль достигает максимального значения, т.е. по существу необходимо максимизировать целевую функцию.
Итак, требуется максимизировать прибыль

 ( тах )   cij X ijп , где i = 1, 2, …, к
j

при условиях:
1.

 X ij 

Qi

j

(по обеспечению необходимого спроса продукции)
2.

 аij X ij -  X 'ij
j

=0

j

(по определению потребности в различных видах сырья на обеспечение потребности необходимого объема спроса)

 qij X ij

3.

–

j

 X *ij  Mi
j

(по максимальному, т.е. эффективному использованию, а в случае целесообразности определению дополнительной потребности мощностей, а также основных фондов)
4.

 uij X *ij

–

j

 q'ij X *'ij  q iв M i
j

(по обеспечению наиболее первоочередных задач инвестиционной деятельности развития бизнеса,
предпринимательской деятельности)
5.

  ij X ij

–

 X ij

'

=0

j

j

(обоснование выпуска конкурентоспособной продукции)
6.

  ij X ij
j

–

 X ij

'

=0

j

(обоснование дополнительных рабочих мест)
7.

 рij X ij

= Рi

j

(ограничения по основным технико-экономическим показателям)
8.

 сij X ij –  X ijп
j

(по определению прибыли)

j

=0
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j ― номер переменных;
i ― номер ограничений;
сij ― прибыль i-го вида, j-ой продукции;
aij― норма расхода сырья i-го вида на выпуск j-ой продукции;
qij― норма потребности мощностей на выпуск продукции i-го вида j-ой продукции;
uij― норма освоения инвестиций на выпуск i-го вида дополнительной продукции в j-х отраслях;

q 'ij

― нормативы освоения производственных мощностей (фондов) i-го вида в j-х отраслях;

αij ― конкурентоспособный товар i-го вида, j-ой продукции;
βij ― дополнительные рабочие места на выпуск продукции i-го вида, j-ой отрасли;
рij ― рентабельность i-го вида, j-ой продукции;

Х ijп

― искомая величина прибыли (n) i-го вида в j-ой продукции;

Хij― искомая величина выпуска продукции i-го вида, j-ой продукции;
Х'ij― искомая величина сырья i-го вида в j-ой деятельности;

Х *ij

― искомая величина дополнительной мощности i-го вида в j-х отраслях;

Х

*'
ij

― искомая величина первоочередных объектов инвестирования i-го вида в j-х отраслях;

Х

'

ij

― искомая величина выпуска конкурентоспособной продукции (α') i-го вида, j-ой продукции;

Х

ij

'

― искомая величина (β') дополнительных рабочих мест i-го вида в j-х отраслях деятельности;

Qi ― выпуск необходимого объема продукции i-го вида;
Mi ― производственные мощности i-го вида;

q iв

― коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;
рi ― ограничения рентабельности i-го вида.
Апробация модели. Модель стратегического роста апробирована (частично) на материалах нескольких предприятий г. Москвы, Московской, Тверской, Смоленской областей.
Вначале составлена развернутая экономико-математическая модель стратегического роста. Фрагмент такой модели ЭММСР представлен в таблице 1.
Таблица 1
Фрагмент развернутой ЭММСР на предприятиях
Переменные Основные, дополнительные
Тип
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 … Хк ограничений
Ограничения
1. По обеспечению спроса
1
 Q1
по отдельным видам про1
 Q2
дукции
1
 Q3
1
 Q4
…
…
2. По определению потреб- а
-1
=0
ности сырья по отдельным
а
-1
=0
видам
а
-1
=0
а
-1
=0
…
…
3. По определению (обосq1
q'1
 M1
нованию) дополнительной
q2
q'2
 M2
потребности мощностей
q3
q'3
 M3
q4
q'4
 M4
…
…
4. По определению объекu1
 M'1
тов первоочередного инвеu2
 M'2
стирования
u3
 M'3
u4
 M'4
…
…
5. По определению прибы- с1
-1
=0
ли по видам продукции и
с2
-1
=0
всей прибыли
с3
-1
=0
с4
-1
=0
1
1 1
1 -1 = 0
…
…
6. Целевая функция (максимум прибыли)
-1 max
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Анализ реализации модели дает основание утверждать, что система функционирует в соответствии заданной
цели. В таблице 2 представлены основные экономические показатели стратегического роста: товарной продукции,
полной себестоимости, прибыли и рентабельности предприятия. Обозначенные показатели обеспечивают экономический рост. Хотя, издержки производства, т.е. затраты на товарную продукцию, следовало бы скорректировать с позиции снижения, по нашим оценкам, на 1,5%. Почти на всех экспериментальных объектах прослеживается экономический рост. Например, в среднем одно типичное предприятие Тверской области ― прибыль возрастает на 9,5%, товарная продукция на 2,7%, а полная себестоимость лишь на 1,5%. При этом рентабельность достигает 19,1%, что на 1,3
пункта выше предыдущего периода.
Таблица 2
Данные апробации МСР на предприятиях г. Москвы, Московской, Тверской и Смоленской областей
2017 г.
2018 г.
Ед.
Показатели
изм.
сентябрь декабрь
%
январь
апрель
%
ЗАО Торговый дом "Перекресток" г.
Москва
1. Товарная продукция
млрд.
руб.
890,5
979,2
110,0
987,8
1136,0
116,0
2. Полная себестоимость
-"745,0
815,4
109,4
821,4
945,5
115,1
3. Прибыль
-"145,5
163,8
112,6
166,4
190,5
114,5
4. Рентабельность
%
19,5
20,1
+0,6
20,3
21,5
+1,2
ООО "Виктория Балтика" г. Москва
1. Товарная продукция
млрд.
руб.
726,3
745,5
102,6
747,2
768,3
102,8
2. Полная себестоимость
-"615,8
631,7
102,6
632,4
648,4
102,5
3. Прибыль
-"119,5
113,8
102,3
114,8
119,9
104,4
4. Рентабельность
%
17,9
18,0
+0,1
18,"
18,5
+0,3
ОАО "Раменский мясокомбинат" Московской области
1. Товарная продукция
млрд.
руб.
864,2
876,6
101,4
880,1
906,5
103,0
2. Полная себестоимость
-"718,4
724,3
100,8
722,8
735,6
101,8
3. Прибыль
-"145,8
152,3
104,5
157,3
170,9
108,6
4. Рентабельность
%
20,3
21,0
+0,7
21,8
23,2
+1,4
ОАО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат" Московской области
1. Товарная продукция
млрд.
руб.
741,3
759,2
102,4
766,9
820,9
107,0
2. Полная себестоимость
-"630,8
643,4
102,0
650,3
690,5
106,2
3. Прибыль
-"110,5
115,8
104,8
116,6
130,4
111,8
4. Рентабельность
%
17,5
18,0
+0,5
17,9
18,9
+1,0
В среднем на одно типичное предприятие Смоленской области
1. Товарная продукция
млрд.
руб.
760,8
771,7
101,4
773,9
799,2
103,3
2. Полная себестоимость
-"670,3
678,3
101,2
680,1
693,4
102,0
3. Прибыль
-"90,5
93,4
103,2
93,8
105,8
112,8
4. Рентабельность
%
13,5
13,7
+0,2
13,8
15,3
+1,5
Продолжение табл. 2
Показатели
В среднем на одно типичное предприятие Тверской области
1. Товарная продукция
2. Полная себестоимость
3. Прибыль
4. Рентабельность

Ед.
изм.

2017 г.
сентябрь

декабрь

млрд.
руб.
-"-"%

811,0
690,5
120,5
17,5

822,7
698,3
123,4
17,7

%

2018 г.
январь

апрель

%

101,4
101,1
102,4
+0,2

824,3
700,0
124,3
17,8

846,3
710,5
135,8
19,1

102,7
101,5
109,3
+1,3

Информационное обеспечение модели. Для апробации МСР необходима определенная входная информация,
относительно состояния объекта моделирования. Всю входную информацию для реализации модели стратегического
роста следовало бы дифференцировать. Можно выделить три типа информации:
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 фактическую;
 нормативную;
 стратегическую.
Фактическая информация характеризует состояние объекта. Фактическая информация содержится в отчетных
документах исследуемого объекта.
Нормативная информация характеризует нормы затрат на выпуск единицы продукции, разрабатывается в различных лабораторных условиях, проектных организациях. Она может уточняться, совершенствоваться, расширяться и
т.д.
Стратегическая информация характеризует стратегию развития объекта, позволяет при реализации модели
обосновывать основные приоритетные направления деятельности фирмы. Однако, вначале следовало бы в не МСР
обосновать (автономно) структуру затрат, качественные характеристики товара, конкурентоспособность; инвестиционную, инновационную активности и другие важнейшие компоненты стратегического роста. Таким образом, стратегическая информация является как бы в значительной мере органической составной частью модели стратегического
роста.
*
*

*

В конечном итоге, в зависимости от качества исходной информации в значительной мере зависит адекватность
МСР. Поэтому исследование информационных моделей является важной составляющей МСР. Более приоритетными
следовало бы считать:
 исследование инновационной технологии;
 исследование затрат на выпуск продукции;
 исследование качественных характеристик предполагаемой продукции;
 активизацию движения банковского капитала;
 исследование новых источников развития;
 моделирование малодоступных, недоступных объектов (в частности моделирование центра нашей планеты,
где температура достигает около 13,0 тыс. С, моделирование расщепления атома и другие).
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Аннотация: Исследуются проблемы управления. Особое внимание уделяется эрудиции руководителя, публицистического и художественного талантов. Весьма обстоятельно освещается, каким должен быть руководитель.
Упоминаются слова А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова о том, что надо быть рядом, когда Родине трудно.
Ключевые слова: политический деятель, эрудиция, публицистический и художественный талант, демократия, народ, единство народов России, сепаратистские игры и другие.
Когда государственный деятель не заботится о благе для народа и уважении к самому себе и удовлетворяется,
чисто внешними, показными преимуществами, которые дают ему должностной пост, — государственные интересы
находятся в загоне. Только тогда, когда он проводит фактические, не показные реформы и чувство его собственного
достоинства приказывает ему идти дорогой мужества и чистой совести, он действует на благо всех.
Именно тогда его уверенность в правильности своего поведения позволяет ему думать и утверждать, что ему не
известно, что думают его окружение, родные о том или ином действии его; он не советуется с ними; он поступает так,
как подсказывает ему разум и как велит ему его совесть. Если его родные, близкие, друзья и даже нация одобрят правильные его действия, то тем лучше. Если же нет, если они предпочтут не доверять ему, отрекутся от него, то он должен быть готов и к этому.
Все это говорит не о том, что такой государственный, политический деятель во всех случаях прав и что защищаемые им принципы всегда верны. Мы можем оценить достоинства тех позиций, которые он отстаивает. Однако,
есть ли основание восхищаться его мужеством? Должен ли человек вообще рисковать своей карьерой во имя только
таких принципов, которые будут когда-нибудь в будущем признаны правильными, чтобы потом люди могли превозносить его за доблесть? Наверное, нет. Нет никакого сомнения в том, что у нас, где гражданин страны на другого
идет, не будут судить о храбрости или трусости каждого из них в отдельности. Это их общая беда — под каким бы
лозунгом они друг против друга ни шли.
Трудно утверждать, что все те, кто на карту ставит свою карьеру, чтобы выступить на защиту своих убеждений,
всегда правы. Если, конечно, и те, и другие не преследуют цели сохранения государства, страны, пусть и разными
методами.
Вот говорят: "Он проявлял мужество, не отступив ни на йоту от абсолютного принципа". Но, может быть, мужество его выражалось порой и в согласии на компромисс, и в призывах к примирению, и в готовности заменить вражду сотрудничеством. Нет никакого сомнения в том, что все это было проявлением политического мужества.
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Эрудиция руководителя, публицистический и художественный талант, широкий кругозор поднимают руководителя выше узконациональных, групповых интересов и, прежде всего, характеризуют его, как человека с глубоко
укоренившейся верой в себя, в свою безупречную честность, справедливость своего дела. Порой и даже часто смысл
мужества, как породившие его политические мотивы, истолковываются неправильно. Человек, может быть, не ставит
себе целью защищать упорство в отказе, от каких бы то ни было компромиссов. Он не проповедует чрезмерную гордую, слепую приверженность своим личным убеждениям. Он не преследует цели доказать людям, что в каждом вопросе имеются две стороны — правильная и неправильная, и что все государственные, политические деятели когданибудь найдут возможность стать на правильную позицию. Кроме, конечно, проходимцев и авантюристов, пробравшихся к власти. Тут важно помнить истину, что очень немного вещей целиком плохих или целиком хороших; почти
все без исключения, особенно в сфере государственной политики, представляют собой неразрывное сочетание того и
другого, так что приходится тщательно анализировать, какая из двух сторон в каждом отдельном случае является главенствующей.
В жизни часто бывает, что так называемая "демократия", а на самом деле разгул анархии позволяет людям беспринципным, с эгоистической моралью, занять выгодные для них места в обществе, к примеру, депутатские посты.
Ведь демократия означает значительно большее, чем власть большинства, чем система политических приемов, призванных угождать влиятельным группам избирателей или обманывать их.
Демократия, не признающая личностей, олицетворяющих индивидуальной совести на фоне общей массы, не
заслуживает названия демократии. Подлинная демократия жизнеутверждающая, растущая и созидающая, строится на
вере в то, что народ не просто изберет людей, способных достойно и добросовестно выражать его точку зрения, что он
изберет именно таких людей, которые будут действовать согласно велению своего разума и своей совести; подлинная
демократия зиждется на вере в то, что народ не только не осудит тех, чья верность принципам толкнет их на путь, порой идущим вразрез с его желаниями, но он вознаградит их за мужество, с уважением к их чести и признает их правоту.
Акты мужества, имевшие место в прошлом, и необходимость таких в будущем, не ограничиваются одной деятельностью в одной только сфере – правительственной. Проблемы мужества и совести касаются не одного только
должностного лица в нашей стране, независимо от того, на какой ступени он находится. Эти проблемы касаются в
разной степени всех, в том числе и рядовых: важна позиция и принципиальность за кого голосуют, кого поддерживают, кого почитают, кому доверяют. Эти проблемы касаются всех, кто когда-либо жаловался на коррупцию в высших
инстанциях, всех тех, кто когда-либо требовал, чтобы его представитель свято соблюдал его волю. В условиях демократии каждый гражданин, независимо от его интереса к политике, "занимает должность", каждый находится на каком-то посту.
И, в конечном счете, от того, как основная масса выполняет свои обязанности, зависит, какое в стране правительство. Народ должен быть хозяином. У него должно быть такое политическое руководство, хорошее или плохое,
какого он требует и, какого заслуживает.
Эти проблемы касаются не только сферы политики, поскольку та же необходимость выбора между мужественными действиями и покорностью постоянно снова и снова возникает перед людьми, когда им угрожает опасность навлечь на себя гнев окружающих друзей. Для того, чтобы быть мужественным, не нужно иметь каких-либо исключительных талантов, или какой-либо магической формулы, какого-нибудь особенно благоприятного совпадения времени, места и обстоятельства. Эта возможность имеется у всех одинаково.
Политика обеспечивает только арену, выступление на которой подвергает мужество человека особым испытаниям. В какой бы области жизни не возникла для него необходимость проявить мужество, какая бы жертва от него ни
потребовалась, если бы он последовал по велению своей совести, потерями друзей, утратами состояния, довольства,
даже уважением общества — каждый должен сам для себя решить, по какому пути он пойдет. В конечном счете, важно четко понимать, что положительный тип политика формируется на беспристрастном анализе личных собственных
погрешностей, недостатков, ошибок, на неумном желании работника понять, что и как должно быть, дабы утвердилось добро на земле.
Хочется верить, что у людей все меньше будет оставаться иллюзий, что счастье возможно вне страны, в которой родился. Были бы деньги, мол. Невозможно счастье в одиночку. Надо все же признать, что любое государственное устройство хорошо, если оно для блага общества, и плохо, когда ради частных лиц. Об этом следовало бы подумать и отдельным нашим бесшабашным согражданам, коих Запад ловко превращает в инструмент подчинения нашей
страны их глобальным интересам. Вспомнили бы: верхушка нацистской Германии уж, какие имела скрытые счета в
западных банках! Помогли они ей? А уж не гитлеровцы "потрудились" в деле экспансии на Восток того же Запада, т.е.
Европы, которая, по словам А. Пушкина, столь же неблагодарна к России, сколь и невежественна.
Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная,
Матушка-Русь!
Великий гражданин России Н.А. Некрасов, чьи стихи приведены выше, с болью душевной оставлял потомкам
горестный сказ о своем любимом Отечестве. Не за тем, чтобы вызвать слезу у соотечественников, а за тем, чтобы укрепить в душах сынов и дочерей любовь и верность к своей матушке России. За тем, чтобы быть рядом, когда Родине
трудно.
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Россия была и остается государством, представляющим целый континент на географической карте мира. На ее
землях, в недрах которой залегают несметные богатства, проживает сто сорок пять миллионов человек в более чем 80
субъектах Федерации. Судьба распорядилась так, что российская земля стала исторической родиной для многочисленных народов, тысячелетними корнями, сросшимися с этой землей.
Будущее каждого этноса в решающей степени зависит от того, насколько в отношениях между отдельными
людьми и народами будет господствовать дух доброты и согласия. В мире есть и другие, кто оспаривает это величие
державы. Но не им, а России выпала историческая миссия – держать цивилизованное равновесие между Западом и
Востоком. Именно в качестве великой страны Россия может выполнить свое предназначение на планете.
Есть, к сожалению, и другая сторона. Многие чиновники разных рангов только и делают, что демонстрируют
свою осведомленность в наличии у России ста шестидесяти шести наций. Они как бы пытаются ошеломить людей
своей высокой компетентностью, подчеркивая особо, что сто сорока пятимиллионное население России, живущее в
многочисленных субъектах Федерации, имеет разное отношение к этой территории, разное право не нее: у какой-то
нации его больше, у другой — меньше. Порой создается впечатление, что за шумными спорами, пересыпанными наукообразными терминами и затуманенными иностранными словами, непонятными для людей, теряется, пропадает человек.
Представляется правильным принять решительные меры, чтобы несметные богатства нашей единой для всех
Родины – России поставить на службу всем ее гражданам, и достоинство каждого человека оценивать не по его национальному происхождению, а по его вкладу в общую пользу россиян? Уверен, что да!
Предки наших народов жили вместе, роднились, многие имеют общие корни происхождения. К сожалению,
нынешние политиканы порой в кровавой схватке пытаются решать спорные вопросы, которые их мудрые отцы и деды
с успехом разрешали мирно. История не знает конфликтов между ними, которые бы разрешались с чьей-то посторонней помощью. В прошлый период наши народы в своих взаимоотношениях соблюдали традиции интернационализма.
Границы между национальными образованиями не были границами между людьми, все производимое в любом уголке
России было общим достоянием всех россиян.
Однако различные экстремистские элементы пытаются превратить межнациональные отношения в то звено,
взявшись за которое можно было бы развалить все наше общество. А на его развалинах создать множество подобий
государств, где этим элементам можно царствовать и утолять жажду власти, играя судьбами сбитых с толку соотечественников.
Но наступает прозрение. Люди пытаются остановить разрушительные действия сепаратистов и предотвратить
грядущую катастрофу – плод оголтелого национализма.
Раздумья об истории России, перспективах ее развития склоняют к мысли, что Россия является и должна быть
развитым федеративным государством с крупными региональными административно-территориальными образованиями. Только такая Россия может упрочить свое единство и силу. Программа социально-экономического, культурного развития каждого региона и каждого округа должна быть делом всей России.
Единство народов России — это надежная гарантия против их обмана и вовлечения в пресловутые националсепаратистские игры. Однако порой равнодушие иных властей к законным претензиям народов объективно толкает их
искать защиту своих интересов у экстремистских вожаков. В научном мире, среди практических работников, в печати,
да и в парламенте, то утихает, то вновь вспыхивает горячий спор вокруг вопроса национальной политики России.
Думается, было бы целесообразным конкретно определит тот орган власти, который практически осуществляет
организацию и контроль за исполнением решений государственных органов, затрагивающих гамму интересов национальных объединений. Сегодня остро ощущается потребность в многообразной организационной работе по совершенствованию межнациональных отношений. Люди нуждаются в том, чтобы им раскрылось лицо всяких мастей национал-карьеристов, экстремистов-сепаратистов, пытающихся под лозунгом демократизма и независимости толкать
людей России на раскол, обрекать их на одиночество и нищету. Люди нуждаются в том, чтобы они ясно и четко представляли наиболее подходящие им пути и формы организации территориально-национальных формирований, которые
упрочивали единство российского общества и создавали бы для каждого малочисленного народа благоприятные условия самовыражения и развития культуры, традиций, обычаев.
Важнейшей целью управления является воспитание нравственного, ответственного инициативного и компетентного гражданина. Его основными качествами должны стать: осознанное принятие традиций, ценностей, особых
форм, культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, где он родился и живет. Россиянином
становится человек, освоивший культурные богатства своей страны и российских народов, особенности, единство и
солидарность в судьбе великой России.
Мы обязаны беречь свою национальную культуру, развивать ее, делать достойной частицей всей великой многонациональной российской культуры.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
Следует отметить, что в строительной отрасли на сегодняшней день имеются серьезные негативные явления,
которые непосредственно отражаются на деятельности экономических субъектов рассматриваемой отрасли. Покажем
это на примере анализа рынка строительной отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
К ключевым факторам, которые оказывали негативное влияние на основные показатели деятельности строительной отрасли в 2018 году, следует отнести следующие:
 слабую восстановительную динамику деловой активности строительных организаций;
 низкий индекс предпринимательской уверенности в строительстве;
 низкую волатильность индекса предпринимательской уверенности.
Рассмотрим Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве (рис. 1) [1].
В 2017 году значение ИПУ в строительной отрасли осталось в диапазоне одних из самых неблагоприятных значений за последние семь лет (-15%). При этом в 2017 году наблюдалась его положительная динамика в сравнении с
итогами 2016 года, поэтому можно сделать вывод, что деловая активность в сфере строительства немного начинает
активизироваться.

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности
в строительстве (ИПУ) в процентах [1]
Наиболее негативные значения ИПУ были в кризисные периоды: 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг.
В 2015 году застройщикам жилой недвижимости удалось избежать резкого роста себестоимости, так как в используемых строительных материалах была небольшая доля импортной продукции. Несмотря на то, что строительные
компании почти полностью переключились на материалы российского производства, это все равно было недостаточно
при общем снижении спроса, которое было вызвано снижением объемов ввода новых жилых зданий.
На основе опроса, проведенного KPMG, можно выделить ключевые факторы изменения себестоимости в 20142017 гг.
Ключевыми факторами изменения себестоимости стали: рост стоимости материалов, валютные риски и девальвация рубля, а также повышение стоимости оборудования (рис. 2).
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Рис. 2. Ключевые факторы изменения себестоимости строительства
в 2014–2017 гг. [2]
Проведя оценку ключевых показателей деятельности строительных организаций, можно сделать вывод, что в
IV квартале 2017 года наблюдалась незначительная тенденция замедления спада деловой активности в сравнении с
предыдущим кварталом. Два квартала подряд в строительной отрасли происходило ослабление неблагоприятных оценок в динамике ключевых индикаторов (таблица 1).
В IV квартале 2017 года отмечено снижение негативной динамики по числу заключенных договоров и численности занятых, а также по обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. По итогам четвертого квартала
2017 года можно говорить об улучшении производственной деятельности строительных компаний, что сглаживает
негативные тенденции, которые характеризуют их финансовое состояние.
Оценив экономическую ситуацию в IV квартале 2017 г., следует сделать вывод о сокращении негативной динамики показателей не только относительно предшествующих кварталов 2017 г., но и аналогичного периода 2016 года.
Тем не менее, в целом строительная отрасль продолжает переживать нелегкие времена, внешние факторы имеют слишком большое влияние.
Таблица 1
Оценка основных показателей деятельности строительных организаций,
темп изменения в % [1]
2016 г.
2017 г.
Показатели
IV квартал
III квартал
IV квартал
Индекс предпринимательской уверенности
-16
-16
-15
Число заключенных договоров
-9
-8
-3
Физический объем работ
-10
-5
0
Численность занятых
-13
-11
-7
Цены на строительно-монтажные работы
+46
+40
+41
Цены на строительные материалы
+74
+70
+69
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами
-12
-16
-10
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми
-4
-2
-1
ресурсами
Прибыль
+5
-3
+4
В частности, строительная отрасль сильно зависит от потребительского спроса, уровня ключевой ставки, от
ипотечных ставок, от стоимости основных фондов, материалов, конструкций и изделий и т.п.
Основной причиной депрессивного состояния отрасли является крайне слабый спрос на строительные услуги
со стороны основных инвесторов подрядной деятельности – государства, корпоративного сектора и населения. Сохраняются и внутренние проблемы, связанные с законодательным и нормативным регулированием строительной деятельности. Существенной экономической и социальной проблемой, интенсифицирующейся в последнее время, являются банкротства строительных организаций, что находит отражение в снижении показателей объемов работ, выполненных в строительной отрасли РФ (таблица 2).
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Таблица 2

Период, год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«строительство» в РФ [1]
Млрд. руб.,
В процентах, в сопоставимых ценах
в фактически действок предыдущему году
к 1990 г.
вавших ценах
4454,1
105,0
5140,3
105,1
5714,1
102,5
6019,5
100,1
6125,2
97,7
7010,4
96,1
7204,2
97,8
7545,9
98,6

82,8
87,0
89,2
89,3
87,3
83,9
82,0
80,9

Как показывает исследование, будет происходить снижение основных показателей, определяющих эффективное функционирование строительных организаций, прежде всего, за счет:
- увеличения налоговой нагрузки, что является одним из самых существенных фактов влияния на деятельность
строительных организаций, в частности, увеличение налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20 процентов;
- увеличения процентов по целевому кредитованию на пополнение внеоборотных активов строительных организаций;
- уменьшения оборотных средств строительных организаций, что происходит из-за снижения курса рубля, а
также возникновения проблем с погашением кредитов, полученных в валюте в 2008 – 2009 гг. на пополнение и развитие основных фондов;
- сложности с получением долгосрочных кредитов и займов на срок от пяти лет и более с целью обновления и
модернизации основных фондов. Указанные тенденции сохраняются и в текущем году.
Исходя из этого, одной из самых острых проблем, стоящих перед строительной отраслью, остается изношенность ее основных фондов, и прежде всего, сложности с получением долгосрочных кредитов, с привлечением инвестиций, направленных на обновление и эффективное использование основных фондов строительных организаций.
При этом следует отметить, что в строительной отрасли основные фонды составляют бȯльшую часть материально-технической базы организаций. Они характеризуют экономические и производственные возможности организации, определяют темпы и масштабы ее развития.
Поскольку далее речь пойдет главным образом, о материальных основных фондах, то мы считаем более правильным использовать здесь термин «основные средства».
Соотношение между различными группами основных средств (структура основных средств) в строительной
отрасли представлено на рис. 3 [3]. Как видно из представленной на рис. 3 диаграммы, самую существенную долю в
составе основных средств отрасли занимают машины и оборудования (47,7%), которые требуют постоянного обновления в связи с внедрением и развитием новых технологий строительства, а также освоением новых строительных
площадей. Довольно весомую часть в составе основных средств строительной отрасли занимают здания (26,40%) и
сооружения (11%), которые, в свою очередь, требуют существенных финансовых вложений для их обновления.

Рис. 3. Структура основных средств предприятий строительной отрасли [3]
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Как уже говорилось, наиболее актуальной для строительной отрасли является проблема негативного состояния
основных средств. Представленная в таблице 3 динамика среднего уровня использования производственных мощностей в строительной отрасли отражает постепенное ухудшение состояния основных средств хозяйствующих субъектов.
Таблица 3
Средний уровень использования производственных мощностей
в строительной отрасли (в процентах) [1]
Период

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

I квартал

62

63

64

60

61

58

II квартал

63

63

65

60

62

59

III квартал

65

64

65

62

64

61

IV квартал

65

64

65

61

64

Показатели динамики движения основных средств также свидетельствуют о неблагоприятной ситуации, складывающейся в сфере материально-технического обеспечения строительной отрасли. Так, темпы обновления основных
средств, которое осуществляют отечественные строительные компании, составляют 2-4% в год. При таких темпах
обновление основных средств займет 25-50 лет. Однако выбытие основных средств составляет всего 1-1,5% ежегодно,
что приводит к дальнейшему росту износа основных средств [4].
Таким образом, как показывают многочисленные исследования, одной из самых острых проблем, стоящих перед строительной отраслью, остается изношенность ее основных средств при наличии сложностей с получением долгосрочных кредитов и с привлечением инвестиций, направленных на формирование, обновление и эффективное использование технической базы строительных организаций. Учитывая сегодняшнее несовершенство этой базы и сложное финансовое положение современной строительной организации, представляется целесообразным более широкое и
более эффективное использование в строительстве лизинговых операций.
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КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье рассмотрены возможности применения диверсификации, как важного аспекта повышения эффективности деятельности компаний нефтедобывающей отрасли.
Ключевые слова: диверсификация, нефтедобывающая отрасль, прибыльность, эффективность.
Нефтегазовый сектор является одним из основных секторов российской экономики, который обеспечивает значительную часть доходов федерального бюджета, стимулирует капиталовложения в себя и смежные секторы экономики, играет роль мультипликатора инвестиционной и диверсификационной активности.
Все компании стремятся к повышению эффективности деятельности и увеличению рентабельности, для организаций нефтедобывающей отрасли это играет немаловажную роль, так как затраты и объемы оборота существенны.
На экономику страны, на деятельность нефтедобывающей отрасли и на финансовое состояние организаций
данной отрасли оказывают влияние такие аспекты как, структурирование деятельности нефтедобывающей отрасли, а
так же достоверность ведения бухгалтерского учета, налогообложения и анализа деятельности нефтедобывающей отрасли.
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В условиях повышения эффективности деятельности нефтедобывающей отрасли, необходимо ввести понятие
«структурирование» и разделить его на два аспекта, первый из которых будет связан с результатом хозяйственной
деятельности организаций, а второй с управлением. Говоря о хозяйственной деятельности организаций, стоит уделить
особое внимание такому процессу как сегментирование, т.к. данный процесс является одним из важнейших условий
для оптимизации хозяйственной деятельности организаций, как и диверсификация. С нашей точки зрения под диверсификацией целесообразно понимать систематизацию деятельности организаций, связанную с выделением новых
сегментов, как операционных, так и географических.
Диверсификацию ряд авторов классифицируют как связанную (родственную) и несвязную. Несвязанная – это
диверсификация, когда организация осуществляет различные виды деятельности, которые не имеют при этом взаимных связей.
Деятельность нефтедобывающих организаций с учетом их специфики следует раскрывать в рамках связанной
диверсификации.
Диверсификационная стратегия организации является связанной, если непрофильный бизнес составляет менее
30% доходов, а более значимые направления бизнеса взаимосвязаны между собой тем или иным способом. Таким образом, тесная, родственная диверсификация характеризуется обязательным применением во всей диверсификационной деятельности аналогичных технологий производства, схем учета и распределения, а также совместных научноисследовательских разработок и их реализации, применения единообразных маркетинговых и рыночных стратегий.Степень связанности, то есть теснота связи между различными диверсификационными видами деятельности зависит от выбранной стратегии: связанной или несвязанной.В процессе реализации стратегии при более жестком типе
диверсификациипроисходит более существенное, тесное объединение конкретных ресурсов, технологических схем,
схем взаимодействия с контрагентами: потребителями и поставщиками. Диверсификационный процесс, предполагающий более низкий уровень тесноты связи, соответственно определяет согласованность по некоторым существенным и значимым видам деятельности, что и определяет соответствующие отличия.
Важным моментом в процессе исследования является сравнительная оценка связанной и несвязанной диверсификации.
Большинство авторов, например, М.П. Румельт и др. считают, что результаты диверсификации в виды деятельности, схожие с их основным бизнесом, являются более прибыльными, чем при вложениях в процессы несвязанной
диверсификации [3]. Другие специалисты (Т. Питерс и Р. Уотерман)утверждают, что диверсификация без раскрытия
схем ее реализации, является «бесплодной попыткой» [4], то есть организации, деятельность которых реально растет,
но не расширяют сферы своей деятельности, опережают других конкурентов. Однако наиболее успешными являются
те, которые реализуют диверсификационную политику в рамках одного-единственного вида деятельности, например,
на основе технологии по производству пленок и клеев, как компания ЗМ. Также более прибыльными являются группы
компаний, взаимнопроникающие в родственные сферы, а именно, движение от производства турбин к производству
реактивных двигателей, как, General Electric. Менее прогрессивны те компании, которые осуществляют развернутую
диверсификацию. Именно в этой группе «поглощения, как правило, обречены на провал с самого начала» [4].
Однозначностьсформулированного выше утверждения оспорима и противоречива, так как существенное превосходство организаций, диверсифицированных в однотипные сферы, может быть связано созначимостью(влиянием)
нефтедобывающей отрасли и риском, во-первых. А во-вторых [1], не смотря на то, что родственная диверсификация
может обеспечить большую потенциальную выгоду, ряд ученых (Бухвалов А.В., Катькало В.С) [1] доказали, что несвязанная диверсификация в ряде случаев приносит большую прибыль [1], т.к. широкая сфера деятельности вследствие распределения – передачи ресурсов и способностей от одного подразделения другому связано с дополнительными
затратами.
Нефтяная организация может осуществлять диверсификацию также путем внутреннего развития, используя
корпоративные ресурсы. Плюсом внутреннего развития является то, что оно позволяет принимать решения постепенно, приспосабливаясь к изменяющимся внешним условиям и учитывая накопленный опыт. Кроме того, на начальных
стадиях жизненного цикла отрасли внутреннее развитие подчас является практически единственным возможным вариантом диверсификации.
Самый большой плюс внутреннего развития состоит в том, что это, возможно, самый легкий способ передачи
нематериальных корпоративных ресурсов в новый бизнес. Следовательно, в том случае, когда нефтяная организация
планирует перевести в новый бизнес такие ресурсы, как организационные возможности или нематериальные активы,
предпочтительным способом оказывается внутреннее развитие.
Нельзя не отметить, что в основе диверсификации лежат следующие цели: снижение риска и рост прибыльность.
Увеличение риска связано с тем, что зарплаты топ-менеджеров чаще непосредственно связаны с размером организации, а не ее прибыльностью. Способность управленцев ориентироваться на другие цели, кроме прибыльности,
ограничена следующими причинами: – менеджеры приносят прибыльность в жертву другим целям и рискуют потерей
рабочих мест;- в долгосрочной перспективе компания должна получить доход, превышающий понесенные затраты,
иначе у нее не будет средств для замены активов.
Далее одной из важных целей является стремление компании сократить риски. Диверсификация способна сократить риски компании за счет развития различных бизнесов с не полностью или отрицательно коррелирующей доходностью. Однако данное снижение риска имеет значение, прежде всего, для менеджмента компании, для акционеров же малозначимо, в том случае если они владеют диверсифицированным портфелем. В данном случае единственно
возможное преимущество для акционеров состоит в том, что компания может быть диверсифицирована дешевле, чем
это бы сделали независимые эксперты. На самом же деле имеет место прямо противоположная ситуация.
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Как показали исследования зарубежных ученых [2], диверсификация, которая просто объединяет независимые
фирмы, не дает акционерам существенного выигрыша. При этом диверсификация несвязанная не снижаетриски как
систематические, так и несистематические в то время как родственная(связанная) диверсификация действительно
уменьшает и тот, и другой.
Мотивацией по сокращению риска является желание повысить независимость организации и сохранить рабочие места, в связи с тем, что колебания в уровне прибыли повышают обеспокоенность среди биржевых аналитиков и
акционеров. При этом следует помнить, чтоизменение степени риска – это важный фактор проведения диверсификации, однако он не согласуются с задачей увеличения стоимости компании. Реализация данной задачи базируется на
повышении прибыли за счет привлекательности отрасли и конкурентного преимущества.
В тоже время стоит отметить, что привлекательность отрасликак таковой не является самодостаточнойи диверсификация компаниипозволит получить доступ к более выгодным инвестиционным проектам, чем те, которыми она
обладает внутриотрасли. Потенциально расширение сфер деятельности повышает конкурентные преимуществабизнеса. «Хотя эксплуатация взаимосвязей между различными бизнесами может обладать значительным потенциалом создания стоимости, практические трудности, связанные с использованием этих возможностей, делают диверсификацию
минным полем для корпораций» [2].
При этом следует отметить, что связанная диверсификация дает возможность в полной объеме использовать
преимущества диверсификации: -экономию от расширения масштаба использования ресурсов; – экономию на транзакционных издержках, применение близких технологий; – перенос ноу-хау и управленческого опыта из одной отрасли в другую;-диверсифицировать риск инвестора на более широкой предпринимательской базе и т.д. Диверсификация
в бизнес, имеющий производственное соответствие и соответствие родственных рынков, способна привести к снижению издержек благодаря эффекту масштаба.
На основании всего вышеизложенного, можно сделать следующий вывод:
1) под диверсификацией следует понимать систематизацию деятельности организаций, связанную с выделением новых сегментов, как операционных, так и географических;
2) в основе диверсификации лежат три основные цели: рост, снижение риска и прибыльность;
3) в целях увеличения прибыльности деятельности компании существенным и важнымаспектом диверсификации выступает экономия за счет широты сферы деятельности, которая может быть получена благодаря снижению издержек путем использования какого-либо ресурса в нескольких видах деятельности, осуществляемых не по отдельности, а в сочетании друг с другом. Кроме того, существенными плюсами диверсификации являются возможность сокращения транзакционных издержек, наличие информационных преимуществ и преимуществ, связанных с формированием собственных рынков капитала и трудовых ресурсов.
Литература
1. Бухвалов А.В., Катькало В.С. Современные трактовки стратегии диверсификации / Бухвалов А.В., Катькало
В.С. // Российский журнал менеджмента. – 2008. – Т. 6. – № 1. – 57-64 с.
2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Грант Р.М. – СПб.: Питер, 2018. – 672 с.
3. Peters T., Waterman R. In Search of Exellence. – New York: Harper&Row, 1982.
4. Rumelt M. P. Strategy, Structure and Economic Perfomance. Cambridge, Harvard University Press, 1974.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Блинова Ольга Геннадьевна, старший преподаватель
кафедры уголовного процесса,
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
г. Саратов
e-mail:Blinova.olyab@yandex.ru
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ В СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
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Принцип законности является основным принципом уголовного судопроизводства. Под законностью следует
понимать точное и неуклонное соблюдение законов Российской Федерации. Законность – базовый принцип уголовного судопроизводства, являющийся звеном одной цепи, каждый элемент которой характеризует определенную грань
правосудия [2, с. 58].
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Принцип законности тесно связан с требованиями, предъявляемыми ко всей уголовно-процессуальной деятельности и всем решениям, выносимым в ходе этой деятельности специально уполномоченными государственными органами и должностными лицами. Между этими понятиями, безусловно, присутствую определенные сходства, однако
подменять их нельзя. Разделяя мнение В.О. Головизина, считаем, что требование законности определяется как правило, при соответствии которого какая-либо деятельность или явление отвечает принципу законности, правилу, при соблюдении которого что-либо можно назвать законным [1, с. 1002].
Правосудный приговор должен отвечать определенным требованиям. Он должен быть законным, обоснованным, мотивированным и справедливым.
Законность как одно из требований, предъявляемых к правосудному решению суда вытекает из принципа законности, согласно которому все решения, выносимые государственными органами и должностными лицами, в ходе
уголовного судопроизводства должны быть законными, обоснованными и мотивированными (ч. 4 ст. 7 УПК РФ).
Кроме того, закон специально оговаривает, что приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым
(ч. 1 ст. 297 УПК РФ). Если приговор не отвечает указанным требованиям, такой приговор подлежит отмене или изменению судом вышестоящей инстанции.
Уголовно-процессуальным законом предусмотрена целая система процессуальных средств обеспечения прав и
законных интересов участников уголовного процесса и особое место в ней занимает стадия апелляционного производства, назначение которой – проверка законности, обоснованности и справедливости решений суда первой инстанции [3, с. 162]. Судебный контроль обеспечивает дополнительную гарантию вступления в законную силу правосудного приговора.
Принцип законностислагается из ряда правовых требований.
1. Основным является требование, согласно которому суд апелляционной инстанции обязан неукоснительно
следовать установленному законом порядку производства по уголовным делам. Этот порядок указан в
главе 45.1 УПК РФ.
2. Суд апелляционной инстанции обязан совершать процессуальные действия только на законных основаниях и в предусмотренной законом процессуальной форме.
3. Суд апелляционной инстанции обязан основывать свои решения на соответствующих нормах материального и процессуального права.
Особенности деятельности суда апелляционной инстанции определяют специфику действия принципов уголовного судопроизводства, в том числе и такого основополагающего принципа как принцип законности. Специфика
реализации принципа законности в суде апелляционной инстанции заключается в предмете и порядке деятельности,
полномочиях и пределах прав вышестоящего суда по отношению к нижестоящему. В соответствии с требованием закона в апелляционном порядке могут быть обжалованы решения суда первой инстанции, не вступившие в законную
силу. Суд апелляционной инстанции обязан проверить есть ли основания для отмены или изменения решения суда
первой инстанции, и таким образом, проверить законность принятого судом первой инстанции решения. Кроме того,
принцип законности в стадии апелляционного производства направлен на то, чтобы деятельность всех участников
уголовного судопроизводства протекала в соответствии с законом, то есть не нарушались нормы материального и
процессуального права и не нарушались права сторон.
Таким образом, последовательное осуществление принципа законности имеет большое значение для законной
деятельности суда апелляционной инстанции.
Литература
1.
Головизин В.О. К вопросу об основных принципах и требованиях законности // Синергия Наук. – 2019. –
№ 32. – С. 1002-1009.
2.
Кирикова А.К. К вопросу о ключевых принципах уголовного судопроизводства: законность и гласность
// Актуальные проблемы цивилистики: Сб. науч. ст. Юго-Западного государственного университета. – 2014. – С. 5864.
3.
Никитина Л.В. Гарантии прав участников уголовного судопроизводства при обжаловании и пересмотре
судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке // Актуальные проблемы обеспечения прав
участков уголовного судопроизводства: монография / М.Т. Аширбекова, В.М. Быков, И.С. Дикарев и др. / под ред.
Н.С. Мановой. – М.: Проспект, 2016. – 192 с.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

224
УДК 347
ББК 67.404.1
Бумажникова Ольга Викторовна, канд. юр. наук, адвокат,
Адвокатская палата Тверской области,
адвокатский кабинет № 213,
г. Тверь
e-mail: bumazhnikova.olga@yandex.ru
К ВОПРОСУ АКТУАЛЬНОСТИ ОБРЕМЕНЕНИЯ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Споры о правовой природе обременения, в частности обременения объектов недвижимости в
науке гражданского права продолжаются до сих пор. Статья посвящена проблеме обременения, приводятся его отличительные черты.
Ключевые слова: обременение, ограничение, имущество, частное право, сравнительный анализ.
Обременение – это дополнительно установленное право третьего лица (третьих лиц) не только к основному
праву собственника, но и к правам третьих лиц (в случае ранее установленных обременений, например, обременение
устанавливается в виде сервитута на земельный участок, предоставленный в аренду третьему лицу), обязывающее
собственника и третьих лиц не препятствовать лицу, в чью пользу установлено обременение в реализации его прав на
обремененное имущество.
Установление прав конкретных лиц на вещи как основные, главные объекты экономической деятельности, составляет важнейшее условие функционирования всякого хозяйства, основанного на началах свободного товарообмена
(децентрализации) [1]. Еще И.А. Покровский указывал, что: «Одним правом собственности мог бы удовлетворяться
только разве самый примитивный экономический быт. Режим, построенный только на праве индивидуальной собственности, был бы режимом, совершенно изолирующим одно хозяйство от другого... Дальнейшее развитие хозяйственных условий, усиление скученности построек, возникновение потребности в кредите и так далее, еще настойчивее
ставит вопрос о создании таких юридических форм, которые обеспечивали бы возможность известного прочного, то
есть независящего от простого личного согласия, участия одного лица в праве собственности другого…» [2].
Обременение, разграничивая сталкивающиеся интересы, выступает главным средством социального контроля,
цель которого урегулировать и сбалансировать сталкивающиеся интересы, создавая и обеспечивая при этом правовой
порядок в обществе.
И. Бентам утверждал: «Природа поставила человечество под управление двух верховых властителей – страдания и удовольствия. Им одним предоставлено указывать, что мы должны делать, и определять, что мы будем делать…» [3]. Каждый индивид, стремясь увеличить удовольствия и уменьшить страдания, преследует в своей деятельности, прежде всего, собственные интересы. В силу этого, рассуждал философ, приоритет должны иметь частные интересы, общественный интерес представляет собой лишь совокупность интересов отдельных индивидов. Единственная цель, которую должно иметь правительство – «наибольшее счастье наивозможно большего числа членов общества» [4]. То есть, разграничение интересов должно заключаться не в установлении пределов потребностей человека, а в
определении границ действий индивидов.
Право предполагает общественные отношения (связь через взаимные права и обязанности) не менее чем двух
лиц с встречными интересами. При этом, право субъектов общественных отношений представляет собой «возможность осуществлять данный интерес в установленных юридическими нормами пределах», обязанность – требование
«соблюдать установленные юридическими нормами границы сталкивающихся интересов». Право определяет границы
осуществления сталкивающихся интересов путем установления обусловленных друг другом прав и обязанностей
субъектов общественных отношений.
Установленное обременение укажет «насколько мы имеем, или не имеем права осуществлять наши интересы
при столкновении их с чужими интересами» [5].
На сегодняшний день, обременение известно российскому законодательству, но не в качестве самостоятельного
права, а в виде "наличия установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных
прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста
имущества и других)" [6].
Обременение как один из механизмов защиты нарушенных прав и оспариваемых законных интересов является
к сожалению, наименее изученным юридическим феноменом, представляющим несомненный интерес как с теоретической, так и с практической точек зрения. Исследование существенных свойств обременения, проведение сравнительного анализа с другими институтами частного права должно способствовать совершенствованию правового регулирования отношений собственности и практики применения действующего законодательства [7].
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Интенсивная хозяйственная политика, меры по обеспечению населения жилищным фондом, необходимость
размещения новых производств и объектов социальной инфраструктуры, а также сопряженные факторы лишь увеличивают потребность в земельных площадях различного назначения и тем самым лишь обостряют проблемы, связанные с оборотом земли. При этом необходимо учитывать единство земли как таковой и ее влияние на всю сферу жизнедеятельности населения, с одной стороны, и уникальность каждого отдельного земельного участка, с другой [1].
Согласно части 1 статьи 9 Конституции Российской Федерации [2] земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации [3] земельное законодательство основываются на принципе учета значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому
регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в
качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и
иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте
права собственности и иных прав на землю. Таким образом, статус земли определен как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
Земельный участок как объект права собственности и иных имущественных отношений уникален. Собственник
земельного участка может передать принадлежащие ему правомочия владения и пользования другому лицу. Если при
этом право собственности (в частности, право распоряжения) на земельный участок сохраняется за его первоначальным обладателем, то владение и пользование в той или иной мере ограничены его волей. В условиях рыночных отношений значимость правового регулирования земельных отношений резко возрастает. Возникающие обременения земельного участка или иного объекта, связанного с землей, предоставляют право требовать от собственника предоставления права ограниченного пользования его имуществом [4].
Обременение земельного участка или иного объекта, связанного с землей (с земельным участком или его части)
– это права третьих лиц на земельный участок или иного объекта, связанного с землей, определенным образом стесняющие собственника (или, например, землевладельца, землепользователя) в осуществлении соответствующего вещного права на земельный участок или иной объект, связанный с землей [5].
В настоящее время, как следует из главы 4 Земельного кодекса Российской Федерации обременение земельного
участка или части земельного участка допускается лишь на основании: ограниченного пользования чужими земельными участками (публичный сервитут, сервитут); аренды земельных участков; безвозмездного пользования земельными участками. Земельный кодекс Российской Федерации пошел по пути отмены таких ограниченных вещных прав,
обременяющих земельный участок или его части, как право пожизненного наследуемого владения и постоянного
(бессрочного) пользования.
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Рассматривая вопрос обременения, важно определить предмет обременения, то есть установить, что именно
подлежит обременению, земля или земельный участок и его часть. Земля и земельный участок, несмотря на наличие
между этими категориями взаимосвязи, являются отображением различных объектов правоотношений. Земля как
природный объект выступает предметом экологических правоотношений; земля как природный ресурс – земельноуправленческих (например, при установлении или смене категорий земли); и лишь земельный участок как индивидуально-определенное на местности недвижимое имущество может являться объектом гражданских правоотношений и
находиться в частной, муниципальной или федеральной собственности [6; 1]. Кроме того, в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 6 Земельного кодекса Российской Федерации объектом земельных отношений может быть также и часть земельного участка. В случаях, когда в соответствии с законодательством земельный участок приобретает
качества делимой вещи, объектом гражданских правоотношений, и, следовательно, гражданского оборота, может
быть не только определенный земельный участок в целом, но и его часть, которая в случае такого раздела приобретает
статус самостоятельного земельного участка. Часть земельного участка может быть объектом земельных отношений,
если размер такой части позволяет использовать участок в соответствии с разрешенным использованием без перевода
в состав земель иной категории [7; 1].
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На современном этапе развития российского гражданского общества жилищная проблема играет первостепенную роль, являясь актуально значимой как для общества, так и для государства в целом.
Ч. 1 ст. 40 Конституции РФ [1] закрепляет право каждого гражданина страны на жилище. Однако, проанализировав нормы гражданского и жилищного законодательства, можно сделать вывод о том, что при большом разнообразии отраслевых нормативных актов единства в толковании термина «жилище» не существует, что служит значительным препятствием при осуществлении конституционного права человека на жилище.
Гражданский Кодекс РФ [2] (далее ГК РФ) и Жилищный Кодекс РФ [3] (далее ЖК РФ) содержат понятие «жилое помещение». Так, в п. 1 ст. 288 ГК РФ сказано: «...жилые помещения предназначены для проживания граждан».
Согласно п. 2 ст. 15 ЖК РФ под жилым помещением следует понимать «...изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным
и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства)». Нормами ст. 16 ЖК РФ приводится исчерпывающий перечень видов жилых помещений, к которым относятся: жилой дом, квартира, комната, часть жилого дома и часть квартиры.
П. 2 ст. 40 Конституции РФ содержит в себе имущественный аспект, предполагает обязанность государства и
местного самоуправления по созданию всех необходимых условий для реализации права граждан на жилище.
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Однако реализация данного конституционного права в большинстве случаев происходит путем приобретения
гражданами жилых помещений в собственность за счет их личных средств. Такое положение дел не случайно, поскольку, несмотря на государственную поддержку отдельных категорий граждан в реализации их права на жилище,
действующая Конституция РФ придерживается новой позиции в решении жилищных потребностей населения, которая предполагает активные действия граждан по приобретению жилья, а не ожидание его от государства [4].
Право граждан на жилье в РФ признается и гарантируется на уровне федерального и регионального законодательства. Очень важно, чтобы законодательство нижестоящих уровней соответствовало вышестоящему. Дисбаланс
нормативной регуляции приводит к снижению эффективности применения норм, создает правовые коллизии, что в
итоге негативно сказывается на реализации субъективного гражданского права на жилище и приводит к значительному числу судебных споров.
Основным источником регулирования сделок с недвижимостью является на сегодняшний день ГК РФ. Анализируя нормы действующего гражданского законодательства в комплексе можно определить сделку как осознанные,
целенаправленные, волевые действия физических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению
определенных правовых последствий.
Круг сделок с недвижимостью весьма широк и охватывает собой практически все основные виды гражданскоправовых договоров. Все сделки с недвижимостью можно классифицировать в зависимости от того, связаны они с
переходом права собственности на недвижимость к другому лицу либо не связаны. Соответственно, к первой группе
следует отнести сделки купли-продажи, мены, дарения, ренты. Ко второй группе относятся сделки аренды, найма жилого помещения, доверительного управления недвижимым имуществом, ипотеки, безвозмездного пользования недвижимым имуществом.
Раскрывая содержание права собственности на жилые помещения, Гражданский кодекс РФ указывает на то, что
собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым помещением, в
соответствии с его назначением (п. 1 ст. 288 ГК РФ). Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не нарушающие права и законные интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами — распоряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Следует отметить, что в основе имущественных отношений по гражданскому праву лежит юридическое равенство сторон, а права и обязанности сторон возникают, как правило, из договора. В то же время в отношении недвижимости используются нормы административного, земельного, финансового, жилищного и других отраслей права.
Анализ практики правоприменения норм действующего законодательства в области недвижимости говорит о
том, что ни один высоко квалифицированный специалист на сегодняшний день не может дать стопроцентной гарантии "юридической чистоты" подобной сделки, что говорит о большом количестве пробелов в российском законодательстве в существующих механизмах правового регулирования данной сферы гражданско-правовых отношений.
Существует восемь основных рисков, которые могут возникнуть при покупке жилого помещения: нарушение
прав несовершеннолетних, нарушение прав наследников, нарушение прав супруга, нарушение правил торгов, приобретение жилого помещения с обременением, незаконная перепланировка, приобретение жилого помещения по доверенности, банкротство продавца.
Покупателю необходимо внимательно изучать документы на квартиру по вопросу условий согласия органа
опеки и попечительства на заключение альтернативной сделки с имуществом несовершеннолетнего, прописав в договоре купли-продажи специальные условия расторжения договора и возврата денежных средств в случае неисполнения
предварительного согласия органа опеки и попечительства.
Участившаяся в последнее время тенденция с нецелевым использованием материнского капитала, в связи с тем,
что не были выделены доли в квартире несовершеннолетним, также относится к риску нарушения права несовершеннолетнего. Кроме того следует особо отметить, что в судебной практике не редки случаи признания договора куплипродажи недействительным в связи с нарушением прав наследников.
Как видится нам, что данная ситуация вызвана прежде всего отсутствием надлежащего способа проверки потенциальных наследников при покупке жилого помещения. Кроме того, при совершении сделки купли-продажи квартиры на вторичном рынке невозможно оценить безопасность данной сделки на сто процентов в связи с тем, что покупателю квартиры неизвестно, какими лицами ранее была продана и приобретена интересуемая квартира, что является
существенным недостатком в законодательстве РФ.
На практике риелторы, юристы и иные специалисты в области недвижимости имеют свои методы и способы
проверки квартиры на вторичном рынке по снижению риска совершения одной из сделок гражданином, неспособным
понимать значение своих действий или руководить ими, но исключить данный риск на сто процентов не представляется возможным.
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана
судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на
совершение данной сделки.
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Договор купли-продажи квартиры, как и любой другой договор, может быть признан незаключенным, если
сторонами не достигнуто соглашение в надлежащей форме по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК
РФ).Так, при заключении договора купли-продажи нотариус проверяет чистоту сделки, включая дееспособность продавца путем визуального осмотра и общения. Все возникшие у нотариуса сомнения должны быть устранены до совершения нотариального действия. Но необходимо понимать и тот существенный факт, что нотариус не обладает необходимыми медицинскими познаниями, согласно которым он смог бы гарантировать дееспособность гражданина, с
которым заключает сделку покупатель недвижимости.
В соответствии с п. 1 ст. 558 ГК РФ перечень лиц, проживающих в продаваемом жилом помещении и сохраняющих право пользования жилым помещением при его продаже, является существенным условием договора куплипродажи и обязателен к указанию в нем. Однако положения данной нормы не устанавливают такого правового последствия, как признание договора недействительным в случаях, когда такие существенные условия указаны в договоре не были.
Как нам видится на сегодняшний день, важным и целесообразным правовым решением выше обозначенных
проблем должно быть внесение изменений в Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [5], которые заключаются в обязанности фиксации в ЕГРН всех обременяющих жилые помещения прав. В свою очередь, нормы гражданского законодательства должны предусматривать ответственность собственников за непредставление указанных сведений в регистрирующие органы, желательно не только гражданскую, но
и административную.
Кроме того, к ограничениям, не зависящим от специфики жилого помещения, можно отнести так же арест, залог и другие меры ограничительного характера, которые не позволяют покупателю зарегистрировать право собственности в установленном порядке.
Резюмируя вышеизложенное, стоит особо отметить, что на стадии приобретения жилого помещения в собственность вид гражданско-правовой сделки, по которой осуществляется приобретение, по прежнему является проблемной зоной в действующих механизмах правового регулирования и по своей значимости отступает на второй план.
Данное утверждение ни в коей мере не отменяет важность грамотно составленного договора, но наличие последнего
не гарантирует отсутствие проблем, которые могут возникнуть у одного из субъектов договорных правоотношений
после заключения сделки и регистрации права собственности. Поэтому в первую очередь, особое внимание приобретателю стоит все же обратить на само жилое помещение – его правовую «чистоту» и техническое состояние.
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Миграция населения воспринимается как значимый фактор для экономического и социального развития отдельных государств и всего мира [1, с. 5,9-10]. Для достижения желаемых результатов демографического и экономического характера государство реализует определенную миграционную политику. Под политикой понимается совокупность управленческих, интеллектуальных, организационных действий определенного социального института или
лица в целях реализации его интересов и достижения поставленных им целей [1, с. 38]. Миграционная политика призвана воздействовать на условия труда, различия в условиях проживания, образ жизни людей, чтобы через них воздействовать на их миграционное поведение [2, с. 55].
Существуютразличные подходы к оценкам дореволюционной миграционной политики России [1, с. 77,79; 3,
с. 8]. Согласно одной из позиций, эффективная и целенаправленная миграционная (в большей степени иммиграционная, то есть способствующая въезду людей из зарубежных государств) политика стала проводиться во время правления Екатерины II, когда Россия, не имея достаточного миграционного потенциала на своей территории, начала активно привлекать иностранцев для заселения и освоения своих огромных территорий [3, с. 8]. В начале правления Екатерины IIбыли приняты ключевыенормативно-правовые акты, определявшие цели миграционной политики Российской
империи и пути их достижения[1, с. 79-80; 3, с. 8-9]. А именно, 4 декабря 1762 г. – Манифест «О позволении иностранцам, кроме Жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в свое отечество Русских людей,
бежавших за границу», констатировавший необходимость увеличения численности населения России за счет переселения иностранцев и возвращения в Россию бежавших за границу подданных Российской империи с освобождением
их от наказаний за совершенные ими преступления [4]. В дальнейшем, в его развитие 22 июля 1763 г. принят Манифест «О дозволении всем иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых Губерниях они пожелают и о
дарованных им правах», ставивший целью заселение территории Российской империи и освоение ее природных богатств [5].
В наши дни стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в Россию, содействие социально-экономическому развитию регионов нашей страны и решение демографических проблем закреплены в пункте (далее – п.) 7 Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637 (далее – Государственная программа, программа) в качестве ее
целей [6].
Данная программапредставляется эффективным инструментом миграционной политики России. Так, п. 7 Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы, утвержденной Указом
Президента РФ от 31.10.2018 № 622 (далее – Концепция), констатирует, что в 2012 – 2017 годах миграционный приток в Российскую Федерацию (далее – РФ) компенсировал естественную убыль и стал источником дополнительных
трудовых ресурсов для экономики нашей страны. За данный период в гражданство России принято более 1 млн. человек, из них 525 тыс. человек – в рамках Государственной программы. Согласно п. 15 Концепции основным источником восполнения населения РФ и обеспечения национальной экономики трудовыми ресурсами должно оставаться
естественное воспроизводство населения. Миграционная политика выступает вспомогательным средством для решения демографических и связанных с ними экономических проблем. Она должна обеспечивать благоприятные условия
добровольного переселения в РФ лиц (в том числе покинувших ее), способных органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества [7].
П. 21 Концепции относит к задачам миграционной политики нашей страны, в том числе совершенствование
правовых, организационных и иных механизмов, регулирующих и обеспечивающихдобровольное переселение в РФ
на постоянное место жительства соотечественников, проживающих за рубежом [7].
Согласно действующему законодательству, соотечественники за рубежом (далее – соотечественники) – это
граждане РФ, постоянно проживающие за пределами территории России. Соотечественниками признаются также лица и их потомки, проживающие за пределами территории РФ и относящиеся, как правило, к народам, исторически
проживающим на территории РФ, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой
связи с Россией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории РФ, в том числе: лица, ранее проживавшие с государствах, входящих в состав СССР, состоявшие в гражданстве СССР, получившие
гражданство данных государств или являющиеся лицами без гражданства (далее – ЛБГ);выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики, РСФСР, СССР и РФ, имевшие соответствующее гражданство и ставшие гражданами иностранного государства или ЛБГ, то есть, лица, не имеющие российского гражданства [6; 8].
Таким образом, представляется актуальным сравнительное исследование положений вышеуказанного исторического законодательства, направленного на привлечение проживающих за рубежом лиц в Россию и ныне действующей Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637.
Манифест от 4 декабря 1762 г., признаваемый заложившим законодательную базу массовой западноевропейской колонизации России[9, с. 426], носил декларативный характер. Он постулировал, что иностранцы и беглые подданные Российской империи могут прибыть в Россию для проживания. В нем указывается, что подробное регулирование вопросов жизнеустройства переселенцев будет принято в дальнейшем[4]. Манифест от 22 июля 1763 г., принятый в развитие Манифеста от 4 декабря 1762 г., подробно предусматривал условия прибытия и обустройства иностранцев [5]. (С правовым регулированием и практикой возвращения беглых подданных российской империи можно
ознакомиться подробнее, в частности, в дореволюционной работе П.Л. Юдина [10, с. 475-477]).
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Манифест от 4 декабря 1762 г. вводит ограничение приглашаемых в Россию на поселение иностранцев по национальному признаку (кроме евреев), к беглым подданным Российской империи каких-либо цензов не предъявляет
[4]. Манифест от 22 июля 1763 г. (далее – Манифест) не выдвигает каких-либо требований к въезжающим лицам [5].
В свою очередь, Государственная программа предполагает, что ее участником может стать дееспособный соотечественник, достигший возраста 18 лет, соответствующий требованиям, установленным программой (подпункт
(далее – пп.) «б» п. 6 программы). Как было показано выше,соотечественником может быть как гражданин РФ, так и
иностранный гражданин (ЛБГ), который должен обладать социокультурными связями с Россией. Также программой
закреплено понятие и состав членов семьи участника Государственной программы, включая несовершеннолетних
(подпункт «в» пункта 6 программы), закреплен объем принадлежащих им прав [6]. ПП. 6 п.6Манифеста также предполагает, что иностранцы въезжают семьями, не конкретизируя подробно их состав [5].
Как Манифест, так и Государственная программа исходят из принципа добровольности переселения в Россию
[5; 6]. В обоих нормативных актах предусмотрен перечень мер, направленных на содействие в организации переезда и
разрешении вопросов жизнеустройства прибывших лиц в России, в частности,компенсация расходов, связанных с
переездом (при этом, согласно п. 3 Манифеста соответствующие выплаты предоставляются российскими представительствами за рубежом до переезда [5], а по программе выплаты производятся по прибытии в РФ [6]), таможенные
льготы в отношении ввоза личного имущества, предоставляемая на различных условиях материальная помощь для
обустройства на новом месте проживания, содействие в разрешении жилищного вопроса, закрепление права на выбор
рода занятий [5; 6]. Любопытно отметить, что,согласно Манифесту устанавливалось право иностранцев представить в
Канцелярию опекунства иностранных колонистов просьбу о предоставлении им дополнительных льгот [5; 9, с. 427]. В
настоящее же время формы реализации некоторых предусмотренных программой прав корректируются в региональных подпрограммах с учетом особенностей конкретного субъекта РФ [6]. В целом, перечни прав обусловлены спецификой эпохи принятия Манифеста и Государственной программы соответственно.
Основные различия предоставляемых въезжающим лицам прав заключаются в следующем.
Во-первых, различается широта усмотрения переселенцев при выборе места проживания на территории России.
В XVIII в. при этом, что к Манифесту прилагался «Реестр находящимся в России свободным и удобным к населению
землям», в котором с делением по губерниям указывались пригодные к поселению места (в отдельных случаях с описанием их свойств, полезных для ведения хозяйства), согласно п. 1 Манифеста иностранцы могли селиться во всех
губерниях по их выбору [5]. В свою очередь, программа предполагает принятие региональных программ переселения.
При этом, Правительство РФ на основании мотивированного обращения региона может принять решение об отсрочке
принятия программы на срок до 2 лет при отсутствии потребности экономики региона в переселенцах и отсутствия у
него возможности по их приему и обустройству, а также при наличии рисков реализации региональной программы
переселения. По истечении этого срока Правительство РФ вправе принять решение о продлении отсрочки разработки
этим субъектом РФ проекта региональной программы (согласно п. 47.1 программы региональные программы переселения Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга разрабатываются при наличии потребности экономики указанных субъектов РФ в переселенцах и возможности по их приему и обустройству в этих регионах) [6]. Актуальный
перечень регионов, в которых действуют региональные программы переселения, представлен в рамках информационного ресурса «Автоматизированная информационная система «Соотечественники», размещенного в сети Интернет
[11]. Таким образом, лица, желающие переселиться в Россию в рамках программы, могут избрать субъект РФ для
проживания только из тех регионов, в которых действуют региональные программы переселения, что подтверждается
п. 17 программы [6].
Во-вторых, различаются сроки предоставления переселенцам прав, предусмотренных Манифестом и программой. Кроме того, объемы предоставления прав, закрепленных каждым из данных нормативно-правовых актов, варьируются в зависимости от определенных обстоятельств. Также, программой предусмотрены дополнительные основания прекращения использования данных прав, связанные с досрочным прекращением участия в ней, обусловленные, в
частности, современными потребностями обеспечения общественной безопасности.
Так, по пп. 2,7 п. 6 Манифеста сроки освобождения иностранцев от налогов и ряда повинностей различаются в
зависимости от мест их проживания и избранной сословной принадлежности [5], а именно: «поселившиеся многими
фамилиями и целыми колониями на праздных местах 30 лет, а желающие жительствовать в городах, тоже в цехи и
купечество записываться в Резиденции Нашей в Санкт-Петербурге, или близ оной в лежащих местах Лифляндскиих и
Эстляндских, Ингерманландских, Корельских и Финских городах, также в столичном городе Москве 5 лет, в прочих
Губернских, Провинциальных и других городах 10 лет». От принудительного же рекрутирования на военную и гражданскую службу иностранцы освобождались бессрочно [5], однако, по реформе 1871 г. колонисты под именем «поселян собственников» были приравнены к русским крестьянам, и в 1874 г. на них была распространена обязательная
воинская повинность [10, с. 483-484].
По п. 7 Манифеста, предусмотренные им права переходили также на детей и потомков переселенцев, в том
числе, рожденных в России, и действовали установленное число лет [5].
В свою очередь, согласно п. 18 программы, участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного образца сроком на 3 года, по истечении которого он утрачивает статус участника Государственной программы,а члены его семьи, указанные в свидетельстве, – статус членов семьи участника программы. Согласно п. 21
программы только переселяющимся на постоянное место жительства на территории приоритетного заселения участникам Государственной программы и членам их семей, государственные гарантии и социальная поддержка, указанные в разделе V программы, предоставляются в полном объеме. При этом, по п. 18.1 программы, прирасторжении
брака между супругами, один из которых является участником Государственной программы, за лицами, указанными в
свидетельстве участника Государственной программы, сохраняется статус членов семьи участника Государственной
программы. П. 25,26 программы предусмотрены случаи досрочного аннулирования свидетельства, которые по п. 28
программы то же влекут утрату соответствующего статуса [6].
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Подводя итог, необходимо отметить, что отвечающие потребностям времени комплексы мер, способствующие
активному прибытию иностранцев в нашу страну предусмотреныкак Манифестом [9, с. 426], так и Государственной
программой [6]. Принятие указанных Манифестов повлекло иммиграцию в Россию в размере 100 тыс. чел. (из них
около 40 тыс. немцев) [1, с. 81]. При этом, Манифестом от 22 июля 1763 г. была напрямую заложена возможность
компактного расселения колонистов, которая в научной литературе оценивается как препятствовавшая достижению
ожидаемых результатов от реализации Манифеста. Так, водворяя европейских колонистов в России, правительство
заботилось о привнесении лучших способов обработки земли, развития новых промыслов и мануфактур, и таким образом намеревалось добиться укрепления позиций государства на незаселенных землях. Но переселенческая политика
правительства не приобщала отечественное крестьянство к заимствованию западноевропейского агрокультурного
опыта, поскольку не внедряла иностранных колонистов в среду российских крестьян, селя их отдельными замкнутыми группами. Таким образом, колонии иностранных переселенцев с обособленным управлением, уставом, обучением
и т.п. представляли собой как бы государство в государстве, соответственно, слияние пришлого населения с местным
было затруднено [9, с. 427].
Сама ныне действующаяпрограмма не закладывает возможность компактного расселения переселяющихся лиц
[6].Вместе с тем, типовая программа субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2570-р, предполагает, что к задачам программы, отражающим потребности социальноэкономического развития конкретного региона, относится обеспечение компактного переселения соотечественников
[12]. При этом, из положений программы следует, что соотечественник – это лицо, обладающее значительным интеграционным потенциалом [6]. В настоящее время предусмотренная пп. 5 п. 6 Манифеста ситуация изъятия из российской юрисдикции мест компактного расселения колонистов, способствовавшая (несмотря на применение ими российского гражданского права [5]) формированию этнических анклавов пришлого населения [9, с. 427], представляется
невозможной. ПП. «а» п. 8 программы относит к ее задачам создание политических, социально-экономических, организационных условий, способствующих скорейшему включению соотечественников в устойчивые позитивные социальные связи принимающего сообщества. Включение же интегрировавшихся в российское обществосоотечественников-переселенцев в различные социальные институты способно приносить пользу как их семьям, так и российским
социуму и экономике.
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ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА
Аннотация: В работе дается определение понятия качества правотворчества. Проведен анализ предложений некоторых авторов по улучшению законодательного процесса. В ходе исследования выявлено, что степень воплощения качества правотворчества имеет градацию, отражающую целевую направленность правотворчества.
Разграничены понятия « качество правотворчества» и «эффективность правотворчества».
Ключевые слова: правотворчество, качество, законодательство, эффективность, правовая система, цель,
направленность, закон.
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THE TERM OF QUALITY AND EFFECTIVENESS OF RUSSIAN LAW-MAKING
Abstract: There is a term of law-making quality matter provided in the paper. An analysis of several authors’ propositions to improve the legislative process is carried out. The research showed that legal law-making quality evocation had its
ranking refuting the goal of law-making process. The terms “quality of law-making” and “effectiveness of law-making” are
distinguished.
Key words: law-making, quality, legislation, effectiveness, legal system, goal, law.
Формирование эффективной и стабильной правовой системы в Российской Федерации – одна из важнейших
проблем современного правотворчества. В ее основе лежат многочисленные факторы, хорошо известные юридической науке, которые и обуславливают состояние качества российского правотворчества
Одновременно ученые предлагают хорошо аргументированные способы устранения тех или иных выявленных
ими конкретных недостатков правотворчества, что, несомненно, также будет, способствует повышению его качества в
случае их реализации. К числу таковых относятся, например, предложения: 1) о переходе от хаотичного правотворчества к осуществлению его на плановой основе с прогнозированием на длительный срок [3, с. 43; 2, с.67; 1, с. 12]; 2) о
соблюдении правил юридической техники в процессе правотворчества [6, с. 25; 8, с. 43-45] (предлагается даже принятие Федерального Закона, закрепляющего правила правотворческой техники и порядок их применения во всех видах
правотворческого процесс [4, с. 6]); 3) о повышении требований к профессиональному уровню субъектов правотворчества [2, с. 68]; 4) о снижении чрезмерной интенсивности темпов законодательной деятельности [7, с. 28]; и другие.
Качество правотворчества – это воплощение в нормах права истинных (реально существующих) потребностей
общественных отношений в правовом урегулировании. Степень такого воплощения может быть различной, то есть
иметь определенную градацию, отражающую целевую направленность правотворчества, его надежность, законченность. С учетом этого можно выделить три основных вида качества правотворчества:
1)
актуализированное (приближенное), когда нормативные правовые акты (нормы, институты права) издаются на злобу дня при решении насущных и уже неотложных правотворческих задач, что происходит, как правило, в
спешке без серьезного изучения возможных проблем, связанные с их применением в настоящем и будущем;
2)
гарантированное, когда нормативные правовые акты принимаются на основании тщательных, надежных
исследований всех обстоятельств, влияющих на принятие правотворческого решения, а также с учетом прогнозирования последствий от его реализации;
3)
целенаправленное, когда решается задача достижения не только необходимого правового регулирования
общественных отношений, но одновременно и побуждения (или даже принуждения) к изменению существующих общественных отношений в нужную для государства сторону. Как справедливо отметил Д.А. Керимов, в ряде случаев
правотворческие органы создают правовые нормы, способствующие возникновению и дальнейшему развитию таких
отношений, которые отсутствуют в реальной действительности, но могут и должны существовать, так как содействуют прогрессу в жизни общества [5, с. 122]. Однако, по нашему убеждению, предпосылками для этого все же должны
служить наметившиеся тенденции в социально-экономической жизни общества, а также готовый к обновлению правовой менталитет народа. Если предлагаемый идеал не воспринимается обществом, то конфликтная ситуация неизбежна, «как она может быть неизбежна и при искажении этого идеала на практике, когда в нормах права провозглашается одно, а в действительности складываются совершенно иные правила поведения» [9, с. 164].
В настоящее время большинство нормативных актов актуализированные. Качество их как нормативных актов,
как правило, низкое.
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В юридической литературе порой отождествляются такие понятия как «эффективность», и «качество» правотворчества, хотя это различные по содержанию термины. Категория «качество» по «Словарю русского языка» – это
совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему определенность. И в то же время – это важный признак, показывающий достоинства чего-либо. Понятие
«эффективность» характеризуется как действенность использования чего-либо, возможность достижения желаемого
эффекта (См, например толкование слова в Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1990. – C. 272, 910). С учетом
этого, качество правотворчества отражает его внутреннюю, содержательную сторону, а эффективность – внешнюю,
показывающую возможности реализации его предписаний в процессе правоприменения. Для выработки качественного правотворческого решения необходим комплекс мер правового и научного характера по созданию соответствующего уровня норм права, тогда как его эффективность достигается за счет специальных механизмов по их реализации.
Эффективность обеспечивает реализуемость норм права независимо от их качества, тогда как некачественное правотворчество исключает его эффективность, даже если реализуются созданные им предписания.
Следует также учитывать, что качественное правотворчество – понятие комплексное, которое выходит за рамки
выработки текста норм права.
Наиболее рациональный подход повышения качества правотворчества состоит в определении научно обоснованного набора методов придания ему все более совершенных свойств и достоинств на каждом его этапе: 1) при изучении наличия объективной потребности общественных отношений в правовом урегулировании; 2) при выработке
текста норм права; 3) при осуществлении процедур, связанных с их принятием; 4) в процессе контроля над ходом реализации норм права; 5) при мониторинге результатов правоприменения. Повышению качества будет способствовать и
высказанное в юридической науке предложение о необходимости создания современной научно-обоснованной концепции, позволяющей планировать развитие российского законодательства, с определением в нем перечня приоритетных законов на ближайшую перспективу, последовательности их принятия, исходя из интересов и потребностей населения и государства [2, с. 97].
Все это обусловит создание системы непрерывного обеспечения качества правотворчества с момента обнаружения потребности в урегулировании общественных отношений нормами права и до момента прекращения действия
этих норм.
Таким образом, качество правотворчества – это важнейший критерий воплощения в нормах права потребностей
общественных отношений в правовом урегулировании. В ходе исследования выявлено, что целенаправленными действиями в плановом порядке необходимо постепенно устранять те объективные причины, которые не требуют радикальных изменений правовой системы, сложившейся в стране и положительный сдвиг, несомненно, произойдет. Для
этого требуется не только политическая воля законодателей, но и огромный совместный труд ученых, практических
работников в сфере юриспруденции и субъектов правотворчества.
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НАУЧНЫЙ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОРЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА
В ОТДЕЛЬНУЮ НАУКУ
Аннотация: В работе обоснована необходимость создания на базе имеющихся в юридической науке знаний
новой науки – Теории Правотворчества. Неверно, что обособление Теории Правотворчества как юридической науки
вызвано лишь развитием научных знаний как таковых. Появление человека нового типа сделало невозможным поддержание правомерного поведения нормами права, соответствующими канонам классической Теории Государства и
Права. Необходимо создавать нормы права таким образом, чтобы личной выгоде субъекта правоотношений служило бы их добросовестное исполнений, то есть, заложить в них стимулы, выработать которые возможно в рамках
новой юридической науки – Теории Правотворчества.
Ключевые слова: правотворчество, юридическая наука, знания, человек, правомерное поведение, нормы права,
стимул, выгода.
Abstract. There is a need to create a new law science branch which is Law-making Theory using available knowledge
of actual legal science grounded in the paper. It is not correct that separation of Law-making Theory into a new law science
branch is driven only by law skills developments themselves. The people of the new genome made the observation of law impossible via application of legal norms drafted accordingly to the conventional Law-and State Theory canons. There is an obvious need to create the legal norms in such way that personal profit would be contributed by people’s observation of law in
good manner, it means that power of legal norms should be improved via additional stipulating moments to be developed within the new Law-making Theory sciences framework.
Key words: law-making, law science, knowledge, people, observation of law, legal norms, stipulating moment, profit.
За последние годы в России возросло практическое значение эффективности правотворчества, поскольку качество издаваемых нормативных правовых актов остается на низком уровне. Формирование правовой системы страны,
по сути, ведется методом проб и ошибок. Отсутствует систематизированная научная база знаний о сущности (принципах, методах, задачах, особенностях, юридической природе) правотворческой деятельности. Наука о правотворчестве, которая и должна составлять теоретическую основу разработки всех правотворческих решений, переживает период стихийного развития.
Процесс познания объективной действительности создает условия для постоянного развития науки. Это присуще и юридической науке. На определенном этапе своего развития она осознает необходимость систематизации. Построение научного знания по системным принципам способствует углубленному познанию правовой действительности, выявлению новых возможностей правового регулирования общественных отношений, что подтверждает история
юридической науки.
Вместе с тем, было бы ошибкой утверждать, что обособление Теории Правотворчества как юридической науки
вызвано лишь развитием научных знаний как таковых. В последнее время под воздействием различных факторов эволюционирует сам человек. Появился человек нового типа – циничный, для которого личное благо превыше всех общечеловеческих ценностей. Думается, что такой человек лучше всего описан И. Ильфом и Е. Петровым в известных
романах. В целях получения большой личной выгоды он прибегает к неправомерному поведению, оставаясь с формально-юридической точки зрения в рамках закона («уголовный Кодекс моя слабость»), но в то же время обходит
закон настолько тонко и коварно (400 сравнительно честных способов отъема денежных средств»), что даже соответствующий всем канонам Теории Государства и Права закон не в состоянии остановить его и предотвратить нанесение
вреда личности, обществу и государству. Отметим главное – для этого человека выгоднее не соблюдать закон, чем
соблюдать. В конечном итоге это ведет к упадку законности, правопорядка, государственности и распаду общества.
Теория Правотворчества, выделенная из Теории Государства и Права, будет иметь своей главной целью создание таких законов, соблюдение которых в интересах получения личных благ выгоднее, чем их несоблюдение. Думается, что
для этого надо радикально пересмотреть взгляды на систему принципов правотворчества, дополнив её принципамистимулами. В ходе исследования мы дадим ответ на этот вопрос, а пока рассмотрим теоретические предпосылки выделения Правотворчества в отдельную науку.
В российской и зарубежной юридической литературе имеется значительное количество публикаций, посвященных вопросам правотворчества, в том числе монографий, диссертаций, статей и учебно-методических пособий. Уже в
советский период юридическая наука обратилась к исследованию правотворчества, в результате чего появились такие
работы как «Правотворчество в СССР» (отв. ред. А.В. Мицкевич. – М., 1974) и «Научные основы советского правотворчества» (под ред. Р.О. Халфиной. – М., 1981). Примерно в этот же период в зарубежной литературе были опубликованы работы Д. Гарнер (The History of Local Govemment in England. L. – 1982; Великобритания. Центральное и ме-
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стное управление. – М., 1984), А. Нащиц (Правотворчество: теория и законодательная техника. – М., 1974), а также
исследование болгарских ученых (Законодательный процесс. – София, 1985). В этот период существенный вклад в
развитие науки о правотворчестве внесли С.С. Алексеев, В.К. Бабаев, В.М. Баранов, А.Б. Венгеров, Н.В. Витрук,
Б.В. Дрейшев, И.Ф. Казьмин, Д.А. Керимов, В.Н. Кудрявцев, и другие ученые.
В современный период правотворческая проблематика многократно расширилась, добавились неизвестные ранее темы, связанные с реформированием государственного устройства, изменением российской правовой системы и
законодательства. Полную их библиографию мы в дальнейшем дадим в нашей работе по Теории Правотворчества.
Следует отметить, что проблемам правотворчества посвящены диссертационные исследования многих авторов:
С.В. Синюкова – «Механизм правотворчества». – Саратов, 2013; Е.А. Каминской – «Муниципальное правотворчество
в механизме правообразования». – Белгород, 2013; Н.П. Алешковой – «Конституционно-правовые основы муниципального правотворчества в Российской Федерации». – Екатеринбург, 2010; А.В. Дербиной – «Правосознание как
элемент позиции субъекта правотворчества». – Самара, 2011; К.О. Сергеевой – «Муниципальное правотворчество в
Российской Федерации». – Москва, 2013; И.Е. Ситниковой – «Политический плюрализм и правотворчество в современном российском государстве». – Казань, 2015; О.В. Бондаренко – «Судебная практика и уголовное правотворчество». – Москва, 2013; А.В. Иванчина – «Внутренняя и внешняя законодательная техника в структуре уголовного правотворчества». – Рязань, 2014; А.П. Мазуренко – «Правотворческая политика как фактор модернизации правотворчества
в России». – Саратов, 2011; С.В. Липень – «Идеи правотворчества и правореализации в политико-правовой мысли
России XIX – начала XX в.». – Москва, 2013 и т.д.
Указанные авторы в своих работах актуализируют и проблему повышения научно-теоретического значения выработки правотворческих решений, создания научных основ правотворчества в целом.
Наиболее радикально проблему научно-теоретического обеспечения правотворчества предлагает решать Ю.Г.
Арзамасов [1]. Как он обоснованно пишет «в современных условиях проведения правовой реформы актуальной задачей является радикальное реформирование юриспруденции с выделением самостоятельных норм прикладного характера для общей теории права и государства, среди которых достойное место должна занять наука о нормотворчестве и
юридической техники – нормография» [1, с. 23].
Такой подход является не только актуальным, но и правильным, поскольку в настоящее время становится очевидным, что теория правотворчества отстает от запросов практики выработки правотворческих решений и пока не
стала фундаментом правотворческой деятельности. Предложенная научному миру наука о правотворчестве – нормография – вполне соответствует заявленной цели: она содержит в основном методику выработки тех или иных видов
правотворческих решений. Но теория правотворчества, как самостоятельная юридическая наука не должна преследовать столь узкую научную задачу. Как отмечается в юридической литературе, в круг интересов теории правотворчества должно входить все многообразие правотворческой деятельности, начиная от предпроектного изучения предмета
правового регулирования, научного обоснования необходимости и возможности упорядочения общественных отношений с помощью норм права и кончая их нормативным закреплением в ходе осуществления правотворческого процесса на том или ином его уровне.
Кроме того теория правотворчества должна располагать своим терминологическим аппаратом, иметь идеализированные теоретические модели правотворческих решений типичных социальных ситуаций, выработать научные критерии обоснованности, качественности и эффективности таких решений, создать свои методические подходы в разрешении всех правотворческих задач, выработать единообразные, простые и доступные субъектам правотворчества,
юридические понятия, категории и т.д. Эта сторона теории правотворчества не нашла достаточного отражения в нормографии.
Думается, что все проблемы создания правовых норм выгодных для соблюдения законов , а следовательно укрепления законности, правопорядка, поддержания конституционного строя страны и правовой защиты населения,
прежде всего, регионов, могут успешно решаться в рамках новой науки.
Литература
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Личностные свойства преступника в криминологической характеристике играет ведущую роль. Изучение признаков личности преступника позволяет правильно установить характер и степень общественной опасности преступного деяния, определить причины конкретного преступления, а также преступности в целом, разработать комплекс
мер по предупреждению преступлений.
Личность преступника определяется как совокупность социальных и социально-значимых свойств, признаков,
связей и отношений, характеризующих лицо, нарушающее уголовный закон, в сочетании с иными (неличностными)
условиями и обстоятельствами, влияющими на антиобщественное поведение [2].
Изучение личности преступника сопряжено с выявлением личностных качеств и свойств, объединяемых в
группы, ихсовокупность называют структурой личности.
Изучая уголовные дела, можно сделать вывод о том, что среди лиц, совершающих бандитские деяния, подавляющее большинство составляют мужчины, примерно 89-95%. Преобладание мужчин в составе банд обусловлено
характером преступной деятельности, а также специальными методами формирования бандитских группировок.
Что касается женщин, то их участие в бандах второстепенно и выражается в основном в форме пособничества,
то есть они собирают информацию о потенциальных жертвах,могут принимать участие в подготовке либо сокрытии
преступления, предоставляют жилье членам банды, сбывают похищенное. На практике видно, что чаще всего женщины находятся в интимных отношениях с лидером, либо другими членами банды, или женаходятся в иной зависимости
от мужчин, с которыми совершают преступления. Имея такую зависимость, мужчины иногда перекладывают часть
своей вины на женщин, рассчитывая на более мягкое наказание для них.
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Также, очень интересны особенности возрастных характеристик рассматриваемого типа преступников. На отдельных возрастных этапах развития личность по своему социальному содержанию меняется. Возрастные особенности определенных этапов жизни способствуют формированию психологии конкретных лиц.
Возрастные характеристики имеют свою специфику. Так, удельный вес несовершеннолетних преступников составляет всего 0,5 процента, хотя в других преступлениях этот показатель выше. Для несовершеннолетних характерно
совершение преступлений, умысел на совершение которых возникает внезапно, спонтанно [1]. Банды же хорошо организованы, их руководители тщательно отбирают новых участников, от которых требуется определенные навыки
совершения преступлений, хорошая физическая подготовка, способность к достижению преступных целей с помощью
насилия. В данном случае фигурируют возрастные группы – от 19 до 24 и от 25 до 35 лет. Это свидетельствует о том,
что достаточно большая часть осужденных за бандитизм – это вполне сформировавшиеся личности с антиобщественной направленностью [4].
Также, можно отметить, что члены банд – это, как правило, сверстники, разница в возрасте не превышает 5-6
лет. Данный факт объясняется тем, что приблизительно одинаковый возраст определяет схожие интересы, стремления, занятия.Вполне понятно, что у сверстников часто совпадают взгляды на жизнь и им легче устанавливать доверительные связи между собой.
Содержание интересов и стремлений, их развитие и изменение зависят от уровня образованности. Низкий уровень образованности во многих случаях – показатель ограниченного круга интересов. Такие интересы и могут служить благоприятной почвой для развития отрицательных свойств и качеств личности. По изученным материалам в
большинстве случаев члены банды имели одинаковый образовательный уровень, весьма узкий круг интересов и устремлений: деньги, еда, вещи [3]. В остальных случаях образовательный уровень в бандах отличался меньшей однородностью.
В числе членов бандитских групп лица с высшим образованием составляет 10%. Общее число преступников,
имеющих среднее специальное образование, достигает 22,3%. Удельный вес членов банд со средним образованием
составляет 51,1%, с незаконченным средним – 14,8% [1].
Можно выделить некоторые особенности личности участника банды. Так, большинству лиц, являющихся участниками банды характерно достаточно ограниченный круг интересов, преобладание материальных потребностей над
остальными, низкий уровень культуры, отсутствие постоянного места работы, наличие судимостей, и исходя из этого,
наличие негативных социальных контактов.
Знание особенностей личности участника банды, позволяет наиболее полно изучить такое преступление как
бандитизм, а также найти его первопричину, сконструировать меры предупреждения и пресечения создания банд.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ПРИ ОБГОНЕ ПОВОРАЧИВАЮЩЕГО
НАЛЕВО АВТОМОБИЛЯ: ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЕЙ
Аннотация: Рассмотрены пункты Правил дорожного движения, которыми должны руководствоваться водители в ситуации, связанной с обгоном автомобиля, который совершает поворот налево. Акцентируется внимание
на незначительных на первый взгляд изменениях и правках данных пунктов Правил, в результате которых меняется
степень вины участников дорожно-транспортного происшествия.
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экспертиза,

дорожно-

За все время в Правила дорожного движения Российской Федерации (далее по тексту – ПДД РФ) изменения
вносились порядка 60 раз. Количество правок в тексте ПДД РФ, начиная с первой редакции от 23 октября 1993 г. и
заканчивая редакцией от 04 декабря 2018 г., насчитывается уже более 150 [1]. Однако только одна из них полностью
меняет порядок очередности проезда для водителей автомобилей. Это добавление пункта 13.11(1), которое предписывает водителям всегда уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по перекрестку, на котором организовано круговое движение (обозначенном знаком 4.3 «Круговое движение»). До принятия данных поправок в ПДД РФ
водителям необходимо было двигаться на данных нерегулируемых перекрестках в соответствии с требованиями дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу», 2.1 «Главная дорога», 8.13 «Направление главной дороги» и учетом пункта
13.11 (уступить дорогу автомобилю, приближающемуся справа по равнозначной дороге). Причем дорожным службам
пришлось в короткие сроки менять дорожные знаки 2.4, 2.1 и 8.13 на нерегулируемых перекрестках, где главная дорога располагалась на каком либо из въездов на участок с круговым движением, во избежание противоречий требований
знаков и нового пункта 13.11(1) Правил. Чтобы водители были заранее осведомлены, информация об этом важном
изменении в ПДД РФ была распространена с помощью средств массовой информации. Большое количество публикаций на данную тему было опубликовано в крупных интернет изданиях, в новостных передачах на телевидении и т.п.
[2].
При этом в ПДД РФ также вносились незначительные изменения в формулировки пунктов, которые при первом
прочтении кажутся совершенно незначительными для водителей. Например, это изменения в пунктах Правил, которыми должен руководствоваться водитель обгоняющего автомобиля (далее по тексту – ТС1) на перекрестке неравнозначных дорог и водитель обгоняемого автомобиля (ТС2), который в свою очередь совершает поворот налево на данном перекрестке. На рисунке 1 приведен пример схемы дорожно-транспортного происшествия, соответствующей описанной выше дорожной ситуации. Как правило, эксперт-автотехник в своем заключении указывает, что водитель ТС1
должен был руководствоваться требованиями пунктов 11.1, 11.2, 10.1 (абзац 2). Основной акцент при исследовании в
этом случае падает на п. 11.2, в котором указано, что водителю запрещается выполнять обгон, если транспортное
средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево.

Рис. 1. Пример схемы дорожно-транспортного происшествия
для рассматриваемой ситуации
Но, как правило, подобные происшествия часто происходят в случае затяжного обгона сразу нескольких автомобилей, движущихся по полосе движения ТС2, следовательно, если водитель ТС2 подал сигнал поворота уже после
того как водитель ТС1 выехал на встречную полосу, то водителю ТС1 в таком случае не запрещалось выполнять обгон ТС2 (при условии, что на пути обгона отсутствует сплошная линия разметки). При этом если бы подобное происшествие произошло до принятия многочисленных правок в ПДД РФ, к примеру, в 2005 году, то эксперт бы указал, что
водитель ТС1 должен был руководствоваться точно такими же пунктами Правил. Однако уже в этом случае водителю
ТС1 запрещалось бы выполнять обгон по встречной полосе ТС2, у которого включен сигнал левого поворота, и эксперту необходимо было бы исследовать техническую возможность остановиться (отказаться от выполнения обгона) у
водителя ТС1 при внезапном включении сигнала поворота на ТС2, так как согласно пункту 11.2 того времени, не имело значения на какой именно полосе движения находится обгоняющий автомобиль в момент включения сигнала поворота у обгоняемого автомобиля.
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Степень вины второго участника дорожно-транспортного происшествия (водителя ТС2) будет также отличаться в зависимости от действующей редакции ПДД РФ на момент происшествия. У данного водителя, в свою очередь,
эксперт должен исследовать соответствие действий требованиям пунктов 8.1, 8.2 и 11.3. Однако во время действия
самых первых редакций ПДД РФ, эксперту необходимо было в первую рассматривать соответствие действий водителя ТС2 требованию пункта 13.12, в котором указывалось, что поворачивающему автомобилю необходимо уступить
дорогу транспортным средствам, совершающим обгон в только разрешенных случаях [3]. В результате чего, в ситуации, изображенной на рисунке 1, у водителя ТС2 не было обязанности перед выполнением маневра убедиться в том,
что кто-либо в данный момент совершает обгон его автомобиля (водителю ТС1 в данном случае запрещалось выполнять обгон, потому что перед перекрестком нанесена сплошная линия разметки, которая обязывает его закончить обгон до начала данной разметки). Исходя из этого, эксперт вправе сделать вывод о полном соответствии его действий
требованиям ПДД РФ, разумеется, только в том случае, если на ТС2 заблаговременно были включены указатели левого поворота. В наше время пункт 13.12 в данной ситуации перестал применяться, так как в нём уже полностью отсутствует упоминание обгоняющего автомобиля, а основное внимание при исследовании падает на пункт 8.1, в котором
водителю предписывается при выполнении поворота не создавать опасность для движения. В свою очередь, термин
«опасность для движения» подробно описан в пункте 1.2 ПДД РФ и по итогу подразумевает под собой возложение
ответственности на водителя ТС2 в данной ситуации, так как он начал маневр поворота, не убедившись в том что его
автомобиль никто не обгоняет, даже при том что водителю ТС1 в данном случае запрещалось выполнять обгон. В
итоге эксперт делает вывод о несоответствии требованиям соответствующих пунктов правил у обоих водителей, в то
время как при действии первых редакций ПДД РФ виновником происшествия являлся бы только водитель ТС1. Получается, что за все время существования ПДД РФ менялась как очередность проезда автомобилей, так и степень вины
участников движения в аналогичных друг другу дорожно-транспортных ситуациях.
Учитывая то, что с каждым годом количество изменений в ПДД РФ не только не уменьшается, а наоборот –
продолжает расти, в результате чего был даже введен мораторий на изменения в ПДД в 2018 году [4], хотелось бы
обратить внимание на необходимость в надлежащем информировании водителей об изменениях в ПДД РФ, особенно
тех, которые в значительной степени влияют на безопасность дорожного движения.
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Для уголовного законодательства большинства стран СНГ характерно определение как понятия соучастия, так
видов соучастников. Например, в Уголовном кодексе Республики Казахстан, соучастие определяется, как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения (ст. 27) [3].
В статье 41 Уголовного кодекса Республики Молдова, под соучастием понимается умышленное совместное
участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления [4]. Схожие определения данного правового
явления содержатся в нормах Уголовного кодекса Республики Азербайджан и Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Проанализируем целесообразность и оправданность такого подхода к пониманию категории соучастия. Большинство ученых, таких как: М.И. Бажанов, Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, А.П. Козлов, Н.И. Коржанский, В.М. Кудрявцев, П.С. Матишевский, В.О. Навроцкий, М.И. Панов, В.Я. Ций и другие, сходятся во мнении, что четкое определение
понятия соучастия имеет большое значение, как для науки уголовного права, так и для законодательства отдельных
стран, способствуя пониманию исследователей и работников правоохранительных и судебных органов, когда преступные деяния, совершенные несколькими лицами необходимо квалифицировать как соучастие, а когда, как преступления, ответственность за которые каждое лицо должно нести индивидуально. Кроме того, стоит согласиться с мнением А.П. Козлова, который утверждает, что именно в широком смысле изучаемого понятия содержится основание
разграничения различных институтов уголовного права, которые по каким-либо признакам схожи с институтом соучастия [5]. Так же, четкое определение соучастия помогает избежать судам неверной квалификации действий виновных лиц в каждом отдельном уголовном деле.
В научных подходах к определению соучастия, а так же его субъективных и объективных признаков в большинстве государств участников СНГ применяется схожий с Российской Федерацией порядок анализа законодательства, хотя присутствует и ряд отличий. Так, например, если сравнивать Уголовные кодексы РФ и Республики Казахстана, то в отличие последнего, в УК РФ нет норм, посвященных вопросам добровольного отказа соучастников. Зато,
отечественный кодекс содержит целую главу посвященную соучастию в преступлении (глава 7 «Соучастие в преступлении»), а так же понятие эксцесса исполнителя и вопросы уголовной ответственности в случаях, когда он имеет место быть (ст. 36) [1].
В Уголовном кодексе Республики Беларусь, сохранен общий подход к определению понятия соучастия. Вопросы данного института рассматриваются в двух главах: в главе ІІ «Основания и условия уголовной ответственности» и
главе ІІІ «Преступное деяние» [2].
В Уголовном кодексе Республики Казахстан содержится четыре нормы, в Уголовном кодексе Российской Федерации и Республики Беларусь – пять. Но, несмотря на данный факт, анализ содержания кодексов этих государств,
позволяет сделать вывод, что некоторые вопросы, касаемо квалификации преступлений, совершенных в соучастии,
так и остались неурегулированными. Примером могут служить Уголовный кодекс Республики Казахстан и России,
где в отдельных нормах содержится определение понятия соучастия (ст. 27 УК РК и ст. 32 УК РФ), выделены виды
соучастников (ст. 28 УК РК и ст. 33 УК РФ), и их ответственность за преступления, совершенные совместно (ст. 29
УК РК и ст. 34 УК РФ). В отличие от уголовного законодательства Республики Казахстан и России в Уголовном кодексе Республики Беларусь данные вопросы раскрываются в одной статье (ст. 16), зато в ст. 17–19 содержатся понятия
группы лиц, организованной группы и преступной организации, а также рассматриваются некоторые вопросы уголовной ответственности для участников преступных групп. Так же, в отдельную статью выделены основания освобождения от уголовной ответственности участника преступной организации (ст. 20 УК РБ) [2]. Данный факт не говорит о
неоднозначном подходе к институту соучастия в уголовном праве Казахстана, России и Белоруссии, многие понятия
имеют большое количество схожих моментов, несмотря на то, что содержатся они в различных нормах Уголовного
кодекса. Необходимо отметить, что предпринималась попытка создания универсального кодекса для всех стран участников СНГ. Кроме того, не стоит забывать о существовании некоторой преемственности в уголовном праве между
данными государствами.
Таким образом, в уголовном законодательстве стран СНГ относительно подходов к институту соучастия существуют как общие признаки, так и различия, которые оказывают существенное влияние на квалификацию преступных
деяний. Учитывая опыт ученых в данной области и существование большого количества научно-правовых источников
можно выделить объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении.
К объективным признакам соучастия относятся:
1) участие нескольких субъектов преступления в совершении преступного деяния;
2) преступные деяния совершаются совместными усилиями всех участников;
3) о действиях участников группы должен быть осведомлен каждый участник в отдельности;
4) последствия преступления являются неделимыми и общими для всех участников его совершающих.
К субъективным признакам соучастия относятся:
1) возможность соучастия только в умышленных преступлениях;
2) наличие единства умысла соучастников.
Рассмотрим вышеприведенные признаки подробнее.
Существуют разные подходы к установлению количества участников преступления (два, три или более), однако по общему правилу это два и более лица, каждый из которых обладает признаками субъекта преступления, а именно является вменяемым физическим лицом, достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
При отсутствии данных признаков лицо не может быть признано участником преступления, в том числе совершенного совместно.
Групповая преступность является наиболее опасным и самым распространенным видом преступной деятельности. Одной из разновидностей групповой преступности является организованная преступность. Особое место занимает рост транснациональной организованной преступности, в том числе действий, связанных с «отмыванием денег»,
торговлей наркотиками, оружием. Организованная преступность проникла во все сферы общественной жизни, и сегодня представляет реальную угрозу жизни и здоровью каждого отдельно взятого гражданина, безопасности общества и
государства в целом.
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Совместная деятельность соучастников возможна также в виде присоединенной деятельности, когда лицо вносит свой «вклад» в окончание преступления, начатого другими. При этом любая общественно опасная деятельность,
которая осуществляется в связи с совершением преступления, но не находится в причинной связи с его следствием, не
является соучастием. То есть соучастие возможно только до окончания преступления, до прекращения посягательства
на соответствующий объект.
Однако необходимо отметить, что общность действий отсутствует, а значит, нет и соучастия, когда несколько
человек независимо друг от друга наносят вред одному и тому же объекту преступления. В такой ситуации действия
каждого участника носят самостоятельный состав преступления. В теории уголовного права приводится классический
пример отсутствия соучастия даже при выполнении аналогичных действий всеми субъектами преступления. В частности, когда каждый субъект отдельно похищает определенные предметы из вагона, который был оставлен без охраны.
Определение соучастия в обобщенном виде, как умышленного совместного участия нескольких субъектов преступления в совершении умышленного преступления, считаем целесообразным раскрыть на примере Уголовных кодексов Республики Казахстан, России и Белоруссии. Слова «умысел», «умышленное», «умышленно» – это юридические термины, и в Уголовном кодексе они не могут использоваться как общеупотребляемые, бытовые, поскольку
имеют четко выраженный смысл. Итак, если быть последовательным, то «умышленное совместное участие нескольких субъектов преступления» имеет место тогда, когда организатор, подстрекатель, пособник осознают общественно
опасный характер своего деяния (то есть организация совершения или руководство подготовкой или совершением
преступления, уговоры, подкуп, угроза, принуждение или иное склонение к совершению преступления, советы, указания, предоставление средств или орудий, устранение препятствий, что способствовало совершению преступления, и
иные действия), предвидели его общественно опасные последствия и желали их наступления.
Классическая формулировка общности умышленных действий соучастников отмечается в юридической литературе и включает:
а) осознание лицом общественно опасного характера своих действий (бездействия), а также общественно опасного характера действий хотя бы одного из соучастников, действующего совместно с ним;
б) предвидение причинения совместными действиями преступного результата (для преступлений с материальным составом);
в) желание наступления преступного результата.
Еще одна показательная точка зрения относительно общности деяния и вины при соучастии принадлежит
А.И. Рарогу. Он утверждает, что обязательной составляющей интеллектуального элемента умысла соучастника является осознание им способа содействия преступлению или способа воздействия на исполнителя, а волевой момент
умысла соучастника заключается в желании выбранным способом принять участие в совместном совершении данного
преступления [6].
Таким образом, умысел объединяет всех соучастников в их отношении к совместно совершенному деянию.
Умысел предусматривает согласованность между соучастниками, которая может носить характер устной или письменной договоренности (с использованием современных средств связи: факса, электронной почты и прочее), а также
конклюдентных действий (от лат. сoncludere – молчаливое согласие, которое проявляется в жестах, мимике). При соучастии без предварительного согласия достаточно взаимного осознания лицами единого умысла совершить преступление вместе. Следует отметить, что признаки общей умышленной деятельности соучастников присущи уголовному
законодательству большинства иностранных государств.
Подводя итог, всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что уголовное законодательство большинства
стран участников СНГ дают определения понятия соучастия, а также видов соучастников. Анализ уголовного законодательства стран СНГ позволяет сделать вывод о неоднозначности подходов к толкованию институту соучастия, однако, несмотря на это, можно выделить общие объективные и субъективные признаки, а также расхождения, которые
могут существенно повлиять на квалификацию общественно опасных деяний.
Для уголовного законодательства большинства этих стран СНГ характерно определение как понятия соучастия,
так видов соучастников. В целом, уголовное законодательство этих государств дают схожие определения понятия соучастия, определяя его как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления, а так же видов соучастников: организатор, исполнитель, пособник. Анализ уголовного законодательства стран
СНГ позволяет сделать вывод о неоднозначности подходов к толкованию институту соучастия, однако, несмотря на
это, выделяются общие объективные и субъективные признаки, а также расхождения, которые могут существенно
повлиять на квалификацию общественно опасных деяний.
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