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КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКЕТИРОВАНИЕ МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
С ПОВТОРНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
Аннотация: В настоящее время приоритетным направлением в городской деятельности является комплексная реконструкция существующей застройки путем сноса ветхих зданий и заменой их современными. Возникает
проблема повторного использования большого количества стройматериалов и конструкций, многие из которых находятся в работоспособном состоянии. В мировой практики существует новое направление, связанное с их применением. Идея повторного применения стройматериалов была реализована в г. Воронеж при строительстве малоэтажной застройки. Строительство осуществлялось профессиональными строителями по руководством и контролем профессорско-преподавательским составом кафедры СКОиФ им. проф. Ю.М. Борисова, что обеспечило правильность выбора конструктивных решений. Целью исследования явилось обобщение опыта строительства таких
домов, разработка теоретических основ их проектирования.
Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, индивидуальные жилые дома, теория проектирования, повторное применение строительных материалов
Доля малоэтажного жилищного строительства в городах, пригородных зонах и сельской местности увеличивается с каждым годом. Проблема рационального проектирования и строительства высококомфортных и экономичных
жилых домов чрезвычайно актуальна.
Однимиз путей решения этой проблемы является проектирование и строительство малоэтажных жилых домов с
повторным использованием стройматериалов и конструкций, остающихся после сноса зданий и сооружений. В статье
обобщается опыт строительства таких домов в г.Воронеже, даются рекомендации по совершенствованию процесса их
проектирования. Актуальность статьи определяется следующими обстоятельствами:
- современными требованиями к совершенствованию гражданина и условий его жизни;
- необходимостью снижения цены 1м2 жилых домов, с целью удовлетворения потребности граждан в жилье;
- имеющейся проблемой использования материалов и конструкций, остающихся после сноса зданий и находящихся в работоспособном состоянии.
Анализ публикаций по выбранной теме исследования показал, что в мировой практике уже сейчас существует
новое направление строительства, связанное с применением строительных материалов и конструкций, полученных
при демонтаже ветхих зданий, в структуре новых объектов [1, 2, 3]. Однако не рассматривают вопросы проектирования и строительства таких объектов.
В общероссийских строительных нормах и правилах (СП), ведомственных нормах (ВСН) и других нормативных документах отсутствуют данные по вопросам проектирования и строительства малоэтажных жилых домов с повторным использованием стройматериалов.
Целью исследования является разработка теоретических основ проектирования экологически, экономически и
энергоэффективных малоэтажных жилых домов с повторным использованием материалов и конструкций.
Задачи исследования:
- провести анализ опубликованных материалов по данной теме;
- ознакомиться с соответствующими нормативными документами, выявить имеющиеся в них недочеты;
- выявить дефицит научных знаний и отставание практики в данной области;
- провести сравнительный анализ жилых домов, построенных с повторным применением материалов и конструкций, выявить их достоинства и недостатки;
- обобщить опыт проектирования домов и выявить характерные особенности, способствующие повышению их
экономической эффективности;
- классифицировать факторы и архитектурно-строительные требования, способствующие повышению индивидуального комфорта проживания людей;
- на основе результатов исследования дать практические рекомендации проектировщикам и застройщикам по
вопросам проектирования жилых домов с повторным применением материалов.
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Из анализа литературы следует, что в области проектирования и строительства такого жилья имеется дефицит
научных знаний и отставание практики.
Результаты исследований построенных с повторным применением материалов экспериментальных жилых домов, а также современных теоретических разработок в области проектирования малоэтажного жилья позволят восполнить этот дефицит [4, 5, 6].
Сравнительный анализ построенных домов показал, что они имеют как положительные, так и отрицательные
качества.
К достоинству домов можно отнести тот факт, что им присущи некоторые характерные особенности, позволяющие снизить стоимость 1 м2 общей площади:
- простая объемно-планировочная структура;
- наличие цокольного этажа;
- расположение квартир в двух уровнях;
- приспособление чердачного помещения под жилье-мансарду.
Таким образом, можно сделать выводы, что проектные решения домов являются экономически эффективными.
К недостаткам домов следует отнести:
- игнорирование при их проектировании фактов окружающей застройки – таких ее архитектурных характеристик как стиль, масштаб, пропорции, цвет и т.д.
- недостаточное внимание к внешнему облику домов и эстетическим качествам внешней отделки, архитектурно-декоративным фрагментам фасадов.
Повышению качества домов может способствовать совершенствование процесса проектирования, рассмотрение этой деятельности как органического единства ее форм – практической и теоретической.
Как известно [7], в проектировании жилища практическая цель влечет за собой улучшение жизни людей в соответствии с их потребностями.
Теоретическая цель состоит в обеспечении практики знаниями, схемами, моделями и т.д. Как отмечено в ряде
работ [5, 7], без теоретического обоснования проектирование не может функционировать.
Концепция современного проектирования малоэтажного жилья базируется на принципе необходимости создания морфо-экологической теоретической модели индивидуального жилого дома, воспроизводящей процессы его жизненного цикла – проектирования, строительства, эксплуатации. При этом дом рассматривается как сложноструктуризованная система. На основе искусственной модели дома дается прогноз его развития в будущем [5].
Однако, несмотря на актуальность разработки общетеоретических проблем проектирования малоэтажного жилища как системы, научно-технический прогресс в этой области протекает медленно, за счет незначительного совершенствования существующих проектных и конструктивных решений [5]. Теория проектирования малоэтажного жилья носит описательный характер. Теоретические разработки в области проектирования жилья с повторным применением стройматериалов вообще отсутствует.
В теории проектирования современных малоэтажных жилых домов используется понятие специальной отрасли
науки – квалиметрии. Это понятие – качество жилого дома, которое складывается из единичных показателей качества.
В малоэтажном жилищном строительстве они могут быть разбиты на две группы:
- природно-климатический и социально-психологические факторы;
- архитектурно-строительные требования.
Как было выявлено в ходе исследования, на качество жилого дома влияют более двух десятков показателей
(рис. 1). Высокий уровень этих показателей обеспечивает комфорт проживания граждан в домах. Достижение комфорта является главной целью проектирования жилого дома.
При проектировании высококомфортабельного жилья для человека надо учитывать, что сегодня актуальными
являются экологические проблемы, тепловая и акустическая защита дома, а также экономические требования. Эти
группы требований являются наиболее важными, их учет позволяет создавать проекты экологически, экономически и
энергоэффективных домов.
Единовременная разработка планировочных, конструктивных, архитектурно-художественных и других вопросов, а также использование данных по социологии, гигиене, климатологии и т.д. применяется в процессе, так называемого комплексного проектирования [7]. Метод комплексного проектирования может использоваться при разработке проектов жилых домов с повторным использованием материалов и конструкций. В ходе такого проектирования
особое внимание должно уделяться возможностям их применения в конструктивных системах домов, а также применению в ходе проектно-дизайнерских разработок интерьеров.
Одновременный учет требований и факторов, рассмотренных на рис. 1, позволит проектировать и строить высококомфортабельные, прочные и красивые дома.
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Рис. 1. Качества малоэтажного жилого дома
Далее следует отметить, что проектирование малоэтажного жилья на современном этапе базируется на принципе гуманизации, который отражает возможность каждой семьи при организации жизнедеятельности в доме учитывать
свои интересы, традиции, привычки. Каждый индивидуальный застройщик вправе выбрать по своему желанию проектное решение дома, созвучное его характеру и ритму жизни, а также архитектурный стиль для своего дома, но как
показал на практике опыт строительства жилых домов, с повторным использованием материалов, застройщик часто не
рассчитывает свои силы и финансовые возможности и втягивается в нескончаемый кошмар под названием «долгострой». Чтобы избежать таких ситуаций, при разработке или при выборе проекта дома застройщик должен обратиться
к архитектору, который подберет подходящее проектное решение, с учетом его пожеланий и возможностей.
При проектировании надо не забывать, что существуют важные архитектурно-строительные и экономические
требования, которые должны обязательно учитываться архитектором при проектировании. Сюда относятся прежде
всего планировочные требования к жилью, которые приводятся в СП и ВСН. Комфортные условия проживания в доме
определяются составом, размерами и размещением помещений, а также их взаимосвязью, которая должна соответствовать образу жизни семьи.
Как показал опыт проектирования домов, с повторным использованием стройматериалов, на стоимость строительства влияет выбор объемно-планировочных решений домов. Так, включение в структуру дома цокольного этажа,
где могут располагаться различные помещения, в случае возведения его стен и перекрытий из повторно используемых
конструкций (ФБС и плит перекрытий) приводит к значительному снижению 1м2 площади этих помещений. Стоимость может составлять в среднем 3500 рублей (без отделки). Таким образом, рациональный подбор конструктивных
решений также способствует получению экономичных проектов.
Надо обратить внимание на то, что малоэтажные жилые дома, несущий остов которых выполнен с повторным
применением конструкций и материалов, обладают высокой степенью экономичности.
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Это доказывает, например, опыт строительства малоэтажного дома по адресу г. Воронеж, ул. Испытателей 10,
(рис. 2). Стоимость 1 кв. метра общей площади дома с внешней чистовой и внутренней черновой отделкой составила
9000 рублей, что более чем в 3 раза ниже рыночной.

а) План цокольного этажа

в). План первого этажа

д). План мансардного этажа

б) Разрез.

г). Начальная стадия строительства

е). Вид дома после постройки.
Рис. 2. Реализация проекта жилого дома

Заключение
Проведенный анализ разработок в области малоэтажного жилого строительства позволяет выявить факторы и
требования, учет которых при проектировании жилых домов с повторным применением стройматериалов позволит
снизить их стоимость, а также повысить комфорт проживания людей.
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Аннотация:: В работе проведен анализ заболеваемости детей возраста от 1 до 16 лет за 2016
2016-2017 гг. Показаны особенности лабораторных показателей общего и биохимического анализа крови в период заболевания в зав
зависимости от диагноза. По результатам анализа выявлена наибольшая заболеваемость инфекциями верхних дыхадых
тельных путей у детей дошкольного возраста среди других возрастных групп.
Ключевые слова:: вирусные инфекции, верхние дыхательные пути, показатели крови, лабораторная диагн
диагностика.
Актуальность.. Вирусные инфе
инфекции
кции верхних дыхательных путей (ВДП) прочно занимают одно из ведущих
мест среди всех инфекционных болезней человека в структуре первичной и общей заболеваемости. Ежегодно остр
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) болеют десятки миллионов человек, из них большая доля приходится на детей [Иванова, 2015]. Инфекции имеют различную этиологическую природу, но похожи по клинической
картине и имеют высокоэффективный аэрогенный механизм распространения.
Этиологическая структура ОРВИ достаточно разнородна, возбудителями могут быть более 200 различных вив
русов. Наиболее часто ими являются вирусы гриппа, парагриппа, более 40 серотипов аденовирусов, респираторно
респираторносинцитиальный вирус, энтеро- и риновирусы, реже – коронавирусы, метапневмовирусы, бокавирусы [Симонян,
[
2013].
Следует понимать, что вирусные инфекции ВДП негативно влияют на состояние иммунной системы и спосо
способны вызывать серьезные осложнения, в том числе пневмонию. В детском возрасте на долю вирусных пневмоний припр
ходится порядка 90% всех случаев воспален
воспаления
ия легких. Исследователями показана тесная взаимосвязь между частотой
возникновения вирусных пневмоний и эпидемиологическими вспышками ОРВИ [Мавродий, 2015].
Значительный уровень заболеваемости ОРВИ обусловлен высокой восприимчивостью детей, особенно ранне
раннего
возраста, к возбудителям данных инфекций. Частота инфекций верхних дыхательных путей высока, особенно у детей
младшего возраста. Ребенок переносит до 8 эпизодов таких инфекций в год. Пик заболеваемости приходится на осеносе
не-зимний период.
Согласно статистическим
стическим данным в 2014 году заболеваемость инфекциями ВДП составила 19,5 тыс. случаев, в
2015 году возросла до 20,6 тыс. случаев на 100 000 человек. Абсолютное число заболеваний острыми инфекциями
ВДП в РФ составило в 2015 году – 30,1 млн случаев. Среди ддетей
етей в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость острыми
инфекциями ВДП в 2014 году составила 81,3 тыс. на 100 000, или 19 559,8 тыс. зарегистрированных случаев [Здрав
[Здравоохранение…, 2015]. Дети в возрасте до 5 лет переносят в среднем до восьми эпизодов ОРВИ в ггод, в детских дошкольных учреждениях особенно высока заболеваемость на 11-2-м году посещения – на 10–15%
10
выше, чем у неорганизованных детей, однако в школе последние болеют чаще [Иванова, 2015].
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Материалы и методы. Нами были проанализированы группы из 103 детей в 2016 году и 129 детей в 2017 году
в возрасте от 1 до 16 лет, пребывавшие на период лечения в клинике ГБОУ ВПО ОрГМА у которых были диагностированы различные заболевания верхних дыхательных путей вирусной этиологии. Детям были диагностированы различные заболевания ВДП, вызванные возбудителями вирусной природы.
Результаты и обсуждение. Для анализа дети были разделены на 2 группы – от 1 до 6 лет – дети дошкольного
возраста и от 7 до 16 лет – дети школьного возраста. Отмечено, что девочек с диагнозом вирусной инфекции ВДП было стабильно больше, чем мальчиков, что объяснятся обычным превышением числа особей женского пола в гендерной структуре населения.

Рис. 1. Половая структура заболевших детей за период 2016-2017 г.
Однако в 2017 году заболевших девочек было существенно больше (на 5,5%), чем в 2016 году, что согласуется
со статистическими исследованиями, показывающими рост заболеваемости инфекциями ВДП.

Рис. 2. Возрастная структура заболевших детей за период 2016-2017 г.
Дети дошкольного возраста болеют больше, чем дети школьного возраста, что объясняется несовершенной иммунной системой у маленьких детей, меньшим вниманием у них личной гигиены [Баранов, 2017]. С возрастом иммунная система крепнет, и дети болеют все реже. Это хорошо просматривается на рисунке 3, где пик заболеваемости
приходится на детей возраста 3-6 лет. После 9 лет заболеваемость существенно снижается.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

15

Рис. 3. Заболеваемость детей в зависимости от возраста в % от общего числа заболевших
Таким образом, показано, что заболеваемость вирусными инфекциями верхних дыхательных путей существенно выше среди детей младшего дошкольного возраста, что связано с недостаточностью их иммунной системы. У детей школьного возраста после преодоления адаптационного порога в 7-8 летнем возрасте показатели заболеваемости
стабилизируются и не превышают 5-6 % от числа всех заболевших детей. Также отмечено, что количество заболевших девочек выше, чем мальчиков. Это объясняется гендерным перевесом в сторону женского пола, но также может
быть связано с тем, что мальчики больше заняты в спортивных секциях, больше времени посвящают закаливанию и
физкультуре.
Анализ лабораторных показателей крови детей в процессе заболевания может быть весьма информативным для
структуризации алгоритма медико-лабораторных исследований при инфекциях ВДП вирусной этиологии и такого
рода изучения необходимо расширять и продолжать.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА И ВОЗРАСТА
Аннотация: Определенные группы бактерий часто вызывают у детей заболевания верхних дыхательных путей, и как организм будет справляться с инфекцией, напрямую зависит от иммунитета. В зависимости от возраста
детей иммунитет может быть разным, из-за этого и получается, что число болеющих детей в разном возрасте
будет отличаться.
Ключевые слова: бактериальные инфекции, заболевания верхних дыхательных путей, детские бактериальные
инфекции
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Среди детей наиболее частым заболеваниями являются заболевания верхних дыхательных путей (25-50%),
причем нередко возбудителями бывают бактерии. Чаще таким заболеваниям, как хронический тонзиллит, гайморит,
носительство золотистого стафилококка, подвержены дети в возрасте от 1 года до 7 лет. Менее подвержены данным
воспалениям дети в возрасте от 7 до 12 лет. Причем в последнее время тенденция к уменьшению заболеваемости не
наблюдается [1].
Верхние дыхательные пути (ВДП) являются удобным местом для осаждения микроорганизмов, вдыхаемых с
воздухом, благодаря анатомическому строению. К нормальной микрофлоре ВДП можно отнести негомолетический и
зеленящие стрептококки, стафилококки, а также менингококки и пневмококки. Нормальная микрофлора защищает
человеческий организм от патогенных форм микроорганизмов, в то же время она может вызывать у макроорганизмов
различные инфекции [2]. Это происходит из-за того, что иммунная система человека ослаблена и организм не может
самостоятельно бороться с возбудителями различных заболеваний верхних дыхательных путей. К заболеваниям бактериальной природы ЛОР-органов относятся фарингит, тонзиллит, гайморит, синусит, ринит [3].
Целью исследования было выяснить в какой период года максимально количество детей с заболеваниями верхних дыхательных путей (ВДП) бактериальной природы, а также среди какого возраста наиболее часто встречаются
данные заболевания и дети какого пола чаще болели такими заболеваниями как хронический тонзиллит, гайморит,
ринит и так далее. Объектом исследования были дети в возрасте от 1 года до 16 лет. Все они находились на лечении в
дневном стационаре клиники ОрГМУ. Исследование проводилось на основе выписок из историй болезни.
Первым этапом работы был отбор пациентов, с подходящими диагнозами. Далее производилась разбивка на
группы по возрасту (от 1 года до 6 лет, 7-12 лет, 12-16 лет). Также все отобранные дети с заболеваниями ВДП были
разбиты на группы, в зависимости в какой период времени они находились на лечении (1, 2, 3, 4 кварталы). И последней разбивкой было разделение группы мальчиков и девочек.
Первой задачей проводимой работы было выяснить, в какой период времени дети наиболее подвержены заболеваниям ВДП бактериальной природы. В результате исследования были получены данные, которые представлены на
диаграмме 1.

Диаграмма 1 – Заболеваемость детей бактериальными инфекциями верхних дыхательных путей
в зависимости от периода года
Ознакомившись с данными диаграммы, выясняется, что в 1 квартале 2017 года наиболее часто бактериальным
заболеваниям ВДП подвергались дети в возрасте 7-12 лет, а вот во 2,3 и 4 квартале картина изменилась и уже чаще
заболеваниями ВДП бактериальной природы страдали дети группы «1-6 лет».
На протяжении всего года во все временные отрезки реже болели дети от 12 до 16 лет. Это связано с тем, что в
этом возрасте иммунитет детей уже окрепший и организм способен противостоять инфекции, а вот дети дошкольного
возраста и 7-12 лет на протяжении всего года болеют часто, что видно на диаграмме 1. Это как раз наоборот объясняется тем, что иммунитет их неокрепший и не противостоит патогенным микроорганизмам.
Помимо того, что изучалась частота бактериальных инфекций ВДП в различные периоды года, было рассмотрено, дети какого пола чаще страдают от заболеваний ВДП бактериальной природы. Результаты исследования представлены на диаграмме 2.
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Диаграмма 2 – Заболеваемость детей бактериальными инфекциями верхних дыхательных путей
в зависимости от пола
На диаграмме
грамме 2 видно, что во все временные периоды девочки были больше подвержены бактериальным заб
заболеваниям ВДП нежели мальчики. Также во время исследования было выяснено, что девочки 11-6 лет болели чаще, чем
мальчики этой же группы. Минимальное количество забо
заболевших
левших мальчиков было в 3 квартале, а вот больных девочек
во 2 и 4 квартале было одинаковое количество.
Если рассматривать в процентном соотношении (диаграмма 3), то минимальное количество детей с инфекци
инфекциями ВДП бактериальной природы было в 3 квартале (июл
(июль-сентябрь)
сентябрь) 2017 года. На их долю приходится 20% от всех
заболевших детей, а в остальные периоды процентное соотношение было практически одинаковым. Это говорит о
том, что бактериальные инфекции в отличие от вирусных не носят сезонный характер, поэтому их количество заболевших детей практически одинаково на протяжении всего года.

Диаграмма 3 – Процентное соотношение всех детей с заболеваниями ВДП бактериальной природы
в каждый период времени
Таким образом, проанализировав результаты трех представленных диаграмм, делаем выводы, что наиболее часча
то бактериальными инфекциями ВДП болеют дети в возрасте от 1 до 12 лет, причем среди них наиболее часто встр
встречаются девочки, а вот дети старше 12 лет болеют очень редко из
из-за
за уже сформировавшегося иммунитета. Также нами
было выяснено, что бактериальные заболевания ВДП не имеют как таковой сезонности и процентное соотношение во
все периоды года практически одинаково.
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STUDYING OF WELLS OF OIL AND GAS DEPOSITS BY GEOPHYSICAL LOGGING
Annotation: The main objectives of geophysical exploration of the wells of the field were: exploration of geological and
geophysical cutsections of wells, lithologic differentiation, identification of reservoirs in cutsections, separation of reservoirs
by the nature of saturation, estimation of saturation character and quantitative determination of reservoir properties of effective thicknesses.
The data of geophysical studies of wells are linked to the data of description and analysis of rock samples (sludge,
core). Modern methods of well geophysical studies, with the fullness of the complex used and the knowledge of petrophysical
relationships between the geophysical and calculating parameters of the studying geological object, with a correct representation of the type of reservoir and the of reasonable methods of interpretation, make it possible to obtain representative data on
the investigating geological section [1; 5].
The development stages of methodology of interpretation logging data include [4]: development of interpretative model
– justification of interpretative parameter of IM on the algorithm of interpretation – justification of petrophysical parameter
and petrophysical model of logging methods – petrophysical model setting technique – algorithm for calculating the desired
petrophysical parameter.
Key words: well logging; lithological differentiation, collector; coefficients of porosity, clay coefficients, oil and gas saturation; petrophysical studies; capacitive properties of the rock; specific electric resistance; intensity of natural gamma radiation, radiation, secondary gamma radiation; interval time; coefficients of sandiness, of compartmentalization.
The field has an industrial oil content of Middle Jurassic deposits, in which as a result of the cross-correlation of the
sections of all wells with the involvement of testing and interpretation of GIS materials, three productive horizons J-II, J-III
and J-IV were identified, which, in turn, are divided into several layers [2; 3].
The table 1 shows the data for determining the reservoir properties by the results of core of productive horizons [3].
Table 1 – Collector properties for productive horizons
Parameters
J- II, layer 1
J-II, layer 2
J-III, layer 1
J-IV, layer 1
Porosity, %
17,4-26,2
25,5-27,7
11,7-31,9
12,4-25,9
Permeability, mD
51,5-152,8
51,9-128
6,36-476,8
1,3-50,1
Vsh, %
2,4-19,6
2,1-3,2
1,6-24,7
2-4,8
Completed field geophysical surveys in wells generally in line with the requirements of "Technical Instructions for
Conducting Geophysical Investigations and Works on Cable Devices in Oil and Gas Wells" [6].
Standard logging was performed with log sonde N0.5M2A throughout the entire section and in the productive part, it
was used for lithologic-stratigraphic dismemberment of the section. Lateral logging is carried out in new wells. The lateral
micro logging was carried out in new wells in the productive part of the section. The quality of the diagrams was evaluated by
indications against hollowed-out clays and against homogeneous layers without a penetration zone. Lateral logging was conducted in all wells with five standard lateral sondes: A0.4M0.1N, A1M0.1N, A2M0.5N, A4M0.5N, A8M1N and one inverted
lateral sonde N0.5M2A.
The GR (gamma ray log) curves show the lithological characterization of the section, isolating the clay layers at the
maximum intensities of the GR. Dense rocks in the GR diagrams are marked by low values of natural radioactivity. The maximum values of GR have not hollowed-out or slightly hollowed-out clays. Sand-siltstone varieties, depending on the content of
clay material and the degree of polymicticity, are characterized by the intensities of natural gamma radiation from low to high,
up to values commensurate with clays.
The minimum intensity values in the GRN (neutron gamma log) diagrams are characterized by deep cavities, maximum
indications are noted against dense carbonatized rocks; Sand-siltstone varieties are characterized by intermediate values.
The reservoir rocks for reservoir are clays and mudstones with a specific electrical resistance from 0.9 to 1.3 Ohm, the
minimum indications on the curve of GRN (1.3-1.49 c.u), the maximum indications of GR (10-12 mcR/hour), the interval time
on the sonic logging curve is more than 290 μs/m.
Dense rocks have high resistance on the lateral logging curve (1.7-1.9 Ohm), low natural radioactivity (6-8 microR/hour), low indications on the curve of interval time (180-195 μs/m).
In the Jurassic complex of rocks there is a considerable number of coal layers, the thickness of which varies from several centimeters to one and a half meters and more [3; 1]. On the readings of well logging instruments on the coals, very high
neutron logging porosity readings are observed, a very low bulk density, an increase in the interval time and low gamma logging readings, and an increase in the electrical resistivity. Figure 1 shows an example of the separation of coal seams and reservoirs from a set of GIS methods along the field's well.
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The selection of reservoirs for a set of geophysical methods for the study of wells was carried out according to the qualitative characteristic of terrigenous rocks with the use of almost all methods of geophysical studies performed, as well as core
data and formation testing [2; 5; 7]. Qualitative characteristic of reservoir separation in the field cross-section are: the presence
of a clayey crust or the preservation of the nominal diameter on the cavernogram; positive increment of the potential sonde
over the gradient sonde on the microsonde diagrams; low intensity of natural gamma radiation; the presence of a radial resistance gradient, established by the data of different depth installations by the resistance method (LL (laterlog), LLS (laterlog
sond), MLL (microlaterlog), ILD (induction log resistivity)).

Figure 1 – The allocation of coal sites and reservoirs for the GIS complex
When reservoirs are separated by informative methods in the Jurassic part of the section, there are multisonde ILD, the
presence of a clay crust or the nominal diameter of the well, a negative SP (static polarization) anomaly, an increase in the
RHOB (Gamma Gamma log density) value, an increase in the interval time on acoustic logs (DTP), an increase in W, and a
minimum value for GR.
When determining the effective thicknesses from the total thickness, dense and argillaceous interlayers were excluded
[2; 5]. Their presence was controlled by indications of acoustic and radioactive methods, as well as by the diagrams of micromethods.
The reservoirs have a reduced value of natural gamma radiation intensity (3-9 mcR/h), the density according to the
RHOB method varies from 2.2 to 2.35 g/cm3, the interval time of the elastic wave travel depending on lithology (from 310 to
340 μs/m). Density logging curves reflect the lithological characteristics of the section. In most cases, the density of reservoirs
varies from 2.2 to 2.4 g/cm3, in dense rocks from 2.7 g/cm3 and higher.
The porosity of the collectors was determined from the acoustic logging curves in combination with the neutron logging
curves.
The cavernometry is made in all wells. The diagrams of the SP in separate wells are slightly differentiated and have the
opposite sign, which indicates that the mineralization of the drilling mud filtrate exceeds the value of the mineralization of the
stratal water (the inverse field of the SP).
Interpretation of geophysical well studies was carried out using the software "Interactive Petrophysics" [3]. In determining the clay content by GR, a double difference parameter is used in the Larionov relation [2; 5]:
Ksh by GR = 0.333×(2×(2×Z )-1),
where Z – A double difference parameter according to GR, which is equal to:
Z = (GR– GR min)/(GR max – GR min),
GR – current value of gamma radiation intensity;
GR min – value of the intensity of gamma radiation in non-clay rocks;
GR max – value of intensity of gamma radiation in clays.
To calculate the porosity, we used the diagrams of RHOB, W, and DTP. The porosity in the well was calculated and
adopted according to the porosity method, which most reliably displays the lithology of the section, and also from the complex
(the presence of the method) carried out in the well under investigation and its quality.
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Determination of the coefficient of porosity by neutron logging (GRN) was carried out in accordance with the methodological instructions, first the neutron porosity was calculated from the equation connecting the porosity and the readings of the
GRN equipment in cu for wells with a diameter of 215 mm [2; 3]:
W= (-8.802+51.529/GRN+6.916/(GRN×2))/100
The open porosity (Kp_GRN) was determined after the introduction of the correction for clayiness:
Kp_GRN = W- Ksh × Wsh,
where W – neutron logging readings, Wsh – Hydrogen content of clays, taken conditionally ≈ 0,3; Ksh – volume content of clay
minerals in the rock.
RHOB porosity was determined by the formula:
Kp RHOB = [(σm-σr)/( σm-σf)] – Ksh × [σm-σcl)/(σm-σf)],
where σm – matrix of the rock, g/cm3;σf – density of fluid, g/cm3;σcl – current value of the density of clays, g/cm3;Ksh – volume content of clay minerals in the rock; σr – density of the rock, g/cm3.
The porosity coefficient of acoustic logging was determined by the known formula [2; 5].
The relationship between the porosity parameter and the porosity coefficient is the basic interpretation model for determining the porosity coefficient from the well electrometry data. The high degree of reliability of the approximation (R2 =
0.94), and the high correlation coefficient of the porosity parameter and the porosity coefficient, indicating a close relationship
between them, makes it possible to recommend the expression obtained for use in interpreting well log data [2].
The dependence of the porosity parameter on the porosity coefficient for the Jurassic deposits studied is described by
the equation:
Рp=Кp-1,8
The main method for determining the character of reservoir saturation is well electrometry. For this purpose, the relationship between the saturation parameter (Ps = ρo / ρw) and the water saturation coefficient of rocks (Kw), which is described
by the equation was studied [2; 3]: Рs=Кw-1,734
The water saturation coefficient is determined by the Archie equation, for pure non-clay reservoirs of the Middle Jurassic deposits [5]:
1/n
К = (a×R /К mR ) ,
w

w

p

f

where Кw – water saturation; Rw – resistance of formation water, Ohm; Кp – logging porosity; Rf – true resistance of the formation in the non-washed zone, Ohm; m – exhibitor of carburizing; n – saturation exponent.
For Jurassic sediments based on the analysis of the core: а=1; n=1,8; m=1.73. The oil saturation coefficient is calculated from
expression: Кo=1-Кw
For productive reservoirs, the critical values of resistance of oil-saturated reservoirs are as follows: the formation is confidently productive at resistance values from 1.1-5.7 Ohm; to the water-bearing layer at resistances from 0.3 to 1 Ohm. The
minimum value of resistance for oil reservoirs is determined on the basis of well sampling data of the field – 1,1 Ohm. When
processing the results of electric logging, data on the formation water resistance (ρ f.w = 0.024 Ohm) were used. According to
the sampling data, the minimum value of the saturation coefficient at which an industrial oil inflow is obtained is a value equal
to 44%. The extraction of the effective thicknesses was carried out with allowance for the boundary value Kp = 11.5% [3; 2].
The principle of separating the section into reservoirs and host rocks was based on the traditional qualitative features of the
isolation of terrigenous pore collectors (Figures 2, 3) [1; 2; 5].

Figure 2 – An example of determining the pattern of saturation of reservoir-layers and the position
of water-oil contact along a well
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Conclusions :
- Technologies for determining the geophysical properties of reservoirs reduce the risk of drilling and increase prod
productivity. They effectively combine the achievements of advanced science with the latest technologies of interpretation, visualization and modeling, which turns them into an indispensable means of reducing risk and ensuring success in drilling wells.
- When the productive part of the borehole section is dismembered, layers of different lithologic composition are all
allocated, the sequence of their occurrence is determined, and collectors and impenetrable sections between them are determined.
- For calculations, it is recommended to determine the porosity coefficients from geophysical data, since they allow
more reliable estimation of the porosity of the reservoirs: the number of determinations and the number of wells covered by tthe
GIS study is much larger than the core.
- At this field, explicit aquifers are not tested, so the boundary oil
oil-gas
gas saturation coefficient should be clarified.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ВОДОПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
Сегодня центры культурного развития в России представляют собой современные учреждения с мобильными
пространствами, концертными залами, библиотеками, кафе, гостиницами и т.д.
Водоснабжение центра, как правило, осуществляется из централизованной системы питьевого водоснабжения и
соответствует требованиям питьевой воды [1]. Из водомерного узла, вода поступает в системы ХВС, ГВС, отопления
и увлажнения воздуха. Зрительный зал и сцена концертного зала требуют поддержания необходимой влажности во
воздуха. Большинство инструментов в концертных залах почти полностью состоят из различных пород дерева, которые
требуют особого и последовательного увлажнения, чтобы не толь
только
ко защитить их от деформации, усадки и растрескирастреск
вания, но также сохранить их долговечность и удобство использования.
Для корректной работы вышеуказанной систем требуется вода, соответствующая нормам не только питьевой,
но и требованиям, представленным в ру
руководствах
ководствах по эксплуатации паровых увлажнителей, водогрейных котлов и
водонагревателей.
Все оборудование для водоподготовки как правило размещают в одном помещении, расположенном рядом с
водомерным узлом. Поэтому представляется целесообразным с технико
технико-экономической
номической точки зрения комплекс обооб
рудования, который обеспечит получение воды такого качества, которое будет удовлетворять требованиям подгото
подготовки для всех систем и подача воды осуществляется в общую распределительную сеть, тем самым исключается необх
необходимость
ость применения отдельных установок и сетей химводоподготовки для отопления, увлажнения воздуха, ХВС и
ГВС.
Для очистки, обеззараживания и кондиционирования воды применяются известные реагентные и безреаген
безреагентные методы [2; 3].
Для решения поставленной задачи была предложена технологическая блок схема водоподготовки, которая
представлена на рис. 1.
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Данная технология была реализована в автоматизированной установке для культурного центра с концертным
залом до 300 человек, производительностью до 4 м3/ч.
Вода из установки подается на паровой увлажнитель воздуха типа NE [4], емкостной водонагреватель Vitocell
[5], водогрейные котлы Viesman [6] и в систему ХВС.
Состав оборудования установки:
 Узел повышения давления представлен нормально всасывающим насосом марки Wilo-Economy MHIE403N2G с встроенным частотным преобразователем, способный обеспечивать давление 5 атм при максимальном
пиковом расходе в 6 м3/ч [7].
 Узел фильтрации состоит из сорбционного фильтра (Ф1), в корпусе 1465 (1679*360 мм), выполненного из полипропилена, армированного стекловолокном. Фильтр загружается зернистым сорбционным фильтрующим
материалом – кварцитомзернистым с крупностью зерен 2-3 мм и активированным углем. Фильтр сорбционный снабжен управляющим клапаном Clack WS, что позволяет сделать процесс фильтрации и промывки автоматическим.
 Узел умягчения состоит из ионообменного фильтра (Ф2), в корпусе 1665 (1678*410 мм), выполненного из полипропилена, армированного стекловолокном. Фильтр загружается кварцитом зернистым с крупностью зерен
2-3 мм и натрий-катионитовой смолой. В процессе фильтрования через данный фильтр происходит умягчение
воды. Фильтр умягчитель снабжен клапаном управления, который в автоматическом режиме обеспечивает
процесс фильтрации и регенерации.
 Узел дозирования и коррекции pH включает: насос-дозатор, счетчик импульсов,растворно-расходный бак,
мешалку с электроприводом, датчик уровня.
 Сепаратор микропузырьков Spirovent ‘Air полностью автоматический.
 Узел обеззараживания воды включает в себя одну установку ультрафиолетового обеззараживания воды (УБ1)
УОВ-3м-4 [8] стандартной модификации в вертикальном исполнении. В цилиндрический корпус установки,
выполненный из нержавеющей стали с габаритными размерами (BxLxH) 105x200x1000 мм вмонтирована
колба из кварцевого стекла, в которую устанавливается одна бактерицидная лампа ультрафиолетового излучения. Для контроля и управления работой установка укомплектована шкафом управления.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТАНОВКИ
Установка подключается к трубопроводу в двух точках. Предусматривается возможность отключения установки и подачи воды напрямую. Для этого в месте подключения смонтирован байпасный узел.
Исходная вода насосом, который служит для поддержания давления в сети потребления и обеспечения нормального процесса доочистки, под давлением поступает на фильтр с зернистой сорбционной загрузкой (Ф1).
Для обеспечения автоматической работы фильтра установлен в верхней части корпуса автоматический клапан
управления Clack WS 1. Наличие функциональных возможностей клапана, позволяет ему работать полностью в автономном режиме, уходя на промывку автоматически, и без участия оператора. Режимы, время начала и объём воды
между промывками вводиться пользователем или специалистом, перед вводом установки в эксплуатацию.
За скорым напорным сорбционным фильтром установлен фильтр ионообменный Ф2. Он предназначен для
умягчения воды и загружается натрий-катионитовой смолой. Регенерацию фильтр Ф2 осуществляет с раствором поваренной соли (NaCl). Для обеспечения автоматической работы фильтра установлен в верхней части корпуса автоматический клапан управления Clack WS.
Далее вода поступает на мешочный (микронный) фильтр ФМ с размером пор нетканого фильтрующего полотна
25 мкм, который выполняет функции защитного барьера в случае возможных проскоковчастиц продуктов истирания
загрузки через напорные фильтры. Затем происходит коррекция показателя pH. Насос-дозатор работает от сигнала
датчика pH, т.е. когда срабатывает датчик pH, насос дозатор в автоматическом режиме начинает дозировать
реагент(NaCl) в дочищенную воду.
После этого очищенная вода обеззараживается на бактерицидной установке ультрафиолетового облучения
(УБ1) и подается в распределительную сеть.
Автоматизация систем водоподготовки позволяет существенно сократить трудозатраты. Кроме того, она снижает количество ошибок, связанных с человеческим фактором.
Автоматическое управление промывкой в заданное время осуществляется с панели управляющего клапана.
При аварии на трубопроводах детектор утечки воды СКЛ-5 [9] отключит подачу воды в установку.
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Управление и контроль давления на отдельных участках водоочистного комплекса осуществляется при помощи
манометров, установленных: в начале и на выходе с установки, а также пробоотборников для отбора проб воды до и
после обработки.
Данные техническое решение в 2018 г. было использовано ООО «НПФ «Винко» при проектировании системы
химводоподготовки для центра культурного развития.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ОРИЕНТАЦИИ ВОЛОКОН
В КОРПУСЕ ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
Аннотация: Проведен обзор современных материалов, применяемых в качестве конструкционных при разработке электронной аппаратуры (ЭА). Выполнено моделирование, исследованы динамические напряжения, создаваемого в материале корпуса ЭА при ударном воздействии. Из рассмотренных вариантов наилучшие результаты, а
именно более низкое значение максимального динамического напряжения в корпусе, получены прииспользовании в качестве материала корпуса углеволоконного композита с асимметричной структурой, что обеспечивает наибольшую
механическую прочность корпуса ЭА.
Ключевые слова: динамическое напряжение, предел прочности, композитный материал, углеволокно.
I. Введение.
При разработке электронной аппаратуры (ЭА) необходимо учитывать динамическое напряжение,которое создаётся в конструкции (или материале) при воздействии динамической нагрузки за короткий промежуток времени. Динамический предел прочности – пороговая величина переменного динамического напряжения (например, при ударном воздействии), превышая которую переменное динамическое напряжение разрушает тело из конкретного материала. В случае динамического воздействия на тело время его нагружения часто не превышает нескольких секунд от начала нагружения до момента разрушения.
Композитные материалы (композиты) представляют собой многослойные структуры из основного материала и
связующего. Современные композиты отличаются от традиционных конструкционных материалов сочетанием в них
таких свойств, как высокие удельные прочность и жесткость, высокая усталостная прочность при статических и динамических нагрузках. По удельным показателям прочности и жесткости углепластики превосходят практически все
наиболее широко используемые конструкционные полимерные и металлические материалы [1].
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В таблице 1 представлены сравнительные характеристики некоторых материалов конструкционного назначения
– металлических и полимерных, углепластиков.
Таблица 1. – Свойства некоторых конструкционных материалов
Плотность,
Прочность
Модуль Юнга,
Материал
кг/м3
при растяжении, МПа
ГПа
Углепластик
1450–1600
780–1800
120–130
Стеклопластик
2120
1920
69
Высокопрочная сталь
7800
1400
210
Алюминиевый сплав
2700
500
75
Титановый сплав
4400
1000
110
Для получения улучшенных прочностных характеристик композитных материалов без применения армирования дополнительными материалами, используют смещение угла ориентации волокон. Такой приём позволяет улучшить прочностные характеристики материалов, в частности увеличить предел прочности материала в поперечном сечении [2].
Целью настоящей работы является определение оптимальной конфигурации смещения угла волокон композитного материала.
II. Анализ динамического напряжения в связи с углом ориентации волокон в композитном материале
корпуса
Выполнено моделирование ударного воздействия на корпус радиомаяка с использованием программы Solid
Works Simulation.
Корпус устройства радиомаяка представляет собой цилиндр с отверстиями для крепления к нему основания и
уступом для закрепления в нём ячейки. Толщина стенки составляет 3 мм, высота корпуса 80 мм, расчетная масса составляет 70 гр. Материал корпуса – композит Tenax TPCL PEEK обладающий характеристиками,приведёнными в таблице 2 [1].
Таблица 2 – Основные характеристики композита Tenax -E TPCL PEEK
Растяжение
(ISO 527-4)
Сжатие
(EN 2850 Type B)

Модуль Юнга

60 ГПа

Предел прочности

963 МПа

Модуль Юнга

59 ГПа

Предел прочности

725 Мпа

При моделировании воздействия ударных нагрузок на корпусы различных конфигураций из углеволоконного
композита рассматривались следующие случаи.
1) Симметричная ориентация волокон относительно базового слоя.
2) Асимметричная ориентация волокон относительно базового слоя.

Рис. 1. Структура композитного материала:
1 – базовой слой углеволокна, 2 – первый слой, 3 – второй слой, 4 – четвертый слой, 5 – пятый слой
При симметричной ориентации волокон в композитном материале (рис. 1), смещение ориентации волокон во
внешних слоях – 45 градусов, во внутренних – 150 градусов относительно базового слоя.
Проведено моделирование ударного воздействия на корпус вдоль оси Z с силой ~5000g. Результаты моделирования представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Напряжения, создаваемые в композитном материале с симметричной структурой
Получен следующий результат – максимальное динамическое напряжение в корпусе составляет 562,7 МПа, что
меньше предела прочности. Следовательно,
овательно, конструкция корпуса, выполненная из углеволоконного композ
композита,способна выдерживать ударную нагрузку в 5000g.
При асимметричной ориентации волокон (рис. 1) их смещение относительно базового слоя составляет: в пе
первом слое – 108, во втором – 72, в третьем – 126 и в четвертом – 54 градусов.
Подобная конфигурация обеспечивает угол смещения ориентации волокон в смежных слоях до величины не
менее 54 град. и увеличивает угол перекрытия между слоями.

Рис. 3. Напряжения, создаваемые в композитном материа
материале
ле с асимметричной структурой
Результаты моделирования ударного воздействия вдоль оси Z на корпус из композитного материала с асимме
асимметричной структурой с силой ~5000g представлены на рис. 3, они показали, что максимальное динамическое напряж
напряжение в корпусе равно 493 МПа. Следовательно, данная конфигурация также обеспечивает большую прочность конс
конструкции.
Таким образом, установлено, что применение в качестве материала корпуса композитного материала сасимме
сасимметричной ориентацией волокон позволяет уменьшить предел
предельное
ьное напряжение в корпусе на 12,5%. При изготовлении
деталей корпусаЭА данное решение – использование композитного материала с асимметричной ориентацией волокон
– не привносит больших финансовых затрат, так как нет необходимости использования альтернативны
альтернативных решений, в
частности, введения дополнительного материала в конструкцию.
III. Заключение
Результаты моделирования и анализ зависимости динамического напряжения в корпусе ЭА из композитного
материала от ориентации волоконв композите позволили установить, чтоиз рассмотренных вариантов наилучшие рер
зультаты, а именно более низкое значение максимального динамического напряжения в корпусе, получены прии
прииспользовании в качестве материала корпуса углеволоконного композита с асимметричной структурой, что обеспечив
обеспечивает наибольшую механическую прочность корпуса ЭА [3].
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модель.
Проблематика формирования ззаданных компетенций
Уже несколько лет в России осуществляется реформа высшего образования, которая направлена на формиров
формирование у выпускников вузов профессиональных компетенций. Это находит отражение как в нормативных документах,
так и в документах, сопровождающих
дающих разработку и реализацию образовательных программ (ОП). Большинством пр
преподавателей так называемый компетентностный подход воспринимается как дань зарубежным веяниям [1] и никак
не связано с российскими реалиями и традициями. На самом деле, компетент
компетентностный
ностный подход имеет совершенно пракпра
тическое значение, но в действительности пока никак не реализуется.
Чтобы определиться с необходимостью и возможностью реального внедрения компетентностного подхода,
следует уточнить некоторые понятия.
Существует много определений
пределений понятия компетенция.. В простейшем случае можно дать такое определение:
компетенция – это способность решить конкретную задачу в конкретных условиях. Если проанализировать виды де
деятельности и характер выполняемых работ, отражённые в федеральных ггосударственных
осударственных образовательных стандартах,
можно выявить, что должен знать, уметь и какими навыками владеть выпускник, чтобы выполнять работу в рамках
этой деятельности. Предположим, в рамках проектной деятельности специалист в области информатики должен рразработать автоматизированную информационную систему (АИС). Для этого он должен знать соответствующие языки
программирования, теорию реляционных баз данных, уметь работать с системами управления базами данных, обл
обла-
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Образовательная программа
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компетенции

Входные
знания, умения,
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дать навыками оформления документации и т.д. Можно составить подробный перечень всех действий и операций,
выполняемых проектировщиком в процессе создания АИС. Очевидно, вся их совокупность и составляет компетенцию
специалиста в данной области в рамках данного вида деятельности.
Автоматизация проектирования образовательной программы с точки зрения формирования
заданных компетенций
В прошлом в образовательных стандартах всегда использовались термины: знания, умения, навыки [2, 3]. Они
остались и сейчас, но их объединили в единый комплекс под названием компетенция [3].
В свою очередь, каждая составная часть знаний, умений и навыков в реальности состоит из более мелких элементарных частиц, которые ранее назывались дидактическими единицами (ДЕ). В образовательных стандартах первого и второго поколений большинство дисциплин были обязательными (вузы были вправе лишь уточнять виды занятий
и выделяемые на них часы), и для каждой из них приводился перечень ДЕ – понятий, законов, формул, методов и т.д.
В результате, через связи между этими ДЕ можно было проследить связи между учебными дисциплинами на предмет
формирования знаний, умений и навыков. В конечном счёте формировалось то, что сейчас называют компетенциями.
В настоящее время пытаются оценить формируемость компетенций в конкретной ОП с помощью так называемые схемы формирования компетенций. При этом каждая компетенция представляется через обобщённое указание на
составляющие её знания, умения и навыки. Схема представляется собой перечень компетенций с указанием, в каких
дисциплинах они формируются и какими знаниями, умениями и навыками представляются. Но такие схемы лишь
формально отражают распределение знаний, умений и навыков среди дисциплин учебного плана с учётом их расположения по семестрам. Это не позволяют оценить, формируются ли заданные компетенции в процессе реализации
ОП, т. е. сможет ли выпускник решать конкретную задачу в конкретных условиях. Это можно сделать только, вернувшись к понятию дидактических единиц.
С точки зрения современного компетентностного подхода задача ОП заключается в том, чтобы сформировать
указанные в образовательных стандартах компетенции. Это можно представить структурной схемой на рисунке 1.

Добавленные
знания, умения, навыки
Рис. 1. Обобщённая структура преобразования
входных компетенций в выходные
Здесь входные компетенции, представленные входными знаниями, умениями и навыками, дополняются добавленными знаниями, умениями и навыками, в результате чего формируются выходные компетенции.
Основой образовательной программы являются учебный план (УП) и рабочие программы дисциплин (РПД.).
УП задаёт структуру ОП. а РПД – содержание дисциплин. В РПД перечисляются ДЕ с разнесением их по конкретным
занятиям. Каждую ДЕ можно представить в следующем виде (рисунок 2):

Рис. 2. Представление дидактической единицы
в виде блока
Дидактическая единица представляется в виде блока с одним выходом и несколькими входами. Входы соответствуют входным ДЕ, а выход – сформированной ДЕ.
Выходная ДЕ может быть представлена в следующем виде:

ДЕвых  F( ДЕвх , ПФ) ,
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где

ДЕвых

– выходная ДЕ;

ДЕвх

– совокупность входных ДЕ;

ПФ

– совокупность процедур формирования вы-

ходной ДЕ из входных; F – алгоритм формирования выходной ДЕ.
Процедурой формирования могут быть: определения одних понятий через другие, методы, формулы, схемы,
графики, доказательства теорем, методики расчёта и др.
Алгоритм формирования увязывает между собой все используемые процедуры, например, формулы, расчёты и
графики характеристик и др.
На рисунке 3 приведён общий вид структуры формирования ДЕ в рамках некоторой дисциплины. Входные ДЕ
получены из предыдущих дисциплин, выходные ДЕ используются в последующих дисциплинах.
Видно, что в данном случае так называемое место дисциплины характеризуется не просто перечислением дисциплин, изучаемых ранее, но конкретизируется с учётом изученных ДЕ. Это делает данный подход полностью информативным, в отличие от простого перечня предыдущих и последующих дисциплин в соответствии с учебным планом.
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Выходные ДЕ
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Е

Рис. 3. Структура формирования дидактических единиц
в рамках одной дисциплины
Каждая дисциплина, в зависимости от выделенного для неё времени, может формировать 10…20 ДЕ. ДЕ могут
быть разной степени детализации. Степень детализации определяется тем, в каком виде ДЕ будут применяться в качестве входных при формировании новых ДЕ. В целом следует стремиться к максимальному укрупнению ДЕ. Например, можно считать в качестве ДЕ знание операций умножения, деления, сложения и вычитания – это означает наличие четырёх ДЕ. А можно укрупнить их и считать за ДЕ знание арифметических операций. То же самое, например, с
тригонометрическими функциями – можно всех их представить в качестве отдельных ДЕ (синус, косинус, тангенс,
котангенс, секанс, косеканс), а можно – в виде единого понятия: тригонометрические функции.
С учётом того, что имеют дело со знаниями, умениями и навыками, следует различать ДЕ знаний, умений и навыков. У них имеются существенные различия между собой.
ДЕ знаний представляют собой дерево понятий. Наиболее известными с этой точки зрения являются различными сборники терминов. Примерами ДЕ знаний являются также подробные оглавления учебников.
ДЕ умений предполагают способность выделять необходимые знания на фоне прочих знаний и применять их к
конкретным задачам. Поэтому у ДЕ умений в качестве входных могут присутствовать ДЕ из других дисциплин и даже
областей знаний.
ДЕ навыков имеют самый широкий круг входных ДЕ, в том числе, не относящихся непосредственно к изучаемому материалу. Например, аккуратность, внимательность, способность запоминать и др. В ДЕ навыков присутствуют ДЕ из общей среды, окружающей учащегося.
ДЕ связывают между собой различные дисциплины и в конечном счёте наполняют собой выходные массивы
знаний, умений и навыков, и которых формируются выходные компетенции (рисунок 4).
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Рис. 4. Обобщённая структура формирования
дидактических единиц в рамках учебного плана
Автоматизация проектирования ОП заключается в формировании УП и РПД с использованием соответствующего программного обеспечения.
Процесс формирования УП и РПД заключается в следующем:
1) область изучения в рамках соответствующего направления и профиля подготовки разделяется на подобласти:
физика, электроника и электротехника, программирование, документы, надёжность, метрология и др.;
2) создаются группы экспертов по каждой подобласти (в основном, из преподавателей, которые предположительно будут вести соответствующие учебные дисциплины);
3) эксперты разрабатывают массивы ДЕ по своим подобластям и заполняют их названиями и соответствующими параметрами базу данных;
4) с помощью специальных алгоритмов анализируется база данных ДЕ и строится соответствующий граф, в котором определяются вершины (ДЕ) и связи между ними;
5) весь массив ДЕ разделяется на последовательности ДЕ;
6) определяются отрезки последовательностей ДЕ, которые становятся учебными дисциплинами;
7) учебные дисциплины распределяются по семестрам.
На основе распределённых по учебным дисциплинам ДЕ автоматизированно разрабатываются РПД с распределением ДЕ по занятиям: ДЕ знаний помещаются в теоретическую (лекционную) часть, ДЕ умений – в практические
занятия, ДЕ навыков – в лабораторные занятия, домашние задания, курсовое проектирования.
На основе ДЕ легко сформировать вопросы к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам), текущему контролю, тестам.
Таким образом обеспечивается автоматизация проектирования УП и РПД с фондом оценочных средств.
Каждой ДЕ предназначен учебный материал в том или ином материальном виде: страницы лекций, слайды,
действие во время лабораторной работы и др. Таким образом, дерево ДЕ преобразуется в дерево учебных материалов.
Это дерево можно использовать для подготовки учебно-методических пособий, в том числе для организации
электронных курсов.
Автоматизация формирования УП и РПД существенно ускоряет разработку ОП, в том числе их переделку в
связи с изменением некоторых частей, например, компетенций.
Заключение
Предложенный подход к формированию учебных планов и рабочих программ дисциплин позволяет автоматизировать этот процесс. В начале работы потребуются значительные усилия для создания массива дидактических единиц, унификации терминологии и формы представления. Но в последующем появляется целый ряд возможностей быстрого изменения образовательной программы в случае изменения отдельных дисциплин. Следующим шагом будет
разработка автоматизированной информационной системы, реализующей данный подход.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: Проблема кластерного анализа информационных потоков данных чрезвычайно актуальна. Рассматриваются проблемы применения методов и алгоритмов кластеризации данных. Выделены особенности применения некоторых алгоритмов и их результатов.
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Введение. С развитием сети Интернет информация приобрела огромную ценность, поэтому нужно уметь
правильно ее анализировать, структурировать, обобщать и представлять для дальнейшего анализа. Увеличение объема
информации приводит к тому, что становится необходимым поиск наиболее оптимальных методов ее обработки.
Стало развиваться такое научное направление как Data science (Наука о данных). Data science – набор
технологий, которые помогают решать такие практические задачи как: Data mining (Интеллектуального анализа
данных), Machine learning (Методы машинного обучения), программирование, Network vizualization и многие разделы
статистики.
Кластеризация информации необходима для сравнения похожих данных, поиска и пр. Методы анализа
информации обычно используются на первых шагах ее обработки: определение групп похожих объектов необходимо
для того чтобы понять структуру данных и использовать специальные подходы к обработке каждой группы.
С помощью кластеризации можно добиться уменьшения объема данных (оставив по одному наиболее
типичному представителю каждого кластера) и определения нетипичных объектов, которые нельзя причислить ни к
одному из кластеров. Существуют десятки алгоритмов кластеризации и еще большее число их модификаций.
Выделяют два главных свойства кластера:
1) внутренняя однородность – объекты в одном кластере максимально похожи друг на друга;
2) внешняя изолированность – объекты в одном кластере максимально отличаются от объектов в другом
кластере.
Алгоритмы иерархической кластеризации делятся на два основных типа: восходящие и нисходящие
алгоритмы. Восходящие алгоритмы сначала помещают каждый объект в обособленный кластер, а после происходит
объединение кластеров в более крупные, пока все объекты не будут находиться в одном кластере. А нисходящие
алгоритмы работают наоборот: все объекты помещаются в один общий кластер, который затем разбивается на более
мелкие кластеры. Результаты работы таких алгоритмов представляют в виде дерева – дендрограммы.

 В основе построения алгоритмы квадратичной ошибки – метод k–средних. Алгоритм строит определенное
число кластеров, расположенных далеко друг от друга (Евклидова метрика), и состоит из пяти шагов:
1) случайно выбираются точки (1, 2, …, k), являющиеся «центрами масс»;
2) каждый объект помещается (добавляется) в отдельный кластер;
3) после добавления объектов вычисляются новые «центры масс»;
4) если какой-либо критерий завершения алгоритма не выполнен, возвращаемся на шаг 2, иначе на СТОП;
5) СТОП.
Обычно, в качестве критерия выбирают минимальное изменение квадратичной ошибки.

 В теоретико-графовых алгоритмах выборка объектов представляет собой граф G=(V, E), вершины которого
это объекты, а ребра имеют вес, равный «расстоянию» между вершинами. Плюсом этих алгоритмов кластеризации
являются простота реализации и возможность усовершенствований. Основными алгоритмам данного типа являются:
алгоритм послойной кластеризации и алгоритм построения кратчайшего остова графа.
 В алгоритме разбиения графа на связные компоненты задается некий входной параметр, затем удаляются все
ребра, в которых расстояние больше входного параметра. Ребра остаются только у наиболее близких пар объектов.
Идея алгоритма заключается в том, что необходимо подобрать такой входной параметр, при котором граф разделится
на несколько связных компонент и эти компоненты и есть кластеры.
 Алгоритмы, генерирующие кратчайшие остовы графа, сначала строит минимальное остовное дерево, а затем
последовательно удаляет ребра с максимальным весом.
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Сравнение рассматриваемых алгоритмов осуществляется по вычислительной сложности и результатам их
выполнения. Алгоритмы квадратичной ошибки в большинстве имеют сложность (n k l ), где n – общее число данных,
l – число итераций, k – число кластеров.
Алгоритм минимального покрывающего дерева имеет сложность (n2*lоg n).
Вычислительная сложность алгоритма послойной кластеризации оценивается (max (n, m)), где m < n ( n –
1) / 2 .
Из представленных данных видно, что алгоритмы квадратичной ошибки (при малых l и k) и алгоритм послойной
кластеризации являются самыми быстрыми.
Таблица 1
Сравнение методов кластеризации
Алгоритм кластеризации
Форма кластеров
Входные данные
Результаты
Иерархический
Произвольная
Число кластеров
Бинарное дерево кластеров
Квадратичной ошибки
Гиперсфера
Число кластеров
Центры кластеров
Минимальное покрывающее
Произвольная
Число кластеров
Древовидная структура кластеров
дерево
Последовательнось
Послойная кластеризация
Произвольная
Древовидная структура кластеров
порогов расстояния
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предприятия.
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Проблема прогнозирования финансовой неустойчивости предприятия актуальна всегда. Спад экономики требует от руководства фирм эффективных и продуманных управленческих и финансовых решений на основе получения
объективной информации о своем финансовом состоянии. В этой связи руководство многих предприятий, даже таких
глобальных как Ford Motor Company, вынуждены принимать решение о реструктуризации компании с целью упрочить положение на рынке.
Устойчивость фирмы на рынке зависит от качества и своевременности предоставления необходимой для решения финансовых проблем и предвидения кризисных ситуаций информации. Банкротство предприятия – не случайное
явление, а закономерность рыночной экономики. Своевременный финансовый анализ позволяет выявить потенциально опасные изменения в деятельности фирмы, предотвратить наступление банкротства и/или снизить убытки [1].
В соответствии с полученными результатами финансового анализа состояние предприятия может быть оценено
как устойчивое, предкризисное или как неустойчивое. В первом случае предприятию ничего не угрожает. Во втором
случае для нормализации ситуации необходимы корректировки деятельности, которые позволят вывести предприятие
в устойчивое положение. В третьем случае положение дел требует изменения всей структуры его работы. А иногда, в
особо сложных ситуациях, констатирует вероятность банкротства в ближайшее время [2].
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Для точного расчета финансовых показателей, сигнализирующих о приближении банкротства, создаются специальные модели – математические методы определения финансовой устойчивости или неустойчивости и формирования прогнозов экономического развития:
 модели, утвержденные нормативными актами (законом);
 модели, построенные с помощью нейронных сетей;
 модели, основанные на нечётко множественном подходе;
 скоринговые модели;
 MDA–модели;
 logit– и probit–модели.
В настоящее время для оценки финансового состояния фирмы используется около десятка различных моделей,
каждая из которых имеет свои особенности, как по расчетам, так и по получаемым результатам. К примеру, вероятность банкротства по Альтману (MDA–модель) – это функция нескольких аргументов. В данной модели используются
оценки показателя снижения объема заемных средств, показатели оборотных активов и текущей кредиторской задолженности. Точность получаемого показателя составляет около 90% для предсказаний на год вперед в России. Другие
модели, вычисляющие вероятность наступления банкротства, предусматривают использование большего числа показателей и в том числе получаемых по дополнительным расчетным моделям. Уровень точности расчетов в большинстве случаев составляет от 90 до 96% для предсказаний на 1-2 года вперед [2]. Но, несмотря на то, что выработано уже
большое количество методик прогнозирования несостоятельности организации, продолжают разрабатываться новые
модели. Особенно это актуально в России, так как зарубежные модели не всегда можно адаптировать к практике отечественной системы бухгалтерского учета. Применение методов классической математики для повышения точности
предсказания увеличивает емкостную и временную сложность, но снижает точность. Поэтому информационные технологии становятся предпочтительней для прогнозирования банкротства предприятий.
Для нейронных сетей (НС) проблема размерности данных появляется только при работе с большими данными
[3]. НС – это программная интерпретация мозга человека, содержащего миллионы нейронов, передающих информацию в виде импульсов. Нейронные сети используются для решения задач, требующих аналитических и математических вычислений подобных тем, что делает человеческий мозг. Предсказание лишь одна из способностей нейронных
сетей, являющаяся следствием её способности обобщения и выделения скрытых зависимостей между входными и выходными данными. После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последовательности на основе
нескольких предыдущих значений и (или) каких–то существующих в настоящий момент факторов. Обучение сети
состоит в запуске её алгоритма на обучающей выборке данных. И последующего её тестирования на тестовой выборке. При обучении сети стоит использовать байесовский подход, основным преимуществом которого является процедура регуляризации, предотвращающая переобучение [3].
Применяемый нейросетевой метод решения задачи машинного обучения относится к полидисциплинарным,
поскольку нами используется сочетание методов классической математики и информационных технологий. Этот метод лежит в основе разработанного нами алгоритма разработки НС для прогноза наступления банкротства на предприятии.
Алгоритм разработки НС прогнозирования банкротства
Шаг 1. Инициализация и исходные данные. Собрать данные о финансовой отчётности (ФО) предприятий 3–х
годичной давности и сведения о том, обанкротились они или остались финансово устойчивыми в последующие 3 года
(не менее 150 единиц данных во избежание вероятности переобучения). Для повышения точности прогноза данные
берем только из той отрасли рынка, к которой принадлежит оцениваемое предприятие. Разделить собранные данные
на 2 выборки — обучающую и тестовую – 50% и 50% или 60% и 40%.
Шаг 2. Предварительная обработка исходных данных. Вероятность наступления банкротства вычисляем по
выбранной нами модели, утвержденной законодательством РФ. Затем формируем таблицу – матрицу mn, где строки
соответствуют названиям организаций и году ФО, а столбцы – коэффициенты финансовой отчётности.
Шаг 3. Настройка нейронной сети. Нами выбран алгоритм обучения НС обратного распространения ошибки
от выходного слоя ко входному, как лучший инструмент прогнозирования чего–либо. На вход НС будет подаваться m
– число нейронов (размерность данных), а на выходе будет единственный нейрон – искомое значение.
Шаг 4. Обучение сети. Запуск сети на обучающей выборке.
Шаг 5. Запуск на тестовой выборке. Запуск сети на тестовой выборке и подсчёт точности её работы.
Тем самым, собрав обширную выборку в определенной отрасли рынка, мы можем достигнуть точности предсказания банкротства на предприятии с вероятностью 98% и выше. Макеева Е.Ю. и Аршавский И.В. уже проводили
подобные исследования и достигли точности близкой к 96%, но не предоставили описаний алгоритма. В нашем алгоритме учтены отраслевые особенности рынка [4].
Модели, построенные с помощью нейронных сетей, обладают существенными преимуществами перед классическими математическими моделями прогнозирования: нет необходимости решать проблемы размерности данных,
обладают высокой скоростью обучения (за счет одновременной обработки большим количеством нейронов), сравнительно простые, в отличие от математических методов, требующих фундаментальных знаний. Но есть и недостатки в
применении НС, такие как: необходимость начинать строить архитектуру с нуля (большинство стандартных алгоритмов еще не разработано); сложность интерпретации результатов [5].
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В нынешних условиях маленьким предприятиям придется затратить слишком много ресурсов для решения задачи прогнозирования с помощью НС. В то время как у них уже отлажено проведение стандартного анализа финансовой отчётности. Но, когда крупные предприятия заинтересуются точностью прогнозирования данного подхода и будет
создана база универсальных алгоритмов в каждой отрасли рынка, это решение станет легкодоступным для всех.
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Наполнение профессионального образования [1] представлено в стандарте International Education Standards
(IES)2 в виде трехмодульной структуры, содержащей перечень рекомендованных IFAC предметов. Третий модуль.
Информационные технологии – Основы информационных технологий; Информационные технологии контроля профессиональных знаний; Информационные технологии контроля профессиональной компетентности; Информационные технологии контроля компетентности специалистов, как пользователей информации; Участие и роль отдельных
групп специалистов в разработке информационных технологий.В данной работе рассматривается экспериментальная
реализация проекта в рамках третьего модуля, которая помогает студентам получить качественные знания по программным продуктам «1С» (далее ПП), так как растет востребованность выпускников учебных заведений (далее УЗ),
способных грамотно и эффективно внедрять и использовать данную систему.
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С развитием рынка информационных технологий появился новый термин облачные технологии
(cloudcomputing), который используется с 2008 года [2]. Под понятием облачные технологии понимают инновационную технологию, которая предоставляет динамично масштабируемые вычислительные ресурсы и приложения через
Интернет в качестве сервиса под управлением поставщика услуг.
В казахстанском университетес января 2015 годановые возможности для учебной работы через Интернет в информационно-образовательной среде: онлайн-демонстрацияоблачные технологии помогают формированию новой
информационной культуры преподавателя и студента, дают уникальную возможность соединить проектную методику
и информационно-коммуникационные технологии, позволяют эффективно организовать учебный процесс в связи с
переходом на новые образовательные стандарты.
Сервис требует регистрации пользователей-обучаемых. Студенты авторизуются в облаке, для подключения к
удаленному терминалу. Для регистрации на сервисе заполняется стандартная форма. Регистрация пользователей ведется согласно предлагаемой инструкции, студенты регистрируются преподавателем по предоставляемому адресу
электронной почты. На сайтах https://edu.1cfresh.com/ или https://scloud.ru/ в личном кабинете преподавателя студенты
регистрируются в группе TURAN в системе Управление пользователями и создают нового пользователя со своим
идентификатором, логином – stTURAN+номер зачетки и паролем – TURAN2019 (рис. 1).
После чего, cкачивают на ПК программу подключения к удаленному рабочему столу и запускают ПП непосредственно из интернета без установки на компьютер. После прохождения процедуры регистрации студентам предоставляются соответствующие информационные базы данных.Обучающиеся запускают ПП в облаке и начинают выполнять СРС в соответствии со своим вариантом.
Демонстрационная база дается студентудля обзора и изученияцифрового двойника предприятия, мониторинга
документальных, финансовых, материальных потоков, организационной структуры, самостоятельного анализа. Курс
построен на практических примерах, которые охватывают основной документооборот – от заполнения справочников и
создания электронных первичных документов до формирования различныханалитических отчетов и анализа полученных данных (рис. 2).

Рис. 1. Список пользователей БД в облаке
В образовательный процесс применение облачных технологий входит с опозданием и еще не нашло обширного
использования, хотя современные студенты и читают об облачных технологиях, а некоторые и применяют отдельные
из них в своей личной деятельности. Однако чем раньше преподаватели и другие пользователи начнут применять облачные сервисы в своей работе, тем раньше они приобретут эффективный инструмент для создания персональной
траектории обучения, тем эффективнее и интереснее они смогут сделать процесс обучения.
В настоящее время возникает необходимость модернизации методики и инструментария, сопровождающего
учебный процесс, позволяющих студентам ознакомиться с основными тенденциями информатизации профессиональной области, овладеть теоретическими основами по дисциплине, аппаратно-программным комплексом, практическими навыками использования информационных технологий в профессиональной деятельности [2]. Большой проблемой
и темой отдельной статьи является отставание учебно-методического обеспечения от развития функциональности ПП.
Преподаватели не успевают формализовывать и систематизировать знания о стремительно развивающихся цифровых
технологиях. Это приводит к недокументированным, неописанным возможностям ПП.
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Рис. 2. Отчет о СРС студента Адресный склад
В университете ТУРАН студентам экономического отделения читаются сертифицированные курсы читаются c
использованием облачного сервиса. Структура курсов ориентирована на целевые компетенции. Практикоориентированность курса дает возможность получить знания и навыки, необходимые для работы современного менеджера на предприятии. В результате прохождения обучения слушатели овладевают инструментарием ПП и возможностями подготовки всех необходимых документов, управления товародвижением и ценообразованием, приема
заказов и контроля их исполнения, оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и
поставок. В этом году студенты третьего курса специальности Логистика выполнили 26 упражнений, самостоятельные и контрольные работы в ПП на персональных компьютерах. При выполнении СРС по дисциплинам Управление
цепями поставок и Инновационные логистические технологии на кафедре «Маркетинг и Логистика» в учебном процессе используются облачные технологии. Студенты выполняют различные задания преподавателя, приобретая практические навыки работы с документами и нормативно-справочной информацией в базе данных ПП онлайн, формированию отчетности и получению аналитических данных о деятельности цифрового двойника учебного предприятия в
облаке. После чего, отправляют отчеты – скрин-шоты с экрана своего монитора преподавателю на проверку о записях
в справочниках, создании документов по закупу, сбыту, складу, формировании аналитической информации для принятия управленческих решений. Формы контроля позволяют проверить знания по всему циклу разработки и эксплуатации информационных систем.
Данный сервис полезен и может быть рекомендован для применения в учебном процессе, так как в данном случае университет не несет затрат на лицензии, серверы и обслуживание ПО, имея реальные гарантии доступности к
базам данных ПП и круглосуточную техническую поддержку. Для развития данного направления в УЗ – самостоятельных работ студентов в облаке и возможности использования программного обеспечения в режиме онлайн, необходимо наличие компьютерных классов, с техническими возможностями применения скоростного интернета и новых
программных технологий.
Сервис 1С: Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений позволяет студентам и преподавателям работать с ПП с любого компьютера, подключенного к Интернет, в любое удобное время вне УЗ. Сервис расширяет возможности учебного процесса, хорошо зарекомендовал себя в процессе эксплуатации. В сервисе размещены программы и учебные пособия для проведения занятий преподавателями и выполнения аудиторных и домашних заданий студентами [3].
Интеграция сертифицированных учебных курсов с образовательными программами: встраивание сертифицированных учебных курсов в образовательные программы, порядок подготовки с использованием ERP, методическая
подготовка – от бизнес-процессов к цифровизации [4], адаптация моделей для процесса обучения, применение ПП для
формирования цифровых компетенций специалистов по логистике являются необходимыми требованиями рынка.
Проблемным вопросом на сегодня по-прежнему является утверждение новых образовательных стандартов для
экономических специальностей с введением в образовательные программы и тематические планы УЗ РК модули изучения ПП различных разработчиков. Без одобрения министерством образования и науки РК изучение ПП будет проходить как разовая акция [5].
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На современном этапе социально
социально-экономического
экономического развития общества в этапах в условиях структурной перепер
стройки и совершенствования системы профес
профессионального
сионального образования в Российской Федерации возникает острая
необходимость в развитии интеллектуального потенциала общества. Интеллектуальное развитие членов общества
формирует образовательная система.
Современное образование предполагает, прежде всего
всего,, открытость будущему, а его дальнейшее развитие тесно
связано с преодолением закрытости и преданию процессу обучения открытого творческого характера. В настоящее
время не только от преподавателя зависит выбор средств обучения, но и от обучающихся, от разв
развития их креативного
мышления. Рассматривая аспекты использования новых информационных технологий, как одного из основных
средств обучения, следует отметить методические аспекты проведения деловых игр на практических занятиях по и
информатике.
Деловые игры по информатике раскрывают проблему, лежащую в русле процесса модернизации современной
системы профессионального образования, а именно проблему контрольно
контрольно-оценочной
оценочной деятельности педагога в образообраз
вательном учреждении. Современному педагогу необходимо уметь мод
моделировать
елировать учебный процесс с учётом уровня
подготовленности, способностей, индивидуально
индивидуально-типологических
типологических особенностей усвоения материала, интересов и поп
требностей обучаемых; изменять характер познавательной деятельности студентов в сторону её большей самосто
самостоятельности и поискового характера; повышать гибкость, мобильность учебного процесса, его постоянное и динамичное
обновление; изменять формы и методы организации учебной деятельности.
Содержание методических рекомендаций «Деловые игры по информатике» направ
направлено на углубленное изучение учебного материала, освещение и анализ типичных дидактических затруднений, активизации самостоятельной
работы студентов по усвоению знаний о процессе развития теории и практики изучаемых дисциплин. На занятиях
должна осуществляться
ться трансформация теоретических знаний в практические умения и навыки. Деловые игры имеют
стимулирующий характер с целью более успешной сдачи зачёта и экзамена по изучаемой дисциплине.
Игра проводится в три этапа: подготовка к игре (разбивка на группы, из
изучение
учение литературы), проведение игры
на практическом занятии; подведение итогов. Следует отметить, что работа в команде способствует формированию
креативности студентов, навыков лидерства, что в современном обществе очень востребовано. У других участников
команды
оманды появляется привычка работать в командном режиме.
Таким образом, современные исследования учёных и практиков по проблеме организации многоуровнего н
непрерывного образования в современной высшей школе показывают новые аспекты в организации практических занятий, при этом особое место отводится созданию комплекса методического сопровождения для выполнения заданий
разного уровня и характера студентами вуза.
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Аннотация: В данной статье автор пытается исследовать состояние и развитие орошаемых земель южных
и центральных районов Таджикистана в первые периоды советской времени. В те годы освоение новых земель осуществлялся своими особенными путями.
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земельно-водная реформа, каналы.
Как известно, освоение новых земель свойственно всем экономическим формациям. Однако, советское социалистическое освоение было новой формой действии государства и общество в этой отрасли.
Центральные и южные районы Таджикистана еще в древности представляли из себя территорию не только земеледельческого культуры Центральной Азии, но и мира. Эту территорию считают прородиной первых земледельцев.
История орошаемого земледелия Центрального и Южного Таджикистана, также начинается с глубокой древности.
Археологические раскопки открыли здесь десятки русло древних каналов, которые так или иначе были связаны с
орошением.
Орошение, один из доказательство теории Маркса об «азиатском способе производства» в земледелие.
В исторической литературе, еще с советской эпохи встречаются данные об орошаемого земледелия в изучающей нам регионе. Этот регион в авестийском эпохе мог входить в состав авестийского Бактрии [6, с. 227], славившего
своими возделанными землями. Бактрию Геродот называет «страна тысячи городов» с плодородными оазисами [3,
с. 362].
При ахеменидах, Бактрия считался одним из плодороднейших сатрапии [3, с. 362]. Александр Македонский видел Бактрию обводнению тысячами каналами [4, с. 13]. Арабы, турки, монголы были очарованы искусством орошение
Хорасана, Меваранахра, Тахористана, Хорезмшахов, куда входил центральные и южные районы Таджикистана. Только в XVI –XIX вв. это территория в исторических сочинениях отражается как территория с точки зрения хозяйственного устроенности слабее чем другие долины Центральной Азии. Здесь, из-за политической нестабильности, связанные с частичными изменении власти, у населения отнимала желание развивать свои навыки. Средневековое форма
земледелия сохранилось неизменно почти в тысячу лет: с саманидов до советской власти. Даже, положительная политика не смогла серьезно влиять на земледелию Восточной Бухары, куда входят нынешние центральные и южные районы Таджикистана.
Надо отметить, что вопрос земледелие в центральных и южных районах Таджикистана в 1921-1924 гг. плохо
разработан, существующие данные не могут раскрыть состояние земледелие региона. Данные, которые мы располагались, это больше всего отражают процессы земельно-водного процесса и политики советского налогообложения. Однако, уже к 1924 г. Советская власть имела информацию о наличие орошаемого земледелии исследуемого региона.
Источниками в осуществлении советской реформы земли в центральных и южных районах Таджикистана служат факт свершения Бухарского эмирата (2.09.1920 г.) Декрета БНСР.
Первый декрет о земли Центральным Революционным Комитетом БНСР – «Декрет о земле» был принят 30
сентября 1920 г., где в первом пункте объявлено: «Все пахотные земли, принадлежащие свергнутому эмиру, его семье
и его бекам, со всеми находящимися на них строениями, живыми и мертвыминвентарем и со всем земледельческими
орудиями безвозмездно отбираются, считаются общенародным достоянием и передается безземельным и малоземельным дехканом»[5,с.285]. Однако, после принятия декрета начались споры между группой секретаря ЦК БКП Н. Хусаиновым, «правых» во главе председателем Ревкома БНСР А. Мухидиновым и «центристов» во главе с председателем Совета Народных Назиров БНСР Ф. Ходжаевым. Первый вариант «Декрета о земле» не был утвержден. 2 февраля
1921 г. Центральный Ревком принял новый вариант «Декрет о земле» которого V съезд БКП 23 февраля утвердил.
В новом варианте, предусматривалось национализировать не только оговоренных в первом варианте, но и
вакфных, т.е. хотели земельную реформу придать социалистический характер. Новый вариант «Декрета о земле» считал, что в БНСР количество крупных, но и безземельных незначительны. Поэтому в БНСР был образован специальная
Комиссия по распределении земли в составе Ф. Ходжаевым – председатель, А. Мухидинова и А. Бурханова. В своем
докладе «О порядке наделения землей малоземельным» сессию Всебухарскому ЦИКу 24 декабря 1921 г. в протоколе
отмечалось: «Принимая во внимание, что крупных земледельцев в БНСР не имеется, а малоземельных и безземельных
немного комиссия ограничилось разработкой законопроекта о распределении орошаемых земель (оби) как обрабатываемых, так и запущенных (майита)» [6, с. 292].
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Хотя как мы отмечали в первой главе, в исторической литературе работ по аграрному вопросу первых лет советской власти в Восточной Бухаре единичны, и то они решению земельного вопроса в Восточной Бухаре в лучшем
случае рассмотрели в контексте с Центральным и Западным Бухаре, а в основном в подтексте с Туркестанским процессами решении вопроса.
В исторической литературе вопрос решение часто переплетается с вопросам земли, или наоборот, решение земельного вопроса с орошением.
Орошение это один из отраслей в аграрном секторе притом второе после самой земли в земледелие. Так как,
продуктивности земледелия зависело от состоянии его орошаемости, то его орошение всегда занимало особое место и
представляло из себе определённого типа хозяйств известно как орошаемое земледелие, подчиненное ему существующее водное хозяйство со своей структурой.
Центральные и южные районы Таджикистана входили в систему водопользовании Восточной Бухары, которое
под таким названием стали называть с конца Х1Х века русскими концессионерами Нечаевым и Ананьевым. Им было
образовано земледельческие общество «Айвадж», фактически первая организация по отрасли [9, с. 10].
В Восточной Бухаре существовали должности мирабов. Само существовании этой должности говорит о том,
что здесь существовал и орган которого управлял. Источники их называли по названию бекств или русла рек и каналов. При Гиссарском, Кабодиёнском, Куляском, Больджуанскомбекствах (иногда Курган-Тюбинскомвилояте) существовали амлякдарениемирабы. Это приводить к мыслью, что в Восточной Бухаре водохозяйственные органы имели
структуру по региону единую – Восточнобухарскую, а Восточнобухарская подразделялось на бекские, а бекские на
амлячные или зональные. Однако, ни один из исследователей – аграрников досоветского Восточного Бухары, о системе водопользовании региона конкретики нет. Только Б.И. Искандаров мелким упоминанием о Душанбинском водном
амляке, которого документ считает незаконной [7, с. 374].
Система водопользовании Восточной Бухары более конкретно становятся в документах Советской Восточной
Бухары.
Если первые исследователи водохозяйственной структуры устанавливали количество орошаемых земель, то
впервые в 1921-1923 гг., по ходу земельно-водной реформы, в Восточной Бухаре организуется водохозяйственная
структура, которую могут давать конкретные материалы об орошаемом земледелие центральных и южных районов
Таджикистана [8, с. 5].
Все историки-аграрники фактическое советское орошение республик Средней Азии начинают с пятилетнего
плана Советского государства по орошению Средней Азии. Они правы. Действительно пятилетка (1923-1928 гг.) учитывал создании водного хозяйства и восстановлению ирригационных сооружений через созданный зональных водных
хозяйств с привлечением водных коопераций.
Эти вопросы изучены и освещены в многочисленных диссертациях [2] и монографиях [10], о которых мы говорили в первой главе нашей работы.
Таким образом, как выходить из исследовании истории изучении советского орошения Восточной Бухары, в
1924 г. было образовано Таджикистан, здесь освоение и орошение начинается с второй половины 20-х годов ХХ в., с
образованием научных экспедиции вопроса.
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15 века до сегодняшнего дня. Дано толкование самого понятия «информационная война», когда борьба происходит
только на информационном поле. Тем не менее, это наиболее опасная форма борьбы, которая позволяет достигнуть
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Нет никаких сомнений, что сейчас идет ожесточенная информационная война против России, уверена официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. В своих интервью LifeNews она регулярно комментирует противоречивые, а порой и откровенно ложные данные западных СМИ о действиях Российского государства: от заявлений,
что во время авиаударов российских ВКС в Сирии гибнет мирное население до обвинений в том, что Россия вмешивается в политические выборы США, Германии и других стран. По мнению дипломата, западные издания целенаправленно занимаются подрывом доверия к российскому правительству и ухудшением имиджа страны в целом [1].
Но информационная война против России началась не сегодня. В истории ничего нового не бывает. Все новое –
хорошо забытое старое, и нынешние информационные войны из этого числа. Во время таких войн не рвутся снаряды,
не падают бомбы, борьба происходит только на информационном поле. Тем не менее, это наиболее опасная форма
борьбы, которая позволяет достигнуть тех же стратегических целей и задач, что и в традиционной войне, но без применения вооруженных сил. Основным оружием в этом случае становятся СМИ.
Понятие «информационная война» имеет два значения:
1. Психологическое воздействие на гражданское население и военнослужащих другого государства путем распространения определенной информации для достижения политических или военных целей, для дестабилизации общества и государства (информационно-психологическая война).
2. Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного превосходства путем нанесения ущерба информационным процессам и информационным системам противника при одновременной защите собственной информации (информационно-техническая и кибервойна) [2].
Россия, как в далеком прошлом, так и сегодня сталкивается с многообразными вызовами. Их можно разделить
на военные, экономические, политические и культурно-мировоззренческие, угрожающие цивилизованной идентичности России. Важнейшей частью угроз является формирование атмосферы нетерпимости к России и русским, к русской
культуре в различных ее проявлениях (древней, дореволюционной, советской и современной). В представлениях Запада Россия всегда была страной отсталой, жители – варвары, а правители – кровавые тираны. И такое явно пристрастное отношение вовсе не зависело от названия страны, строя или от того, кто конкретно в России был у власти [3].
В начале 16 века на Руси впервые появились так называемые «летучие листки», которые стали прообразом
«желтой прессы». Москва потерпела тогда поражение от литовских войск, а польская пропаганда представила его как
перелом в борьбе литовско-польского содружества против «враждебного Московского царства». Таким образом, намеренно создавался отрицательный образ Москвы, чтобы отпугивать чужих купцов и самим торговать с московитами.
При Иване Грозном информационная атака на Русь стала более ощутимой и серьезной. С появлением первых
газет стали распространяться слухи, что русский царь страшнее турецкого султана, что он похож на медведя, что он
жесток со своими подданными и т.д. Это должно было вызвать и вызывало волну опасений возможной агрессии со
стороны России. Информационная война велась по принципу: чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. И люди действительно верили. Этот принцип действует до сих пор. Целенаправленно отбираются самые шокирующие факты или слова, вырванные из контекста, чтобы сначала воздействовать на чувства публики, а затем делать нужные
«правильные» выводы. А ложь это или правда уже мало кого интересует [4].
Другой российский царь Петр I, «прорубив окно в Европу», мечтал сделать Россию одним из важнейших игроков на европейской арене. Он идеализировал Европу и сам же стоял во главе прозападно настроенных людей, которых
становилось все больше и больше. Петр I силой добился признания и авторитета России, но, как известно, сильных
противников никто никогда не жаловал.
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Информационные нападки со стороны Запада и, прежде всего, Англии, усугубились во время правления Екатерины II. Мысль, что варварская Россия является страшной угрозой цивилизованной Европе, упорно насаждалась другим народам. При этом пресса была очень сильным оружием. Россию стали бояться. Это отражалось и в многочисленных карикатурах на русских императоров, которые изображались огромными злобными завоевателями в медвежьем обличье на фоне карты Европы и России.
Позже заговорили о том, что реакционная Россия сама уже не справляется с реализацией своих природных ресурсов, не способна жить без подсказок Запада. Подобные сомнительные постулаты должны были оправдать любую
возможную агрессию против России. К началу 20 века все имеющиеся в распоряжении СМИ уже стали эффективным
оружием элит ведущих стран.
Самый наглядный урок информационной войны состоит в том, что грамотно распропагандированный миф воспринимается потомками уже как истина. Этот урок был очень хорошо усвоен последующими поколениями. Человеку
можно легко внушить ложь, в которую он хочет верить. Например, указав на «врага», не имеющего отношения к источнику зла, человека легко поставить под полный психологический контроль. Проще переложить вину за ситуацию
на «чуждого» по этносу, религии или национальности, чем разбираться в причинах происходящего. Подобными методами велась информационная война в период I и II мировых войн, а также во время противостояния СССР и США,
когда «холодная война» происходила именно на информационном фронте.
Сегодня развитие информационных войн характеризуется выходом на качественно новый уровень. Современные политтехнологи часто используют информационные выбросы для массированной психологической обработки
населения, для подрыва политической, экономической и социальной систем. Очевидно, это будет продолжаться до тех
пор, пока будут существовать государства со своими интересами. Нельзя забывать, что элиты многих государств объединяют и общие интересы, общие стратегические цели, главной из которых является получение максимальной прибыли. Они едины в своем желании управлять миром.
Современная Россия, занимающая одну восьмую суши земного шара и обладающая второй по силе армией в
мире, втянута в целый ряд информационных конфликтов разного уровня. Главными противниками России в информационной войне являются страны Запада, в том числе США, а также антироссийски настроенные элиты, политические и культурные сообщества. Они используют крупнейшие транснациональные СМИ, русофобские СМИ и СМИ
некоторых соседних с Россией стран (Польши, Украины, Эстонии, Латвии, Литвы и Грузии) [5].
Целью антироссийской информационной войны является ослабление России и порча ее репутации за рубежом,
в конечном итоге расчленение России и начало гражданской войны.
Информационная война против России достигла своего апогея после возвращения в состав России республики
Крым. В борьбе за геополитическое влияние и экономические ресурсы соперники России с помощью современных
информационных технологий внедряют информационные вирусы в массовое сознание. Искажаются исторические
факты, разрушая традиционные русские ценности, навязывается западная система ценностей: «Полюби себя», «Живи
одним днем», «Хочу всё и сейчас».
Для журналиста источники – это всё. Без почерпнутых из них фактов и авторитетных суждений любая статья
будет выглядеть бессодержательной и поверхностной. Оказывается на сайте Атлантического совета — аналитического центра, известного своей постоянной, несдержанной враждебностью в отношении России, имеется реестр экспертов, заведомо готовых придать основательности и достоверности любой публикации. Именно поэтому в материалах
западных СМИ о России широко востребованы мнения экспертов Атлантического совета, которые предоставляют не
всегда объективные комментарии. Совет финансируется правительством США и компаниями американского военнопромышленного комплекса. Надо ли говорить, что эти корпорации получают непосредственную выгоду от нагнетания
напряжённости в отношениях между Западом и Россией.
Использование информационно-пропагандистского пространства для усиления антироссийских настроений
стало настолько беззастенчиво циничным, что на телеканалах Украины и Великобритании (Би-би-си) стали появляться постановочные сюжеты, попавшие в категорию «фейковых».
Медиа эксперты подсчитали индекс агрессивности в странах Латвии и Эстонии. У Латвии ИА составил 5.0 баллов, где 5 – это негативные материалы против России. У соседней Эстонии такой же индекс агрессивности. Главный
пропагандиский рупор Латвии против России «Latvijas Avize> имеет к примеру ИА равный 26.Это значит, что на одну
нейтральную публикацию о России в 2018 году пришлось 26 негативных публикаций. Даже у Украины индекс агрессивности заметно ниже – 3.8 баллов, хотя СМИ Украины неоднократно заявляли, к примеру, о факте вторжения российских войск на украинскую территорию, создавая таким образом образ России, как страны агрессора. При этом
объективных доказательств представлено не было [6].
Нельзя не упомянуть о «Деле Скрипалей». Экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлены в Англии неизвестным веществом, которое, как утверждают СМИ в Лондоне, имеет «российский след». Газета «The Telegraph)
сообщила, что это вещество было помещено в чемодан его дочери в Москве. Британская (The Times) назвала даже
конкретное место производства вещества – военная исследовательская база в закрытом городе Шиханы в Саратовской
области. Это была очередная попытка со стороны западных СМИ очернить и дискредитировать Россию [7].
Недавно исследовательский центр Pew опубликовал результаты масштабного опроса, целью которого было выяснить, каких глобальных угроз больше всего опасаются жители разных стран и континентов. В опросе приняли участие 45 тысяч человек из 40 стран мира. Некоторые участники сообщили, что в первую очередь их волнует предполагаемая агрессия со стороны России. Больше всего таких оказалось среди жителей Украины и Польши – соответственно 62% и 44%. Американцев, которых беспокоит Россия, оказалось примерно столько же, сколько поляков, однако в
целом «российская угроза» заняла только пятое место после ИГИЛ, ядерной программы Ирана, глобальных климатических изменений, а также киберугрозы. В странах Западной Европы – Франции, Германии, Великобритании, и Испа-
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нии – Россия беспокоит приблизительно 40% опрошенного населения, но, тем не менее, ни в одной из этих стран участники опроса не назвали ее главной мировой проблемой. У большинства жителей стран Ближнего Востока тоже присутствуют антироссийские настроения. Авторы исследования считают причиной вмешательство России в Сирийский
конфликт [8].
Польские средства массовой информации обвиняют Россию в умалчивании о преступлениях советских солдат в
Польше и называют Путина «врагом демократии и свободы всего мира. США, находящиеся в данный момент в экономическом кризисе, борются за свое превосходство на международной арене, при этом оговаривая и натравляя народы. К примеру: США до сих пор обвиняют Россию во влиянии на президентские выборы. Хотя Россия распространяла
свое видение данной ситуации.
Таким образом, можно сделать вывод, что отношение американцев и европейцев к России скорее негативное.
Ведущие англоязычные СМИ делают все возможное, чтобы убедить всех, что Россия враг и агрессор, а президент РФ
со своими «неоимперскими» взглядами «бесчинствует» с такими «мачо», как Эрдоган и Башар Асад. Однако главные
усилия направлены на то, чтобы Россию стали ненавидеть сами русские.
Основные направления антироссийской пропаганды сегодня:
1. Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни.
2. Организация и поддержка сепаратистских настроений.
3. Разжигание ненависти к представителям власти (к полиции и чиновникам).
4. Продвижение русофобских идей.
5. Создание в бывших республиках СССР образа нищей и отсталой России, которая во всем уступает Западу.
Есть мнение, что Россия проигрывает информационную войну. Разумеется, оправдываться и доказывать своим
западным противникам, что их «последние известия» не всегда соответствуют действительности, неблагодарное дело.
Научно-технический прогресс способствует быть более открытыми миру. Так, интернет и социальные сети являются
общими, где без посредников можно получить необходимую информацию из разных источников, а российские теле- и
радиоканалы давно доступны жителям других стран. В 1998 году к Интернету было подключено всего лишь 143 миллиона человек, к 2001 году количество пользователей достигло 700 миллионов человек, а в настоящее время – около 2
миллиардов.
Но СМИ, включая и интернет – далеко не единственное направление работы. Информация передается еще и
путем создания визуальных образов, повторение которых формирует штампы и воздействует на восприятие информации, поступающей по другим каналам. Разумеется, в первую очередь это касается киноиндустрии, и примеров антироссийской пропаганды в западном кино можно найти великое множество. После развала СССР русские, как правило,
представлялись в Голливуде исключительно как преступники, члены «русской мафии». Более серьезной проблемой
являются видеоигры – они рассчитаны на подростков, то есть на категорию, у которой еще не сформировалось мировоззрение. Штампы, закладываемые играми, подсознательно будут влиять на то, как молодежь в дальнейшем будет
воспринимать окружающую действительность, какой она вырастет [9].
Американский и российский политолог, историк и публицист Николай Злобин считает, что «формировать
имидж России и ее лидеров надо целенаправленно, но этим никто никогда не занимался. Если этим не занимаетесь вы,
– пишет он, «то этим будут заниматься ваши противники и конкуренты. Что и происходит с Россией. Зачастую вещи
пишутся несправедливые и необъективные о стране. И раз вы себя не пиарите, то вас тогда обязательно антипиарят».
С одной стороны, СМИ сами формируют стереотипы, а с другой, сами же являются их заложниками. Создание
определенных стереотипов восприятия Западом России с помощью манипуляций в СМИ, социальных сетях, ток-шоу,
произведениях массовой культуры и научных исследованиях угрожает всей глобальной системе безопасности.
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С первых дней установления Советской власти правительство уделяли большое внимание сельскохозяйственному переселению как важному социально-экономическому мероприятию.
Важнейшее значение в развитии народного хозяйства республики, в частности искусственного орошения земель, имеет народонаселение.
В 1925 г. из Афганистана возвращались дехкане в Сарайкамарский район 850 семей, в Курган-Тюбе 120 семей,
в Кубодиан 21 семья [2, с. 35]. Остальные эмигранты ждали момента, чтобы возвратиться в родные места.
В 1926 г. в Аральском (А. Джами) районе переселились из Гармскоговилоята 165 хозяйств [6, л. 15]. Число хозяйств росло благодаря реэмиграции и переселению. Это позволило ускорить восстановление каналов, расширить посевы.
Политика правительства по переселению в центральные и южные районы Таджикистана из северных, горных и
высокогорных районов республики явилась нужным решением земельно-водного вопроса. Нужно отметить, что в северных, горных и высокогорных районах остро не хватало поливные земли. А в то же время поливные земли при изобилии воды было намного в центральных и южных районах республики.
Внутриреспубликанское и внутрирайонное переселение начатая еще в 1926 г. в республике, в 1930-1938 гг.
производилось в широком масштабе и обеспечивал землей неимущим простым дехканам.
В материалах II пленума (13 сентября 1928 г.) Таджикского обкома партии отмечалось, что аграрный вопрос в
Таджикистане решается только путем проведения комплекс мероприятий, как переселение, расселение, реэмиграция,
орошение целинных земель, восстановление старых и строительство новых гидротехнических сооружений. Для этого
требуется усилить аппарат водного хозяйства и повысить внимание парторганизаций всех степеней делу ирригации
[5, с. 268].
Большое значение переселения в разрешении аграрного вопроса, было отмечено в постановлений третьей сессии Центрисполкома Советов ТАССР (2 – 7 апреля 1928 г.). А также указывалось, что в зависимости от возможностей
и перспектив заселения земель переселенцами, надо необходимо осуществлять все планы водных работ.
Первая Всетаджикская партконференция еще в 1927 г. отмечала, что ликвидацию малоземелья в аграрном районе надо провести путем переселенческих и расселенческих мероприятий [4, с. 18].
С этой целью в марте 1927 г. при ЦИК ТАССР был создан Центральный комитет по переселению [1, с. 124]. В
1926 – 1927 гг. в Аральский (А. Джами) район возвращались 1633 хозяйств, из них 400 хозяйств были реэмигрантамы,
из 3120 хозяйств возвративших в Курган-Тюбе, 1901 хозяйств тоже были реэмигрантами, из 2030 хозяйств возвращающихся в районах Фархора и Чубек (Хамадони) 1000 хозяйств были реэмигрантами. Всего их было 3301 хозяйств
[1, с. 124].
В 1928 г. было установлено, что в сравнение годных к орошению площадей с количеством хозяйств в среднем
приходилось в Вахшском водном округе годных к орошению по 21 га, богарных – 20,2 га, в Кызылсуйском водном
округе годных к орошению по 1,7 га, богарных – 4,5 га, по Кафирниганскому водному округу годных к орошению 2,9
га, богарных – 20,2 га. Однако под этими средними цифрами находились такие районы, которые требовали интенсивного заселения. В 1928 г. в результате значительного переселения в Вахшском водном округе имелось более 12 тыс.
хозяйств. По мере развертывания ирригационного строительства в основном, в Вахшскую долину продолжалось интенсивное переселение людей из многих районов нашей республики и Узбекистана [5, с. 269].
В Кызылсуйском водном округе в ее южных хлопковых зонах по мере ирригационного строительства и освоение целинных орошаемых земель появилось необходимость переселение населения внутри области и республики.
Также требовалось провести внутреннее переселение в количестве 10 тыс. хозяйств в Кафирниганском водном округе,
имеющие более 30 тыс. га.
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В результате переселения из горных районов и возвращение реэмигрантов количество хозяйств в КурганТюбинской области с 1 января 1927 г. по 1 января 1929 г. возросло до 5000 человек. Число таджиков за это время возрастало с 18% до 45%, а число узбеков с 60,1% снизился до 35%. В основном тогда узбеки жили в Курган-Тюбе, Кубодиен и Саройкамар. А в Джиликульском районе туркмены составляли 63% населения [1, с. 126].
В южные районы Таджикистана в 1926-1927 гг. из других мест были переселены 515 хозяйств, в том числе 145
хозяйств из горных районов Куляба, 295 хозяйств из Гарма и 75 хозяйств из Ферганы [7, л. 90].
В 1927 – 1929 гг. в связи с ликвидации басмачества реэмигрантское движение получило массовый характер и
правительства Таджикистана представлял ряд льгот реэмигрантам, где в 1928 г. 7 тыс. хозяйств вернулись на родину
[3, с. 60].
В 1928 г. было установлено, что обилие годной к орошению земли имеются почти во всех водных округах:
Вахшском, Кызылсуйском и Кафирниганском. На ряду с переселенцами после восстановление староорошаемых земель, где опережало темпы переселения, сотни коренные хозяйства тоже получали землю, а также переселение производилось за счет густонаселенных районов Узбекистана, в первую очередь из Ферганской долины.
Благодаря с интенсивным ирригационным строительством и расширением поливных площадей в центральных
и южных районах Таджикистана переселение дехканских масс увеличилось.
В годы восстановления и реконструкции народного хозяйства республики сельскохозяйственное переселение
явилось первоочередным фактором в расширение орошенных посевных площадей хлопка. В этот период переселенцы
осваивали ряд вновь орошаемых земель в Вахшской, Гиссарской долине и других массивов.
На основе доклада Наркомзема республики 1 апреля 1928 г. на заседание Центрпосевкома «О ходе переселенческой кампании» говорилось, что до этого времени 3619 хозяйств переехало к месту постоянного жительства.
Процесс переселение можно разделить на два этапа: первый этап – 1930-1934 гг. и второй этап – 1935-1941 гг.
В первые годы переселения хозяйства отправили в те районы, которые остро нуждались в рабочей силы, а после сдачи
Вахшского ирригационного строительства, где появились десятки тысяч новых целинных земель, переселенцев отправили только в Вахшскую долину. В эту долину переселяли в основном из густонаселенных и малоземельных предгорных районов Таджикистана и из других братских республик, в основном из Узбекистана. Их сперва поместили в
староорошаемых землях, а после, осваивая целинные земли, перешли в новые места жительства. И это переселение
носило массовый характер.
Во втором этапе переселение хозяйства в основном размещались в новоосвоенные земли. В этот период переселение носило определенный порядковый характер [1, с. 146].
В новоосвоенные орошенные земли с перспективами хлопководства в 1929 – 1930 гг. переселенцев распределяли следующим образом, в Курган-Тюбинском округе 3274 хозяйств, из них 1596 хозяйств из Узбекистана, в Кулябском округе 887 хозяйств, в Гиссарском округе 387 хозяйств.
Правительство республики переселенческому вопросу придавалось огромное внимание. Считая особо важное
значение вопросам переселения, Совнарком республики, отмечали проведение вербовку внутриреспубликанское переселение одно из важнейших хозяйственно-политической мероприятий. По республике общее количество переселенцев определялось в 7230 хозяйств, в том числе по Южному Таджикистану 880 хозяйств: из Ховалинга 300 хозяйств,
Больджуана – 200 хозяйств, Муминабада – 280 хозяйств и из Куляба – 100 хозяйств [2, с. 121].
Основными районами для размещения переселенцев в центральных и южных районах Таджикистана устанавливались: Янгибазарский (Вахдатский) – 270 хозяйств, Шахринауский – 350 хозяйств, Локайтаджикский (Рудаки) –
260 хозяйств, Аральский (А. Джами) – 1170 хозяйств, Курган-Тюбинский – 1400 хозяйств, Джиликульский – 1400 хозяйств, Кубодиенский -2170 хозяйств, Кулябский – 800 хозяйств, Пархарский – 1500 хозяйств[9,л.46].
Главными и определяющими факторами сельскохозяйственного переселения в центральных и южных районах
Таджикистана являлись наличие избытка рабочей силы в горных и других малоземельных районах республики и то,
что плодородные новоосвоеннные земли давали возможность переселенцам повысить свой жизненный уровень и благосостояние переселенческих хозяйств.
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Аннотация: Дается анализ перестройки системы Трудрезервов Сибири в связи с началом войны. Показана
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Особая роль в подготовке массовых профессий в СССР в период Второй мировой войны принадлежала системе
Трудовых резервов, созданной в 1940 г. Война сделала эту систему надежным инструментом, используя который советское правительство могло маневрировать, направляя молодых специалистов в нужные отрасли экономики и районы страны и проводить ускоренную их подготовку. Контингент учащихся Трудрезервов для Сибири и Дальнего Востока, определенный правительством в конце 1940 г. и первой половине 1941 г., в обстановке первых месяцев войны
был явно недостаточен. Кроме того, резкое сокращение сети училищ и школ ФЗО произошло из-за временной оккупации западных районов страны. Изменившиеся условия потребовали перестроить работу всей системы Трудрезервов
как посредством эвакуации части РУ и школ ФЗО в восточные районы, так и путем организации на Востоке серии
новых учебных заведений.
13 сентября 1942 года СНК СССР принял постановление "О дополнительной подготовке в школах ФЗО 200
тыс. рабочих массовых профессий" [1]. Выполнение этого решения правительства повлекло за собой существенное
увеличение количества школ ФЗО. В октябре-ноябре 1942 г. местными управлениями Трудрезервов только в Западной
Сибири было призвано 27 тыс. человек, из них в Новосибирской области – 19 тыс. молодых людей. Для их размещения обком ВКП(6) и облисполком на совместном заседании 8 октября 1942 года утвердили сеть школ ФЗО в количестве 36 учебных заведений [2]. Более десятка школ организовывалось в Алтайском крае и Омской области. В связи с
войной был сделан важный шаг в подготовке кадров рабочих в национальных районах Сибири. В декабре 1941 г. бюро Бурятского обкома ВКП(б) приняло постановление «О государственных трудовых резервах», которым предусматривались меры по обеспечению предприятий республики квалифицированными рабочими кадрами. С этой целью увеличиваются планы призыва молодежи, открываются новые учебные заведения; школы Ф30 № 7 в пос. Южный, № 5 –
на базе Буррыбтреста на ст. Тимлюй, № 6 – на ст. Клюевка. Для обеспечения паровозо-вагонно-ремонтного завода в
Улан-Удэ рабочей силой была создана школа Ф30 № 8. На базе дистанции пути Восточно-Сибирской железной дороги организованы школа ФЗО № 9 на ст. Гусиное Озеро, а на базе мехстеклозавода – школа ФЗО № 10 [3].
С 1942 г. стали действовать одно ремесленное училище и две школы Ф30 в Якутской АССР, одно ремесленное
училище в Горно-Алтайской автономной области на 200 учащихся (с. Иня), одна школа Ф30 в Хакасской автономной
области на 300 учащихся (г. Абакан), по одной школе Ф30 в Таймырском (школа ФЗО № 5 г. Норильска) и Эвенкийском (школа ФЗО № 6 пос. Б. Ицракты) национальных округах. Сеть учебных заведений во всех национальных районах Сибири увеличилась с 5 единиц на 1 января 1941 г. до 19, или почти в 4 раза, а контингент учащихся – с 1,4 тыс.
человек до 5,5 тыс., или в 3,8 раза. В результате интенсивной работы советских и общественных организаций сеть
учебных заведений ТР только в Западной Сибири на 1 января 1942 г. возросла с 39 до 121 единицы. Осенью 1942 г. в
системе Трурезервов Сибири обучалось 108,6 тыс. человек, или 15% общесоюзного контингента учащихся [4].
9 июля 1941 года был издан приказ ГУ ТР при СНК СССР «О проведении досрочного призыва городской и
сельской молодежи в ремесленные и железнодорожные училища». В соответствии с этим с 15 июля по 1 августа, вместо ранее установленного срока набора с 5 по 20 августа призывались 350 тыс. человек. Приказ определил основное
направление в обучении новых кадров. Он наметил в первую очередь готовить металлистов-станочников и слесарей
[5]. В учебные заведения принимались юноши 14-16 лет и девушки 15-17 лет. Девушки принимались без ограничения
количества. В Сибири и на Дальнем Востоке первый в условиях войны призыв молодежи в ремесленные и железнодорожные училища был проведен в июле 1941 г.
Особые трудности в проведении призывов испытывали промышленные центры Восточной Сибири и Дальнего
Востока, где местные трудовые ресурсы и до войны были незначительны. Для пополнения учебных заведений сюда
было направлено почти 35 тыс. юношей и девушек, мобилизованных в областях Западной Сибири и других районах
страны.
Основным источником комплектования училищ и школ являлась сельская молодежь. В 1940 г. по стране в целом на ее долю приходилось 48 % всего состава учащихся, а в 1942 г. – 69,2%, 1945 г. – 73%. Доля городской молодежи уменьшилась почти в 2 раза [6].
Военная обстановка сказалась на характере учебно-производственной и политико-воспитательной работы.
Серьезным изменениям подверглись сроки подготовки рабочих кадров, а такте содержание производственного и теоретического обучения. В школах ФЗО сроки обучения сокращались в зависимости от изучаемой профессии сначала до
4-5 месяцев, а затем – до 3-4 месяцев. В ремесленных и железнодорожных училищах проводились досрочные выпуски
учащихся и передача их на произовдство, а также новые наборы в течение всего учебного года.
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Резко изменились и программы обучения. В РУ и в школах ФЗО, за исключением РУ по подготовке рабочихсвязистов, все учебное время в первый период войны отводилось производственному обучению, по теории давался
только некоторый технический минимум. Преподавание общетеоретических и специальных предметов временно отменялось. В ремесленных и железнодорожных училищах отменялись переводные экзамены. Производственное обучение учащихся организовывалось как в мастерских училищ и школ, так и непосредственно на предприятиях. Оно максимально приближалось к нуждам производства. Особенностью производственного обучения являлось то, что оно
строилось на выполнении учащимися государственных заказов по изготовлению продукции для фронта и тыла. Для
учащихся был установлен 8-часовой рабочий день. Однотипность военной продукции не позволяла изучить все операции по данной специальности в комплексе. Одним из последствий этого являлось наличие чрезмерной дробности
специальностей, понижение требований к уровню профессиональной подготовки молодых рабочих.
Таким образом, процесс перестройки системы Трудрезервов протекал в очень сложной обстановке и был подчинен задачам оперативного обеспечения военных потребностей. Он естественным образом приводил к снижению
качества подготовки кадров, но позволял компенсировать многие потери, понесенные в начале войны.
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До присоединения Средней Азии к России на её огромной территории средств связи по существу не было. По
дорогам, проходившим мимо густонаселенных мест, двигались гонцы с ханскими указами, с сообщениями правителей.
В процессе становления и развития печати в Хатлонской области Республики Таджикистан были задействованы огромные материально-технические и человеческие ресурсы.
Вся территория Хатлонской области до Октябрьской революции не представляла собой единого целого. Он
входил в самой южней части Бухарского эмирата. Отдаленность и изолированность от внешнего мира, сплошное бездорожье, отсутствие промышленности и средств связи, являлось былой чертой Хатлонской области [9, с. 75].
Неразвитые маленькие горные и предгорные кишлаки, ютящиеся среди горных скал и полуравнины региона с
трудом могли общаться друг с другом.
Начало периодическим изданиям в Таджикистане было положено в 1924 г. 10 декабря этого года вышел первый
номер первой газеты «По басмачу!» [11, с. 35].
В деле информирования трудящихся масс о важнейших событиях в жизни страны и республики, их воспитания
правительство Таджикистана большую роль отводили печати. Начавшая выходить с августа 1924 г. в Самарканде на
таджикском языке газета “Овозиточик” (“Голос таджика”) после образования Таджикской АССР была официально
учреждена временным органом Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР и Ревкома республики [10, с. 63]. Ее
функции после переезда руководства республики в Душанбе стала выполнять выпускавшаяся два раза в неделю с 15
марта 1925 г. газета “Иди точик” (“Праздник таджика”) – орган Оргбюро КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР,
Ревкома и Совпрофа республики. Вскоре она была переименована в “Бедорииточик” (“Пробуждение таджика”), а с 8
октября 1928 г. стала называться “Точикистонисурх” (“Красный Таджикистан”) [1, с. 653].
“Бедорииточик” выходила тиражом в 3000 экземпляров и широко распространялась в городах и кишлаках республики. 80% публикуемого в ней материала рассказывало о жизни республики, о проводившихся здесь мероприятиях Советской власти, на ее страницах печатались государственные и партийные постановления.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

47
В 1925 г. стала выходить газета на русском языке – “Советский Таджикистан”, регулярный выпуск которой был
налажен лишь с 1 ноября 1929 г. [1, с. 653].
Вышли в свет первые таджикские журналы. В 1926 г. начал издаваться журнал “Донишваомузгор” (“Знание и
учитель”), с августа 1927 г. – общественно-политический, научно-литературный и педагогический журнал “Рохбаридониш” (“Путеводитель к знанию”). Журнал сыграл большую роль в развитии педагогической мысли и в проведении
плодотворной дискуссии о таджикском литературном языке [6, с. 131].
В 1926 г. в Самарканде начал выходить сатирический журнал “Ширинкор” (“Шутник”). На страницах газет
“Бедорииточик” и “Советский Таджикистан” печатались сатирические материалы под такими рубриками, ка “Борьба с
пьянством”, “Бюрократизм и аморальность” и др. Вместе с тем сатирическое перо журналистов глумилось над религией и ее культурными ценностями, многие верующие и часть интеллигенции были заклеймены как классовые враги и
незаслуженно пострадали за свои убеждения [6, с. 171].
С 1929 г. в Таджикистане стали выходить областные, городские, районные газеты в г. Курган-Тюбе, Кулябе,
Пархаре, Колхозабаде, Вахше и др. районы Хатлонской области. На промышленных предприятиях области выпускались стенные газеты [8].
Важнейшим каналом подготовки кадров для Таджикистана служило направление местной молодежи на учебу в
другие республики. В 1934 г. в институтах Москвы осваивали различные специальности 12 человек: в текстильном
институте, институте инженеров транспорта и связи, инженерно-строительном, полиграфическом [1, с. 653]. В Ташкентском политехническом институте училось 10 посланцев Таджикистана. Для успешного обучения в вузах Москвы,
Ленинграда и других городов организовывались специальные курсы по изучению русского языка, а такие различные
подготовительные курсы по предметам вступительных экзаменов.
Уже в 30-е годы Таджикистан получил первых специалистов, окончивших вузы за пределами республики. Это
И.К. Нарзикулов – выпускник Ленинградского индустриального института; А. Шарипов окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и связи.
К 1930 г. периодическая печать в Таджикистане была представлена пятью республиканскими и одной окружной газетами, а также тремя журналами общим тиражом в 20 тыс. экземпляров [12, с. 63]. Наиболее популярными из
них были газеты “Советах Таджикистан”, “Кизил Тожикистон” и “Комсомоли Точикистон”, журналы “Рохбаридониш” и “Маорифвамаданият” [1, с. 666].
В начале 1930 г. массовым тиражом стали выходить районные и окружные газеты. Выпускалось 23 окружные и
районные газеты, в том числе 15 газет на таджикском, 5 – на узбекском и 3 – на русском языках. На предприятиях,
МТС, в совхозах начали издаваться многотиражки [3, с. 72].
Газеты были органами и рупором Компартии, острым ее оружием “в борьбе за победу социализма”. Это явствует уже из названий газет: “Большевики Конибодом”, “Пахтакорисурх”, “Коммунисти Панчакент”, “Большевики
Fapм”, “Борохи Ленин”, “Борохи Сталин”, – которые стали выходить в начале 30-х годов [1, с. 666].
Газеты были главной боевой силой в осуществлении политики партии в так называемом наступлении на кулацко-байские элементы, в ликвидации и разорении их крепких хозяйств, в компрометации их в глазах всего общества
как класса, чуждого для дехканства и других слоев общества.
Газеты были не только сильнейшей ударной силой, но и ориентиром в действиях низовых партийных ячеек.
Один из секретарей кишлачной партячейки писал: “Если бы не было газеты, мы не знали бы как работать и что делать” [7].
Вопросы культуры, народного образования, литературы и искусства, отражаемые периодической печатью, находились под неусыпным оком партийной организации республики. В 30-х годах в Таджикистане издавалась газета
“Газетаимуаллимон”, журналы “Инкилобимаданї”, “Бароиадабиётисоциалистї”, “Борохи Ленин”. Журналы выходили
общим тиражом в 3 тыс. экз. Для писателей, поэтов страницы газет и журналов были совершенно необходимы для
публикации своих произведений [12, с. 51].
В ЦК Компартии были созданы сектор печати и отдел пропаганды и агитации. Естественно, могли увидеть свет
лишь те произведения, которые отвечали требованиям партии. Газеты постоянно подчеркивали важность руководства
партийных, советских и комсомольских организаций всем культурным строительством, особенно воспитательным
процессом подрастающего поколения. Их страницы изобиловали такими заметками, как “Работой школы занимайтесь
с особым вниманием, товарищи комсомольцы!”, “Всесторонне улучшим политико-воспитательную работу среди девушек-учащихся”, “За большевистскую подготовку к новому учебному году”.
Рабдехкоровское движение зародилось еще в 20-е годы, но особенно активно оно развернуло свою деятельность именно в 30-е годы. Численность рабдехкоров возрастала с каждым годом. В середине 30-х годов в 8-ми республиканских газетах трудилось 1250 рабдехкоров [5, с. 74]. Среди них были люди самых разных профессий: промышленники, учителя, литераторы, труженики сельского хозяйства. Среди первых корреспондентов республиканских
и областных газет в 30-е годы на ниве журналистики пробовали свои силы Т. Усмон, Н. Пачаджапов, С. Гали, Д. Усманов, М. Шукухи, Н. Примкулов, Н. Фахри, Рахим Джалил [4, с. 71].
Газетные работники для республики готовились в основном на краткосрочных курсах. В Душанбе функционировали шестимесячные курсы по подготовке редакторов и заместителей редакторов районных газет на 30 человек.
Преподавателями на курсах работали В.И. Чернявский, Б.Г. Гафуров, Н. Пачаджанов. В ноябре 1937 г. эти курсы закончили 25 человек.
В конце 1937 г. был принят ряд партийных решений об открытии в 1938 г. в Таджикистане двухгодичной школы по подготовке работников печати и организации краткосрочных курсов редакторов-переводчиков, а также курсов
для переподготовки работников районных и многотиражных газет.
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В конце 30-х годов стали выходить новые журналы: “Шарки сурх”, “Здравоохранение Таджикистана”, а также
новые областные газеты: “Стахановец”, “Борохи Ленин” (Ленинабад), “ХакикатиКулоб”, “Бадахшонисурх”. Большой
популярностью пользовались многотиражки, особенно начавшие выходить в 1940 г. “Передовик шелка”, на Ленинабадском шелкокомбинате, и “Текстильщик” – на Душанбинском текстилькомбинате [3, с. 92].
В 1941 г. в республике издавалось 9 республиканских, 7 областных газет и 5 журналов, 54 районных газеты и
10 многотиражек. Издания периодической печати выходили на таджикском, узбекском и русском языках [2, с. 621].
Таким образом, в 30-е годы ХХ века в республике, особенно в Хатлонской области восстановление и развитие
печати стало стимулом развития социальной, политической и экономической жизни региона. Благодаря развитие почты и роста тиражей газет и журналов в южных районах Таджикистана улучшилось условий жизни населения и это
стало повышении экономики и культуры таджикского народа.
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Все земли и воды составляли единый государственный земельно-водный фонд, находящийся в ведении Наркомата земледелия и Управления водного хозяйства республики. Согласно декларации, существовавшие категории землепользования сохранялись в прежнем виде, поскольку проведение земельно-водной реформы не предусматривалось.
При этом проводимая аграрная политика была направлена на поддержку дехканства и ограничение эксплуататорских
элементов. Большое внимание аграрной проблеме уделил собравшийся в декабре 1926 г. I Учредительный съезд Советов Таджикской АССР. Наряду с другими документами по вопросам государственного, хозяйственного и культурного
строительства съезд принял 10 декабря Декларацию о национализации земли, воды, недр земли и леса. В ней говорилось: «Право частной собственности на землю и воду в пределах Таджикской Автономной Советской Социалистической Республики отменяется навсегда, и все земли и воды, в чем бы ведении они не находились, объявляются достоянием государства и могут быть передаваемы трудящимся без всякого выкупа на началах трудового землепользования» [4, с. 38].
В 1927-1928 гг. в Кулябской области существовал один женский клуб и 5 чайханы, и из местного бюджета было
выделено всего 9106 руб. До 1940 г. в области существовали 22 библиотек, из которых 12 находились в колхозах, 10
возле других учреждений. При школах области существовали 121 библиотек [3, с. 310].
В центре Бальджуанского района была построена чайхана. В 9 других колхозах были построены школы и семь
клубов [3, с. 310].
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До 1930 г. в Кулябском округе было 6 больницы на 100 коек, 11 амбулаторий и 3 фельдшерско-амбулаторных
учреждений. В этих медицинских учреждениях работали 114 медицинских работников. В 1953 г. в Кулябе открылось
медицинское училище [7, с. 67].
К концу первой пятилетки в социалистической реконструкции сельского хозяйства Таджикистана были достигнуты значительные успехи. В 1932 г. было коллективизировано 41,9% всех дехканских хозяйств. Колхозам принадлежало 65,3% посевных площадей [4, с. 189]. По уровню коллективизации Таджикская ССР отставала от других союзных республик. Однако, если взять отдельно хлопководческие районы, то здесь коллективизация в основном уже была
завершена.
Некоторые успехи были достигнуты и в строительстве совхозов. С 1929 г. по 1932 г. число совхозов в республике возросло с 5 до 26[8,с.65], а их посевная площадь увеличилась с 0,3 тыс. до 44 тыс. га [7, с. 88]. Совхозы являлись
крупными государственными социалистическими предприятиями в сельском хозяйстве. Основными строительными
объектами Кулябской зоны Хатлонской области в 20-60-е годы наряду с ирригационно-мелиоративным строительством были также жилые дома и другие культурно-бытовые и социальные объекты для переселенцев. Выполнение планов по строительству возлагалось на трест «Переселенстрой» [9, л. 45].
Поэтому только из союзного централизованного бюджета для строительства социальных объектов переселенческим хозяйствам было выделено в 1933 г. 16,3 млн. руб., из республиканского бюджета для конкретной помощи
переселенцам было выделено 4,3 млн. руб. Всего же на эти цели только для переселения дехканских хозяйств в Кулябской зоне и др. районах было израсходовано 29,5 млн. руб. [6, с. 69].
Как одно из приоритетных направлений, вопросы переселения также регулярно рассматривались областными
партийными, советскими органами и государственными организациями и на юге республики. На заседаниях выдвигались планы по организации переселенческих работ, по материально-техническому обеспечению переселенческих хозяйств и их социально-экономическому укреплению.
В 1940-1941 учебном году республика перешла к алфавиту кириллица, было 6 высших учебных заведений, 30
средне-специальных школ, где в них учились 82 тыс. студентов и учащихся. В этом учебном году в 13 районах Кулябской области были 355 начальных школ, 152 семилетние школы и две средние школы. Только в Ховалингском районе
было 77 начальных и семилетних школ [9, л. 30].
В 1940 г. в г. Кулябе были построены и сданы в эксплуатации завод по производству хлеба и мелькомбинат. В
1949 г. завод производил 1880,9 тонн хлебопродуктов. В 1956 г. комбинаты выполнил свои производственный план на
122% [1, с. 36].
В 50-е годы в Таджикистане продолжалось освоение целинных земель, и на этой основе создавались и укреплялись новые административные районы, поселки, колхозы и совхозы.
В начале 60-х годов был создан специализированный трест «Таджикпереселенстрой», коллектив которого в основном выполнял строительно-монтажные работы для социально-бытовой инфраструктуры. Во многих целинных
районах Кулябской зоны трестом «Таджикпереселенстрой» были построены также современные административнопроизводственные и культурно-бытовые объекты, межрайонные и межхозяйственные дороги, ЛЭП, линии связи и
другие важные коммуникации для социальной инфраструктуры. С помощью государственных ассигнований здесь
были построены школы, больницы, клубы, чайханы и другие социальные объекты [2, с. 124].
Начиная с 70-х годов, в связи с применением современной сельскохозяйственной техники в процессе производства, произошли заметные сдвиги в социально-экономической жизни населения республики, в том числе переселенческих районов. Это способствовало увеличивать средства для удовлетворения социальных потребностей переселенческих хозяйств.
Так, в переселенческом совхозе «Чубек» Московского (Хамадони) района возросли неделимые фонды более
чем в 3 раз по сравнению с 1965 годом. В связи с этим значительно возросли денежные доходы переселенцевколхозников, и в среднем стоимость одного трудодня составила 20 руб. Переселенческие семьи в среднем за год получали по 2,0 тыс. руб. [9, л. 32].
В период ирригационно-мелиоративных работ и освоения новых земель в районах Кулябской зоны Хатлонской
области происходили большие социально-экономические изменения. В результате проведения водохозяйственных
работ здесь выросли замечательные современные рабочие поселки, появились новые административные учреждения
социального назначения, были построены сотни жилых домов, десятки школ и ясель, больницы, родильные дома и
учреждения культуры [2, с. 134].
Трудящиеся-целинники обеспечивались также санаторно-курортным лечением. Они были освобождены от подоходного налога по доходам от сельскохозяйственного производства сроком на десять лет, от взносов за квартплату
и другие коммунальные услуги сроком до двух лет.
Освоение залежных и пустующих земель в долинах республики и переселение на эти новоосвоенные земли
дехкан из горных и высокогорных районов имело огромное социально-экономическое и политическое значение. Благодаря поддержке правительства происходили коренные изменения в социальной жизни трудящихся Кулябской зоны.
В колхозе им. Шаталова Кулябского района методом народной стройки и по инициативе бригадира колхоза М. Нусратова в короткий срок для колхозной футбольной команды был построен стадион. И в результате в республиканской
сельской спартакиаде футбольная команда колхоза им. Шаталова занимала третье место. А также для детей колхозников был сдан в эксплуатацию детский сад на 50 детей. В честь годовщины Октября 15 домов колхозников были газифицированы. В большинстве домов колхозников колхоза имеется водопровод, радио, телефон. Почти каждая семья
имела телевизор, холодильник, стиральную машину, мотоцикл и легковую автомашину.
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В колхозах и совхозах Москов
Московского
ского и Пархарского целинных районов построили электростанции, было доставдоста
лено сельскохозяйственных машин и орудий, расширялась сеть культурно
культурно-бытовых
бытовых учреждений–
учреждений клубов, библиотек,
детских яслей, больниц, родильных домов, школ [5, с. 158]. Много времени уделялось
делялось благоустройству колхозных
кишлаков, совхозных поселков. Они строились по генеральным планам, составленным ведущими архитекторами
Таджикистана. Многие колхозы асфальтировали улицы. В колхозах этих целинных районов и вообще в Кулябской
группы районовв ежегодно справляли новоселье сотни колхозников, переезжая из глинобитных домиков
домиков-кибиток в 2-4
комнатные типовые дома, возле которых были рассажены фруктовые деревья, проведены оросительные каналы. Н
Нередко на сцене клуба можно было видеть самых известных в республике певцов, музыкантов, танцоров.
Общественное питание, культурные, медицинские учреждения, школы не отвечали требованиям дня. Кроме ттого, жители плохо обеспечивались питьевой водой, некоторые жили в глинобитных кибитках, в которых отсутствовали
электричество и радио.
Таким образом, успешное осуществление переселенческих мероприятий и освоение новых земель в Кулябской
зоне Хатлонской области давали не только экономический эффект, но и способствовали активным культурно
культурнобытовым сдвигам в жизни трудящихся
щихся региона. Труженики целинных земель, дехкане и рабочие при всесторонней
помощи народов республики успешно осваивали целинные земли, достигали больших успехов в культурном стро
строительстве.
Литература
1. Абулхаев Р.А. Развитие ирригации и освоение новых зем
земель
ель в Таджикистане. – Душанбе: Дониш, 1988. –
288 с.
2. Абдурашитов Ф.М. Исторический опыт переселенческой политики в Таджикистане (1924 – 1990 гг.): Дисс.
… д-р ист. наук. – Душанбе, 2014. – 305 с.
3. Дости Шариф. История Хатлона. Краткий очерк (на тадж. яз.). – Куляб: Сада, 1999. – 516 с.
4. Из истории коллективизации сельского хозяйства и колхозного строительства в Таджикской ССР (1926
(1926-1937
гг.). Т. I.. (Сборник документов и материалов). – Душанбе: Ирфон, 1973. – 732 с.
5. Исламов Н., Козачковский В., Нальский Я., Пр
Промтов
омтов А. Таджикская ССР. Краткий историко-экономический
историко
очерк. – М.: Госиздат политлитература, 1958. – С. 158.
6. Курбанова Ш.И. Переселение. Как это было. – Душанбе. Ирфон, 1993. – 85 с.
7. Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане (1919
(1919-1965 гг.). – Душанбе: Дониш, 1969. – 434 с.
8. Таджикистан за 40 лет. Стат. сборник. – Душанбе, 1964. – С. 65.
9. ЦГА РТ. – Ф.18. – Оп.2. – Д.765. – Л.45; Ф.973. – Оп.2. – Д.275. – Л.30; Ф.1566. – Оп.4. – Д.475. – Л.32.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 517.51
ББК 22.1
Ломакина
ина Елена Николаевна, д-р физ.-мат.
мат. наук, профессор,
Хабаровский государственный университет экономики и права
e-mail: lomakina.as@mail.ru
Морозов Леонид Алексеевич, студент,
Хабаровский государственный университет экономики и права
Пантеленнко Алексей Александрович, студент,
Хабаровский государственный университет экономики и права
e-mail: main4eg93@mail.ru
КОМПАКТНОСТЬ ИНТЕГРАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО
В ВЕСОВЫХ ПРОСТРАН
ПРОСТРАНСТВАХ ЛОРЕНЦА
Аннотация: В статье получен критерий компактности одновесового оператора Харди, действующий в ввесовых пространствах Лоренца 𝑇 ∶ 𝐿 → 𝐿 в случае1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞ии 𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞 вида 𝑇𝑓(𝑥) =
∫ 𝑢(𝜏)𝑓( 𝜏)𝑑𝜏, 𝑥 > 0, с неотрицательной измеримой весовой функцией.
Ключевые слова: интегральный оператор, оператор Харди, банаховы функциональные пространства, пр
пространства Лоренца.
1.
Введение
Линейное нормированное пространство 𝑋 = {𝑓 ∶ ‖𝑓‖ < ∞} вещественнозначных измеримых
и
по Лебегу
функций на полуоси называется банаховым функциональным пространством
пространством,, если в дополнении к обычным аксиоакси
мам нормированного пространства также выполнены следующие свойства:
(1) ‖𝑓‖ определена для каждой измеримой по Лебегу функции 𝑓 на полуоси, и 𝑓 ∈ 𝑋 в том и только в том
случае, если ‖𝑓‖ < ∞;
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‖𝑓‖ = 0в том и только в том случае, если 𝑓 = 0 почти всюду (п.в.);
‖𝑓‖ = ‖|𝑓|‖ для всех 𝑓 ∈ 𝑋;
если 0 ≤ 𝑓 ≤ 𝑔 п.в., то ‖𝑓‖ ≤ ‖𝑔‖ ;
если 0 ≤ 𝑓 ↑ 𝑔 п.в., то ‖𝑓‖ ↑ ‖𝑔‖ ;
если 𝐸 ⊂ 𝑋,𝑚𝑒𝑠𝐸 < ∞, то ‖𝜒 ‖ < ∞;
(6) если 𝑚𝑒𝑠𝐸 < ∞, то ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 ≤ 𝐶 ‖𝑓‖ .
(2)
(3)
(4)
(5)

Например, пространства Лебега 𝐿 = 𝐿 (ℝ, 𝑑𝜇)измеримых функций cконечной нормой
‖𝑓‖

=

∫ℝ |𝑓| 𝑑𝜇

, 1 ≤ 𝑝 < ∞,

𝑒𝑠𝑠𝑠𝑢𝑝ℝ |𝑓|, 𝑝 = ∞,
является банаховым функциональным пространством. Также банаховыми функциональными пространствами являются пространства Лоренца, которое будем рассматривать в разделе 2. Теория банаховых функциональных пространств
подробно изложена в монографии [1].
Пусть 𝑋 = (𝑋, 𝑣), 𝑌 = (𝑌, 𝜔) – два весовых банаховых функциональных пространства измеримых функций,
заданных на ℝ = (0, ∞), где функции 𝑣(𝑥), 𝜔(𝑥) – измеримые по Лебегу, положительные и конечные почти всюду
на (0, ∞). Рассмотриминтегральный оператор Харди 𝑇: 𝑋 → 𝑌 вида
𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓( 𝜏)𝑑𝜏, 𝑥 > 0, (1.1)
где неотрицательная измеримая весовая функция 𝑢 ∈ 𝑋′.
Для данного банахова функционального пространства 𝑋, двойственным пространством𝑋′является пространство
𝑋 = 𝑔 ∶ ∫ |𝑓𝑔| < ∞ для всех 𝑓 ∈ 𝑋 ,
снабженное нормой
‖𝑔‖ = 𝑠𝑢𝑝 ∫ |𝑓𝑔| ∶ ‖𝑓‖ ≤ 1 . (1.2)
Пространство 𝑋′ также является банаховым функциональным пространством, причем равенство
‖𝑓‖ = 𝑠𝑢𝑝 ∫ |𝑓𝑔| ∶ ‖𝑔‖ ≤ 1 (1.3)
выполняется для всех 𝑓 ∈ 𝑋. Пространства 𝑋 и 𝑋′ являются полными линейными нормированными пространствами и
𝑋 = 𝑋.[1]
Неравенство Гельдера
∫ 𝑓𝑔 ≤ ‖𝑓‖ ‖𝑔‖ (1.4)
выполняется для всех 𝑓 ∈ 𝑋и 𝑔 ∈ 𝑋′.
Принцип двойственности.𝑇: 𝑋 → 𝑌 является ограниченным линейным оператором таким, что‖𝑇𝑓‖ ≤
𝐶‖𝑓‖ для всех 𝑓 ∈ 𝑋с положительной константой 𝐶 тогда и только тогда, когда
‖𝑇′𝑔‖ ≤ 𝐶‖𝑔‖ для всех 𝑔 ∈ 𝑌′,где двойственный оператор 𝑇′: 𝑌′ → 𝑋′определяется по формуле
(i)
∫ (𝑇𝑓) 𝑔 = ∫ 𝑓(𝑇′𝑔), (1.5)или
(ii)
∫ (𝑇𝑓) 𝑔 ≤ 𝐶‖𝑓‖ ‖𝑔‖ для всех 𝑓 ∈ 𝑋и 𝑔 ∈ 𝑌′, (1.6)
с некоторой константой 𝐶. Положительная константа 𝐶 определяет норму ‖𝑇‖, и, таким образом, ‖𝑇‖ → =
‖𝑇′‖ → .
Двойственный оператор 𝑇′: 𝑌′ → 𝑋′и
∫ 𝑇𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝜔(𝑥)𝑑𝑥 = ∫ 𝑇 𝑔(𝑥)𝑓(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥 .(1.7)
2.
Пространства Лоренца
Если измеримая функция ƒ определена на измеримом пространстве ((0, ∞), 𝑣(𝑥)𝑑𝑥).Для1 < 𝑟, 𝑠 < ∞, весовой
функция𝑣(𝑥) на ℝ = (0, ∞),пространство Лоренца𝐿 = 𝐿 (ℝ ) состоит из всех измеримых функций ƒ таких, что
/

= ∫ 𝑡 (𝑓 ∗ (𝑡)) 𝑑𝑡
< ∞,
(2.1)
∗
где невозрастающая перестановка 𝑓 функцииƒотносительно𝑣(𝑥)𝑑𝑥определяется следующим образом
𝑓 ∗ (𝑡) = inf{𝜆 > 0 ∶ 𝑣({𝑥 > 0 ∶ |𝑓(𝑥)| > 𝜆}) ≤ 𝑡}.
(2.2)
‖𝑓‖

/

Заметим, что 𝑣(𝐸) = ∫ 𝑣(𝑥)𝑑𝑥 , и ‖𝑓‖ = ‖𝑓‖ = ∫ |𝑓(𝑡)| 𝑣(𝑡)𝑑𝑡
.
Пространство Лоренца 𝐿 является банаховым фнкциональным пространством если 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑟, 1 < 𝑠 < 𝑟 < ∞.Если же
1 < 𝑟 < 𝑠 < ∞, то 𝐿 будет банаховым фнкциональным пространством относительно другой нормы, эквивалентной
(2.1):
/
𝑠
∗∗ (𝑡))
‖𝑓‖ =
𝑡 (𝑓
𝑑𝑡
,
𝑟
где 𝑓 ∗∗ (𝑡) = ∫ 𝑓 ∗ (𝜏) 𝑑𝜏, 𝑡 > 0.
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Пространства Лоренца 𝐿 обладают абсолютно непрерывными нормами. Напомним, что норма в банаховом
функциональном пространстве 𝑋абсолютно непрерывна, если для всех 𝑓 ∈ 𝑋, ǁ𝑓𝜒 ǁ → 0для каждой последовательности множеств {𝐸 } ⊂ ℝ таких, что𝜒 (𝑥) → 0п.в..
Для пространства 𝐿 ,двойственным пространством𝐿 является пространство
𝐿 = 𝑔 ∶ ∫ |𝑓𝑔| < ∞ для всех 𝑓 ∈ 𝐿 ,
(2.3)
снабженное нормой
ǁ𝑔ǁ
= sup ∫ |𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥| ∶ ǁ𝑓ǁ ≤ 1 .
(2.4)
Неравенство Гельдера
,
(2.5)
∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥 ≤ ǁ𝑓ǁ ǁ𝑔ǁ
где +
ǁ𝑓ǁ

=

= 1, +
sup
‖ ‖

= 1,1 < 𝑟 < ∞, 1 ≤ 𝑠 ≤ ∞ и
∫ 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝑑𝑥 .

(2.6)

Нашей целью является получение критерия компактности, оператора Харди, действующего в весовых пространствах Лоренца𝑇 ∶ 𝐿 (ℝ ) → 𝐿 (ℝ )в области1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞ и𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞 вида
𝑇𝑓(𝑥) = ∫ 𝑢(𝜏)𝑓( 𝜏)𝑑𝜏, 𝑥 > 0,
(2.7)
где неотрицательная измеримая весоваяфункция 𝑢 ∈ 𝐿 (0, 𝑥).
Мы исследуем более общий оператор, чем в статье [2] и другой случай индексов, чем результаты исследований [3].
Доказательство достаточности в критерии ограниченности оператора проводится с помощью принципа двойственности банаховых функциональных пространств.
3.
Ограниченность оператора Харди в пространствах Лоренца
Критерии ограниченности оператора (1.1) содержится в следующей теореме.
Теорема 1 [4]. Пусть1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞,𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞. Оператор
𝑇 ∶ 𝐿 (ℝ ) → 𝐿 (ℝ )вида (2.7) ограничен тогда и только тогда, когда
A = 𝑠𝑢𝑝

𝐴(𝑡) = 𝑠𝑢𝑝 ∫ 𝜔(𝑥)𝑑𝑥)

𝜒(

, ) 𝑢/𝑣

(3.2)

< ∞.

Более того, 𝐴 ≤ ‖𝑇‖ →
≤ 4𝐴.
Теорема 2. Пусть1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞,𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞. Оператор
𝑇 ∶ 𝐿 (ℝ ) → 𝐿 (ℝ )вида (2.7) компактен тогда и только тогда, когда
A < ∞и𝑙𝑖𝑚 → 𝐴(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚 → 𝐴(𝑡) = 0,
(3.3)
где
𝑎 = 𝑖𝑛𝑓{𝑡 > 0 ∶ 𝐴(𝑡) > 0} , 𝑏 = 𝑠𝑢𝑝{𝑡 > 0 ∶ 𝐴(𝑡) > 0}.
(3.4)
Доказательство.Необходимость.A < ∞
следует
из
ограниченности
𝑓 ∈ 𝐿 (ℝ ), 𝑓(𝑦)𝑢(𝑦) ≥ 0,тогда для любого
𝑡 > 0и всех неотрицательных 𝑓 ∈ 𝐿 (ℝ ) таких, что 𝑓(𝑦)𝑢(𝑦) ≥ 0, получаем
∞ > 4𝐴‖𝑓‖ ≥ ‖𝑇𝑓‖
≥ 𝜒[ , ) 𝑇𝑓
≥ 𝜒[ , )
∫ 𝑢(𝑦)𝑓( 𝑦)𝑑𝑦.
Для
произвольного
фиксированного
𝛾 ∈ (0,1)
𝑠𝑢𝑝𝑝𝑓 ⊆ [𝑎, 𝑡], 𝑓 (𝑦)𝑢(𝑦) ≥ 0, ‖𝑓 ‖ ≤ 1.Тогда

выбираем

𝑓 ( 𝑦)𝑢(𝑦)𝑑𝑦 ≥ 𝛾ǁ𝜒[
∞ > 4𝐴 ≥ ‖𝑇𝑓 ‖

≥ 𝜒[

, ) 𝑇𝑓

≥ 𝛾 𝜒[

ǁ𝜒[

, )

, ] 𝑢𝑣

ǁ

, ] 𝑢𝑣

оператора,

функцию

теорема

𝑓 ∈ 𝐿 (ℝ ),

1.

Если

такую,

что

ǁ

.(3.5)

При фиксированном 𝐺 ∈ 𝐿 ,неравенство Гельдера и абсолютная непрерывность нормы в пространстве 𝐿
→ 0,при 𝑡 → 𝑎.
∫ 𝑓 𝐺 ≤ ǁ𝜒[ , ] 𝐺ǁ

дают

Так как 𝑇 ∶ 𝐿 (ℝ ) → 𝐿 (ℝ ) также является компактным оператором, то для некоторого заданного𝜀 > 0существует конечная 𝜀 −сеть, т.е. для всякой 𝑔 ∈ 𝐿 с нормой‖𝑔‖
≤ 1 существует конечное число функций
𝐺 , 𝐺 , … 𝐺 ∈ 𝐿 (ℝ )таких, что
‖𝑇 𝑔 − 𝐺 ‖
min
≤ 𝜀.
(3.6)
Для заданного 𝜀 > 0 и функции 𝑓 ∈ 𝐿 (ℝ )с ‖𝑓 ‖ = 1, найдется такая функция 𝑔 ∈ 𝐿 , ‖𝑔‖
≤ 1, что
‖𝑇𝑓 ‖
≤ (1 − 𝜀) ∫ 𝑇𝑓 𝑔 и ‖𝑇 𝑔 − 𝐺 ‖
В силу принципа двойственности
‖𝑇𝑓 ‖

≤ 𝜀.

≤ (1 − 𝜀)
(1 − 𝜀)

(1 − 𝜀)

(𝑇𝑓 )𝑔 = (1 − 𝜀)

𝑓 (𝑇 𝑔) =

𝑓 (𝑇 𝑔 − 𝐺 + 𝐺 ) ≤

𝑓 (𝑇 𝑔 − 𝐺 ) + (1 − 𝜀)

𝑓𝐺

≤

САНКТ
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при фиксированном 𝐺 ∈ 𝐿
𝐿 , получаем

,используя
используя неравенство Гельдера и абсолютную непрерывность нормы в пространстве
((1 − 𝜀)‖𝑇 𝑔 − 𝐺 ‖

(1 − 𝜀)𝜀 + (1 − 𝜀)ǁ𝜒 [

, ] 𝐺ǁ

+ (1 − 𝜀)ǁ𝜒[

, ] 𝐺ǁ

≤

≤ 𝜀 при 𝑡 → 𝑎.

Следовательно, ‖𝑇𝑓 ‖ → 0,при 𝑡 → 𝑎, и 𝑙𝑖𝑚 → 𝐴(𝑡) = 0 следует из (3.5). Утверждение на бесконечности следует из
аналогичных рассуждений для двойственного оператора.Для доказа
доказательства достаточностипонадобится
достаточности
следующая
лемма.
Лемма 1 [5]. Пусть1 < 𝑝, 𝑞 < ∞, 1 < 𝑟, 𝑠 < ∞,𝑚𝑎𝑥 {𝑟, 𝑠} ≤ 𝑞. Оператор
( ) = ∫ 𝐾(𝑥, 𝑦)𝑓( 𝑦)𝑑𝑦.Тогда 𝐾 компактен если𝐴 = ‖𝐾(𝑥,∙)‖
𝐾 ∶ 𝐿 (ℝ ) → 𝐿 (ℝ )вида 𝐾𝑓(𝑥)
< ∞.
Продолжим доказательство достаточности в теореме 2.
Пусть 0 < 𝑎 < 𝑏 < ∞и определим
𝑃 𝑓 = 𝜒[ , ] 𝑓,
𝑄 𝑓 = 𝜒[ , ) 𝑓, 𝑃 𝑓 = 𝜒[ , ] 𝑓.
Тогда
𝑇𝑓 = 𝑃 𝑇𝑃 𝑓 + 𝑄 𝑇𝑃 𝑓 + 𝑄 𝑇𝑄 𝑓 + 𝑃 𝑇𝑃 𝑓 + 𝑄 𝑇𝑃 𝑓.
(3.7)
По теореме 1, суженной на интервалы [0, 𝑎] и [𝑏, ∞] и (3.3), имеем
‖𝑃 𝑇𝑃 ‖ ≤ 4 𝑠𝑢𝑝 𝐴(𝑡) → 0, 𝑎 → 0,
‖𝑄 𝑇𝑄 ‖ ≤ 4 𝑠𝑢𝑝 𝐴(𝑡) → 0, 𝑏 → ∞.
Из леммы 1 следует, что оставшиеся операторы разложения (3.7) компактны. Теорема доказана.
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Гормоны оказывают либо стимулирующий, либо депрессивный эффект на иммунную систему, на фагоцитоз,
пролиферацию, процессы дифференцировки иммунокомпетентных клеток, формирование клеточно-опосредованной
цитотоксичности, антителообразование и апоптоз [4]. Известно, что глюкокортикоиды снижают экспрессию молекул
адгезии, тем самым снижая хемотаксис и в целом клиренсную функцию клеток системы мононуклеарных фагоцитов.
После обработки глюкокортикоидами образование нейтрофилами супероксида снижается [8]. Известно, что гидрокортизон и инсулин обладают свойством подавлять иммунный ответ на этапе презентации антигена. Установлено снижение в 2 раза уровня клиренса крови от туши макрофагами на фоне предварительного введения инсулина и гидрокортизона [1]. Продолжительное применение кортикостероидов угнетает миграцию фагоцитов и их адгезивность [9].
Koртикостероиды регулируют освобождение ферментов из лизосом. Еще de Duve (1969), изучая влияние кортикостероидов на лизосомы печени крыс invitro, обнаружил задержку поступления β-глицерофосфата в гранулы. В то же время было установлено, что предварительное введение крысам кортизона препятствует выходу катепсина D из больших
гранул [10].
Важной стороной действия больших доз глюкокортикоидных гормонов, во многом определяющей их тормозящее влияние на гуморальный клеточный иммунный ответ, является способность гормонов угнетать процессы пролиферации, а их влияние на пролиферативные процессы зависит от способности подавлять продукцию IL-1 и IL-2. Известно, что IL-1, вырабатываемый стимулированными макрофагами и моноцитами, сам активирует процессы пролиферации лимфоцитов и является фактором, индуцирующим продукцию Т-клетками IL-2, необходимого для нормального процесса клеточной пролиферации [2]. Обработка интактных Т-хелперов (CD4+) глюкокортикоидами подавляет
способность их к пролиферации и секреции цитокинов. Однако эффект супрессии снимается добавлением к среде IL-2
и CD28+. При стимуляции Т-клеток, когда активируется выработка интерферона-γ, глюкокортикоиды, подавляя активность Th1, усиливают активность Th2 [9].
Введение с усложнением организации, совершенствовались и системы органов и в первую очередь те, которые
осуществляют защиту и адаптацию, т.е. нервная, эндокринная и иммунная. Создание теории адаптивного иммунитета
объяснило факты, свидетельствующие о наличие общих для всех животных закономерностей становления и развития
системы защиты организма от всего генетически ему чуждого. Известно также, что особенности и специфика этой
защиты зависит от того, на какой ступени эволюционного развития находится данный организм. Глюкокортикоиды,
снижая секрецию провоспалительных цитокинов, опосредованно подавляют дифференцировку моноцитов, экспрессию молекул Главного комплекса гистосовместимости класса II [5]. Глюкокортикоиды могут повышать экспрессию
β2 -адренорецепторов, но вклад этого эффекта в изменение функций фагоцитирующих клеток не изучен. До конца не
ясно, какие эффекты глюкокортикоидов являются самостоятельными, а какие реализуются через изменения экспрессии β-адренорецепторов [6]. В условиях стресса и введения глюкокортикоидов выявлены фазные изменения чувствительности фагоцитирующих клеток к адренергической регуляции и направленности действия на них адреналина
invitro, что может быть связано с регуляцией глюкокортикоидами функциональной экспрессии разных типов адренорецепторов [3].
Актуальность: Успешная разработка данной проблемы в эволюционном аспекте способствуют расширению и
углублению наших знаний о фило-онтогенетическом развитии процессов иммуногенеза и роли кортикостероидов в
процессах адаптации и иммунобиологических реакциях организма. Несмотря на то, что за последние года накоплено
достаточно много экспериментальных фактов, касающихся механизмов действия глюкокортикоидных гормонов, биологический ответ системы иммуногенеза развивающегося организма освещен лишь в единичных работах.
Цель исследования: Раскрыть закономерностей ответной реакции иммунной системы черепах различного возраста на действие кортикостероидных гормонов, показанные на системном, клеточном и ультраструктурном уровнях,
что позволит дополнить механизмы патогенеза стресса, известные у млекопитающих и человека.
Материалы и методы исследования: Эксперимент был поставлен на черепахах были взяты черепахи массой от
200гр до 1000 гр у них вилочковая железа –парный орган ,располагается в нижнем отделе шеи по обе стороны трахеи.
Каждая из половин состоит из 10-15 округлых долек серого цвета, напоминающих гроздь и хорошо видимых невооруженным глазом. Исследование проводилось с применением маркированных моноклональных антител на световом и
электронно-микроскопическом уровне.
Результаты: Изучение тимуса у молодых черепах на 10 сутки после введения гидрокортизона показало, что количество малых лимфоцитов в корковом и мозговом веществе снижено. Форма долек уменьшена, но резко уменьшения количественного состава клеток органа в отличие от половозрелых животных не отмечается. На фоне обеднения
органа лимфоцитами отмечается разрастание соединительной ткани внутри долек и между ними. Появляется много
гранулоцитов в корковом веществе и мозговом веществе. Макрофагов мало. Встречаются единичные клетки с митозами. Сосуды полнокровны. Отмечается явление отека, дистрофические изменения в клетках, тогда как у взрослых
животных в этот срок наблюдается опустошение долей и резкие дистрофические изменения.
На первые – третьи сутки после действия гормона у взрослых черепах наблюдается уменьшение числа лимфоцитов вскоре, что сопровождается уменьшением площади коры и увеличением мозгового вещества . Грань между корой и мозговым веществом почти исчезает
Исследование показало, что введение гормона приводит к уменьшению числа малых лимфоцитов коры, которые наиболее выражено между 7-10 сутками. Во все сроки эксперимента увеличивается количество ретикулоэпителиоцитов и неклеточного вещества. В эти же сроки на ультраструктурном уровне в цитоплазме ретикулоэпителиоцитов отмечается увлечение электронноплотных секреторных гранул.
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Резко увеличивается количество миоидных клеток, особенно между 3-7 сутками, изменяются их размеры и локализация. В паренхиме долек появляются настоящие мышечные волокна. Количество макрофагов во все сроки эксперимента увеличивается.
Заключение: Применение фармакологических доз гидрокортизона (модель стресс – реакции) у черепах в различные периоды постнатального онтогенеза позволила выявить инк обще для всех позвоночных механизмы гормонально-обусловленной реакции иммунной системы, так и специфические видовые особенности. Раскрытие закономерностей ответной реакции иммунной системы черепах различного возраста на действие кортикостероидных гормонов, показанные на системном, клеточном и ультраструктурном уровнях позволяют дополнить механизмы патогенеза
стресса, известные у млекопитающих и человека.
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К ВОПРОСУ ОПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕДИЦИНЕ
Промышленная собственность в медицине объединяет изобретения и полезные модели, которые юридически
определяют как «техническое решение задачи, возникшей в сфере практической деятельности медицинского работника (автора) и обусловленной определенной общественной потребностью.
Применение института интеллектуальной собственности для использования традиционных знаний, новшеств и
методов должно в первую очередь обеспечить их сохранение и защиту, справедливое и равноправное распределение
выгод, которые можно получить от использования этих знаний. При этом охрана интеллектуальной собственности
должна обеспечить получение дохода от реализации продукции, укрепляя как финансовое состояние автора разработки, содержащей интеллектуальную собственность, так и предприятия, и в целом страны. Интеллектуальная собственность – важная составляющая инновационных процессов в учреждениях здравоохранения различной организационноправовой формы и административной подчиненности. В области медицины любой процесс прежде всего должен быть
направлен на повышение качества лечения, а значит, на улучшение качества жизни граждан. Однако показатели качества вряд ли достижимы без создания соответствующих условий работы персонала медицинского учреждения, в частности возможности творческого подхода сотрудников к решению тех или иных задач медицинских учреждений [2].
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Возможно ли коммерциализировать эту собственность, продать этот товар? Как правило, патенты на способы
лечения – это детище специалиста высочайшей квалификации с большим опытом работы, «выстраданное» за операционным столом, позволяющее получить существенно или немного, но всегда лучший результат операции, чем тот,
который возможен при применении общепринятых способов. Полученный патент приносит большое моральное удовлетворение автору. Широкое применение этого способа позволило бы снизить количество осложнений, сократить
средний койко-день лечебному учреждению, часто – снизить группу инвалидности, уменьшить период реабилитации
и повысить качество жизни пациенту. Разве это не коммерциализация патента, или это приносит малые выгоды, как
лечебному учреждению, так и государству?
Людей, способных к изобретательству, не так уж много [1].
Наличие патентов у предприятия повышает его технический потенциал и положительно оценивается общественностью. При этом не столь важно, как на самом деле используются патенты и используются ли они вообще. Сам
факт владения патентами является критерием положительного отношения к предприятию, к его разработкам и служит
символом его технического производства. Наличие патентов позволяет получить выигрыш в конкурентной борьбе за
получение заказов, а также при оценке кредитоспособности.
В науке наличие патентов говорит о том, что разработки ведутся на высоком уровне. Здесь, как правило, также
важен сам факт получения патента. Оформление заявок на патент не всегда осуществляется только с целью получения
материального результата. Нередко движущей силой здесь является моральный фактор – желание изобретателя, прежде всего, закрепить документально свое авторство [3].
При этом патенты на способы лечения отменять никак нельзя они гарантируют те самые «новизну», «изобретательский уровень» и «промышленную применяемость», которые свойственны изобретению [1].
Однако интеллектуальная собственность отличается от обычных товаров тем, что она не способна приносить ее
владельцу какой-либо доход, если не обеспечивается эффективной правовой охраной со стороны общества или государства. Ведь после того как итоги творческой деятельности становятся известны другим людям, обществу в целом,
они, при отсутствии правовой охраны, могут быть использованы для получения дохода каждым членом общества.
Интеллектуальная собственность создается в процессе интеллектуальной творческой деятельности, что предполагает
ее непосредственную связь с личностью автора. Такая специфическая ситуация отражается через несколько правовых
категорий.
Во-первых, через категорию личных неимущественных правах (право автора на имя и др.). Во-вторых, через
самостоятельную правовую категорию «исключительные имущественные права»: право на воспроизведение результатов интеллектуальной деятельности, на их распространение, использование и т.д. При этом использование как исключительных имущественных, так и личных неимущественных прав предполагает активные действия субъектов, претендующих на правообладание, во-первых, по получению и официальному закреплению такого права, а во-вторых, по
охране и защите своего права. И нужно отметить, что активность таких действий в значительной степени зависит как
от общеправовой среды, так и от состояния специального законодательства в данной области [4].
Вопросы о новизне изобретения, выборе стратегии патентования и другие решают с патентоведом организации.
Деятельность патентоведов в Азербайджанской Республике регламентирована нормативно-юридическим документом,
имеющим государственную регистрацию [3].
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЭПИМАКУЛЯРНЫХ МЕМБРАН И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫХ ПРЕДИКТОРОВ
Цель исследования: определить функциональные результаты удаления идиопатических эпимакулярных мембран (ЭММ), выявить факторы, влияющие на качество зрения в течение всего срока наблюдения – 1 год.
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Материал и методы: пациенты (63 глаза) с идиопатическими ЭММ оперировались по стандартной методике и
наблюдались в течение 12 месяцев после операции. Помимо стандартных методов, пациентам выполнялось исследование на наличие метаморфопсий по тестуАмслера и оптическая когерентная томография макулы (ОСТ).
Результаты:по истечению годаострота зрения пациентов наиболее сильно положительно коррелировала с исходной остротой зрения (R=0,571, p<0,05) и отрицательно с наличием кистозного макулярного отека (R=-0,322,
p<0,05), протяженностью дефектов линий наружной пограничной мембраны (НПМ) (R=-0,359, p<0,05) и interdigitation
zone (IZ) (R=-0,394, p<0,05). Величина метаморфопсий через 12 месяцев после удаления ЭММ наиболее сильно коррелировала с продолжительностью заболевания (R=0,380, p<0,05), исходными остротой зрения (R=-0,398, p<0,05),
интенсивностью метаморфопсий (R=0,271, p<0,05), толщиной центральной сетчатки (R=0,318, p<0,05), наличием кистозного макулярного отека (R=0,389, p<0,05) и эктопией внутренних слоев сетчатки (R=0,358, p<0,05). Также наблюдалась тенденция к зависимости между степенью выраженности метаморфопсий через 12 месяцев после операции с
протяженностью дефектов линий НПМ (R=0,222, p=0,159) и IZ (R=0,211, p=201). Однако, ни внутренний индекс иррегулярности внутренних слоев (ИИВСВ), ни наружный индекс иррегулярности внутренних слоев (ИИВСН), ни протяженность дефекта EZ не влияли ни на остроту зрения, ни на выраженность метаморфопсий ни на каком этапе послеоперационного наблюдения, в том числе и через 12 месяцев после хирургии.
Выводы: к предоперационным факторам, оказывающих значимое влияние на качество зрительных функций
после удаления ЭММ, следует относить толщину мембраны, степень деформации внутренних слоев сетчатки, наличие
кистозного макулярного отека, состояние наружных слоев сетчатки, остроту зрения и степень выраженности метаморфопсий.
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТА В ДИАГНОСТИКЕ: КОМПЛАЕНС
Аннотация: Проблема взаимодействия врача и пациента – комплексная, и всякое взаимодействие формируется на основе возникающей проблемы в процессе коллегиального общения. Барьерами эффективности взаимодействия, часто служит мировоззренческое расхождение лексики и специфика медицинской терминологии. При переходе к
пациент-ориентированной системе отношений в здравоохранении возникает необходимость активизировать позитивную функцию конфликта на основе коллегиальной модели отношений врача – пациента. Иные модели (контрактная, техническая и сакральная) содержат риск негативного развития конфликта. На коллегиальность взаимодействия врача и пациента указывает название: пациент и врач являются коллегами, что не означает, что пациента наделяют полномочиями врачебного персонала, но обуславливает равенство врача и пациента в их правах, взаимное
уважение друг к другу, а также сотрудничество двух сторон. итоге следует заключить, что профессиональная лексика врача и её параметрические аспекты представляют собой инструментарий построения более конструктивных
отношений с пациентом, включая механизмы коммуникации. Установление доверия между врачом и пациентом,
достигаемое использованием в ходе межличностного взаимодействия определенных психологических и лингвистических тактик, значимо и для процесса лечения. Коммуникативный барьер между лечащим врачом и пациентом отражается на конструктивности и эффективности их сотрудничества и приводит к несоблюдению пациентом
предписаний.
Ключевые слова: интенциональность, диагностическая система, комплаенс, общекоммуникативные структуры.
Pesotskaya E N., Inchina V.I.
THE INTENYIONAL OF A PACIENT'S PERSON IN DIAGNOSTIC: СOMPLAENCE
Annotation: The problem of interaction between the doctor and the patient is complex, and any interaction is formed on
the basis of the emerging problem in the process of collective communication. Barriers of effective interaction, and often
serves as the ideological divergence of the vocabulary and the specifics of medical terminology. In the transition to a patientoriented system of relations in health care, there is a need to activate the positive function of the conflict on the basis of the
collegial model of doctor — patient relations. Other models (contract, technical and sacred) contain the risk of negative development of the conflict. The name indicates the collegiality of the interaction between the doctor and the patient: the patient
and the doctor are colleagues, which does not mean that the patient is given the authority of the medical staff, but determines
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the equality of the doctor and the patient in their rights, mutual respect for each other, as well as cooperation between the two
sides. as a result, it should be concluded that the professional vocabulary of the doctor and its parametric aspects are.
Key words: intentionality, diagnostic system, compliance, common communication structures.
Диагностическая система – базовая составляющая диагностического процесса в любом направлении медицины,
феномен, под которым мы понимаем двухфазное процессуальное взаимодействие, в котором первая фаза протекает
«до» и «вне» диагноста, формируясь на фоне развития конкретного социума и его медицины как сложного системного
целого, а вторая фаза непосредственно связана с деятельностью конкретного специалиста. Свойство открытости этой
целостности проистекает из особенностей природы социальных систем, а также включённости в них личности. Социальная реальность органично переплетается с реальностью психофизической, и потому методологическое поле для
рассмотрения последней всегда социокультурно детерминировано.
Для изучения сущности собственно диагностических систем, понятие которых сформировано в теории и методологии медицинского знания в 2000-е гг. [8] для социального анализа оснований медицины, рассмотрим процессы
взаимодействия врача и пациента на уровне индивидуально-личностных взаимодействий и взаимосвязей. С этой целью необходимо обратиться к сложившимся особенностям философского подхода в определении медицинского мировоззрения. От Гиппократа считалось, что тот, кто не является хорошим человеком, не может стать хорошим врачом.
При «социоцентрации современного мировоззрения в целом» [6, с. 134] мировоззренческая, нравственная чистота
врача располагаются в ряду с врачебной эрудицией и интеллектом клинициста. Гуманистическая направленность личности врача помогает ему преодолевать усталость, совершенствовать профессиональные знания, диагностические
приемы, вырабатывая творческое клиническое мышление. Для врача-гуманиста врачебная память, наблюдательность,
логическое мышление обретают личный смысл, становятся неотъемлем средством самоутверждения. Человеколюбие
помогает ему стать психологом и педагогом по отношению к больному, подсказывает правильный ход из сложной
ситуации. Все это помогает формировать философия. Философия как мировоззрение – высший уровень восприятия
мира, его понимания, предоставляя систему рационализма и теоретических оснований под любое размышление о мире. Данный понятийный подход основан на глубоких естественных познаниях и абстрактном, не всегда стандартном и
традиционном, мышлении.
Теория коммуникации Ю. Хабермаса, в гуманитарном познании рассматривает понятие «взаимодействия» с позиции разновидности массового общения и коммуникации. Общество на высоком уровне развития цивилизации в качестве приоритетных выделяет общегуманитарные ценности, такие, как права человека, социальная справедливость,
демократизм и др. [2, с. 21]. Рассмотрим теорию коммуникации в аспекте межличностного взаимодействия в медицине, где основную ценность для нас предоставляет рассмотрение деятельностного подхода применительно к адаптации
теории к практике.
Теоретико-методологические основания исследования механизмов социального взаимодействия следует разрабатывать в поле онтологии как философского направления, соединяющего социальные науки и естественнонаучную
парадигму, при обобщающении обоих парадигм на общефилософском уровне [10]. Установление доверия между врачом и пациентом, достигаемое использованием в ходе межличностного взаимодействия определенных психологических и лингвистических тактик, значимо и для процесса лечения. Коммуникативный барьер между лечащим врачом и
пациентом отражается на конструктивности и эффективности их сотрудничества и приводит к несоблюдению пациентом предписаний. В систематическом исследования проблемы несоблюдения пациентами рекомендаций врача в медицинском сообществе сформировано понятие «комплаенс» [1, с. 34], трактуемое как интенциональная (авт.) готовность пациента активно включаться в процесс лечения, сотрудничество с медперсоналом. Являясь сложным психологическим конструктом, комплаенс определяется не только совокупностью индивидуальных характеристик пациента.
Коммуникация врача и пациента построено на базе коллегиальной модели. Межличностное взаимодействие врача и
пациента следует понимать как их общую деятельность в диагностическом процессе, которая включает обращение
пациента с жалобами, определение диагноза, назначение и проведение лечебных процедур, оценивание и коррекция
результатов лечения пациента врачом и процесс повторного назначения лечения или выписка.
Такой параметр как «степень комплаенса» [1] зависит от мотивирующих воздействий лечащего врача, включая
его коммуникативные1 компетенции [2, с. 23]. Последний фактор складывается из умения врача использовать в беседе
с конкретным пациентом речевые модели, клише, профессиональную лексику сообразно цели беседы (постановка
диагноза, информирование, консультирование), клинической ситуации, отрасли медицины. Вопрос использования
профессиональной лексики и её значение в установлении коммуникации лечащего врача с пациентом невозможно
вычленить из общекоммуникативной структуры «врач-пациент». Беседа «врач-пациент» не может протекать в полном
предметном и интерактивном равенстве, поскольку обращение за помощью пациента диктует собеседникам заданную
коммуникативную направленность: выяснение жалоб больного.
На уровне профессионально-личностной культуры выражается человеческая индивидуальность медицинского
специалиста. Компетентность и образованность проявляются в системно-ценностном подходе в процессе подготовки
врача. Важнейшей компетенцией стала коммуникативная. Коммуникативная компетенция суть мера включенности
человека в коммуникативную деятельность. Факт обращения за помощью к специалисту предполагает установку диалоговой асимметричности отношений между собеседниками, один из которых выступает в качестве ведущей экспертной, а другой – в качестве ведомой стороны. Характер ведения врачебной беседы, начиная с первых и заканчивая последними фразами, очередность, ритм обмена репликами, прерогатива врача в прерывании и изменении хода разговора подчеркивают институционально сложившуюся асимметричность дискурса «врач-пациент» [4, с. 86]. Поскольку
тип и особенности коммуникативных отношений, выстраиваемых врачом (степень симметричности или дифференциальности), сказываются на восприятии пациентом медицинской ситуации, следует по возможности стремиться устра-
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нять барьеры, мешающие установлению взаимопонимания в рассматриваемой интеракции. Выделяются две модели
взаимодействия врача и пациента [3, с. 56]: первая – модель технического типа, где пациент – неисправный механизм,
требующий самосовершенствования. Каждая сторона взаимодействия выполняет свои функции, определенные кодексом (клятвой Гиппократа), и вторая, где врач ведет себя как ученый прикладной науки, действовующий непредубежденно, без учета индивидуальности каждой ситуации; модель сакрального типа. В классической медикопсихологической литературе для аналогии таких взаимоотношений врач-пациент используются образы родителя и
ребенка. Группа медиков может принять данный принцип в качестве принципа профессиональной морали, но в обществе существует гораздо больше моральных норм. Если группа медиков принимает одну норму (возможность спровоцированного аборта при угрозе появления умственно отсталого ребенка), а общество при этих же обстоятельствах —
другую, то врач должен решить, присоединиться ли ему к нормам профессиональной группы, либо к нормам профессионального сообщества; 3) модель коллегиального типа – характеризуется сотрудничеством пациента и врача как
двух полноправных партнеров. Данная модель наиболее перспективна и соответствует европейским критериям;
4)модель контрактного типа – выстроена на договоре между двумя сторонами, в котором оговаривается, какие функции, права и обязанности несет каждая из сторон. Пациент проинформирован обо всех этапах своего лечения. При
переходе к пациент-ориентированной системе отношений в здравоохранении возникает необходимость активизировать позитивную функцию конфликта на основе коллегиальной модели отношений врача – пациента. Иные модели
(контрактная, техническая и сакральная) содержат риск негативного развития конфликта. На коллегиальность взаимодействия врача и пациента указывает название: пациент и врач являются коллегами, что не означает, что пациента
наделяют полномочиями врачебного персонала, но обуславливает равенство врача и пациента в их правах, взаимное
уважение друг к другу, а также сотрудничество двух сторон.
Одним из таких барьеров является использование врачом в разговоре с пациентом профессионального языка
медицины [5, с. 44]. В медицинском контексте под «профессиональным языком» понимается феномен, интегрированный в общенациональный язык и характеризуемый обширным пластом терминологической лексики, специфической
стилистикой устной и письменной речи, устойчивостью речевых оборотов и клише, применяемых в различных профессиональных речевых ситуациях. Например, «дыхание везикулярное». Особенностью подъязыка медицины является то, что он используется не только для общения в профессиональном сообществе, но и в беседах с представителями
смежных дисциплин, с пациентами-дилетантами.
В основе медицинского профессионального языка лежит медицинская терминология, прошедшая путь формирования от греческих основ через латинский язык к средневековой латыни («Плоскостопия обеих стоп I-II степени
Halluxvalgus» (прим. орфография и пунктуация сохранены) [2, с. 110]. Достоинство используемой в современном языке медицины греческой и латинской терминологии заключается в сочетании краткости, однозначности и терминологической четкости, экономичности и высокой информативности. Им присуща высокая семантическая стабильность,
минимум ассоциативных связей.
Функциональные преимущества терминологического пласта профессионального медицинского языка обеспечивают его активное использование в профессиональной межязыковой коммуникации и при обмене научными достижениями [1; 9]. Моменты, определяющие достоинство медицинской терминологии в среде профессионального экспертного общения, порождают коммуникативные барьеры между врачом и пациентом.
Теория коммуникативного действия – результат поиска основ, которые способны обеспечить взаимопонимание
и интеграцию социальных субъектов. Обращаясь к категориям Хабермаса, можно согласиться, что теория коммуникативного действия способна удовлетворить запросы всех трёх типов «познавательных интересов»: технического, практического и эмансипаторного (критика и высвобождение) [7]. Структура коммуникативного действия по Хабермасу
такова [Там же]: «ориентация на взаимопонимание как механизм координации действий»; «ситуация действия и ситуация речи»; «фон жизненного мира», задающий условия и ресурсы взаимопонимания; «сферы референций» или
«притязания высказываний на значимость»: взаимопонимание подразумевает достижение согласия на уровне знания,
нормы, оценок и чувств. Рассматривая особенности коммуникаций пациента и врача в лечебно-диагностическом процессе, мы констатируем целевые ориентиры и базовые ценности этого процесса. С учётом современной техногенной и
информационной эпохи мы поставлены в социальные условия, когда отношения между людьми становятся сложнее в
процессуальном отношении. Специалист апеллирует не только к своему разуму, но и к совести.
В итоге следует заключить, что профессиональная лексика врача и её параметрические аспекты представляют
собой инструментарий построения более конструктивных отношений с пациентом, включая механизмы коммуникации. Проблема взаимодействия врача и пациента – комплексная, и всякое взаимодействие формируется на основе возникающей проблемы в процессе коллегиального общения. Барьерами эффективности взаимодействия, часто служит
мировоззренческое расхождение лексики и специфика медицинской терминологии.
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РАСЧЕТЫ ПРИ ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЫВЕ ПЛАСТА
Аннотация: В данной работе проведен расчет основных параметров трещины гидроразрыва на основе мат
математических моделей Перкинса-Керна
Керна-Нордгрена и Христиановича-Гиртсма-деКлерка,
деКлерка, а также представлено
предс
сравнение полученных результатов с программой MFast.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, трещина, эффективная вязкость.
В настоящее время одним из основных успешных методов интенсификации притока углеводородов, в том чи
числе и из карбонатных
ых коллекторов является применение гидравлического разрыва пласта (ГРП). Технология включает
в себя создание трещин гидроразрыва в пласте путем закачки жидкости под высоким давлением и фиксации этих
трещин зернистым материалом (проппантом).
При моделировании
ии ГРП необходимо представлять механизм возникновения и распространения трещин в го
горной породе, что позволяет спрогнозировать геометрию трещины и оптимизировать ее параметры. Основой для мат
математического моделирования всех процессов, сопутствующих при гидро
гидроразрыве,
разрыве, служат различные физические законы
такие, как теория упругости, физика нефтегазоносных пластов, фильтрация и термодинамика.
Расчет параметров трещины, созданной с помощью ГРП, может провести такая программа 2D моделирования,
как MFast. При моделировании
овании трещины гидроразрыва из этой программы необходимо взять лишь один параметр –
среднюю ширину трещины [4], но учитывая, что не у всех людей, занимающихся данной тематикой, есть в распор
распоряжении указанная программа, было принято решение разработать собст
собственную
венную программу расчета параметров гидравгидра
лической трещины в общедоступном для всех EXCEL. В основу этих расчетов были положены такие модифицир
модифицированные методики, как Перкинса-Керна
Керна-Нордгрена (PKN) и Христиановича-Гиртсма-деКлерка
деКлерка (KGD) [1].
В этих моделях допускаются
опускаются следующие допущения:
1.
Жидкость может быть как ньютоновской, так и неньютоновской.
2.
Могут происходить мгновенные утечки жидкости.
3.
Коэффициент трещиностойкости не принимается во внимание.
4.
Трением в трещине можно пренебречь.
5.
Различие между проница
проницаемой
емой и общей высотой трещины берется во внимание.
Алгоритм расчета для модели PKN будет включать в себя следующие шаги [3].
1. Для начала нужно задать максимальную ширину трещины у скважины. В данном случае была взята ширина
0,1 мм.
2. Далее следует вычислить
ить среднюю ширину по уравнению:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

61
2

 
w    wwb
4
где

(1)

wwb – максимальная ширина трещины у скважины, дюйм.
3. Вычисляем эффективную вязкость по уравнению:
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где K – коэффициент консистенции жидкости, фунт-сила·секn/квадратный фут;
qi – расход закачки, баррель/минута;

h g – высота трещины, фут;

n – показатель режима течения, ед.
4. Вычисляем константу времени Нордгрена по уравнению:
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v – коэффициент Пуассона, ед;
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(3)

C – коэффициент утечки, фут/мин1/2;
G – модуль сдвига, psi;
hn – толщина пласта, фут.
5. Вычисляем безразмерную продолжительность закачки по уравнению:

tD 

t
B

(4)

где t – продолжительность закачки, мин.
6. Используя значение tD можно вычислить безразмерную ширину трещины по уравнению:

w D  0 .78t D

0 .1645

(5)

7. Далее находим константу ширины Нордгрена по уравнению:
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(6)

8. По уравнению (7) вычисляем максимальную ширину трещины у основания и сравниваем с исходным значением. Проводим итерацию до того момента, пока полученное текущее значение ширины будет незначительно отличаться от предыдущего.
wwb  ewD
(7)
9. Найденной значение ширины используем в уравнении (8), чтобы вычислить константу длины Нордгрена:
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10. Далее по уравнению (9) находим безразмерную длину трещины, а по (10) саму длину:

L D  0 .4981 t D

0 .5961

L  aLD

(9)
(10)

Исходя из полученных значений можно определить объем трещины по уравнению:

V  w hg L

(11)

Расчет геометрии трещин по математической модели GDK проводится подобным же образом, то есть итеративно рассчитываются несколько уравнений. При этом максимальное значение ширины трещины у ее основания рассчитывается с помощью итераций до достижения сходимости. Далее с помощью данного значения находится средняя
ширина и длина [2].
Алгоритм расчета выглядит следующим образом.
1. Как и в алгоритме расчета для модели PKN нужно задать начальное максимальное значение ширины у ее основания и найти длину по уравнению:
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wwe – ширина трещины у ее основания, дюйм;
Vsp – мгновенные утечки, фут;

a L – безразмерный параметр утечки, ед;
erfc(aL ) – дополнительная функция ошибок;
2. Безразмерный же параметр утечки из предыдущего уравнения можно вычислить по уравнению:

 hg 
8С t  
 hn 
aL 
wwe
h
 8Vsp n
12
hg

(13)

3. Далее требуется найти эффективную вязкость по уравнению (2), которое было предоставлено ранее, но при
этом средняя ширина трещины рассчитывается по уравнению (14).

w



4

wwb

(14)

4. Находим максимальную ширину трещины у ее основания с помощью уравнения (15) и сравниваем ее с исходным значением. Как и в модели PKN проводим итерацию до того момента, пока текущее значение будет незначительно отличаться от предыдущего.

wwb  0.12954

84(1  v)  e qi L2
Ghg

(15)

5. С помощью найденного значения ширины вычисляем длину трещины по уравнению (12).
Далее проведено сравнение полученных данных с использованием программного продукта MFast при одинаковых начальных параметрах. Время закачки жидкости разрыва в пласт было принято равным 20 мин.
Начальные данные представлены в таблице 1. Результаты расчетов по программе, выполненной в EXCEL, приведены в таблице 2, а результаты расчетов по программе MFast на рисунке 1.
Таблица 1
Исходные данные для моделирования
№ п.п.
Параметр
Значение
1.
Модуль Юнга, МПа
24000
2.
Коэффициент трещиностойкости, кПа·м1/2
0
3.
Коэффициент Пуассона
0,2
4.
Толщина пласта, м
30,48
5.
Высота трещины, м
30,48
6.
Расход закачки (2 крыла), м3/мин
1,59
7.
Показатель режима течения n'
0,63
8.
Показатель консистенции K', Па·сn
0,21
9.
Общий коэффициент утечки, фут/мин1/2
0,0015
10.
Мгновенная утечка, фут
0,0013
Таблица 2
Результаты расчетов параметров ГРП на основе модифицированных
методик Перкинса-Керна-Нордгрена и Христиановича-Гиртсма-деКлерка
Модель
Параметр
GDK
Длина трещины, м
50,68
Высота у ее основания, м
30,48
Макс. ширина у ее основания, мм
3,97
Средняя ширина трещины, мм
3,12
Объем закачки в одно крыло, м3
15,89
Объем трещины, одно крыло, м3
4,79

PKN
68,16
30,48
3,02
1,863
15,89
3,87
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Если сравнивать полученные результаты, то максимальное расхождение по длине трещины не превышает 10 м,
а по средней ширине 0,8 мм.
Расхождения в полученных результатах могут быть обусловлены разными подходами и алгоритмами к расчетам параметров ГРП, несмотря на то, что методики и принципы используются одни и те же.

Рис. 1. Результаты моделирования по программе MFast
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ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ КРУПНЫХ СКОПЛЕНИЙ СЕРОВОДОРОДА
НА СЕВЕРНОМ УЧАСТКЕ ДОЛГИНСКОГО ГАЗОНЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация: В настоящей статье изучены причины образования крупных скоплений сероводорода, обнаруженных в нижнепермско-каменноугольнгых отложениях северного участка Долгинского газонефтяного месторождения, расположенного в Печорском море. Установлено, что, вероятнее всего, крупные скопления сероводорода образовались в результате химической реакции углеводородов с водорастворенными сульфатами.
Ключевые слова: Долгинское месторождение, сероводород, нефть, газ, Печорское море.
Долгинское месторождение углеводородов находится в Печорском море в 120 км к югу от архипелага Новая
Земля и в 80–110 км к северу от материка. Глубина моря в районе месторождения изменяется от 35 до 55 метров.
В тектоническом отношении месторождение приурочено к крупному линейному поднятию – Долгинскому валу, расположенному в северо-восточной, окраинной, части Тимано–Печорской эпибайкальской плиты.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

64
Согласно районированию, выполненному по кровле карбонатов нижней перми, месторождение находится в
пределах Долгинско–Папанинской структурной зоны, где приурочено к Долгинской структуре северо–западного простирания, осложняющей присводовую часть Долгинского вала. С юго–запада структура ограничена главным Долгинским сбросо–сдвигом, который выполняет роль тектонического экрана [1, 5].
В соответствии с имеющимися данными структура представляет собой мегабрахиантиклинальную асимметричную складку, которая по северному крылу оконтуривается единой изогипсой и образует крупную (Долгинскую)
ловушку. Ее размеры в приподнятом северном крыле (нижнепермско-каменноугольный карбонатный комплекс) по
разным уровням составляют от 75 до 90 км в длину и от 2 до 9 км в ширину. Нефтегазоносность месторождения связана с карбонатными породами нижнепермско-каменноугольных отложений, в которых открыта залежь углеводородов массивного тектонически экранированного типа. Продуктивные карбонатные отложения залегают на 74–метровой
толще ангидритов серпуховского яруса (по скважине Южно–Долгинская–1), покрышкой выступают кунгурские отложения нижней перми, высота которых составляет более 92 метров (по скважине Северо–Долгинская–1) [8, 1].
До 2014 года на основе данных бурения скважин Северо–Долгинская–1 (1998), Южно-Долгинская–1 (1999),
Долгинская–2 (2008) и материалов геофизических исследований скважин (ГИС) предполагалось наличие на Долгинском месторождении в нижнепермско–каменноугольных отложениях единой протяженной (77 км) залежи нефти. Однако эти предположения были опровергнуты в ходе бурения в 2014 году скважины Северо–Долгинская–3. При испытании пластов в нижнепермско–каменноугольных отложениях вместо нефти были получены только промышленные
притоки газа с содержанием сероводорода – до 20%. Запасы сероводорода являются уникальными и имеют промышленное значение. Результатом этого бурения стало выделение в пределах Долгинской структуры двух зон накопления
углеводородов с разным фазовым составом флюида: северной – газовой и южной – нефтяной. Газовый и нефтяной
участки месторождения, вероятно, разделяет находящийся в центральной части месторождения низкоамплитудный
разлом, поперечный главному Долгинскому сбросо–сдвигу, выполняющий роль тектонического экрана [6]. С учетом
того, что в ходе бурения в 1999 году в южной – нефтяной части месторождения скважины Южно-Долгинская–1 при
испытании пластов в нижнепермско–каменноугольных отложениях значительных притоков сероводорода в попутном
газе выявлено не было, представляет интерес изучение причин, возможно приведших к образованию уникальных запасов сероводорода в нижнепермско–каменноугольных отложениях северной – газовой части месторождения.
В настоящее время существует четыре основных гипотезы происхождения сероводорода в углеводородных
скоплениях:
1)
вследствие дегазации мантии;
2)
образование сероводорода в ходе бактериальной редукции сульфатов;
3)
образование сероводорода при катагенезе рассеянного сераорганического вещества;
4)
образование сероводорода в результате химического взаимодействия углеводородов с сульфатами (абиогенного восстановления сульфатов).
При изучении причин образования значительных скоплений сероводорода в углеводородных залежах необходимо учитывать отдельные физико–химические свойства сероводорода, которые существенно сужают круг условий,
обеспечивающих его сохранность и накопление в промышленных масштабах. К ним, прежде всего, относятся аномально высокие масштабы рассеяния сероводорода, а также высокая химическая активность и растворимость сероводорода в жидких пластовых флюидах, существенно возрастающие с глубиной, которые приводят к его огромным естественным потерям на растворение в подземной гидросфере и взаимодействие с оксидами металлов. Исходя из этого,
образование значительных объемов сероводорода возможно только при соблюдении следующих условий:
–
объем исходных веществ, участвующих в образовании сероводорода, должен быть практически неисчерпаем;
–
масштабы генерации сероводорода должны многократно превышать объем его накопления в залежах углеводородов [7].
Большинством ученых поступление сероводорода мантийного генезиса в залежи углеводородов отвергается.
Восстановление сульфатов бактериями осуществляется при низких (не выше 60–70°С) температурах с помощью
фермента гидрогеназы, причем донором электронов может быть не только органическое вещество, но и водород. Метан в этом процессе бактериями не используется [2]. Бактериальная редукция сульфатов, сопровождающаяся образованием сероводорода и сульфидов, развивается в зоне гипергенеза в водах, содержащих сульфат-ионы (SO42–) и органическое вещество [3]. Формирование Долгинской карбонатной структуры происходило в условиях неоднократного
углубления и обмеления акватории [1]. В период осушения изучаемой территории отложения структуры оказывались
в зоне инфильтрационного водообмена, в которой должна была развиваться характерная для подобной зоны бактериальная редукция сульфатов. Несмотря на возможные неоднократные генерации, биогенный сероводород не мог создать значительных скоплений в газовых залежах Долгинского месторождения. Биохимические процессы, господствующие в диагенезе (до глубин порядка 2–2,5 км), практически полностью затухают на рубеже мезокатагенеза. Биогенный сероводород преимущественно рассеивается и осаждается катионами тяжелых металлов. Кроме того, из-за
токсичности сероводорода десульфирующая микрофлора начинает погибать уже при его концентрациях, не превышающих десятых или даже сотых долей процента [7].
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В мезокатагенезе и начале апокатагенеза в результате термокатализа сероорганических соединений происходит
максимум генерации сероводорода. Однако, по мнению большинства ученых, образовавшийся на любой из стадий
литогенеза сероводород также не может создавать значительных скоплений в углеводородных залежах. Этому препятствуют огромные потери сероводорода вследствие рассеяния и растворения в подземной гидросфере, существенно
возрастающие с глубиной, а также взаимодействие с оксидами металлов (чаще железа). Такой сероводород может
участвовать в формировании залежей малосернистого газа, где концентрация H2S составляет не более 0,3% [7]. И,
следовательно, сероводород подобного генезиса, также, как и биогенный, не мог создать те уникальные запасы сероводорода, которые обнаружены на северном участке Долгинского месторождения.
Исходя из установленных условий образования значительных объемов сероводорода и их сохранности, только
гипотеза образования сероводорода в результате химического взаимодействия углеводородов с сульфатами может
объяснить высокие концентрации его в углеводородных залежах. Образование сероводорода происходит в результате
реакций восстановления сульфатов. При этом необходимо учитывать, что сульфаты в твердом состоянии очень устойчивые к восстановлению и не разлагаются при температурах менее 600–700°С [2]. Совершенно очевидно, что таких
температур в пределах Долгинского месторождения никогда не было. А вот растворы сульфатов вступают в реакцию
с органическими веществами в интервале температур 200–300°С. Значительное снижение энергетического порога реакции происходит в присутствии восстановленных соединений серы и при высоких давлениях. Р.Г. Панкина и
В.Л. Мехтиева считают, что в условиях земных недр при температурах, превышающих 75°С, в присутствии небольших количеств сероводорода или иных восстановленных соединений серы, может происходить восстановление сульфатов в водной среде [3].
Многими авторами (А.В. Петуховым, В.Н. Макаревичем, Н.Н. Соловьевым и др.) отмечается, что температура
и давление далеко не полностью описывают термодинамические условия и природные обстановки в зонах массовой
генерации сероводорода. Замечено, что эти зоны приурочены к сульфатно–карбонатным комплексам, располагающимся в пределах тектонически активных окраин плит. В периоды тектонической активности в регионах, сульфатно–
карбонатные комплексы испытывают значительные геодинамические давления, сдвиговые напряжения и импульсы
упругих волн. Увеличение внутренней энергии деформирующихся тел приводит к снижению тепловой энергии, необходимой для активации реакции абиогенного восстановления сульфатов. Создается система, включающая водорастворенные сульфаты, углеводороды, органическое вещество и сероводород, сохранившийся от предыдущих этапов
генерации, в которой даже при наличии фоновых значений пластовых температур возникает интенсивное течение реакции абиогенного восстановления сульфатов.
Данная теория была подтверждена профессором Санкт-Петербургского горного университета А.В. Петуховым.
В ходе эксперимента, моделирующего неравновесные условия сдвиговых деформаций при высоких давлениях и имитирующего прохождение предельных углеводородов через трещины сульфатсодержащих пород, была доказана возможность низкотемпературного восстановления сульфатных пород углеводородами в условиях высоких давлений и
кратковременных импульсов упругих волн [4].
Исходя из изложенного следует, что на северном участке Долгинской структуры в нижнепермскокаменноугольных отложениях существовали все условия для образования значительных запасов сероводорода в результате химического взаимодействия углеводородов с сульфатами. Месторождение находится в северо–восточной,
окраинной, части Тимано-Печорской эпибайкальской плиты в зоне, испытывавшей неоднократные интенсивные сжатия. Продуктивные нижнеперско-каменноугольные карбонатные отложения залегают на 74-метровой ангидритовой
толще, которая фактически является неограниченным источником сульфатов (CaSO4) для образования сероводорода.
Из нижележащих отложений в структуру происходил подток органического вещества – природного газа. Водорастворенные сульфаты, вероятно, приносились в залежь с потоком газа. А в продуктивных карбонатных отложениях мог
сохраниться сероводород ранних генераций, образовавшийся в результате бактериальной сульфат–редукции. Все это
позволяет предположить, что в период активизации тектонической деятельности в регионе – в позднетриасово–
раннеюрское время (процессы тангенциального сжатия во время формирования Пайхой – Новоземельского орогена) –
в залежи в условиях фоновых значений пластовых температур могли возникнуть условия для интенсивного течения
реакции абиогенного восстановления сульфатов и образования значительного количества сероводорода.
Следует также отметить, что существенное влияние на сохранность сероводорода на Долгинском месторождении оказала покрышка – кунгурские глинистые отложения нижней перми. Учитывая уникальные способности сероводорода к рассеянию, только очень качественная покрышка могла сохранить его значительные запасы.
Наличие уникальных запасов североводорода в газовой залежи северного участка Долгинской структуры в
нижнепермско-каменноугольных отложениях подтвердило уже установленный ранее учеными факт, что уникальные
скопления сероводорода большей частью содержатся в газовых залежах, приуроченных к сульфатно–карбонатным
комплексам, расположенным в пределах окраинных, тектонически активных участков плит, которые на одном из этапов геологической истории выводились в зону активного водобмена. Образование уникальных запасов сероводорода в
газовых залежах, вероятнее всего, происходит в периоды активизации тектонической деятельности в регионах в результате чего происходит активация химической реакции углеводородов с водорастворенными сульфатами в условиях
фоновых значений пластовых температур, катализатором процесса выступает биогенный сероводород ранних генераций или иные восстановленные соединения серы.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ППД НА МАЛОБАЛЫКСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ
Аннотация: В настоящее время большинство месторождения сталкиваются с проблемой солеотложения.
Оно возникает в следствии неправильного подбора агента для системы поддержания пластового давления и не совместимости его с пластовыми водами. Необходимо не только предотвращать уже выпавшие соли в скважине, а
воздействовать на проблему комплексно и изменять систему ППД.
Ключевые слова: нефть, газ, месторождение, нефтегазовое дело, вода, соль, солеотложения, пласт, пластовая жидкость, эксплуатация.
Малобалыкское месторождение введено в промышленную эксплуатацию в 1984 году. Промышленная нефтеносность установлена в нижнемеловых отложениях – в пластах Ач1, Ач2, Ач3,БС92, БС101-2ахской свиты и АС4, АС5-6 и
АС7-8 черкашинской свиты, а также в среднеюрских отложениях – в пласте ЮС2 тюменской свиты и ЮС0 баженовской
свиты. Месторождение относится к классу крупных и имеет федеральное значение. В эксплуатационном фонде месторождения находится 2243 скважины (1650 – добывающих, 593 – нагнетательных). Действующий фонд составляет
2054 скважин (1544 – добывающих, 510 – нагнетательных). Основная часть действующего добывающего фонда
(98,9%) осуществляет добычу нефти механизированным способом. Основной проблемой простоя скважин на месторождении является выпадение солей в пласте с последующим выносом в скважину и осаждением в рабочем оборудовании.
В настоящее время в скважинах МалоБалыкского месторождения наблюдается значительное число отказов
УЭЦН по причине солеотложения – свыше 300 штук (рисунок 1). Доля «солевых» в общем числе отказов УЭЦН составляет 28% и имеет тенденцию к росту.
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Рис. 1. Динамика «солевых» отказов УЭЦН в скважинах месторождения
Процессу солеотложения подвержены скважины и наземное оборудование, эксплуатирующиеся в условиях обводнения добываемой продукции. В процессе подъема нефтяного потока от забоя к устью скважины изменяются термобарические условия, что вызывает нарушение химического равновесия в добываемой продукции. Это сопровождается отложением неорганических солей на стенках НКТ и рабочих колесах ЭЦН, что снижает наработку на отказ насосного оборудования, дебит добывающих скважин. Образование плотного камнеобразного осадка на рабочих частях
и поверхностях погружных ЭЦН нарушает теплообмен, приводит к заклиниванию электродвигателя, поломке вала и
выходу насоса из строя.
Пластовые воды Мало-Балыкского месторождения принадлежат к гидрокарбонатно-натриевому. Высокое содержание солеобразующих ионов (среднее содержание катиона кальция Са2+ и гидрокарбонат-аниона HCO3- в попутно-добываемой воде пластов АС4-7, Ач. – 260 и 901; 146 и 1313 мг/л, соответственно) определяют склонность скважинных флюидов этих пластов к солеотложению кальцита. Со снижением давления выпадение кальцита из попутнодобываемой воды усиливается (рисунок 2).
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Рис. 2. Влияние давления на выпадение кальцита при добыче скважинных флюидов из пластов
в условиях забоя скважины
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Анализируя данный рисунок, можно сделать вывод, что кальцит выпадает при широком диапазоне давлений,
поэтому он образовывается как в скважине, так и внутри пласта коллект
коллектора.
ора. Поэтому необходимо при борьбе с солесол
отложениями воздействовать не только на скважину, но и на сам пласт. Методы применяемые на Малобалыкском м
месторождении являются дорогостоящими и имеют временный эффект. Они не искореняют проблему солеотложения в
целом,
ом, а только увеличивают межремонтный период. Проблема солеотложения должна решаться на другом уровне, а
именно необходимо рассматривать солеотложение в пласте, возникающее при контакте агента ППД и пластовой жи
жидкости. Для этого необходимо сравнить состав воды пластовой и закачиваемой в пласт. Из-за
Из несоответствия составов
появляется нерастворимый осадок, который приводит к поломке оборудования и простою скважины. Цель правильн
правильного подбора закачиваемого агента предотвратить выпадение солей, уменьшить количес
количество простаивающих скважин,
уменьшить количество закамальтированных пор, что приводит к увеличению проницаемости.
Для доказательства выпадения осадка СаСО3 был проведен эксперимент по определению совместимости вод, в
ходе которого были смешаны пластовая и закачиваемая воды при установленном режиме давлении и температуры.
Смешиваемые воды разнотипны (по Сулину). При их смешении с увеличением доли закачиваемой воды увеличивае
увеличивается содержание магния в составе солей, уменьшается содержание кальция и количество ги
гидрокарбонатов. При содержании апт-сеноманских
сеноманских вод 40% и более при смешении вод возможно осадкообразование кальцита в количестве до
640 мг/л; по мере продвижения фронта вод по пласту происходит постепенное растворение осадка (таблица 1). Воды
агента ППД нестабильны
табильны в термобарических условиях нефтяного пласта и могут выделять осадок кальцита в пр
профильтрованной зоне пласта до 168 мг/л.
Таблица 1
Результат определения возможности карбонатного осадкообразования при смешении апт
апт-сеноманских
и пластовых вод Малобалыкского
алыкского месторождения (пластовое давление 240 атм, температура 830С)
Содержание осадкообр
осадкообраСтепень насыОсадок,
М,
Доля воды в смеси, %
зующих компонентов, гг\л
щения
г/л
г\л
Пластовая

Закачиваемая

Ca

Mg

карб.
щелоч.

100

-

0,366

0,040

1,453

0,999

-

17,60

80
60
50
30
10
-

20
40
50
70
90
100

0,362
0,359
0,357
0,353
0,349
0,348

0,050
0,060
0,065
0,075
0,085
0,090

1,211
0,969
0,848
0,607
0,365
0,244

0,724
2,233
2,232
2,228
2,428
2,838

0,640
0,420
0,330
0,280
0,168

17,84
18,09
18,21
18,45
18,70
18,82

Исходя из этого, очевидно, что необходимо производит дополнительную подготовку воды для системы ППД.
Необходимо стабилизировать воду, а также добавлять ингибитор. Результаты тестирования порошкообразных ингиинг
биторов Нарлекс Д 54, НТФ и ОЭДФ
ОЭДФ-МА показали, что они являются наиболее эффективными ингибиторами солеотсолео
ложения СаСОз в диапазоне дозировок 22- 20 мг/л для вод с широким диапазоном концентраций гидрокарбонат-ионов.
гидрокарбонат
При одинаковой эффективности ингибиторной защиты и сходных технологических показателей твер
твердых ингибиторов
ОЭДФ-МА
МА является самым дешевым реагентом, поэтому применение его в качестве действующего вещества в комп
композиции наиболее целесообразно.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме освоения навыков аудирования с помощью компьютерных
игр.Актуальность данной работы объясняется тем, что современная молодежь проводит большую часть своего
времени за компьютером, используя его не только в качестве средства получения информации, но и в качестве игровой платформы, однако образование редко учитывает этот факт.
Ключевые слова: компьютерная игра, видео игра, навыки аудирования, обучение иностранному языку, ИКТ –
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Данная статья затрагивает проблему использования компьютерных и видео игр на уроках иностранного языка.
Современная школа требует поиска новых способов обучения в связи со сменой поколений и их потребностей и интересов. Педагоги, в свою очередь, не всегда готовы использовать новые методы преподавания иностранного языка.
Объектом исследования является процесс обучения и освоения навыков аудирования. Предмет исследования – применение компьютерных и видео игр в процессе развития навыков аудирования на уроках английского языка на старшей
ступени обучения в средней общеобразовательной школе.
В школе на уроках английского языка редко используются возможности компьютерных и видео игр в процессе
обучения, в то время как игры могут стать мощным средством повышения мотивации и развития языковых навыков.
Одной из существующих проблем в освоении навыков аудирования с помощью компьютерных игр является отсутствие методических рекомендаций.
В.Е. Пешкова определяет компьютерную игрукак программу, специально созданную для конкретной модели
компьютера или игровой приставки и представляющая пользователю (играющему) возможность активного участия в
изменении игровых ситуаций, отображаемых на экране компьютера или телевизора [2]. Современные компьютерные
игры в полной мере реализуют такие возможности, как звук, видео, графика, анимация и т.д. Поэтому грамотно спроектированные компьютерные игры могут оказать неоценимую помощь в развитии навыков аудирования при изучении
иностранного языка, поскольку в них в полной мере реализуются такие возможности, как звук, видео, графика, анимация и т.д. Д.А. Шарифова в своей работе отмечает, что учащиеся, играющие в видеоигры, реже сталкиваются с языковым барьером, с интересом вступают в дискуссию на уроках английского языка, а также учащиеся обладают развитой языковой догадкой [3].
Использование видеоигр в процессе обучения рассматривалось Е.А. Сульгиной и А.Н. Вьюхиной в статье
«Компьютерные игры как инструмент обучения, их роль в саморазвитии учащегося», где авторы раскрывают особенности игровых жанров, отмечают актуальность изучения английского языка, которая вызвана необходимостью сдавать единый государственный экзамен, а также приводят пример использования компьютерной игры Minecraftна уроке английского языка [1].
Аудирование считается одним из самых сложных навыков в процессе изучения иностранного языка. Мы учимся слушать, и слушаем, чтобы научиться. В отличие от животных, человек слушает окружающий его мир, чтобы стимулировать воображение и обогатить свою жизнь. Но главной особенностью человеческого слуха, кроме сочувствия,
оценки и критики, является сбор информации и удовольствие [5].
В процессе изучения английского языка и развития навыков аудирования с использованием игр могут возникнуть трудности с восприятием речи на слух, что может быть обусловлено внутриигровыми особенностями персонажа,
а также особенностями речи актера озвучания. Проведённый опрос среди учащихся старших классов общеобразовательных школ и студентов 1 – 3 курсов показал, что 30% из числа опрошенных прибегают к локализированным (переведенным на родной язык) или используют русские субтитры [4].
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Чтобы решить данные проблемы, преподаватель должен быть хорошо знаком с индустрией видео игр и следить
за современными тенденциями. На основе игры может быть произведена разработка упражненийкак на развитие навыков аудирования, так и других языковых навыков. Это могут быть упражнения на заполнение пропусков, упражнения на нахождение соответствий на основе пройденного эпизода игры, работа с устойчивыми выражениями, которые
используются в речи персонажей. Кроме того, опытный учитель может использовать уже существующие видеоигры
или создать свою, соответствующую учебному процессу.
С нашей точки зрения, для учащихся старшей ступени обучения подойдут такие игры, как Minecraft (позволяет
общаться с игроками на английском языке), TheWalkingDead, Beyond: TwoSouls, TheLastofUs (развитие навыков аудирования на основе диалогов в игре, пополнение словарного запаса).
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СРЕДНЕГО ОБЩЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия осуществления процесса обучения будущих
инженеров. Рассматривая этапы подготовки будущих абитуриентов, следует обратить внимание на реализацию
федеральных образовательных стандартов. Принцип преемственности при подготовке будущих конкурентоспособных специалистов становится неотъемлемой частью системы непрерывной подготовки технических кадров.
Ключевые слова: преемственность, будущий инженер, среднее общее образование, высшее профессиональное
образование.
Среди педагогических условий, обеспечивающих формирование личности будущего конкурентоспособного
инженера, особое внимание занимает принцип преемственности. Под преемственностью в обучении понимается последовательность и системность в расположении учебного материала, связь и согласованность ступеней и этапов
учебной и воспитательной работы, которые осуществляются от одного занятия к другому при переходе от настоящего
года обучения к следующему. Каждая последующая ступенька в обучении характеризуется осмыслением пройденного
на более высоком уровне, подкреплением и раскрытием имеющихся знаний и связей новыми, благодаря чему качество
знаний, умений и навыков повышается [1]. Реализация преемственности при переходе от средней школы к высшему
профессиональному образованию должна обеспечить организацию системы непрерывного образования. В ней обучающийся должен получить возможность «умения учиться» [2].
Высшая школа нашего времени ожидает от поступивших абитуриентов наличие достаточных самостоятельных
способностей к освоению нового учебного материала, кроме этого следует обратить внимание на применение этих
способностей в различных областях знаний. Заложенная в средней общей школе система деятельностного подхода к
процессу обучения отразится на подготовке будущих специалистов технического профиля. Таким образом, следуя
принципу преемственности, стоит говорить, что отработка общепрофессиональных и профессиональных компетенций
должна стать продолжением освоения учебного плана средней общей школы.
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ» КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
У ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлена технология социализации детей дошкольного возраста и учеников начальной школы, которые позволяют эффективно сформировать и развить саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность, также коммуникативные навыки разновозрастного общения – качества, необходимые не только для успешной адаптации в детском саду и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе.
Ключевые слова: информация, технология «Социальная акция», эффективная социализация, сотрудничество
школы и детского сада, социальный мотив, коммуникативные навыки, правила взаимодействия, рефлексия, коллективная ответственность.
Проблема формирования навыков сотрудничества у детей является актуальной в настоящее время.
Дошкольникам и младшим школьникам для полноценного развития необходимы содержательные, конструктивные контакты как со взрослыми, так и со сверстниками. Основой создания, укрепления и развития таких контактов
является совместная деятельность детей, которая направлена на достижение общих целей.
Одна из задач дошкольного детства, согласно ФГОС дошкольного образования – развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, развитие социального, эмоционального интеллекта.
В дошкольном возрасте сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение позволяют наполнить жизнь интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, составляет бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни. Навыки сотрудничества в дошкольном возрасте учат детей помогать друг другу, формулировать свою точку зрения, выяснять точку зрения
своих партнеров, пытаться разрешить разногласия с помощью аргументов.
ФГОС начального общего образования при изложении требований к результатам обучения определяет необходимость «развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций».
Можно ожидать, что к началу обучения в школе у детей должна быть сформирована способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. Однако становление данной способности нередко запаздывает.
По результатам наблюдений, бесед, плановых исследований, проводимых педагогами-психологами в нашей
дошкольной образовательной организации, были выявлены проблемы в развитии навыков сотрудничества, коммуникативных навыках у детей старшего дошкольного возраста.
Были определены педагогические действия, направленные на обучение воспитанников целеполаганию, планированию, умению действовать сообща в условиях разновозрастного коллектива.
Учителя начальных классов на совместных методических мероприятиях отмечали, что выпускники детского
сада редко проявляют инициативу, недостаточно сформированы навыки работы в микрогруппе при решении учебной
задачи, с трудом удерживают и согласовывают позиции.
Учителя пришли к выводу о необходимости использования командной работы как во время уроков, так и во
внеурочное время для формирования навыков взаимодействия.
Реализуемая в дошкольной образовательной организации и школе технология «Социальная акция» предполагает сотрудничество детей и взрослых. «Социальная акция» – составляющая «Современной технологии эффективной
социализации ребёнка». Автор – Гришаева Н.П. (старший научный сотрудник Института социологии Российской академии наук). Под руководством Гришаевой Н.П. данная педагогическая технология успешно применяется в образовательной организации.
Основная задача социальных акций: консолидация усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников. Социальная акция предоставляет прекрасную возможность для командной работы, разновозрастного общения, взаимного обучения [1].
В нашем дошкольном учреждении акции проходят в течение всего учебного года.
Состав участников социальных акций всегда разный:

дошкольники + дошкольники (5-7 лет) – исключительно детские акции;

дошкольники (5-7 лет) и взрослые;

дошкольники (5-7 лет) и учащиеся начальных классов;

дошкольники (5-7 лет) и учащиеся начальных классов и взрослые;

учащиеся начальных классов;

учащиеся начальных классов и взрослые.
Подготовка и проведение социальной акции включает ряд совместных действий:
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1. Определение проблемы;
2. Поиск вариантов решения;
3. Планирование действий, распределением обязанностей между членами команды;
4. Реализация задуманного, подготовка и проведение акции;
5. Рефлексия.
1 этап социальной акции. Определение проблемы.
Каждая социальная акция решает определенную проблему, выявленную детьми или взрослыми. Причинами,
побуждающими к организации акции, как правило становятся ситуации, опасные для жизни и здоровья окружающих,
ситуации, вызывающие сочувствие, чувство несправедливости, возмущения.
Например, акцию «Безопасная дорога» вызвала ситуация, когда дети увидели, что у ворот детского сада маленького ребёнка, который чуть не стал жертвой приближающегося автомобиля. Ребята поделились своими впечатлениями с воспитателем и на рефлексивном круге стали думать, как можно исправить ситуацию, чтобы обезопасить детей и взрослых.
Социальный мотив очень сильный, дети, находясь под впечатлением способны эмоционально воздействовать
на сверстников и привлечь их внимание к проблеме. Появляются заинтересованные – и сверстники и более старшие
дети, и взрослые и начинается совместная работа.
На данном этапе формируется умение вовлечь в общую деятельность, заинтересовать решением проблемы.
2 этап социальной акции. Поиск вариантов решения.
Тема предстоящей социальной акции выносится на обсуждение и каждый высказывает возможные варианты
решения проблемы. Например, в рамках социальной акции «Благодарю» выяснили: кого и за что можно поблагодарить, и каким образом это осуществить?
Воспитанники подготовительных групп решили, что можно сделать подарки, благодарственные открытки, пойти в гости, выйти на улицы города, записать видео, написать письма.
В процессе обсуждения взрослый фиксирует все мнения. Важно выслушать каждого, не отвергать ни один из
предложенных вариантов. Осуществляется совместный поиск решения, где педагог берет на себя роль модератора,
помогает детям прийти к общему мнению.
При обсуждении предстоящего визита к Главе города (в рамках социальной акции) дети спорили, какие предложения по благоустройству города более важные и реалистичные, а какие менее важные и значимые. В результате
дискуссии, при помощи педагога, выбрали, что наиболее актуальными оказались предложения детей о строительстве
приюта для животных, создание сквера на территории, прилегающей к детскому саду. Дети решили, что выступать у
Главы с данными инициативами будут авторы этих идей.
Совместный поиск путей решения проблемы способствует развитию коммуникативных навыков дошкольников, проявлению такта, вниманию к мнениям и предложениям друг друга, уважению к позиции оппонентов.
3 этап социальной акции. Планирование действий, распределением обязанностей между членами команды.
Дети либо самостоятельно, либо с помощью взрослых выбирают форму организации работы «Как мы это будем
делать, каждый за себя, или как-то по-другому?».
Так при проведении социальной акции «Поздравление с Днем пожилых людей» и «Поздравление ветеранов»
воспитанники детского сада и школьники распределили между собой обязанности: ученики начальных классов готовили листовки для прохожих с призывом поздравить своих близких родственников с праздником, позвонить им, и
вспомнить их; дошкольники рисовали рисунки и учили стихотворения. Затем все вместе организовали выставку рисунков «Уличный вернисаж».
На данном этапе подготовки социальной акции формируется понимание общей цели взаимодействия, умение
совместно планировать общую деятельность, способность приходить к согласию по спорным вопросам.
4 этап социальной акции. Подготовка и реализация мероприятий.
Социальная акция «Берегите Землю» была вызвана обилием мусора на улицах города. К проведению подключились взрослые и школьники. Педагоги предложили детям изучить, что вредно, а что полезно для земли, подобрать
предметы, картинки, фотографии на заданную тему.
Далее воспитанники и учащиеся начальных классов, разделились на 2 группы и создали два больших плаката с
информацией «Полезно для земли» и «Вредно для земли», разместили эти плакаты в детском саду, в школе. Также
вместе подготовили и раздавали прохожим листовки «Берегите Землю». Дети из подготовительной группы предложили вырастить цветы и подарить прохожим. Организовали сбор семян, земли, емкостей для рассады, распределили кто
и чем будет заниматься (по желанию).
Завершающим мероприятием акции стал совместный субботник.
В процессе организации детей в детском саду в совместной деятельности вводились правила взаимодействия:
не кричать, не мешать другим, говорить спокойно, а если в группе – собравшись в кружок, внимательно слушать говорящего, высказывать своё мнение. Правила размещались в группе на видном месте.
В процессе подготовки и проведения социальной акции у детей развиваются умения устанавливать контакты,
инициативность, координация действий на основе взаимного содействия, согласованность, помощь, поддержка друг
друга. Формируется способность к изменению способов, поведения и действий после рекомендаций в адрес друг друга. Если в подготовке акции принимают участие и школьники, то они становятся образцом для подражания в плане
организации совестной работы. А у старших формируется ответственность за себя и других участников команды.
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5 этап социальной акции. Рефлексия по итогам проведенной социальной акции.
На этапе совместного анализа дети эмоционально и чувственно выражают свое отношение к результатам деятельности.
В процессе рефлексии формируется понимание важности, значимости совместной работы. Закрепляются навыки выстраивания отношений: договариваться друг с другом, поддерживать взаимный обмен мыслями, стараться понимать других людей, уметь оценивать свои и чужие действия. Также формируется осознанное отношение к результатам своей деятельности.
После проведения социальной акции «Подари улыбку», где дети рисовали смешные лица и дарили прохожим
на улице с призывом чаще улыбаться – все пришли довольные, удовлетворенные проделанной работой и результатом,
отметили, что подняли настроение прохожим.
В результате систематической работы дети (в детском саду и в школе) стали значительно лучше планировать и
осуществлять командную работу. Поддерживают друг друга, слушают и слышат разные мнения, стараются их учитывать. При необходимости обращаются за помощью к взрослым. Чувствуют коллективную ответственность за результат, помогают друг другу в случае затруднений.
В школе дети учатся видеть и понимать позицию партнёра, согласовывать и соподчинять свои действия. Общение и совместная деятельность с младшими детьми оказывает положительное влияние на школьников, которые берут
на себя ответственность за младших, вербализуют свой опыт, передают знания детям и чаще анализируют свое поведение.
Таким образом, социальная акция может использоваться в практике работы дошкольной образовательной организации и школы как эффективное средство развития навыков сотрудничества у детей.
В дальнейшем планируем расширить круг участников социальных акций для того, чтобы научить наших детей
общаться и сотрудничать с детьми ОВЗ, инвалидами. Будем привлекать социальных партнеров, в частности: обучающихся учреждений дополнительного образования, воспитанников центров социальной помощи.
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МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы сущности и содержания мотивационной готовности как одного из значимых условий успешности профессиональной деятельности педагога.
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Смысл профессиональной педагогической деятельности сегодня состоит в том, чтобы создать условия для саморазвития обучаемых, их самовоспитания и самореализации. Решать педагогические задачи на таком уровне под
силу только педагогу-профессионалу, постоянно совершенствующему педагогическую деятельность.
Схема анализа педагогической деятельностипостроена на основе трех базовых категорий отечественной психологии – деятельности, общении, личности. Труд педагога составляет единство осуществления педагогической деятельности, педагогического общения и самореализация его личности. Успешность труда во многом определяется профессиональной компетентностью педагога, который должен на достаточно высоком уровне осуществлять педагогическую деятельность.
Профессиональную компетентностьрассматриваюткак интегральную характеристику, определяющую способность и готовность решать профессиональные проблемы и профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры. «Способность» в данном случае понимается не как «предрасположенность», а как
«умение», с учетом того, что в целом способность рассматривается как свойство личности, которое является условием
успешного освоения и выполнения определенного вида деятельности.Термин «готовность» рассматривается, прежде
всего, как психологическая готовность к самостоятельному и, при необходимости, творческому выполнению профессиональной деятельности [3, с. 18-19].
Понятие «готовность» к выполнению какой-либо деятельности, несмотря на его широкую распространенность,
не имеет однозначной трактовки. Из всего разнообразия точек зрения можно выделить три основных подхода: психофизиологический, функционально-психологический и личностный. В психофизиологическом подходе под готовностью понимается оптимальное состояние психических и физиологических функций организма, позволяющее выполнять какую-либо профессиональную деятельность. В функционально-психологическом подходе изучается соответствие психологических качеств личности функциональным особенностям предстоящей деятельности. В личностном
подходе подчеркивается роль исследования познавательных процессов, эмоциональных и волевых компонентов, а
также мотивов поведения [2, с. 15].
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Рассмотрение структуры психологической готовности, включающей мотивационный, эмоционально-волевой,
познавательный, операциональный и организаторско-коммуникативный компоненты, позволяет утверждать, что
именно мотивация предопределяет как эффективность и качество профессиональной деятельности педагога, так и его
стремление к совершенствованию этой деятельности.Мотивационный компонент выражает осознанное отношение
педагога к необходимости и условиям организации образовательного процесса, указывает на сформированную заинтересованностьличности, которая подразумевает интерес к педагогической деятельности, стремлению добиться успеха [1, с. 141].
В основе профессиональной деятельности педагога лежит сочетание целого ряда мотивов, определяющих его
направленность и, во многом, обусловливающих его как личную профессиональную успешность, так и в целом результативность образовательного процесса. При этом важно иметь в виду, что эта деятельность является полимотивированной, побуждаемой не одним, а совокупностью мотивов. Одни мотивы являются доминирующими, основными,другие – подчиненными, второстепенными. Доминирование – подчинение мотивов изменчиво, поскольку мотивация любой деятельности, в том числе и педагогической, очень динамична, подвержена влиянию различных внутренних и внешних факторов. Профессионально-педагогическая деятельность детерминируется, прежде всего, ее качественной (содержательной) характеристикой, по принципу внутренней и внешней мотивации. Если для педагога профессиональная деятельность значима сама по себе, он получает от нее удовлетворение, стремиться самореализоваться
именно в ней, то правомерно вести речь о наличии у него внутренней мотивации. Если же эта деятельность побуждается мотивами заработка, престижа, карьерного роста и т.д., то речь идет о внешней мотивации [7, с. 17].
В предыдущих работах нами было обосновано, что важным условием результативности деятельности педагога
является наличие у него профессиональной мотивации, в которой ведущими являются внутренние мотивы педагогической деятельности. Сформированность такой структуры мотивации значимо влияет на стиль профессиональнопедагогической деятельности, определяет отношение педагога к своей профессии, удовлетворенность ею, стремление
к совершенствованию, достижению педагогического мастерства, что в значительной степени влияет на достижение
как конечных, так и промежуточных целей образовательного процесса [3, с. 93].
Таким образом, сформированность мотивационного компонента психологической готовности и определяет, по
нашему мнению, мотивационную готовность педагога к профессиональной деятельности. Сама мотивационная готовность понимается нами как совокупность устойчивых внутренних мотивов педагога к постановке целей и осуществлению профессиональной деятельности, обусловливающих ее успешность.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ:
ПРИЁМ КОМПЬЮТЕРНОГО КОЛЛАЖИРОВАНИЯ
Аннотация: Для развития критического мышления предлагается приём коллажирования значений понятийреалий, безэквивалентной лексики. Данный приём направлен на развитие умений работать с большим массивом информации: анализ, преобразование, распознание важных и сателлитых материалов.
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Abstract: Critical thinking development is presupposed to improve by means of collage making technique for culturebound items (nonequivalent lexis) semantization. This technique has the aim to improve students` cognitive skills when
processing a large data array by means of analysis, transformation, and identification of significant satellite materials.
Key words: critical thinking, collage, collage making, nonequivalent lexis, notions-realias (culture-bound items), image
conception.
В условиях стремительной цифровизации жизни общества, меняющей всю парадигму образования, современному человеку приходится распознавать истинные и ложные ценности, давать оценку событиям и ориентироваться в
огромном новостном потоке. Это предполагает развитие особых личностных и профессиональных качеств: умений
анализировать и критически переосмысливать весь массив информации, поступающей из самых разных источников.
Такая ситуация диктует постановку задачи формирования комплексного мышления обучающихся, с особым акцентом
– на развитие критического мышления. Обсуждение проблемы формирования критического мышления ведётся довольно активно. Исследователи предлагают целый ряд приёмов, направленных на формирование критического мышления: проектная деятельность, проблемное обучение, диалоговое взаимодействие, интерактивное обучение, ситуационный анализ (кейс-технология) и другие [Современные педагогические технологии 2015].
В рамках обучения иностранным языкам к многообразию различных методических приёмов, помогающих достижению поставленной цели и обеспечивающих успешное практическое межкультурное общение [Муштавинская
2013], необходимо добавить приём коллажирования значений понятий-реалий, адекватная семантизация которых создаёт условия для успешного практического общения на иностранном языке.
Практическое владение иностранным языком предполагает формирование коммуникативной компетенции обучающихся для установления взаимопонимания в процессе межличностного и межкультурного общения. В процессе
коммуникации нередко встречаются недопонимание и ошибочное толкование реалий, смысл которых непонятен или
не полностью понятен коммуникантам.
В преподавании русского языка как иностранного в рамках лингвострановедческой теории слова такие реалии
отождествляются с безэквивалентной лексикой [Верещагин, Костомаров 1990]. Несомненно, неполная семантизация
лексических единиц выделенной группы будет отрицательно сказываться на коммуникативной компетенции студентов.
Целью данной статьи является демонстрация возможностей образной, визуальной семантизации значений безэквивалентной лексики с помощью приёма коллажирования. Алгоритм построения коллажа (ориентировочный и поисковый этапы, анализ отобранной информации и обобщение, или коллажирование собранного материала в наглядный образ) предполагает критическое переосмысление и обработку большого массива разнопланового материала –
текстов, картин, фото, видео- и аудио-наглядности с целью раскрытия образа ключевого понятия. В рамках предлагаемой статьи ставится задача уточнить возможности развития критического мышления на примере коллажирования
значений, визуальной семантизации, реалий англоязычного социума.
Рассмотрим имеющиеся определения данного приёма. В немецкой лингводидактике коллаж трактуется как
«учебный процесс, как осознанное построение социального значения какого-либо понятия с помощью различной, актуальной информации, поступающей в распоряжение учащихся во время неуправляемого усвоения языка», а именно
во время самостоятельной работы [Müller 1983]. Американские исследователи понимают под коллажем «наложение
(сопоставление) ... несвязанных друг с другом элементов с целью образования полнозначного, выразительного единства» [Kramsh 1989, 68]. Данный приём обучения иностранным языкам организует грамматический, лексический материал и сведения о культуре страны изучаемого языка таким образом, что в своей совокупности они образуют более
глубокое социальное значение. Отечественные исследователи на первое место ставят признак коллажа объединять
разноплановые зрительные опоры (вербальные, графические, изобразительные) и подчёркивают комбинированный
его характер с применением звукового, изобразительного, схематичного, а также текстового ряда информации [Грачёва 1991].
Считаем возможным расширить сферу применения коллажа и функций коллажирования. Была предложена модификация коллажа – блок-коллаж, включающий помимо наглядного образа ключевой реалии текстовой материал и
звуковое сопровождение. Коллаж может не только способствовать формированию, склеиванию, образного представления о ядерном понятии-реалии, но и служить средством наращения фоновой информации, обеспечивая семантизацию значения ключевого понятия с помощью отобранных ассоциациативных сателлитов, создающих смысловое поле
ядерного понятия-реалии [Нефёдова 2017]. Выделение этапов составления коллажа делает прозрачным всю последовательность работы в соответствии с предлагаемым приёмом и, самое важное, способствует формированию критического мышления у обучающихся, так как, помимо организационного и поискового этапа, далее осуществляется анализ
отобранной информации (собственно коллажирование полученного материала в блок или схему) и обобщение, или
коллажирование собранной информации в виде устного сообщения к коллажу-постеру. Возможна компьютерная презентация окончательного варианта проекта коллажа к ключевой реалии. Заключительный этап предусматривает контроль результатов поисковой деятельности обучающихся и её оценку преподавателем, руководящим исследованием.
Именно в процессе анализа и отбора фонового материала требуется активизация критического мышления обучающихся для адекватного построения образного представления об изучаемом понятии-реалии. На этих этапах целесообразно уделить особое внимание следующим характеристикам критического мышления: открытость, гибкость,
рефлексивность. Цель данной технологии – развитие интеллектуальных умений: принятие взвешенных решений, работа с информацией, анализ различных сторон понятий-реалий.
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Далее уточняем определение коллажа, которое более полно раскрывает данный приём. По нашему мнению
коллаж – это прежде всего средство зрительной наглядности, представляющее образное, схематически фиксированное
с помощью языковых и экстралингвистических средств отображение некоторой части предметного содержания, объединённого ядерным, ключевым понятием-реалией. Приём коллажирования может рассматриваться в качестве части
проектной деятельности, направленной на формирование не только образного, но также критического, творческого и
продуктивного мышления. С распространением компьютерных технологий появилась возможность осуществлять
компьютерное коллажирование, используя сведения из Интернета и новые технологии.

Компьютерный коллаж к реалии-понятию "TGIM & TGIF people".

Далее подробно изучим коллаж ключевого понятия-реалии "TGIM & TGIF" из англоязычного дискурса. Данный коллаж построен не по традиционной форме «Солнечная система» с одним ключевым словом, здесь выделены
два ядерных понятия – TGIM и TGIF. Даётся текстовый комментарий, раскрывающий значения этих противоположных понятий: "TGIM= Thank God, It`s Friday" и "TGIM= Thank God, It`s Monday". Видеоряд представлен фотографиями, наглядно изображающими эти два типа людей с их различным отношением к организации рабочей недели и к
проведению досуга. Помимо составления коллажа-постера, перед обучающимися ставится ключевой вопрос: "What
are you?". Обсуждение полученных ответов проходит в форме произвольной дискуссии. Одни студенты приводят доводы высокой оценки понедельника в жизни любого человека. Другие высказываются о предвкушении отдыха и релакса в пятницу. Кроме того, были найдены несколько пословиц и поговорок, отражающих отношение людей к труду
и отдыху, к проведению досуга и планированию рабочей деятельности в течение недели: All work and no play makes
Jack a dull boy, No man needs a vocation so much as the man who has just had one, Rest is a good thing, but boredom is its
brother, The hardest work is to do nothing, He that will not work, will not eat, Business before pleasure, Idle folk have the
least leisure. Обучающиеся должны были высказать своё мнение в отношении указанных утверждений и обосновать
его.
Применение приёма коллажирования применительно к изучению иностранного языка даёт возможность критически переосмыслить реалии другой страны «как составляющие системы иного мира, в котором отражаются специфические национальные элементы поведения, речевого этикета, духовные ценности, закрепившиеся в своеобразии культуры, литературном наследии и коммуникации» [Бирюкова 2016], а также сравнить их с ценностными устоями родной
культуры.
В американской дидактике компонентами критического мышления принято считать умение увидеть разные
грани проблемы; готовность к изучению новой информации, которая может опровергать имеющиеся представления;
умение беспристрастного анализа; требование подкрепления любого вывода доказательством; способность делать
выводы и обобщения из наличествующих фактов и решать сопутствующие проблемы [Виллингтон 2007].
Резюмируя все приведенные доводы и заключения, можно утверждать, что приём компьютерного коллажирования значений понятий-реалий является средством активизации критического мышления у изучающих иностранный
язык на основе формирования визуального представления об анализируемых понятиях. Это превращает познание в
процесс критического, комплексного восприятия и переработки всей получаемой информации, который проходит
этапы от элементарного поиска информации к обоснованному её отбору, и подводит к обобщённому, образному представлению об изучаемом явлении – составляющей иноязычной культуры. Кроме того, коллажирование, являясь самостоятельным приёмом в обучении иностранному языку и культуре, в сочетании с другими технологиями и приёмами
усиливает развитие критического мышления обучающихся.
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ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В этой статье автором рассматривается важность и необходимость использования педагогом
творческого подхода в организации образовательного процесса. Предполагается, что творчество является естественным способом взаимодействия человека с окружающим миром, так как лежит в основе таких явлений как: адаптация и эволюция.
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«Образовательный процесс – это обучение, общение, в процессе которого происходит управляемое познание,
усвоение общественно-исторического опыта, воспроизведение, овладение той или другой конкретной деятельностью,
лежащей в основе формирования личности» [1, 119]. Образовательный процесс должен соответствовать процессам,
происходящим в современном обществе, опираться на его достижения – как в технологическом аспекте, так и духовном. Он должен претерпевать изменения, проходя через его основные этапы: рождение, становление, период интенсивного развития, кризис, переход на качественно новый уровень или «смерть».
Основная проблема заключается в том, что система образования более инертна, чем система общества. Как показала история – это может носить, как положительный, так и отрицательный характер. С одной стороны, в критические для страны времена, несмотря на сильные общественные волнения, система образования сохраняет свою основную функцию, представляя закрытую систему (гомеостаз). С другой стороны, когда страна находится в стадии интенсивного развития, связанного, например, с технологическим прорывом – ввиду проведения положительной внешней
экономики, система образования продолжает сохранять свою устойчивость.
В настоящее время в России система образования находится в состоянии кризиса, когда формация общества
поменялась, а система продолжает опираться на старые привычки и традиции. Когда общество переходит в эпоху постмодернизма, которой присущи нелинейность, вариативность, субъектность, относительность, а основой действующей системы образования все еще является: линейность, дисциплина, объектно-субъектная модель взаимодействия,
абсолютизм. В момент кризиса возникает «точка бифуркации» (от лат. bifurcus «раздвоенный»), которая определяет
выбор дальнейшего пути развития системы.
Целью данной статьи является с позиции научного подхода показать: что образовательный процесс будет наиболее эффективным, если в его основе дет лежать творчество; что творческие методы обучения дают лучшее представление об устройстве мира и являются наиболее приемлемыми в ходе познания субъектом самого себя.
Творческий подход в образовании не является чем-то абсолютно новым, он всегда был частью образовательного процесса, но его редко ставили в основу пирамиды знаний. Хотя, еще в момент становления педагогики как науки
Ян Амос Коменский в своей работе «Великая дидактика» отмечал что: «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются.
Это весьма полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к тому, чтобы всегда у
них было что делать» [2, 268]. Дети, как взрослые не обремененные прошлым (Я. Корчак), в большей степени склоны
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к творческому познанию мира, так как еще пока не обладают аналитическим мышлением. Великий советский педагогноватор В.А. Сухомлинский о детском творчестве говорил следующее: «Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества» [3, 288]. Лейтмотив творческого начала можно увидеть и в работах
других известных педагогов, в частности у И.Г. Песталоцци: «Обучение научным дисциплинам предполагает, следовательно, предварительное наслаждение свободой, которую оно ограничивает, точно так же как впряжение взрослого
животного в плуг или телегу является произвольно направленным применением тех сил, которые молодое животное
приобрело и развило в период, когда оно жило и свободно гуляло на пастбище» [4, 126]. Эта метафора в полной мере
выражает мысль о том, что педагогика своими корнями должна питаться из творческого начала ребенка, из его задатков и способностей, заложенных в них природой. Подобные идеи можно встретить в трудах многих педагогов и психологов: Б.С. Гершунский, А. Дистервег, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина,
М. Монтессори, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Р. Штайнер и др.
Тем не менее, в большей части процесс образовании, особенно в эпоху индустриализации, представлял собой
подконтрольную государству деятельность, целью которой являлось не только обучение высококвалифицированных
рабочих, но также и подконтрольных власти граждан. Один из самых влиятельных психологов середины XX века
Фридерик Скиннер отмечал: «Поведение человека – есть результат воздействия окружающей среды. Это ошибка считать, что вся суть в том, как сделать человека свободным. Суть в том, чтобы улучшить способ, который позволит его
контролировать» [5]. Эта мысль о контроле нашла поддержку и в ряде исследовательских работ психологов и педагогов, которые являлись создателями системы образования, действующей по данным принципам. Приведем имена только советских исследователей, но данный подход нашел свое распространение и последователей по всему миру. Психиатр А.Б. Залкинд, педагог и психолог П.П. Блонский, чьи труды основывались на том, что все развитие человека
опирается в основном на законы биологии, и в меньшей мере подвержено влиянию социальной среды. А.С. Макаренко в своем труде «Педагогическая поэма» ввел понятие продуктивного труда, которое отмечало трудовую деятельность учащихся, как основной фактор формирования личности. П.Я. Гальперин знаменит был за свои работы по
«Формированию умственных действий учащихся». Эти и многие другие педагогии психологи рассматривали процесс
обучения, как нечто, в чем основную роль играет рациональная, последовательная, логичная сторона личности, а
творческий процесс является лишь следствием или показателем ее умственного развития.
Как мы видим, в истории имеет место противостояние двух педагогических подходов: творческое начало ребенка, которое направляется педагогом в сторону раскрытия индивидуальности обучающегося, и рациональный подход в образовании педагога, направленный на формирование и развитие личности обучающегося. И как часто бывает
в истории – правда находится где-то посередине.
Для начала стоит обратиться к теории В.И. Вернадского о взаимодействиях и взаимосвязях биосферы и ноосферы. Обе из них оказывают совокупное воздействие на человека на протяжении всей его жизни. Влияние природы
сплетается с влиянием культуры, а окружающий мир представляет собой комбинацию биологических и техногенных
воздействий: дома переплетаются с парками, взаимодействие между людьми, с взаимодействием между человеком и
компьютером, объективная реальность с виртуальной и т.д. И под действием давления этих комбинированных сил,
находясь в непрерывном потоке смешанной информации и пребывает современный человек. Разум человека начинает
улавливать часто повторяющиеся взаимосвязи, формируя бытовую модель мышления, которую в науке принято называть линейной. Это выстраивание фиксируемых причинно-следственных связей, когда мысли и действия выстраиваются последовательно, друг за другом. В ходе такого мышления можно с достаточной высокой вероятностью определить то, что может произойти в будущем, сделать нормативный прогноз. Э. Гофман называл такой способ взаимодействия линейным обменом информации между воображаемым и реальным миром. Данная модель работает до тех пор,
пока субъект не столкнется с неразрешимым противоречием, не столкнется с какой-либо проблемой. Тогда линейные
связи перестают давать точный прогноз, и мышление человека становиться нелинейным. Нелинейный процесс мышления человека сопровождается одновременной активацией его высших психологических функций (Л.С. Выготский),
таких как: восприятие, воображение, память и мышление.
Такие процессы в педагогике называют процессом обучения. В данной модели, обучение – это процесс преобразование окружающего мира в воображаемый мир индивидуума, посредствам линейного и/или нелинейного образа
мышления.
Как можно заметить, существуют два основных направления во взаимодействии человека с окружающим миром: линейный – сопровождающийся рефлекторным, постоянным закреплением одного итого же действия в течение
длительного промежутка времени, и нелинейный – вызывающий активацию высших психологических функций, которые способствуют решению возникшей проблемы в короткие сроки.
В ходе нелинейного мышления, субъект начинает воспринимать пространство и время отлично от того, как это
происходит в процессе бытового мышления: пространство воспринимается, как пространство возможностей, где каждый его элемент может являться «ключом» к решению возникшей проблемы, а время меняется, подстраиваясь под
изменение пространства. Нелинейный ход времени отражается восприятием человека, в виде его нехватки. Например,
вспомните, как в моменты важных или захватывающих событий, время начинает проходить очень быстро, и как оно
медленно тянется во время безделья или в моменты волнения и ожидания. Эмоциональный окрас всегда является
спутником нелинейного мышления. Если в процессе познавательной (нелинейной) деятельности субъекта интенсивность мыслительных процессов достигает порогового значения, а эмоциональная реакция при этом возрастает -в процесс включается личный интерес, – то в условиях нелинейного восприятия времени происходит образование нового
психологического феномена, который называется хронотоп. Хронотоп (от др. – греч. χρόνος «время» и τόπος «место»)
– психологический конструкт, образовавшийся в определенное время в определенном месте с большим выделением
психофизической энергии с привнесением определенного смысла [6, 206-207]. Этот конструкт также влияет и пере-
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страивает психику человека наравне с другими: идеалами, идеями, ценностями, знаниями, событиями и т.д. Изменение состояния психики или психическая надстройка приводит к такому явлению как психическая адаптация. «Адаптация психическая – процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку деятельности, которое позволяет индивиду удовлетворять актуальные потребности и
реализовать связанные с ними значимые цели (при сохранении психического и физического здоровья), обеспечивая в
то же время соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям среды» [7]. Если объединить это явление с понятием хронотоп, то получится, что: создание ограниченной промежутком времени ситуации, в
ходе познавательной деятельности человека, которая будет сопровождаться привнесением в нее личного смысла, приведет к психической адаптации человека. Эта конструктивная перестройка психики будет являться причиной возникновения другого естественного процесса – эволюции. «Эволюция (от лат. evolutio– развёртывание), в широком смысле
– синоним развития; процессы изменения (преимущественно необратимого), протекающие в живой и неживой природе, а также в социальных системах. Эволюция может вести к усложнению, дифференциации, повышению уровня организации системы (прогрессивная эволюция, прогресс) или же, наоборот, к понижению этого уровня (регресс)» [8].
Эволюция психики будет выражаться в возникновении у субъекта новых идей, мыслей, возникновении новых моделей и концепций, до этого момента не существовавших в его сознании. Так возникает творчество – создание чего-то
объективно нового, обладающее исключительной уникальностью (с привнесением личного интереса). А человеческая
деятельность, основу которой составляет создание таких новых идей, мыслей, концепций называется творческой деятельностью. Отличие творчества от креативности в данном случае заключается в том, что: творчество – создание нового, уникального продукта, путем преобразования реального мира в процессе нелинейного хода мышления и реализации на практике результата этой деятельности, а креативность – создание нового продукта, на основе уже имеющихся готовых идей и знаний, то есть собирание новых моделей конструктораLego из старых кубиков, а не создание
самих строительных кубиков. Если эволюция является естественным процессом, который можно наблюдать как в
природе, так и в культуре, то и познавательная деятельность человека, выстроенная на основе творческого подхода,
будет являться естественной, приводящей к наиболее приемлемым результатам познания субъектом самого себя и
поиска своего места в окружающем мире.
Подводя итог можно сказать, что реализация творческих потребностей человека является естественной потребностью, особенно ярко выраженной у людей младшей возрастной группы. Именно это стремление, познания окружающего мира через самовыражение, необходимо сохранять системой образования в ходе осуществления ею образовательного процесса. Детская творческая энергия должна дополняться «взрослыми» моделями и способами взаимодействия с окружающим миром – наукой.
Результат познавательной деятельности обучающихся будет гораздо выше, если он будет являться частью личного интереса, и будет выражаться в возможности самореализации. Для этого педагоги, особенно работающие на
уровне начального общего образования, должны создавать определенные ситуации, рамки, в которых субъект образования сможет раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, в которых учитель будет являться проводником их
творческой энергии, лишь раскрывая новые уровни познания и взаимодействия с окружающим миром. Такой подход
позволит сохранить в человеке способность к созданию новых и оригинальных идей, а не «вытаскивать» и развивать
уже забытые детские навыки в период его взрослой жизни.
Дальнейшей перспективой исследования будет являться создание модели урока – с последующей ее реализацией – основанной на пережитом обучающимися положительном опыте обучения в образовательных учреждениях.
Урок, построенный с учетом личного интереса, в условиях организации нелинейного восприятия образовательного
пространства, будет являться наиболее эффективным для принятия обучающимся новой информации, с последующим
преобразованием его в знание.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования слайдов в исходно заданной последовательности для ознакомления обучающихся с учебным лексико-грамматическим материалом и в случайной последовательности для его последующей отработки и контроля усвоения при работе с электронным учебникомсамоучителем иностранного языка.
Ключевые слова: электронный учебник-самоучитель иностранного языка, процесс автономного самообучения;
подпрограмма макроса для автоматического перемешивания слайдов; демонстрация слайдов в случайной последовательности без повторного вывода на экран ранее предъявленных слайдов в данном цикле их показа.
В статье продолжается ранее начатый автором разговор об использовании в педагогическом процессе слайдов в
исходно заданной и случайной последовательности [3]. На этапе ознакомления обучающихся с новым учебным материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим, лексико-грамматическим) исходная последовательность его
предъявления должна быть логично выстроенной и в этой связи достаточно жесткой. На этапе тренировки для доведения степени овладения обучающимся учебным материалом до уровня гибкого навыка целесообразно предъявление
слайдов в случайной последовательности. «Навык – действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля» [2, с. 227]. Отметим
также, что «всякое сложное действие состоит из слоя действий и слоя … операций. Граница слоев Д[еятельности] и
О[пераций] подвижна…» [1, с. 111]. Гибкий навык – это сложное (многокомпонентное) действие, доведённое до автоматизма в результате его неоднократного варьирования и повторения в заданных условиях (определение наше – М.Р.).
Гибкие навыки успешно формируются и совершенствуются на основе знаний, восприятия, понимания и употребления в устной и письменной формах речи выделяемых в методических целях совокупности (совокупностей) различных функциональных трансформ исходных высказываний, т.е. структурных групп фраз (по А.П. Старкову), модельных групп фраз (по В.А. Слободчикову), а также высказываний различного типа различных модельных групп на
уровнях простого и сложного предложений (по М.Д. Рыбакову) с присущими им грамматическими, лексическими,
фонетическими, стилистическими и узуальными особенностями. Знания и гибкие навыки входят в состав умений.
«УМЕНИЕ – совокупность знаний и гибких навыков, обеспечивающая возможность выполнения определенной деятельности или действия в определённых условиях» [6, с. 155]. Формирование многих знаний, навыков и умений может успешно осуществляться в процессе работы со слайдами.
Рассматриваемый подход к организации работы со слайдами может применятся в процессе обучения различным иностранным языкам на уроке под руководством учителя и во время самостоятельной работы обучающихся на
занятии в учебной аудитории (классе), а также во внеурочное время, при обучении, осуществляемом в дистанционной
форме, и в процессе автономного самообучения. В любом из этих случаев может успешно осуществляться процесс
формирования обучающегося как полилингвосоциокультурной личности [5, с. 133].
Переходы от исходно заданной последовательности предъявления слайдов к подпрограмме автоматического их
перемешивания для предъявления в случайной последовательности могут варьироваться, позволяя организовать работу с различным по своему характеру учебным материалом различных файлов и различных презентаций. Целесообразно также использовать возможность произвольного и оперативного возвращения или перехода (после окончания работы в режиме ознакомления, тренировки, применения или контроля) к тому или иному исходному слайду для выбора
другого (нового, иного) этапа или режима работы, или для повторного выполнения данного задания или упражнения в
ранее выбранном режиме. Естественно, что должна обеспечиваться также и возможность оперативного завершения
работы с компьютерной программой данного урока.
Предъявляемые слайды для обучения иностранному языку могут иметь звуковое сопровождение для факультативного его использования по усмотрению учителя (преподавателя) и самого обучающегося. Так, например, работа с
лексическими единицами, обозначающими названия цвета предметов, может проходить на этапах ознакомления, тренировки, применения (и формирования самоконтроля на каждом данном этапе) с использованием грамматических
структур типа This (that, the) pencil is red. При этом в качестве подстановочных лексических единиц могут быть задействованы различные ранее введенные существительные единственного числа и соотносящиеся с ними новые или знакомые обучающимся прилагательные, обозначающие названия цвета предметов, отработка которых осуществляется
после ознакомления с лексическим значением данных слов. Слайды могут предъявляться по щелчку левой кнопкой
компьютерной мышки или по нажатии клавиши пробела, например: The pencil is red. The pen is orange. The table is
brown. The сup is white. The car is black. The coat is grey. The dress is yellow. The rose is pink. The exercise book is violet.
The tube is red and white. The leaf is light green. The suit is dark blue. На слайдах предъявляются только изображения.
Текстовая запись высказываний на слайдах на этапах ознакомления, тренировки (устной отработки осваиваемых яв-
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лений до уровня гибкого навыка) и на этапе применения данного учебного материала в устно-речевых высказываниях
в рассматриваемом варианте системы обучения не предъявляется, если обучение осуществляется под руководством
учителя, исходя из принципа устной основы обучения. При иных принципиальных основах организации и реализации
обучения текстовая запись высказываний может предъявляться факультативно. Поэтому окончательное решение о
предъявлении текстовых записей в процессе обучения остаётся за автором мультимедийного учебника-самоучителя,
преподавателем и самим обучающимся.
Ниже приводится скан варианта оформления исходного слайда основной программы для работы с названиями
цвета предметов (см. рисунок 1). При обращении к упражнению 1 осуществляется переход к режиму показа слайдов в
линейной последовательности, а при обращении к заданию 2 – к подпрограмме показа слайдов в случайной последовательности. В эргономических целях в обоих случаях формулировки заданий записаны в рамках выделенных различным цветом областей (полей), функционирующих как кнопки. По щелчку левой кнопкой компьютерной мышки по
этим областям осуществляются переходы к тому или иному режиму показа слайдов и выполнению соответствующего
упражнения. Изображения предметов могут предъявляться отдельно на каждом слайде (например, по щелчку левой
кнопкой компьютерной мышки или по нажатии клавиши пробела), или «всплывать» на данном слайде, расширяя (дополняя) размещаемую на нём ту или иную группу изображений.
По завершении выполнения упражнений (условно обозначенных в данной статье цифрами 1 и 2) автоматически
осуществляется возврат к исходному слайду урока основной программы, относящегося в данном случае к работе с
названиями цвета предметов. Расположенные внизу кнопки со стрелочками и номера экранных страниц также используются для ссылок и переходов между слайдами. Их функционирование нами пояснялось в одной из предыдущих
публикаций, посвящённой мультимедийному учебнику иностранного языка [4].

Рис. 1. Скан слайда основной программы презентации для перехода
по гиперссылкам к различным режимам работы с названиями цвета предметов
Для показа слайдов в случайной последовательности при выполнении упражнения 2, используется предлагаемая ниже запись подпрограммы макроса перемешивания слайдов на языке программирования Visual Basic в офисной
программе PowerPoint. Она может использоваться для организации отработки в устной речи ранее введённого учебного материала на этапах тренировки и применения, а также при контроле его усвоения с обращением в последнем
случае к соответствующему режиму работы с иными вариантами методической организации контролируемого учебного материала.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

82
Option Explicit
Dim cApp As cPPEvents
______________________
Sub Start()
If cApp Is Nothing Then
Set cApp = New cPPEvents
End If
cApp.MixSlides
cApp.ShowSlides
End Sub
Иная подпрограмма перемешивания слайдов, записанная на языке программирования Visual Basic, приведена
нами в предыдущей публикации [3].
Рассматриваемая в настоящей статье подпрограмма для перемешивания слайдов более простая, и в этой связи
её запись на языке Visual Basic более короткая, чем ранее предлагавшаяся запись. В течение того или иного цикла показа перемешанных слайдов каждый слайд предъявляется только один раз.
Не выходя из режима показа слайдов, можно неоднократно повторять работу с той или иной группой слайдов,
как на этапе ознакомления, так и на этапах тренировки и контроля. При этом на этапе ознакомления будет сохраняться исходная линейная последовательность показа слайдов, а на этапах тренировки и контроля слайды будут каждый
раз предъявляться в случайной последовательности.
После окончания предъявления всех слайдов данного цикла автоматически происходит возврат к исходному
слайду с формулировкой задания к упражнению (упражнениям) данного подраздела основной программы для повторного выполнения (по мере необходимости) или для перехода к работе с другими учебными материалами данного урока.
Переход к слайдам с новыми (иными) упражнениями осуществляется через нажатие клавиши пробела и иными
способами. Через нажатие на клавиатуре компьютера кнопки Backspace или через прокрутку колёсика компьютерной
мышки может осуществляться возврат к предыдущему слайду (слайдам), а по нажатии кнопки Home – переход к исходному слайду данного подраздела основной программы.
Во всех случаях чёрный экран с сообщениями «Конец слайд-шоу. Щелкните для выхода» не предъявляется.
Это позволяет не разрушать процесс иноязычного общения, немного (на один кадр) сократить возврат к исходному
слайду основной программы показа слайдов, и, что очень важно, не выходить из режима показа слайдов («Слайдшоу»), обеспечивая таким образом непрерывность процесса обучения. Для выхода из режима показа слайдов может
использоваться клавиша Esc.
Рассмотренные особенности организации работы со слайдами позволяют индивидуализировать, интенсифицировать и оптимизировать педагогический процесс на занятиях по иностранному языку (и другим учебным дисциплинам) в различных по типу образовательных организациях, а также во внеурочное время и при автономном самообучении.
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Аннотация: Современное изучение историографии социально-культурной деятельности, невозможно без
проникновения в глубины истории Древнего Рима, оставившего нам большое и интересное наследие, особенно многочисленные спортивные игры как формы досуговой деятельности. В статье на основе историографического анализа
раскрыты многочисленные игры как форма досуга Древнего Рима в период античности: Акцийские игры, Палатинские игры, Капитолийские игры, Секулярные игры. Римские, или Великие игры, Цирковые игры и развлечения в амфитеатрах. Народные зрелища как спортивные игры Древнего Рима широко представлены в работе В.М. Брабич и Г.С.
Плетнёвой «Зрелища Древнего мира», исследовавших Акцийские и Капитолийские игры. Польский историк Лидия
Винничук в исследовании «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима», раскрывает содержание Палатинских игр,
Плебейских, Таврических, а также Римских или Великих игр. Чемпион мира по лёгкой атлетике С.Н. Бубка изучил
«Римский период в истории древнегреческих Олимпийских игр». В работе доктора культурологи О.Л. Орлова представлены цирковые игры и развлечения в амфитеатрах.
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Среди многообразных форм досугового развлечения древних римлян периода античности являются игры –
спортивные, игры амфитеатрах. Формы досуга римлян были довольно разнообразны. Такие известные в Римской империи праздники как Карнарии, Либералии, Луперкалии, Сатурналии не привлекали столько зрителей как игры, На
протяжении длительного исторического времени формы досуговой деятельности являли собой элементы жизнедеятельности человека в тех организационных формах, которые были обусловлены особенностями социальноэкономического развития страны, её культурными традициями, сложившейся культурной инфраструктурой и, выработанным историческими тенденциями менталитетом. Е.В. Генкина, исследуя досуг античности, в своей кандидатской диссертации, пишет: «Возникает необходимость исследования досуговых традиций античности, подразумевающая их осмысление как одной из сторон диалога культур, в процессе которого ценности античного досуга оказали
существенное влияние на формирование социально-культурной сферы и содержание культурно-досуговой деятельности последующих эпох» [1].
Формы досуговой деятельности – это не только способы проведения свободного времени человека в конкретных исторических, социальных, экономических и культурных условиях человека, но и отражение той социальной
общности людей, в которой сложились эти определённые традиции, обусловленные географическими, национальными, временными, государственными рамками их использования.
Римский календарь периода античности был богат праздниками, восходящими к местным религиозным культам. С течением времени среди них выделялись важнейшие общегосударственные праздники, а также локальные
сельские и городские, профессиональные и семейные. Не оставалась неизменной и их программа. К древним культовым обрядам – жертвоприношениям, торжественным шествиям – добавились зрелищные действа – это спортивные
игры состязания, ристания – конские состязания, игры в амфитеатрах. В отличие от Греции, где праздники были посвящены главным образом почитанию богов и представляли собой одну из форм религиозного культа, в Риме они утрачивают свою сакральную сущность и становятся развлекательными мероприятиями.
Наиболее известные римские игры периода античности: Акцийские игры, Капитолийские, Палатинские, Панэллинские, Плебейские, Римские или Великие, Секулярные, Таврские, Юбилейные игры при Августе, а также игры в
амфитеатрах и Ристания – соревнования колесниц. Рассмотрим историографию выделенных зрелищных форм и и
спортивных праздников древних римлян периода античности.
Игры, включавшие не только спортивные состязания, но и различные конкурсные виды искусств – это Акцийские игры. Акцийские игры – фестиваль спорта и искусств, учреждённый Октавианом Августом в честь его победы
при Акциуме над флотом Марка Антония. Сражение при Акциуме состоялось в 31 году до н.э. Акцийские игры проводились с 27 года до н.э. 2 февраля в ознаменование годовщины этого события.
В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва, исследуя Акцийские игры пишут: «Император Август решил превзойти славу
Олимпийских игр, и ему удалось добиться этого. В 31 году до новой эры Октавиан Август разгромил в морском сражении у греческого мыса Акция своего политического противника Антония. По этому поводу сенат учредил Акцийские игры, справлявшиеся каждые четыре года. На Марсовом поле был построен стадион, где выступали бегуны и
борцы, кулачные бойцы, метатели диска и копья» [2, С. 53-54]. Атлетические соревнования проводились в трёх возрастных категориях – мальчики, юноши и мужчины. В программу игр были включены атлетические, конные и музыкальные соревнования, а также редкие для подобных мероприятий гребные соревнования, подчёркивавшие связь
праздника с морской победой. В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва утверждают: «Кроме Рима, Акцийские игры устраивались
в эпирском городе Никополе, неподалёку от места сражения флотов Августа и Антония, и среди греков эти игры имели, пожалуй, даже большую популярность, чем у самих римлян» [2, С. 54].
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«Палатинские игры – пишет в своём исследовании Лидия Винничук, польский историк, – установлены в честь
Гая Юлия Цезаря Октавиана, позднее императора Цезаря Августа, его вдовой Ливией в 14 г.н.э. Проходили они на
Палатинском холме. Начинались 17 января и продолжались сначала три дня, а позднее шесть дней [3, С. 429].
Капитолийские игры. «Капитолийские игры, – отмечается в словаре античности, – мусические и атлетические
состязания, учреждённые Домицианом по образцу Олимпийских игр; проводились в Риме с 86 года до н.э. и 4 в. н.э.
раз в четыре года. В программу входили и конные состязания. Победителей награждали венком из дубовых листьев
[4, С. 247]. Если в Олимпийских играх в Древней Греции участвовали только мужчины, то в Капитолийских римских
играх участвовали и девушки в играх с мячом.
«Мастерство в играх с мячом, – отмечают историки В.М. Брабич и Г.С. Плетнёва в работе «Зрелища древнего
мира», – даже сравнивалось с искусством игры на лире… выступления певцов и музыкантов понемногу стали обычными для Капитолийских игр, которые, как и игры Акцийские, состояли из пения и музицирования на лире. Поскольку и в римскую эпоху сохранились теснейшие связи между поэзией и музыкой, исполнители являлись авторами мелодий и стихов. Например, певец Тигелий, кифареды Менекрат и Месомед блистали исполнением, как собственных стихов, так и собственных же музыкальных композиций, получая за это большие вознаграждения – деньгами и золотыми
венками» [2, С. 54-56].
Древнем Риме проходили так называемые Плебейские игры, учрежденные в честь " плебейской" триады богов
– Цереры, Либера и Либеры. Эти игры могли проводить только плебейские эдилы, которые получали из казны субсидии на проведение соответствующих игр и торжеств. Польский учёный Лидия Винничук, исследуя структуру и содержание Плебейских игр пишет: «Плебейские римские игры, проходившие с 5 по 17 ноября, установлены в 216 г. до
н.э. в честь бога Юпитера. В программу празднества входили торжественные шествия, конные состязания и театральные представления» [3, С. 423].
Секулярные игры. Как отмечено в Словаре античности: «Секулярные игры (лат. Iudi saecuiares), римский
праздник, заключающий saecuium (столетний цикл). Он проводился в 249 и 149 до н. э., как искупительный праздник,
сопровождавшийся ночными жертвоприношениями силам подземного мира, и должен был знаменовать собою конец
старого, отягощенного проклятьем века. Август изменил характер праздника. Наряду с идеей искупления на первый
план он выдвинул идею очищения перед началом новой счастливой эры. В торжества он ввёл Аполлона и Диану, богов близких его династии. В 17 г. до н.э. состоялся трёхдневный праздник, завершившийся играми, для которого Гораций по заказу Августа написал "Carmen Saecuiare" ("Юбилейную песнь"). Позже Секулярные игры императорами
через произвольные промежутки времени, как торжества, знаменующие наступление счастливого века [4, С. 515-516].
Вновь "столетние" игры были проведены императором Клавдием в 47 г. н.э. – по случаю 800-летия Вечного города.
Римские, или Великие игры, проходившие ежегодно начиная с 4 сентября. Они были посвящены Юпитеру и
поначалу длились всего четыре дня. При Августе игры растянулись на целых 16 дней (4 – 19 сентября). В историческом исследовании «Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима» польский историк Лидия Виничук об этих играх
пишет: «После торжественных жертвоприношений Юпитеру на Капитолии процессия направлялась по улицам города
к цирку. Возглавлял шествие сам Юпитер Капитолийский – в лице консула или претора, одетых как триумфаторы и
окруженных толпою граждан, отрядами войска, молодёжью. Несли статуи богов; далее шли танцоры, актёры мимов,
иные были переодеты сатирами и разыгрывали всевозможные комические сценки» [3, С. 421].
Таврические игры (латинское Ludi Taurii или Ludi Taurei, редко Taurilia), в некоторых источниках Таврские, были игры, которые проводились в Древнем Риме в честь богов подземного мира. Они не являлись регулярным религиозным праздником в календаре, но использовались в качестве искупительных обрядов вызванных религиозными соображениями. Начинались игры в 186 г. до н.э. как двухдневное мероприятие, проходившее каждые
пять лет. Однако Лидия Виничук, исследуя возникновение, содержание и проведение Таврских игр, отмечает, что
игры возникли на 300 лет раньше. Она пишет: «Таврские игры в честь подземных богов, будто бы устроенные впервые римским царём Тарквинием Гордым, т. е. ещё до 510 г. до н.э.; исторически они в первый раз засвидетельствованы Титом Ливием под 186 г. до н. э. Название игр, возможно, происходит от этресского слова, означающего "могила",
что вполне соответствовало характеру праздника, когда воздавали почести богам подземного царства, а затем Юпитеру, Юноне, Аполлону как богу, предотвращающему мор, и Диане Луцине – богине деторождения, дарующей жизнь.
Таврские игры устраивались не ежегодно, а раз в пять лет, 25 и 26 июня; в программу входили кроме других спортивных состязаний конные ристания в Цирке Фламиния» [3, С. 421].
Олимпийские игры в Древнем Риме. Всем известно, что Олимпийские игры возникли и проводились в Древней Греции. Однако к олимпийскому движению и Олимпийским играм имеет отношение и Древний Рим периода античности. С. Н. Бубка, всемирно известный спортсмен по лёгкой атлетике (прыжки с шестом – личный рекорд 6 м. 37
см.), чемпион мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997), чемпион Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, исследуя роль
Рима в истории Олимпийских игр в работе «Римский период в истории древнегреческих Олимпийских игр» [5] отмечает: «В многовековой истории древнегреческих Олимпийских игр (протяженностью в 1170 лет – с 776 г. до н.э. по
394 г. н.э.) особого рассмотрения, несомненно, заслуживает 540-летний по продолжительности период их проведения,
который наступил после того, как в 146 году до н.э. греческие полисы (города-государства) полностью попали под
владычество Рима, становившегося все более могущественным и неуклонно расширявшего свои владения. Обоснованность такого выделения упомянутого периода (с 146 г. до н.э. по 394 г. н.э.) античных Олимпийских игр обусловливается тем, что они в Древней Греции, завоеванной и покоренной Римом, приобрели ряд специфических особенностей, существенно отличавших эти Игры от тех, которые происходили в Олимпии во времена независимости древнегреческих полисов» [5, С. 31]. В Древней Греции чужестранцам не разрешалось участвовать в Играх, когда же Греция
попала в подчинение Риму, то грекам, вопреки священной традиции, пришлось позволить победителям участвовать в
состязаниях. Римляне ввели в Олимпийские игры цирковые представления: гладиаторы сражались насмерть друг с
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другом и с быками, тиграми, львами. Но это уже был не спорт, а коммерческое зрелище, приносящее большие доходы.
Цирковые игры и развлечения в амфитеатрах. Римские цирковые игры были очень популярны и любимы среди
населения. Старейший римский цирк – Большой цирк – был сооружен в долине между Палатинским и Авентинским
холмами, вероятно, ещё в эпоху царей. Лидия Винничук, исследуя цирковые игры и развлечения в амфитеатрах, пишет: «Это огромное здание длиной в 644 м и шириной 123 м могло вместить в себя 260 000 зрителей одновременно, а
после реконструкции при императоре Траяне в начале 2 в. н.э. – даже 300 000. Римский цирк представлял собой стадион в форме вытянутого прямоугольника, причём одна из коротких боковых сторон делалась закруглённой. Главным
мероприятиями цирка были состязания колесниц, театрализованные зрелища, шествия в честь знаменательных событий военных побед и богов» [3, С. 460-462]. О.Л. Орлов доктор культурологи, профессор, заведующий кафедрой режиссуры театрализованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного института культуры, народный артист России, режиссёр Праздников фонтана, Олимпийских игр в Москве, Новогодней ночи на Дворцовой площади, исследуя праздники, зрелища и игры Древней Греции и Древнего Рима, пишет: «Цирковым играм
предшествовала торжественная процессия. Во главе её на колеснице, в одежде триумфатора, ехал консул, который
должен был председательствовать на играх, ему предшествовал отряд музыкантов, а вокруг него шли дети. Процессия
двигалась при звуках флейты и труб. Затем следовали колесницы, запряженные мулами, лошадьми и слонами, на которых везли изображения богов. Зрители рукоплескали и кричали. Далее начинался бег колесниц. После перерыва
начиналась травля зверей. После представлений появлялись канатные плясуны, всякого рода акробаты и фокусники»
[6, С. 26-28]. Игры и развлечения в Риме периода античности исследовал французский историк Поль Гиро. В работе
«Быт и нравы древних римлян» [7, С. 215-219] Поль Гиро раскрывает игры в цирке и амфитеатре. Опираясь на исторические источники, Поль Гиро показывает структуру и содержание проведения игр на стадии. Он отмечает, что
борьба атлетов и атлетические игры проводились не только среди мужчин, но и женщин. К зрелищам и играм, к
обычным состязаниям очень часто стали прибавлять развлечения вроде фейерверков, иллюминаций, фокусников,
жонглёров, эквилибристов, акробатов [7, С. 234-236].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: статья посвящена вопросам организации проектов с использованием компьютерных игр. Актуальность исследования обусловлена требованиями стандарта образования, подразумевающего необходимость участия школьников в реализации проектов. Малоисследованной областью в организации проектов является применение
компьютерных игр. Цель работы – разработка методических рекомендаций для интеграции компьютерных игр в
процесс проектирования на уроках английского языка.
Ключевые слова: проектная деятельность, геймификация, обучающая компьютерная игра, информационные
технологии, обучение иностранному языку.
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USING COMPUTER GAMES IN THE PROCESS OF THE ORGANIZATION OF PRACTICAL ACTIVITY
OF SCHOOLBOYS DURING THE ENGLISH LESSONS
Annotation: The article is devoted to the organization of projects using computer games. The relevance of the study is
due to the requirements of the standard of education, implying the need for the participation of schoolchildren in project implementation. A little-studied area in the organization of projects is the use of computer games. Purpose of the work is the development of guidelines for the integration of computer games in the design process in English classes.
Key words: project activities, gamification, educational computer game, information technologies, foreign language
learning.
Образование является важнейшей частью нашей жизни. Мы не прекращаем учиться, начиная с самых ранних
лет и до конца нашей жизни. Каждое новое поколение учащихся имеет свои особенности, поэтому необходимо менять
способы передачи знаний, часто возникает вопрос об изменении процесса учебной деятельности. Одной из проблем на
сегодняшний день является нахождение способов использования компьютерных технологий в процессе организации
предметной деятельности.
Вопросами ИКТ занимались в разное время: М.Р. Шура-Бура, Л.Н. Столяров, А.К. Ким, А.В. Петросян, Д. Дин,
Р.Э. Стернс, и проч.
Применение компьютерных игр на уроках английского языка может стать дополнительной мотивацией к изучению предмета, поскольку у школьников возникает интерес к прохождению игры. При проектировании своих игр
школьники не только овладевают предметными знаниями, происходит развитие различных компетенций: коммуникативной, информационной, социокультурной, ИКТ-компетенции. Компьютерные игры развивают эстетический вкус,
поскольку задействуется музыка и графика.
Однако большинство преподавателей отказываются от применения компьютерных игр. Причин этому несколько: отсутствие желания менять привычные способы обучения, нехватка времени на подготовку, недостаточное развитие ИКТ-компетенции, а также просто негативное отношение к компьютерным играм.
Был проведен опрос. Учителям-предметникам из общеобразовательных школ читинских школ был задан вопрос: «Может ли обучение посредством игры повысить эффективность обучения?» [4]. Результаты опроса показали,
что большинство молодых преподавателей считают, что компьютерные игры развивают фантазию у обучающихся,
привлекая внимание воспитанников узнаваемыми чертами и визуальной обратной связью. Игры дают возможность
погрузиться в интерактивную среду, где с помощью применения различных методов решения проблем, ученик приспосабливается к трудным ситуациям в процессе обучения. Также было мнение о том, что компьютерные игры могут
мешать процессу обучения. Нужно понимать, что обучение представляет собой не только накопление знаний, но и
развитие умений их выстраивать, осознавать и применять. Компьютерные игры дают такую возможность.
Идея применения компьютерных игр в обучении появилась достаточно давно. На просторах Интернета можно
найти ролик о том, как советские школьники играют на уроках информатики в целях освоения компьютера. Игры используются для получения как социальных, так физических и психологических навыков, так и для изучения чего-то
нового. К примеру, существует сайт gamestolearnenglish.com, посвящённый исключительно играм, направленным на
изучение английского языка [6].
Современная ситуация породила явление геймификации, которое подразумевает использование игровых подходов, распространённых в компьютерных играх, для неигровых процессов, что позволяет повысить вовлечённость
участников в решение прикладных задач, использование продуктов, услуг, усилить их лояльность [5]. Безусловно,
применение подобной методики приносит пользу, и что немаловажно, поддерживает постоянный интерес учащихся в
процессе обучения. Наличие всевозможных поощрений позволяет сосредоточить своё внимание на продвижении вперёд, к выполнению чётко обозначенной цели, без страха сделать неверный шаг. Однако нельзя рассматривать геймификацию как панацею или универсальный способ построения образовательного процесса. Процесс игрофикации – это
способ придать процессу обучения легкости и игривости, только ответственность на учениках лежит реальная.
Компьютерные игры используются в процессе обучения не первый год. На наш взгляд, продуктивным поворотом в процессе использования компьютерных игр станет применение игровых редакторов, позволяющих создавать
свои собственные игры со своим сюжетом, персонажем и ситуациями в которые персонаж попадает.
Некоторое время просуществовала программа GFLI (Games for Learning Institute), создатели которой (корпорация Microsoft) предлагали три основных критерия соответствия компьютерной игры образовательным целям [8]. Первый критерий – последовательность обучения и необходимость рефлексии. Игра для того и необходима, чтобы заставить ученика переживать каждый момент, получать информацию для самостоятельной её обработки. И что самое
главное, обучение происходит последовательно, пошагово.
Второй критерий – насыщенность игрового мира, который должен быть гармоничным и цельным, погружающим ученика в игровую среду. Необходимо помнить об элементе случайности, который делает игру интересной и увлекательной, а также об интерактивности как важнейшем элементе насыщенности игрового мира. Осознанно создавая
выполнимые задачи, мы удерживаем внимание игрока.
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Третий критерий – добровольное обучение. Созданная игра может обладать большим потенциалом и увлекать
ученика для полного прохождения. Однако насколько эффективным будет обучение, зависит только от самих учеников. Таким образом, мы провоцируем учеников к осознанному восприятию получаемой в процессе игры информации.
Рассмотрим RPG-maker, специальное приложение, позволяющее создать мир по правилам пользователя и даже
заработать на этом [7]. Школьники с помощью него могут создать интересный сюжет, предполагающий решение проблем. Это потребует концентрации внимания, будет стимулировать школьников к освоению предметного материала.
Просто поместить игру в образовательный процесс – не гарантия успеха: неизвестно, будет ли она увлекательной или
будет ли достигнут обучающий эффект, поэтому создание игры, интересной для самих учащихся – оптимальный вариант.
Мы разработали методические рекомендации к реализации проекта “What I do when I…?” для учебника
М.З. Биболетовой и Н. Н. Трубанёвой “Enjoy English” (упражнение 10, стр. 9) [1].
Ситуация проекта следующая: учащимся, каждому индивидуально, на базе сайта kubbu.com, нужно создать игру на базе упражнения. Итогом проекта будет созданная игра и выполненное упражнение.
I этап. Учитель рассказывает о платформе Kubbu и показывает, как с ней работать на учительском компьютере,
оборудованном проектором.
II этап. Класс выполняет задания, подготовленные учителем заранее для отработки навыков работы с платформой.
III этап. Ученики рассаживаются за компьютеры и выполняют задание.
IV этап. Ученики представляют результат работы путем отправки ссылки на него по электронной почте.
Критерии оценивания (рассматривается и оценивается их совокупность, а не каждый по отдельности):
 сложность проекта
 навыки оформления работы
 оригинальность
 грамотное использование источников
Однако стоит отметить, что процесс геймификации, в частности использование компьютерных игр, может привести к негативным последствиям таким, как внешняя мотивация, отражающаяся в получении внешних наград. Помимо получения наград внешних, важно развивать внутреннюю мотивацию обучающихся. Для правильного применения компьютерных игр преподавателю необходимо самому обладать высоким уровнем развития ИКТ-компетенции,
быть заинтересованным в применении компьютерных игр, а также способным управлять проектной деятельностью
учащихся.
Литература
1.
Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 7 кл. общеобраз. учрежд. –
Обнинск: Титул. 2014. – 16 с.: ил.
2.
Полякова В.А., Козлов. О.А. Воздействие геймификации на информационно-образовательную среду
школы: научная статья. – Журнал «Современные проблемы науки и образования», 2015. – № 5.
3.
«С компьютером за партой». Youtube.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа
https://www.youtube.com/watch?v=tZ4RN86ELJE, свободный.
4.
Форма тестирования преподавателей. – Режим доступа https://goo.gl/forms/y29vLx3CubVmIp4h2, по
ссылке.
5.
«Что
такое
геймификация?».
ВсеТренинги.ру.
–
Режим
доступа
https://vsetreningi.ru/schools/geymifikaciya/, свободный.
6.
Games to learn English. – Режим доступа http://www.gamestolearnenglish.com, свободный.
7.
Make your own game with RPG Maker. – Режим доступа http://www.rpgmakerweb.com/, свободный.
8.
The Games For Learning Institute. – Режим доступа https://g4li.nyu.edu/about.html, свободный.
УДК 373
ББК 74.2
Соловьева Дарья Сергеевна, студентка,
Иркутский государственный университет
e-mail: dasha_s899@mail.ru
ОПЫТ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ МО « БОХАНСКИЙ РАЙОН»)
Аннотация: Рассматривается актуальность и значимость патриотического воспитания школьников. Обосновывается необходимость развития практики патриотического воспитания детей школьного возраста. Представлен опыт образовательных учреждений МО «Боханский район» по патриотическому воспитанию школьников, обозначены его результаты.
Ключевые слова: воспитание, патриотизм, патриотическое воспитание, школьников.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

88
Патриотизм – это особые чувства любви, преданности и уважения, которые испытывает человек к родной
земле. Сегодня проблема патриотического воспитания особо актуализируется, поскольку наблюдается явное отстранение детей от отечественной культуры, межпоколенческая преемственность всё больше утрачивает свою значимость. Характерной чертой современных школьников становится безнравственность в сочетании с дефицитом традиционного патриотизма. Такая ситуация во многом объясняется влиянием массовой культуры, кино, телевидения,
интернета, которые часто диктуют идеалы антипатриотической направленности и искажают трактовку понятий
«гражданство», «патриотизм», «отечество» [1]. К сожалению, современным детям не удалось пройти той школы патриотического воспитания, через которую прошли представители старшего поколения. На смену былым взглядам и
установкам патриотической направленности пришли новые ценностные ориентиры, которых якобы стоит придерживаться. В связи с этимв рамках учебно-воспитательного процесса необходимо активно развивать практику патриотическое воспитания, ведь в условиях современных реалий данное направление является актуальным и востребованным. Именно оно способно пробудить в молодом поколениичувства гордости и любви к отечеству, сформировать
гражданскую активность.
В МО «Боханский район» проводится ряд мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся. В мае
2018 года на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» были проведены спортивно-патриотические сборы, в
которых приняли участие обучающиеся Боханского района. Цель спортивно-патриотических сборов молодёжи допризывного возраста-пропаганда здорового образа жизни, совершенствование физической подготовки, развитие заинтересованности к дальнейшей службе в армии. Участниками сборов стали 57 школьников из 13 школ района и обучающиеся аграрного техникума. Всего было составлено 4 взвода. Один взвод состоял из представителей аграрного техникума, в остальные три вошли участники из образовательных учреждений.Занятия проводились по строевой подготовке, военной топографии, огневой подготовке оружия массового поражения, физической подготовке, по медицине –
оказанию первой помощи пострадавшим. По военной топографии обучающиеся показали средние знания, затруднялись в условных обозначениях по определению расстояния от одного объекта к другому, определении азимута. Огневая подготовка в виде разборки и сборки автомата Калашникова и стрельба из пневматической винтовки показала, что
обучающиеся владеют данной подготовкой на оценку «отлично». Занятие по дисциплинам «Оказание первой доврачебной помощи», «Оружие массового поражения» носили лекционный характер. На практике были проведены только
упражнения с противогазами, на время. Физическая подготовка была оценена на «хорошо», несмотря на то, что обучающиеся сдавали нормы в жаркую погоду. Это потребовало от них больше сил, терпеливости и выносливости. Также
в рамках патриотических сборов были проведены спортивные мероприятия по футболу, волейболу, перетягиванию
каната, марш – бросок по пересеченной местности. По итогам можно сказать, что спортивно-патриотические сборы
прошли на достойном уровне. Строго соблюдался режим дня, мероприятия проводились в назначенное время, поддерживалась дисциплина, было очень хорошо организовано питание. Все преподаватели были отмечены сертификатами и благодарностями от Управления образования. В дальнейшем планируется улучшение материальной базы –
приобретение по медицине (тренажёр «ГОША», тренажёр по остановке кровотечения, медицинские носилки, макеты
АКМ. пневматическое оружие, ОЗК, противогазы и т.д.). Выдвинуты предложения по организации военнопатриотических клубов, отрядов при образовательных учреждениях, стрельбы из боевого оружия, а также увеличения
срока проведения спортивно-патриотических сборов до 5-ти дней. В целом, стоит отметить, что спортивнопатриотические сборы сплачивают обучающихся, готовят ребят к прохождению службы в армии, дисциплинируют их
и благотворно влияют на физическую подготовку.
С целью повышения патриотической просвещенности обучающихся школ района, с ними проводится работа в
школьном музее МБОУ «Хохорская СОШ». В музее есть особый раздел под названием «Боевая слава села». Там
школьники и сотрудники музея занимаются исследовательской деятельностью по сбору информации о земляках (ветеранах, учителях, выпускниках школы), оберегают сельские исторические памятники, проводят тематические встречи с жителями села. В стенах музея проводятся классные часы и уроки для обучающихся 8-11 классов, на которых
ребята знакомятся с историей гражданской и Великой Отечественной войн. В музее работает экскурсионная группа,
которая выступает перед обучающимися и гостями школы ипроводит экскурсии по экспозициям музея. Благодаря
посещению школьного музея, ребята больше проникаются отечественной культурой, становятся более креативными,
раскрывают творческий потенциал. В рамках гражданско-патриотического направления «Я и моё Отечество» проводятся беседы с ветеранами ВОВ, представителями силовых структур.Такая практика в школах необходима, ведь
именно личный пример участников военных действий поможет воспитать в детях адекватные представления о месте и
роли отечества в жизни каждого человека. Кроме того,в школе проводятся творческие конкурсы, на которых ребята
поют песни, читают стихи на военную тематику. С большим интересом дети участвуют в мероприятиях «Армейский
экспресс», «А ну-ка, парни!», приуроченных к празднику День защитника Отечества. В период проведения мероприятий к этому праздникуучителем рисования и школьным библиотекарем оформляются выставки рисунков, тематической литературы. В районе действует детская организация «Возвращение», которая каждый год проводит шествия над
ветеранами и участниками Великой Отечественной Войны, оказывает им посильную помощь.Стоит также отметить,
что ребята допризывного возраста посещают различные кружки с патриотическим уклоном и спортивные секции, что
также предполагает повышение уровня их патриотического воспитания.
Таким образом, проведение мероприятий, конкурсов, праздников, спортивно-патриотических сборов играет
важную роль в приобщении современных школьниковк культуре родного края. Грамотная образовательная политика
в этом направлении позволит детям развить гражданскую ответственность, мужественность и другие нравственные
качества истинного патриота, которому небезразлично будущее страны.
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Ключевые слова: система KPI, ключевые показатели результативности, система высшего образования России,
университет.
Неотъемлемой частью эффективного управления любым университетом является регулярно предоставляемая
отчетная информация, представляющая собой сравнительный анализ плановых, фактических и желательных на момент отчетности основных показателей результативности деятельности университета, выраженных количественно и
качественно.
Сегодня, как в научном, так и практическом плане остаётся актуальной проблема формирования ключевых показателей результативности (Key Performance Indicators – KPI) деятельности организаций, в том числе и университетов, оказывающих обществу образовательные услуги.
Ключевые показатели результативности (KPI) – это количественные показатели, отражающие наиболее значимые для организации параметры деятельности и служащие для построения системы управления по отклонениям, которая должна обеспечивать непрерывный контроль результатов работы на соответствие поставленным целям деятельности. Таким образом, чтобы создать систему KPI, необходимо сформировать генеральную цель организации, а также
стратегические цели по отдельным направлениям деятельности, например, финансам, управлению персоналом, процессами, инновациями [1].
В отечественном и зарубежном менеджменте уделяется значительное внимание проблеме формирования KPI
для предприятий промышленности, энергетики, транспорта и строительства. Однако вопросам формирования KPI для
университетов как технического, так и гуманитарного профиля отводится мало места.
Зарубежный опыт формирования системы KPI
В 2004 году было проведено глобальное исследование и разработан сопровождающий его рейтинг лучших
высших учебных заведений мирового значения по показателю их достижений в области образования и науки – QS
World University Rankings. Данный рейтинг рассчитан по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli
Symonds (QS).
Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: активность и качество научно-исследовательской
деятельности, мнение работодателей и карьерный потенциал, преподавание и интернационализация. Данные показатели включают в себя ключевые стратегические миссии международных университетов, за которые они отвечают перед академическим сообществом, работодателями, студентами и их родителями. Ежегодно в исследовании оцениваются свыше 2,5 тысяч высших учебных заведений по всему миру. По его итогам составляется рейтинг 500 лучших
университетов мира, а также рейтинги университетов по отдельным дисциплинам.
Представим в таблице 1 количественные и качественные показатели, по которым проводится оценка деятельности университетов согласно методике расчёта рейтинга QS World University Rankings [2].
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Таблица 1
№
п/п
1

Методика расчёта рейтинга QS World University Rankings
Показатель
Описание
Индекс
академической
репутации ВУЗа

2

Индекс репутации ВУЗа среди работодателей

3

Соотношение профессорско-преподавательского
состава ВУЗа и численности обучающихся
Индекс цитирования научных работ преподавательского состава

4

5

6

Доля иностранных преподавателей ВУЗа по отношению к общей численности преподавательского
состава
Доля иностранных студентов по отношению к
общей численности обучающихся в ВУЗе

Вес

Показатель включает данные экспертного опроса представителей международного академического сообщества,
который отражает мнения руководства университетов,
профессоров
и преподавателей,
ведущих
научноисследовательскую деятельность, о том, в каких учебных
заведениях мира научные исследования по их сфере компетенций проводятся на самом высоком уровне.
Показатель включает данные глобального экспертного
опроса представителей организаций-работодателей, охватывающих все основные индустрии и имеющих размер
от ста сотрудников и выше. В рамках опроса изучаются
мнения
руководства
организаций-работодателей
о профессиональной компетенции выпускников ВУЗов,
принятых ими на работу.
Показатель включает данные о соотношении профессорско-преподавательского состава к числу студентов
и содержит как сведения самих ВУЗов, так и сведения
государственных организаций.
ВУЗа по отношению к численности преподавательского
состава. Показатель включает соотношение общей цитируемости научных публикаций и общей численности
преподавателей и исследователей, работающих в ВУЗе на
условиях полной занятости на протяжении как минимум
одного семестра.
Показатель включает долю иностранных преподавателей,
работающих в ВУЗе на условиях полной занятости и проводящих в университете не менее одного семестра.

40%

Показатель включает долю иностранных студентов, обучающихся в ВУЗе по программам полного цикла обучения. Учитываются студенты, являющиеся гражданами
стран, отличных от страны обучения, обучающиеся не
менее одного семестра и не являющиеся студентами по
обмену.

5%

10%

20%

20%

5%

Согласно данной методике, оценка университета состоит из оценки ключевых показателей, которые отражают
эффективность его деятельности. При этом, как видно из представленных в таблице 1 показателей, данная методика
нацелена, в первую очередь, на оценку степени вовлеченности университета в научно-исследовательскую и образовательную деятельность с точки зрения организации сферы услуг. Таким образом, сложившаяся за рубежом система
оценки показателей эффективности вуза нацелена на формирование деловой репутации с позиции бизнес-актива.
Университеты, которые оцениваются по данному рейтингу, занимают лидирующие позиции, например Массачусетский технологический институт (МТИ), Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Имперский колледж Лондона и т.д.
С распадом СССР система высшего образования России претерпела значительные изменения, и в настоящий
момент проводятся реформы, нацеленные на построение системы высшей школы по западному образцу. Таким образом, современную ситуацию, сложившуюся в системе высшего образования России, отличают следующие тенденции:
1. Появление системы двухступенчатого образования, что расширяет возможности студентов в плане выбора
университетов для обучения на бакалавра и магистра.
2. Увеличение числа частных университетов, не получающих государственного финансирования.
3. Изменение структуры финансирования государственных университетов: увеличение внебюджетного финансирования (т.е. учащиеся либо сами оплачивают свое обучение, либо это делают заинтересованные физические и юридические лица).
4. Сокращение «государственного заказа» на специалистов.
5. Ухудшение демографической ситуации и уменьшение материальных возможностей семей для обучения их
детей в других регионах, привели к тому, что на рынке образовательных услуг резко обострилась конкуренция за абитуриентов
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6.

Развитие технических средств коммуникации и информационных технологий способствует развитию дистанционного образования, что приводит к радикальным изменения в методах и методиках обучения, а также
формирует новые требования к техническому оснащению учебного процесса.
Перечисленные выше изменения в сфере высшего образования и, складывающиеся тенденции в управлении государством и его национальной экономикой, заставляют пересмотреть сложившиеся традиционные подходы к управлению университетом.
В среде российских университетах понятие KPI появилось относительно недавно, а принципы его формирования продолжают изучаться. На сегодняшний день в России отсутствует единый механизм реализации системы KPI в
университетах на уровне государства. Однако на уровне некоторых вузов предпринимаются попытки определения
ключевых показателей результативности.
Так, в 2011 году центр международных сопоставительных исследований Института международных организаций и международного сотрудничества Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) совместно с Национальным фондом подготовки кадров (НФПК) подготовили проект «Разработка методологии многомерного ранжирования российских университетов». Проект разрабатывался в 2011–2013 годы.
Основу разработанного инструментария составили 6 групп исходных индикаторов, сформированных на основании результатов работы экспертов рабочей группы проекта. К этим группам относятся:
Группа А «Профайл вуза»
Группа В «Научно-исследовательская деятельность»
Группа С «Обучение и преподавание»
Группа D «Международная деятельность»
Группа Е «Трансфер знаний»
Группа F «Взаимодействие с регионом»
Группа A – Профайл вуза (A1 – A19)
Данная группа состоит из индикаторов, представляющих основные характеристики профайла вузов, который
складывается из таких индикаторов общего характера, как его вид (A2), категория, группа/тип вуза (А3, A4), ведомственная принадлежность (A5) и организационно-правовая форма (A6) вуза, его географическая (A7) и территориальная
(A8) принадлежность. Профиль вуза может включать информацию о численности студентов (A9), профессорскопреподавательского состава (A10), научных сотрудников (A13), учебно-методического и административного персонала (A11). Данная группа индикаторов позволяет сформировать предварительную картину тех возможностей, которыми располагает вуз для предоставления услуг высшего образования. Дополняет профиль вуза информация о количестве предлагаемых образовательных программах (различных направлений подготовки) (A12), а также о возможностях
послевузовского образования в аспирантуре (A14) и докторантуре (A15).
Функциональность – отличительная черта индикаторов Группы А. Каждый индикатор по отдельности содержит
в себе конкретную информационную нагрузку и может быть использован самостоятельно.
Информация по индикаторам, представленным в Группе A, собирается из различных источников, в том числе,
из документов, доступных широкой общественности. В первую очередь такого рода источником является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», которым определяются существующие сегодня виды вузов, а
также категории ведущих университетов. Общие принципы формирования федеральной структуры исполнительной
власти определяются Конституцией РФ; ведомственная принадлежность вузов определяется учредительными документами университета. Организационно-правовые формы вузов, принятые на сегодняшний день, отражены в Ведомственном одноуровневом классификаторе Министерства науки и высшего образования РФ, содержащий виды организационно-правовых форм образовательных учреждений России.
Группа B – Научно-исследовательская деятельность (B1 – B15)
Индикаторы Группы B раскрывают активность вузов в сфере научных исследований, как в терминах исходных
условий, так и результатов.
К показателям развития научно-исследовательской деятельности университета принято относить индикаторы
качества ППС (B2), публикационной активности сотрудников вуза, доходов от научных исследований (В 12), участия
в грантовых программах/проектах (В13-В14).
Согласно международной практике, одним из наиболее надежных способов оценки научно-исследовательского
потенциала вуза является подсчет публикационной активности его ППС и научных сотрудников, а также расходов и
доходов вуза от научно-исследовательской деятельности.
Группы В состоит из данных, которые могут быть получены из следующих источников:
- данные, предоставляемые вузами для прохождения государственной аккредитации;
- собственные данные вузов;
- библиометрические базы данных.
Группа C – Обучение и преподавание (C1 – C18)
Индикаторы Группы С характеризуют качество образовательной деятельности вуза. Эта составляющая деятельности вуза выражается такими индикаторами, как качество абитуриентов (С3, С14), качество студентов (С4), качество ППС (С9, С10, С12, С16), качество образовательных программ (С1, С2), востребованность выпускников на
рынке труда (С5), финансирование вузом учебной деятельности (С11, С18), возможности продолжения обучения в
магистратуре и аспирантуре (С7, С13) и мобильность студентов (С8). Как показывает российская и международная
практика, наиболее частым способом оценки качества образовательной деятельности вуза является оценка качества
его абитуриентов, ППС, расходов на обеспечение обучения и востребованности выпускников на рынке труда.
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Для индикаторов Группы С данные могут быть получены из таких источников, как:
- данные, предоставляемые вузами для прохождения государственной аккредитации;
- собственные данные вузов.
Группа D – Международная деятельность (D1 – D12)
Индикаторы группы D описывают международную деятельность вуза. Качество международной деятельности
вуза характеризуется индикаторами, отражающими активность вуза в привлечении иностранных студентов и преподавателей (D1, D5, D12), мобильности студентов и преподавателей (D6, D7, D8), доходов от взаимодействия с иностранными партнерами (D2, D3, D4), реализации образовательных программ с иностранными партнерами (D10, D11).
Представленные индикаторы являются количественными показателями как исходных ресурсов, так и результатов деятельности вуза по интернационализации, поэтому позволяют оценить международную деятельность вуза с различных
точек зрения.
Для индикаторов Группы D данные могут быть получены из:
- данных, предоставляемых вузами для прохождения государственной аккредитации;
- собственных данных вузов.
Группа E – Трансфер знаний (E1 – E5)
Индикаторы Группы E характеризуют активность вузов в области передачи результатов своей деятельности
внешним стейкхолдерам. Эта деятельность вуза оценивается по экономической составляющей (E1 – E3) и взаимодействию вуза с внешними партнерами (E4, E5). Необходимо отметить, что в российской и зарубежной практике критерии оценки этого направления деятельности вуза недостаточно разработаны, предоставление данных по этим индикаторам может вызвать некоторые затруднения. Однако, такие показатели как доля доходов из внебюджетных источников, доход от продажи объектов интеллектуальной собственности широко используются как в российской, так и зарубежной практике.
Данные Группы E могут быть получены из:
- данных, предоставляемых вузами для прохождения государственной аккредитации;
- собственных данных вузов.
Группа F – Взаимодействие с регионом (F1 – F4)
Индикаторы группы F описывают показатели экономической активности вуза по взаимодействию с регионом
(F1, F2) и показатели подготовки кадров для региона (F3, F4) позволяют объективно оценить деятельность вуза по
этому направлению.
Данные Группы F могут быть получены из:
- данных, предоставляемых вузами для прохождения государственной аккредитации;
- собственных данных вузов [3].
Разрабатываемая методология ранжирования может применяться для:
- формирования базы данных о состоянии и развитии российской системы высшего образования и построения ранжирований и рейтингов университетов по отдельно заданным параметрам, число которых не ограничено и
может быть расширено;
- оценки и сравнения университетов между собой как по совокупности данных, так и по отдельным направлениям деятельности, включая возможность построения рейтингов по отдельным заданным параметрам и направлениям;
- мониторинга динамики развития университетов по заданным параметрам деятельности.
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Термин «трансдисциплинарность» ввел в научный оборот Ж. Пиаже в 1970 г. В его трактовке трансдисциплинарный подход: «… не ограничится междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной системы, без строгих границ между дисциплинами» [1]. Иными словами, в то время как мультидисциплинарный
подход «стремится использовать обобщенную картину предмета исследования, по отношению к которой все ее дисциплинарные картины предстают в качестве ее частей, поэтому перенос методов исследования из одной дисциплины
в другую, как правило, не происходит и все дисциплины продолжают оставаться в рамках собственных методологических принципов» [2, C. 32], трансдисциплинарный подход предполагает проникновение сквозь границы отдельных
дисциплин и перенос «когнитивных схем из одной дисциплинарной области в другую…» [3, C. 194].
По мнению Н.В. Манохиной, трансдисциплинарный подход: «…обогащает научные знания … и позволяет разработать технологии управления макрообъектами и макропроцессами, в том числе общим состоянием объектов природы и общества, общим состоянием человека и сложного технического объекта…» [3, C. 197]. Ввиду того, что трансдисциплинарность предполагает функциональный синтез методологий, считаем, что сегодня следует уделять пристальное внимание научным исследованиям, которые основываются на трансдисциплинарном подходе в качестве базового методологического подхода. Вместе с тем, мы придерживается мнения, что трансдисциплинарный подход
должен быть также учтен при организации учебного процесса. Отметим, что еще в тексте Всемирной декларации о
высшем образовании, принятой на Международной конференции по высшему образованию в октябре 1998 г., содержатся рекомендации в пользу поощрения трансдисциплинарности программ учебного процесса и необходимости
формирования у студентов навыков использования данного подхода «для решения сложных проблем природы и общества» [4].
Пожалуй, никто сегодня не будет оспаривать тот факт, что в последние годы на рынке труда происходят серьезные изменения. Ряд изменений вызван целой чередой негативных факторов, включая отсутствие целостной государственной концепции управления трудовыми ресурсами, сложной демографической ситуацией, сохраняющимся перекосом в системе образования в пользу профессиональной подготовки специалистов в сфере общественных и гуманитарных наук и отсутствием государственной концепции стратегического планирования в системе высшего образования, и др. На этом фоне, а также под влиянием глобального технологического тренда, на рынке труда наметились достаточно устойчивые тенденции. Перечислим некоторые из них:
- требования работодателей к наемному персоналу претерпевают многочисленные изменения, что объясняется
технико-технологическими изменениями на предприятиях в условиях перехода к новому технологическому укладу.
Изменения связаны с ростом спроса на высококвалифицированную рабочую силу и, напротив, падением спроса на
специалистов средней квалификации;
- растет потребность в адаптации к новым реалиям в условиях цифровизации экономики: одни профессии
трансформируются, другие исчезают ввиду невостребованности, спрос на третьи только начинает формироваться
осознанно. Еще совсем недавно сложно было представить, что исчезнут профессии телефониста и телеграфиста.
Стремительно теряют популярность и рискуют исчезнуть профессии почтальона, копирайтера, турагента, билетера,
стенографиста и многие другие [5]. По прогнозам руководства Google, в 2028 г. корпорацией будет создана точная
система перевода устной речи [6], а значит, в недалеком будущем отпадет потребность в востребованной сегодня
профессии переводчика. В докладе Министерства труда США содержится информация о том, что в 2025 г. 65% нынешних школьников будут заниматься профессиями, на сегодняшний день еще не существующими;
- меняются требования к организации учебного процесса и трансформируется содержание профессиональной
подготовки специалистов целого ряда образовательных направлений.
Очевидно, что организация подготовки менеджеров, учитывающая перечисленные аспекты, нуждается в выборе правильного подхода. Считаем, что практическое воплощение каждого из аспектов немыслимо без опоры, прежде
всего, на трансдисциплинарный подход к организации учебного процесса.
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В современных условиях,
словиях, сопровождающихся ускорением всех процессов, происходящих как в экономике, так
и в социальной сфере, система образования не в состоянии конкретизировать требования к подготовке специалистов,
равно как не имеет возможности прогнозировать перспективы трудоустройства этих специалистов даже в среднесрочсреднесро
ной перспективе.
Трансдисциплинарные компетенции обеспечивают расширение мировоззрения будущих выпускников и усил
усиливают навыки обобщения получаемой ими в процессе обучения информации. Считаем, что именно трансдисциплинарный подход позволяет системе профессиональной подготовки подстраиваться под требования рынка труда. Как отм
отметил Э. Янг, трансдисциплинарный подход становится «координатором всех дисциплинарных и интердисциплинарных
систем обучения и инноваций
ий на основе общего аксиоматического подхода» [7].
Ускоренное распространение информационно
информационно-коммуникационных
коммуникационных технологий породило глобальный тренд,
связанный с цифровизацией экономики и поиском лучших инновационных решений для всех сфер хозяйствования.
Данный
ый тренд делает невозможной подробную детализацию навыков, знаний и умений, которые могут быть востр
востребованы рынком труда. Имея лишь общие ориентиры в списке потребностей современных работодателей, образов
образовательные организации не в состоянии предусмотреть на
наверняка,
верняка, какие навыки будут востребованы даже в недалеком
будущем. Поэтому трансдисциплинарный подход к профессиональной подготовке современных специалистов – гарант востребованности будущих выпускников образовательных организаций.
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Эпидемия ВИЧ-инфекции
инфекции в настоящее время является социально
социально-гуманитарным
гуманитарным и медико-биологическим
медико
явлением, выделяющимся динамичностью, прогрессирующим отрицательным эффектом и совмещает в себе признаки
чрезвычайной ситуации и долговременной
олговременной проблемы. По темпам роста заболеваемости ВИЧ
ВИЧ-инфекцией Россия занимает 3-ее место после ЮАР и Нигерии. 64% всех новых диагнозов ВИЧ в Европе приходятся на Россию. По данным
Роспотребнадзора на 1 ноября 2018 года общее число случаев ВИЧ
ВИЧ-инфекции
и среди граждан России достигло 1,3 млн.
(1 306 109) человек [1].
Вирус иммунодефицита человека ослабляет иммунную систему, разрушая клетки, предназначенные для борьбы
с инфекцией и болезнями; СПИД является последней стадией инфекции, когда иммунная систем
система серьезно повреждена. Не у всех ВИЧ-позитивных
позитивных людей разовьется СПИД – медицина теперь позволяет людям с вирусом жить долго и
вести здоровый образ жизни.

САНКТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

95
Тем не менее, получение хронического диагноза, такого как ВИЧ, может вызвать эмоциональный стресс. Люди,
которые узнают, что они инфицированы вирусом иммунодефицита человека, испытывают целый спектр эмоций (гнев,
смущение, тревожность, стыд, вина или отчуждение, грусть), который может привести к появлению у ВИЧ
ВИЧинфицированного тревожных расстройств и ддепрессии.
епрессии. Такие психические состояния связаны с тем, что зачастую
положительный диагноз ВИЧ оказывается неожиданностью для человека и понадобится некоторое время, чтобы пр
принять его и приспособиться к жизни с ним. Последствия ВИЧ
ВИЧ-инфекции
инфекции оказывают большое влияние на самоощущения инфицированного: происходит снижение самооценки, изменения отношение к себе, порождается чувство утраты
социальной значимости, появляется страх потери контроля над своей будущей жизнью и желание изолироваться от
окружающего социума во избежание дискриминации и стигматизации. Эти психосоциальные факторы также оказ
оказывают последовательное и клинически значимое влияние на прогрессирование заболевания ВИЧ.
По этой причине, существенную значимость обретает оказание качественной психологичес
психологической реабилитации
ВИЧ-позитивных
позитивных людей. Выделяют три стадии прохождения реабилитации:
1) Диагностическая стадия. Она включает в себя обнаружение социальной неполноценности и постановку ссоциального диагноза.
2) Коррекционно-реабилитационная
реабилитационная стадия. В неё ввходит
ходит создание определенной системы реабилитационных
мероприятий, а также проектирование непрогнозируемых позитивных, а также и возможность проявления отриц
отрицательных результатов. Осуществление восстанавливающих и коррекционных технологий, наблюдение за проц
процессом,
корректирование реализуемого технологического процесса.
3) Постреабилитационная стадия. Она подразумевает изучение итогов реабилитационных мероприятий, анализ
их продуктивности, если имеется необходимость, то производится оказание специализированно
специализированной адресной помощи и
патронажная работа [4].
Психологическая реабилитация, в свою очередь, включает в себя:
1) Диагностику личности клиента.
2) Получение анамнеза жизни больного.
3) Групповую психокоррекционную – развивающую деятельность, которая направлена
направл
на развитие устойчивых
реакция на стресс, увеличение уровня адаптации в семейном кругу и трудовом обществе, развитие регуляции над
эмоциональным фоном и поведенческими актами, понижение уровня тревожности и формирование уверенности в
себе [4].
Решетова П.С. выделяет несколько направлений психологической поддержки ВИЧ
ВИЧ-позитивных людей:
1. Наращивание адаптационных ресурсов личности (изменение отношения к себе, психокоррекция эмоци
эмоциональных нарушений, коррекция болезненных личностных реакций на диагноз, оорганизация
рганизация социальной поддержки).
2. Коррекция взаимоотношений внутри семьи (изменение неправильного отношения членов семьи к заболев
заболеванию, обнаружение внутренних возможностей семьи и положительных моментов семейных взаимоотношений).
3. Создание стимула к лечению при наличии психических и поведенческих расстройств [5].
Подводя итог, следует сказать о том, что за последние несколько лет количество лиц ВИЧ
ВИЧ-инфицированных неукоснительно растет. Им часто приходится сталкиваться с дискриминацией и стигматизацие
стигматизацией со стороны общества,
которые могут, в свою очередь, привести к их социальному отчуждению, появлению тревожных расстройств, депре
депрессии и многих других психологических проблем. По этой причине, существенную значимость обретает оказание кач
качественной психологической
ической реабилитации ВИЧ
ВИЧ-позитивных людей.
Литература
1. Кольцова О.В. Психологическая помощь больным с ВИЧ
ВИЧ-инфекцией
инфекцией в специализированном учреждении
здравоохранения – Центре СПИД: автореф. дисс. … канд. псих. наук. – СПб., 2013. – 116 с.
2. Маркова Т.С. Социально-психологические
психологические аспекты ВИЧ
ВИЧ-инфекции
инфекции // Вестник СМУС74. – 2017. – № 1(16). –
С. 80-81.
3. Официальная статистика по ВИЧ в России за 2017
2017-2018
2018 годы (свежая, аналитика, графики) [Электронный рер
сурс]: https://spid-vich-zppp.ru/statistika/epidemiya
zppp.ru/statistika/epidemiya-vich-spida-v-rossii-2017.html
2017.html [Дата обращения: 23.03.2019].
4. Решетова П.С., Семёнов П.А., Соболева И.И. Психологическая реабилитация ВИЧ
ВИЧ-инфицированных // Вестник СМУС74. – 2016. – № 3(14). – С. 56
56-57.
5. Решетова П.С., Семенов П.А. Социально
Социально-реабилитационная помощь ВИЧ-инфицированным
инфицированным [Электронный
ресурс]: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-reabilitatsionnaya-pomosch-vich-infitsirovannym
infitsirovannym [Дата обращения:
29.03.2019].

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

96
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 316
ББК 60.5
Борисовец Дильбар Рафкатовна, аспирант
направления «Социология управления»,
Московский городской педагогический университет
e-mail: borisovets@gmail.com
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СТОЛИЧНОГО МЕГАПОЛИСА: ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ АСПЕКТУ
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Ключевые слова: парадигма, парадигмальный подход, управленческий аспект, столичный мегаполис, безопасность жизнедеятельности.
Парадигма социального развития современного общества предполагает наличие нескольких принципиальных
условий, при которых возможна эффективная жизнедеятельность такой многогранной системы, как столичный мегаполис. 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. Как нам представляется методология формирования парадигмальных подходов к управленческому аспекту основывается на нескольких параметрах – социальной
активности общества, стимулировании социального развития общества, социальную культуру, влиянии внешней среды на внутренние процессы, трансформирующие в определенный период как общество в целом, так и механизмы характеристик каждого параметра. И еще одним немаловажным параметромявляется безопасность существования социального общества и, как следствие, безопасности жизнедеятельности, в данном случае, столичного мегаполиса.Именно в силу сложившейся ситуации динамичной мультипарадигмальности, на первый план выступает проблема
всестороннего анализа управленческого аспекта и, в частности, такого элемента, как влияние управленческих решений непосредственно на развитие общества. В связи с этим, отметим, что в нашем исследовании, проводимом среди
различных социальных страт, выявилась следующая картина. Уверенность в том, что управленческие решения безусловно влияют на развитие общества выразили 43% респондентов, 23% были уверены, что в нашем обществе все взаимосвязано, однако не всегда это положительно влияет на развитие общества и жизнедеятельности вообще, 24% убеждены, что все зависит от того, какой государственный орган и какие решения принимает и только 10% не знали, что
ответить на вопрос о влиянии управленческих решений на развитие общества.

Анализируя полученные данные, становится вполне очевидным, что недостаточно принимать взвешенные и
адекватные решения, чтобы кардинально изменить восприятие обществом управленческих решений и тех, кто эти
решения принимает. Необходимо также понимание логики социального развитияданного общества, его движущих сил
и механизмов, основных тенденций. Кроме того, в трансформируемом пространстве, каковым является современное
социальное общество, требуется гораздо большее понимание принципов когнитивной ценности социокультурной
управленческой деятельности в любой его форме. Квинтэссенцию парадигмального подхода может передать обоснование управленческой стратегии, формируемой на основании представления о социальной сущности общества, системности принципа ее организации, актуализации механизмов управления и внедрение новых технологий.
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Аннотация: Статья посвящена анализу технологий социальной работы в рамках помощи инкурабельным
больным. Наряду с анализом социально-медицинских проблем оказания паллиативной помощи выявлены параметры
предоставляемой помощи. Выделены ключевые моменты, характеризующие качество жизни пациентов паллиативного профиля, и важные тренды в развитии паллиативной медицины в целом. В статье сделаны выводы о необходимости внедрения комплексного подхода к оказанию паллиативной помощи как самим пациентам, так и их родственникам, а также о том, что медико-социальная работа представляет собой вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленной на
улучшение жизни граждан, страдающих неизлечимым прогрессирующими заболеваниями. Материалы статьи позволяют глубже проникнуть в суть научно-практических разработок, необходимых для дальнейшего усовершенствования оказания паллиативной помощи инкурабельным пациентам, повышения ее доступности и качества.
Ключевые слова: технологии социальной работы, социальный работник, инкурабельный больной, родственники пациентов, социально-медицинские проблемы, паллиативная помощь, качество жизни.
Социальная работа как вид профессиональной деятельности в Российской Федерации осуществляется с 1991
года. Участие профессиональных социальных работников в охране здоровья, включая оказание медико-социальной
помощи гражданам при заболеваниях, утрате трудоспособности в учреждениях государственной, муниципальной и
частной системы здравоохранения, а также в учреждениях системы социальной защиты и социального обслуживания
населения было впервые законодательно закреплено ст. 20 Закона РФ от 22 июля 1993 г. «Основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан». После введения ФЗ от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» нового вида медицинской помощи – паллиативной медицинской помощи как комплекса мероприятий в отношении граждан, страдающих неизлечимыми и прогрессирующими
заболеваниями, и направленных на улучшение качества их жизни, а также Приказа Минздрава России от 14.04.2015
№ 187н «Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» штатным
расписанием медицинских организаций данной системы амбулаторного и стационарного типа предусмотрена должность специалиста по социальной работе.
Данное обстоятельство обуславливает необходимость регламентации его деятельности в медицинских организациях данной системы, а также определения содержания и технологий социальной работы в процессе оказания пациентам паллиативной медицинской помощи.
Социальную работу в охране здоровья, включая деятельность профессиональных социальных работников в медицинских организациях данной системы, следует рассматривать как одно из направлений социальной работы – медико-социальную работу, т.е. профессиональную деятельность специалистов по социальной работе мультидисциплинарного (медицинского, психолого-педагогического и социально-правового) характера, направленную на сохранение,
укрепление и восстановление здоровья.
Участие в данном процессе профессионального социального работника, имеющего специальную подготовку по
медико-социальному профилю, связано преимущественно с решением нередко возникающих у пациентов социальных
проблем, обусловленных нарушением здоровья. Комплекс медико-социальных проблем больного, страдающего неизлечимым заболеванием, связан с изменением прежнего социального статуса, нарушением привычного образа жизни,
утраты веры в справедливость, «жизненных» перспектив, поиском опоры в жизни на кого-либо или на что-либо в условиях осознания неизбежности ее окончания. Причины социальных проблем тяжелобольного довольно часто связаны со снижением материального уровня жизни семьи больного: значительный объем средств семейного бюджета тра-
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тится на покупку лекарств, приобретение средств ухода, оплату сиделок и т.д. Круг проблем, имеющихся у таких пациентов, помимо проблем материального характера, включает также социально-бытовые, социальнопсихологические, социально-правовые и иные проблемы, связанные с отсутствием доступной информации для больных и их семей по различным аспектам медицинской, социальной, юридической и другим видам помощи. Обозначенный круг проблем немедицинского характера потенцируют медицинские проблемы, создавая тем самым некий замкнутый круг, нередко усугубляя их. Все это позволяет рассматривать пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь, как человека, находящегося в трудной жизненной ситуации, и еще раз доказывает необходимость социальной работы с ним.
Таким образом, профессиональное поле деятельности социального работника связано с решением социальных,
правовых, психологических проблем, а также содействием в получении различных видов медико-социальной помощи,
включая организацию мер социального характера, например, по организации ухода за больными и др.
Рассмотрим основные технологии социальной работы, которые может использовать профессиональный социальный работник при осуществлении своей деятельности в медицинских организациях системы паллиативной медицинской помощи.
Технологии социальной работы в концентрированном виде выступают как обобщение накопленных и систематизированных знаний, опыта, умений и практики работы субъектов социальной деятельности – профессиональных
социальных работников, учреждений и организаций здравоохранения, системы социальной защиты населения и социального обслуживания населения.
Технология, с которой профессиональный социальный работник начинает свою работу с пациентом при оказании паллиативной медицинской помощи, носит название социальной диагностики. Используя данную технологию,
профессиональный социальный работник дает «социальную характеристику» пациента, оценивает его социальной
статус, выявляет социальные, правовые, психологические иные проблемы, связанные с болезнью пациента, с состоянием окружающей его среды. Профессиональный социальный работник анализирует условия жизни больного и его
семьи, содействует оформлению инвалидности, выплат пенсий, пособий, компенсационных выплат, оказывает законодательно установленные иные меры социальной поддержки. Тем самым реализует принцип экосистемности медико-социальной работы как учет всей системы взаимодействия пациента с окружающей средой в данной проблемной
парадигме. Помимо этого, профессиональным социальным работником проводится диагностика внутрисемейных
взаимоотношений, на основе которой составляется характеристика отношений между больным, его родственниками и
ближайшим окружением. Именно с этого этапа начинается активное взаимодействие социального работника с пациентом и его семьей, определяется характер последующих взаимоотношений с ним и его ближайшим окружением.
В рамках данной технологии могут использоваться различные методы, например, беседа-знакомство, по итогам
которой специалистом по социальной работе составляется «Социальная карта пациента», в которую заносятся «социальный диагноз», т.е. выявленные социальные проблемы, а также социальные характеристики самого больного, его
семьи и ближайшего окружения. На основании этого индивидуально для каждого пациента составляется программа
по преодолению социальных проблем больного, его семьи и ближайшего окружения.
По мере решения проблем, выявленных изначально, а также возникших в процессе оказания паллиативной медицинской помощи, в «Социальной карте пациента» делаются соответствующие записи. В век цифровизации считаем
предпочтительным создание электронной базы данных, в которую профессиональный социальный работник внесет
все необходимые для работы сведения о больном, его семье и ближайшем окружении, перечень тех проблем, которые
станут основанием для формирования «Индивидуальной программы социальной помощи» для каждого больного, отметит достигнутые результаты, а также формы и методы социальной работы, которые имели наибольшую эффективность.
Еще одной технологией, которую используют в своей работе социальные работники, является консультирование. В зависимости от характера проблем пациента и его семьи различают социально-психологические, социальноправовые, социально-медицинские и иные виды консультирования. В процессе консультирования специалист помогает пациенту осознать наличие и суть имеющейся у него проблемы и выработать совместно с ним оптимальные варианты решения. Важно при этом поощрять активную позицию самого пациента в решении проблем социальнобытового, социально-медицинского и социально-правового характера, тем самым применяя на практике принцип конструктивной стимуляции медико-социальной работы.
При применении данной технологии важно установление взаимодействия различных специалистов, например,
путем широкого информационного обмена с другими специалистами, учреждениями и службами. Чаще всего больным необходимы консультации социально-правового характера: уточнение законных прав пациентов при получении
различных видов медико-социальной помощи, содействие в оформлении документов, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения, предоставления других социальных пособий и выплат; содействие в получении помощи юриста,
например, для обеспечения представительства в суде с целью защиты законных прав и интересов больного, а также
получения законодательно установленных льгот и иных мер социальной поддержки. Юридическая помощь может
быть необходима также и связи с оформлением наследственных дел больных.
Такое взаимодействие специалистов различных профессий эффективно при соблюдении принципа полимодальности медико-социальной работы в процессе оказания паллиативной медицинской помощи пациентам. Однако
алгоритмы и формы такого взаимодействия специалистов различных профилей (врачей, психологов, социальных работников, юристов, экспертов бюро МЭС и других) в составе полипрофессиональной бригады специалистов в учреждениях паллиативной медицинской помощи до настоящего времени разработаны недостаточно, что является предметом специальных исследований с целью последующего внедрения в практику.
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Блок вопросов, находящихся в поле профессиональной деятельности социального работника, связан также содействием больному, имеющему признаки инвалидности, в направлении на медико-социальную экспертизу, а также
его непосредственном участии в ее проведении. Роль профессионального социального работника в данном виде медицинской экспертизы заключается в совместном установлении врачами-экспертами фата инвалидности, в частности
выявление и оценку характера (видов), а также степени нарушений жизнедеятельности, реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза инвалида. В процессе медико-социальной экспертизы сложно переоценить роль
профессионального социального работника в разработке «Индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и абилитации инвалида», содействии ее реализации.
Технология социальной адаптации – еще одна технология, которая может быть использована в социальной работе с паллиативными пациентами. Социальную адаптацию мы рассматриваем как процесс активного приспособления
индивида к условиям окружающего больного социальной среды. Социальная работа при оказании паллиативной медицинской помощи должна начинаться максимально рано в процессе ее оказания и не прекращаться после вписки
пациента из медицинской организации. Тем самым соблюдается принцип континуальности медико-социальной работы.
Реализация ИПР инвалида, а также получение больным различных видов социальной помощи, социальной поддержки осуществляется посредством применения технологии социального сопровождения, которое, в свою очередь,
осуществляется путем привлечения специалистов, учреждений и организаций, предоставляющих социальную помощь, осуществляющих социальное обслуживание на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со
ст. 28 ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального облуживания граждан в Российской Федерации».
В рамках социального обслуживания пациента, получающего паллиативную медицинскую помощь на дому,
социальный работник способствует организации социально-медицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за состоянием здоровья.
Следует особое внимание уделить еще одному важному направлению социальной работы с тяжелобольными
пациентами – организации добровольческого, волонтерского движения. Добровольчество – часть непрофессиональной социальной работы, но вместе с тем требует достаточно большой агитационной и организационной работы. Чаще
всего в роли волонтеров выступают люди молодого возраста – студенты образовательных организаций, в том числе
будущие врачи и специалисты по социальной работе.
Еще одной важной технологией социальной работы с паллиативными пациентами является социальное посредничество. Специалист по социальной работе выступает посредником между пациентом, его семьей и государственными и негосударственными структурами, способными решать проблемы тяжелобольных людей. Специалист по социальной работе занимается поиском финансовых и других источников помощи и поддержки, помогает устанавливать
контакты с этими структурами, а также выступает посредником в решении различных конфликтов.
Таким образом, социальная работа в медицинских организациях активно развивающейся в нашей стране системы паллиативной медицинской помощи рассматривается сегодня как профильное (специализированное) ее направление – медико-социальная работа, представляющая собой вид мультидисциплинарной профессиональной деятельности
медицинского, психолого-педагогического и социально-правового характера, направленной на улучшение жизни граждан, страдающих неизлечимым прогрессирующими заболеваниями.
Социальная работа с паллиативными пациентами и их ближайшим окружением базируется на таких принципах,
как экосистемность, полимодальность, солидарность, конструктивная стимуляция, континуальность.
Медико-социальная работа с пациентом и его семьей должна проводится в медицинских организациях системы
паллиативной медицинской помощи различных уровней и типов в тесном взаимодействии со специалистами других
профилей, в составе полипрофессиональных бригад специалистов, а эффективность паллиативной медицинской помощи больным и членам их семей и ближайшему окружению в решении комплекса медико-социальных проблем во
многом зависит от совместных согласованных действий специалистов различных профессий, составляющих полупрофессиональные бригады специалистов и осуществляющих профессиональную деятельность в учреждениях системы
паллиативной медицинской помощи.
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АБЬЮЗ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация: В статье описывается феномен абьюзивных отношений, рассматривается насилие в различных
межличностных отношениях, его причины и следствия.
Ключевые слова: межличностные отношения, насилие, абьюз.
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В настоящее время проблема насилия в отношениях между людьми стала особе
особенно актуальной. Важной составляющей любых отношений является доверие и уважение личности. Отсутствие этих компонентов может привести
к появлению абьюзивных отношений, построенных на эгоизме, непонимании и насилии.
Абьюзер – это тот, кто издевается над чело
человеком,
веком, с которым он состоит в каких-либо
каких
отношениях, притесняет
его, подавляет или игнорирует его желания, оскорбляет, принуждает к определенным поступкам или проявляет к нему
физическое насилие.
Абьюз может встречаться не только между парнем и девушкой, ссостоящих
остоящих в отношениях, но и в отношениях
между друзьями, родственниками, а также и в ЛГБТ отношениях.
В абьюзивных отношениях второй человек будет выступать в роли жертвы, не имеющей права голоса и пери
периодически или систематически испытывающей на себе со ст
стороны
ороны партнера психологическое или физическое давление.
В силу своих психологических особенностей жертва может долго терпеть абьюзивные отношения, провоцируя этим
абьюзера на жестокие действия и насилие.
К психологическому насилию относят унижения, равноду
равнодушное
шное и небрежное отношение, попытки подчинения,
принижение успехов, непринятие, ложь, длительное лишение любви, нежности, заботы, неконструктивная критика и
др.
Есть несколько причин, по которым люди становятся абьюзерами. К ним относятся следующие:
– абьюзер
ьюзер подвергся насилию в детском или подростковом возрасте или в его семье существовали абьюзивные
отношения;
– низкая самооценка абьюзера;
– психические расстройства и заболевания;
– особенности характера: демонстративность, агрессивность, авторитарно
авторитарность
сть и т.д.
Данные причины не могут являться оправданием для человека, проявляющего различного рода насилие к ли
личности. Абьюзер должен осознавать свою предопределенность к насильственным действиям и с помощью специал
специалистов стараться предотвратить их проявлен
проявления.
В абьюзивных отношениях человек
человек-жертва
жертва испытывает сильнейшее психологическое напряжение, связанное
нежеланием мериться со складывающимися обстоятельствами с одной стороны и привязанностью и определенными
удерживающим составляющими, не позволяющими пре
прекратить
кратить взаимодействие с абьюзером с другой. Но абьюз – это
причина, по которой как раз стоит разорвать отношения. Человек, ставший абьюзером, не может без помощи специ
специалиста изменить свое поведение и перестать унижать партнера и проявлять агрессию. Чем бо
больше партнер старается
подстроиться под обидчика и ничем не вызывать его гнев, тем дальше абьюзер заходит. При этом чаще всего ко
конфликт провоцирует сам абьюзер и с помощью манипуляций заставляет вторую сторону поверить в то, что причиной
ссор является именно она.
Таким образом, абьюз в сфере межличностных отношений требует особого внимания и тщательного изучения,
ведь данное явление может приводить к неисправимым последствиям, являться причиной суицидов и психологич
психологических отклонений различной степени тяжести
тяжести, для людей, оказавшихся жертвами.
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КУРСОУКАЗАТЕЛЯ ПО УДАЛЁННОМУ ОРИЕНТИРУ
Аннотация: В статье предлагается перейти к применению только геодезических пеленгов в ка
качестве эталонных (истинных) при определении поправок судовых курсоуказателей. Введено понятие геодезической поправки и
предложен точный способ её вычисления на основе отказа от табличных вычислений меридиональных частей. С ппомощью геодезической поправки данн краткий анализ условий плавания, когда локсодромическое направление превосх
превосходит геодезическое. Объяснено явление, когда в высоких широтах координаты судна, полученные с помощью спутн
спутниковых навигационных систем, не совпадают с координатами, полученными с помощью судового радиолокатора.
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Безаварийная карьера штурмана во многом зависит от того, насколько успешно он выполняет обязанности по определению поправок технических средств судовождения. Необходимость этих работ на стоянке судна и в рейсе закрепляется руководящими документами, регламентирующими обязанности штурманского состава [1]. Особое место отводится судовым курсоуказателям. Для определения поправки курсоуказателя на стоянке судна и оценки её на ходу разработан целый ряд способов. Из них довольно часто используется способ определения поправки по удалённому ориентиру,
координаты которого известны. Ранее этот способ сводился к сравнению пеленга, измеренного с помощью штурманских
инструментов на карте, с измеренным с помощью устройств курсоуказателя визуальным пеленгом того же самого берегового ориентира. Измеренный на карте пеленг рассматривался в качестве эталонного (истинного) пеленга (ИП). Предполагается, что визуальный пеленг (КП) содержит погрешность. Величина этой погрешности сохраняется в течение некоторого времени, и её можно устранять поправкой курсоуказателя (ΔK), ΔK = ИП – КП.
До широкого внедрения судовых приёмников спутниковых радионавигационных систем (СРНС) существовала
проблема определения точных координат курсоуказателя. Поэтому расстояния между судном и ориентиром ограничивались охватом местности картами крупного масштаба или планами, облегчающими точное определение координат судового курсоуказателя и измерение ИП. Вследствие чего расстояния до ориентира были небольшими, а направления ИП и
КП принимались локсодромическими. Появление на судах приёмников СРНС побудило штурманов выбирать для пеленгования ориентиры, расположенные в пределах видимости в оптику пеленгаторных устройств. Кроме того, появилась
возможность использования в качестве ориентиров антенн приёмников СРНС других судов [2, 3]. Увеличение расстояния между пеленгаторным устройством судна и пеленгуемым ориентиром приводит к возникновению проблемы принятия измеряемого пеленга (КП) в качестве локсодромического, а также к необходимости более точного вычисления ИП.
Если считать, что изображение ориентира достигает оптического устройства пеленгатора кратчайшим путём, то
на поверхности референц-эллипсоида, принятого в данном судовом приёмнике СРНС, траекторией распространения
изображения ориентира будет геодезическая линия. Она будет короче даже соответствующей дуги большого эллипса [4].
Следовательно, измеренный пеленг будет геодезическим, но не локсодромическим. Поэтому целью предлагаемой статьи
будет разработка способа оценки отличия геодезического направления от локсодромического при визуальном пеленговании.
Традиционно в судовождении в качестве кратчайшего расстояния между двумя точками с известными координатами
принималось ортодромическое расстояние. Это предполагало, что в качестве модели Земли принималась сфера с радиусом,
при котором длина одной минуты широты и долготы равнялось одной морской миле (1852 м). Повсеместное внедрение
приёмников СРНС сделало применение ортодромических расстояний и направлений неуместным, из-за перехода к расчётам координат, направлений и расстояний на референц-эллипсоидах. В это время разрабатывались точные и приближённые
способы вычислений геодезических направлений и расстояний [5]. Большинство из них основывались на модифицированных формулах Андуайе-Ламберта. В нашей стране с использованием этих формул были разработаны «Таблицы для вычисления длины и азимута геодезической линии» [6]. Таблицы обеспечивали точность вычисления направлений до ± 2´´, но
были крайне неудобными в работе и были применимы только для референц-эллипсоида Красовского.
В наши дни в международной морской практике наметился окончательный переход к повсеместному использованию референц-эллипсоида WGS-84. Кроме того, мостики судов оснащаются персональными компьютерами, имеющими
выход в Интернет. Поэтому современному штурману вычисление геодезического направления сводится к использованию
соответствующего готового программного продукта и уже не требует каких-либо расчётов. В качестве примера можно привести хорошо зарекомендовавшую себя программу «WGS-84 Calculator Ver. 1.10.0.14» (https://www.mrsoft.fi/WGS-84), на
основе разработанного метода решения прямой и обратной геодезической задачи, предложенного польским учёным Тадеушем Винсенти [7]. С помощью данного программного продукта рассчитываются длина геодезической линии между двумя
точками с известными координатами, а также прямое и обратное направления. По заданному курсу и расстоянию можно
рассчитать соответствующие координаты точки, принадлежащей данной геодезической линии.
В задачах определения поправки курсоуказателя рассчитанное с помощью продукта «WGS84 Calculator Ver. 1.10.0.14» геодезическое направление принимается в качестве эталонного независимо от расстояния
между курсоуказателем и пеленгуемым ориентиром. Тем не менее, полностью отказаться от применения в современном судовождении локсодромических направлений и расстояний невозможно из-за карт Меркаторской проекции. Поэтому оценим условия плавания судна, в которых можно на равных использовать геодезические и локсодромические
направления. Для этого введём понятие геодезической поправки ψ. Будем считать, что она равна алгебраической разности в месте судна между геодезическим направлением на удалённый ориентир (ПГ) и локсодромическим направлением (ПЛ), ψ = ПГ – ПЛ. Поскольку на картах Меркаторской проекции геодезическая линия своей выпуклостью направлена в сторону ближайшего географического полюса, то правила назначения знака при ψ аналогичны правилам,
применяемым для ортодромической поправки. Если измерено геодезическое направление (визуальный пеленг, радиолокационный пеленг, радиолокационный курсовой угол), то для получения локсодромического направления необходимо из измеренного направления вычесть геодезическую поправку со своим знаком.
Учитывая максимальную точность современных курсоуказателей, будем считать равенство ПГ и ПЛ выполнимым, если абсолютная величина ψ будет меньше 0,1 градуса. Чтобы оценить условия плавания судна, в которых
׀ψ < ׀0,1°, необходимо воспользоваться высокоточным методом вычисления локсодромического направления.
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Локсодромическое направление принято вычислять в четвертном счёте следующим образом:
ПЛ = arctg(РД/РМЧ), РД – разность долгот в экваториальных минутах, РМЧ – разность меридиональных частей, также
выраженная в экваториальных минутах. Поскольку разность долгот, полученных от GPS-приёмника, определяются с
разрядностью 0,0001′, то РМЧ также должна иметь не менее четырёх значащих цифр после запятой. К сожалению,
таблицы меридиональных частей, применяемые в отечественной и зарубежной практической навигации, предоставляют только одну значащую цифру после запятой. Это на три порядка меньше, чем необходимо. Для картографических расчётов в СССР были выпущены таблицы, по которым без интерполяции можно было вычислить меридиональные части с разрядностью 0,001´ [8]. Но, во-первых, они предназначались для референц-эллипсоида Красовского, вовторых, на морские суда они не поступали. Поэтому возникает потребность создания высокоточного и простого способа расчёта меридиональных частей. Воспользуемся для этого подходом, разработанным в работе [9].
В традиционной навигации меридиональную часть в экваториальных минутах (милях) принято вычислять по
следующей формуле:
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1

e
sin
φ

МЧ  3437,74677078ln  tg(45  ) 
 ,

2  1  e sin φ 



(1)

где φ – геодезическая широта параллели, до которой вычисляется меридиональная часть; e – первый эксцентриситет
референц-эллипсоида; коэффициент перед натуральным логарифмом представляет собой число экваториальных минут (миль) в большей полуоси референц-эллипсоида данной геодезической системы координат.
Формула (1) не совсем удобна, так как для достижения необходимой высокой точности требует большой разрядности вычислений. Поэтому её в работе [9] предложено представлять в виде следующего ряда (2):

φ
e4 3
e6 5
e8 7
 2

МЧ  a ln10lgtg(45  )  a e sin φ  sin φ  sin φ  sin φ  ...  ,
2
3
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(2)

где a = 3437,74677078; ln10 = 2,3025850929; а их произведение будет равно 7915,70446789.
Так как коэффициент (ae8)/7 последнего члена ряда (2) не превосходит величины 0,000000985, то его вклад с
учётом степени синуса всегда будет незначительным. Поэтому вполне можно ограничиться первыми тремя членами
ряда. Тогда выражение в квадратных скобках формулы (2), пригодное для высокоточных вычислений, будет иметь
следующий вид:

ae2 sin φ 

ae4 3
ae6 5
sin φ 
sin φ.
3
5

(3)

Поскольку в отечественной практике судовождения чаще всего используются референц-эллипсоиды Красовского и WGS-84, то для них автором были рассчитаны значения коэффициентов при синусах. Их величины помещены
в таблицу 1.
Таблица 1 – Коэффициенты формулы (3)
Коэффициент
Р-э Красовского
WGS-84
ae2
23,010288490902
23,013583193476
(ae4)/3
0,051339187335
0,051353890277
(ae6)/5
0,000206180895
0,000206269473
Использование выражения (3) сопряжено с одним неудобством, которое заключается в необходимости обеспечивать большую разрядность вычислений степеней синусов. Поэтому есть смысл преобразовать выражение (3) путём
замены синусов со степенями 3 и 5 на синусы кратных углов по формулам биноминальных коэффициентов [9].

3
1
5
5
1
sin3 φ  sin φ  sin 3φ, sin5 φ  sin φ  sin 3φ  sin 5φ.
4
4
8
16
16
После подстановки их в выражение (3) получим

a ( e2 

e4 e6
e4 e6
ae6
 )sin φ  a(  )sin 3φ 
sin 5φ .
4 8
12 16
80

Введём следующие обозначения:

k1  a (e2 

e4 e6
 );
4 8

k3   a(

e4 e6
 );
12 16

После подстановки коэффициентов формула (2) примет такой вид:

k5 

ae6
.
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φ
МЧ  7915,70446789819lg tg(45  )  k1 sin φ  k3 sin 3φ  k5 sin 5φ.
2

(4)

Если заранее с высокой точностью рассчитать коэффициенты k1, k3 и k5, то вычисления меридиональных частей
станут гораздо проще. Значения этих коэффициентов для референц-эллипсоидов Красовского и WGS-84 помещены в
таблицу 2.
Таблица 2 – Коэффициенты формулы (4)
Коэффициент
Р-э Красовского
WGS-84
k1
23,0489218236
23,0522275296
k3
0,0128992284
0,0129029318
k5
0,0000128863
0,0000128918
Сравнение результатов вычислений меридиональных частей по формулам (1), (2) и (4) показывает совпадение
величин до шестого знака после запятой. Тем не менее, уместно упомянуть об одном недостатке формулы (4). При
работе с ней следует учитывать знаки, так как синусы кратных широт могут быть отрицательными.
Располагая средствами точных расчётов локсодромических и геодезических направлений, оценим условия плавания, при которых геодезические направления можно без ущерба заменять локсодромическими, то есть, когда ׀ψ < ׀0,1°.
Как и в случае с ортодромией, ׀ψ ׀становится максимальной, когда широты судового пеленгатора и пеленгуемого ориентира становятся равными. Для широты ориентира 45° и расстояний до него 20 и 30 миль были рассчитаны ׀ψ ׀для трёх
пеленгов. Результаты помещены в таблицу 3.
Таблица 3 – Величины ׀ψ( ׀в градусах) для широты 45°
Расстояние до ориентира, мили
Пеленг, градусы
20
30
90
0,156
0,229
78
0,105
0,187
68
–
0,108
Анализ таблицы 3 позволяет сделать следующие выводы. При плавании в средних широтах на расстояниях до
ориентира менее 20 миль можно считать равенство ПГ и ПЛ выполнимым при любых значениях пеленга. На расстояниях до 20 миль ПГ и ПЛ можно принять равными, если их величины лежат в пределах 310° ≤ ПГ ≤ 50° и
230° ≤ ПГ ≤ 130°. Ситуации, когда при визуальном пеленговании до ориентира расстояния составляют около 20 миль и
тем более 30 миль, в средних широтах возникают крайне редко. Но здесь надо помнить о необходимости исправления
радиолокационного пеленга геодезической поправкой при определении места судна с помощью радиолокационной
станции (РЛС). Геодезические и локсодромические пеленги будут практически равными, если они максимально близки к 360°(0°) или к 180°.
Представление о разнице между ПГ и ПЛ в зависимости от широты даёт таблица 4. В ней содержатся величины
׀ψ ׀в градусах в зависимости от расстояния до ориентира, широта которого совпадает с широтой судна. В случаях,
когда судно и ориентир располагаются на одной широте, геодезическая поправка по абсолютной величине становится
максимальной.
Таблица 4 – Влияние широты плавания на величину ׀ψ׀
Широта,
Расстояние до ориентира, мили
градусы
10
20
30
20
0,03
0,061
0,091
30
0,048
0,096
0,144
40
0,07
0,14
0,21
50
0,099
0,199
0,298
60
0,144
0,289
0,433
70
0,229
0,458
0,687
Как следует из таблицы 4, когда пеленг на удалённый ориентир, расстояние до которого порядка 10, близок к 90°
или к 270°, то для определения координат судна по пеленгам в широтах более 50° уже следует учитывать геодезическую
поправку. Отличие величины геодезического пеленга на ориентир от локсодромического на расстояниях порядка 20
миль сказывается в широтах более 30°. Использование визуальных пеленгов на расстояниях до ориентиров порядка 30
миль имеет место только в высоких широтах в случаях повышенной рефракции.
В последние годы возрастает интенсивность судоходства в районах Севморпути. Совершающие там рейсы современные суда оснащены устройствами электронной картографии, которые непрерывно на электронной карте Меркаторской проекции отображают текущее место судна, определяемое с помощью приёмника СРНС. Помимо этого на электронную карту можно вывести текущее место судна, определяемое с помощью РЛС. В высоких широтах, если не учитывается геодезическая поправка, на электронной карте место судна, полученное по сигналам навигационных спутников,
не будет совпадать с местом, полученным с помощью судовой РЛС. В широте 70° это несоответствие может достигать
0,36 мили (670 м). На высокоширотном участке трассы Севморпути по этой причине невязка возрастёт до 1 км. Поэтому
изготовителям судовых средств электронной картографии необходимо вводить в программное обеспечение своих изделий расчёты геодезических поправок.
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ОБРАБОТКА СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ КОЛЕБАНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЧАСТОТЫ
Аннотация: Приведен способ вибрационной и ультразвуковой обработки слитка в процессе его затвердев
затвердевания. Установлено, что оптимальным яв
является
ляется способ обработки жидкого металла вибрациями 1100-1160
1100
колеб/мин.
с амплитудой 1,2 мм, при которых наблюдалось улучшение качества литого металла.
Ключевые слова: стальной слиток, вибрация, жидкий металл.
Известно, что формирование небольших слитков под действиемколебаний различной частоты позволяет
уменьшить или полностьюустранить столбчатую структуру, уменьшить размер зерна, содержание газов и неметалл
неметаллических включений, что обусловливает повышение механических свойств, плотность и однородность макро
макроструктуры
металла.
Из известных способов наибольшее применение получили вибрационный и ультразвуковой методы обработки
формирующегосяслитка. Под действием этих колебаний в жидком металле возникают кавитационные явления, со
создающие интенсивное ударное давлен
давление. Колебания способствуют перемешиванию металла и повышению скорости
протекания процесса конвективной диффузии. Применениеультразвука приводит к уменьшению степени переохла
переохлаждения металла и увеличению скорости «зарождения центров кристаллизации,что обуслов
обусловливает измельчение зерна,
предотвращение образованиястолбчатой структуры, повышение однородности слитка [1].
Установлено, что слитки из черных и цветных металлов массой в несколько килограммов, закристаллизовавзакристаллизова
шихся под действием колебаний различной частот
частоты,
ы, не имели столбчатой структуры и размер зерна был значительно
меньше, чем у контрольных слитков. Измельчение структуры объясняется интенсивной объемной кристаллизацией на
множестве центров кристаллизации, образующихся подвоздействием колебаний. При увели
увеличении массы слитка эффект воздействия колебаний на качество металла уменьшается, условия экспериментов и оборудование усложняются.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

105
Результаты исследования качества слитков излегированных и специальных сталей, подвергнутых механической
вибрации частотой 220-2500 периодов в минуту и амплитудой 0,5-2,0 мм, показали, что качество металла улучшается.
Наиболееоптимальным оказался режим вибрации с частотой колебаний 1100, 1160 периодов в минуту и амплитудой
1,2 мм. При этом уменьшается содержание газов в металле, становится более мелкой структураи слитки получают
плотную корочку. Однако в слиткахвязкой стали могут иметь место ликвационные полосы [2].
Можно использовать вертикальные колебания частотой 1400-1500 колебанийв минуту и амплитудой 1-1.5 мм.
Продолжительность вибрации изменяется в пределах 3-25 мин. Установлено, что вибрация способствуетусилению
процесса выделения газов и несколько замедляет начальный процесс формирования плотной корки. При продолжительности вибрации 4-7 мин неоднородность слитков не меняется.
Минимальное развитиепористости наблюдалось при частоте 25гц и амплитуде колебаний 1 мм. Установлено,
что при применении вибрации уменьшается зонастолбчатых кристаллов и сетка первичных карбидов, эффективностьвибрации усиливается с повышением ее частоты. Однако на нижнюю часть слитка вибрация действует слабее.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДКОРКОВОЙ ЗОНЫ СТАЛЬНОГО ЛИТЬЯ
Аннотация: Установлено, что образование подкорковой периферической пористости вызвано условиями ее
затвердевания. Увеличение скорости затвердевания металла примодифицировании алюминием или титаном, а
также стабилизация струи металла, поступающей в форму, способствуют устранению газовой пористости.
Ключевые слова: стальное литье, жидкий металл, модифицирование и раскисление стали.
Известно, что, в корковой зоне стального литья развивается дефект, условно называемый периферической газовой пористостью.Характерной особенностью этих пузырей является то, что они располагаются между равноосными
мелкодендритными кристаллами. Крупные, вытянутые, они сопровождаются большим количествомнеметаллических
включений типа сульфидов эвтектоидного характера, большим количеством силикатных включений. Наблюдается
также ликвация фосфора в виде локальных скоплений,окружающих поры и располагающихся по границам зерна. В
районезалегания пористости видна периферическая зональностьв виде одной или двух тонких линий.
В ходе изучения явления было установлено, что наличие газовой пористости в корковой зоне отливки вызывает
возникновение дефектов в виде газовых пузырей. Для выяснения причины возникновения периферической газовойпористости исследовалось влияние отдельных технологических факторов выплавки и разливки, проверялось влияние
конфигурации и массы отливки, определялось влияние гидродинамических условий заполнения формы при образовании периферийной зоны [1]. Результаты исследования показали, что на возникновение периферической пористости
существенно влияют состав используемых раскислителей гидродинамические условия заполнения изложницы. Одной
изпричин возникновения подкорковой периферической пористости является воздействие циркуляционных потоков,
возникающих в процессеразливки.
Другим направлением по улучшению строения подповерхностной зоны может быть применение модифицирования металла малыми добавками алюминия, ванадия или титана. Проведенные исследования показали, что ускорение
процессов кристаллизации позволяет подавить воздействие циркуляционных потоков на кристаллизующийся каркас
стальной отливки. Результатыисследования подкорковой зоны науровне влияния циркуляционных потоков показали,
что нарастаниекаркаса в процессе кристаллизации происходит равномернее [2]. Таким образом, возникновение газовой пористости связано с воздействием циркуляционных потоков металла и составом используемых раскислителей.
На основании этих данных можно уже утверждать, что возникновение подкорковой периферической пористости вызвано условиями затвердевания указанной зоны.
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При соприкосновении жидкой стали с изложницей уже в первоначальный момент разливки происходит быб
строе ее затвердевание образованием каркаса. Поступающая в процессе разливки струявызывает циркуляционные
потоки, которые в основном направленывдоль фронта кристаллизации. Это явление особенно усугубляетсяв той части
слитка, сторона
торона которой противоположна подводу металла.
Литература
1. Евдокимов Е.Г., Баранов А.А., Вальтер А.И. Генезис электронной конфигурации в железоуглеродистых спл
сплавах. – Тула: Изд. «Левша», 2004. – С. 192.
2. Вальтер А.И., Евдокимов Е.Г. Влияние жидкого сос
состояния
тояния расплава на прочностные свойства чугуна // МаМ
тер. 3-й
й МНК «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов». – М.: Интерконтакт
Интерконтак наука, 2009. – Т. 1. –
С. 310-311.
УДК 621
ББК 32
Кальчев Николай Александрович, магистрант,
Санкт-Петербургский
Петербургский го
государственный Архитектурно-Строительный
Строительный университет
Рукобратский Николай Иванович, канд. техн. наук, доцент
Санкт-Петербургский
Петербургский государственный Архитектурно
Архитектурно-Строительный
Строительный университет
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ У
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
ТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД
В настоящее время
мя проблема очистки воды от нефтепродуктов продолжает оставаться одной из самых острых.
Нефтепродукты являются одним из наиболее распространённых антропогенных загрязнителей поверхностных вод
водоёмов, а в некоторых регионах также и подземных источников питьев
питьевого
ого водоснабжения [1, 2].
В основной массе нефтепродукты в воде находятся в свободном (грубодисперсном) состоянии, образуя пл
плавающую пленку или слой. Меньшая часть может оказаться в тонкодисперсном состоянии, образуя эмульсию «нефть в
воде». Устойчивость эмульсии
мульсии обусловлена поверхностным натяжением, кинетической устойчивостью частиц, н
небольшой их концентрацией.
Сброс неочищенных нефтесодержащих вод в водоемы делает воду непригодной для хозяйственно
хозяйственно-питьевого
использования, а рыба с ее кормовыми объектами ((планктоном
планктоном и бентосом) испытывает сильное токсическое действие
нефтепродуктов.
В зависимости от вида и категории водоема устанавливаются ПДК нефтепродуктов в воде [3].
На рис. 1 представлена технологическая блок
блок-схема
схема автоматизированной установки очистки нефтесодержащих
н
вод производительностью 1м3/ч. Данная установка обеспечивает содержание нефтепродуктов в очищенной воде не
более 0,05 мг/л.

Рис. 2. Технологическая блок-схема установки
Установка состоит из блока ОНВ
ОНВ-1МБ [4], промежуточной
омежуточной емкости и блока глубокой доочистки.
В отстойной зоне сепаратора блока ОНВ
ОНВ-1МБ
1МБ осуществляется гравитационное отделение от воды основной
массы, а в фильтрационной зоне – остаточных количеств капельных и плёночных нефтепродуктов.
После очистки воды
ды в блоке ОНВ
ОНВ-1МБ
1МБ содержание нефтепродуктов в ней не превышает 0,3 мг/л.
Напорные фильтры блока глубокой очистки задерживают эмульгированные растворенные нефтепродукты, в
результате чего содержание нефтепродуктов на выходит из установки не превышает 0,05 мг/л.
Работа установки:
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Исходная нефтесодержащая вода (НВ) под напором не более 0,6 МПа подается в сепаратор блока ОНВ
ОНВ-1МБ. В
верхней части корпуса сепаратора при поворачивании потока вниз происходит отделение пленочных и капельных
нефтепродуктов, которыее всплывают на поверхность воды и накапливаются в конусообразном колпаке и отводится в
шламовую емкость.
Далее освобожденный от основной массы нефтепродуктов поток воды проходит через пять фильтрующих се
секций, заполненных адсорбционной загрузкой, что позвол
позволяет
яет достаточно эффективно извлекать из воды эмульгированэмульгирова
ные нефтепродукты. Промывка фильтрующих секций осуществляется поочередно обратным током горячей воды.
Промывная вода сбрасывается в приемную емкость.
Для контроля содержания НП в воде на выходе блока ОНВ-1МБ
1МБ используется автоматический анализатор нефне
тепродуктов ФЛЮОРАТ-АЕ-2.
Принцип работы экспресс-анализатора
анализатора следующий. В трубопровод, по которому протекает анализируемая вода,
врезается штуцер, по которому часть воды направляется в сигнализатор. Эта во
вода
да проходит через специальную кювекюв
ту прибора, в которой оптический датчик фиксирует содержание нефтепродуктов. В случае превышения установле
установленного значения прибор выдает сигнал на ПЛК73, от которого задействованы аварийная сигнализация и специальные
электромагнитные
магнитные клапаны, управляющие всем потоком воды. Это позволяет в режиме реального времени отслеж
отслеживать качество фильтруемой воды.
Если концентрация НП в воде более 1 мг/л, с помощью трехходового клапана с сервоприводом поток воды и
изменяется с направления промежуточной
ромежуточной емкости на направление в приемную емкость.
В блоке глубокой доочистки вода последовательно пропускается через два напорных фильтра, загруженных
угольным сорбентом МАУ-200.
200. На этих фильтрах осуществляется мезо
мезо- и макропористая динамическая адсорбция
адсо
нефтепродуктов. Промывка фильтров осуществляется поочередно обратным током горячей воды. Промывная вода
сбрасывается в приемную емкость.
Управление установкой обеспечивает контроллер ПЛК73 с HMI (человеко
(человеко-машинный
машинный интерфейс) для локальлокал
ных систем в щитовом
товом корпусе наряду с экспресс
экспресс-анализатором,
анализатором, работающим на основе оптоэлектронной системой
для контроля нефтесодержания в очищенной воде [5].
Контроллер предназначен для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудов
оборудованием и используется,
зуется, как специализированное устройство управления выделенным локализованным объектом, в да
данном случае для автоматизированного управления установкой очистки нефтесодержащих вод, а также мониторинга
локализованного объекта в составе комплексной информацио
информационной
нной сети. Использование контроллера позволяет минимин
мизировать участие персонала в работе установки.Программирование осуществляется с помощью программного
обеспечения CoDeSys 2.3. При этом поддерживаются все языки программирования, указанные в МЭК 61131
61131-3 [5].
На рис. 2 представлена схема управления.

Рис. 3.. Схема управления установкой очистки нефтесодержащих вод
Под управлением контроллера находятся:
 Клапаны трехходовые с сервоприводом;
 Клапаны двухходовые запорные с сервоприв
сервоприводом;
 Насос;
 Датчик раздела сред «нефть--вода»;
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 Электромагнитный клапан автоматического сброса отделенных нефтепродуктов;
 Электромагнитный клапан;
 Анализатор нефтепродуктов ФЛЮОРАТ-АЕ-2;
 Датчики нижнего и верхнего уровня в промежуточной емкости;
 Электрозвонок;
 Лампа сигнальна.
Данное техническое решение было использовано в проектах научно-производственной фирмы «ВИНКО».
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Аннотация: В статье рассматривается система СМИ с гомеостатических позиций. Подробно представлен
смысл понятия социального гомеостаза. Приводятся суждения классиков: Н. Винера, Ст. Бира и Ф. Энгельса о гомеостатической природе социальных процессов.
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Гомеостатическая концепция представления систем довольно широко используется учеными-аналитиками как
в технике и технологии, биологии, медицине, так и в социальных, экономических и других сферах. Это объясняется
потребностями просвещенного общества выйти за рамки искусственно созданных границ объяснения сущности явлений. Установление причинно-следственных связей в целях продуцирования «системообразующего свойства» позволяет раздвинуть границы понимания многих явлений в общественных процессах.
Важный акцент в системных исследованиях сделан на структурное моделирование коммуникационных механизмов в целях изучения динамики и законов управления в медиа-пространстве. Гомеостатическая концепция легла в
основу научных исследований различных по природе систем, потому что является универсальной. Следует заметить,
данная методология направлена на изучение законов устойчивости и сохранения.
С одной стороны, оригинальный подход уже завоевал заметное место в исследовании структурных особенностей сложных динамических систем, целостность которых обеспечивается внутренним ресурсом [1 – 4]. С другой стороны, в некоторых областях научных разработок применение гомеостатики как методологической ориентации не достигнуто на достаточном уровне для решения общесистемных проблем. Главная идея – диалектическая природа – неоспорима и поддерживается рядом ведущих ученых в области журналистики [5 – 7]. При этом еще не раскрыта технологическая сторона явления СМИ как системы управления.
Несомненно, математический язык помогает формализовать явление, представить модель и поставить на этой
модели эксперименты для изучения и использования полученного опыта в принятии адекватных управленческих решений. Задача формализации теоретических основ СМИ актуальна. Постоянно возрастающие потребности в когнитивных прикладных моделях обусловливают интерес ученых к методам управления в естественных системах для переноса знаний в область управления социальными процессами, в т.ч. коммуникационными. Ее решение требует привлечения аппарата описания процессов функционирования и развития в эту область и стыковку подходов различных
научных школ в журналистике с современными системными подходами, успешно используемыми в других областях
знаний [2].
Напомним, задача в развитии теории СМИ, на наш взгляд, состоит в изучении информационной природы механизма управления общественными процессами. Ее решение требует применения имитационного моделирования. Новое направление – гомеостатическое – позволяет пополнить знания в области управления сложной социальной системой на основе моделирования и проведения компьютерных экспериментов, выполнить когнитивный анализ организации медиасистемы, чтобы познать законы многих явлений и найти способы управления ими.
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Гомеостатичность не может отражать неподвижность, так как любая система изменяется, даже если это не заметно наблюдателю. По классическому определению гомеостаз – это поддержание динамического постоянства
важных характеристик системы: параметров, функций, ритмов или трендов развития, обеспечивающих жизнедеятельность и целенаправленность развития систем при действии на них внутренних и внешних возмущений, а также
различных стимулирующих и деградирующих факторов [3, с. 333]. Значит, развитие есть продукт действия противоречия, которое сохраняет систему как целостность и дает ей возможность переходить в иное состояние в условиях
влияния внешней среды.
Еще Стаффорд Бир утверждал, что сложная система жизнеспособна в изменяющихся условиях внешней среды
и поддерживает активность при функционировании в период времени, значительно больший времени жизни ее элементов [8]. Н. Винер в своей знаменитой книге «Кибернетика» писал: «…небольшие, тесно спаянные общества обладают высокой степенью гомеостаза [9, с. 233]. А также, говоря о науке гомеостатика, утверждал: «Информационная
обратная связь и приведенные выше примеры обратной связи с компенсаторами представляют лишь частные случаи
весьма сложной теории, пока еще недостаточно разработанной. Вся эта область развивается чрезвычайно быстро и
заслуживает того, чтобы в ближайшем будущем на нее обратили гораздо большее внимание» [9, с. 180]. Упоминая
работу У. Кэннона [10], он дал наказ в своей работе ввести в обучение студентов специальный курс: «Любой полный
курс кибернетики должен включать в себя тщательный и подробный обзор гомеостатических процессов, которые во
многих частных случаях обсуждались в литературе довольно подробно» [9, с. 181]. Наказ выполнен: студентам Байкальского государственного университета преподается дисциплина, включающая теоретические разделы этого научногонаправления и экспериментирование на компьютерных моделях для изучения принципов гомеостатического
управления.
Термин «гомеостаз» используется в профессиональных кругах разных областей знаний и практики, например, у
практикующих врачей. Он означает фактически нормальное протекание физиологических процессов функционирования и развития в организме пациента. Так и в социологии гомеостаз есть универсальный механизм реализации условий гармоничного функционирования и развития общественных систем. У Ф. Энгельса гомеостаз – это форма существования жизнеспособной системы [11]. Кроме того, согласно II-му Началу термодинамики, в закрытых системах энтропия на убывает [12]. Это означает снижение организованности СМИ при отсутствии управления со стороны внешней среды и наступление хаоса, то есть система погибает. Поэтому самоорганизующаяся медиасистема является открытой и динамично развивающейся, обменивающаяся ресурсами с другими системами.
Без сомнения, СМИ на протяжении своего существования развиваются, претерпевают структурнофункциональные изменения: от простого информирования населения до информационного воздействия, формируя
общественное мнение, гражданскую позицию, или с целью оказания психологического влияния на решения важных
глобальных задач. Напомним, СМИ – средство ведения информационной войны.
Причиной применения термина «социальный гомеостаз» явилось глубокое проникновение в основы организации
социальных систем с целью раскрытия механизмов управления. Взаимодействие научных направлений в социологии,
теории систем и др. протекает не путем слияния, а с помощью совместного исследования в своих областях знаний и
обмена оригинальными, новыми идеями, методами, интерпретацией.
Известно, что общественные системы по характеру проявления схожи с природными. На стыке областей
знаний в обществе и природе сформировалась дисциплина гомеостатика, вскрывающая информационную сущность
механизма управления в различных системах [1]. Структура любой системы определяет характер ее
функционирования. Перешагнув порог сложности в сторону увеличения, целесообразнее изучать структуру системы,
а не ее функции. Другими словами, проще объяснить явление через структурную информацию, чем описывать
функционал.
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Ультрафиолетовое (УФ) излучение, как естественная составляющая солнечного излучения, влияет почти на все
текстильные материалы, которые используются при производстве текстильных изделий. В результате УФ-излучения
происходит деградация материала, и, следовательно, потеря прочности.
Разложение под воздействием УФ-излучения для полимерных материалов является важным фактором, так как
происходят физические и химические изменения из-за облучения полимеров ультрафиолетом или видимым светом.
Полученная энергия приводит к разрушению цепочки полимеров и потере прочности. Также это влияет на красители,
что приводит, например, к выцветанию цвета материала или появлению пятен.
На интенсивность и длину волны УФ радиации, которая достигает поверхности земли, оказывает влияние много факторов. Слой облаков влияет на количество атмосферной фильтрации и, таким образом, влияет на минимальную
длину волны, достигающую поверхности земли.
Все полимеры разлагаются с разной скоростью. Разложение под воздействием УФ-излучения приводит к постепенному ухудшению качества материала. На разложение под воздействием УФ-излучения оказывают влияние такие факторы, как:
1) Тип полимера. Сюда входит: условия получения материала; термическая предыстория полимера, примеси.
2) Добавки. Существует много добавок, например, соединения меди, УФ-поглотители и антиоксиданты, которые эффективно замедляют процесс разложения.
3) Красящие вещества. Уместное выборочное использование красящих веществ минимизирует разложение, так
как красители могут выполнять роль фотокатализаторов или фотостабилизаторов. Большинство степеней светопрочности встречается при использовании подходящих красителей, например, таких как металлсодержащих красителей
для автотранспорта.
4) Длина волны. Чем меньше длина волны, тем выше энергия существующей радиации, которая может разрушить материал.
5) Интенсивность. На количество радиации, которое достигает источник через атмосферу, влияет: уровень
солнца; облачность; загрязнение окружающей среды.
Большинство испытаний на стойкость к УФ лучам проводятся на длину волны в значениях между 400 нм и 300
нм, чем меньше длина волны, тем более строгие испытания. При уменьшении длины волны источника света, полученная большая энергия будет в большей степени разрушать материал [1].
Самое большое влияние УФ-излучение имеет на полипропилен. Этот материал, который является основой многих отраслей промышленности, нужно защищать от воздействия УФ-излучения. Считается, что наименьшее влияние
УФ-излучение имеет на полиэстер [2].
От воздействия УФ-излучения полимерные материалы можно защитить несколькими способами:
1. Отражение света. Может быть достигнуто путем введения фотостабилизаторов, которые отражают свет в
ультрафиолете и поглощают его в видимой области.
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2. Применение ультрафиолетовых абсорберов света. Если свет не отражен, то его можно поглотить. Существует
большой класс абсорберов света. Он поглощает свет, а затем продукты реакции излучают энергию в виде тепла, и система возвращается в исходное состояние.
3. Тушители возбужденных состояний. Если свет попал на полимер и перевел его из нормального в возбужденное состояние, то до того, как полимер разложится, с него можно снять возбуждение и вернуть его в исходное состояние. После рассеивания энергии в виде тепла тушитель возвращается в исходное состояние.
4. Если свет проник к полимеру и разбил его на осколки-радикалы, то вступает в действие четвертая система
защиты – взаимодействие радикалов (аллильных) с высокоэффективными светостабилизаторами [3].
Стабилизаторы – органические и неорганические соединения, способные замедлять процессы, ухудшающие
эксплуатационные показатели полимеров под действием внешних условий (тепло, свет, действие озона, радиация,
механические нагрузки).
Системы для стабилизации полимеров в процессе переработки удобно классифицировать следующим образом:

первичные стабилизаторы – антиоксиданты (фенолы с объемными заместителями или ароматические амины);

вторичные стабилизаторы – воздействие на полимер сводится к удалению перекисных радикалов и разложению гидроперекисей при их образовании (соединения серы, и фосфора – сульфиды простые тиоэфиры, фосфиты и
фосфонаты);

хелатирующие агенты – дезактивация металлов, способствующих деструкции полимера за счет ускорения
разложения гидроперекисей с образованием активных радикалов (органические производные фосфинов и фосфитов и
азотсодержащие органические соединения, например, меламин);

стабилизаторы для галогенсодержащих полимеров – препятствующие термоокислительной, термической
деструкции и процессу дегидрогалогенирования (основные соли свинца, слабые основные мыла, карбоксилаты тяжелых металлов, кадмиевые и цинковые мыла).
Также, известный в настоящее время ассортимент стабилизаторов классифицируют по химическим признакам
и техническим свойствам и областям применения [4].
По областям применения стабилизаторы можно разделить на шесть групп. Такое деление условно в связи с тем,
что некоторые соединения могут защищать полимер от нескольких видов старения.
1) Термостабилизаторы, или антиоксиданты, защищают полимер от термической и термоокислительной деструкции (производные дифениламина, фенолов, фосфиты, оловоорганические соединения и др.);
2) Антиозонаты защищают резины от озонового и светоозонового старения (никелевые соли карбоминовых кислот и некоторые производные фенолов);
3) Светостабилизаторы защищают полимер от действия УФ-лучей и в целом от влияния естественных погодных условий (производные гидроксибензофенона, серосодержащие оловоорганические соединения);
4) Противоутомители защищают полимерные материалы (главным образом резины) от растрескивания при
действии переменных нагрузок (производные дифениламина);
5) Пассиваторы поливалентных металлов защищают полимеры от разрушающего действия металлических
«ядов», от примесей продуктов разложения катализаторов, используемых при полимеризации (все производные ароматических аминов);
6) Антирады защищают полимерные материалы от разрушающего действия γ-излучения (ароматические углеводороды с конденсированными ядрами, фенолы и ароматические амины) [4].
Введение стабилизаторов заметно повышает стабильность полимеров, стойкость его к внешним воздействиям,
расширяет области применения изделий из полимеров, а также увеличивает сроки их эксплуатации.
Количество стабилизаторов зависит от их эффективности и от некоторых побочных воздействий, которые они
могут оказывать на свойства полимеров. Основные стабилизаторы вводят в количестве до 5%. Для придания полимеру определённого комплекса свойств используют смеси стабилизаторов.
Стабилизаторы должны быть нетоксичны, полифункциональны, они должны хорошо растворяться в полимере,
не улетучиваться при его нагревании, эффективно защищать полимер от старения. Стабилизаторы должны быть термостабильны и не должны окрашивать полимерные материалы. Введение стабилизаторов не должно влиять на другие
свойства полимерного материала.
Выбор стабилизатора зависит от вида полимера, толщины, назначения изделия, срока службы.
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Расчет токов короткого замыкания при проектировании и эксплуатации элементов электрических сетей и систем необходимо выполнять с целью проверки проводников и электрических аппаратов на термическую и электродинамическую стойкости при протекании токов короткого замыкания; выбора мероприятий по ограничению токов короткого замыкания или времени их протекания; правильного выбора параметров срабатывания устройств релейной
защиты и автоматики [1].
Расчет токов короткого замыкания проводится при следующих допуще-ниях:
– все источники, от которых протекают токи к месту короткого замыкания, ра-ботают одновременно и с номинальной нагрузкой;
– сохраняется симметрия трехфазной системы ЭДС источников питания;
– пренебрегают токами намагниченных трансформаторов и автотрансформа-торов, поэтому трансформаторы
представляют в схемах замещения только сопротивлениями;
– отсутствует насыщение магнитных систем, что позволяет считать линейными сопротивления всех элементов
короткозамкнутой цепи;
– пренебрегают активными сопротивлениями элементов сети; исключение составляет расчет токов короткого
замыкания в сетях с проводниками малых сечений – до16 мм2, в сетях с номинальным напряжением – до 1000В;
– пренебрегают емкостными проводимостями воздушных и кабельных линий [1].
Расчет токов короткого замыкания в электрических сетях выполняется в следующем порядке:
– выбор расчетных условий короткого замыкания;
– составление схемы замещения и определение ее параметров;
– преобразование схемы замещения;
– определение значений токов короткого замыкания от различных элементов электрических сетей и систем.
Расчетные условия короткого замыкания для элемента электрической сети – это наиболее тяжелые, но достаточно вероятные условия, в которых может оказаться рассматриваемый элемент при коротком замыкании.Выбор расчетных условий включает в себя:
– составление расчетной схемы сети;
– выбор расчетного вида короткого замыкания;
– выбор расчетных точек короткого замыкания;
– определения расчетной продолжительности процесса короткого замыкания [1].
Расчетная схема сетисоставляется в однолинейном изображении. В схему вводятся все источники питания и
элементы сети, расположенные между ними и точкой короткого замыкания. На расчетной схеме указывают основные
параметры элементов – мощности, напряжения короткого замыкания, длины и площади сечения проводников линии,
сопротивления источников и их ЭДС – инамечают расчетные точки короткого замыкания.
Расчетным видом – припроверке электрических аппаратов и жестких проводников вместе с относящимися к
ним поддерживающими и опорными конструкциями на электродинамическую стойкость, а также при проверке проводников и аппаратов натермическую стойкость– является трехфазное короткое замыкание. При проверке электрических аппаратов по условию срабатывания защиты – расчетным видом может быть как трехфазное, так и однофазное
короткое замыкание, в зависимости от того, при каком виде короткого замыкания ток имеет наибольшее значение [1].
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Расчетная точка короткого замыкания – может находиться непосредст-венно с одной или с другой стороны от
рассматриваемого элемента сети – в зависимости от того, где для нее создаются наиболее тяжелые условия в режиме
короткого замыкания. После выбора расчетных точек – составляется эквивалентная схема замещения, соответствующая по исходным данным расчетной схеме короткого замыкания, но в которой все магнитные (трансформаторные)
связи заменены электрическими. При этом сопротивления всех элементов схемы и ЭДС источников могут быть выражены в именованных или в относительных единицах. При расчете в относительных единицах определение параметров
элементов сети возможно при номинальных или при базисных условиях [1].
Литература
1. Переходные процессы в электроэнергетических системах: учебник для вузов / И.П. Крючков,
В.А. Старшинов, Ю.П. Гусев, М.В. Пираторов; под ред. И.П. Крючкова.– М.: Издательский дом МЭИ, 2008.– 416 с.:
ил.
УДК 621.791
ББК 30.61/67
Протопопов Евгений Александрович, ассистент,
e-mail: pea_12@mail.ru
Добрых Сюзанна Сергеевна, студентка,
e-mail: dobro-net@yandex.ru
Протопопов Александр Анатольевич, д-р техн. наук, профессор,
e-mail: protopopov@tsu.tula.ru
Тульский государственный университет
МОДЕЛЬ ИСПАРЕНИЯ МЕТАЛЛА ПРИ СВАРКЕ ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ
В ЗАЩИТНЫХ ГАЗАХ
Аннотация: Рассмотрена не использующая поправочных коэффициентов математическая модель испарения
металла при сварке плавящимся электродом в защитных газах для случая, когда процесс испарения лимитируется
массопереносом пара металла с поверхности испарения. Показана применимость рассмотренной модели для расчета удельной массовой скорости испарения металла при дуговой сварке.
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Дуговая сварка характеризуется высококонцентрированным поступлением тепловой энергии в металл и большой скоростью его испарения. Испарение и конденсация оказывают влияние на ход металлургических процессов, химический состав расплава, скорость химических реакций в газе, образование сварочного аэрозоля и др. [1 – 4].
При сварке плавлением процесс испарения лимитируется, как правило, массопереносом пара металла с поверхности испарения [5]. Непосредственно над поверхностью расплава существует локальная область насыщенного пара
(кнудсеновский слой), находящаяся в равновесии с жидким металлом. В соответствии с молекулярно-кинетическими
представлениями от поверхности расплава отходит поток пара металла Iи (рис. 1), а из газовой фазы к поверхности
испарения подходит поток атомов Iпов, часть которых конденсируется с удельной массовой скоростью Iк, а часть отражается, образуя поток Iотр, колинеальный потоку Iи [6].

Рис. 1. Схема процесса испарения [6]: 1 – поток испаряющихся атомов, 2 – поток атомов металла,
достигших поверхности испарения; 3 – поток отраженных атомов; 4 – поток конденсирующихся атомов;
5 – поверхность испарения
Для потока Iпов Кнудсеном получено выражение

I пов 

nV
4

,

где n – объемная плотность молекул (атомов) в газе; V – скорость теплового движения молекул (атомов) газа.

(1)
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Результирующий массовый поток пара с поверхности расплава металла определяется известным соотношением
[6]

 nV n жV ж 
I рез  f и 

,
4 
 4

(2)

где nж, Vж – соответственно объемная плотность и скорость теплового движения атомов металла в газовой фазе над
жидкостью, т.е. на внутренней поверхности кнудсеновского слоя; fи – коэффициент испарения, учитывающий скорость испарения.
В случае малых перепадов температуры на кнудсеновском слое выражение (2) с помощью законов идеального
газа преобразуется в уравнение Герца-Кнудсена:

I рез  f и

P  Pж

2RT / M

,

(3)

где P, Pж – давление пара на внешней и внутренней границах кнудсеновского слоя соответственно; R – универсальная
газовая постоянная, R  8,314 Дж/(моль·К) [7]; T – температура поверхности испарения; М – молярная масса.
В расчетах в качестве давления P обычно принимают давление насыщенного пара. Коэффициент fu определяют,
как правило, эмпирически рассматривая конкретные условия процесса испарения. При сварке плавлением, как показано в [5], можно принять

f и  1,67 , P  Pж  0 ,1P

и уравнение (3) имеет вид:

M
2RT

I рез  0,167P

.

(4)

В случае испарения сплава с низким содержанием легирующих элементов удельный массовый поток пара i-го
элемента равен [1]:

I рез  0,167 PX i

M
2RT

,

(5)

где Xi – мольная доля компонента сплава.
Другой подход к анализу процесса испарения предполагает использование термодинамических представлений
наряду с молекулярно-кинетическими.
Скорость испарения в равновесных условиях составляет [6]:

I и  Pж

M
2RT

,

(6)

где Pж – имеет смысл давления пара непосредственно над жидкостью.
Для компонентов сплава, по аналогии с уравнением (5):

I и  Pж X i

M
2RT

.

(7)

Давление пара Pж в уравнениях (6), (7), в соответствии с термодинамическим подходом, определяется константой равновесия реакции

Me ж  Me пар ,

(8)

что позволяет учесть влияние прямой (испарение) и обратной (конденсация) реакций (8) на процесс испарения, а
именно, при

I отр  0

Рж  К р ,

(9)

где Kp – константа равновесия реакции (8).
Значения lgKp для основных легирующих элементов и примесей промышленных сплавов рассчитаны Л.П. Владимировым [7] с помощью уравнения

lg K p  
где А, В, С – коэффициенты; М0(Т) – температурная функция [8].

M 0 T   ln

A
 B  C  M 0 T  ,
T

(10)

T
298,15

 1.
298,15
T

(11)

Коэффициенты А, В, С для некоторых элементов в уравнении (10) приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Элемент
B
Al
Mg
Si
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co

Значения коэффициентов А, В, С уравнения (10) для ряда элементов [7]
А
В
С
Элемент
А
В
28153,1
6,699
0,553
Ni
19541,1
6,142
16940
6,107
0,413
Cu
17355,3
6,109
7344,3
5,333
0,684
Se
4699,5
4,855
15847
5,515
0,367
Zr
29901,7
5,952
22404,5
6,341
0,472
Nb
36393,6
6,885
23596,4
6,612
0,717
Mo
33292
5,727
20174,9
7,06
0,969
La
17486,4
5,880
11737,7
4,984
1,318
W
40000
7,049
19541
5,845
0,844
Ce
16393,5
5,115
19978,2
6,302
0,765
Cu
17355,3
6,109

С
0,791
0,553
0,441
0,357
0,173
1,1
–
0,874
–
0,553

Примечание. Использование представленных в таблице значений коэффициентов дает Kp в атм.

Уравнение (4), как показано в работе [5] на примере алюминиевого сплава АМг6, применимо для описания
процесса испарения металла при дуговой сварке плавлением в защитном газе.
На рис. 2 представлены температурные зависимости удельной массовой скорости испарения Al и Mg вплоть до
температуры кипения данных элементов, полученные с помощью уравнения (4) и системы уравнений (6) – (11).

Рис. 2. Температурные зависимости удельной массовой скорости
испарения Al и Mg согласно уравнению (4) (сплошные линии)
и системе уравнений (6) – (11) (штриховые линия)
Как видно из рис. 2, зависимости I(T), полученные с помощью уравнения (4) и системы уравнений (6) – (11)
достаточно близки.
Это означает, что разработанная на основании молекулярно-кинетических и термодинамических представлений
модель высокотемпературного испарения металла, не использующая поправочных эмпирических коэффициентов,
применима для расчета удельной массовой скорости испарения металла при дуговой сварке.
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИОННОЙ
АРМАТУРОЙ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ НОРМАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация: Научный интерес к применению полимерной композиционной арматуры в качестве рабочей в железобетонных элементах зданий и сооружений различного назначения с каждым годом возрастает. Эта тенденция
подтверждается увеличением количества научно-исследовательских работ и публикаций, посвященных изучению
прочностных и деформативных свойств композиционной арматуры, а также несущей способности железобетонных конструкций, изготовленных с ее применением. В настоящее время за рубежом разработаны различные нормативные документы по применению полимерной композиционной арматуры в бетонных и железобетонных конструкциях различного назначения. Одна из методик, разработанная в США (ACI 440.1R-06 – Guide for the Design and
Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars), имеет аналогичные предпосылки методу предельных состояний. Это дает возможность использовать данную методику для создания отечественной методики расчета
изгибаемых железобетонных элементов со смешанным армированием металлической и полимерной композиционной
арматурой.
Ключевые слова: железобетон, композит, полимерная композиционная арматура, бетон, прочность, изгиб,
сечение
В настоящее время за рубежом разработаны различные нормативные документы по применению полимерной
композиционной арматуры в бетонных и железобетонных конструкциях различного назначения. В Канаде в городе
Торонто были разработаны и утверждены в 1996 году «Канадские правила по проектированию мостов и шоссе»
(CAN/CAS-S6-06 – Canadian Highway Bridge Design Code (CHBDC)) [2]. В этом нормативном документе были первые
упоминания о возможности применения полимерной композиционной арматуры в бетонных и железобетонных конструкциях. Позднее в 2002 году в городе Торонто специалистами «Канадской ассоциации стандартов» был разработан и
утвержден нормативный документ по «Проектированию и конструированию строительных конструкций с использованием полимерной композиционной арматуры» (CAN/CAS-S806-02 – Design and Construction of Building Components
with Fiber-Reinforced Polymers) [3].
В Японии в 1997 году в Токио были разработаны «Рекомендации по проектированию и конструированию бетонных сооружений, армированных полимерными композиционными материалами» (Recommendation For Design And
Construction Of Concrete Structures Using Continuous Fiber Reinforcing Materials) [4], чуть позднее в 1999 году нормативную базу пополнило «Руководство по модернизации существующих бетонных сооружений в зоне сейсмической
активности при помощи армирования полимерными композиционными материалами» (Seismic Retrofitting Design and
Construction Guidelines for Existing Reinforced Concrete (RC) Buildings with FRP Materials) [5].
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В Италии в 2006 году было принято «Руководство по проектированию и конструированию бетонных сооружений, армированных полимерной композиционной арматурой» (CNR-DT 203/2006 – Guide for the Design and Construction of Concrete with Fiber-Reinforced Polymers Bars) [6]. В Европе в 1999 году был разработан нормативный документ,
в котором была описана возможность применения полимерной композиционной арматуры при армировании бетонных
конструкций (FIP Task Group 9.3 – FRP reinforcement in RC structures) [7].
В США в 2006 году специалистами «Американского института бетона» было разработано и утверждено «Руководство по проектированию и конструированию бетонных конструкций с полимерной композиционной арматурой»
(ACI 440.1R-06 – Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with FRP Bars) [8]. И другие
нормативные документы по применению композиционных материалов. Среди всех изученных зарубежных нормативных документов в нормах ACI 440.1R-06 в разделе 8.2 [8] наиболее подробно описана методика расчета изгибаемых
бетонных элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента, армированных в растянутой зоне
полимерной композиционной арматурой. За основу разработанной методики расчета нормами ACI 440.1R-06 принято
условие, при котором коэффициент армирования полимерными композиционными материалами в растянутой зоне
изгибаемых бетонных элементов ограничивается прочностью бетона сжатой зоны. При этом применение бетона более
высокой марки в изгибаемых бетонных элементах с полимерной композиционной арматурой позволяет максимально
эффективно использовать высокие прочностные и деформативные характеристики полимерной композиционной арматуры. В то же время хрупкость высокопрочного бетона может уменьшить общую деформативность конструкций и
впоследствии привести к преждевременному их разрушению [8].
В нормах ACI 440.1R-06 [8] предельные усилия в сечениях элементов определяют исходя из следующих предпосылок:
–
напряжения в бетоне и композиционной арматуре на уровне нейтральной оси равны нулю;
–
максимально допустимые относительные деформации в бетоне сжатой зоны не должны превышать значения 0,003;
–
прочность бетона при растяжении принимается равной нулю;
–
график деформировании при растяжении для полимерной композиционной арматуры принят прямолинейным;
–
полимерная композиционная арматура не проскальзывает в теле бетона.
Предельный изгибающий момент в рассматриваемом сечении с учетом понижающего коэффициента, зависящий от коэффициента армирования, должен быть не менее величины внешнего изгибающего момента, то есть должно
выполняться условие:

M n  M u

(1)
где  – понижающий коэффициент, зависящий от коэффициента армирования;
Mn – предельный изгибающий момент, кНм;
Mu – изгибающий момент, кНм.
Прочность на изгиб бетонного элемента, армированного полимерной композиционной арматурой, определяется
на основе уравнения равновесия внутренних сил. В таблице 1 представлен пример со значениями коэффициентов сбалансированного армирования бетонных элементов с прочностью на сжатие 34,5 МПа для различных видов арматуры.
Таблица 1
Значения коэффициентов сбалансированного армирования для прямоугольного сечения
с прочность бетона на сжатие 34,5 МПа
Предел прочности при расОтношение ρ к ρ
Тип арматуры
тяжении,
Модуль упругости, (ГПА)
(МПа)
Стальная
414
200,0
0,0335
GFRP
552
41,4
0,0078
AFRP
1172
82,7
0,0035
CFRP
2070
152,0
0,0020
Примечание: GFRP – полимерная композиционная на основе стеклянных волокон; AFRP – полимерная композиционная на основе
арамидных волокон; CFRP – полимерная композиционная на основе углеродных волокон.

В таблице 1 представлены минимальные значения коэффициента сбалансированного армирования для прямоугольного сечения, из которой видно, что значение коэффициента для полимерной композиционной арматуры значительно ниже, чем для стальной.
На рисунке 1 представлена принятая нормами [8] формы эпюр нормальных напряжений в бетоне сжатой зоны и
растянутой полимерной композиционной арматуре. Коэффициент армирования ρ изгибаемых бетонных элементов
полимерной композиционной арматурой вычисляется по формуле:
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где 𝐴 – площадь композиционной арматурой, м ;
𝑏 – ширина сечения элемента, м;
𝑑– рабочая высота сечения элемента, м.
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Рис. 1. Эпюра напряжений в бетоне и композиционной арматуре
Коэффициент армирования ρ при котором предельное состояние в сжатой зоне бетона наступает одновременно с предельным состоянием в растянутой полимерной композиционной арматуре, вычисляется по формуле:

 fb

E f  cu
f c,
 0,851
f fu E f  cu  f fu

,

(3)

где β – коэффициент, принимаемый равным 0,85 для бетона прочностью 28 МПа и более, для бетонов меньшей прочности уменьшается на 0,05 на каждые 7 МПа, но не может быть менее 0,65;
𝑓 , – расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа;
𝑓 – расчетное сопротивление полимерной композиционной арматуры растяжению, МПа;
𝐸 – модуль упругости полимерной композиционной арматуры, МПа;
ε – предельные деформации в бетоне сжатой зоны.
Далее величина предельного момента Mn вычисляется в зависимости от соотношения коэффициентов ρ и ρ , например если ρ > ρ , то предельный момент Mn вычисляется по формуле:
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где 𝑓 – максимально допустимые напряжения в полимерной композиционной арматуре, МПа, которые вычисляются
по формулам:

f f  E f  cu

1d  a
a ,

(5)

или

 ( E f  cu ) 2 0,85 f 

1 c

ff 

E f  cu  0,5 E f  cu   f fu ,


4
f



(6)

𝑎 – высота сжатой зоны бетона в предельном состоянии, м, определяемая по формуле:
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Af f f
0,85 f cb

.

(7)

В целом описанная выше методика расчета по нормам ACI 440.1R-06 [8] сечений, нормальных к продольной
оси элемента на действие изгибающего момента, относительно принятых расчетных предпосылок, похожа на предпосылки метода предельных состояния, изложенного в Российский нормах проектирования СП 35.13330.2011 «Мосты и
трубы» [1], предназначенного для расчета изгибаемых железобетонных элементов мостов. Соответственно методика
расчета изгибаемых бетонных элементов, армированных полимерной композиционной арматурой, изложенная в ACI
440.1R-06, может быть взята за основу для разработки отечественной методики расчета изгибаемых железобетонных
элементов со смешанным армированием металлической и полимерной композиционной арматурой.
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С развитием цифровой экономики все более актуальными становятся вопросы трансформации механизмов менеджмента качества, поскольку перевод процедур управления качеством в цифровой формат обеспечит существенную
экономию и повысит лояльность потребителей.
В настоящее время развитие технологии блокчейн сдерживается не столько устаревшими бизнес-моделями (хотя и они создают немало проблем), сколько техническими проблемами адаптации технологии блокчейн к интернету
вещей. Интернет вещей может повысить уровень контроля за качеством продукции. Например, внедрение платформ
интернета вещей для создания облачных баз данных обеспечит удаленный контроль ряда производственных процессов и более тщательное отслеживание качества продукции. В то же время неоднозначная и недетерминированная информация, создаваемая интернетом вещей находится вне блокчейна. Следовательно, ряд направлений развития технологии блокчейн, связанная с решением технических проблем адаптации к интернету вещей, включает:
- разработка системы сертификации устройств для обеспечения проверки личности участников;
- устранение потенциальной уязвимости для раскрытия конфеденциальной информации из-за прозрачности
транзакций;
- обеспечение распознавания устройств и их возможностей для устранения избыточного вычисления и хранения информации;
- поиск баланса между подключением и временем автономной работы;
- защита от неисправности устройств и хакерских атак, которые могут привести к появлению в блокчейне некорректной информации
Необходимо подчеркнуть, что технология блокчейн может обеспечить переход на новый уровень прослеживаемости качественных характеристик продукции, что является важнейшим требованием стандартов ИСО серии 9000.
Через мобильные приложения блокчейн позволит потребителям получить данные о продукте – на каком предприятии он изготовлен, когда делась замеры параметров качества и каковы их результаты, как продукт перемещался
по логистическим цепочкам и т.д.
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На современном этапе развитие цифровой экономики уже немыслимо без инновационных идей, базирующихся
на прорывных достижениях физики. Причем применение физического подхода для описания экономических явлений
предопределило становление экономической физики [1]. Важной задачей экономической физики является доказател
доказательство взаимосвязи законов функционирования экономики и фундаментальных законов физики. Необходимо отметит
отметить,
что развитие физики привело также к созданию квантовой теории информации – раздела науки на стыке квантовой
физики и теории информации, занимающегося вопросами квантовых вычислений, квантовых компьютеров, квантовой
криптографии и др.
Блокчейн, являясь наиболее
аиболее перспективной технологией цифровой экономики в области распределенных ре
реестров, потребует развития механизмов защиты от подделки и взлома реестра, что, в свою очередь, обусловливает ва
важность развития квантовой криптографии [2]. В то время как блокч
блокчейн
ейн позволяет обеспечить безопасность информации
обо всех трансакциях, быстро обнаружить и устранить несанкционированный доступ, само использование технологии
блокчейн с появлением квантовых компьютеров может быть существенно затруднено. Одним из решений дданной
проблемы в ходе развития технологии блокчейн может стать квантовый блокчейн, в котором для защиты от взлома
используются квантовая криптография и системы квантовой передачи данных [3].
Безусловно, внедрение технологии блокчейн в практику управления качеством повлечет за собой развитие теоте
рии менеджмента качества, в том числе на базе междисциплинарного подхода за счет развития и экономической ф
физики. Можно предположить, что изменятся основные тренды развития названных отраслей науки. Если на ранних эт
этапах достижения физики обусловливали появление новых методов анализа экономических явлений, то в последующие
периоды развитие технологии блокчейн и описывающих ее теорий, возможно, обеспечит развитие физического по
подхода.
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В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИЗМЕ
Аннотация: В статье рассматривается необходимость использования инновационных форм рекламной де
деятельности в сфере международного туризма
туризма,, таких как блогерство, поскольку для современного общества интеринте
нет-пространство
пространство является особой коммуникационной средой. Официальные представители национальных тур
туристических организаций рассматривают именно блогосферу как систему, все больше оказывающую непосредственное
влияние на запросы и мнение туристов из разных стран, а, следовательно, поддерживают и поощряют деятел
деятельность блогеров для популяризации туристских дестинаций.
Ключевые слова: online пространство, блогерство, тревел
тревел-блогер,
блогер, международный туризм.
ту
В наше время Интернет является одним из важнейших источников информации, а вместе с ним и такой сетевой
феномен как блогосфера, которая, выполняя функцию источника информации, одновременно позволяет быстро ра
размещать и распространять информацию благо
благодаря
даря взаимодействию личных связей между субъектами и другими мем
диаканалами. Так, туризм, став журналистским мейнстримом, просто не мог не проникнуть в блогерскую среду, п
позволяющую любому желающему делиться впечатлениями о поездках и прочей туристической и
информацией. Однако в
настоящее время отрасль международного туризма нуждается в инновационных формах рекламной деятельности для
развития и популяризации туристских дестинаций, избегая прямого воздействия на туристов, поскольку эта сфера уже
переполнена традиционными
диционными рекламными средствами, которые почти не воспринимаются современными туристами.
А пользовательский контент в Интернете о путешествиях, в том числе и блоги, – отзывы, комментарии, мнения, порой
представляет более надежный и достоверный источник ин
информации,
формации, чем информация от самих поставщиков туриститурист
ческих услуг, и оказывает все большее влияние на формирование общественного мнения о туристических услугах.
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Этот факт подтверждают данные аудиторской сети Price Waterhouse Coopers о том, что около 40% европейских туристов принимают решение на основании информации, доступной в глобальной сети [1].
На современном этапе общественного развития во многих странах давно произошла интеграция Интернетпространства в публичную сферу. Основой online публичной сферы является пространство, которое можно рассматривать как быстро развивающуюся проекцию offline социальной среды и предположить, что online публичная сфера
способствует процессу трансляции общественного мнения в области принятия социальных решений. Наиболее активными участниками online публичной сферы в настоящее время являются блоги и социальные сети, которые, в свою
очередь, представляют целые системы в online пространстве, выстроенные на нескольких популярных платформах,
таких как, например, социальные сети «Instagram», «Twitter» и «Facebook», видеохостинг «You Tube», блог-платформа
«Live Journal» и многие другие.
За последние несколько лет среди всего многообразия форм проявления активности в медиапространстве можно выделить такой Интернет-феномен как блогерство. В классическом смысле блогером называют любого человека,
имеющего личный дневник в Интернете, регулярно публикующий записи по определенной тематике (посты): личные,
рецензионные, новостные, информационные. Наиболее актуальные и интересные посты вызывают дискуссии, становятся цитируемыми и тем самым популяризируют современного блогера. Таким образом, взаимодействие личных связей между субъектами Интернет-сообщества, а также другими медиаканалами, дает возможность быстрого размещения и распространении информации.
Тревел-блогеры (от англ. travel – путешествие, поездка) концентрируют свое внимание на вопросах, связанных
с путешествиями, достопримечательностями и позиционируют себя и друг друга в качестве экспертов во многих вопросах: средствах питания, передвижения, размещения, лучших местах для отдыха и т.д. Набирая популярность, тревел-блогер становится авторитетным для своих подписчиков не только в своей области, но и во многих других. Он
вполне способен поделиться своим мнением относительно значимых социальных проблем, приводить в пример свой
жизненный опыт и давать советы в сфере туризма.
Уровень доверия к тревел-блогеру повышается за счет имитации личной беседы. Как отмечают сами подписчики каналов, со временем появляется ощущение, что тревел-блогер – это не лицо в мониторе компьютера, а близкий
друг или подруга [2]. Этот эффект возникает благодаря контенту изначально развлекательного характера, который
подается «честно, без прикрас, как для своих», и позволяет зрителю лучше узнать личность тревел-блогера. Зрители
каналов часто оставляют комментарии с благодарностью за полученную мотивацию, положительный заряд эмоций
при просмотре роликов и чтения постов. Благодаря своей виртуальной дружбе с миллионами подписчиков тревелблогеры являются очень эффективным каналом скрытой рекламы и продвижения товаров и услуг, о чем доверчивые
фанаты порой и не подозревают, а слепо следуют за своим кумиром.
Тревел-блогосфера неоднородна. Можно выделить несколько категорий блогов, каждая из которых имеет свое
значение для туризма:
- Потребитель для Потребителя, или C2C (consumer to consumer);
- Бизнес для Бизнеса, или B2B (business to business);
- Бизнес для Потребителя, или B2C (business to consumer);
- Государство для потребителя, или G2C (government to consumer) [3].
Большинство тревел-блогов принадлежат к категории C2C, то есть Потребитель для Потребителя: люди делятся
впечатлениями с родными и друзьями, реализуются творчески, находят единомышленников, делятся позитивным и
негативным опытом, приобретенным во время путешествий. Темы тревел-блогов – личные истории, бытовая жизнь,
транспорт, кухня, местные жители и т.д. Большинство пользовательских тревел-блогов категории C2C не играют
большой роли в формировании имиджа стран и народов, так как ведутся для исключительно узкой категории пользователей – семьи и друзей, а также случайных пользователей. Однако существуют и популярные, «топовые» тревелблоги, имеющие тысячи и миллионы подписчиков, чьи материалы могут быть прочитаны довольно обширной аудиторией.
Таким образом, в настоящее время работа с тревел-блогерами несомненно является для рекламной деятельности одним из самых мощных инструментов по продвижению страны, региона или города. Как следствие, крупные
компании организуют специальные пресс-туры для тревел-блогеров с целью популяризации определенных услуг туроператоров, или даже определенного региона или страны.
Так, например, управление по туризму Таиланда (TAT – «Tourism Authority of Thailand») пользуется биржей
тревел-блогеров для содействия развитию тайского туризма. В 2015 году в национальном центре Королевы Сирикит
был организован двухнедельный тур по достопримечательностям Таиланда для 600 блогеров из 20 стран мира, в общей сложности имеющих 12 миллионов последователей, что дало большой отклик аудитории и поспособствовало
увеличению количества туристов. Исполнительный директор ТАТ, Siripakorn Cheawsamoot, отметил: «Это будет на
пользу Таиланду, если блогеры останутся дольше и будут путешествовать после завершения мероприятия. Управление по туризму Таиланда твердо уверено, что реальные впечатления блогеров будут способствовать тайскому туризму» [4].
Руководитель отдела туризма в Кицбюэле (австрийском городе-курорте горнолыжной направленности в Тироле) доктор Бригитте Шлёгль и доктор Герхард Бахмайер, генеральный директор HÖGL, отмечают, что «блогеры – новые агенты влияния в fashion- и lifestyle-сегментах, особенно среди молодого поколения». По словам доктора Бахмайера, «блогеры совершенно уникальным образом и в весьма ненавязчивой форме способны повысить осведомлённость
о брендах и современных трендах. Именно поэтому мы делаем ставку на сотрудничество с этими лидерами мнений»
[5].
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Одним из ярких примеров применения нестандартного приема популяризации туристских достопримечательностей Азербайджана была организация квест-путешествия для блогеров «Тур-Десант» в ноябре 2018 года в Баку. В
квесте приняли участие около 200 человек, включая блогеров из 5 стран, организаторов, гидов, переводчиков, актеров
и т.п. «Тур-Десант» очень хорошо был принят блогерами и их последователями. В процессе прохождения квеста по
городу Баку и долине грязевых вулканов Гобустан, блогеры транслировали в реальном времени каждый свой шаг:
объявляли задания, советовались с подписчиками, готовили национальные блюда, посещали культурно-исторические
объекты, гостили в азербайджанских семьях, учились традиционным промыслам и многое другое.
Таким образом, в ряде стран тревел-блогеры уже давно стали проводниками по туристским достопримечательностям. И Россия не является исключением, где, например, в октябре 2017 года в Медиацентре Олимпийского парка
Сочи состоялась сессия тревел-блогеров, организованная Федеральным агентством по туризму в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Спикерами сессии выступили Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, популярный тревел-блогер Илья Варламов, а также Наталья и Мурад Османн, являющиеся всемирно известными тревел-блогерами и основателями движения #FollowMeTo [6].
Важной частью данного мероприятия стал мастер-класс по тревел-блогингу. Участники получили ответы на
вопросы о том, как совместить продвижение личного блога с работой в рамках глобального тренда, как разработать
популярный ресурс о своей стране, чем привлечь аудиторию, как создать неповторимый, интересный контент и получать тысячи лайков и репостов, кто может помочь с информацией. Как полагает директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, развивать внутренний туризм стоит именно за счет работы с блогерами: «Я считаю,
что это должно стать основным направлением по развитию внутреннего туризма. Контент, размещаемый блогерами,
вызывает больше доверия. Репортаж, сделанный в интересном городе или стране, пропущенный через себя, с позиции
личного восприятия блогера, вызывает гораздо больше доверия и симпатии со стороны читателя, чем любая публикация в традиционных СМИ. Кроме того, блогеры, чаще всего, подают материал нестандартно, сопровождают его фотои видеоконтентом, что делает информацию легкой, понятной и интересной для читателя» [7].
В нашей стране Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) уделяет большое внимание взаимодействию с
блогерским сообществом в вопросах продвижения России как туристического направления. Ведомство активно помогает блогерам в организации путешествий, сборе и публикации материалов о туристических возможностях страны.
Так, в ходе сессии тревел-блогеров руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал участникам о дальнейших планах по созданию клуба «Russia. Travel», который объединит неравнодушных блогеров, любящих путешествия по России, и пригласил присутствующих включиться в реализацию этой инициативы [8]. Глава Ростуризма заявляет: «Мы
считаем очень перспективным взаимодействие с блогерами. Причем не только в вопросах продвижения туристических возможностей России. В последнее время у нас в стране очень многое делается для развития туризма. Внутренний турпоток растет, равно как и въездной турпоток из ключевых государств-партнеров. При этом условия для путешествий и уровень качества услуг в туристской сфере в различных регионах разный. Мы рассчитываем, что блогерское сообщество будет помогать нам выявлять «узкие места» и реализовывать решения, отвечающие интересам потребителей. Блогеры обеспечат обратную связь и будут способствовать развитию нашей страны как современного и
востребованного туристического направления».
Блогеры, со своей стороны, также отметили важность консолидации блогерского сообщества и вовлечения его
в работу по продвижению путешествий по России. «Для нас это большая честь рассказывать о нашей прекрасной и
удивительной стране всему миру. И, конечно, совершенно необходимо объединять всех тревел-блогеров и развивать
туризм в Российской Федерации», – подчеркнула тревел-блогер Наталья Османн.
Далее, в сентябре 2018 года в Москве состоялся всероссийский национальный фестиваль видеоблогеров «Видфест», в котором участвовало около 50 топовых звезд «YouTube» и «Instagram» [9]. Блогеры освещали различные области жизни, в том числе рассказывали о своих любимых туристических направлениях. По экспертным оценкам, 83%
путешествующего населения России в возрасте от 18 до 45 лет пользуются интернетом при организации турпоездки, а
Instagram и YouTube являются для них своего рода «путеводителем», где можно быстро и легко найти всю необходимую информацию, представленную в самом доступном виде [10].
Итак, отвечая на вопрос, почему же блогерство является успешной формой рекламной деятельности, способствующей развитию международного туризма, можно сделать вывод о том, что именно через блогеров предоставляется
выход на аудиторию, которую не охватывают традиционные СМИ (например, основная аудитория YouTube охватывает возраст от 10 до 30 лет). Блогеры освещают происходящие события гораздо оперативнее традиционных СМИ, а
также они ведут трансляции и выкладывают фотографии в сети практически в реальном времени. Помимо этого, социальные сети очень эффективно создают информативный шум, а это означает, что одна и та же освещенная тема,
зачастую, набирает больше просмотров на YouTube, чем по телевидению. И еще одним важным преимуществом социальных сетей является большое разнообразие форматов подачи информации, по сравнению с традиционными СМИ.
Таким образом, блогерство играет важную роль в развитии международного туризма, так как подобный вид
скрытой рекламы повышает узнаваемость бренда среди целевой аудитории путем размещения положительных отзывов о продукции у популярных тревел-блогеров, повышает лояльность к бренду среди лидеров мнений, привлекает
новую аудиторию к туристскому продукту.
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В художественной литературе метафора непременно носит оригинальный, авторский характер и передает аавторский идиостиль. Метафора всегда ориентирована на небуквальное восприятие, что требует от читателя уумения
распознать и проанализировать реализуемый ей образно
образно-эмоциональный
эмоциональный эффект. По мнению Л.Л. Нелюбина, перевод
метафоры обуславливается степенью близости культурно
культурно-речевых
речевых традиций исходного и переводящего
пе
языков [1].
Разного рода трансформации могут бы
быть использованы из-за различий в социально-культурных
культурных установках в сфере
реализации метафорических оборотов речи, а также культурологических и этнических расхождений в интерпретации
определенных образов, лежащих в основе метафоры [2].
Проза Донны Тартт характеризуется
актеризуется богатством стилистических средств. Рассмотрим, как переводчику удалось
транслировать метафоры данного автора в текст перевода. В примере ниже автор описывает бумажную волокиту как
«сплошную канцелярскую битву» (dreary battle of paperwork). При переводе были использованы грамматическую
трансформацию (перестановку) и модуляцию. Модуляция позволила «развернуть» имплицитную единицу stalemate со
значением «мертвая точка»/ «тупик»/ «безвыходное положение»/ «патовая ситуация»:
The months subsequent were
re an endless dreary battle of paperwork, full of stalemates, fought in trenches [6].
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Последующие месяцы были сплошной канцелярской битвой, бесконечной окопной войной, перевеса в которой не могла добиться ни одна из сторон [4].
Следующий пример содержит развернутую авторскую метафору, отличающуюся специфической образностью
и персонификацией. Пожалуй, основной задачей переводчика в данном случае была максимальная передача экспрессивной составляющей оригинальной стилистической фигуры. Эта задача была решена за счет использования прямого
перевода.
That night I wrote in my journal: 'Trees are schizophrenic now and beginning to lose control, enraged with the shock
of their fiery new colors. Someone – was it van Gogh? – said that orange is the color of insanity [6].
В тот вечер я записал в дневнике:
Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой – их новый пылающий цвет свел их
с ума. Кто-то, кажется Ван Гог, сказал, что оранжевый – цвет безумия [4].
В романе Д. Тарт «Щегол» нами было обнаружено множество метафор, придающих исключительную образность и живость описываемым ситуациям или эмоциям, и являющихся визитной карточкой авторского стиля писательницы.
Often—amidst the crackle of strewn newspapers–I drifted in and out of sleep, and my dreams for the most part were
muddied with the same indeterminate anxiety that bled through into my waking hours [5].
То и дело – под хруст разбросанных вокруг газет – я засыпал и просыпался, и сны мои по большей части были
пропитаны той же бесформенной тревогой, которой кровоточило мое бодрствование [3].
В примере выше автор использует оригинальные метафоры при описании состояния главного героя. Чувство
тревоги, в данном случае, сравнивается с некой жидкостью, о чем свидетельствует употребление, как в тексте оригинала, так и в тексте перевода, соответствующих глагольных конструкций – were muddied («были пропитаны»), bled
through («кровоточило»). При трансляции данной метафоры на русский язык был использован контекстуальный перевод исходных единиц.
Итак, для передачи метафоры переводчики старались максимально сохранять авторские образы, используя аналогичные средства выразительности, однако, для адекватной трансляции авторских метафор, им приходилось использовать переводческие трансформации.
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА “POST-TRUTH” В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИАДИСКУРСЕ
Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению концепта “post-truth” в рамках его функционирования в
англоязычном медиадискурсе. Анализируются наиболее распространенные языковые репрезентации концепта, эксплицирующие его аксиологические составляющие.
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В настоящей работе рассматривается концепт “post-truth”, представляющий интерес в контексте современной
западной политической медиакультуры.
Анализ словарных дефиниций исследуемого концепта позволяет выявить его понятийные характеристики. Так,
Оксфордский словарь дает следующее определение прилагательного “post-truth”: “relating to or denoting circumstances
in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief” [3]. Дефиниция Кембриджского словаря: “relating to a situation in which people are more likely to accept an argument based on their
emotions and beliefs…” [1]. Определение Collins English Dictionary: “of or relating to a culture in which appeals to the emo-
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tions tend to prevail over facts and logical arguments” [2]. Анализ приведенных словарных статей дает возможность выделить следующие содержательные признаки исследуемого концепта: 1) influenced by emotions, not factual; 2) opinionshaping. То есть, прилагательное “post-truth” определяет такие явления, которые связаны с манипуляцией общественным сознанием и мнением через апелляцию к эмоциям и чувствам, часто подразумевающие сокрытие или искажение
фактической информации.
В современной англоязычной медиасреде наиболее часто встречающейся языковой репрезентацией анализируемого концепта является словосочетание “post-truth politics”: Post-truth politics is alive and well in Brexit Britain
[https://edition.cnn.com/2019/01/12/uk/post-truth-politics-alive-and-well-in-brexit-britain-intl-gbr/index.html]. Представленный заголовок статьи из медиаиздания CNN характеризует современную эпоху как время, когда политические лидеры
имеют возможность лгать без боязни общественного осуждения. Именно такое поведение известное новостное издание и называет “post-truth politics”.
Языковая репрезентация “post-truth society”, приведенная в образце англоязычного медиадискурса ниже, раскрывает другие оттенки значения, привлекая внимание к информационно закрытому обществу Северной Кореи, где
отсутствует свободный доступ в Интернет, к зарубежным (альтернативным) источникам информации, и где местные
СМИ подвергаются серьезной цензуре: North Korea is perhaps the world’s foremost post-truth society. Most citizens cannot access the Internet, or unfiltered foreign information of any kind. Domestic media exists only to glorify the country’s leaders, or rehash ideological dogma and grievances against South Korea and the U.S [http://www.latimes.com/world/asia/la-fgnorth-korea-travelogue-20170419-story.html].
Исследуемый концепт может характеризовать не только такие абстрактные понятия, как «общество» или «политика», но и конкретных политических деятелей. Следующий пример из американского новостного и аналитического интернет-издания The Daily Beast иллюстрирует это: Here’s the thing: I don’t even know if I believe that Trump really
believes that Obama tapped him. He’s the post-truth president. Every president is supposed to be a paragon of integrity – the
world hangs on his every word. The world needs to be able to trust him to understand which way the world’s greatest power
will
move.
But
Trump
sows
chaos
by
being
the
opposite
of
honest
–
by
design
[http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/18/the-liar-in-chief-the-dangers-of-post-truth-politics.html]. В приведенном
отрывке анализируемый концепт актуализируется через описание президента США, который, по мнению издания,
«сеет хаос» во всем мире, намеренно ведя нечестную политику.
Обнаруживается множество языковых актуализаций концепта “post-truth” в статьях, посвященных современному состоянию западных СМИ. Например: The real human experiences that once provided the raw material for “news” have
been displaced by statements and press releases from government officials and corporate P.R. staffs that post-truth editors,
producers and reporters repackage as their lead stories [https://consortiumnews.com/2017/01/09/the-post-truth-mainstreammedia/]. В приведенном отрывке представители современных средств массовой информации обвиняются в том, что
понятие «новости» в последнее время стало подразумевать не описание реальных событий, а трансляцию заявлений и
пресс-релизов государственных чиновников. По мнению интернет-издания Consortiumnews, это является прямой манипуляцией общественным сознанием.
Таким образом, анализ языковых репрезентаций, включенных в диапазон вербализации концепта «post-truth»,
указывает на значимость и популярность исследуемого понятия в современном англоязычном медиадискурсе. Наиболее распространенными репрезентациями являются “post-truth politics” и “post-truth society”. В смысловое структуре
концепта отмечается включение таких качеств, как “emotion-driven”, “opinion-shaping”, “not factual”. Кроме того, исследуемый концепт обладает ярко выраженным аксиологическим наполнением.
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Аннотация: Цель данного исследования – показать, как использовался тайный язык в описании русской действительности мастером художественного слова М.Е. Салтыковым-Щедриным в его художественных произведениях. Рассматриваются приёмы и средства выражения юмора и сатиры.
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В любом обществе всегда есть люди, которые неравнодушны к несправедливости, к нарушению прав и свобод
человека. Это смелые, отважные и героические граждане своей страны. Они стремятся сделать общество лучше, помочь тем, кто находится в бедственном положении. Как правило, таким людям всегда приходится быть начеку, так как
власть придержащим не нравится критика. Кто же эти люди? Это писатели, поэты, борющиеся со злом и использующие в своём творчестве тайнопись, иносказание, тайный язык, который издавна прозвали эзоповым. Во все времена он
существовал. Существует и сейчас. О нём немало написано книг. У нас в России его ещё называют языком Козьмы
Пруткова. Понятие эзоповский язык введено в русскую литературу М.Е. Салтыковым-Щедриным, который дал его
объяснение: «Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству. Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть её с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам. Она и сама преисполнилась рабьим духом и заразила тем
же духом читателей. С одной стороны, полились аллегории, с другой — искусство понимать эти аллегории, читать
между строками. Создалась особенная, рабская манера писать, которая может быть названа эзоповскою, – манера, обнаруживающая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих
обманных средств»[1]. Цель данной статьи – рассмотреть общее и индивидуальное в тайнописи русской действительности писателем-сатириком второй половины 19 и выявить лингвостилистические особенности в передаче иносказания. Материалом для исследования особенностей эзопова языка служат циклы рассказов и очерков СалтыковаЩедрина М.Е. «Помпадуры и помпадурши» (1874 г.), «История одного города» (1870 г.) и сказки (1880-1886 гг.).
М.Е. Салтыков-Щедрин слыл защитником народа и надеялся на то, что реформы в России 19 века принесут
пользу народу. Будучи на административной должности (он в 1858-1860 годах занимал пост вице-губернатора Рязани,
а в 1860-1862 годах – Твери), он активно защищал народ от крепостников. «Я не дам в обиду мужика! Будет с него,
господа … Очень, слишком даже будет!» – заявлял он губернским чиновникам [2, 228]. За смелые выступления в адрес чиновников был прозван «вице-Робеспьером» и вынужден был уйти. Оставив государственную службу, СалтыковЩедрин заступил на литературную и отдал ей всего себя до конца дней своих. Служил честно и правдиво своим сатирическим словом, ярким, образным и открытым. По определению критика В.Г. Белинского, язык сатиры и юмора писателя Салтыкова-Щедрина М.Е. был «жёлчным, ядовитым, беспощадным». Это было грозное орудие, и с помощью
его можно было горы свернуть. Много сделал писатель и для своего времени, и для последующих времён. Он научил
читателя распознавать разнообразные типы помпадуров и помпадурш (фр. слово «помпадур» у писателя изменяется
по падежам и имеет смысл, близкий к слову «самодур»). Чиновников, не способных управлять государством, упивающихся своей властью и совсем равнодушных к подлинным интересам общества и народа, он беспощадно высмеивал. Так, в рассказе «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!» из цикла «Помпадуры и помпадурши» речь идёт о начальниках, которым свойственно приходить и уходить: «Очень уж часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к «благим начинаниям» вплотную приступить – глядь, его уж сменили, нового шлют!» [3,
8]. Писатель с сарказмом повествует о том, как один начальник первым делом начал ломать в губернаторском кабинете пол, но нового не успел построить: его сместили. Новый – решил, что пол нужно было менять не в кабинете, а в
гостиной. Салтыков-Щедрин М.Е. о таких «благих начинаниях» говорит жёстко, с болью: «Следовательно, если и
этого скоро сместят, то другой, пожалуй, найдёт, что надо ломать пол в столовой, и таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостят, а «благих начинаний» всё-таки в исполнение не приведут» [Там же, 8]. С
тонким юмором описывает писатель-сатирик мытарства начальников, пока не получат нужного места. Их СалтыковЩедрин называет «великими страстотерпцами», показывая их путь к власти через угождения и коленопреклонения:
«… у начальника отделения в послушании был… по воскресеньям с праздником поздравлять ездил… по будням между
тремя и четырьмя часами в департамент анекдоты рассказывать ходил… потом попал в передел к директору…
тут уж сноровку надо иметь… ждёт, бывало, сердечный, у двери кабинета…. чтобы показать, что готов, мол…
хоть на куски!» [Там же, 11]. В понятие «страстотерпцы» входит не только послушание, рассказывание анекдотов,
сноровка, но и преданность, которую нужно каждый раз доказывать. Преданность, в понимании разных помпадуров,
выглядеть могла как испытание подчинённого и за обедом, и на службе. Так, Удар-Ерыгин испытывал своих подчинённых гастрономическим способом: «… начальник канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил» по настоянию вышеуказанного чиновника. Писатель-сатирик заключает: «Преданность всякое испытание
превозмочь может» [Там же, 12]. Наряду с чиновничьей ратью подобострастно ведут себя и дамы (рассказ «Старый
кот на покое»). По Салтыкову-Щедрину, «они не остаются праздными», а «высказывают такое высокое чувство
гражданственности», устраивая для нового начальника спектакли, шарады, танцы, интригуя его в маскарадах, что
приводит их мужей в смятение (возникает мысль о бесстыдстве поведения жён), но они гонят от себя такие мысли. И
всё в угоду новому начальнику, который «создаёт новую эру». Прилагательное «новый» наделено у писателясатирика Салтыкова-Щедрина М.Е. вербальными компонентами: «Новый начальник либеральничает, новый начальник
политиканит, новый начальник стоит на страже. Он устраивает союзы, объявляет войны и заключает мир. Одно
допускает, другое устраняет» [Там же, 23]. Суть деятельности начальников заключается в разговорах, которые они
мастерски ведут: либеральничают, политиканят, объявляют, заключают, допускают, но не создают и не работают. В
другом произведении «История одного города» Салтыков-Щедрин М.Е. вывел типы градоначальников в разное время в город Глупов от Российского правительства поставленным с 1731 по 1826 годы. Это были люди разных национальностей, сословий и вероисповеданий. Фамилии градоначальников «говорящие», не требуют смыслового разъяснения. Например, Брудастый Дементий Варламович был назначен впопыхах и у него вместо головы было музыкальное устройство, выдававшее только два слова: «не потерплю» и «запорю», которые держали глуповцев в страхе и
повиновении. Ещё больше сарказма содержится в фамилии, имени и отчестве майора Перехват-Залихватского Аристратига Стратилатовича, градоначальника, въехавшего в Глупов на белом коне, сжёгшего гимназию и упразднившего науки (в нём легко узнавали Николая I). А Угрюм-Бурчеев с его стремлением к прямой линии напоминал Аракчеева. Среди городских правителей был и французский виконт Дю-Шарио Ангел Дорофеевич, предпочитавший есть
лягушек и рядиться в женское платье. Впоследствии оказался девицею. Был градоначальником и гатчинский истопник
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Негодяев Онуфрий Иванович.. Он настроил ненужных монументов из камней, которыми были вымощены улицы.
Опись градоначальников, данная Салтыковым
Салтыковым-Щедриным,
Щедриным, характеризует деятельность чиновников как лиц, которые
«умонелепствовали», «тяпали головами
головами» и проявляли халатность и головотяпство. Данные окказионализмы придуманы писателем Салтыковым-Щедриным.
Щедриным. Необычные словоформы – умонелепствовать, тяпать, головотяпство, хах
латность – актуальны были в 19 веке, не теряют своей функциональности и сейч
сейчас,
ас, в 21 веке. Гротескное преувеличепреувелич
ние, как увеличительное стекло, помогло писателю
писателю-сатирику
сатирику доподлинно отразить реальность эпохи 18 и 19 веков и
дать самую острую критику самодержавия.
Благодаря виртуозной эзоповой манере Салтыков
Салтыков-Щедрин М.Е. в 1880-1886 годы клеймил позором самодержасамодерж
вие и заискивающую перед властями либеральную и народническую интеллигенцию в своих сказках. Под масками
животных, птиц и рыб писатель-сатирик
сатирик мастерски отобразил не только историческую эпоху России, но и нравы и
повадки людей,
й, выполняющих свои служебные обязанности, в ярких красках. До сих пор живы (правда в новой ообстановке) и караси-идеалисты, и орлы
орлы-меценаты, и премудрые пескари, и самоотверженные зайцы и т.д. Сплав
сказки и басни дал широкую возможность Салтыкову
Салтыкову-Щедрину М.Е. донести до читателя тайнопись в оценке царскоцарск
го режима. Использование сказочного сюжета: ««Жили
Жили да были два генерала, и так как оба были легкомысленны, то в
скором времени, по щучьему велению, по моему хотению, очутились на необитаемом острове» из «Повести о том,
как один мужик двух генералов прокормил
прокормил»» [4, 5] и басенных элементов таких как, аллегория, гипербола, гротеск,
ирония ( «однажды заяц перед волком провинился … сидит под кустом и ждёт помилования»;
помилования «лев произвёл Топтыгина в майорский чин и послал
ал в дальний лес воеводой, внутренних супостатов усмирять»;
усмирять «в пригоршне суп варить»;
«булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают»; «в этой норе премудрый пескарь свой жизненный
процесс завершает») было для писателя находкой, средством выр
выразительности
азительности и богатства русского языка, а также
своеобразным учебником для читателей, которых он учил читать между строк. Так, карась-идеалист
карась
мечтает о том,
чтобы все были добрыми, «чтобы
чтобы рыбы любили друг друга
друга», но для щуки слово «добродетель
добродетель» было новым, она «разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася
карася, проглотила его» [Там
же, 125]. С жёлчностью в образе карася Салтыков
Салтыков-Щедрин
Щедрин М.Е. высмеял либералов, которые любят говорить и расра
суждать, но на деле не подтверждают
верждают свои мысли. Они, как карась, который думал отговорить щук охотиться на рыб,
так как верил в справедливость, но хищная рыба так не думала и не желала думать (социальная антитеза: щукакарась). Смысл сказки «Карась-идеалист
идеалист» чётко определялся как революционный:
волюционный: настала пора активных действий,
так как хищники не милуют своих жертв и не внемлют их призывам к великодушию. В сказке ««Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил» писатель высмеивает не только генералов, но и мужика, привыкшего к
смирению и унижению. Перепуганные до смерти своим положением на необитаемом острове, генералы, увидев сп
спящего мужика, набрасываются на него с негодованием: ««Спишь,
Спишь, лежебок! Сейчас марш работать!» [Там же, 12]. Они
считают, что мужик для того только и сущес
существует, чтобы их обслуживать. Писатель-сатирик
сатирик иронически изображает
мужика, называя его «мужичина»,
», а действия – подобострастными: «полез
полез на дерево и нарвал генералам по десятку
самых спелых яблоков, а себе взял одно, кислое
кислое» [Там же, 13]; «набрал мужик пуху
ху лебяжьего мягкого и устлал им дно
лодочки…уложил на дно генералов…»
…» [Там же, 16]; приготовил верёвку из конопли, с помощью которой генералы
привязали его к дереву, «чтоб
чтоб не убёг, а сами легли спать». Холопская преданность в пореформенной России ещё
долгоо оставалась непреложной истиной. В каждой сказке Салтыкова
Салтыкова-Щедрина
Щедрина М.Е. есть нравственная установка, мом
раль, как в басне. В сказке «Пропала совесть
совесть»» лейтмотивом являются поиски совести, которая пропала у людей. ПиП
сатель определяет совесть как живое сущест
существо и даёт ей такие эпитеты: бедная совесть, истерзанная, оплёванная, затоптанная ногами пешеходов. Совесть, оказалось, никому не нужна, она нарушает установившийся порядок вещей, с
ней неудобно, трудно, непривычно, пропадёшь, одним словом. Но ««встрепенувшаяся
яся совесть»
совесть спасает себя. Она
предложила найти «русское
русское дитя и раствориться в нём»
нём».. Дитя ещё невинное, и совести с ним будет хорошо, «выхо«
лит меня дитя».
». Сказка завершается дидактическим наставлением: ««Растёт
Растёт маленькое дитя, а вместе с ним растёт
в нём и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нём большая совесть. И исчезнут тогда все
неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама
сама» [5]. Ко
всем приведённым выше эпитетам к слову совесть добавляет Салтыков-Щедрин
Щедрин М.Е. прилагательные большая и не
робкая. Нравственные категории добродетель, совесть, честность, порядочность, ответственность
ответственность, гражданственность и патриотизм востребованными были в эпоху великого сатирика М.Е. Салтыкова
Салтыкова-Щедрина и остаются актуальными и в 21 веке.
М.Е. Салтыков-Щедрин,
Щедрин, используя эзопов язык, смог внести свою лепту в освобождение русского человека от
гнёта крепостничества и способствовать своим острым пером быстрейшему приходу справедливости и равенства в
русское общество.
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Границы моего языка – это границы моего мира
Л. Витгенштейн
Практически все экономически развитые страны в своих программах развития на ближайшие десятилетия главный приоритет отдали вопросу цифровизации экономики [1]. Хотя сам переход на цифровую экономику требует огромных затрат, преодоления многих препятствий, как административных (юридических), так и психологических, но
дальнейшее функционирование системы дает огромное финансовое преимущество перед существующими в настоящий момент формами организации деятельности.
Переход на цифровую основу осуществляется на обоснованных к настоящему времени принципах и требует
лишь ресурсов и средств для своей реализации. Что же является основой цифрового производства? Именно производства, а не сферы оказания информационных услуг. Последнее уже имеет давнюю историю и во многих странах развито до такой степени, что создается иллюзия неустранимого технологического отрыва остальных стран от этих «гигантов». На чём на самом деле будет основано благополучие и промышленное преимущество тех, кто осуществит цифровизацию и будет готов к новой индустриализации? Ответ известен: искусственная система, какова бы она не была,
функционирует по принципам и законам, на которых она была создана. Эти принципы и законы должны быть сначала
открыты, осознаны и реализованы в аппаратном виде, прежде чем система станет функциональной. Речь идет о математическом моделировании. Более точно – об индустрии математических моделей. Математическая модель, при условии её адекватности моделируемому процессу, создаёт возможности реализации проекта с практически нулевой себестоимостью проектирования. Шансы стран, владеющих подобными технологиями, уравниваются в экономической
войне, вне зависимости от стартовых условий. Математическое моделирование – «Perpetuum Mobile» современного
мира, неиссякаемый источник дохода, не требующий для своего воспроизводства материальных затрат и ресурсов,
кроме плодотворного функционирования системы образования, реализации в стране «талант-менеджмента», прочной
базы фундаментальной науки. Исходя из такой интерпретации проблемы становится очевидным, что только страна,
обладающая предпосылками для научного рывка в фундаментальной науке, войдет в «клуб избранных». Страна, если
она не обладает достаточными средствами для скупки по всему миру готовых специалистов и технологий, не должна
позволять никаким внутренним либо внешним силам негативно влиять на развитие перечисленных выше отраслей
экономики: образования и фундаментальной науки. Мы не знаем, но, возможно, процессы реорганизации экономик
пройдут очень быстро с исторической точки зрения. К ним надо быть готовыми уже сегодня.
Выше мы уже упомянули об иллюзии «технологического благополучия». Ни США, ни страны Европы, при их
высоком уровне цифровизации всех сфер жизни и финансовых возможностях по организации научных исследований
для своих производств, не вступили в эпоху новой индустриализации. Но всё возрастающая ограниченность мировых
ресурсов вынуждает эти страны искать решение. Иногда эти решения принимают угрожающую форму. В конечном
итоге математическое моделирование станет едва ли не единственным доступным средством решения важных экономических, социальных и технических проблем. Можно сказать, что новая индустриализация – это вопрос устойчивости прогресса и, даже, самосохранения. Математические модели приобретут стратегическое значение. Области применения – практически вся сфера науки и НТР, промышленность и ВПК. Россия имеет все возможности занять в этом
процессе лидирующие позиции. Можно смело сказать, что только в России до недавнего времени существовала индустрия «воспроизводства математиков», существовала математическая культура, сохраняемая и передаваемая через
математические кружки и лагеря, математическую популярную литературу, научные школы. Сейчас, нашу систему
копирует и внедряют наши восточные соседи – Китай и Вьетнам.
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Что же останавливает нас на пути новой индустриализации? Вникая в суть проблем, с которыми сталкивается
производство, бизнес, экономика, становится понятным, что многие фундаментальные проблемы научного и технологического характера не решены. Подавляющая часть важных для приложений теорий и моделей строится на основе
решений уравнений в частных производных. Много уравнений были в свое время решены и сыграли огромную роль в
развитии науки и техники в целом. Достаточно вспомнить уравнения Дж. Максвелла, некоторые из которых ему удалось решить, и они стали основой современной электротехники. Математик Н.Е. Жуковский на основе решения некоторых уравнений гидродинамики создал математическую теорию полета – основу современного авиастроения. Практически каждое решенное уравнение – новый шаг и прорыв в технологии. Аналитическая механика, течение жидкости
и плазмы, распространение света и вообще волн различной природы, квантовая механика и т.д. – области в которых
уравнения в частных производных играют центральную роль, и в каждой наука дошла до некоторых пределов, преодолеть которые уже не удается. Например, даже в классической механике нет теории описывающей движения систем, конфигурационное пространство которых имеет особенности [2]. Можно сказать, что несмотря на очевидную
важность, единой теории уравнений в частных производных не было создано. Нам видится, что проблема заключается
в той научной парадигме, которая господствует сегодня. После создания теории множеств в конце 19-го и затем теории меры и современного математического анализа, которые разрушили многие заблуждения предыдущей эпохи, позволили создать теорию доказательств, теорию размерности, теорию непрерывности в самом общем виде (топологию),
мы оказываемся сегодня в рамках созданного теорией множеств языка. Этот язык сыграв, свою роль в понимании окружающего мира, достиг своих формальных границ, которые являются для каждого современного исследователя его
научными границами, вырваться за которые он не может.
Современное развитие математики, таким как оно представляется авторам, уже несет в себе зёрна тех новых
идей, которые готовят смену научной парадигмы. Мы уже стали свидетелями бурного развития категорного языка в
математике, когда понятие множества уступило место понятию класса. Отношения между объектами вместе с самими
объектами объединены в категории, между которыми также установлены отношения. Оказалось, что сама внутренняя
структура категории определяет то, какой природы объектами она заселена. В этом многообразии категорий выделяются особые геометрические категории, с помощью которых можно описывать наблюдаемые явления в физическом
мире. Оказалось, что функторы дифференциального исчисления, порождаемые простейшими алгебраическими операциями, представимы в геометрических категориях и порождают универсальные объекты, несущие структуры коммутативных алгебр. Их спектры – наблюдаемые нами физические и механические системы и явления. С некоторой долей
смелости можно заключить, что всё, что мы наблюдаем является алгебраически двойственным к некоторым категорным объектам [3], описание которых и составит в ближайшем будущем важнейшую задачу математики. Появилась
надежда на создание единой теории уравнений в частных производных. Категорный язык уже раздвинул границы нашего мира.
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Аннотация: В статье рассмотрены варианты определения термина «местное самоуправление», предложенные современными исследователями и официальные формулировки данного понятия в основных регламентирующих
документах.
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Термин «самоуправление» означает «сам управляю своими делами», что предполагает определенную автономность и независимость субъекта. Однако самоуправление, как и многие термины в общественных науках, не имеет
законченного и единого научного толкования.
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Современное определение понятия «местное самоуправление», в нашей стране нашли отражение в 1990 году в
законе «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», где давалась следующая трактовка этого понятия: «Местное самоуправление... – это самоорганизация граждан для решения непосредственно или
через избираемые ими органы всех вопросов местного значения, исходя из интересов населения и особенностей административно-территориальных единиц, на основе законов и соответствующей материальной и финансовой базы» [6].
Существенный вклад в определение понятия «местного самоуправления», анализ его качеств вложили крупные
отечественные исследователи О.Е. Кутафин, В.И. Фадеев, К.Ф. Шеремет и другие.
О.Е. Кутафин и В.И. Фадеев дают определение местного самоуправления согласно ст. 1 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», где местное самоуправление определяется как форма осуществления народом своей власти, которая согласно Конституции
РФ, осуществляется посредством двух основных ее форм: государственной власти и власти местного самоуправления
(муниципальной власти). При этом учитывается специфика местного самоуправления, его органов, которые не входят
в систему государственной власти, являясь муниципальными органами, а не государственными [5, 5].
К.Ф. Шеремет отмечает двойственность местного самоуправления: с одной стороны, местное самоуправление
является аналогом центрального правительства, с другой – формой народовластия, позволяющей гражданам реализовать свои права на местное самоуправление и дающей местному населению возможность превратить свою волю в
публичную власть [9, 49].
М.И. Пискотин ограничивается тем, что местное самоуправление – это «самоуправление граждан, населения
сел, городов, поселков. Ими управляет не кто-то сверху, а они сами управляют своими местными делами» [8, 67].
Е.И. Колюшин называет общинность, публично-правовой статус и экономическую самостоятельность важнейшими признаками местного самоуправления. Он дает такое определение: «Местное самоуправление есть проявление
свободы человека как существа общественного» [2, 70-73].
Сегодня понятие «местное самоуправление» тесно связано с понятием «государство», так как местное самоуправление, в соответствии с Основным Законом, является одним из элементов политической системы современной
России, в целом предназначенной для реализации принципа народовластия.
В основных законодательных актах местное самоуправление трактуется
следующим образом:
1. Конституция Российской Федерации – Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ст. 130 п. 1) [4].
2. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» – Местное самоуправление в Российской Федерации – форма
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций (ст. 1 п. 2) [7].
4. Европейская хартия о местном самоуправлении (ст. 3 п. 1) – под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть государственных
дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения [1].
Анализ социальных явлений показывает, что общество может осуществлять прямое управление. Идеально самоуправляющееся общество при буквальном толковании термина «самоуправление» – общество с безраздельным господством натурального хозяйства в экономике, с войной всех против всех в политике. Реалии современной социальнополитической жизни общества показывают, что без деления на «управляющие» и «управляемые», то есть, без профессионально-управленческой специализации, без государственного представительства решать сложные проблемы местные сообщества не в состоянии. Поэтому под подлинным самоуправлением А.Н. Кокотов и А.С. Саломаткин предлагают считать особое общественное устройство, в котором:
1. найдено разумное соотношение профессионально-представительского управления и самоосуществления
людьми своих запросов;
2. субъекты любых социально значимых интересов обладают юридическими средствами заявления и отстаивания своих запросов;
3. институты профессионально-представительского управления (органы власти) нацелены на постоянное выявление, справедливое согласование и устойчивое удовлетворение всех наличных запросов общества [3, 24].
Таким образом, местное самоуправление в современном понимании этого понятия – это сфера общественных
отношений, возникающих на основе интересов местного сообщества, которое имеет право осуществлять самостоятельную деятельность под свою ответственность. Однако эти общественные отношения регулируются на уровне профессионально-элитарного управления. Такое определение отражает двойную роль местного самоуправления (как института государственного устройства, так и института гражданского общества), его функционирование на уровне сочетания муниципального управления и самоуправления.
Следует отметить, признание местных интересов не является достаточным. Одним из принципиальных моментов местного самоуправления является согласование интересов различных слоев населения местного сообщества, а
также согласование его интересов с интересами соседних сообществ и общегосударственными интересами. Современное местное самоуправление сохранило «общественные» корни, и есть все основания рассматривать этот институт
как один из основных элементов в системе гражданского общества.
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Аннотация: Системно представлены методологические оснований, потенциала социальной востребованности практического опыта этномедицины в развитии региональных традиций и духовной культуры, аккумулирующий
эмпирический материал. Медицинские системы определены в качестве специфического продукта культурной истории
этнических групп. Показана общая значимость проблемы метода медицинского познания в структуре традиционной
медицины Поволжских народов РФ. Лечение в медицине финно-угорских народов представлено как эпистемическое
действие, образующее макрофизическое поле изучения межличностных взаимодействий в лечебной практике, составляющее отдельный аспект исследования сущности болезни. Представление наряду с проблемой информационной
причинности заболеваний актуально в развитии объяснительных подходов в медицине. Показана мировоззренческая
важность интеграции традиционного и альтернативного лечения начала столетия.
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Взаимодействие традиции, религии и науки в отношении медицины, сформировавшейся в виде множества традиционных и нетрадиционных, научных и культурных направлений – актуально. В исследовании возможностей медицины теоретическое значение носит влияние воздействия мировоззрения на индивидуальность. В медицинском познании в начале столетия сложились систематические описания традиций народной медицины финно-угорских народов,
их культурно-мировоззренческой базы как онтологического основания лечебного воздействия, основания причинности
болезни [2]. Традиционная медицина происходит из народной, отличаясь большим объемом информации и превращением врачевания в профессию. Влияние религии на традиционную медицину сделало её своим продолжением. Структурирована система профилактики, диагностики, лечения, терминологии и научного подхода в народной медицине как
традиционной для этносов. Традиционная медицина определяется нами как совокупность средств и методов лечения
заболеваний, применяемых в быту лицами без медицинского образования. Рациональное, иррациональное и религиозное знания сочетаются в народной медицине. Её особенностью является работа с симптомами болезни, применением
средств только в сочетании с вербальным воздействием, усиливающим эффект лечения. Формирование методологии и
задач здесь проявляется в следующем: «а) важность мировоззрения; б) выраженность идеологичности методологической базы, в которой доминирует традиционализм, в) требование веры как условия достижения лечебных целей, г)
использование мероприятий по укреплению веры; д) использование приёмов вербального и невербального психогенного воздействия; е)авторитарность, ж) «личностность нисходящего эффекта»» [3, с. 123]. Концепция народной (популярной) медицины в мировой практике известна среди медиков и антропологов, использующих её термины в описании
средств оздоровления сельского населения Европы. Термины употреблялись с акцентом на их натуралистические зна-
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ния как базис фармакологии. Народная медицина воспринята как специфическая культурная особенность отдельных
сообществ. Медицинские системы без синкретических особенностей европейской народной медицины названы примитивной медициной. Сравнительное изучение систем оказания медицинской помощи известно как этномедицина.
Качественный аспект исследований в данной области связан с мировоззрением, его терапевтическим потенциалом,
Поэтому, медицинские системы суть специфический продукт культурной истории этносов. Научная медицина – одна
из множества медицинских систем, форма культуры и самостоятельный объект исследования. Такое понимание человека сложилось в конкретных школах народной медицины, играя методологическую роль одного из базовых направлений практической медицины, в синергетике [1, с. 60, 215]. Этномедицина исторически адаптировала человека к среде,
породив понятие этносоциальных аспектов здоровья. Структура традиционной медицины в разных регионах отличается пониманием причинности. У народов Волго-Уральского региона сложилась система представлений об источниках
заболеваний, в которых особое место занимает душа. С её состоянием связывают физическое здоровье и все воплощения жизненных сил. Мифологические представления о взаимосвязях болезней с конкретными духами и ами поведения
положены в основу лечебных обрядов у марийцев, башкир, татар, чувашей. В мировоззрении этих этносов укоренились представления об опосредованности действия духов, либо об их непо-средственном влиянии на организм. Онтологии болезни в этнографии и фольклоре стали начальной формой взаимодействия медицины и философии. Описано
лечение ритуально-мистическими способами, сохранившимися у населения европейской части России и Сибири. До
начала ХХ в. они использовались массово, в крестьянстве России доминировали даже над христианскими. Варианты
врачебных обрядов наследовались как профилак-тические и лечебные; суть их явления – также обращение к духам и
стихиям. Сегодня они являются образцами народного творчества. Мордва и коми причины болезни видят в непочтении предков, насылающих болезни на потомков; в несоблюдении гигиены. Башкиры находят причины в нарушении
питания, в климате, наследственности. В прогностике болезней причины разделились на сверхъестественные и естественные, толкуют их религия и опыт этноса. В классификации заболеваний среди представлений коми, марийцев,
мордвы, удмуртов, башкир, татар, чувашей просматриваются определённые причинно-следственные связи. В способах
лечения болезней с характерными внешними признаками народная медицина рациональна, а в лечении внутренних
заболеваний – иррациона. Когнитивным базисом прльнаоцедур в народной медицине стали конкретные образы мира.
Эта когнитивная модель мировоззренчески разделяет традиционные методы лечения на разрешаемые и запретные в
разных школах. В традиционной медицине выделяются два её слоя: бытовой и профессиональный, что распространяется на все финно-угорские народы. Подготовка лекаря включает актуализацию нужных свойств личности, эффективных в культурологической среде. Традиционные лечебные средства обусловлены материальной и духовной культурой,
бытом. Представители этномедицины не лечат инфекционные болезни, острый период. Они направлены на наступление психотерапевтического эффекта в сочетании с другими лекарственными средствами и приёмами. Принятие лечения социумом в качестве парадигмы самопознания означает определённое положение медицины, затрагивает архитепические основания личности с трансформацией природы человека. Сохранение указанных оснований [4, с. 4] важно
для духовного развития. Медицинское мировоззрение в качестве теорий и верований соединяется с понятием когнитивного действия, выступая инструментом терапии и «взаимодействия» [авт.], становится «средством лечения». Взаимодействие врача и больного идёт на социометафизическом уровне, когда врач конструирует картины мира, основанные на понимании [5]. Процесс лечения в медицине финно-угорских народов является эпистемическим действием,
образующим макрофизическое поле изучения межличностных взаимодействий в лечении и исследовании сущности
болезни.
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ТОЛЕРАНТНОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДУХОВНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития современного мира в условиях глобализации.
Толерантное сознание, как ценностная основа обеспечения духовной безопасности и международного сотрудничества во взаимоотношениях народов мира постоянно в поиске позитивных и результативных подходов решение проблем.
Сегодня миру, обществу, человеку необходимо найти точки соприкосновения в духовности и толерантности направленной на развитие гражданского общества, на изменения современного мира. Опираясь на общечеловеческие ценности человек, сможет показать богатство своей духовной культуры, умение соблюдать принципы толерантности к
религии, культуре, языку. Обмен опытом, дипломатический подход в духе запросов времени помогут народам сделать правильный выбор в сложных и противоречивых условиях развития современного мира.
Ключевые слова: толерантное сознание, человек, мир, противоречия, глобализация, гражданское общество,
духовная безопасность, изменения, образование, противоречие.
"Толерантность – это искусство жить в мире
непохожих людей и идей".
А.Г. Асмолов
Проблема обеспечения духовной безопасности и международного сотрудничества в условиях глобализации является актуальной. Толерантное сознание, как ценностная основа формирования философского взгляда на современный мир не только видит возникшие проблемы современности, но и ищет новые результативные подходы во взаимоотношениях народов, государств, способных обеспечить духовную безопасность и международное сотрудничество на
взаимовыгодных соглашениях.
Многонациональная, поликонфессиональная Россия сегодня может не только выжить и сохранить свое единство,
заняв достойное место в международном сотрудничестве. Для этого всем народам России предстоит соединить разорванную связь времен, обрести культуру мира, духовное единство нации. Важно исходить из того, что главной ценностью является человек, ибо только он может оздоровить моральный климат, пробудит совесть, призвать к единству и
целостности. Уважение ко всем людям, толерантное отношение к их религиозным взглядам, бережный подход к профессиональным знаниям, обмен опытам в сфере образования составляет зримое зерно любого общества. Весь мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей более важных как самому человеку, так и обществу в котором он
живет. Ценности материального благополучия необходимы для устойчивого развития, а духовность для развития толерантности, как особого взгляда на мир. Человек в поиске своего бытия проектирует для себя нечто большее, возможное в
сравнении с тем, что он есть здесь и сейчас. У него есть внутреннее стремление к здоровому образу жизни, к сохранению
окружающей среды, развитию личностных качеств через духовное совершенствование. Только духовность порождает
духовность и толерантность. "Пребывание друг возле друга, – пишет Хайдеггер, растворяет собственное существование
в способе бытия " других", так что" другие" еще более меркнут в своем различии и определенности. В этой неразличимости и неопределенности развертывает "Man" свою настоящую диктатуру. Мы наслаждаемся и развлекаемся так, как наслаждаются другие; мы читаем, смотрим и высказываем суждения о литературе и искусстве так, как смотрят и высказывают суждения другие; но мы сторонимся также" толпы" так, как сторонятся другие; мы возмущаемся тем, чем возмущаются другие" [1, с. 126-127].
Современный человек живет в мире технического ускорения времени и его жизнь подчинена этому ускорению,
и ему очень сложно соблюсти, баланс между ускользающими новыми знаниями и духовной реальностью в познании
современного мира. «Духовный мир не раскрывается во внешнем природном мире, он раскрывается в человеческом
духе, в духовной жизни человека и человечества» [2, с. 33]. Человеку следует рассудительно подойти к трансформациям современного мира, направляя свою мысль на постижение тайн не только собственного бытия, но бытия мира в
целом. Все зависит от того, что будет доминировать в сознании современного человека, каково его восприятие объективной реальности. Понимания того, что он является маленькой частицей большого мира, в котором при рациональном подходе всем людям хватит места на земле. «Человек есть точка пересечения двух миров, место их встречи, он
принадлежит двум порядкам. В этом бесконечная сложность и трудность человеческой жизни. Есть человек духовный, и есть человек природный. Один и тот человек и духовный и природный человек. Духовный мир раскрывается в
душевном, природном человеке, как особенная его качественность. Но природный человек не исчезает. Поэтому каче-
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ственность духовной жизни не дана в чистом виде в человеке » [3, с. 37]. Когда обостряются, противоречия глобальных проблем потребность толерантного сознания возрастает. И благодаря духовности и толерантному сознанию народы мира выходят из замкнутого состояния и пытаются преодолеть разрыв с миром и теми изменениями, происходящими в современном мире.
Сегодня в познании мира востребована ориентация на перспективу развития гражданского общества, что будет
способствовать верному подходу решений возникающих проблем, преодолению противоречий во всех сферах жизни
общества. С нашей точки зрения, научное сообщество и духовные лидеры, как единое целое должны быть заинтересованы в развитии общества с учетом требований времени. Широкий круг общения людей, обмен опытом, дипломатический подход в духе запросов времени могут направить общественную мысль на эффективный путь развития. Сложности складывающихся общественных отношений заключаются в том, что прошлое не отпускает человека, настоящее
ускользает во времени, а будущее пугает своей непредсказуемостью. Человеку свойственно сохранять в долговременной памяти то прекрасное, что было его жизни и это не отпускает его к настоящему, а неопределенное будущее пугает
страшной силой. Ему приходится жить в разных отрезках времени и осуществлять связь прошлого с настоящим и
опасаться будущего, сравнивать, оценивать, предусматривать возможности создавать собственную культурную среду
воспитывая в себе чувство большой ответственности за совместную деятельность людей. Само определение толерантности в новой философской энциклопедии говорит о том, что «толерантность – качество, характеризующее отношение к другому человеку как к равно достойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия чужого» [4, с. 75].
Осмысливая, данное понятие ее качественное и результативное значение в отношениях людей, человеку следует внимательно подходить к познанию самого себя, своего внутреннего мира. Сегодня человек, в большинстве случаев, стал рассматриваться не как ценность, а как средство с характером экономичным, прагматичным, информационным, желающим жить здесь и сейчас. В реальной жизни, в повседневной практике мы сталкиваемся грубостью, лицемерием, ложью, подлостью, предательством человека, что далеко от качества и меры человеческих отношений. В быстро меняющихся условиях человеку сложно брать на себе ответственность, проявлять инициативу и быть, в конце –
концов, самим собой и жить полноценной жизнью.
Целенаправленное преобразование системы образования и толерантное воспитание подрастающего поколения
позволить максимально задействовать интеллектуальный потенциал молодежи и полнее раскрыть их способности.
Человеку свойственно приспосабливаться к любым общественным условиям. «В условиях многополярного человеческого мира, образующегося в результате глобализации хозяйственной деятельности, создания новых видов социализации, национальной и этнической дивергенции, экологической дисбалансированности и т.д., толерантность обнаруживается как интенция общечеловеческих интересов и потребностей. Она заявляет о себе в качестве необходимой
предпосылки в формировании массового сознания, разнообразии социальных связях и новых формах коммуникативно-целесообразных отношений. Когда главной потребностью людей становится обретение мира и согласия для своего
выживания и полноценной жизнедеятельности, то именно толерантность становится их фактором» [5, с. 111].
Чтобы преодолеть сложные противоречия, обрести моральный климат, с пониманием подойти к тем изменениям современного мира необходимо учесть герменевтический опыт, основанный на стремлении понять "другого" и
идти по пути толерантного сознания от морали к мудрости, учитывая имеющуюся в нем систему ценностей, которые
воплощаются в науке, религии, нравственности и т.п. Современный человек информационного общества очень раним
и подружен в себе, пассивен, одинок. Ему не всегда хватает сил и терпения, бороться, искать, учиться у талантливых и
опытных людей – искусству жить и радоваться каждому дню. Толерантное сознание трансформируется, приобретает
универсальный характер в усложняющем, противоречивом мире обеспечивая духовную безопасность и международное сотрудничество через образование, культуру и искусство, создавая мир на основе общечеловеческих ценностей и
терпимого отношения, как самому человеку, так и всем народам мира. Именно образованный и благоразумный человек способен предусмотрительно и целесообразно подойти к решению проблем взаимоотношений между людьми. Эти
отношения формируются в процессе жизнедеятельности человека и ведут его к познанию противоречивого сложного
мира не только отношений между людьми, но и тех изменений в обществе, требующих новых подходов на взаимовыгодном сотрудничестве, благожелательном подходе к решению злободневных проблем современного мира.
Сознательное самосовершенствование человека, его стремление к духовной безопасности, взаимовыгодному
сотрудничеству есть своеобразный выход к истинной мысли познания мира и осмысление человеком своего бытия.
Внимательно подходя к возникающим проблемам и понимая степень своей ответственности, сам человек становится
творцом новых отношений в современном обществе. Восприняв настоящее в принципиально новом видении и доброжелательном устремлении в будущее человек, соотносит себя с окружающей действительностью. «Какой-то высший
залог высшей природы в глубине души человеческой заставляет нас хотеть бесконечного совершенства... Человеку
естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в действительности » [6, с. 222]. Голос разума нацеливает человека на уважение свободы и права другого и таким образом, формируя культуру общечеловеческой морали, человек
транслирует свою духовную культуру и умение соблюдать принципы толерантности к конкретному человеку, группе,
религии, культуре языку. Мир, основанный через языки, культуру, образование, как живой поток жизненной силы
сможет преодолеть противоречия трансформации современного мира, а социально-экономические преобразования
приведут к переоценке ценностей, к необходимости определения человеком своего места в обществе. Проходя испытание трудностей, осознавая свое бытия в современном мире, человек самосовершенствуется и толерантно подходит к
принятию важных решений в сложных, нестандартных и противоречивых ситуациях жизни.
Сегодня в российском обществе такая ценность, как толерантность занимает одно из ключевых мест в жизни
человека и общества.
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Внедряя инновационные технологии, система высшег
высшегоо образования предъявляет новые требования к процессу
обучения в вузе, к воспитательной работе студентов и по такому важному направлению, как духовно
духовно-нравственное
воспитание и одной из общих компетенций по
по-новому
новому ФГОС ВПО является способность выстраивать социальное
с
взаимодействие на принципах толерантного сознания. Толерантная личность, формируются на принципах самокр
самокритичности, доброжелательности и глубокой веры в справедливость. «Нашей верой, – пишет Ясперс, – не может быть,
по существу, лишь негативное, иррациональное,
ррациональное, погруженное во мрак того, что противоречит и лишено закона... Пр
Признаком философской веры, веры мыслящего человека, служить всегда то, что она существует лишь в союзе со знан
знанием. Она может знать то, что доступно знанию, и понять самое себя» [[7, с. 423].
Пути, ведущие к пониманию других, формируются в духовности, а толерантное сознание, как обеспечение ддуховной безопасности и международного сотрудничества отражает жизненное, потенциальное, сущее и должное в ккотором народы мира обязаны почувство
почувствовать
вать не только собственное бытие, но и бытие современного мира в целом. ТоТ
лерантное сознание есть великая сила духа, способная отдавать и излучать творческую энергию любви к человечес
человечеству. Она дает возможность народам мира найти взаимоприемлемые подходы, сб
сближающие
лижающие и обогащающие всех людей
на земле. Любовь к литературе, искусству, музыке, живописи не только своего народа, но других народов мира прив
приведут духовному обогащению и толерантному восприятию, народами многообразия современного мира.
Жизнь слишком коротка,
отка, чтобы растрачивать ее без цели и смысла, а смысл жизни определяет сам человек н
независимо от национальности и религиозной принадлежности. Есть множество путей объединяющих людей, показ
показывающие их уникальные возможности жить в мире и согласии, а толеран
толерантное
тное сознание расширяет эти возможности
через плодотворное сотрудничество, взаимоприемлемые договоренности. Укрепляя дружеские связи, народы мира
передают свой лучший опыт и достойно принимают опыт других народов, обеспечивая духовную безопасность, и
проявляя толерантное сознание.
Развитие гуманитарных позиций в образовательных учреждениях, обмен опытом преподавателей, повышение
квалификации, зарубежные стажировки будут укреплять толерантные отношения, и обеспечивать духовную безопа
безопасность, расширяя позитивные
ные и результативные познавательные возможности преподавателей и студентов. Доктор ф
философских наук, профессор Билалов М.И. отмечает, что «если стратегической целью познания является практика, то
его ближайшей целью оказывается истина – верное, адекватное человеческое представление о познаваемом предмете.
Истина может быть чувством, восприятием, суждением, теорией и т.п. духовным феноменом, для получения которого
как результата познания человек прилагает порой немалые усилия» [8, с. 43].
Таким образом, следует
ует отметить, что духовная безопасность обеспечивается: при взаимной толерантности,
доброжелательной уступчивости, сдержанности в эмоциях, рассудительности в мыслях, конструктивном диалоге, в
ответственном сотрудничестве.
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Аннотация: В данной статье оописывается
писывается концентрирования водных растворов методом низкотемпературнизкотемперату
ного
ого концентрирования. Применение низкотемпературного концентрирования основано на том факте, что при ззамерзании водного раствора или суспензии кристалл льда образуется из чистой воды, концентрируя нужных
компонентов в оставшейся жидкости.
Ключевые слова: низкотемпературного
изкотемпературного концентрирования
концентрирования, вымораживания, водные
водны растворы, суспензия.
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Процесс кристаллизации при низкотемпературно
низкотемпературном концентрировании также,
же, как и при обычной фракционной
кристаллизации, состоит из двух стадий: образования зародышей (центров кристаллизации)
сталлизации) и роста кристаллов
кристал
льда.
При этом скорости образования и роста кристаллов зависят от значительного числа факторов, таких как переохлажд
переохлаждения раствора, его концентрации, физико
физико-химических
химических свойств растворенного вещества, интенсивности перемешивания
перемешиван
раствора, наличия в исходном растворе растворимых и нерастворимых примесейи т.д. [[1].
Результаты концентрирования
нтрирования растворов методом низкотемпературного концентрирования (выход и конце
концентрация полученных растворов) в значительной мере определяются фазовым равновесием «кристаллическая фаза –
раствор» в системе вода-растворенное
оренное вещество. В качестве растворенных веществ могут выступать различные нео
неорганические и органические кислоты, их соли, щелочи, сахара, витамины, гормоны, ферменты, антибиотики и т.д.
Принципиально
инципиально возможны различные типы диаграмм фазового рав
равновесия
новесия «вода-растворенное
«вода
вещество» [1].
Однако для водных систем довольно характерно при фазовом переходе «раствор
«раствор-кристаллическая
кристаллическая фаза» образование
одной или нескольких эвтектик. На рисунке
рисунке1 показана
зана одна из простейших диаграмм фазового равновесия эвтектичеэвтектич
ского типа.
Линия ликвидуса (начала кристал
кристаллизации) состоит из отрезков AЕ и ВЕ,
Е, сходящихся в эвтектической точке Е.
Линия солидуса (конца кристаллизации) представ
представляет собой прямую аЕВ. Линиями
ми ликвидуса и солидуса диаграмма
разделена на четыре фазовых поля. Выше линии ликвидуса (поле I) располагается область гомоген
гомогенных растворов. В
фазовом поле II в равновесии находятся кристаллы льда (воды) с насыщенным раствором, состав которого с пониж
понижением
ем температуры изменяется по отрезку линии ликвидуса BE. В поле III в равновесии находятся кристаллы раствораств
ренного вещества А с раствором, состав которого изменяется по линии ликвидуса А
АE
E. Наконец, в поле IV, расположенном ниже линии солидуса, находится ме
механическая
ханическая смесь кристаллов льда и вещества А.

Рис. 1. Диаграмма фазового равновесия эвтектического типа бинарной системы
вода-растворенное вещество
Процессы низкотемпературного концентрирования происходит в фазовом поле II. Исходный раствор F состава
xF начинает кристаллизоваться после его охлаждения ниже температуры ликвидуса tA. При этом происходит выделение кристаллов льда. По мере понижения температуры фрак
фракционирования tф выход кристаллов льда возрастает. ОдО
новременно с этим происходит увеличение концентрации растворенного вещества в оставшемся маточнике раствора.
Такой процесс происходит до тех пор, пока температура фракционирования не дос
достигнет
тигнет точки солидуса.
соли
При температуре солидуса tc=tE выход кристаллов дос
достигает максимального значения, а состав
став маточной жидкости становится
равным составу эвтектики.
Как видно из на рисунке 1темпера
1температура начала кристаллизации раствора tл, зависит от его концентрации хF. С
увеличением последней
ней температура падает. Для разбавленных растворов tл близка
ка к температуре
температу кристаллизации
чистой воды tB, а при концентрации
рации исходного раствора хF=хЕ температура tл=tE.
Данные по фазовому равновесию обычно определяются опытным путем по методикам, описанным в литерат
литературе [2].
Для прогнозирования растворимости ряда веществ в воде можно использовать уравнение Шредера, полученное
для идеальных растворов [3].

ln 1  x M   

LB
TB  T ,
RTB T

где хМ – мольная доля растворенного вещества в растворе при температуре t; LB – мольная теплота плавления воды; R
– универсальная газовая постоянная; ТB =273°К – температура плавления чистой воды; Т=273+t.
Т=273+
Таким образом, теоретически
еоретически возможн
возможноо концентрировать водных растворов методом низкотемпературного
концентрирования, при этом степень обогащения раствора нужным компонентом будет максимально высокой.
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Одним из направлений, развиваемых в рамках концептуальной DFT, является теоретическое обоснование и
проверка возможности практического применения молекулярных параметров – дескрипторов – для описания реакционной способности, механизмов реакций и структур интермедиатов и переходных состояний [1].
Сульфонамидная группа арилсульфониламидов (XArSO2NH2) является ключевым структурным фрагментом
этих соединений, обеспечивающим их физиологическое действие, в том числе ингибирование различных ферментов,
в частности карбоангидразы (КФ 4.2.1.1) [1]. При этом сульфамиды связывают катион цинка в активном центре карбоангидразы атомом сульфамидного азота с весьма высокой константой связывания K (logK = 5 ÷ 9) [1]. Ингибитор
связывается с ионом цинка и нарушает его координацию с гидроксил-анионом, необходимым для связывания с CO2
[2], а также координируется с окружением [3]. Существуют несколько предполагаемых механизмов ингибирования
карбоангидразы, один из которых как раз соответствует координации сульфамида в анионной форме с катионом цинка [4]. Указание на механизм может быть получено при анализе зависимости константы связывания от параметров
молекул сульфамидов или свойств фрагментов этих молекул.
Фермент карбоангидраза катализирует процессы интерконверсии двуокиси углерода в гидрокарбонат-анион,
иначе говоря, обратимую реакцию гидратации диоксида углерода [5]:
СО2 + Н2О ↔ Н2СО3 ↔ Н+ + НСО3-.
Расчет структур замещенных ароматических сульфамидов XPhSO2NH2 осуществлен программным комплексом
ADF 2014.04 [6] на уровне теории DFT M06/6-311++G** в газовой фазе (табл. 1) для согласования с экспериментальными данными работы [1].
Таблица 1
Квантово-химические параметры сульфамидов 4-XPhSO2NH2
X
E(HOMO)
E(LUMO)
Q(N)
Vesp(N)
Q(N)+
H
-0.28594
-0.04632
-0.1851
-18.354624
-0.1608
4-Me
-0.27647
-0.04326
-0.1866
-18.358902
-0.1430
4-Et
-0.27758
-0.04372
-0.1879
-18.359235
-0.1438
4-Pr
-0.27663
-0.04327
-0.1864
-18.358857
-0.1426
4-Bu
-0.27574
-0.04301
-0.1867
-18.359174
-0.1435
4-С5H11
-0.29230
-0.07343
-0.1828
-18.345252
-0.1474

X
H
4-Me
4-Et
4-Pr
4-Bu
4-С5H11

FF
0.0243
0.0436
0.0441
0.0438
0.0432
0.0354

μ
-4.521
-4.350
-4.372
-4.352
-4.337
-4.9760

η
3.260
3.173
3.182
3.175
3.166
2.9779

ω
3.134
2.982
3.003
2.983
2.970
4.1575

ω(лок)
0.0762
0.1300
0.1324
0.1307
0.1283
0.1472

Продолжение табл. 1
logK [1]
6.69
7.09
7.53
7.77
8.30
8.86

E(HOMO), E(LUMO) – Hartree = 27,2116 эВ,Vesp – a.u., 1 a.u.Vesp = 3.0277*10-9 кл/м, logK – логарифм константы связывания сульфамида с карбоангидразой, данные работы [1]. Q(N) – заряд на атоме азота в нейтральной форме сульфамида, Q(N)+ – заряд на
данном атоме в катионной форме (предельная структура после переноса электрона).
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logK

В процессе исследования установлено, что по отдельности использованные дескрипторы [электронный химический потенциал μ, жесткость η, электрофильность ω, функция Фукуи FF, локальная электрофильность ω(лок)] не
дают линейных корреляций на logK, определенных экспериментально [1]. Однако обнаружены два дескриптора, которые могут описать взаимодействие сульфонамидов с карбоангидразой в простом линейном виде – число атомов углерода в алкильном заместителе n(C) и эффективный объем этого заместителя Veff (рис. 1 и 2 для двух реакционных
серий).
9.0
н-Am
н-Bu

8.5
8.0

Et

н-Pr

7.5
7.0
6.5

CnH2n+1PhSO2NH2

Me

H

0

1

2

3

4

5

Число атомов углерода в алкильном заместителе n(C)

Рис. 1. Ингибирование карбоангидразы алкилбензолсульфониламидами СnH2n+1PhSO2NH2
как функция числа атомов углерода в заместителе n(C)

logK

Поскольку связывание (ингибирование) сульфамидами увеличивается при увеличении размера алкильной группы по соотношению (1), или эффективного объема по соотношению (2), это означает, что связывание атома азота
сульфамида с катионом цинка в ферментативном узле происходит вероятно не по кислотно-основному типу (при диссоциации сульфамида как кислоты Бренстеда с образованием аниона), а по донорно-акцепторному механизму путем
координации неподеленной пары атома азота сульфамида с катионом цинка.
Если бы работал первый механизм, зависимости (1) и (2) были бы антибатными, так как увеличение размера алкильного заместителя увеличивает донорный эффект его, что уменьшает кислотность по Бренстеду, и связывание
также уменьшалось бы. На самом деле увеличение размера алкильного заместителя увеличивает константу связывания, что вызвано, вероятно, увеличением нуклеофильности неподеленной пары атома азота. Аналогичный вывод следует из анализа зависимости (2), относящейся к рис 2 и связывающей logK и эффективный объем алкильного заместителя.
logK(табл. 1) = (6.655 ± 0.069) + (0.421 ± 0.023)*n(C), R = 0.994, SD = 0.095, N = 6, P < 0.0001.
(1)
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Рис. 2. Ингибирование карбоангидразы как функция эффективного объема алкильной группы X (Veff)
в 4-XNHCO-PhSO2NH2
logK[1] = (6.123 ± 0.206) + (0.00681 ± 0.00067)*Veff, R = 0.982, SD = 0.153, N = 6, P 0.00051.

(2)

Таким образом, обнаруженные дескрипторы позволяют создать однопараметрические математические модели, связывающие степень ингибирования карбоангидразы алкилзамещенными арилсульфониламидами и сделать
предположение о механизме их взаимодействия. О связи структуры и кислотности арилсульфониламидов см. [7].
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АСФАЛЬТТЫБЕТОН ӨНДІРІСІНІҢ ШЫҒАРЛАТЫН ГАЗДАРДЫҢ
ГАЗДАРДЫ
ТАЗАРТУ ӘДІСІН ЖЕТІЛДІРУ
Аннотация: Қазіргі заманғы
ы құрылыс материалдары өнеркәсіп өнімдерініңң көптеген түрлерінің өндіріс
технологиясы атмосфералық ауаны ластау қарқынымен
ымен сипатталады. Асфальбетонды өндіріс біздің
республикамыздың барлық аймақтарында
тарында ке
кең таралған және атмосфералық ауаныңң әртүрлі
ә
ластаушы заттармен
ластаушысы болып табылады.
Түйін сөздер: асфальбетонды өндіріс, битум, қондырғы.
Ауа атмосферасының ластануымен
уымен ккүресудің негізгі шарасы тұйық технологиялық
технологиялы процестер құру, онда
өндірістік процестің ақырғы
ы кезіндегі немесе өндірістің соңғы сатысында атмосферағаа соңғы
со
газдың қалдық тастауы
болмайды.
Өндірістің «қалдықсыз»
сыз» технологиялы
технологиялық түрін жасауға табиғи шикізатты
ізатты пайдалану пікірінің
пікіріні болашағы бар.
Алайда, мұндай өндірістік өндірісті
ндірісті ұйымдастыру пікірі халық шаруашылығының барлық
барлы саласына жетуі мүмкін
емес, сондықтан
тан негізгі емес шаруашылы
шаруашылық тәрізді маңызды шараға ие болады, біраққ оның барлығы да өмір сүрудің
қажетті санитарлық шартарын сақтауды
тауды ж
және халық денсаулығына қолайсыз
олайсыз зардаптарды болдырмауды қамтамасыз
етеді.
«Асфальтобетон» ЖШС-інің
ң ауаны қорғау
ау шараларын талдау атмосфераны ластаушы заттардың
заттарды қалдық
тастауын және оның шашырап таралуын есептеу берілген тазарту жүйесінің тиімділігінің
тиімділігіні кемшіліктерін көрсетті,
себебі жүзгінді заттардың (шаң) концентрациясы ШРШ 2,5 есе арты
артық және 1,206 мг/м3 құрайды, ал азоттың, көміртегі
оксидінің концентрациясы және көмірсутегіні
мірсутегінің санитарлық мөлшері деңгейінде
гейінде болуы және
ж
оған сәйкес құрайды. ФЦ10 тізбекті сүзгімен Д-645
645 асфальт араластыр
араластырғыш қондырғыдан шығатын
атын газды тазартудың
тазартуды тиімділігі көбірек жүйесін
таңдауды жүзеге асыруға мүмкіндік
мкіндік берді. ФЦ
ФЦ-10 аппаратындағы есептеулер жүзінді
зінді заттардан шығарынды
шы
газдың
лас қалдық тастауын 95-96
96 % тиімділікпен тазартуды
тазартудың мүмкін екенін көрсетті. Ұсыныл
сынылған тазарту жүйесін ескеріп
есептелгеннен лас қалдық тастау 90,34
90,34-тен 3,76 жылғаа дейін кеміді. Шашырап тазаруды есептеу санитарлық
санитарлы – қорғау
зонасы мен тұрғындар зонасындағы
ы шекарада лас қалдық тастау 0,35 мг/м3-қаа дейін кемігенін көрсетті.
к
Қабылданған
тазарту жүйесін есепке алғанда
анда зиянды болдырмау 2613837,3 мг/жылды құрайды. Күүрделі шығынды есепке алғанда
абсолют экономикалық тиімділік және
не зиянды болдырмау 0,49 құрайды, ол күрделі
рделі шығын
шы
коэффициенті K1  0.12
артық, ал салыстырма экономикалыққ тиімділік 61950-ге тең. Қолданылатын жүйе үшін
шін шығарынды
шы
газды тазартуда
шығынды
ынды болдырмау 2178101,3 мг/жыл
мг/жылға тең, абсолют экономикалық тиімділік 1118060,5. Бұдан
Б
шығатын
қорытынды жұмыста ұсынылған шығғарынды газды тазарту жүйесі экономикалық тұрғыдан
ыдан тиімді болып келеді.
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КИНЕТИКА НЕФТЕПОГЛОЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПЕНОСТЕКЛОМ
Аннотация: В статье проведено исследование пеностекла производства ООО «Гомельстекло» на предмет
использования его в качестве нефтесорбента. Установлен специфический характер кинетических кривых нефтепоглощения, обусловленный стеклообразным состоянием поверхности. Определены перспективные области практического применения полученных результатов.
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На сегодняшний день к наиболее вредным загрязнителям окружающей среды относятся нефть и нефтепродукты. Уже более двух столетий ведется активная добыча все большего и большего количества нефти. Следствие этого –
увеличение объемов загрязнения в штатных ситуациях, и, что самое опасное, учащаются случаи аварий при транспортировке нефти, среди которых наиболее тяжелыми по масштабам и последствиям являются аварии при водной транспортировке.
Методы ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами водной поверхности можно разделить на четыре
основные группы: механические, осуществляемые с помощью всевозможных конструкций и устройств для сбора нефти; физико-химические, основанные на использовании физико-химических явлений; биологические, реализуемые с
помощью микробиологических культур, и фотохимические, происходящие под действием солнечного света и катализаторов. Наибольшее распространение получили физико-химические методы, среди которых главенствующее место
занимают сорбционные.
Несмотря на большое количество работ, посвященных разработке нефтесорбентов, вопрос ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами по сегодняшний день нельзя считать решенным. Это, на наш взгляд, обусловлено
двумя причинами. Первая из них – направленность подавляющего большинства работ на создание нефтесорбентов
для практического использования, а не на выявление физико-химических закономерностей протекания процессов
нефтепоглощения на них, что способствовало бы созданию научных основ получения нефтесорбентов с заданным
комплексом физико-химических свойств и эксплуатационных параметров. Вторая причина – это неиспользование всего широкого ассортимента материалов для получения нефтесорбентов.
В аспекте проводимого нами исследования наиболее неизученным материалом являются пеностекла. Пеностекла – это уникальный, состоящий на 100 % из стеклянных ячеек, материал, созданный в 30-е гг. прошлого столетия в
СССР (МХТИ им. Д.И. Менделеева), и в начале 40-х гг. в США (фирма Corning Glass Works). Это звучит несколько
парадоксально, так как первоначально предполагалось использовать пеностекла в качестве плавающего материала, а
плавучесть является одним из необходимых показателей нефтесорбентов.
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Из всего доступного ассортимента пеностекол, выпускаемых промышленностью, мы остановились на пеностекле ООО «Гомельстекло», что обусловлено использованием при его производстве в качестве газообразователя каменного угля. Стекло, полученное без нарушения технологического режима, черного цвета, что говорит о локализации на поверхности стекла остаточного углерода [1], хорошие гидрофобизирующие и адсорбционные показатели которого известны.
Для исследования использовали нефть REBCO (Russian Export Blend Crude Oil) 2.2э.1.1 ГОСТ Р-51858 – сорт
российской экспортной нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефть» путем смешивания
тяжелой высокосернистой нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири, соответствующей по
своим характеристикам марке Urals.
Гидрофобизацию образцов пеностекла фракции 3 – 8 мм проводили путем термической обработки в растворе
силана. Определение нефтепоглощения, водопоглощения и плавучести проведено в соответствии с ТУ 214-1094223803–95 «Оценка эффективности сорбента» [2].
Гидрофобизированные образцы имели нулевое водопоглощение. Плавучесть всех образцов (как гидрофобизированных, так и не прошедших гидрофобизацию) на сегодняшний день превысила 4 мес., причем это относится и к
образцам, максимально насыщенным нефтью. Десорбции нефти из образцов со временем не наблюдается. Наиболее
интересные результаты были получены при исследовании нефтепоглощения (рис. 1).

Рис. 1. Кинетика нефтепоглощения сорбентами из пеностекла фракции 3 – 8 мм:
1– пеностекло без гидрофобизации; 2 – пеностекло желтоватого цвета (окисление угля) без гидрофобизации;
3 –гидрофобизированное пеностекло
Если для всех известных нефтесорбентов кинетические кривые характеризуются ростом нефтепоглощения с
последующим насыщением, то для исследованных нами пеностекол кинетика поглощения в начальный период времени характеризуется наличием максимума.
Пеностекло – материал с закрытоячеистой структурой. Известно [3], что для сорбентов с закрытоячеистой
структурой основным механизмом нефтепоглощения является поглощение в пространстве порозности между образцами. Исходя из сказанного, из отсутствия дальнего порядка в стеклах и их химически микронеоднородного строения,
обоснованного Р.Л. Мюллером [4], следует неэквипотенциальность поверхности, что, вероятно, вызывает повышение
капиллярного потенциала в капиллярах со стекловидной поверхностью (в частности, в пространстве порозности между образцами).
Большее нефтепоглощение у образцов, не прошедших гидрофобизацию (рис. 1, кривая 1), мы связываем с нивелирующим влиянием гидрофобизатора на адсорбционные свойства локализованного на поверхности стекла остаточного углерода. Фрагменты углеводородных цепей гидрофобизатора образуют слой, имеющий заметную толщину,
что и приводит к уменьшению удельной поверхности сорбента за счет закрытия мелких пор. Действительно, удельная
поверхность гидрофобизированных образцов (определена по методу Клячко–Гурвича) на 1,6 м2/г меньше.
Для проверки предположения о нивелирующем влиянии гидрофобизатора на адсорбционные свойства локализованного на поверхности стекла остаточного углерода нами изучена кинетическая кривая нефтепоглощения (рис. 1,
кривая 2). Желтоватый цвет образца свидетельствовал о резком уменьшении содержания локализованного на поверхности стекла остаточного углерода. Действительно, как показал элементный анализ, проведенный на CHNанализаторе Vario EL (Германия), содержание углерода в нем не превышало 0,45 %, в то время как в черном образце
оно достигало 0,87 %. Желтоватый образец имеет большее нефтепоглощение, чем гидрофобизированное стекло (рис.
1, кривая 3), но меньшее, чем образец черного цвета без гидрофобизации. Отмеченное подтверждает как наличие адсорбции локализованным на поверхности стекла остаточным углеродом, так и нивелирующее влияние на нее гидрофобизатора. Элементный анализ показал высокое содержание углерода в гидрофобизированном образце, достигающее
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8,84 %. Однако следует понимать, что это происходит не из-за увеличения содержания локализованного на поверхности стекла остаточного углерода, а за счет углерода, внесенного с фрагментами углеводородных цепей гидрофобизатора. В пользу отмеченного говорит и то, что элементный анализ указывает и на повышение содержания водорода в
гидрофобизированном пеностекле до 2,77 %, в то время как в пеностекле без гидрофобизации оно не превышает 0,26
%.
С учетом всего сказанного можно предположить, что характер полученных зависимостей обусловлен особенностями стеклообразного состояния. Для проверки этого предположения исследован образец пеностекла, полученный
в лабораторных условиях без использования угля (рис. 2) и не прошедший гидрофобизацию.

Рис. 2. Кинетика нефтепоглощения лабораторного образца пеностекла фракции 3 – 8 мм без гидрофобизации,
при получении которого не использовался уголь
Полученная кинетическая зависимость полностью коррелирует с кинетическими зависимостями, приведенными на рис. 1, что однозначно говорит о справедливости сделанного предположения.
Приведенный в работе материал позволяет сделать следующие выводы:
1. Стеклообразный характер сорбента является необходимым условием наличия максимума в начальный период времени на кинетических кривых нефтепоглощения.
2. Исследованные материалы могут быть рекомендованы для очистки поверхности воды от пленок нефти.
3. Характер кинетических кривых нефтепоглощения может лечь в основу косвенного метода определения состояния сорбента (стеклообразное или кристаллическое).
Изложенные материалы получены в рамках выполнения госбюджетной НИР № 15.50.15, этап 3 «Разработка
физико-химических основ получения стеклообразных нефтесорбентов органической и неорганической природы».
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СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме рационального использования природных ресурсов и платы за их использование. Автором в данной статье сделана попытка дать общую характеристику природоресурсного потенциала и показать роль природоресурсных платежей в доходы бюджета. При этом экологические
платежи рассматриваются не только как источник пополнения общих доходов государства, но и решают важную
задачу финансового обеспечения экологической безопасности.
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SYSTEM OF PAYMENTS FOR THE USE OF NATURAL RESOURCES:
A REGIONAL ASPECT
Annotation: This article is devoted to the actual problem of rational use of natural resources and fees for their use. The
author in this article attempts to give a general description of the natural potential and show the role of natural payments in
budget revenues. At the same time, environmental payments are considered not only as a source of replenishment of the general state revenues, but also solve an important task of financially ensuring environmental safety.
Keywords: natural resources, mineral extraction tax, payments for the use of natural resources, production.
К настоящему времени остается актуальным вопрос о регулировании отношений по использованию природных
ресурсов. Времена советского периода и постсоветской России порой характеризовались беспощадной эксплуатацией
национальных природных богатств, что привело к серьезным проблемам в экологических и социальных сферах.
Н.Ф. Реймерс под природными ресурсами понимает совокупность объектов и явлений, которые используются
или могут использоваться человеком для целей потребления, создания материальных ценностей, производства трудовых ресурсов, поддержания и улучшения условий существования. Л.А. Окуньков под природными ресурсами считает
часть природной среды, имеющую полезные для человека свойства [1, 2, 3].
С введением в Налоговый кодекс Российской Федерации главы 26, появился новый федеральный налог – налог
на добычу полезных ископаемых. Согласно данной главе и отдельным статьям Закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992 «О
недрах», собственник ресурсов пришел к единству в вопросе правового регулирования платности добычи полезных
ископаемых.
Как известно, платежи за пользование природными ресурсами входят в пятерку основных налогов в России.
Согласно справке «О поступлении администрируемых ФНС России доходов в январе 2018 года», поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации всех доходов в январе 2018 года на 84% обеспечено за счет поступления НДПИ – 35%, НДС – 24%, НДФЛ – 14% и налога на прибыль – 11%. Доходы федерального бюджета обеспечены поступлениями налога на добычу полезных ископаемых – 51%, НДС – 36%, акцизов по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории Российской Федерации – 7% [4].
Костромская область располагает разнообразными полезными ископаемыми. Наиболее распространенными являются торф и сапропель.
Всего выявлено и разведано 1 165 месторождений общераспространенных полезных ископаемых (далее –
ОПИ), из них: 280 месторождения строительных материалов, 613 месторождений торфа, 147 валунно-гравийнопесчаного материала, 113 месторождений суглинки и 28 месторождений сапропеля.
Территория Костромской области обеспечена разведанными запасами строительных материалов, такими как:
гравийно-песчаный материал – более 362,280 млн. м3; строительный песок – около 2 960,829 млн. м3; глина и суглинки – более 191,847 млн. м3; карбонатные породы для производства извести и известковой муки – около 10 млн. м3;
карбонатные породы для производства цемента – 90 884 тыс. тонн.
На территории Костромской области добычу ОПИ осуществляют 42 организации, которые имеют 68 лицензии
на право пользования недрами, из них: 16 лицензий валунно-гравийно-песчаного материала, 32 лицензий песка, 9 лицензий суглинки, 8 лицензий торфа, 1 лицензия известняка и 2 лицензии сапропеля [4].
В 2016 году рассмотрены запасы по 11 месторождениям полезных ископаемых, из них 9 месторождений общераспространенные полезные ископаемые и 2 месторождения подземных вод. Рассмотрение и утверждение запасов
полезных ископаемых – услуга платная, в областной бюджет поступило – 270,0 тыс. руб.
Объем запасов общераспространенных полезных ископаемых в Костромской области увеличился на 1 358,5
тыс. м3, из них объем запасов валунно-гравийно-песчаного материала увеличился на 649,4 тыс. м3, суглинков для производства кирпича – 48,8 тыс. м3, песков – 660,3 тыс. м3.
Суммарный объем утвержденных запасов подземных вод составил 322 м3/сут. (117,5 тыс. м3/год). Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в Костромской области за 2013 – 2017 г.г. представлен табл. 1.
Таблица 1
Объем добычи общераспространенных полезных ископаемых в Костромской области
Полезное
Объем добычи по годам
ископаемое
2013
2014
2015
2016
2017
Песок, тыс. м3
390,3
402,4
395,82
304,1
345,8
ПГС, тыс. м3
753,6
1155,0
1181,93
862,6
845,0
Суглинок, тыс. м3
61,0
78,7
80,02
50,7
47,6
Торф, тыс. тонн
41,7
60,8
50,8
20,0
19,6
Известняк, тыс. м3
283,4
274,9
273,74
274,3
243,8
ИТОГО
1 530,0
1 971,8
1 982,3
1 511,7
1 531,8
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Большое внимание уделяется проблемам реформирования регулярных платежей, доходов от налогов и сборов
за пользование природными ресурсами. Основные правовые документы, регламентирующие вопросы недропользования на территории Костромской области, содержат правовые и экономические основы рационального использования
и охрану недр, обеспечивают защиту интересов области, экономическую безопасность, а также права недропользователей, возникающие в связи с геологическим изучением, добычей, использованием и охраной недр области.
Как показывает анализ литературных источников, существует много экономических трактовок оценки природных ресурсов. В XX веке в научной литературе большое внимание уделялось вопросу бесплатности природных благ.
Многие ученые говорили о том, что природные блага не являются объектами купли-продажи, и, следовательно, неверно их оценивали. Существующая экономическая политика последних десятилетий привела к минимизации эффективности использования природных богатств, т. е. к нерациональному использованию природных ресурсов. Поэтому
такой инструмент, как платежи за пользование природными ресурсами должен не только повысить качественный уровень пользования природными ресурсами, но и пополнить бюджеты всех уровней [4].
Налоговые платежи за пользование природными ресурсами и за загрязнение окружающей среды вносят значительный вклад в пополнение регионального бюджета. Поступления доходов от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в бюджет Костромской области представлены в табл. 2.
Таблица 2
Поступления доходов от налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами
в 2014 – 2016 гг. в бюджет Костромской области
Вид дохода
Отчет по годам (млн. руб.)
2014
2015
2016
Регулярные платежи за пользование природными ресурсами
156, 625
165,312
175,072
Налог на добычу полезных ископаемых
12,71
10,2
10,0
Водный налог
- 33,86
4,8
4,8
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
0,07
0,1
0,1
Итого
135,545
180,412
189,972
Источник: таблица составлена автором по данным, представленным Инспекцией федеральной налоговой службы по Костромской
области.

Согласно данным таблицы доходы от налогов и сборов с каждым годом увеличиваются. Увеличение доли платежей за природные ресурсы является важнейшим аспектом реформирования всей налоговой системы России, что
позволяет обеспечить максимизацию уровня финансирования мероприятий, которые занимаются воспроизводством и
охраной окружающей среды.
В Костромской области, как и во многих других регионах России, важной экологической проблемой является
загрязнение окружающей среды. В 2017 году по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) на территории Костромской области образовано 1 189,4 тыс. тонн отходов. В настоящее время на территории Костромской области
функционирует: 17 объектов размещения отходов, включенных в Государственный реестр объектов размещения отходов. Это полигоны захоронения твердых коммунальных отходов в г. Волгореченск, Нерехтском, Галичском, Солигаличском, Нейском, Мантуровском и Шарьинском районах, 1 полигон промышленных отходов и объекты хранения
отходов объектов теплоэлектроэнергетики. Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от стационарных
источников в атмосферный воздух по Костромской области в 2017 году составили 53,98 тыс. тонн, в том числе: твердые – 5,505 тыс. тонн (10,2%), газообразные и жидкие – 48,474 тыс. тонн (89,8%). Кроме того, Костромская область
имеет один из самых низких показателей количества выбросов ЗВ на единицу площади, но при этом выбросы на душу
населения достаточно высоки (вследствие малой численности). Отличительной особенностью области является крайне неравномерное распределение производственных мощностей на ее территории. Наибольшая интенсивность выбросов в атмосферный воздух отмечается в городах Волгореченск, Кострома, Мантурово и Шарья. В северо-восточных
районах области преимущественно развито лесохозяйственное и сельскохозяйственное производство. Эти территории
не имеют развитой промышленности и характеризуются малой плотностью населения, что обусловливает низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха [5].
Важной задачей области является обеспечение устойчивого развития экономики, не нарушая сохранность природных ресурсов. Постановлением администрации Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а утверждена
Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы», состоящая из 6 подпрограмм:
- «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»;
- «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»;
- «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»;
- «Охрана окружающей среды Костромской области»;
- «Отходы»;
- «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области «Рациональное использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы».
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В 2017 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнено работ на сумму 97,7 млн. руб
рублей, из них
за счет средств федерального бюджета – 39,7 млн. тыс. рублей, областного бюджета – 47,8 млн. рублей, внебюджетных источников – 10,0 млн. рублей.
Современная система платежей за пользование природными ресурсами является довольно сложной для пон
понимания, как для налоговых органов, так и для недропользователей. Система налоговых платежей за природные ресурсы
должна, с одной стороны, стать важным источником формирования доходной базы бюджетов всех уровней, с другой
стороны, финансовым инструментом гос
государственного
ударственного регулирования природопользования. Она должна быть выв
строена таким образом, чтобы хозяйствующие субъекты могли работать достаточно эффективно, обеспечивая в то же
время поступление средств в бюджетную систему.
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Переход Казахстана от централизованной плановой экономики к рыночной сопровождался проведением ко
комплекса мер, направленных на коренное реформирование экономики, либерализацию цен, прив
приватизацию государственной и коллективной собственности, создание условий для формирования и укрепления субъектов рынка и развития
рыночных отношений. Они нашли свое отражение в разработанных программах, нормативных документах, в Страт
Стратегии развития Казахстанаа до 2030 года [2, 3, 4].
Высокоэффективный аграрный сектор экономики – основа материального и социального благополучия общеобщ
ства, без которого не возможно его устойчивое развитие, своего рода гарант обеспечения и сохранения национальной
безопасности страны.. Однако, стабильное развитие данной отрасли не возможно без полного изучении всех име
имеющихся в ней ресурсов
Сельское хозяйство Казахстана в последние годы заняло важное место в социально
социально-экономической политике
государства. Были поставлены задачи оказания ггосударственной
осударственной поддержки селу и обеспечения продовольственной
безопасности страны. В 2002-2003
2003 гг. были разработаны и приняты Государственная агропродовольственная программа и Государственная программа развития сельских территорий Республики Казахстан на 22004-2010 гг.
В развитии села обозначены три основных приоритета: обеспечение продовольственной безопасности; наращ
наращивание производства сельскохозяйственной продукции и увеличение объемов ее реализации, как на внутреннем, так и
на внешнем рынках; создание на селе нормальных условий жизнедеятельности.
В аграрном секторе Казахстана на данном этапе развития экономики выступают хозяйства различных форм
собственности. Виды агроформирований, функционирующих в сельском хозяйстве следующие: сельскохозяйстве
сельскохозяйственные предприятия,
едприятия, акционерные объединения, товарищества, производственныекооперативы.
Динамика формирования субъектов агроформирований по категориям хозяйства и валовая продукция сельск
сельского хозяйства Казахстан за 2004-2008гг.
2008гг. представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели

Динамика основных показателей сельского хозяйства Казахстана
по категориям хозяйства за 2004-2008 гг.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 г.

1. Число
сельскохозяйственных
формирований, ед.
В том числе – сельскохозяйственные предприятия, ед.
- крестьянские(фермерские)
хозяйства, ед.
2. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйства,
млн.тенге

159433

187139

196417

200812

201538

Отклонение
2008 г./2004 г.
+;%
42105
126,4

9447

9256

9610

7394

7340

-2107

77,7

149986

177883

186807

193418

194198

44564

129,7

615368

698833

763843

853312,9

1121773,6

506405,6

182,3

Примечание-составлена авторами по материалам Агентсва РК по статистике.

Согласно данным таблицы по состоянию на 2008г. Число всех хозяйств составило 201 538 ед., что больше показателя 2007 г. На 726 ед. Наибольший удельный вес занимают крестьянские хозяйства (96,4%). Всего в республике, по
данным Агентства РК по статистике действуют 119 предприятий по переработке сельхозпродукции, из них 100 предприятий или 84% находятся в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанских областях, т.е. в тех регионах, где
сосредоточено, в основном производство сельскохозяйственной продукции.
Основаная часть всех агроформирований приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. В 2008 г. На долю крестьянских (фермерских хозяйства) пришлось 96% всех хозяйств, на долю сельскохозяйственных предприятий
3,6% и на долю прочих сельхоз формирований 0,4%. Слежение изменений структуры агроформирований показывает,
что в 2008 г. По сравнению с 2004 г. крестьянские (фермерские хозяйства) возросли на 29,7% сельскохозяйственные
предприятия сократились на 22,3%. При этом крестьянские (фермерские) хозяйства наибольшее развитие получили в
Алматинской и Южно-Казахстанской области каждый пятый фермер.
Валовая продукция сельского хозяйства страны также держит тенденцию к увеличению. Сельские товаропроизводители за период 2004-2008 гг. повысили объемы производства из-за снижения затрат, в том числе и на реализации своей продукции и увеличения объема производства сельхозпродукции составило 82,3% или 506,45 млрд.тенге.
Это объясняется удилением большого внимания сельскому хозяйству, проведением различных правительственные
программ, агрореформ и разных других мер по поддержке сельскохозяйственного производства.
Для анализа социально- экономической составляющей регионов Казахстана рассмотрим возможную зональность для группировки областей. К традиционно северным регионам (зона 1) Казахстан отнесены три области республики Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская: к южному региону (зона 2) – Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская и также по социально-экономическому развитию, этническому и миграционному аспектам –
это две контрастные зоны.
Со дня обретения республикой независимости северные и южные регионы Казахстана неоднократно подверглись территориально- административным преобразованиям. В целом по Казахстану, по сведениям Агентства по земельному обустройству РК, за 1991-2008 гг. было сокращено 5 областей и 63 района. За этот период поменяла свое
месторасположение столица республики, что привело к экономическому оживлению. Севера и улучшению показателей управляемости и объединению в единый экономический цикл ряда технологических производств, освоению сельскохозяйственных площадей зерновых культур и другим экономических сдвигам.
В 2008 г. Общая площадь территории северных регионов составила 419 тыс. м2 (15% от общей площади Казахстана), а южных-712 тыс. м2 (26%, соответственно). Соотношение территорииСеверного и Южного регионов по числу
районов в пользу южного, по степени населенности Юг также превышает северный регион.
Экономика зоны Севера представлена реальным сектором экономики, поскольку Север является основным регионом производства промышленной продукции. Зоны Юга имеет сельскохозяйственную направленность. Наследие
периода советской системы наложило свой отпечаток на формирование экономических комплексов Казахстана. Прежде основной упор делался на развитие перерабатывающих и сырьевых отраслей, а также предприятия АПК. Ее связи
с этим на севере Казахстана шло развитие технологий машинногопроизводства, ориентированного, в основном, на
военно-промышленный комплекс бывшего Союза. Предприятия, не имеющие стратегического значения, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, концентрировались на Юге. При размещении производств учитывался
также этнически фактор, который сыграл свою роль в развитии на юге мелкотоварного, перерабатывающего сырье
производства и агропромышленного комплекса.Современный период в Казахстане при развитии городов главное
внимание уделяется тем производствам, которые могут обеспечить развитие инфраструктуры города.
Резко-континентальный климатналожил свой отпечаток на характер сельского хозяйства Казахстана. В Северных областяхКазахстанапреобладают животноводство и богарное зерноводство, в Южных – развито поливное земледелие,возделываются технические культуры, а также развиты садоводство и виноградарство.
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С учетом региональных способностей министерства сельского хозяйства РК производит распределение финансовых и технических средств, используя систему лизинга и кредитования. По количеству фермерских и частных хозяйств лидеров принадлежит Югу. Так, в 1999 году на юге частных хозяйств было в 5 раз больше, чем на Севере. Во
многом это определяется природно-климатическим фактором и типом растениеводства. К тому же северный регион
по размерам посевных площадей превышает Южные регионы в два-три раза, обработка их по силам, только укрупненным хозяйствам. В результате мелкие и средние фермерские хозяйства распространены больше на Юге, чем на
севере.
Основными приоритетами инвестиции в реальныйсектор экономики на Юге считаются промышленность,
транспорт, связь и нефтегазовый сектор. Нарастание процессов самодостаточности регионов приведет к стремлению к
федерализму. Изучение взаимоотношений Севера и Юга, Востока и Запада необходимость поиска и нахождение рациональных механизмов по регулированию взаимоотношений между регионами должны отбросить нарастающие негативные тенденции, направленные на независимость и обособленность регионов.
Экономический механизм хозяйствования при любой форме собственности, должен иметь общие принципы
формирования, осуществления хозяйственной деятельности и решения следующих задач:
- совершенствование и перестройка экономических отношении соответствии с новыми требованиями жизни,
но, не отрицая то положительное которое накопилось годами на практике;
- создание благоприятных условий для развития форм собственности государственного регулирования по вопросам земельных отношении имущественных прав, цен и кредитов по правовой работе, взаимоотношении другими
отраслями и органами управлениями;
- представление всем формам предпринимательских структур равны экономических возможностей для своего
развития, прав самостоятельно определять структуру предприятия и выпуска производственной продукции, цен на нее
и другие условия реализации;
- увязывания бюджетных ассигновании и дотации с объектами производства, поставками продукции государственные ресурсы.
Неустойчивость производственно-хозяйственных связей, ценовой диспаритет, удорожания кредитных ресурсов, сокращение государственного финансирования, рост неплатежей между предприятиями, не конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и сырья на мировом рынке и другие факторы привели к ухудшению финансового состояния товаропроизводителей всех форм собственности.
Без активной государственной помощи, включающей финансовую и институциональную поддержку, невозможно развитие новых форм сельского хозяйства. Пока оно отстает от мирового уровня из-за слабой технологической оснащённости сельскохозяйственных товариществ и фермерских хозяйств, недостаточности финансов и инвестиций, неразвитости рыночного менеджменте и маркетинга. В стране необходимо создавать институциональные
условия для перехода сельскохозяйственного производства на современный уровень, что позволит защитить экономические и социальные интересы сельских жителей. Для успешной адаптации казахстанских сельхозпроизводителей в
мировой рынок необходимо повысить качество и диверсифицировать производимую ими продукцию, добиться финансовой устойчивости и увеличения инвестиций, внедрять технологии маркетинга и управления качество продукции.
Сельское хозяйство занимает особое положение, как в системе АПК, так и в экономике нашей страны в целом.
От темпов и степени устойчивости развития сельского хозяйства зависит темпы экономического роста, макроэкономические показатели. Сельское хозяйство в настоящем и будущем останется основным поставщиком продуктов питания, которые другие отрасли не могут не заменить, не произвести.
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Сфера услуг обладает спецификой, которую необходимо учитывать при формировании стратегии для фирм, работающих на рынке услуг.
Прежде всего, следует учитывать, что на рынке услуг преимущественно функционируют малые предприятия.
Это обусловлено тем, что для открытия подобного бизнеса в основном не требуется большой стартовый капитал, необязательно иметь офисное помещение, можно обойтись минимальным числом работников и т.д. Фирмы обладают
большей мобильностью, вследствие чего имеют более широкие возможности для гибкого реагирования на изменения
рынка. При этом, поскольку для старта ведения бизнеса в сфере услуг не требуются большие вложения, рынок характеризуется низкими барьерами входа и, следовательно, высокой конкуренцией.
Динамичный характер спроса и предложения отличается сезонностью, наблюдаются краткосрочные циклы (изменение спроса на транспортные или досуговые услуги, например), рынку услуг присуща высокая скорость оборота
капитала. Помимо этого, сфера услуг отличается сегментацией в направлении ориентации на определенную группу
покупателей. Здесь последовательно реализуются принципы комплементарности и взаимозаменяемости.
Еще одной отличительной чертой является локальный характер. Под его воздействием рынок услуг приобретает четкую пространственную очерченность [3]. В данных условиях происходит либо перемещение производителя услуг к потребителю, либо потребителя – к месторасположению производителя. Технологический прогресс позволяет
преодолеть локальность, но далеко не во всех случаях. Сложная структура спроса обуславливает появление новых
услуг. Данный процесс получает развитие по мере насыщения спроса. Это свойство рынка следует рассматривать как
стимул к инновациям.
Рассматриваемой сфере присуща высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры, вызванная
невозможностью хранения и транспортировки услуг, а также потреблением услуги в момент ее производства [1]. Это
свойство создает определенные трудности, поскольку вызывает высокие требования к точности анализа и прогноза
спроса на услуги и другие факторы, кроме того увеличивает риск непредсказуемости их изменений.
В сфере услуг особый процесс их оказания, когда любой потребитель выступает как клиент, будь то представитель бизнеса или частное лицо [2]. Это подталкивает производителей к клиентоориентированности: если нет клиента,
услуга потеряна. При этом традиционные методы контроля качества неприменимы, а не осязаемость услуги порождает еще одну особенность– невозможность ее сравнения с аналогичными до приобретения и потребления.
Помимо этого для функционирования в сфере услуг предприятие должно обладать высокоспециализированными специалистами с профессиональными знаниями, что также накладывает отпечаток при разработке стратегии [4].
В отличие от многих других сфер деятельности, для рынка услуг ключевыми факторами конкурентоспособности являются цена и бренд, который в определенной степени является гарантом качества услуги.
Разработанная стратегия для предприятия сферы услуг должна учитывать все перечисленные особенности. Необходимо подобрать такие пути развития, которые позволят использовать все преимущества фирмы(таблица 1). В зависимости от вида предоставляемых услуг, конкурентных преимуществ, ситуации на локальном рынке и иных внешних и внутренних факторов будут преобладать разные стратегические направления.
Стратегию следуют скомбинировать таким образом, чтобы она воздействовала на те факторы, которые наиболее сильно выражены в том или ином направлении деятельности в сфере услуг.
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Таблица 1
Особенности стратегического планирования фирм на рынке услуг
Особенности сферы услуг
Отражение особенностей в стратегическом планировании
Преимущественное функционирование малоОсобый набор стратегических альтернатив
го бизнеса
Высокий уровень конкуренции
Приоритетность стратегии преимущества в издержках
Высокая динамичность рыночной среды
Высокие требования к анализу внешней и внутренней среды
Использование стратегии концентрированного роста для удержаТерриториальная сегментация
нии позиций на территории
Комплементарность и взаимозаменяемость Применение стратегии интеграции с комплементарными видами
услуг
бизнеса
Локальный характер сферы услуг
Применение стратегии развития технологической базы
Применение стратеги дифференциации как способ внедрения инДифференциация услуг
новаций
Высокая чувствительность к изменениям
Особые требования к анализу и прогнозу развития рынка
конъюнктуры рынка
Непосредственный контакт между поставщи- Клиентоориентированность, применение системы сбалансированком и потребителем услуги
ных показателей
Неосязаемость услуг
Ориентированность стратегии на репутацию
Основные конкурентные преимущества – цена Применение маркетинговой стратегии для усиления бренда; страи бренд
тегия преимущества в издержках
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Появление разного типа многоуровневых компаний: концернов, холдингов, консорциумов, корпоративных альянсов актуализируетнеобходимость идентификации отношений между материнской и подотчетными ей структурами
при подготовке финансовой отчетности по требованиям законодательства или для предоставления отчетности с целью
котировки ценных бумаг на биржах. Эффективно функционируют многоуровневые компании, структура капитала
которых размыта. Размыванию структуры капитала компаний способствовали следующие взаимообусловленные процессы: развитие биржевой торговли и деперсонификации отношений собственности;активное распространение сделок
по слияниям и поглощениям, стимулом к которому является стремление получить от совместной деятельности синергический эффект; признание в отчетности вновь образуемой компании гудвилла, который увеличивает валюту баланса, позволяя повысить капитализацию компании.
Следует отметить, что в ряде случаев именно потребность признания положительного гудвилла в консолидированной отчетности корпорации после осуществления сделки M&A влияет на принятие решения по этой сделке. Гудвилл, увеличивая активы баланса, тем самым подтверждает обоснованность роста стоимости акций организации на
бирже (так, покупка Facebook (FB) Instagram за $1 млрд перед IPO в 2012 г. и WhatsApp почти за $20 млрд положительным образом сказались на цене акций Facebook (FB) и ее капитализации).
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Появление многоуровневых компаний со сложными не только внешними, но и внутренними связями актуализирует проблему обеспечения информацией внешних стейкхолдеров для принятия обоснованных решений относительно владения долями в таких компаниях: продолжать владеть, наращивать или продавать имеющиеся доли.
Особое место в структуре собственности организации занимают доли в капитале, приходящиеся на миноритарных акционеров, то есть лиц, которые не могут повлиять на принимаемые организацией решения. Миноритарные акционеры являются для компании внешними пользователями (внешними стейкхолдерами), но учет их интересов не
менее важен с точки зрения обеспечения стабильности функционирования организации.
Консолидированная отчетность составляется в целях установления характера влияния на финансовое состояние
организаций их вложений в капиталы других юридических лиц, операций и сделок с этими юридическими лицами и
возможностей управлять их деятельностью [1].
Метод объединения интересов, являющийся основой для подготовки комбинированной отчетности, подразумевает объединение компаний в единый комплекс для получения при объединении бизнеса синергетического эффекта,
за счет, например, экономии на управленческих затратах, доступа к более дешевым кредитным ресурсам, повышения
эффективности логистических цепочек. Преимущества использования данного метода заключаются в том, что результаты комбинированной отчетности позволяют оценить, обеспечен ли синергетический эффект от объединения в виде
роста прибыли, улучшении структуры активов, повышения эффективности использования денежного потока каждого
из участников объединения, и т.д. Однако практика использования метода объединения интересов при составлении
отчетности свидетельствует о том, что в представляемой информации учитываются взаимные обороты между организациями, объединяющими свои отчетные показатели. Такие данные не позволяют достоверно оценить синергетический эффект от совместной деятельности. Поэтому, согласно требованиям системы учета МСФО (стандарт IFRS 3
«Объединение бизнеса»), основой для объединения компаний в целях подготовки консолидированной отчетности является не метод объединения интересов, а метод приобретения, которой позволяет более точно определить результаты
деятельности многоуровневой структуры за счет исключения взаимных оборотов и нереализованной прибыли, образуемых в результате операций компаний.
В соответствии с методом приобретения, покупатель учитывает приобретаемые идентифицируемые активы,
обязательства и условные обязательства приобретаемой компании по их справедливой стоимости по состоянию на
дату приобретения. Гудвилл, возникающий при объединении компаний методом приобретения, не амортизируется, а
тестируется на предмет обесценения. Такой подход (признание и оценка гудвилла только на момент покупки организации) обусловлен принципом осмотрительности. По логике МСФО, справедливая оценка гудвилла возможна лишь в
случае продажи организации и оценивается гудвилл как разница между стоимостью инвестиции и чистыми активами
данной организации.
В России до введения в действие Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», согласно приказу Минфина РФ от 30.12.1996 № 112 «О Методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности», многоуровневые структуры формировали сводную отчетность по РСБУ.
Согласно нормам указанных методических рекомендаций, идентификация отношений внутри многоуровневой
структуры происходила на основе формальной доли участия различных хозяйствующих субъектов в уставном капитале компании. Данный подход имел существенный недостаток – не ограждал от финансовых махинаций, поскольку
имущество и результаты деятельности аффилированных организаций (по ГК РФ, – организаций, имеющих отношения
связанности к организации, подготавливающей отчетность)не учитывались при формировании сводной отчетности. В
ряде случаев аффилированные компании использовались для наращивания оборотов по реализации и получения фиктивной прибыли материнской компанией, например, с целью улучшения отчетных показателей для получения кредита
в банке. Или, наоборот, с целью минимизации прибыли компании для снижения налоговой нагрузки.
В связи с большим количеством процедур, необходимых для подготовки консолидированной отчетности, предлагается последовательный процесс консолидации, этапы которого представлены на рисунке 1.
Глобализация бизнес структур актуализирует вопросы учета инвестиций. Так, оценка инвестиции по методу
долевого участия в ассоциированную (АК) или совместную компанию (СП) позволяет значительно улучшить показатели деятельности группы: признать значительную прибыль от деятельности АК и СП, отразить в ОДДС потоки денежных средств от АК и СП. Например, признание ПАО «Роснефти» ассоциированной компанией с «British
Petroleum» позволило BP отразить в своей финансовой отчетности прибыль в размере 922 млн долл. и денежный приток в размере 10,06 млн долл. по состоянию на конец 2017 года. Такой подход к учету инвестиций для материнской
компании благоприятно сказывается на капитализации компании на рынке.
Актуальность проблемы учета и элиминирования внутригрупповых операций в многоуровневых компаниях
также не вызывает сомнений, так как процесс элиминирования внутригрупповых операций между компаниями группы влияет не только на показатели самой компании, но и отражается на воспроизводственном процессе экономической системы государства в целом. Можно выделить следующие проблемы учета в многоуровневых структурах: несвоевременность предоставление данных от дочерних компаний по внутригрупповым операциям, большие трудозатраты, связанные с учетом всех внутригрупповых операций, непреднамеренное и преднамеренное завышение/занижение показателей корпорации посредством элиминирования внутригрупповых операций, отсутствие возможности для анализа внутригрупповых операций заинтересованными внешними пользователями.
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Рис. 1. Процесс подготовки консолидированной финансовой отчетности
многоуровневой структуры
Таким образом, необходимость формирования комплекса предложений по разработке и совершенствованию
методического инструментария учета, аудита и анализа в многоуровневых компаниях, в том числе в промышленных
организациях с горизонтальными и вертикальными производственными цепями, компаниях государственного сектора
и НКО, высокотехнологичных компаниях, созданных для решения задач нового технологического уклада предопределяет необходимость эволюционных изменений предмета бухгалтерского учета сообразно новым векторам развития
экономики.
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Аннотация: Сейчас существование на предприятии планов на среднесрочную и долгосрочную перспективу
стало очень важным оценочным критерием их реформированности и условием инвестиционной привлекательности.
Предприятия разрабатывают планы разного назначения: бизнес-планы, финансовые планы, инвестиционные проекты и т.д. Инвестиционный проект должен освещать саму сущность проекта, его преимущества, новизну и учитывать интересы инвестора.
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Инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и совокупность практических действий по реализации инвестиций. По содержанию инвестиционная деятельность может быть разделена на: реальное (в
материальной форме), финансовое инвестирование (получение дивидендов на вложенный капитал) и инвестирование
имущественных прав. В инвестиционной деятельности инвестор самостоятельно определяет направление, объемы,
размеры и эффективность инвестиций и по своему желанию привлекает на договорной, конкурсной основе физических и юридических лиц, нужных для реализации инвестиций. Если инвестор не является пользователем объектов
инвестиционной деятельности, он имеет право лишь на контроль над их целевым использованием. Свои полномочия
инвестор вправе передать по контракту в установленном законом порядке. Контракт определяет взаимоотношения
между участниками. Источники инвестиционной деятельности: собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора, заемные финансовые средства инвесторов, привлеченные финансовые средства инвестора,
инвестиционные ассигнования из государственного бюджета, местных бюджетов и соответствующих внебюджетных
фондов, иностранные инвестиции.
Руководители предприятий учитывают принципы инвестирования:
Принцип предельной эффективности инвестирования. Любое предприятие стремится к получению максимальной прибыли, организовывая производство таким образом, чтобы издержки на единицу выпускаемой продукции были
минимальными. Предприятие будет продолжать свою деятельность, если при достигнутом уровне производства его
доход будет превышать издержки производства, в другом случае оно его прекратит.
Принцип «замазки». Свобода принятия решений сменяется все большей несвободой в процессе их реализации.
Предприятие решает, какое оборудование купить, арендовать, какую сумму кредита взять под эту операцию, на долго
ли и под какой процент. При завершении этих операций, назад вернуться уже практически невозможно. Нужно эксплуатировать оборудование, чтобы оно окупилось, выплачивать проценты по кредиту и т.д. Свобода действий после
вступления проекта в силу ограничена.
Принцип сочетания материальных и денежных оценок эффективности капиталовложений. Сегодня существует несколько вариантов оценки эффективности: через сравнение относительных цен затрат и выпуска, т.е. исключительно стоимостный, денежный анализ, через сочетания денежных и технических критериев эффективности, т.к. многое зависит от самой технологии, заложенной в инвестиционный процесс. Технология задает своеобразный рисунок
введения производственных мощностей и влияет на порядок осуществления инвестиционных целей, чисто технический подход оценки эффективности, который не учитывает стоимостной оценки бизнеса, поэтому все реже применяется в РФ.
Принцип адаптационных издержек. Адаптационными издержками называют издержки, которые связаны с
адаптацией к новой инвестиционной среде. Потеря времени – потеря дохода. Практически всегда существует временное отставание между решением о новом инвестировании и началом его практической реализации и окупаемости.
Любая адаптация имеет свои издержки: нужна новая информация, средства на обучение кадров и др. Адаптационные
издержки включают в расчет цены, по которой предприятие будет продавать продукцию, произведенную по новой
технологии.
Принцип мультипликатора (множителя). Он опирается на взаимосвязь отраслей, это означает, что рост спроса
на один из товаров субститутов вызывает рост спроса на второй товар – субститут. Мультипликатор дает возможность
заранее узнать время и экономическую силу конкретного действия, выгодно использовать эту информацию: закончить
невыгодное инвестирование и заняться другим бизнесом, опережая конъюнктуру.
В итоге, необходимо отметить, что в данной статье раскрыты понятия инвестиции, инвестиционная деятельность; перечислены особенности создания инвестиционных проектов и ведения инвестиционной деятельности, источники инвестирования и классификации инвестиций.
Литература
1. Инвестиции: учебное пособие / Под ред. В.В. Ковалева. – М.: Проспект, 2015. – 360 с.
2. Янковский К.П. Инвестиции: Учебник / К.П. Янковский. – СПб.: Питер, 2016. – 368 с.
3. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2015. – 384 с.
4. Хазанович Э.С. Инвестиции: Учеб. пособие / Э.С. Хазанович. – М.: КноРус, 2015. – 320 с.
УДК 33
ББК 65.05
Веретено Александра Александровна, старший преподаватель,
Факультет международного бизнеса,
Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского,
г. Омск
e–mail: vereteno_aa@mail.ru
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ БРЕНДА КАФЕДРЫ «МиР»
Аннотация: Целью до является ознакомление слушателей с практическими аспектами формирования идентичности бренда кафедры «МиР» при помощи SMM.
Ключевые слова: бренд, брендинг, SMM, продвижение.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

153
Современные реалии рыночной экономики переориентировали бизнес на конкуренцию брендов, усиление и
развитие которых обеспечивает организации существенные преимущества. Ключевым вопросом для большинства
организаций, в том числе образовательных, является сохранение эффективности деятельности компании и удержание
позиции бренда на рынке.
Данную задачу позволяет решить создание и развитие сильного бренда. Отражая доверие потребителей и стабильность развития бизнеса, бренды представляют собой важные компоненты деятельности организации. Кроме того,
развитие успешных брендов будет способствовать повышению доходности отечественного бизнеса, уровня и качества
жизни населения, имиджа, репутации и экономической безопасности страны.
Следует отметить, что согласно концепции “Долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года” перед страной стоит стратегическая цель – достижение высокого уровня научнотехнического прогресса (в том числе и в сфере образования), соответствующего статусу России, как ведущей мировой
державы. Ввиду того, что в указанные области, согласно концепции, будут инвестироваться денежные средства и они
будут развиваться в ближайшее десятилетие, актуальным является не только визуализация и внешнее оформлении
качественной продукции НТП, но и создание из этой продукции бренда территории, не только на внутреннем рынке,
но и на мировой арене. Следовательно, в современном мире формирование и управление брендом необходимо не
только потребительскому рынку, но и практически всем участникам процесса разработки, производства и реализации
инновационного продукта (в том числе и в образовательной сфере). Самым экономичным способом формирования
идентичности бренда образовательной организации (особенно для региональных вузов), является использование возможностей сети Интернет, а именно продвижение через социальные сети. Поэтому преподавание дисциплины «Интернет-коммуникации» и формирование идентичности бренда кафедры «МиР» является, весьма актуальным.
В ходе подготовки дисциплины «Интернет-коммуникации» возникали вопросы, связанные не только с практической стороной применения полученных знаний и системных представлений о контент-маркетинге, но и формированием идентичности кафедры «МиР» силами рабочих групп кафедры. То есть, основная проблема заключалась в том,
как апробировать знания студентов на практике и с пользой для кафедры.
Кроме того, дисциплина обладает инновационной формой проведения занятий, так как в рамках предмета «Интернет-коммуникации»:
1) студенты апробируют полученные знания о предмете на практике;
2) студенты вовлечены в процесс посредством участия в продвижении кафедры через социальные сети;
3) эффективное продвижение кафедры «МиР» с использованием собственных рабочих групп (студентов и
преподавателя);
4) формирование идентичности бренда кафедры;
5) формирование лояльности студентов к кафедре «МиР».
Далее, представлена новизна авторской методики, которая основывается на тройственном подходе (академический + тренерский + коучинговый) к методике образования:
1) теоретический базис основ интернет-коммуникаций (лекции в формате презентаций с заранее подготовленными рабочими тетрадями);
2) использование техник и методик интерактивного обучения для улучшения усвоения материала (фасилитация, модерация и др.);
3) использование коучингового подхода для выявления зон роста и получения обратной связи от студентов;
4) использование цифровых технологий (прямых эфиров и трансляций в социальных сетях).
Стоит отметить, что внимание «цифрового» студента переключается очень быстро, поэтому возникает необходимость удерживать и заинтересовывать. Данный подход позволяет это сделать.
Реализация дисциплины «Интернет-коммуникации» осуществлялась в два этапа:
1) подготовительный этап: создание аккаунтов 2015-2017 гг. в социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук,
Инстаграм) в рамках практики студентов.
2) этап реализации проекта: в рамках дисциплины «Интернет-коммуникации» 2017-2018 гг. (по настоящее
время) [1].
Таким образом, в рамках реализации дисциплины «Интернет-коммуникации» за четыре года был выстроен новый подход к формированию идентичности бренда кафедры «МиР», который позволил: стать практической базой для
студентов, а также снизить затраты на продвижение.
В заключение, стоит отметить, что в эру «информационного перегруза», рынка высокой конкуренции и схожести продуктов, единственное, что может привлечь внимание потребителей (с минимальными затратами на продвижение) – это формирование идентичности бренда через социальные сети (SMM).
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Успех развития бизнеса во многом определяется планированием, которое является одной из базовых функций
управления. В системе управления стратегическая диагностикарассматривается как предварительный этап планирования развития организации, предваряющий постановку целей развития, формирования политики и стратегии. Целью
диагностики является установление состоянияобъекта посредством реализации комплекса исследовательских аналитическихпроцедур.
Исторически диагностика проводилась в рамках производственной концепции, котораярассматривала предприятие как совокупность ресурсов(материально-технических, кадровых, финансовых), объединенных предпринимательскими усилиями и активностью. Соответственно диагностика была направлена на исследование ресурсного потенциала организация, эффективности использования ресурсов, а основными изучаемыми показателями были производственная мощность, производительность труда, рентабельность продуктаи капитала.
Далее получила популярность рыночная концепция, в котором управление ресурсами (производственная концепция) было заменено на управление бизнес-портфелем (портфелем заказов), и содержанием диагностики стал количественный и качественный состав делового портфеля – заказов, договоров, контрактов, их типа и выгодности, а также издержек их обслуживания.
Современная концепция диагностики, описываемая в монографии Е.Д. Щетининой, С.К. Кочиной [1] как эволюционно-гуманитарная, предполагает исследование в качестве базовых ценностей организации ее нематериальных
активов. Следует отметить существенные различия в определении нематериальных активов западных и российских
экономистов. В российской экономике к нематериальным активам относятся только принадлежащие организации исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (патенты на изобретения, зарегистрированные
товарные знаки, знаки обслуживания и т.п.). В зарубежной практике к нематериальным активам относят и незарегистрированные и потому не охраняемые законодательством результаты интеллектуальной деятельности (ноу-хау, аналитические отчеты, базы данных, данные исследований, связи с отношения с покупателями, поставщиками, программное обеспечение, административные системы, организационную культуру и т.п.), а также как отдельный интеллектуальный ресурс выделяют работников, обладающих творческими, креативными способностями к генерации новых
идей в конкурентоспособное время [2].
В современной экономике знаний именно наличие интеллектуальных ресурсов характеризует потенциальные
возможности развития организации, и соответственно, их следует подвергать анализу и оценке в первуюочередь. На
взгляд автора работы, более точным определением диагностики в рамках такой концепции было бы «интеллектуальная диагностика», поскольку диагностированию подвергаются интеллектуальные ресурсы организации, состав которых достаточно подробно исследован в работах [3, 4]. Тогда под интеллектуальной диагностикой бизнеса понимается
вид управленческой деятельности, которая заключается в исследовательско-аналитической и обобщающей работе с
целью выявления, описания и оценки перспектив доходного использования интеллектуальных ресурсов организации
[4]. Содержание интеллектуальной бизнес-диагностики представлено на рисунке 1.
Важность интеллектуальной диагностики определяется следующими положительными эффектами, которые
возможно получить при дополнении процесса стратегического управления дополнительной стратегией управления
интеллектуальными ресурсами, основанной на интеллектуальной бизнес-диагностике:
- извлечение максимально возможной прибыли от использования интеллектуальной деятельности сотрудников;
- укрепление рыночных позиций за счет улучшения взаимоотношений с покупателями, общественностью;
- сохранение и приумножение потенциала будущих доходов за счет генерирования новых идей производства,
продвижения товаров и услуг.
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Базовая экономическая концепция

Экономика знаний

Объект
диагностики

Интеллектуальные ресурсы как совокупность знаний, находящихся в головах
сотрудников, позволяющих благодаря их творческо-креативной деятельности
генерировать новые идеи и решения в будущем, и результатов этой творческокреативной деятельности, воплощенных в элементах интеллектуального капитала организации и способных приносить ей доход в будущем.

Исследуемые
свойства объекта

Наличие интеллектуальных ресурсов, их способность генерировать новизну,
обеспечивать конкурентные преимущества организации за счет новых потребительских свойств товаров и услуг

Ключевые
показатели

Стоимость патентов, товарных знаков, ноу-хау, количество и доля ценных работников (обладающих способностью генерировать новые идеи в конкурентоспособное время, высокими профессиональными навыками), доля стабильных
поставщиков и покупателей, количество информативных записей в базах данных клиентов, поставщиков)
Рис. 1. Основные положения интеллектуальной бизнес-диагностики

Реализация стратегии развития бизнеса, опирающейся на использование интеллектуальных ресурсов, предполагает:
- инвестирование в генерирование новых интеллектуальных ресурсов, получаемых благодаря интеллектуальной
деятельности сотрудников;
- обеспечение системы сохранения ценности имеющихся интеллектуальных ресурсов, чтобы информация об
оригинальных способах продвижения товаров и услуг, предпочтениях клиентов, их пожеланиях не была доступна
конкурентам, либо не стала известной им до начала кампаний по рекламе, продвижению и других действий на рынке;
- обеспечение максимально эффективного использования имеющихся интеллектуальных ресурсов.
В завершении можно сделать вывод о перспективности практического использования системы диагностики интеллектуальных ресурсов как теоретической и инструментально-методической основы повышения эффективности
управления организацией.
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Аннотация: В статье рассмотрены риски процессов товародвижения, которые могут привести к снижению
уровня качества поставок. Предложен метод оценки рисков, основанный на использовании анализа видов и последствий отказов.
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В процессах товародвижения сырья, товаров, комплектующих, реализуемых как на внутреннем, так и на внешнем рынках, участникам процессов необходимо постоянно контролировать качество поставляемого продукта.
Анализ алгоритма, поставки продукции, сырья показывает, что он состоит из различных процессов, которые
наряду с контрольными операциями включают комплекс основных и вспомогательных операций, сопровождающих
жизненные этапы поставки товара [1].
Поставки зерновых культур довольно специфичны, т.к. охватывают различные сферы деятельности, начиная от
агропромышленных процессов и заканчивая процессами хранения и реализации. При реализации зерна, особенно на
экспорт, необходимо выполнить мероприятия, которые не снижали бы уровень качества на всех этапах жизненного
цикла продукции. Следует отметить, что практически все процессы, включая и товародвижение, несут в себе те или
иные риски, которые могут привести к различным негативным последствиям.
С целью повышения качества и безопасности транспортно-логистических процессов целесообразно ориентироваться на ГОСТ Р ИСО 9001-2015, в котором помимо применения процессного подхода, включающего цикл PDCA,
рекомендовано использовать риск-ориентированное мышление.
Риск-ориентированное мышление подразумевает выполнение предупреждающих действий, направленных на
исключение потенциальных несоответствий, и принятие мер по исключению их повторения.
Среди имеющегося инструментария, используемого для оценки степени рисков, можно выделить такие методы,
как: метод «галстук-бабочка», матрица рисков, метод оценки рисков, основанный на выявлении потенциальных отказов [2].
Необходимо отметить, что при анализе безопасности и надежности процессов могут применяться наряду с анализом видов и последствий отказов (FMEA) анализ дерева отказов (FTA).
FTA полезно использовать в качестве инструмента, снижающего вероятность появления нежелательных событий. Существуют два подхода при использовании FTA анализа: первый – качественный, второй – количественный.
Основное преимущество FTA – получение данных для оценки и увеличения надежности всей системы и в случае необходимости ее резервирования [2].
Наиболее рациональным методом исследования рисков в процессе товародвижения зерна является метод, применяемый для систематизации и схематического изображения причин, следствий и возможных мер по устранению
обнаруженных «узких мест» группой высококвалифицированных специалистов, осуществляющих анализ в определенной последовательности.
Обычно FMEA анализ используют для анализа продукции, процессов и выявления сбоев для последующего их
устранения. При проведении анализа в первую очередь необходимо знать выбранный процесс.
Для оценки рисков (Р), используя FTA, предлагается определять «узкие места» в процессе товародвижения зерна. С этой целью оценивается вероятность возникновения (В) и серьезность отказа (С).
Показатель риска определяется как произведение вероятности отказа на его серьезность, т.е. Р = ВС.
Весомость приоритета определяется отказом с самыми высокими показателями Р [2].
Изложенная методика оценки позволяет определить риски на различных этапах процесса товародвижения и
принять необходимые меры по коррекции процесса.
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Аннотация: В настоящее время существует ряд причин, сдерживающих приток зарубежныхкапиталовложений в экономику России, для решения этих проблем необходимы изменения инвестиционного климата и совершенствование законодательной базы функционирования иностранных инвестиций.
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Сложившаяся новая геополитическая ситуация, влекущая возможность введения дополнительных экономических санкций против России, а также низкие показатели экономического роста РФ, привели к снижению инвестиционной привлекательности национальной экономики для международных инвесторов. Зарубежные капиталовложения
все меньше вкладываются в российские активы, перемещаясь в другие регионы мирового хозяйства. Согласно оценкам Центробанка, в 2018 году рост ВВП России составил 1,6-1,7 процента, что в два раза ниже темпов роста мировой
экономики и в три раза нижетемпов роста развивающихся стран. Для сравнения, согласно данным ОЭСР, темпы роста
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экономики Китая составили 6,7 процента, Индии – 7,4 процента, Бразилии – 2,0 процента. В 2019 году, по прогнозам
Центра развития НИУ ВШЭ, прирост ВВП РФ ожидается на уровне 1,3 процента. Такие показатели роста российской
экономики приводят к отставанию России от ряда стран, что ведет к снижению инвестиционной привлекательностинациональной экономики. В итоге страна сталкивается с проблемой сокращения притока иностранных капиталовложений в российскую экономику [1]. Анализ данных Минэкономразвития показывает, что в 2018 году приток иностранных инвестиций в Россию сократился с 25,8 млрд. долл. до 2,4 млрд. долл., таким образом отмечается сокращение в 11 раз. Анализ оттока капитала из России показывает увеличение его уровня. Согласно данным Банка России
отток капитала из страны в 2018 году составил 66,0 млрд. долл. Причем половина этого объема приходится на приобретение за рубежом иностранных активов. Эксперты отмечают и отток капитала с фондового рынка объемом более 1,0
млрд. долл.Для сравнения приток капитала в фонды Китая в 2018 году составил 31 млрд. долл. Таким образом, сложилась ситуация увеличения оттока капитала из России как со стороны отечественных, так и со стороны зарубежных
инвесторов, что напрямую связано с неопределенными экономическими перспективами и возможностью введения
новых экономических санкций со стороны США. Снижение объемов привлекаемых инвестиций неуклонно приведет к
замедлению темпов роста российской экономики в будущем периоде [2].
Анализ причин, приводящих к данной тенденции, показывает, что потенциальные инвесторы опасаются очередных международных санкций. Одной из важных причин сокращения инвестирования инвесторы называют нестабильность и непредсказуемость условий для предпринимательской деятельности, что в целом ухудшает бизнесклимат в стране. Иностранных инвесторов останавливает несовершенство государственного механизма, региональные
различия в налогообложении, бюрократизм, усложненность процедур согласования коммерческих проектов, частые
изменения в нормативных актах, регламентирующих инвестиционную деятельность в РФ [3]. Серьезную проблему
составляет недостаточность отечественных новых технологий и ориентир только на иностранные инновации. Этому
способствуют имеющиеся проблемы в образовании и науке. Согласно статистическим данным Росстата, из России на
Запад уехало 100 тысяч ученых, а по данным Профессионального союза научных работников РФ – миллион ученых.
Согласно Концепции социально-экономического развития России до 2020 года страна взяла курс на инновационный
путь развития экономики. В этих условиях необходима всесторонняя поддержка и финансирование научных разработок, исследований, национальных и международных образовательных программ, технопарков, инновационных институтов, создание центров трансферта технологий. Для поддержки инвестиционной деятельности в стране необходимо
развитие системы страхования инвестиций от некоммерческих рисков. Большую роль здесь имеет присоединение РФ
к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций (МАГИ), что позволит оградить предпринимателей и инвесторов от непостоянства правового режима. Для обеспечения потребностей российской экономики в притоке иностранного капитала необходимо улучшение инвестиционного климата и совершенствование законодательной базы:
Закона об инвестициях, Закона о свободных экономических зонах, Закона о концессиях.
Литература
1. Воронина Л.А., Горецкая Е.О.Иностранные инвестиции как современный источник финансирования российской экономики // Дайджест-финансы. – 2007. – № 2(146). – С. 2-10.
2. Горецкая Е.О.Интеграция регионов России в международный инвестиционный процесс: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Кубанский государственный университет. – Краснодар, 2008.
3. Шевченко И.В., Горецкая Е.О.Территориальная концентрация иностранных инвестиций в регионах России //
Региональная экономика: теория и практика. – 2007. – № 10. – C. 38-50.
УДК 339
ББК 60
Горяйнова Екатерина Алексеевна, магистрант,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
e-mail: e-goryainova96@mail.ru
Акинина Валентина Петровна, д-р экон. наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
e-mail: akinina_vp@mail.ru
Болатчиева Рада Борисовна, аспирант,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
г. Ставрополь
e-mail: radab09@mail.ru
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТОВАРНЫХ БИРЖ В РОССИИ
Аннотация: В данной статье было рассмотрено понятие товарной биржи, основные процессы, которые
осуществляются внутри товарных бирж, выявлены рекомендации, способствующие совершенствованию товарных
бирж в России.
Ключевые слова: товарная биржа, сырьевые рынки, международная торговля, механизм ценообразования.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

158
Активное развитие межхозяйственных связей способствует созданию и модернизации рынков сырьевых и сельскохозяйственных товаров массового спроса, также валютных и фондовых рынков. На современном этапе развития
международной торговли важное место имеют товарно-сырьевые биржи.
Несмотря на это, на сегодняшний день в России отсутствует до конца сформировавшийся товарный рынок. При
современных тенденциях повышения инфляционных рисков в российской экономике вопрос становления товарного
рынка приобретает актуальность. В экономически развитых странах рыночная цена на товары определяется в ходе
биржевых торгов, так как данный вид ценообразования является максимально прозрачным. На начальном этапе развития товарных бирж в России уже активно функционируют биржи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону [1, с. 51]. Но крупнейшей товарной биржей является СанктПетербургская международная товарно-сырьевая биржа (НАО «СПбМТСБ»). СПбМТСБ проводит около 99% от общего объема биржевых торгов в стране на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, энергоносителей, леса и стройматериалов [2].
На спот-рынке нефтепродуктов НАО «СПбМТСБ» организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На срочном
рынке СПбМТСБ торгуются расчетные фьючерсы на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты.
Так, объем заключенных договоров за 2018 год по сравнению с 2017 годом на СПбМТСБ увеличился на 6,31%.
Данный рост обусловлен тем, что в период экономической нестабильности производители, являясь участниками товарных бирж, могут снизить потери, так как имеется возможность страховать свои риски, а биржевые игроки диверсифицируют портфели. Для потребителей положительным фактором является наличие прозрачного и понятного механизма ценообразования.
Тем не менее, при экономических колебаниях может наблюдаться сокращение объема новых биржевых игроков
ввиду ограниченного количества свободных денежных средств. Но в 2018 году наблюдается увеличение количества
организаций-участников биржи по сравнению с предыдущими годами. Тенденция роста представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Количество организаций-участников СПбМТСБ за 2015-2018 гг., ед. [2]
Исходя из данных, представленных на рисунке, можно отметить темп роста – 1,38% в 2018 году по сравнению с
2017 годом и по сравнению с 2015 годом на 15,1%. Данный рост объясняется с тем, что участники торгов нацелены на
обеспечение максимально безопасного и прозрачного проведения сделок.
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является организацией с правами юридического
лица, которая формирует оптовый рынок через организацию и регулирование биржевой торговли, осуществляемой в
форме электронных торгов, которые проводятся в определенном месте и в назначенное время по заранее установленным правилам.
Основная цель биржевой торговли заключается в создании рыночных механизмов ценообразования по полному
перечню товаров, которые по всем параметрам были допущены к биржевым торгам. Биржевой механизм ценообразования функционирует по следующей схеме: взаимодействие продавцов и покупателей осуществляется анонимно, продавцы заявляют свой товар на продажу с указанием цены предложения, а покупатели выдвигают свои намерения приобрести данный товар, устанавливая цену спроса. Так как цена спроса и предложения не соответствуют друг другу, но
у продавца поставлена цель – продать товар, а у покупателя – приобрести, соответственно, ввиду чего будут наблюдаться изменения в цене спроса и в цене предложения до тех пор, пока они не будут друг другу равны. После чего
между участниками торгов заключается сделка, которая отражает реальную конъюнктуру рынка по конкретному товару. Можно сказать, что это является наиболее прозрачным и объективным механизмом реализации товара по справедливой цене.
Для удовлетворения потребностей основных операторов отечественного рынка нефтепродуктов и предоставления им справедливого механизма ценообразования через организованную торговлю товаром и получения всего комплекса информационных услуг, в рамках биржи в 2008 году была создана секция «Нефтепродукты» на базе интегрированной программно-технической платформы. За 2018 год в данной секции был отмечен рост объема заключенных
договоров [2]. Информация отражена на рисунке 2.
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Рис. 2. Объем заключенных договоров СПбМТСБ в секции «Нефтепродукты», млн. руб.
На основании данных графика можно отметить, что, несмотря на колебания ежемесячных объемов заключенных договоров в течение года, темп роста составил 46,63%. Данный скачок свидетельствует о повышении роли торговых бирж в нефтепроизводстве, что упрощает процесс проведения сделки и заключения договоров купли-продажи
нефти и нефтяных продуктов между участниками.
Кроме того, на СПбМТСБ созданы секции «Лес и стройматериалы» и «Газ природный», функционирование которых с каждым годом должно набирать обороты. Тем не менее, в 2018 год был отмечен спад объема заключенных
договоров, что представлено на следующем графике.

Рис. 3. Объем заключенных договоров СПбМТСБ в секции «Лес и стройматериалы»,
млн. руб. [2]
Представленная динамика позволяет отметить, что данная секция находится только на стадии становления, поэтому в связи с низким уровнем привлечения крупных игроков темп роста у нее отрицательный и составляет -39,55%.
Для получения более понятного представления о функционировании товарно-сырьевой биржи, рассмотрим показатели еще одной секции «Газ природный», которая так же находится на начальном этапе своего функционирования. Динамика показателей представлена на следующем графике.
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Рис. 4. Объем заключенных договоров СПбМТСБ в секции «Газ природный», млн. руб. [2]
В данной секции наблюдается такая же ситуация, как и в секции «Лес и стройматериалы». При этом важно отметить, что количество договоров к концу года имело тенденцию роста, что может свидетельствовать о том, что в
перспективе вместе с количеством заключенных договоров может произойти рост их объема в денежном выражении.
Для совершенствования процесса функционирования товарных бирж необходимо провести анализ недостатков,
которые могут являться ключевым фактором, препятствующим развитию товарных бирж. В качестве доработок можно выделить:
– товарные биржи в РФ были созданы недавно относительно бирж других стран, поэтому можно говорить на
текущий момент об их начальном этапе развития и несовершенстве законодательства. В связи с чем, государство
должно направить свои силы на улучшение законодательной базы в сфере биржевой торговли;
– рост объема биржевой торговли требует определенного вмешательства государства в формирование и регулирование организованных товарных рынков, а также в создание рыночных механизмов, влияющих на процесс ценообразования;
– государству требуется разработать мероприятия, способствующие развитию своего рода культуры общества
приобретать товары на биржах;
– на текущем этапе развития товарно-сырьевых бирж требуются дополнительные экономические стимулы, которые будут направлены на повышение выгоды у участников торгов при заключении сделок именно через биржу;
– так как функционирование товарных бирж далеко не полностью зависит от государства, можно отметить, что
внутренние регламенты самих бирж должны быть направлены на привлечение новых и удержание уже имеющихся
участников торгов, при этом, они не должны противоречить законодательству государства.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в обязанности товарной биржи входит применение систем гарантий
исполнения заключенных сделок, что способствует повышению уровня ликвидности товарного рынка, а значит, будет
увеличиваться популярность проведения торгов через биржевую инфраструктуру.
Современные международные товарные биржи являются результатом длительной эволюции различных форм
оптовой торговли, что говорит о том, что у России нет того отрезка времени, который потребовался другим международным биржам. В данном случае, государство должно направить все свои силы на максимально быстрое и эффективное развитие электронных торгов, так как они являются одним из основных элементов рыночной экономики.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ
Абстракт: В данной статье исследованы особенности управления рисками в научно-исследовательских работах. Предоставляется реестр идентифицированных рисков с качественным анализом и планом реагирования на риски.
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Согласно Стратегии «Казахстан-2050», научные организации в РК не ограничиваются образовательными функциями, они также создают и развивают подразделения выполняющие прикладные и научно-исследовательские [1].
Большой акцент в вузах делают не только по совершенствованию учебных программ и открытию востребованных
рынку новых специальностей, но и активному развитию научно-исследовательских проектов и программ. Для выполнения инновационных проектов в области НИР необходима отдельная научная база, базирующаяся на опыте многих
поколений ученых, в больших объемах специальной информации и знаний, исторически сложившихся научных школ.
Это даст возможность интегрировать усилия казахстанских ученых с зарубежным научно-исследовательским сообществом по стратегическим инновационным направлениям.
Создание новых продуктов, результатов необходимых для страны невозможно без осуществления инновационных проектов, выполняемых в соответствиях со стандартами проектного менеджмента. Использование методов и инструментов проектного менеджмента в процессе выполнения научно-исследовательских проектов дает возможность
не только качественно и своевременно выполнять научно-исследовательский проект в полном объеме, но и возможность предусмотреть и своевременно принять меры по решению проблем, возникающих в силу наступления рисковых
событий.
В рамках государственной программы развития образования и науки РК на 2016 – 2019 года, предусматриваются создание условий для коммерциализации результатов научных исследований и технологий, укрепление научного
потенциала республики и статуса ученого, особое внимание уделяется триединству образования, науки и производства [3].
Выполняемые на сегодняшний день проекты НИР финансируются Всемирным Банком, Министерством Энергетики, Фондом Науки, Национальной Академией Технологического Развития, Комитетом Науки МОН РК и прочими
организациями, путем проведения конкурсного отбора финансируемых работ.
Процесс выполнения проектов НИР и НИОКР зачастую сопровождаются разного рода рисками, последствия
которых неизбежно приводит к закрытию проекта, не достигнув намеченных целей, нецелесообразное использование
финансов и т.д. Большую часть рисков составляют риски в области управления человеческими ресурсами, т.к. участники конкурса необъективно могут описать личные компетенции команды проекта, достоверность которых невозможно проверить в процессе конкурсного отбора проектов НИР. Исследования природы рисков в области НИР И
НИОКР выявили следующие группы рисков:
- исследование новых или модифицированных продуктов/ услуг оказывается сложнее или дороже в разработке,
чем предполагалось;
- разработка продукта или услуги, которые не являются коммерчески успешными;
- некорректное осуществление управление проектной командной и проектом в целом;
- внешние факторы;
Идентифицируя риски научно-исследовательских работ выявлены следующие категории рисков, такие как риски Проектного менеджмента, технические, экономические и человеческий фактор, сводная форма идентифицированных рисков представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Реестр идентифицированных рисков
№
риска

Классификация
рисков

1
2

4
5
6
7

Управление проектом

3

8
9
10
11
12

20
21

Технические

13

23
24
25

Экономические

22

27
28
29
30

Человеческие ресурсы

26

Название рисков

Неправильное определение содержание проекта
Неправильное определение последовательности операций
Неправильная оценка
ресурсов операций
Неправильная разработка и управление
расписания
Неправильная оценка
стоимости и определение бюджета
Неправильное управление стоимостью
Неправильное планирование, обеспечение и
контроль качества
Неправильное составление реестра ЗС
Ошибка коммуникации
Управление закупками
выполнено не в полном
объеме
Не удовлетворенность
ЗС
Отказ/задержка в публикации требуемой
статьи научного участника НИР
Потеря актуальности
проекта НИР
Некорректно составленное техническое
задание
Нарушение авторских
прав и интеллектуальной собственности
Не соблюдение требований по структуре
отчетов и оформлению
результатов проекта
Экономический кризис
в стране/мире
Прекращение финансирования проекта
Сокращение объема
финансирования проекта
Низкая мотивация членов проектной команды
Не полное распределение ролей и ответственностей
Отсутствие квалифицированной команды
Неполное формирование проектной команды
Отсутствие лидеров и
экспертов

Вероятность
(низкое/среднее/
высокое)

Влияние
(низкое/среднее/
высокое)

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

С

В

Метод реагирования на
риск
Игнорировать/следить/ реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать

В

В

С

В

С

В

С

В

Реагировать
Реагировать
Реагировать
Реагировать

С

В

Н

В

С

В

С

В

В

В

В

В

В

С

В

С

В

С

Следить
Реагировать
Реагировать
Реагировать
Выполнять
Реагировать
Управлять
Управлять
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В таблице 1 приведена часть идентифицированных рисков классифицированные по 4 категориям. Каждому
риску была присвоена степень вероятности возникновения и дальнейшего воздействия на проект, которая варьировалась от низкого до высокого уровня. Согласно данным из таблицы, большинство рисков имели средний уровень вероятности возникновения и высокую степень воздействия на проект. Высокая вероятность возникновения рисков преобладает в сфере управления человеческими ресурсами. Это связано с тем, что для осуществления НИР привлекаются
научные сотрудники с формированием проектных команд, где риски неизбежны. Одна из причин – это не достаточная
мотивация членов проектной команды. Мотивацию необходимо дифференцировать, а в проектах научноисследовательских работ имеется стандартный оклад без дополнительных вознаграждений, что может привести к слабой заинтересованности участников проектной команды к выполнению качественной работы. Другой причиной возникновения рисков является не правильное распределение ролей между участниками проектной команды, что в свою
очередь приводит к конфликтам и некачественному исполнению обязанностей со стороны членов команды. Наступление таких рисков возможно в том случае, когда менеджер проекта не владеет ситуацией, не умеет правильно формировать команду и управлять конфликтами.
Для разработки плана реагирования на риски, применяется матрица «вероятность – влияние», которая позволяет приоритизировать идентифицированные риски.
Выявить какими рисками вполне безопасно можно проигнорировать, какие требуют принятия, а также пристального внимания и регулярной переоценки в будущем. Составляя причинно-следственную диаграмму Исикава уточняем
основные риски, требующие незамедлительного вмешательства менеджера.

Выявленные и указанные риски в диаграмме Исикава и план мероприятий по реагированию и управлению ими
представлено в таблице 2.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

164
Таблица 2
Категория
рисков
Управление
проектом

Описание рисков

План реагирования на риски
Как избежать

В данной категории представлены риски в областях ПМ

Составить план работ по
проекту консультируясь с
экспертами

Технические

Технические риски в НИР
связаны с исполнителем и
заказчиком проекта.

Экономические

Основными
источниками
рисков являются заказчик
проекта, либо экономическая
политика страны, инфляция,
девальвация и экономический
кризис
Данные риски возникают
ввиду того, что в проектах
участвуют люди и для успешного осуществления проекта
необходимо
эффективное
управление
человеческими
ресурсами

Риски со стороны исполнителя, такие как публикация
статьи или не соблюдение
требование проекта, должны
быть решены заблаговременно. К примеру, необходимо исключить ошибки в
подаче статьи и ознакомится
с условиями проекта до начала работ.
Технические риски обусловленные заказчиком проекта НИР, не могут быть
предопределены заранее и
действия по реагированию
используются, если риски
уже наступили
Для сокращения воздействия экономического риска
на проект в целом, исполнитель может осуществить
страхование, где ему будут
выплачены компенсации
Риски в области управления
человеческими
ресурсами
можно избежать при правильной организации рекрутинга и применения таких
эффективных методов для
распределения ролей как
метод Р. Белбина и Р. Баррере.

Управление
человеческими ресурсами

План действий по реагированию на
риски
Пересмотр содержания, сроков,
стоимости, качества, реестра заинтересованных сторон, коммуникаций и закупок проекта.
Если в публикации статьи было
отказано во время проведения проекта, то необходимо предпринять
все необходимые меры для устранения данной угрозы в кратчайшие
сроки.
При неправильно составленном
техническом задании, необходимо
обратиться к заказчику проекта с
просьбой корректировки ТЗ и
дальнейшей пролонгации сроков
проекта

При условии, что финансовый кризис произошел, либо заказчик задерживает выплату по проекту,
необходимо вести переговоры с
финансируемой стороной и пересмотреть планы
При наступлении данного типа
рисков, необходимо пересмотреть
состав проектной команды и внедрить методы по регулированию
проблем, применять матрицу ролей
и ответственностей и другие инструменты ПМ.

Управление рисками любого проекта выполняется итерационно, качественно выполнение которых обеспечить
успешность проекта. Долгосрочные и крупные проекты выполняются на протяжении какого-то периода, в этот момент могут возникнуть различного рода изменения в окружающей среде, в команде проекта, на политической арене и
т.д. Своевременно учесть вновь возникающие события, влияющие на процесс выполнения научно-исследовательского
проекта негативно или позитивно дает возможность команда проекта и руководителю проекта своевременно избежать
потери и проблемы, а также своевременно воспользоваться благоприятными возможностями используя методы и инструменты проектного менеджмента.
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Актуальность темы определяется теми обстоятельствами, которые указывают на факт того, что в современной
российской экономике осуществляются серьезные трансформации и модификации профессиональной деятельности
крупных строительных компаний (холдингов). Холдинговая компания (холдинг) в строительной отрасли трактуется
нами в контексте некоей интегративной совокупности экономических субъектов деятельности. Их главное отличие от
всех других коммерческих организаций, представленных на современном российском рынке, состоит в том, что сами
холдинги состоят, прежде всего, из главной управляющей компании, которая распоряжается основным (контрольным)
пакетом акций и/или долями (паями) «дочерних компаний». Естественно, сама «управляющая компания», как системообразующий элемент холдинга, выполняет не только функции общего руководства, но и реализует функции отраслевого производства [1; 2].
На современном этапе развития строительных холдингов в РФ, следует отметить, что в их деятельности ведущим вектором выступает система внедрения в практику производственных процессов инновационных технологий как
производственных, так и управленческих процессов, выступающих катализаторами их адаптационных систем ко многим трансформациям в сферах общественной жизнедеятельности в ее экономических аспектах.
Отмечается, что самым оптимальным инструментом повышения динамики основных показателей строительного холдинга предстает Проект, желательно инновационного характера, имеющий независимый бюджет и нераскрытый
потенциал, применимый холдингом как экономическим субъектом в виде механизма стратегического и тактического
развития. При применении такого Проекта в контексте его инновационного основания, происходит модификация основных параметрических показателей в сторону оптимизации и повышения эффективности всей деятельности холдинга. При внедрении такого Проекта задействуются процессы формирования новых условий для качественной и количественной трансформации уже сложившейся системы менеджмента строительного холдинга [3, С. 21].
При сложившейся ситуации всеобщей заинтересованности в разработке, создании и внедрении инновационных
Проектов в реалии производственных и управленческих процессов строительных холдингов, отмечается почти полная
рассогласованность во мнениях на их роль и итоговые результаты. Естественно, что здесь проявляется фрагментарность в исследованиях этих процессов в реалиях российского рынка, а также и научно-теоретический и прикладной
беспорядок в принципиальных основах оптимизации технологий и инструментария менеджмента проектов в строительном холдинге. Этим и определяется как тема статьи, так и цель ее написания, заключающаяся в улучшении
управления инновационными Проектами в строительных холдингах. При этом огромное внимание уделяется технологиям интегративного (комплексного) применения Проектных инновационных возможностей в системе эффективного
использования множественных элементов основных и дополнительных ресурсов [4].
Примером наиболее удачного применения инноваций и в производственном цикле, и в управляющей деятельности, может служить российский строительный холдинг «Группа V7», которая руководствуется девизом: «Вдохновляя будущее». Нужно отметить, что эта организация была создана в 1992 году для осуществления процессов преодоления разногласий и раскрытия возможного потенциала значимых подрядчиков в строительной отрасли на территории Южного, Центрального и Уральского Федеральных округов РФ.
Следует отметить ведущий «профессиональный «профиль»» данного строительного холдинга как организации
«полного цикла», состоящего из производства, строительства и инженерного сопровождения промышленных объектов по контрактам EPC/EPCM. Повышенный интерес у нас к нему проявляется в том, что этот холдинг внедряет и воплощает в жизнь инновационные строительные Проекты в таких сферах современной российской экономики, как: в
энергетике, в нефтехимической отрасли, в металлургии, в обрабатывающей промышленности, в машиностроении, а
также в гражданском строительстве и сельском хозяйстве.
Общий оборот компаний Группы за период 12 месяцев (1 год) составляет, как правило, более 7 млрд. рублей,
который обеспечивают своей профессиональной деятельностью 2700 человек руководства и персонала. Причем, важен тот факт, что исполнение Проектов происходит на 85% при привлечении всех ресурсов холдинга. При этом «лимит ответственности СРО» превышает 10 млрд. рублей.
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Проекты в системе инноваций данной организации осуществляются за счет использования комплексных решений в области управления строительством и пул надежных подрядчиков, заводов-изготовителей и инженерных служб.
«Финансовый старт» строительных инновационных Проектов – 500 млн. рублей, банковские гарантии – до 6 млрд.
рублей.
Действующие в строительном холдинге «принципы децентрализованного управления» дают возможность повышать эффективность каждого из предприятий Группы. В холдинге внедрена «система управления качеством», соответствующая ГОСТ Р ИСО 9001-2008 [5].
Если учитывать все изложенное выше и сформулировать главные результаты исследования, отраженного в статье, то можно выделить такие, как:
- Выявлены структурно-содержательные элементы системы управления строительным холдингом.
- Установлены взаимозависимости между этими элементами с учетом инновационных Проектов и инструментария их реализации.
- Определена сущность инновационного Проекта в системе управления строительным холдингом, которая являет собой процессы оптимизации и роста динамических параметров основных и дополнительных ресурсов.
- Доказана нужность организационно-технологического обеспечения системы управления строительным холдингом, основным компонентом которого предстает разработка и внедрение инструментов управления инновационными Проектами в виде подсистемы, которая, в свою очередь, снабжает сам процесс инвестиционного функционирования холдинга кратковременной и долговременной прогностикой, что дает возможность разработки управленческого
инструментария строительного холдинга.
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РОЛЬ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу организации системы безопасности организации. В статье
рассматривается понятие «система безопасности организации», «кадровая безопасность», приведены основные
цели корпоративной безопасности, проблемы кадровой безопасности и их решения.
Ключевые слова: система безопасности организации, система корпоративной безопасности, кадровая безопасность, внутренняя и внешняя кадровая безопасность.
В современных условиях конкуренции и динамического развития на рынке организациям постоянно необходимо обеспечивать свою безопасность в различных аспектах. Процесс обеспечения безопасности подразумевает комплекс мер, предохраняющих организацию от случайного или преднамеренного вмешательства в его функционирование [1]. Однако часто основные угрозы исходят не от технических и природных аспектов деятельности организации, а
как раз именно от людей. Это могут быть уловки и агрессия конкурентов на рынке, недовольство потребителей (клиентов), но главную опасность представляют собственные сотрудники организации. Именно действия сотрудников
наносят ущерб организации (финансовый, материальный, информационный ущерб, удар по репутации и имиджу организации, создание в трудовом коллективе невыносимого морально-психологического климата, дисциплинарные
нарушения и т.д.) [2]. Поэтому каждому руководителю необходимо знать слабые и незащищенные места для обеспечения безопасности организации и уметь правильно выстраивать системную работу с персоналом с целью профилактики возможных негативных действий сотрудников.
Система безопасности организации – это комплекс организационно- управленческих, экономических, правовых, социально-психологических, профилактических, пропагандистских, режимных и инженерно-технических мер и
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности организации и ее персонала [3]. Система корпоративной
безопасности организации состоит из ряда взаимосвязанных между собой подсистем (физическая охрана, экономическая, информационная, техническая, кадровая, правовая защита).
Основными целями системы корпоративной безопасности являются:
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1. Устранение внешних и внутренних угроз благосостоянию организации;
2. Обеспечение благоприятных условий реализации основных интересов организации.
Наиболее сложным звеном в системе безопасности организации является человек и человеческий фактор, который способен оказать умышленно или не специально отрицательный эффект на благополучие деятельности компании.
В связи с этим можно утверждать, что именно кадровая безопасность занимает главную роль в системе безопасности
организации.
Кадровая безопасность – защищенность общественно-прогрессивных интересов организации по развитию и совершенствованию ее человеческого капитала, поддержанию эффективной системы управления человеческими ресурсами и минимизации рисков компании, связанных с ее кадровой составляющей [4, с. 11].
Кардинальным средством решения проблем кадровой безопасности является разработка и проведение в жизнь
концепции безопасности кадрового развития компании, включающей в себя два важнейших аспекта – внешний и
внутренний. К внешним аспектам относят обязательное соблюдение всеми работниками организации Конституции
Российской Федерации, законов страны, Трудового кодекса Российской Федерации, документов Международной Организации Труда (МОТ) и др.
Комплексная система внутренней безопасности организации включает в себя следующие виды деятельности [4,
с. 32]:
 информационно-аналитическая деятельность по выявлению и прогнозированию возможных угроз компании, ее слабых и уязвимых мест;
 разработка, введение и поддержание в организации различных режимов безопасности;
 режимно-административные меры по обеспечению регламентации всех процессов (корпоративный кодекс,
различные инструкции по обеспечению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны, четкие должностные инструкции и т.д.);
 безопасность и охрана руководящих сотрудников;
 выработка и реализация антикризисных планов по выходу из чрезвычайных ситуаций;
 кадрово-административные, режимно-нормативные и специальные меры при подборе, проверке, подготовке
и переподготовке, расстановке и увольнении персонала;
 профилактические методы мониторинга и контроля поведения сотрудников, уровня жизни, контактов, использования рабочего времени, ресурсов организации и др.
Сегодня система безопасности организации является одной из важнейших систем современной организации,
влияющей на ее успешное функционирование. Значительную роль в системе корпоративной безопасности организации занимает кадровая безопасность, поскольку чтобы эффективно работать, выполнять поставленные цели, решать
задачи, реализовывать проекты, организация должна позаботиться не только о защищенности бизнес-процессов, но и
о людях, занятых в нем. И как раз в этом вопросе руководству организации должна содействовать служба управления
персоналом. Реализовывая продуктивную кадровую политику с учетом требований кадровой безопасности организации, участвуя в формировании корпоративной культуры и в стратегическом планировании безопасности организации,
служба управления персоналом обеспечивает безопасность организации и, в первую очередь, безопасность ее персонала.
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К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
предусматривает переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста страны. Такой подход требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по ряду направлений. Согласно этой концепции первое из этих направлений – развитие человеческого потенциала.
Для проведения анализа потенциала человека, подробного раскрытия его структуры, определения величины,
оптимальной взаимоувязки с потенциалами всевозможных технических и программных средств его рабочего места
представляется возможным и целесообразным использовать тектологическую функцию, которая позволяет не только
раскрыть его структуру до элементов одномерной размерности, но и определить оптимальные количественные соотношения потенциалов всех его специфических элементов. Тектологическая функция [1] отличается:
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1. Правилами (условиями) раскрытия структуры предмета любой природы и сложности, потенциалы всех специфических элементов которой связаны математическими зависимостями: Правило I: Если предмет может быть
полностью и непосредственно определен (описан, охарактеризован) несколькими элементами (свойствами, характеристиками), увеличение потенциала (величины) каждого из которых ведет к увеличению потенциала
предмета, а стремление к нулю – лишает его смысла, предназначения, обращает в нуль, то потенциал предмета
равен произведению потенциалов этих элементов и коэффициентов их взаимозависимости.
n

m

i 1

j 1

U 0  (U i )  ( f j ) ,

(1)

где n – количество элементов потенциала предмета, Ui – потенциал i-го элемента структуры потенциала предмета, m –
количество коэффициентов взаимозависимости fj всех пар элементов структуры потенциала предмета. Коэффициенты
fj могут принимать значения от нуля до единицы (при отсутствии взаимозависимости fj стремится к единице, при полной взаимозависимости – к нулю). Если такие элементы определяются другими элементами, а те своими и так
далее несколько раз, и все они отвечают правилу I, то потенциал такого предмета (U0) равен произведению потенциалов элементов (Uk.i), завершающих раскрытие структуры потенциала предмета, и коэффициентов взаимозависимости всех пар элементов всех уровней структуры потенциала предмета
nу.к.

nf

i 1

j 1

U 0  ( U k .i )  ( f j ) ,

(2)

где nу.к. – количество элементов, завершающих раскрытие всех ветвей структуры потенциала предмета, Uk.i – потенциал i-го элемента из числа элементов, завершающих раскрытие структуры потенциала предмета, nf – количество коэффициентов взаимозависимости fj всех пар элементов на всех уровнях структуры потенциала предмета. Правило II:
Если предмет может быть полностью и непосредственно определен (описан, охарактеризован) несколькими
элементами (свойствами, характеристиками) (Uk) с одинаковой размерностью, увеличение потенциала (величины) каждого из которых ведет к увеличению потенциала (величины) предмета, а стремление к нулю уменьшая потенциал предмета не меняет его смысл, предназначение и не обращает в нуль, то потенциал такого
предмета (U0) равен сумме потенциалов всех таких его элементов, умноженной на произведение коэффициентов взаимозависимости всех пар элементов всех уровней структуры потенциала предмета
nc

nf

k 1

j 1

U 0  (U k )  ( f j ) ,

(3)

где nс – количество элементов, отвечающих требованиям правила II .
2. Возможностью количественного определения ранее неизвестных соотношений потенциалов ряда элементов
таких философских категорий, как форма и содержание предмета, работника и средств его труда сил производства
рабочего места, сил производства и их инфраструктуры, физической и информационной составляющих человека, технических и программных средств труда и ряда других философских категорий, позволяющих в совокупности раскрывать такие структуры предметов любой природы и сложности, все элементы которых связаны количественными соотношениями тектологической функции. Ранее неизвестная величина и суть потенциала формы предмета, представляют собой произведение коэффициентов взаимозависимости fj всех пар потенциалов элементов содержания предмета
или выражение геометрической формы предмета однородного содержания [2].
3. Способностью вносить вклад в выявление сути единства мира, в тектологию, поскольку позволяет использовать единый способ вычисления потенциалов предметов различной природы и сложности, единый способ раскрытия их структур [1 с. 13].
4. Возможностью определить оптимальное (по критерию качество/цена) распределение ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета любой природы и сложности, между всеми элементами этого предмета, а также
найти зависимость потенциала предмета от отклонений от оптимального распределения указанных ресурсов. На рисунке 1 представлен график зависимости нормированного потенциала предмета от отклонений от оптимального распределения ресурсов между его элементами. Обращает на себя внимание исключительно сильная зависимость потенциала предмета (на несколько порядков) от ничтожных (до долей процента) отклонений от оптимального распределения ресурсов между его элементами. Нормирование потенциала предмета позволяет не учитывать коэффициенты fj и
k i.
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Рис. 1. Зависимость потенциала строения (порядка 10000 nу.к.) от отклонений ƞ (по нормальному закону)
от оптимального распределения ресурсов, обеспечивающих его жизненный цикл
Указанное оптимальное распределение ресурсов осуществляется по правилу III: Если коэффициенты ki не зависят
от величины средств, выделяемых элементу предмета, когда эти средства близки к оптимальной величине, то
оптимальная доля ресурсов (средств), выделяемых элементам, завершающим полное раскрытие всех ветвей
структуры потенциала предмета, кроме безразмерных, получается в результате равномерного распределения
всех средств (ресурсов) между ними. Оптимальная доля средств, выделяемых элементу промежуточного уровня упомянутой структуры, определяется как сумма оптимальных долей средств для всех элементов, вытекающих непосредственно из данного на следующем уровне развития структуры потенциала предмета [1 с.24]. Здесь
ki – коэффициент пропорциональности между потенциалом i-го элемента и средствами (ресурсами) Pi , обеспечивающими его создание (приобретение) и использование в предмете.
5. Уточнением теории исследования операций, одним из основных требований которой является «равнопрочность» по отношению к различным разрушающим факторам случайного или преднамеренного характера. Использование приведенных правил раскрытия структуры потенциала предмета помогает избежать ошибок в обеспечении упомянутой равнопрочности – равнопрочности элементов структуры предмета, завершающих, а не начинающих ее раскрытие.
6. Возможностью учесть в структуре потенциала человека, раскрытой до элементов одномерной размерности,
его физическое и психическое состояние, эрудицию, характер, психологию, способности, навыки. Любопытно, что в
структурах потенциалов сложных систем структуры потенциалов работников независимо от их должности и функциональных обязанностей оказываются на одном уровне.
7. Возможностью более точного определения зависимости между ресурсами и выпуском продукции по сравнению с производственной функцией Кобба-Дугласа (Q = А ٠ Lα ٠Kβ). В отличии от производственных функций, рассматриваемых экономической наукой, правила тектологической функции позволяют при анализе как действующей,
так и перспективной системы производства уйти от использования субъективно назначаемых величин константы А,
коэффициента эластичности по труду – α и коэффициента эластичности по капиталу – β. Эти величины появились,
чтобы учесть уже сложившиеся на момент анализа системы ее структуру и имеющее место распределение ресурсов
между ее специфическими элементами, отклонения от оптимального распределения ресурсов в ней. Таким образом,
во время оформлении функции Кобба-Дугласа недостатки не выявляемой и не анализируемой структур потенциала
предмета и отклонения от оптимального распределения ресурсов в этой структуре остаются без изменений и будут
присутствовать в будущем. Такие недостатки могут быть выявлены при раскрытии и анализе структуры предмета по
правилам тектологической функции.
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Учитывая важность потенциала человека в потенциалах самых разных систем, активную цифровизацию человеческой деятельности и ее окружения, призываю специалистов медицины, психологии, учебных заведений принять
участие в профессиональном раскрытии структуры потенциала человека по правилам тектологической функции. Без
выраженного структурно и количественно потенциала человека нет возможности эффективно оптимизировать эргатическую систему, строить ее математическую модель.
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Управление продажами подразумевает постановку тактических целей продаж, формирование и контроль выполнения текущего плана мероприятий, планирование и управление ресурсами, необходимыми для текущего обеспечения продаж. Управление продажами в общем не отличается от управления любой другой деятельностью. В любом
случае управляющий продажами должен: определить цели работы, вести контроль достижения этих целей, управлять
процессом достижения целей.
Особенность гостиничного маркетинга вытекает из особенностей гостиничного продукта, его фиксированности
во времени и пространстве; одновременность процессов производства и потребления; неосязаемость; невозможность
производства гостиничного продукта впрок, складирования, хранения. Спрос на гостиничные услуги непостоянный,
зависит от времени года, подвержен сезонным колебаниям.
Специфичность гостиничной услуги состоит в том, что качество ее могут оценивать и объективно, и субъективно. Выражение объективной оценки состоит в наличии такогооснащения в материально-техническомплане в гостиничном номере, которое должно быть в отеле соответственно категории присвоенной гостинице,а субъективность
представляется в виде оценки потребителем услуги в зависимости от его состояния здоровья, настроения, самочувствия, ценностей и общекультурных особенностей и т.п. [2, с. 45].
В целом комплекс гостиничных услуг не может сохранятся для продажи в дальнейшем. В случае, когда на текущие сутки номер в гостинице остается непроданным, то продать его за эти сутки дополнительно невозможно. Так
же и с услугами питания. При том что материальные услуги типа «напитки и блюда»могут хранится на допустимый
срок реализации, то сервис, который связан с их реализацией, останется не востребованным и не оплаченным.
Гостиничные предприятия имеют свою специфику, которая состоит в быстром решении вопросов и проблем
связанных с обслуживанием. Этот фактор, как иместорасположение- наиболее значимый при выборе гостиницы. Время предоставления некоторых гостиничных услуг измеряется даже секундами.
У гостиничной услуги естьопределенные особенности если сравнивать с услугами в общем: гостиничная услуга
имеет зависимость времени и пространства; значительно влияют на качество данной услуги внешние факторы, у которых форс-мажорный характер; гостиничная услуга комплексна и состоит из:

услуг, которые предшествуют заключению договора между исполнителем и заказчиком (бронировка номера, оформление проживания в гостинице);

размещения в номере потребителя и оказания перечня услуг, входящих в цену номера;

дополнительных услуг.
Гостиничная услуга, которая предоставляется исполнителем, выражается в активных действиях (прием, размещение в номере, уборка горничной номера, вручение гостям корреспонденции и др.); гостиничные услуги являются
предметом не только договора по предоставлению гостиничных услуг, но и договора об оказании туристического обслуживания [2, с. 156].
Практически для любого вида услуг характерна неотделимость услуги от ее производителя, и в частности это
относиться к туризму. Данной особенностью требуется четкое выделение целевого сегмента по географическому критерию. Но при «обычных» услугах потребители, обычно, проживают в близлежащих районах, а в туризме целевой
сегмент может быть расположен за тысячи километров от принимающей стороны. То есть, рекламой должно учитываться географическое, культурное и ментальное различие между производителями услуги и потенциальным ее потребителем. Иными словами, черта, которая характерна для туристической рекламы – это четкое ориентирование на
целевой сегмент учитывая все его психологические особенности, его стиль жизни и т.п. Но в своем ориентировании
на потребителей в рекламе туристических услуг не теряется колорит, а наоборот, используются национальные мотивы
с целью привлечения внимания [1, с. 23].
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В случае если существуют вспомогательные услуги гостиницы, которые предполагаются не только гостям отеля, но другим и покупателям, не живущим в отеле, случае следует создавать карту-схему с целью раскрытия каждого
сектора раздельно, и таким образом сведения и разделы будут обладать значительными различиями в темах, вкусах и
предпочтениях.
Осуществление (реализация) гостиничных услуг – заключительный период рекламной деятельности гостиничной компании [1, с. 114]. Любой отель старается сформировать успешную концепцию реализации собственных услуг
– комплекс перекупщицких учреждений и строений, участвующих в их продвижении и доведении вплоть до покупателя. Реализация гостиничных услуг способна производиться по разным каналам: непосредственной торговлей, торговлей посредниками, с помощью интернациональных и государственных компьютерных концепций бронирования
либо через каналы, принадлежащие большим гостиничным корпорациям.
Прямые реализации гостиничных продуктов производятся работниками отделов бронирования, т.е. сотрудники
отеля реализуют гостиничное обслуживание персональным покупателям, учреждениям, предприятием, органам, покупающим их для целей собственных сотрудников.
С целью реализации обслуживание посредством арбитров отель создает каналы реализована, какие образуют
рекламу услуг, скапливают сведение о конъюнктуре торга и пребывании спроса, реализовывают реализации, делят с
отелем экономический угроза и реализацию гостиничных услуг. Посредниками считаются компании, коротающие
разные деловитые события, выставки и конгрессы, впечатляющие события, спорт соревнования и др. Заказчиками
гостиничных услуг имеют все шансы являться территориальные аппараты правительству и управления, какие образуют способы разных, в этом количестве и иностранных делегаций. Обслуживание гостиниц – основная составная часть
туристских поездок, по этой причине туроператоры кроме того считаются каналами реализована с целью гостиниц.
С целью реализации гостиничных продуктов посредством посредников отель создает каналы реализации, которые образуют рекламу услуг, скапливают сведения о конъюнктуре торга и о состоянии спроса, реализовывают продажи, делят с отелем экономические угрозы и реализацию гостиничных услуг. Посредниками считаются компании,
строящие разные деловые события, проводящие выставки и конгрессы, впечатляющие события, спортивные соревнования и др. Заказчиками гостиничных услуг могут являться территориальные правительственные органы и управления, организующие отдых разных, в том числе иностранных делегаций. Обслуживание гостиниц – основная составная
часть туристских поездок, по этой причине туроператоры кроме того считаются каналами реализации с целью сбыта
продукта гостиниц.
Приобретение блока зон в обстоятельствах комитмента – одна из конфигураций деятельность туроператора и
отеля. В данном случае туроператор реализовывает абсолютную либо неполную (не меньше 50%) предоплату заявленного числа номеров напрямую пред сезоном и никак не обладает полномочиями отступиться от объявленного блока цен вплоть до истечения времени комитмента. Согласно сопоставлению с арендой, затраты и угроза для туроператора не внушительны. Туроператор устанавливает число номеров, угрозу за реализацию которых он согласен брать на
себя [3, с. 202].
Получение блока зон одновременно в некоторых отелях помогает туроператору увеличивать перечень собственных турпоездок, разбираясь в разных разделах торга. Объем бонусов, которые дает гостиница туроператору, варьируется в зависимости с обстоятельств комитмента. Продаваемые туристические конструкции разделяются на несколько типов: фиксированные (туроператор покупает определенные гостиничные номера); частично фиксированные
(туроператор покупает гостиничные номера определенной группы либо вместительности) в отсутствии предписания
их гостиницей [4, с. 41].
В связи с уровнем рисков для туроператора продаваемые блоки тур продуктов систематизируют в жесткие и
мягкие. Жесткий источник зон предполагаем абсолютную вещественную обязанность туроператора за реализацию
объявленного и уплаченного блока на протяжение всего времени бронирования. Под мягким блоком имеются в виду
требования для туроператора, предоставляющие вероятность несогласия за конкретный период вплоть до предполагаемого заезда (как правило 7 – 14 суток) от доли блока или целиком в случае, если конкретный размер оказался существенно менее планированного [5, с. 209].
В зависимости от размера приобретаемых блоков они могут быть:

эксклюзивные (если размер блока превышает половину номерного фонда);

крупные (30 – 50% номерного фонда гостиницы);

значительные (15 – 30% номерного фонда);

незначительные (до 15% номерного фонда).
Гостиничный блок можно полить в обстоятельствах элотмента, в случае если туроператор не имеет достаточное
количество денег для аренды либо комитмент и не желает идти на риск. При элотменте тур оператор заявляет про
объемы блока и сроках элотмента, но, в отсутствии предоплаты. Оператор вносит плату напрямую перед заездом
предполагаемых клиентов. Сотрудничать при таких обстоятельствах дают согласие неизвестные либо непопулярные у
путешественников отели, либо отели в нетуристическое время года. При элотменте стороны созваниваются о предполагаемом блоке, отель откладывает номера, но средства приобретает напрямую заездом туристов (план заездов согласовывается вовремя подписания соглашения). Деятельность в обстоятельствах элотмента менее выгодна гостинице,
ведь так образом уваливается риск простоя номеров. В соответствии с этим снижается объем бонусы, предоставляемой отелем туроператору. Но элотмент дает возможность туроператорам сотрудничать с отелем, не обладающим экономическими и рыночными способностями с целью иных схем партнерства [6, с. 67].
Некоторыми туроператорами практикуется безотзывное бронирование – определенное число номеров на небольшой период по времени при указании в заявке крайнего срока по оплате. В данном случае отказаться туроператору от номеров, которые были забронированы без уплаты им штрафовневозможно. Безотзывное бронирование есть 2-х
видов: строго фиксированное (на конкретный срок без возможности изменения дат либо длительности заезда); и про-
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лонгируемое (при нем у туроператора есть возможность переносить дату заезда на более поздние сроки без уплаты
штрафа).
Отличительная черта работы при повышенной комиссии – это бронь и оплата номеров под определенный, согласный с условиями тура, внесший предоплату либо оплатившийтурпакет полностью клиент туроператора. Этим
исключается риск в деятельности туроператора, потому что даже при отказе клиентом от тура, все предусмотренные в
этом случае штрафы перекладываются уже на клиента. В таком случае говорится не о скидках, а о комиссионном вознаграждении оператору, у которого величина (в % соотношении) зависит от стоимости номера – каждого места, которое продано. Работа при повышенной комиссии – наиболее распространенное средство стимулирования у туроператоров, сотрудничающих с гостиницей торговой активности.
Бронирование мест через национальные компьютерные системы по бронированиюдает возможность менеджменту гостиницы самостоятельногоопределения условий, количества и категорий номеров, которые выставляются на
продажу, и менять данные параметры абсолютно в любое время, при бронировании выделенная квота номеров автоматически сокращается, в службу по приему и размещению в гостинице отправляется уведомление о заказе.
Эффективная политика формирования лояльности клиентов гостиничного предприятия позволяет быстро переориентироваться и реагировать на смену потребительских настроений и приоритетов. Большое значение для этих целей имеет профессиональное проведение маркетинговых исследований, обработка и анализ полученных данных для
принятия правильных решений, направленных на организацию эффективных продаж.
Таким образом, управление продажами гостиничных услуг включает в себя управления процессом сбыта гостиничной услуги, управление продвижением услуг и загрузкой номерного фонда.
Таким образом, маркетинг – этоорганизационная функция и совокупность процессовсоздания, продвижения и
предоставления продукта или услугипокупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой дляорганизации. Управление продажами– менеджмент обеспечения выполнения тактических маркетинговых задач, относящихся
к продажам товаров и услуг.
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Законодательство, охватывающее сферу банкротства, в современных условиях все чаще выходит за рамки
обеспечения наиболее разумного удовлетворения требований, предъявленных кредиторами. В этой связи особое внимание нужно уделять нормализации платежеспособности должника; сохранению его роли в качестве хозяйствующего
субъекта (в том числе сохранение рабочих мест, снижение социальной напряженности, обеспечение дальнейшего
функционирования предприятия, в том числе: в целях пополнения бюджета). Таким образом, на данный момент мировое соглашение является достаточно удобным и гибким инструментом, позволяющим наиболее эффективно урегулировать отношения должника и кредиторов.
При этом заключение мирового соглашения в большей степени выгодно кредиторам, так как способствует снижению затрат, необходимых на проведение процедур восстановления (т.к. проходит без привлечения арбитражного
управляющего).
Прежде всего, процедура банкротства нацелена на предоставление цивилизованного пути решения финансовых
проблем, выхода из «кризиса», сохранение возможности дальнейшего ведения хозяйственной деятельности.
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В свою очередь, мировое соглашение является сделкой и регулируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Данный закон был принят Государственной Думой 27 сентября 2002
года и одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года. Однако предпосылки и упоминания о банкротстве появились задолго до принятия официального документа, регулирующего данные правовые отношения.
Мировое соглашение, являясь также превентивной мерой по урегулированию задолженности, способствует
предотвращению банкротства на стадии намерения кредитора направить заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) в суд.
Краевая статистика наглядно демонстрирует значительное увеличение заключенных мировых соглашений, как
в процедурах банкротства, так и на стадии направления соответствующего заявления в суд. Таким образом, по состоянию на 01.01.2018 года в Ставропольском крае рост числа мировых соглашений в процедурах банкротства, по сравнению с данными 2016 года, составил 66%. Данные сведения отражают повышение уровня сознательности и более ответственного подхода организаций к своей деятельности, так как, уходя в банкротство, в первую очередь, страдают
люди, лишившиеся рабочих мест, что, в свою очередь, негативно отражается на краевой экономике.
Одним из примеров заключенного мирового соглашения в процедуре банкротства, с участием уполномоченного органа, является дело № А63- 6231/2016 о несостоятельности (банкротстве) ГУП СК «Кочубеевский карьер».
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 14.02.2017 заявление кредиторов о признании ГУП
СК «Кочубеевский карьер» несостоятельным (банкротом) признано обоснованным, в отношении должника введена
процедура наблюдения.
Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 15.09.2017 в рамках дела о несостоятельности
(банкротстве) ГУП СК «Кочубеевский карьер» утверждено мировое соглашение, производство по делу о несостоятельности (банкротстве) прекращено. Сумма задолженности ГУП СК «Кочубеевский карьер» перед кредиторами на
момент заключения мирового составляла 11 271, 259 тыс. рублей. Указанные задолженность относится к третьей очереди реестра требований кредиторов. Требования кредиторов первой очереди отсутствовали, требования кредиторов
второй очереди к моменту заключению мирового соглашения были удовлетворены.
В результате мероприятий, как со стороны Министерства имущественных отношений, так и со стороны Федеральной налоговой службы, состояние ГУП СК «Кочубеевский карьер» стабилизировано. В результате проведенной
совестной работы ликвидирована задолженность по заработной плате в сумме свыше 10 млн. рублей.
Также, в результате заключения мирового соглашения в процедуре наблюдения удалось сохранить имущественный комплекс ГУП СК «Кочубеевский карьер», ориентировочная стоимость которого составляла свыше 30 млн.
рублей.
Таким образом, мировое соглашение является оздоровительной процедурой на любой стадии банкротства организации. В свою очередь мировое соглашение является одной из процедур банкротства, установленной Федеральным
законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, в рамках осуществления которой предполагается, что органами управления организации-должника будут предприниматься меры по устранению образовавшейся
задолженности и возвращению прежней платежеспособности организации.
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РАЗВИТИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: В статье описывается уникальный для Нижегородской области опыт в сфере агропромышленного комплекса – создание фермы по разведению благородного оленя. К сожалению, эта отрасль животноводства не
попадает под программы государственной поддержки сельхозпроизводителей.
Ключевые слова: оленеводство, уровень государственной поддержки, субсидирование сельского хозяйства.
Annotation: the article shows a business model, unique for the Nizhny Novgorod region agriculture – a creation of red
deer elevation farm. Unfortunately this field is not covered by the governmental program of agriculture support.
Key words: deer herding, level of government support, agricultural subsidies.
В условиях трудной международной обстановки нашей стране настойчиво нужно думать об импортозамещении. Оно безусловно важно во всех отраслях, но особенно важна отрасль сельского хозяйства, поскольку обеспечивает
продовольственную безопасность. К тому же, кроме собственно продовольственной безопасности, развитие сельского
хозяйства позволяет увеличивать количество рабочих мест в сельской местности и способствует улучшению качества
жизни на селе, что, в свою очередь позволяет сгладить целый ряд геополитических проблем.
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Государство это понимает, и сейчас сельхозпроизводители могут получить целый ряд субсидий в свою поддержку. К ним относятся, например, гранты на развитие фермерских хозяйств, субсидирование лизинга, частичное
возвращение процентов за кредит и т.д. К сожалению, все эти виды помощи сопровождаются большим количеством
бюрократических заморочек и не все виды сельскохозяйственной деятельности подходят под господдержку.
Так, например, сейчас в Борском районе Нижегородской области реализуется интереснейший сельскохозяйственный проект, который не попадает практически ни под какой вид государственных субсидий и реализуется на собственные и кредитные средства. Речь идет о разведении оленей.
Предыстория проекта такова. Будущий фермер – заядлый охотник, и часто посещал различные охотхозяйства, в
том числе и разводящие оленей. Он видел их достоинства и недостатки, и когда в силу ряда причин встал вопрос о
смене профессии, решил открыть свое собственное, идеальное, охотхозяйство. Человек он вдумчивый и обстоятельный, поэтому решил подойти к вопросу разведения оленей с научной точки зрения. В процессе изучения предмета он
понял, что охотхозяйство – это всего лишь вспомогательный бизнес по сравнению с разведением оленей в качестве
крупного рогатого скота. Вместе с женой они объездили множество оленьих ферм, от Финляндии до Алтая, учились,
перенимали опыт. Побывали на съезде оленеводов на Ямале, познакомились с будущими коллегами.
Далее были приобретены 200 Га заброшенных сельскохозяйственных угодий. Земли эти уже 20-30 лет никто на
обрабатывал, они заросли густым подлеском, и пришлось потратить немало средств на их расчистку. Еще одна затратная статья – изгородь. Правда, именно она частично подходила под государственную программу помощи сельхозпроизводителям как «строительство сельскохозяйственных объектов». Заявка была подана и в данный момент находится на рассмотрении.
После долгих размышлений и колебаний, оленей решено было закупать в Калининграде. Там есть достаточно
крупная ферма «Мушкино», насчитывающая полторы тысячи голов. Первоначальное стадо было привезено из Польши, олени адаптированы к среднеевропейскому климату, имеют хорошую ветеринарную историю. Решено было брать
оленей зимой, когда оленухи уже стельные, то есть фактически ты покупаешь двух животных, а перевозишь одно. К
тому же новорожденные животные сразу привыкают к месту.
Все лето 2018 года ушло на подготовку к заселению оленей. Прежде всего, посеяли травы и овес, собрали урожай. Нашли зоотехника, послали его учиться в Калининград. Подготовили обслуживающий персонал, даже собак –
кавказских овчарок. Наконец, в январе 2019 года приехали олени – первые 120 голов. В настоящий момент они прекрасно адаптировались.
Олень, как и корова, может употребляться человеком практически полностью. Оленина – деликатесное мясо,
высоко ценимое рестораторами и гурманами, ее можно есть даже в сыром виде. Кроме того, олени производят ценное
вещество – панты, известное своими медицинскими свойствами. Настойка на пантах оленя оказывает мощное оздоравливающе воздействие на организм человека. Еще более мощное воздействие оказывает свежая оленья кровь. Северные народы издавна лечили малокровие свежей оленьей кровью. Для этого животное не убивают, а только вскрывают шейную вену, а потом ее заживляют, получается некое донорство. Есть еще спа-процедура: ванна из крови оленя. Там используют кровь, получающуюся при забое животного. Ну и, наконец, оленья шкура тоже может быть использована как в декоративных целях, так и чисто утилитарных – она теплая.
В планах у фермера освоить все эти направления переработки, плюс, по примеру «Мушкино», организовать небольшой контактный зоопарк, где приезжающие могут покормить оленей и полюбоваться на них. А вот охотхозяйства
не будет совсем.
К сожалению, оленеводство не подходит ни под одну из программ государственной поддержки АПК. При покупке племенной коровы, например, государство компенсирует фермеру 40% затрат. Оленья ферма «Ивановское» вынуждена развиваться на собственные и заемные средства. На сегодняшний момент они смогли воспользоваться только
программой возмещения части затрат на покупку специализированной техники, и рассматривается заявка на компенсацию части затрат на строительство загонов. Проект оленеводства длительный, рассчитанный на много лет. Для того,
чтобы осуществились все планы, необходимо довести поголовье как минимум до 1000 животных. Остается надеяться,
что не смотря на все сложности, проект будет реализован. Ведь, в конце концов, символом Нижнего Новгорода, отраженном на его гербе, является именно благородный олень.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕШЕНИЙ «УМНОГО ГОРОДА» НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация: Во всем мире концептуализация Smart City «умных городов» варьируется от города к городу и от
страны к стране в зависимости от уровня развития общества, его готовности к изменениям и реформам, наличия
ресурсов и стремлений жителей города. Для повышения конкурентноспособности городов Республики Беларусь в
рамках процесса цифровизации экономики необходимо внедрять стратегии, обеспечивающие достойное качество
жизни для своих граждан и применение «умных» решений. В статье автор показывает эффективные подходы к внедрению информационно- коммуникационных технологий (ИКТ )для организации и проведения II Европейских Игр в
Республике Беларусь.
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В настоящее время Республика Беларусь с долей городского населения 78% является наиболее урбанизированной среди стран СНГ. Порядка 70% городского населения сосредоточено в крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более [1]. В целях повышение конкурентноспособности городов Беларуси в борьбе за человека, за своего жителя, необходим комплекс мероприятий, выполнение которых позволит вывести города на качественно новый
уровень и даст им право называться «умными». Построение городов с использованием принципов разумного роста,
эффективных моделей городского планирования, ИКТ может помочь создать более пригодные для жилья и эффективные городские центры. Чтобы иметь дело с растущими тенденциями урбанизации, необходимо разработать более разумные способы управления городскими сложностями, сократить расходы городов, повысить энергоэффективность и
улучшить качество жизни городских жителей.
В рамках принятой в Республике Беларусь государственной концепции построения IT-страны, предполагается
цифровизация всех сфер жизнедеятельности Республики Беларусь и формирование Smart Cities «умных городов».
Умный устойчивый город – это инновационный город, который использует информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ) и другие средства для улучшения качества жизни, эффективности городских операций и услуг и
конкурентноспособности, обеспечивая при этом удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений с
уважение к экономическим, социальным, экологическим, а также культурным аспектам» [2]. «Умная урбанизация»
является ключом к созданию более безопасных, здоровых городов завтрашнего дня не только в Республике Беларусь,
но и во всем мире. Не говоря о том, что в настоящее время растет обеспокоенность по поводу жизнеспособности существующей инфраструктуры городов Республики Беларусь для растущего населения в городских районах.
Оценкам эффективности внедрения технологий Smart City посвящена значительная часть опубликованного в
июне 2018 г. доклада института McKinsey «Умные города: цифровые решения для будущего». Так, по мнению аналитиков McKinsey, использование технологий «умного города» способно привести к 10-30% улучшению качества жизни
граждан и добиться 70% показателей устойчивого развития. В докладе также говорится , что города, внедряющие
наибольшее количество приложений в целом, продвигаются вперед во всех областях [2]. Процесс внедрения «умных
решений» в урбанистическую картину Беларуси продиктован потребностями личности, общества и государства. Современные технологии способствуют превращению концепции«умный» в норму существования человека посредством внедрения инноваций в процесс решения жизненно важных проблем и текущих задач, стоящих перед обществом.
Примеры обкатки Smart элементов и технологий в Республике Беларусь, продиктованной потребностями общества,
приведу ниже. 2019 год будет отмечен ярчайшим событием- проведением впервые в истории Республики Беларусь II
Европейских Игр. 21 июня 2019 года город Минск примет более 30 тысяч гостей из разных стран, будут задействованы все городские структуры и использоваться последние достижения в сфере ИКТ. Было разработано официальное
приложение Minsk2019 для платформ Android и iOS и является доступным пользователям всего мира. Его особенностью является тот факт, что основная информация об Играх и инфраструктуре предоставляется оффлайн. Также приложение позволяет получать push-уведомления с новостями, формировать информационную ленту по интересам, просматривать расписание соревнований с фильтром событий, прокладывать маршрут до спортивного объекта, узнавать о
местных достопримечательностях.
Белорусские разработчики представили пилотную версию 3D-визуализации стадиона «Динамо», позволяющая
зрителям при покупке билетов оценить видимость соревновательной площадки с разных трибун. Виртуальная панорама предоставляет обзор на 360°, позволяет выбрать понравившийся сектор или категорию билета. Особенно это актуально для легкой атлетики: в одно время на одном стадионе могут проходить соревнования по разным дисциплинам. Мировой опыт внедрения «умных технологий» таких компаний, как AT&T, Johnson Controls, Nokia и IBM демонстрирует пути использования технологии Интернета вещей (IoT) для повышения эффективности работы сотрудников
городских стадионов и площадок и удобства посещения мероприятий. В процессе пилотного внедрения изучается то,
как умные объекты, такие как стадион «Динамо» во время II Европейских Игр, могут выступать в качестве обкатки
подходов «умного города», и в то же время делают этот объект спортивного мероприятия доступным для максималь-
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но возможного числа людей. Подобный подход, но с использованием высокоскоростного подключения к Интернету
(5G) и цифровой интерактивной средой для болельщиков, используется на стадионе AT&T в Арлингтоне, штат Техас,
и обеспечивает решения для киосков и вывесок. Эти цифровые предложения включают информацию о комнатах отдыха и концессионных местах, а также рекламу для спонсоров. Что важно для Республики Беларусь, технологиям не
требуется быть интегрироваными в строительные проекты, чтобы быть умными. Они предлагаются организаторам
мероприятий для решения текущих задач и могут быть расширены, чтобы сделать города «умнее» в целом. С точки
зрения экономического развития «умный» подход предоставляет возможность привлечь местных предпринимателей,
разработчиков к технологическим экосистемам, которые потенциально могут быть размещены на стадионах, плавно
трансформируя их в развлекательные или деловые центры города. Именно инвестиции в подобные технологии и их
интеграция могут позволить объектам, зданиям и городам Республики Беларусь стать Smart Ready и идти в ногу с развитием технологий в течение многих лет.
В Республике Беларусь принята государственная концепция по развитию цифровой экономики, в рамках которой предприняты определенные шаги по формированию «умных» городов, опираясь на лучшую мировую практику в
сфере внедрения ИКТ в преодолении проблем урбанизации. В городах Беларуси важны инициативы, направленные на
развитие того, чтобы повысить ценность городов в целом, не только ограничиваясь решением проблем парковок, дорожного движения и общественной безопасности, но и делая их привлекательными, как в контесте жизнедеятельности
человека, так и в создании массовых зрелищных событий, таких, как II Европейские Игры 2019.
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Кадровая оценка персонала направлена на разработку и проведение мероприятий по улучшению мотивации сотрудников, выявлению «болевых» точек в коллективе и составление плана для дальнейшего обучения. Оценка персонала позволяет оптимизировать работу компании и является важной составляющей работы HR-менеджера.
В условиях развивающейся экономики конкуренция между предприятия идет, в том числе и на уровне развития
профессиональных компетенций у сотрудников, их знаний, умений и квалификационных навыков. Для разумного использования человеческих ресурсов в организации необходимо провести оценку персонала. На сегодняшний день существует множество систем оценки персонала. Различные системы и методы оценки позволяют выявить потенциал
сотрудников еще на этапе отбора персонала, отследить его изменение при дальнейшей работе и максимально полно
использовать потенциал для достижения стратегических целей компании. На сегодняшний день оценка сопровождает
любого из сотрудников на каждом этапе развития в организации:
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Таблица 1
Оценка персонала на каждом этапе работы с персоналом

В 20-х-30-х годах двадцатого века, параллельно процессом индустриализации, вырос интерес к научным основам организации труда. В 50-70-е года появились первые схемы, направленные на точное определение результативности работы конкретных сотрудников. Начиная с конца двадцатого века, набирает обороты процесс систематизации
существующих систем оценки и приведение их к единому универсальному виду, что поможет использовать разработанные схемы оценки вне зависимости от сферы деятельности организации. Оценка персонала на данный момент выступает еще и как фактор оценки успешности всего бизнеса в целом.
Оценка персонала представляет собой сложную систему характеристик, направленную помощь топменеджменту компании при принятии стратегических решений и увеличению результативности работы каждого конкретного сотрудника. Оценка персонала компании тесно связана со всеми процессами управления персоналом в организации:
Таблица 2
Связь оценки персонала с другими процессами в организации
Оценка персонала
является базовой процедурой на всех этапах работы с кадрами (приеме, увольнении, перемещении и принятии
решений о поощрении или наказании).
Кадровое планирование
Планирование качественной и количественной потребности организации
в персонале в определенный момент времени.
Подбор персонала
Оценка эффективности используемых инструментов подбора персонала;
Конверсия используемых методов подбора.
Обучение персонала
Выявление потребности в обучении у сотрудников;
Оценка эффективности используемых программ.
Формирование кадрового резерва
Оценка эффективности работы сотрудников;
Оценка уровня лояльности к компании.
Анализ работы персонала
Определение стандартов и конкретных показателей труда, используемых
для дальнейшей оценки.
Развитие персонала
Рабочий потенциал сотрудника;
Оценка дальнейших направлений работы с человеческим потенциалом
работника.
Система материального стимулирования Оценочные критерии результативности являются базой для разработки
мотивационных схем.
Все критерии, используемые при оценке персонала, можно разделит на две группы:
1) Оценка определенных показателей результативности работы сотрудника в выбранный период (например, объем продаж за месяц у менеджера по продажам, количество закрытых вакансий у рекрутера). Показатели
должны быть четкими и измеримыми, а руководитель должен донести их до своего подчиненного до момента начала
отчетного периода.
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2) Оценка компетенций работника, его навыки и поведение, а так же способность применять свои знания и
умения в практической работе.
В настоящее время в оценке персонала можно выделить три основных метода оценки: количественный, качественный и комбинированный.
К оценке персонала, особенно при оценке профессиональных компетенций и личностных качеств работника, не
всегда можно подойти объективно и формализовано. В последнее время большее число организаций стало уделять
внимание выстраиванию бизнес-процессов в сфере управления персоналом и разработке стратегии управления человеческими ресурсами. Это позволяет разработать более формализованные и универсальные системы оценки, которые
основываются на стратегических задачах компании.
Таблица 3
Формализованные системы оценки персонала
Системы оценки персонала известны под многими вариантами названий:
performance appraisal
оценка эффективности работы
performance review
обзор эффективности работы
performance evaluation
оценка выполненной работы
performance assessment
оценка производительности деятельности
performance management report
Отчет по управлению эффективностью работы
performance survey
performance summary
performance rating

экспертиза эффективности работы
краткое резюме эффективности работы
определение уровня эффективности работы
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В процессе управления проектами возникает естественное стремление к отысканию решения, которое объективно является наилучшим из всех возможных. Принимая решения по любому проекту, предполагается, что информация, используемая для его оценки, достоверна и надежна. Но для многих экономических и научно-технических
проектов, являющихся по своему характеру качественно новыми, это предположение не может быть реализовано по
причине слабого информационного обеспечения.
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Основные трудности, связанные с информацией, возникающие при выработке сложных решений, можно подразделить на следующие группы: исходная статистическая информация зачастую бывает недостаточно достоверной;
некоторая часть информации имеет качественный характер и не поддается количественной оценке; существует большая группа факторов, которые могут повлиять на реализацию решения в будущем, но их нельзя точно предсказать. В
связи с этим одна из главных особенностей оценки сложных проектов состоит в том, что применение расчетов всегда
переплетается с использованием суждений специалистов.
Эти суждения позволяют хотя бы частично компенсировать недостаток информации, полнее использовать индивидуальный и коллективный опыт, учесть предположения специалистов о будущих состояниях проектов. Закономерность развития науки и техники состоит в том, что новые знания о проекте из любой области науки и техники накапливаются не за какое то определенное кроткое время, а в течение неопределенного длительного периода времени.
И накопление это происходит, в первую очередь, в сознании специалистов, работающих в областях, связанных с данным проектом.
Все это заставляет при оценке проектов прибегать к комплектованию групп специалистов, представляющих в
качестве экспертов различные области знаний и обеспечивающих коллективную оценку проекта. При переводе с английского слово «expert» означает «специалист». Однако в русском языке под словом «эксперт» понимается не просто
специалист (например, выпускник вуза), а только тот, кто обладает высокой квалификацией и умеет использовать
свою интуицию для решения поставленных перед ним задач, например для оценки проектов. По указанной причине
коллективную оценку какого-либо объекта специалистами принято называть экспертной оценкой.
Сущность метода экспертных оценок заключается в проведении экспертами интуитивно-логического анализа
проблемы, включающего комплексное использование интуиции (использование неосознанного мышления экспертов,
являющихся лучшими специалистами по данной проблеме), логического мышления этих экспертов и количественных
оценок с их формальной обработкой. Полученное в результате обработки обобщенное мнение экспертов принимается
как эффективное решение этой проблемы.
Метод экспертных оценок используется для решения различных сложных слабоструктурированных, не формализуемых проблем, которые можно разделить на две группы. В первую группу входят проблемы, имеющие достаточный информационный потенциал знаний, который позволяет успешно решать эти проблемы. Основные трудности в
решении проблем первой группы заключаются в реализации существующего информационного потенциала путем
правильного подбора экспертов, построения рациональных процедур опроса и применения эффективных методов обработки результатов опроса. При этом метод опроса и обработки основывается на выполнении двух гипотез:
1. Эксперт является хранилищем большого объема рационально обработанной информации, и поэтому он
может рассматриваться как качественный источник информации (хороший измеритель).
2. Групповое мнение экспертов является максимально близким к эффективному решению проблемы.
Во вторую группу входят проблемы по своему характеру качественно новые, имеющие недостаточный для уверенности в справедливости указанных гипотез информационный потенциал. При решении проблем этой группы уже
нельзя рассматривать экспертов как «хороших измерителей», мнение одного эксперта может сильно отличаться от
мнения остальных экспертов и оказаться единственно правильным. В этом случае обработку результатов опроса необходимо проводить особенно осторожно.
Последовательность и содержание этапов проведения экспертной оценки проекта могут изменяться в зависимости от реальных условий и ограничений, но всегда включает следующие три этапа:
1. Подготовка к проведению экспертной оценки.
2. Проведение экспертной оценки.
3. Анализ и обработка полученной от экспертов информации.
В свою очередь первый этап включает:
 предварительный диагноз проблемы;
 детальное изучение проблемы;
 постановку цели проведения экспертной оценки;
 выбор метода организации и проведения экспертизы;
 определение требований к экспертам;
 формирование группы экспертов.
Второй этап включает:
 создание творческой атмосферы;
 обеспечение экспертов необходимой информацией о проекте;
 обеспечение обмена информацией между экспертами в процессе экспертизы;
 обеспечение технологического сопровождения;
 проведение процедуры экспертной оценки проекта.
Третий этап включает:
 выбор метода измерения экспертной информации;
 определение результирующих экспертных оценок;
 анализ результатов экспертизы;
 оценку степени конъюнктурности, конформизма и других факторов, характеризующих адекватность экспертной информации;
 оценку согласованности суждений экспертов;
 подведение итогов.
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Для принятия решения о необходимости проведения экспертной оценки проекта необходимо осуществить
предварительный диагноз проблемы, необходимо осмыслить проблемную ситуацию, и главное определить, соответствует ли данный проект (а, следовательно, и его оценка) общим целям предприятия и его руководства. Если на предприятии проектная культура находится на низком уровне, у руководства предприятия отсутствует достаточная заинтересованность в выполнении данного проекта, а также существует дефицит ресурсов, то возможно предприятие еще
«не доросло» для выполнения данного проекта.
Несмотря на исключительную важность постановки цели проведения экспертной оценки в управленческих экспертизах, хорошо отработанные технологии процедуры целеполагания, практически, отсутствуют. Необходимо совершенствование экспертных технологий целеполагания, таких, как:
 определение перечня целей;
 установление соответствия целей, предъявляемым к ним требованиям;
 формирование оценочных систем для оценки степени достижения целей;
 формирование деревьев целей и критериев.
Кроме этого, точный ответ на вопрос, зачем проводить экспертную оценку проекта, поможет правильно выбрать процедуры экспертизы и сформулировать форму и содержание итогового отчета по проведенной экспертизе.
При выборе метода организации и проведения экспертизы учитывается сложность проекта. Для решения экспертами сложных проблем, особенно в условиях неопределённости, применяется метод анализа иерархий, который
сочетает в себе сильные стороны метода парных сравнений и метода Дельфи, да еще при этом лишен многих их недостатков. Преимуществами этого метода являются:
 сравнительная простота и наглядность метода;
 при решении масштабной задачи позволяет разбить сложную проблему на ряд более простых (метод не требует упрощения структуры задачи, отбрасывания некоторых признаков; поэтому он позволяет эффективнее
учитывать влияние всевозможных факторов на выбор решения);
 не только дает способ выявления наиболее предпочтительного решения, но и позволяет количественно выразить степень предпочтительности посредством рейтингования (это способствует полному и адекватному выявлению предпочтений эксперта);
 позволяет учитывать различные мнения экспертов и согласовывать их посредством определения приоритетов
при подготовке и принятии решения (поддерживается групповое взаимодействие и дискуссии);
 позволяет оценить противоречивость данных и минимизировать ее (с помощью процедур согласования);
 единожды составив трудоемкую структуру модели принятия решений, можно применять ее многократно
(требуется лишь корректировать эту структуру и наполнять ее данными).
От того, насколько компетентна и профессиональна экспертная комиссия, во многом зависит успех проводимой
экспертизы. Если эксперты недостаточно компетентны, результатами экспертизы пользоваться нельзя. Поэтому к экспертам предъявляется целый ряд требований: профессиональная компетентность, эрудированность, высокие моральные качества, отсутствие прямой заинтересованности в результатах экспертизы, глубина знаний (всестороннее проникновение в различные аспекты связанной с проектом области), отказ от сложившихся стереотипов (но при этом отторжение стереотипов не должно возводиться в абсолют, оно должно быть рациональным).
Выбор коэффициентов компетентности экспертов достаточно сложен и носит субъективный характер. Для преодоления этой проблемы может быть использован подход, заключающийся в том, что компетентность экспертов
должна оцениваться по степени согласованности их индивидуальных оценок с групповой оценкой объектов. Вычисление коэффициентов компетентности основано на итеративной процедуре корректировки этих коэффициентов. На
каждой итерации определяется взвешенная групповая оценка каждой системы. После чего вычисляются отклонения
индивидуальных оценок экспертов от групповой оценки, и коэффициенты компетентности экспертов, оценки которых
далеки от групповых оценок, понижаются.
Формирование экспертной группы представляется самым сложным процессом, так как отбор кандидатов всегда
имеет субъективный характер. В настоящее время разработаны технологии, способствующие формированию компетентных экспертных комиссий. Однако они нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Процесс формирования
группы экспертов обычно включает три этапа:
1. Формирование генеральной совокупности кандидатов в эксперты.
2. Оценка генеральной совокупности потенциальных экспертов в количественных показателях (в баллах оцениваются стаж работы, ученая степень, научные труды и т. д.).
3. Выбор кандидатов с самым высоким рейтингом и формирование группы экспертов.
Для получения полной и адекватной оценки проекта необходимо при проведении экспертизы: создать благоприятную творческую атмосферу; обеспечить экспертов необходимой информацией о проекте; усовершенствовать
процедуры обмена информацией между экспертами в процессе экспертизы; разработать корректные методы получения, анализа, обработки, определения результирующих экспертных оценок.
Полученная в результате проведения экспертизы информация обязательно должна быть проанализирована. При
этом различные виды экспертной информации требуют различных методов ее измерения и обработки. В разрабатываемых методах измерения экспертной информации должны быть учтены проблемы представимости экспертной информации, единственности измерений, адекватности.
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Одной из центральных проблем обработки экспертной информации является определение результирующих
экспертных оценок, т.е. результата коллективной работы экспертов. Необходимо совершенствовать методы, определяющие целесообразность использования тех или иных видов результирующих в зависимости от характера экспертной информации. При этом необходимо учитывать связь между методами определения результирующих экспертных
оценок и принципами коллективного выбора.
Актуальной остается проблема развития технологий экспертного оценивания, позволяющих оценивать точность результатов экспертизы. Не полностью решена задача оценки согласованности экспертных оценок и определения «коалиций» экспертов-единомышленников. При использовании методов парного сравнения остается актуальной
задача выявления и, по возможности, устранения противоречивых оценок экспертов.
Не менее важна такая проблема, как защита экспертных процедур от манипулирования, поскольку при непрофессиональном проведении экспертиз манипулирование экспертными процедурами с целью получения заранее определенного результата представляет реальную опасность. Проблемы оценки степени конъюнктурности, конформизма и
других факторов, характеризующих адекватность экспертной информации, решены только частично.
Решение хотя бы части вышеперечисленных проблем будет способствовать развитию методов экспертной
оценки, повышению качества оценки проектов, а следовательно и повышению качества самих проектов.
Литература
1. Мухин В.И., Воронов Д.Г. Методы экспертных оценок решения проблем: учебное пособие. – М.: МГУПИ,
2014. – 60 с.
2. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: «ЕЕ Медиа», 2012.
– 263 с.
3. Мухин В.И. Исследование систем управления: учебник. – М.: «Экзамен», 2006. – 480 с.
4. Орлов А.И. Методы принятия управленческих решений: учебник. – Москва: КНОРУС, 2018. – 286 с.
5. Орлов А.И. Организационно-экономическое моделирование: учебник: Часть 2 Экспертные оценки. – М.: Издво МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 486 с.
6. Сидельников Ю.В. Системный анализ технологии экспертного прогнозирования. – М.: МАИ-ПРИНТ, 2007. –
348 с.
7. Мухин В.И., Воронов Д.Г., Семёнов Д.Ф. Экспертная оценка решения проблем (задач): учебно-методическое
пособие. – М.: МГУПИ, 2014. – 98 с.
УДК 336.02
ББК 65.9
Файберг Татьяна Владимировна, канд. экон. наук, доцент,
Байкальский государственный университет,
г. Иркутск
e-mail: faibergtv@mail.ru
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Аннотация: В настоящее время вопросы повышения качества финансового образования в мире
приобретают особую актуальность. Большинство стран разрабатывают и внедряют стратегии повышения
финансовой грамотности населения, что может способствовать минимизации финансовых потерь населения в годы
экономического кризиса. В статье представлены результаты оценки уровня финансовой грамотности населения
разных стран мира 2012 г., выделены факторы, определяющие уровень финансовой грамотности школьников, а
также целевые группы, актуальные для России. Рассмотрены методы повышения финансовой грамотности
различных групп населения на основе мирового опыта.
Ключевые слова: финансы, финансовая грамотность, оценка финансовой грамотности, бюджет, открытый
бюджет.
Внедрение общественного контроля, инициативного бюджетирования и других современных бюджетных
технологий в Российской Федерации требует повышения качества знаний, умений, навыков населения в области
финансовых отношений.
Исследования в области финансовой грамотности населения стали проводиться сравнительно недавно – в
начале ХХI века, однако получили широкое распространение в мировой практике благодаря Международной
программе Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР) по оценке образовательных
достижений учащихся (Programme for International Student Assessment (далее – PISA)).
Программы повышения финансовой грамотности населения реализуются во многих странах и
дифференцируются по способам, методикам и каналам передачи информации с учетом национальной специфики.
Некоторые авторы группируют государства по степени внедрения программ повышения финансовой грамотности [1,
c. 35]. С другой стороны, ОЭСР группирует страны по степени реализации национальных стратегий развития
финансового образования [2].
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Несмотря на наличие программ повышения финансовой грамотности, выделяемого бюджетного
финансирования, градация стран по уровню финансовой грамотности отдельных социальных групп населения,
согласно данным PISA, иная. Так, лидер в области разработки и внедрения национальной стратегии финансовой
грамотности – США – уступает многим странам.
В итоговом отчете PISA по результатам мониторинга финансовой грамотности населения в 2012 г. лидером
стал Шанхай (Китай), набравший 603 балла из 1 000 возможных, из 18 обследованных стран. К числу лидеров также
относятся Бельгия (541 балл), Эстония (529 баллов). Население США имеет средний уровень финансовой грамотности
– 492 балла, несмотря на все предпринимаемые усилия и объемы финансирования (табл. 1).
Таблица 1
Показатели финансовой грамотности населения различных стран мира в 2012 г.
№
Страна (или регион/город)
Баллы (из 1 000)
п/п
1.
Шанхай, Китай
603
2.
Фландрия, Бельгия
541
3.
Эстония
529
4.
Австралия
526
5.
Новая Зеландия
520
6.
Чешская Республика
513
7.
Польша
510
8.
Латвия
501
9.
США
492
10.
Российская Федерация
486
11.
Франция
486
12.
Словения
485
13.
Испания
484
14.
Хорватия
480
15.
Израиль
476
16.
Республика Словакия
470
17.
Италия
466
18.
Колумбия
379
Составлено автором на основе данных [3].

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о значительной разнице между максимальными баллами в
Китае (603 балла) и минимальными – в Колумбии (379 балла). Более того, мониторинг уровня финансовой
грамотности в различных регионах Колумбии показал, что максимальные значения в 417 баллов ниже всех других
обследованных стран. Минимальное же значение, зафиксированное в регионах Колумбии, составило 372 балла.
Наиболее полно в рамках проекта PISA в 2012 г. были обследованы регионы Италии (21 регион). При этом
наблюдается значительная дифференциация полученных результатов: 501 балл был зафиксирован в Венето и 415 – в
Калабрии. В результате исследование было направлено на выявление социально-демографических факторов,
влияющих на уровень финансовой грамотности учащихся 15-летнего возраста.
Так, были проанализированы демографические характеристики учащихся. Немного выше результаты
тестирования по финансовой грамотности у юношей, чем у девушек, что объясняется их более высоким уровнем
математической грамотности.
В разных странах миграционный статус учащихся по-разному (не только отрицательно) влияет на уровень
финансовой грамотности. Отдельное внимание в рамках исследования было уделено влиянию языка, на котором
говорят в семье учащегося.
Социально-экономический и культурный статус семьи учащегося также оказывает существенное влияние.
Причем действие таких факторов, как наличие хотя бы у одного родителя высшего образования и/или наличие
профессии у родителя в области квалифицированного труда, выше, чем математическая грамотность. Кроме того,
обсуждение родителей с детьми финансовых вопросов хотя бы раз в неделю положительно влияет на уровень
финансовой грамотности (по сравнению с ежедневным обсуждением или отсутствием такого диалога вообще). В
рамках оценки социально-экономического статуса семьи было исследовано даже влияние наличия культурных
ценностей и количества книг в доме.
В большинстве обследованных стран учащиеся городов демонстрировали более высокий уровень финансовой
грамотности по сравнению с жителями деревень (в среднем по странам: школьники городов набрали 504 балла, а
деревень – 480 баллов). Исключение составили учащиеся Эстонии и США, где наблюдалось обратное соотношение.
Российской Федерации характерно существенное отличие результатов тестирования между жителями городов (502
балла) и сел (468 баллов). Еще большая разница в результатах наблюдалась только у жителей Республики Словакия и
Новой Зеландии.
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Более глубокое исследование предполагало выделение международной шкалы уровней финансовой
грамотности, состоящей из пяти формализованных по знаниям, умениям и навыкам уровней. Распределение учащихся
по уровням финансовой грамотности показало существенное преобладание высоко подготовленных учащихся в Китае
по сравнению с остальными странами. 42,6% учащихся этой страны продемонстрировали наивысший пятый уровень
грамотности. Следующие 19,7% были зафиксированы в Бельгии, 19,3% – в Новой Зеландии. В Российской Федерации
только 4,3% учащихся ответили на вопросы пятого уровня.
В рамках исследования факторов, влияющих на уровень финансовой грамотности, была проведена оценка
доступности финансового образования в течение срока, превышающего 2 года. По данному показателю лидирует
Бельгия (табл. 2).
Таблица 2
Доступность финансового образования в странах мира,
% от числа опрошенных
№
Страна
Образование доступно
Образование доступно
Образование не
п/п
свыше 2 лет
менее 2 лет
доступно
1
Фландрия, Бельгия
73,40
7,15
19,45
2
Австралия
61,46
10,99
27,55
3
Новая Зеландия
58,53
11,42
30,04
4
США
57,43
9,05
33,52
5
Республика Словакия
45,03
39,73
15,25
6
Российская Федерация
44,86
17,89
37,25
7
Чешская Республика
44,67
38,40
16,93
8
Латвия
35,52
36,14
28,34
9
Колумбия
31,59
17,32
51,10
10
Польша
31,22
15,05
53,74
11
Франция
30,49
8,71
60,80
12
Италия
22,86
11,84
65,30
13
Словения
17,13
15,99
66,89
14
Хорватия
12,88
21,28
65,84
15
Эстония
10,57
11,19
78,24
16
Испания
9,33
6,48
84,20
17
Шанхай, Китай
8,36
41,36
50,28
18
Израиль
8,34
17,49
74,17
Согласно данным таблицы 2, в Китае более половины школьников из числа опрошенных не изучали
финансовые дисциплины, что не стало препятствием в решении задач, тестов и достижения лучших в мире
результатов в 2012 г. Это доказывает необходимость освоения учащимися, в первую очередь, школьной программы по
обязательным предметам – математике и чтению. Этот вывод был подтвержден оценкой корреляции между
результатами тестов по финансовой грамотности и уровнем математической и читательской грамотности. В Китае,
Новой Зеландии, США корреляция превышает 0,8 (в России – 0,58).
Отдельное внимание в рамках исследования было уделено организации финансового обучения в школах. Кроме
доступности, были исследованы следующие показатели (табл. 3):
Таблица 3
Особенности организации финансового образования в школах разных стран,
% от числа опрошенных
Наименование показателя
Максимальное
Значение в
Значение в
Минимальное значение
значение (страна)
Китае
России
(страна)
1. Интеграция финансового образования в школьную программу
Наличие отдельного предмета с
42,04% (США)
5,90%
2,23%
0,00% (Польша)
объемом часов 50 и более в год
2. Кто обеспечивает финансовое образование?
Учителя
98,93% (Латвия)
88,67%
87,77%
64,85% (Израиль)
3. Профессиональная подготовка учителей в области финансового образования
Нет учителей, получивших
77,01% (Испания)
54,26%
72,05%
25,43% (Бельгия)
подготовку в области
финансового образования
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Во всех странах финансовое образование обеспечивается, в основном, учителями. Реже приглашаются
специалисты из частного сектора или из государственных структур. К сожалению, во многих странах, имеющих
невысокий уровень финансовой грамотности учащихся, учителя не имеют подготовки в области финансового
образования. Этот недостаток не может нивелировать даже наличие отдельных предметов в школьных программах по
финансам, значительных по объему часов. Активно внедряя финансовые дисциплины в программы российских школ,
страна может столкнуться, в итоге, с обратным эффектом – снижение финансовой грамотности – без должного
внимания к квалификации учителей.
Исследование показало, что наличие у учащихся собственного опыта управления денежными средствами
положительно влияет на уровень финансовой грамотности (табл. 4). Только в Республике Словакия баллы, набранные
школьниками, имеющими счета в банках, ниже, чем у остальных.
Таблица 4
Наличие счетов в банках и дебетовых карт у учащихся, % от числа опрошенных
Страна
Наличие счета в банке
Наличие дебетовой карты
Да
Нет
Не знаю
Да
Нет
Не знаю
Польша
15,5
83,4
1,1
8,7
89,8
1,5
Республика Словакия
25,1
73,1
1,7
19,5
79,2
1,3
Израиль
29,3
68,3
2,4
9,2
86,7
4,0
Италия
35,9
62,2
1,9
19,2
75,8
5,0
Хорватия
36,9
62,1
0,9
18,4
80,3
1,4
Чешская Республика
40,1
58,9
1,1
31,0
68,0
1,0
Латвия
40,8
58,1
1,0
13,9
55,0
31,1
США
51,4
47,3
1,3
14,3
82,2
3,4
Испания
59,1
38,7
2,2
Фландрия, Бельгия
78,1
21,0
0,9
16,7
45,1
38,1
Франция
80,4
18,6
1,0
22,6
76,8
0,6
Австралия
81,6
17,7
0,7
Эстония
82,0
17,1
0,9
28,7
40,6
30,8
Новая Зеландия
88,9
10,8
0,3
Словения
90,4
8,6
0,9
24,9
55,9
19,2
Шанхай, Китай
7,6
60,7
31,7
Российская Федерация
26,6
71,7
1,7
Без оценки влияния наличия счетов в банках и кредитных карт на уровень финансовой грамотности
школьников сама по себе приведенная статистика представляет определенный интерес. В Словении, более 90,0%
школьников имеют счета в банках и около 25,0% из них – пластиковые карты. Значительное количество учащихся
Франции, Австралии, Эстонии, Новой Зеландии, Бельгии также пользуются счетами банков.
Количество школьников, имеющих дебетовые карты, намного ниже тех, кто имеет счета в банках.
Максимальное значение ответивших положительно на вопрос о наличии карт 31,0% наблюдается в Чешской
Республике; 28,7% – в Эстонии, 26,6% – в России.
В таких странах, как Италия, Словения, Франция, США, Эстония, Бельгия, наблюдается повышенный уровень
финансовой грамотности у школьников, имеющих и счет в банке, и пластиковую карту.
Исследование источников формирования бюджета школьников показало, что во всех странах учащиеся
получают деньги от родителей или друзей (более – 61,6% опрошенных (Израиль)). При этом многие из них работают,
в том числе в семейном бизнесе, либо продают свои вещи. Источники формирования бюджета у юношей отличаются
от источников у девушек. Девушкам более характерно получение денег от родителей или друзей, неформальная
работа по уходу за детьми и на кухне. Юноши чаще работают официально в каникулы, выходные, участвуют в
семейном бизнесе, получают деньги за работу по дому, продают свои вещи на рынках, в т.ч. через Интернет.
Интересны и результаты исследования финансового поведения школьников в рамках проекта PISA. В случае
нехватки денег для приобретения ими определенной желаемой вещи 62,8% школьников попытаются накопить на
покупку за счет экономии своих средств, 18,2% – попросят денег у членов семьи, 2,0% – займут средства у друзей.
5,5% школьников купят вещь в любом случае за счет средств, выданных им на другие цели. И только 11,6% учащихся
откажутся от покупки. Большую склонность к экономии демонстрируют школьники Хорватии, Испании, Китая,
Чешской Республики и Польши.
Следует отметить, что учащиеся – не единственная целевая аудитория, которая требует внимания с позиции
финансовой грамотности. С нашей точки зрения, кроме молодежи и жителей с низким уровнем дохода, повышать
финансовую грамотность в России следует у незащищенных слоев населения, а также у лиц, не имеющих
профильного финансового образования. В этой категории особо следует выделять журналистов.
Мировой опыт показывает, что к специальным целевым группам относятся также женщины (Бразилия, Индия,
Индонезия, Саудовская Аравия, Турция), иммигранты (Канада, Индонезия, Мексика), индивидуальные
предприниматели (Бразилия, Индия, Индонезия, Нидерланды, Саудовская Аравия, Испания), рабочие, лица с низким
уровнем дохода и пожилые граждане (Бразилия, Канада, Китай, Корея, Турция, США).
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Для каждой целевой аудитории требуются свои методы и формы повышения финансовой грамотности, а также
отдельные направления оценки ее уровня.
В этих целях в большинстве стран мира создаются национальные стратегии повышения финансовой
грамотности.
По данным ОЭСР, оценка уровня финансовой грамотности населения проводится не только путем
тестирования целевой аудитории, но и путем анализа жалоб потребителей по финансовым вопросам, опросов
организаций, реализующих программы повышения финансовой грамотности, опросов общественного мнения и
обследований финансовых рынков. Большинство стран используют сочетания перечисленных методов.
В России вопросами повышения финансовой грамотности населения стали заниматься с 2007 г. Исполнителем
и главным распорядителем бюджетных средств по проекту является Министерство финансов РФ, которое
осуществляет взаимодействие с Банком России, Министерством образования и науки РФ, Министерством
экономического развития РФ и др. Целью проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в РФ» является повышение финансовой грамотности российских
граждан (особенно учащихся школ и высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним
уровнями доходов), содействие формированию у российских граждан разумного финансового поведения,
обоснованных решений и ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты
прав потребителей финансовых услуг [5].
В рамках реализации данного проекта в России осуществляется разработка стратегии повышения финансовой
грамотности, мониторинг и оценка уровня финансовой грамотности и защита прав потребителей; проводятся
семинары, разрабатываются и внедряются образовательные программы по повышению финансовой грамотности;
создается информационно-образовательный портал по финансовым вопросам; внедряются региональные программы
развития финансовой грамотности. В целом, проект рассчитан на 5 лет до июня 2016 г. Объем финансирования
составляет 113 млн дол. США.
По данным Министерства финансов РФ, осенью 2012 г. впервые было проведено базовое обследование уровня
финансовой грамотности и компетентности российского населения. Обследование проводилось в экспериментальных
регионах: Волгоградской и Калининградской областях, а также в контрольных регионах: Оренбургской и Ярославской
областях.
В рамках создания и внедрения образовательных программ были разработаны учебные пособия и курсы по
финансовой грамотности для школ, детских домов, учреждений профессионального образования, материалы для
обучения взрослого населения. Планируется также создание информационных продуктов, в т.ч. печатных и
электронных, включая флэш-игры по ключевым аспектам прав потребителей финансовых услуг.
В повышении финансовой грамотности населения первоначально участвовали 10 регионов России в рамках
проекта Минфина и Всемирного банка: Калининградская, Волгоградская, Архангельская, Саратовская, Томская
области, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, Республика Татарстан, г. Москва. Количество регионов,
присоединяющихся к реализации проекта по повышению финансовой грамотности населения, ежегодно
увеличивается.
Таким образом, исследование финансовой грамотности в России находится на начальной стадии по сравнению
с целым рядом других стран. Кроме формирования единых подходов к оценке уровня финансовой грамотности, к
составлению национальных стратегий развития финансового образования, сотрудничество России с другими
странами возможно по целому ряду направлений, используемых всеми странами мира (см. рис. 1).
Одним из направлений повышения финансовой грамотности в мире является создание музеев по финансовой
тематике. Создание интерактивных музеев, ориентированных не только на собственных жителей; взаимное посещение
музеев также способно повысить грамотность населения, причем не только школьного возраста. Для учащихся школ и
студентов наиболее полезным было бы проведение совместных игр, разработанных специально в этих целях. Игры
могут также интерактивными. Например, в Польше в целях реализации проекта по повышению финансовой
грамотности была разработана игра «Pret-a-Porter».
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Рис. 1. Общепринятые методы повышения финансовой грамотности населения
Таким образом, формирование стратегии развития финансового образования должно стать одним из
направлений финансовой политики страны, требующим координации деятельности, организации крупномасштабных
мероприятий, значительных объемов финансирования. Повышение качества финансового образования, общего уровня
финансовой грамотности в стране может стать одним из факторов повышения стабильности финансовой системы
России. При этом использование зарубежного опыта может способствовать достижению поставленных целей.
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"… любовь к отечеству совместима с любовью ко всему миру.
Народ, приобретая свет знания, не наносит тем ущерба своим
соседям. Напротив, чем государства просвещеннее, тем больше
они сообщают друг другу идей и тем больше увеличивается сила и деятельность всемирного ума".
К. Гельвеций
И еще в кинофильме "Белорусский вокзал" есть потрясающей силы сцена, когда восемнадцатилетние солдаты,
собравшись вместе через много лет поют:
"А нам нужна одна победа!
Одна на всех! Мы за ценой не постоим…!
Исключительно важно, чтобы каждый современный молодой человек сознавал, что ценой победы часто была
человеческая жизнь. Но думали ли они об этом, думали ли, что будущее, за которое они боролись, сбудется, можно с
уверенностью сказать,
ть, что нет. Они мечтали о будущем, о Родине, о счастье братьев, детей, всех людей на земле. Эти
чувства были характерны для людей всех национальностей. Еще:
"Не страшно знать, что смерть к себе идет,
Коль умираешь ты за свой народ".
Мудро и метко сказано, что в солдатских могилах покоится совесть века! Полагаем, что пока существует чел
человечество, будем помнить и память о павших героях.
Великая отечественная война еще крепче сплотила наши народы, еще больше укрепила чувство национальной
гордости и патриотизма.
а. Ведь честь и свободу своей родины с одинаковым упорством защищали сыны и дочери своих
народов. Поэтому сейчас очень важно определиться, в чьих руках окажется будущая власть, чтобы не повторилось
подобное как в 1941 г. В первую очередь, нужна проверенная идеология. Это основа нашего движения вперед, затем
бизнес, предпринимательская деятельность, разумная ценовая стратегия, активизация инвестиционной, инновацио
инновационной деятельности, поиск путей укрепления курса национальной валюты. Следовало бы вести професси
профессиональные переговоры с оппонентами без намеков и тем самым добиваться конкурентных преимуществ. Особое внимание следовало
бы уделить проблемам абстракции и абстрагирования, как на микро, так и макроуровне. Это позволило бы достичь
последовательного темпа экономического
ономического роста во многих отраслях: АПК, тяжелого машиностроения, промышленн
промышленности в целом, топливо энергетическом комплексе и т.д.
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Теперь повернем перо в нашу сторону!
Человечество всегда сознавало, что его будущее всецело зависит от воспитания подрастающего поколения, от
их умения, способности решать сложные экономические, технологические, технические, социально-экономические и
другие задачи.
К сожалению, у нас идет недооценка этой мудрости. Прежде всего, нужны такие молодые организации, которые бы постоянно, систематически проводили разнообразные работы среди молодежи, а не такие, которые формально
существуют, как самоцель, занимаются привлекательными мероприятиями и т.д., не имеющими отношения к духовно-нравственному воспитанию, не чувствующих заботу, в чьих руках окажется будущая власть страны. Почему у нас
заглохли такие авторитетные организации, как пионерские, комсомольские и другие. Ведь они были весьма эффективными. Давали возможность шаг за шагом выбирать, продвигать талантливых, перспективных, способных, достойных специалистов. Сегодня тоже надо использовать их опыт, разум через рыночную структуру, чтобы их не превратили в мелочную опеку и т.д. Безусловно, при этом разумно надо использовать информационную технологию.
2. Экономические проблемы
В идеологии XXI века важнейшее место должны занимать экономические проблемы. Ведь после 1945 г.
И.В. Сталину почти за год удалось наладить функционирование разрушенной войной промышленности. После 1990
года у нас все еще буксует промышленность, все еще не сформулирована методология развития промышленности
страны, нет инструментов, генераторов, обеспечивающих работу промышленности. Только благодаря разумным подходам из бывших прибалтийских, закавказских республик, Грузии имеются попытки наладить функционирование
промышленности. В Грузии, например, исследована модель активизации производственно-хозяйственной деятельности в промышленных предприятиях, даже многоцелевыми критериями и т.д.
И, несмотря на это, в России на старых заквасках особенно Л.П.Берии, И.В.Сталина все еще держатся позитивные процессы, в частности:
набирает темп мелкий и средний бизнес;
 активизируется инвестиционная, инновационная деятельность;
 улучшается уровень жизни населения;
 сжимаются рамки расслоения общества на бедных и богатых в пользу богатых и т.д.
Однако в условиях экономических санкций Запада все еще наблюдаются тенденции, в частности:
 слаба инновационная активность;
 в условиях экономических санкций ограничивается движение капитала;
 обратная связь с регионами существенно ослаблена;
 темпы роста реальных денежных доходов населения ниже, чем темпы роста цен, даже на товары первой необходимости и т.д.
В связи с этим главная задача заключается в том, чтобы активизировать человеческий капитал, в частности, в
условиях экономических санкций Запада, придать новое ускорение патриотическому воспитанию будущего поколения.
Особый интерес представляет интернационализм и патриотизм на новой стадии развития российского общества.
Утверждается, что в перспективе Россия вновь станет уважаемой, приобретет утерянные ценности мужества и
совести.
3. Фактор промышленного производства
Рост промышленного производства в основном у нас ориентируется на ресурсный потенциал, а именно: добывающих отраслей; топливо-энергетического комплекса и других природных ресурсов; прирост золотовалютных запасов и т.д. Премьер министр РФ Д.Медведев подчеркнул, что в XXI веке уважаемыми будут те страны, которые торгуют не природными ресурсами, а располагают мощными интеллектуальными возможностями. Ведь это действительно
так. Почему тогда премьер не принимает энергичных мер?
Утверждается, что в России кроме нефти и газа нет ничего, заявляют некоторые из высшего чиновничества. Беда России в таких руководителях, в такой власти.
Беда России, что она по большому счету не определилась конкретно и ясно в собственных взглядах на будущее.
Мы сами себе становимся неинтересными. Мы конституционно отказались от идеологии. А ведь идеология ― это
взгляд на то, как мы будем жить. Это попытка ответить на вопрос: "Ради чего стоит жить".
Виктор Гюго как-то сказал: "Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его ростом; единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень".
4. Экономические санкции Запада
Экономические санкции Запада в адрес России, введенные США в связи с обострением ситуации на Западе Украины, для России имеют как положительные, так и отрицательные последствия. Санкции будут способствовать наращиванию темпов экономического роста, т.е. позволят максимально эффективно использовать производственный
потенциал, путем активизации человеческого ресурса, инновационной, инвестиционной деятельности и т.д. В то же
время санкции ограничивают у нас движение капитала, приток инвестиционных потоков и т.д. Рассуждение относительно контрмер со стороны России, полагаем, что еще больше усугубит противостояние двух великих держав США и
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России. В связи с этим считали бы целесообразным вести активный позитивный диалог с тем расчетом, чтобы достичь
положительных результатов. Не следовало бы угрожать и т.д. Здесь следовало бы делать только шаг вперед, а два шага назад. Такова диалектика в теперешних обстоятельствах.
Безусловно, кроме этого в России много проблем в условиях экономических санкций Запада. В частности, проблемы поведения сегодняшнего поколения могут продвигать вперед наше движение. Поэтому сегодня в условиях
экономических санкций на первое место выходит проблема патриотизма, воспитание интернационального сознания
людей будущего поколения.
5. Воспитание патриотизма
Патриотизм – важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности страны, мобилизации всех ее сил. Патриотами не рождаются, а становятся в
ходе своей деятельности, постепенно проникаясь чувством неотделимости от Родины и высокой ответственности за нее.
Патриотизм – высший уровень развития человека (проявляется в его осознанной деятельности на благо
своего отечества).
В связи с этим в сложившихся условиях воспитание патриотизма следует рассматривать как неотъемлемую часть деятельности по подготовке гражданина России для решения, в первую очередь, наиболее приоритетных задач поступательного развития российского общества.
6. 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.
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.
7. 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.
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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.
8. Искусство управления государством
"Не секретно, что многие специалисты лезут в управленческие дела государства, но при этом они не умеют оценить
последствия принимаемых управленческих решений, предвидеть, что будет.
Управление – это искусство возможного на любом уровне!".
проф. Н. Хубулава
Если хотите быть главой государства, следовало бы ознакомиться с искусством управления, иначе можно пустить корабль управления ко дну, т.е. довести государство до окончательного падения. По словам Ивана Александровича Крылова надо знать свой народ, методы, принципы управления государством, историю управления государством, обществом и т.д.
Управление возникло в глубокой древности, даже до нашей эры. С самого начала следовало бы подчеркнуть,
что практиковался целевой заданный тип управления, далее органичный тип управления. В первом случае деятельность сводилась к тому, что большинство людей на предприятиях, в основном строили взаимоотношения ради достижения намеченных целей и в связи с этим решения конкретных задач. Есть основание утверждать, что на предприятиях можно выделить два типа деятельности организационного характера: целевой (заданный) тип и органичный тип
(схема 1).

Схема 1. Типы организационной деятельности на предприятиях
В первом случае производство, деятельность на предприятиях осуществлялись строго на основе заданных ориентиров, на основе централизованного принятия решения. Во втором – системе придавалось качество живого организма, деятельность характеризовалась децентрализацией решений, участием сотрудников в принятии решений и т.д. Хотя в качестве слабого звена следовало бы считать необходимость более высоких требований к руководителям, их способностям и личностным качествам и т.д.
Человечество на протяжении многих лет выработало немало подходов взаимоотношений с предприятиями: линейные, линейно-функциональные, дивизиональные, матричные и другие (схема 2).
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Схема 2. Организационная деятельность на предприятиях по взаимоотношению
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.
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.
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9. Организационная стратегия
Итак, человечество на протяжении многих лет выработало немало организационных подходов, стратегию развития, если хотите домашнего хозяйства, ведения экономики. В настоящее время насчитываются их разнообразные
формы в зависимости от конкретных обстоятельств. Ученые, компетентные специалисты по-разному классифицируют
организационную деятельность. Например, выделяются:
по взаимодействию с внешней средой;
 по взаимодействию подразделений;
 по взаимодействию с человеком и т.д.
Эти и другие подходы отвечают вышеприведенным подходам, однако, следовало бы обратить внимание на то,
что в новых экономических условиях, т.е. в условиях вхождения России в ВТО следует выделить следующий (интегральный) тип организационной стратегии. Он, главным образом, базируется на спросе выпускаемой продукции (схема 3 версия 1).

Схема 3 версия – 1. Организационная (интегральная) стратегия развития
в условиях вхождения России в ВТО
Обозначенные типы организации отвечают международным требованиям с таким расчетом, чтобы Россия могла занимать достойное положение в ВТО. Предполагается, что спрос на выпускаемую продукцию, инновационная,
инвестиционная активность, стратегия привлечения трудовых ресурсов следует рассматривать с наиболее основополагающими элементами, чтобы занять достойное положение среди стран членов ВТО.
Кроме того, выделяются составляющие стратегии организационного поведения (по факту) (схема 4 версия – 2).
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Схема 4 версия – 2. Стратегия организационного поведения
на современном этапе развития экономики
Они известны. Как видим, в данном случае последний блок: стратегия, ориентированная на рынок, совпадает с
версией – 1.
И еще возможно выделение стратегии развития малого и среднего бизнеса (схема 5 версия – 3).

Схема 5 версия – 3. Стратегия развития малого и среднего предприятия (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:
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 научные парки;
 продуктовые стратегии;
 корпорации;
 финансово-промышленные группы;
 консорциум;
 транснациональные корпорации;
 технопарки;
 технополисы;
 стратегический альянс и другие.
Следует подчеркнуть, что искусство управления этим не ограничивается. Во-первых, управление, т.е. по сегодняшним оценкам "менеджер", должен быть лидером. Лидер и менеджер это ни одно и то же, лидер больше, чем менеджер.
Кроме лидерского качества управленца, особенно в государственном масштабе, очень актуально: стиль управления, власть руководителя, имидж руководителя, соотношение "лидер" и "менеджер".
В условиях формирования интенсивного потребительного рынка необходимо учитывать новые типы организации управления:
 эдхократические (высокая степень свободы);
 многомерные (когда работник выполняет одновременно самостоятельно множество функций);
 партисипативные (обеспечивают мотивированность их труда и обострение чувства собственника);
 предпринимательские (ориентированные на работу, выпуск продукции, конкурентных преимуществ).
Принципы:
 самоуправление;
 приоритет;
 конкретность в хозяйственных отношениях;
 внутрифирменное планирование;
 прогнозирование;
 конкурентоспособность;
 инновация;
 ориентирование на рынок;
 конкурентоспособность, качество, цена и т.д.
На современном этапе весьма актуальны:
 этика менеджера;
 деловые отношения;
 внешний облик;
 деловая переписка;
 культура телефонного разговора (компьютерная грамотность);
 культура речи и т.д.
Все эти и другие элементы способствуют быть настоящим управленцем, в противном случае корабль может забуксовать или пойти ко дну и государство окончательно развалится.
Если коротко: В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.П. Берия, Л.И. Брежнев управляли государством. М.С. Горбачев плавал на корабле без опознавательных знаков. Б.Н. Ельцын нашел силу удара и развалил корабль, на котором плавал
М.С. Горбачев. В.Путину приходится чинить сломанный корабль. В чьих руках будет власть России, ему надо быть
более уверенным, не допускать окончательного развала корабля, чтобы он не пошел ко дну, в противном случае государство может погибнуть.
10. И все же, в чьих руках будущее в России?
Будущая власть России должна принадлежать ни бизнесменам, ни предпринимателям, ни ученым, ни представителям культуры, искусства, ни руководителям предприятий, областей, регионов и ни теперешним лидерам оппозиционных партий и т.д. Безусловно, они выполняют очень ответственные задачи, но будущая власть России совсем
иное, она должна принадлежать опытным специалистам, профессионалам: юристам, правоведам, экономистам,
имеющим ученую степень, желательно не ниже доктора наук. Причем, одновременно две, три степени. Этого требуют
ситуация, времена, масштабы решаемых проблем. Правительство исключительно должно формироваться из ведущих,
проверенных практикой специалистов, бескомпромиссно болеющих за судьбу отечества, за судьбу великой России.
Они должны быть высокообразованными, как, например, Анатолий Собчак.
В условиях стремительного развития технического прогресса, усложнения конкурентной борьбы между двумя
великими державами, будущий руководитель России должен обладать высокой эрудицией и он должен обладать публицистическим и художественным талантом. Такой подход является обязательным для руководителя любого ранга в
России. Меня могут упрекнуть в том, что мои научные труды слишком политизированы, хотя это не совсем так. Приведу факты: раньше учили, экономика – концентрированное выражение политики. В последнее время успешные государственные деятели обратили внимание на то, что экономика без политики не бывает. Слова простые, но очень ёмкие. Поэтому, я стараюсь рассматривать экономику и политику в диалектическом единстве.
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Надеемся, что и в России к власти придут молодые, энергичные, способные специалисты с курсом социально
ориентированного развития экономики и общества в целом.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В условиях обострения, усложнения отношений во внешнеэкономическом курсе
Россия должна выступать за равноправие сотрудничества, за безопасность и ст
стабильность,
ость, развитие полноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми гос
государствами земного шара, в целом и в том числе в области нефтяного бизнеса.
Аннотация.
Рассматривается проблема взаимоотношений между Россией и США, Россией
и Украиной, Россией и Грузи
Грузией,
ей, а также некоторые проблемные аспекты Ближнего
Востока в урегулировании нефтяного бизнеса без политического спектра проблем.
Ключевые слова: внешнеэкономический курс, теоретические аспекты, СНГ,
НАТО, проблемы взаимоотношений России и Украины, проблемы взаимоотношений
России и Грузии.
Аннотация: Рассматриваются методические подходы стабилизации внешнеэкономического курса совреме
современной России. Подробно анализируются взаимоотношения России и НАТО, подчеркивается, что Россия выступает за
безопасность и стабильность
ильность полноценного взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами, включая У
Украину, прибалтийские государства, Белоруссию, Казахстан.
Ключевые слова: методические подходы, внешнеэкономический курс, СНГ, НАТО, безопасность, стабил
стабильность, взаимовыгодное
одное сотрудничество, мыслить категориями конфронтации, общеевропейская безопасность и др.
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1. Оценка ситуации
Продолжаем обсуждение проблем внешнеэкономического курса. Динамичное, поступательное развитие Российской Федерации не представляется возможным без учета внешних факторов. Поэтому оптимальный вариант во
многом будет определяться в зависимости от того, как сложатся взаимоотношения между Россией и другими странами мира. В области внешней политики для нашей страны главной задачей ныне является создание максимально благоприятных внешних условий для обеспечения своей надежной безопасности и развития, успешного осуществления
общественных преобразований и реформ, реализации и защиты интересов граждан, общества и государства.
В силу геостратегических, политических, военных, исторических, экономических и т.д. факторов Россия была и
будет державой, несущей особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Нам чужды
претензии на мировое господство или глобальное доминирование. Россия на исходе XX столетия стремится активно и
полноправно участвовать в создании такого миропорядка, который реально основывается на принципах всеобщей
безопасности, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств, демократического
выбора, соблюдения международных обязательств, защиты прав человека, взаимовыгодного экономического сотрудничества.
Отношения России со странами СНГ, или, как сегодня принято говорить, ближнего зарубежья занимают приоритетное место во внешней политике. Это наши близкие соседи и естественные партнеры, отношения с которыми
основываются на длительной общей истории в рамках Российской империи, а затем Советского Союза. Содружество
Независимых Государств – бывших советских республик – существует с 8 декабря 1991 года, с момента подписания
Беловежских соглашений. В тот период СНГ являлось последней возможностью сохранения единого геополитического пространства. На протяжении последующих лет численность стран ― членов СНГ выросла с 3-х до 12. В марте
1996 года был подписан четырехсторонний Договор России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Новый импульс
связан с учреждением Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, дорога в который открыта и другим странам СНГ. Большой резонанс вызвала недавняя инициатива Президента России В.В. Путина о Евразийском Союзе.
Однако становление содружества осуществляется без особого энтузиазма и вяло, за исключением Беларуси и в
определенной мере среднеазиатских республик. На наш взгляд, СНГ еще не стало силой геополитического равновесия, предотвращения локальных конфликтов в бывших советских республиках. Поэтому отдельные утверждения о
том, что СНГ укрепляется и постепенно начинает перерастать в прочный союз, являются порой преувеличением. На
самом деле мало кто хочет быть зависимым от нас. К тому же Россия в момент распада СССР и в результате недальновидной политики тогдашнего руководства фактически бросила союзные республики на произвол судьбы. Похоже,
что страны СНГ все еще занимают выжидательную позицию.
Одним из приоритетных направлений внешнеполитических усилий России является последовательная реализация целей экономического союза стран-членов СНГ и развитие других форм интеграции. Сложившиеся на протяжении многих десятилетий кооперация, координация и единая инфраструктура транспорта и связей, партнерство в различных сферах диктуют для всех бывших республик необходимость интеграции, которая должна развиваться на основе взаимовыгодных отношений, в соответствии с рыночными принципами и международно-признанными нормами.
Важное значение приобретает осуществление очередных мер по формированию таможенного и платежного союзов в
рамках СНГ, развитию системы коллективной безопасности в СНГ, конструированию особых отношений в сфере военно-политического и военно-технического сотрудничества со странами СНГ, коллективного миротворчества, противодействия потенциальным внешним угрозам.
Неотъемлемой частью внешней политики России стала деятельность по защите прав соотечественников за рубежом, особенно проживающих в странах СНГ и Балтии. Факты дискриминации наших соотечественников должны
находить адекватный отклик у нас. При этом имеются в виду не только русские, но и представители всех российских
народов, проживающие за ее пределами. Россия стремится содействовать реализации их праву на полноправное социально-политическое, экономическое и культурное развитие в странах проживания и обеспечение духовных и других
связей с Россией. Наша политика в отношении соотечественников за рубежом направлена на их социальноэкономическую и политическую-интеграцию в рамках новых государственных образований.
Мы за то, чтобы в случае возникновения в новых независимых государствах конфликтных ситуаций, угрожающих жизни, здоровью, благополучию соотечественников (и прежде всего граждан Российской Федерации и лиц без
гражданства, где бы они ни проживали), обеспечить их возвращение на родину в соответствии с международными
обязательствами и внутренним законодательством. Необходимо принимать и тех, кто не смог адаптироваться к новым
политическим и социальным реалиям в государствах проживания.
Приоритетными направлениями в этой области следовало бы считать:
 установление взаимных мер доверия и контроля за соблюдением индивидуальных и коллективных прав и основных свобод человека;
 финансовая и экономическая поддержка соотечественников в странах СНГ и Балтии;
 обеспечение функционирования культурного, образовательного, научного и информационного пространства,
расширение гуманитарных контактов;
 осуществление прав на свободу передвижений, переселения в Россию на добровольной основе или в силу
чрезвычайных обстоятельств;
 поддержка общественных организаций (ассоциаций) и объединений российской диаспоры;
 поддержка социально незащищенных слоев российской диаспоры;
 решение вопросов пенсионного обеспечения и социальной защиты наших соотечественников;
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 поддержка русской культуры и русского языка, содействие их развитию;
 обеспечение связей российской диаспоры с исторической Родиной;
 содействие развитию экономических связей между соотечественниками за рубежом и хозяйствующими
субъектами Российской Федерации, создание условий для инвестиций соотечественников в экономику России;
 поддержка организаций российской диаспоры, молодежных групп и движений, религиозных общин, ставящих целью сохранение национально-культурной самобытности и духовных связей с Россией;
 использование потенциала российской диаспоры для развития и укрепления двусторонних межгосударственных отношений.
Государственная политика Российской Федерации в отношении российских соотечественников за рубежом
должна основываться на нормах и требованиях Конституции Российской Федерации, основных международноправовых актах о защите прав человека и лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, принятых Россией международных обязательствах и выражаться в федеральном законодательстве, законах субъектов Российской Федерации, многосторонних и двусторонних соглашениях и договорах.
Учитывая нелегкое экономическое и социальное положение в самой России, а также активизацию действий и
намерений Североатлантического альянса, стремящегося контролировать ситуацию в СНГ, можно предвидеть в будущем такие варианты развития событий в СНГ.
Вариант 1. Инертный путь. В этом случае ни в России, ни в других странах СНГ не будут приниматься решительные меры по обеспечению геополитического равновесия, противостояния расширению НАТО, гарантирования
консервации региональных конфликтов, создания прочного экономического и политического фундамента становления СНГ. Вследствие этого Североатлантический альянс последовательно будет продвигаться, добиваясь осуществления своих намерений. Возможно тогда размещение ядерного или другого опасного оружия в прибалтийских, закавказских и других государствах. В этих условиях ожидать позитивных перемен в жизни и деятельности СНГ весьма проблематично. Существует риск потери влияния на регион Кавказа, Украину и т.д. В итоге СНГ может ожидать распад
или в лучшем случае формальное существование.
Вариант 2. Динамичный путь. При этом отрабатывается прочная стратегия и тактика развития СНГ на основе
бюджетного федерализма, выработки механизмов защиты единого экономического, политического пространства, нахождения приемлемых решений для каждой из стран СНГ. Но, к сожалению, этот вариант развития событий маловероятен, так как отсутствуют внутренние процессы "притяжения" стран содружества. И все же он имеет право на существование, поскольку народы стран СНГ органично связаны между собой. Для реализации такого пути развития нужна новая консолидирующая идеология.
Вариант 3. Последовательный путь. В этом случае вначале может быть создан союз трех славянских государств – России, Украины, Беларуси. А затем к союзу могут присоединиться закавказские, среднеазиатские и другие
государства. Очевидно, что такой союз вполне может стать своеобразным буфером в деле локализации региональных
конфликтов, решения проблем геополитического равновесия. Однако этот вариант так же не прост, как и второй.
Сегодня можно лишь констатировать, что дальнейшее укрепление союза стран содружества – важная задача. И
надо сделать все, чтобы уверенно идти по этому пути. Сегодня СНГ не является гарантом геополитического равновесия, а всего лишь стал отражением общего намерения в будущем создать прочный, органичный союз. Но для этого
уже требуются энергичные шаги руководства этих государств. Здесь должна сыграть свою консолидирующую роль
Россия. В противном случае именно она может пострадать сильнее других, учитывая непомерные аппетиты Североатлантического альянса. Дальнейшее укрепление СНГ должно стать первоочередной задачей в области внешнеполитической деятельности нашей страны, да и стран членов содружества. В противном случае велика вероятность локальных конфликтов, передела границ отдельных малых и больших государств, усиления противостояния с НАТО.
2. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеэкономическая деятельность современной России, базируясь на различных формах собственности,
должна содействовать созданию эффективной, высокотехнологичной и мобильной экономики нашей страны. На перспективу видятся следующие основные задачи:
 принятие мер к стабилизации, а в дальнейшем к расширению экспорта традиционных товаров;
 диверсификация экспортной базы, развитие экспортно-ориентированных производств и импортозамещение;
 развитие рыночных принципов осуществления хозяйственных взаимоотношений во внешнеэкономической
области в целях ослабления монополизма производителей, содействие переходу к экономике открытого типа, постепенное и обоснованное сближение структуры внутренних и мировых цен, поддержка экспорта и расширение рынков
сбыта российской продукции, изменение структуры внешней торговли и повышение ее эффективности.
Имеется в виду и то, что страна еще длительное время реально будет оставаться поставщиком традиционных
товаров, от которых будут зависеть состояние платежного баланса и возможности импорта. Будет разработана и реализована экономически обоснованная модель экспортной специализации, перепрофилирования структуры экспорта
при максимальном использовании возможностей конверсии. С учетом тенденций мирового спроса и уровня развития
российского машиностроения в экспорт могут быть включены оптика, электротехника, приборостроение, станкоинструментальное, тяжелое, транспортное, энергетическое, дорожно-строительное оборудование, авиационная техника,
оружие и военная техника, технология, инженерные и военно-технические услуги.
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В целях обеспечения эффективности экспортных поставок и сохранения заинтересованности поставщиков сохранится необходимость в проведении постоянных корректировок уровня ставок пошлин. В связи с этим меры господдержки предприятий и стимулирования экспортеров будут совершенствоваться. Следует менять структуру экспорта, добиваясь снижения сырьевой составляющей и наращивания объемов поставок готовой продукции высокой степени переработки, а также создания импортозамещающих производств путем внедрения целого комплекса финансовых,
экономических, информационных и моральных стимулов. По мере развития экономического потенциала России и
возникающей в связи с этим необходимостью по защите отечественных производителей в условиях "открытости" экономики особое место, отводится механизму тарифного регулирования. Фактически работа будет направлена на создание развернутого таможенного тарифа, базирующегося на широкой товарной классификации с конкретными ставками
пошлин.
Следует проводить крайне осмотрительную политику в деле привлечения иностранного капитала. Раньше, например, при царе Михаиле Романове непременным условием было постановлено, чтобы иностранцы при создании
заводов в России не скрывали от россиян ни одного из секретов своего производства. Не мешало бы нам и теперь исходить из этого правила.
В переходный период улучшение валютного положения страны, сокращение дефицита платежного баланса и
укрепление курса рубля невозможны без создания действенной системы валютного контроля. Она должна охватывать
различные стадии осуществления экспортно-импортных операций, операций на внутреннем валютном рынке, не оставляя каналов для "утечки капиталов".
Внешнеэкономическая деятельность регионов будет строиться на принципах разграничения полномочий между
центром и субъектом Федерации с учетом максимального использования своих экспортных возможностей, развития
импортозамещающих производств при сокращении централизованного бюджетного финансирования, опираясь на
собственные финансовые средства. В долгосрочном плане, учитывая задачу полноправного вхождения в европейскую
и мировую интеграцию, представляется, что в число приоритетных направлений развития внешнеэкономических отношений, наряду с европейскими странами, будет подпадать и сотрудничество со странами азиатско-тихоокеанского
региона, а также Северной и Южной Америки.
Очевидно, что путь к реализации национально-государственных интересов России лежит через партнерство, а
не конфронтацию с другими государствами мира. Политика партнерства со странами Востока и Запада, уже приносящая позитивные результаты, может быть успешной только при опоре на сильное развитое государство. Россия XXI
века намерена и должна отстаивать укрепление международной безопасности и мира, защиту прав, свобод и достоинства российских граждан, наших соотечественников за рубежом, обеспечение стабильного мира, сдерживание глобальных угроз безопасности, связанных с распространением оружия массового уничтожения, экономическими и
идеологическими проблемами, международным терроризмом и преступностью, локальными войнами и вооруженными конфликтами, возникающими на почве агрессивного национализма и религиозной нетерпимости.
Особое значение приобретает реализация нашей страной своей роли как миротворческой державы. В связи с
этим крайне важны разноплановые усилия с участием СНГ, ООН, ОБСЕ, способствующие урегулированию в "горячих
точках" постсоветского пространства. Как отмечает американский профессор Збигнев Бжезинский в своей нашумевшей книге "Евразийская шахматная доска", "внутреннее оздоровление России необходимо для демократизации России и, в конечном счете, для европеизации. Однако любое восстановление ее имперской мощи может нанести вред
обеим этим целям". Однако, судя по всему, его больше беспокоит задача: "каким образом оказать поддержку демократическим преобразованиям в России и ее экономическому восстановлению и в то же время не допустить возрождения
вновь евразийской империи, которая способна помешать осуществлению американской геополитической цели формирования более крупной евроатлантической системы, с которой в будущем Россия могла бы быть прочно и надежно
связана". То есть в своих рассуждениях З.Бжсзинский тревожится, прежде всего, за реализацию американской стратегии и целей.
Нельзя не признать, что сейчас, после распада СССР, авторитет России на международной арене в значительной степени подорван. Одна из двух ведущих мировых сверхдержав в настоящее время в политических кругах многими оценивается как региональная держава "третьего мира", хотя по-прежнему и обладающая значительным, но все
более и более устаревающим ядерным арсеналом.
Вместе с тем Российская Федерация по-прежнему остается влиятельным европейским государством, и естественно, что мы видим будущее Европы в партнерстве и сотрудничестве всех расположенных здесь государств, их развитии, в окончательном стирании оставшихся от прежних времен рвов и межей. Мы за мирный европейский континент, объединенный общими ценностями, общим мироощущением. Наша страна считает, что обречены на исторический крах планы тех, кто продолжает мыслить категориями конфронтации, блокового противостояния, затрудняет
создание действительно общеевропейской модели безопасности.
3. Взаимоотношения России и НАТО
Взаимоотношения России и НАТО – особая тема. Представляется, что в случае "расширения НАТО на Восток"
нарушится геополитическое равновесие в целом. Наша страна при этом может оказаться в затруднительном положении. Может произойти сужение экономического, политического пространства и СНГ.
Утверждение некоторых деятелей Запада о том, что с расширением НАТО на Восток Россия получит возможность для динамичного развития своей экономики, культуры и т.д. является явным искажением реальности. Заявления
о том, что после: 1945 года СССР изолировал себя от Запада, а в результате образовался вакуум в экономической, научно-технической деятельности в нашем обществе, также является необоснованными. Действительно, в России нака-
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пливались отставания в научно-технической области. Но это не из-за того, что отсутствовали контакты с Западом, а по
той причине, что в стране была иная философия ведения экономики, хозяйствования. От продвижения НАТО на Восток, поближе к России, явно выигрывают, прежде всего, страны Запада. Они хотят взять на себя ответственность быть
лидером и контролировать, в частности, ресурсный потенциал планеты для своей выгоды. НАТО, таким образом,
стремится освоить именно российские ресурсы, не всегда считаясь при этом с интересами нашей страны. Так что
взаимоотношения России и НАТО явно несколько противоречивы. Как же будут они развиваться в дальнейшем? На
сей счет у специалистов, аналитиков имеются разные точки зрения.
Одни считают, что будет иметь место динамичный путь развития ситуации. В этом случае предполагается, что
государственные деятели НАТО и России найдут приемлемый вариант взаимоотношений. Предполагается, что НАТО
не будет расширяться, а, со своей стороны, Россия учтет проблемы стран Запада относительно продвижения их товаров на российском пространстве. Каждая сторона должна подходить к проблеме взвешенно, с учетом не только своих
интересов, но и обстоятельств и интересов партнеров. При таком подходе и Россия, и западные страны будут иметь
возможность и для динамичного развития экономики, культуры, науки. Будет отодвинуто противостояние, следовательно, и возникновение разделительных линий на континенте. Однако динамичный вариант формирования взаимоотношений предполагает кропотливую работу по всем аспектам и направлениям. В частности, в области научнотехнического прогресса, разумного использования ресурсного потенциала и т.д. В этом случае для выработки, обоснования взвешенных позиций целесообразно было бы создание координирующего органа из числа ответственных
представителей и специалистов НАТО и России. Динамичный путь развития взаимоотношений предполагает взвешенный подход с обеих сторон. Это мирный путь развития, он позволит обеспечить уменьшение расходов на оборону,
а также поступательное развитие общества.
Предполагается и неорганичный путь развития. В этом случае, не прислушиваясь к голосу разума, страны Запада будут вести линию на расширение и приближение к границам России, не совсем осознавая всей ответственности
за последствия этого решения. Если такое расширение все же состоится, то необходимы консолидация сил, в первую
очередь в самой Российской Федерации, упрочение федерализма в нашей стране, отстаивание главенствующей роли
России в деле обеспечения мира и прогресса на планете. Не исключен и активный путь. Понимая ответственность за
последствия нединамичного пути взаимоотношений России и НАТО, наша страна как гарант мира и прогресса вправе
активизировать свою наступательную деятельность. При этом необходимо будет более предметно изучать состояние
потребительского рынка стран НАТО, взвесить наиболее реальные предложения, чтобы очертить возможные пути их
использования. Здесь важно, чтобы не ущемлялись национальные интересы ни одной из сторон.
Активный путь развития взаимоотношений НАТО и России предполагает отказ недоброжелателей России от
ложных представлений относительно нашей страны, обеспечение более действенного диалога с государственными
деятелями Запада. В этой связи со стороны России необходимо показать, что мы располагаем современными, прогрессивными технологиями, что эффект дадут лишь сотрудничество, контакты и взаимодействие. Активный путь может
привести к добрым результатам лишь в случае убедительности обоснования российских и западных намерений, а
также выхода на широкую аудиторию через различные средства массовой информации и связи. Безусловно, он потребует огромных усилий и немалых материальных и человеческих ресурсов, но оправдан при достижении цели. Он может основательно уберечь, укрепить мир.
Предлагается и точечный путь развития, в случае, если не сработает активный. Но при этом необходимо иметь
соответствующий договор между Россией и НАТО. В нем должны быть отражены ответственность сторон, ограничения на расширение НАТО в количественном отношении, а также и на военные, экономические санкции со стороны
НАТО. При нарушении или невыполнении ограничений, обозначенных в договоре, будут приниматься соответствующие адекватные меры. Конечно же, предполагается, что одновременно должны проводиться работы по формированию Нового Союза в противовес НАТО. Точечный путь, как полагают, будет способствовать решению назревших
конкретных социально-экономических проблем каждой страны и т.д. Такая перспектива, безусловно, также требует
кропотливой работы, но достаточно приемлема.
Итак, мы привели три варианта развития взаимоотношений между Россией и НАТО. Первый предусматривает
органичное их развитие, второй – силовой путь, т.е. противостояние, образование разделительных линий. Третий вариант предполагает интенсивные действия со стороны России на основе активных диалогов и согласованности. И,
наконец, он отнюдь не исключает возможности заключения отдельных договоров между НАТО и Россией. В конечном счете, все будет зависеть от конкретных обстоятельств и событий. Но в любом случае с большой вероятностью
полагаем, что ситуация будет находиться в рамках выше обозначенных сценариев развития. Придерживаясь последовательного, органичного развития этих взаимоотношений, можно гарантировать динамичное, поступательное развитие самой России, в противном случае велика роль дестабилизации общей ситуации в Европе и мире, что неминуемо
осложнит как внутреннюю национальную политику, так и решение внешних межнациональных проблем.
Россия выступает за равноправное сотрудничество с США, другими странами мира, поддержание во взаимоотношениях с ними разумного баланса интересов. Она приветствует активизацию совместных усилий, прежде всего, на
стержневых направлениях, таких, как ограничение и сокращение вооружений, обеспечение стратегической безопасности, миротворчество, создание прочной модели безопасности в Европе, защита окружающей среды, освоение космоса,
борьба с наркобизнесом, международным терроризмом. Специфика евразийского положения России, давние традиции
ее добрососедских отношений со странами Азии делают этот континент естественной зоной нашего приоритетного
внимания. Россия выступает за безопасность и стабильность, развитие полноправного взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами земного шара.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

200
Россия устремлена в будущее. Все ее помыслы и усилия направлены на достижение мира и стабильности, на то,
чтобы XXI век стал веком прочного мира, развития и созидания.
4. Проблемы взаимоотношений России с Грузией и Украиной
в условиях экономических санкций Запада
Грузия благоприятная страна по многим критериям. Она выпускает весьма талантливых специалистов в различных областях: экономики, политики, медицины, искусства, ведении хозяйства и т.д. Грузинские специалисты известны не только в России, но и во многих европейских, западных странах мира.
Однако после развала Советского Союза Грузия потеряла опоры и положение в ней ухудшилось. Грузия самостоятельно не смогла защитить свою территориальную целостность. Известный Георгиевский трактат (декларацию)
1784 года, конечно, никто не отменял, но, к сожалению, он и не выполнялся. В соответствии с декларацией Россия
брала на себя ответственность защитить территориальную целостность Грузии от внешних недоброжелателей. В то же
время Россия не вмешивалась во внутренние дела ее.
Говоря о внутреннем положении Грузии, прежде всего, важно подчеркнуть, что территория Абхазии издревле
входила в состав Грузии, в частности с XVI века входила в Мегрельскую губернию.
Абхазия в перспективе, в обозримом будущем могла быть самостоятельным государством. Но ушла, к сожалению, с помощью России преждевременно. Россия не оказала необходимой помощи. В итоге Грузия потеряла треть
часть своей территории. Взаимоотношения с Россией ухудшились. Вековые традиции были прерваны, игнорированы
и т.д. Безусловно, в этом процессе виноваты обе стороны и Грузия, и Россия. Москву возможно упрекнуть за то, что
она якобы защищала русскоязычное население, своих граждан, проживающих в Абхазии, выдавала им российские
паспорта.
В свою очередь, и Грузию можно упрекнуть за неосторожность, непрофессионализм в политической деятельности, в экономике и т.д.
Важно обратить внимание на то, что российско-грузинские отношения имеют глубокие социальноэкономические корни. Исторические факты подтверждают, что в отвоевании Крыма (Крымской губернии) самую, самую активную роль сыграла правительница Мегрельской губернии Е.Чавчавадзе. Есть основание утверждать о добрых взаимоотношениях грузинского и русского народов.
При этом важно, чтобы все добрые традиции России и Грузии сохранить и даже преумножать. Мир сегодня
становится более тесно интегрированным. Это естественный процесс.
Решение глобальных проблем требует объединения, консолидации сил в обществе, а не разделения. Опыт дает
основание утверждать, что интеграция позволяет достичь большего, более позитивных процессов и т.д. чем отделение
отдельных регионов, сохраняя при этом свою собственную культуру, традиции, обычаи. Не следовало бы протягивать
руки помощи тем, кто стремится к раздробленности отдельных территорий не только Украины, но и в других регионах бывшего Союза. Одновременно не следовало бы вмешиваться во внутриполитическую обстановку любого государства, независимо каким бы потенциалом не обладали. В связи с этим и Донецк, и Луганск в современных условиях
должны быть органической составной частью Украины. Что касается их статуса, проблема обсуждаемая, решаемая, в
рамках единой, целостной Украины. В обозримом будущем Украина так же, как Грузия вполне может развиваться
федеральным путем. Однако для этого, как видно, пока не созрели соответствующие объективные условия. Постановка вопроса должна носить цивилизованный характер, как с одной, так и с другой стороны. А затем и Россия и США
должны прислушиваться к голосу разума от первых лиц. В противном случае неизбежны как политические, так и экономические игры. В результате страдают простые, не в чем неповинные люди. Тем, кто несет ответственность за неудачные политические игры на земле Украины, следовало бы более внимательно оценить основные принципы функционирования отдельных штатов США. Там, действительно, все же имеются государства в государстве, и это чрезвычайно важно. Поэтому там и стабильность. В недалеком прошлом и И.Строев (бывший председатель Совета Федерации) в России пытался узаконить конституционный порядок в регионах, и даже во многих из них были приняты соответствующие местные конституции. А затем вместо них были введены федеральные округа, которые являются как бы
уполномоченными Президента в регионах. Они создают определенную стабильность.
Еще следовало бы обратить особое внимание на высказывание Президента Белоруссии А. Лукашенко относительно того, что необходимо договориться Соединенным Штатам Америки и России по проблеме урегулирования
конфликта на земле Украины. Такой жест Александра Лукашенко следовало бы расценить как жест доброй воли в
адрес США и России, чтобы на земле Украины был мир. Если кто-то все же захочет отделиться, необходимо иметь
соответствующие утвержденные положения и волю народа. Все это по плечу, но без политических игр. Соответствующие положения, правила следовало бы утвердить в парламентском слушании и т.д. Поскольку конфликтные ситуации данного рода могут возникать где угодно, в бывших союзных республиках, а силовые методы против них не
дадут желаемых результатов.
В современных условиях есть основание утверждать, что для обеспечения экономического, политического равновесия на земле Украины, в первую очередь, требуется безотлагательное выполнение Минской договоренности (соглашения).
Что касается Грузии, в данных условиях думается, что она должна стать опорой для дальнейшего развития России. И все же Грузия является стратегическим объектом. Поэтому между Россией и Грузией должны быть доверительные отношения. Сегодня максимально следует помогать Украине. Рекомендации должны
носить объективный, доброжелательный характер, без намека предупреждений.
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Следовало бы подчеркнуть, что за последние годы почти все города Грузии были обновлены, заново отстроены,
в том числе столица Грузии Тифлис, а также бывшая столица Грузии Мцхета, города: Кутаиси, Гори, Батуми, Рустави,
Поти, Зугдиди, Сенаки, Телави, Кобулетти и другие. Восстановлены многие достопримечательности Грузии, в частности памятники культуры, искусства. Полностью восстановлены дворцы, в том числе дворец Д. Дадиани в г. Зугдиди,
где тщательно охраняются многие экспонаты древней Грузии: Иберии, Колхи, Лазов и т.д. Здесь же покоятся личные
вещи известного полководца Наполеона Бонапарта.
И все же Грузия развивается интенсивно, хотя расслоение общества на бедных и богатых продолжается. Есть
основание утверждать, что за короткий период Грузия стала одной из ведущих европейских стран. Только при этом
следует четко сохранить добрые традиции, взаимоотношения с Россией.
Полагаем, что постановление Правительства РФ (июль 2015 г.) относительно поставки природного газа Украине на
льготных условиях имеет принципиальное значение для постепенной стабилизации, положения. Аналогичные действия надо
практиковать, чтобы вывести страну из сложившихся обстоятельств.
К сожалению, зачастую у нас СМИ способствуют обострению обстановки на Украине. Следовало бы ограничить телевизионные передачи с различными выпадами. Надо бы изменить характер передачи, больше уделять внимания
доброте, миру, замечательным, славным традициям народов Украины.
В сложившихся обстоятельствах, чтобы вывести Украину из кризисного состояния требуется все же соблюдение следующих основных принципов:
 невмешательство во внутренние проблемы Украины;
 сотрудничество только на взаимовыгодных, равноправных условиях;
 неприкосновенность территориальных границ в момент распада Союза, т.е. выполнение Хельсинской договоренности государственных границ;
 не разыгрывать внутриполитические игры (это относится в основном к СМИ);
 обоснование основных функций, обязанностей субъектов, и их оптимальное взаимоотношение с центром Украины;
 регулирование топливно-энергетических, финансовых, инновационных, инвестиционных ресурсов на благо
Украины;
 строгое соблюдение финансовой устойчивости, интенсивности;
 учитывая обострение обстоятельств на Западе Украины, разумное регулирование финансовых потоков (оказание финансовой помощи со стороны европейских и западных стран и все же на взаимовыгодных условиях);
 усиление, т.е. укрепление обстоятельств в центре, более профессиональные действия Государственной Думы,
силовых министерств т.д.
Однако реализация обозначенных принципов возможно только при наличии сильной государственной власти.
Она должна быть более мобильной, интенсивной. В этой области следовало бы действовать сообща с внешними силами. При этом Россия должна занять лидирующее положение. Это основа развития самой Украины, а также и России,
чтобы обеспечить ее могущественное влияние и авторитет не только в Европе, но и на Западе.
Как известно, в последние годы положение в Грузии стабилизовалось, благодаря именно грузинским деятелям.
По сути, конфликты законсервированы. В этих обстоятельствах в средствах СМИ со стороны Москвы звучат комментарии относительно того, что Россия вынудила Грузию к миру, консервации конфликтов и т.д. Все это преподносится
таким образом, чтобы разжечь конфликт на земле Грузии, сеет там ненависть к близким, родным и т.д. Полагаем, что
не следует допускать аналогичные случаи. В случае необходимости вмешиваться, прокомментировать обстоятельства,
необходимо внести ясность с тем, чтобы в отношениях между Россией и Грузией не повторились недоразумения.
Российско-грузинские проблемы ― это системные проблемы. Но, чтобы повернуть вектор развития в сторону
России, в первую очередь, следовало бы установить дипломатические отношения между Россией и Грузией. Это необходимое условие. Далее следовало бы обосновать взвешенную концепцию развития на взаимовыгодных, взаимоприемлемых условиях, в частности в области:
 развития бизнеса, предпринимательской деятельности;
 подготовка специалистов;
 культуры, искусства;
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, особенно фундаментальных наук;
 исследования космического пространства, подготовки космонавтов и т.д. (полагаем, что Тбилисский государственный политехнический институт, а также ТГУ одновременно тесно должны сотрудничать, интегрироваться по
отдельным позициям, в частности лазерной технологии, специального машиностроения, радиоэлектроники и т.д. в
Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана);
 биологии, генетики, инженерной биотехнологии и т.д.
Полагаем, что Европа не оставит и Россию и Грузию со своими проблемами один на один. Хотели, чтобы было
равенство, несмотря на то, что Россия большая, Грузия маленькая республика. Новые экономические взаимоотношения должны принести и в Москве и в Тбилиси благополучие, прогресс, процветание. Чтобы Россия, как и всегда, оставалась уважаемой страной на планете, а маленькая Грузия еще более привлекательной для европейских, а также
западных стран мира.
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5. Прочность, вечность дружбы российского и грузинского народов
В предыдущих разделах затрагивались проблемы взаимоотношений России и Грузии. Утверждалось, что необходимо вектор развития Грузии повернуть в сторону России.
Действительно, народы России и Грузии имеют глубокие социально-экономические корни. Датой установления
дипломатических отношений между ними следует считать с 1491 года, тогда, когда к дворцу Ивана III прибыли послы
единоверной Грузии, которые доставили грамоту от кахетинского царя Александра I. Далее их взаимоотношения после кропотливых проблем были закреплены в 1784 г. подписанием Георгиевского трактата. В соответствии с трактатом Грузия получила покровителя со стороны России, не вмешиваясь во внутренние дела самой Грузии. Следует подчеркнуть, что в те времена Россия брала на себя ответственность защищать территориальную целостность Грузии от
внешних завоевателей.
Таким образом, есть основание утверждать, что Россия оказала весьма посильную помощь спасти Грузию от
многих недоброжелателей, охотившихся завоевать ее территорию. Более того, Россия смогла объединить разрозненную Грузию, всецело. Практически все этносы, проживающие на территории Грузии: картлинцы, кахетинцы, имеретинцы, гурийцы, мегрелы, абхазы, осетины были объединены под общим тифлисским (грузинским) небом, безусловно, под влиянием "полярной" российской звезды. Объединение происходило долго, длительно. Вначале в состав России добровольно вошли мегрельское царство, затем имеретинское, абхазское и т.д.
После установления советской власти, грузинский народ вместе обустраивал общий дом. Интенсивно развивались субтропическое сельское хозяйство, в частности, чаеводство, цитрусоводство и т.д., а также промышленность,
наука, культура, курортное хозяйство. Уделяли пристальное внимание восстановлению достопримечательностей старины и т.д.
Есть основание утверждать, что в те годы Грузия достигает небывалого триумфа. Уровень жизни населения постоянно повышался, строились новые заводы, фабрики, различные силовые станции. Обустраивали города, открывались научные лаборатории и т.д. Интенсивно развивалась фундаментальная наука. Многие выпускники Тбилисского
государственного университета (ТГУ), Тбилисского государственного педагогического университета им. А.С. Пушкина (ТГПУ), Тбилисского государственного медицинского университета (ТГМУ), Тбилисского государственного
политехнического университета (ТГПУ) и т.д. известны во многих странах мира. Представители интеллигенции оставляли незабываемое впечатление. Поколение 50-х годов хорошо помнит художественные произведения грузинских
деятелей искусств: "Отец солдата", "Георгия Саакадзе", многосерийный художественный фильм "Берега", "Земля-мать
зовет" и другие. Только жаль, что их уже "наверняка", если ничего не изменится в российско-грузинских политических кругах, не увидит российская молодежь. Эти произведения проникают в душу человека, суть проблемы. Поэтому
не случайно, что грузинские деятели искусства известны во многих странах мира. У них есть не только сердце, но и
душа.
Грузинский народ ценит свою землю, относится с чувством огромной ответственности к городам Тбилиси,
Мцхета, Рустави, Кутаиси, Кобулетти, Батуми, Зугдиди, Поти, Сенаки и т.д. Они очень гостеприимные, уважают гостей, особенно русских. Примечательно то, что во времена Советского Союза тесно переплелись грузинские и русский
корни. По экспертным оценкам смешанные браки русских и грузинов на самой территории Грузии составляли почти
18%. Это тогда, когда население Грузии составляло около 5,5 млн. человек. В России также имеется достаточное количество смешанных браков с грузинскими представителями. Сегодня в России грузины являются видными специалистами в области медицины, представителями фундаментальной науки, искусства, бизнеса и т.д. Многие представители молодого поколения в России имеют грузинские корни.
Есть основание утверждать, что грузинский и русский народы были крепко переплетены корнями. Однако после развала Советского Союза Грузия оказалась взбудораженной. Эйфория свободы активизировала негативные процессы у отдельных регионов (этносов). Разрушались заводы, фабрики, различные объекты, даже стратегического назначения, взрывались мосты, дороги и т.д. в надежде на то, что новые люди, "демороси" возведут лучшие объекты и
т.д., ситуация усложнялась еще и тем, что на руководящую должность Президента Грузии тогда был избран З. Гамсахурдиа, человек известного грузинского гуманиста Константина Гамсахурдиа. К сожалению, у З. Гамсахурдии не удалось вести ситуацию на должном уровне. Проявляет некоторую слабость и т.д. Далее к власти из Москвы прибывает
Э.Шеварднадзе. Ему также, несмотря на огромный опыт, не удается стабилизировать обстановку. К сожалению, этим
воспользовались сепаратисты, в частности абхазы, осетины. Тем более, что видные международные деятели России
(В.Чуркин и другие) провоцировали сепаратистов относительно отделения этносов, как независимого субъекта.
Если перелистать страницы истории Грузии, заметим, что Кавказ всецело и в том числе маленькая, крошечная
Грузия всегда являлся ареной борьбы за влияние между Россией, Турцией, Ираном. Мы должны осознать, что политические режимы здесь оставили в наследство много несправедливости и обид. В результате вспыхнули грузиноабхазские, грузино-осетинские конфликты, не осталась в стороне и Россия.
Однако в последние годы конфликты на земле Грузии законсервировались, благодаря грузинским деятелям.
Хотя проблемы их взаимоотношений не решены. Социально-экономическая ситуация в самой Абхазии крайне неблагоприятная. Россия не оказывает им ощутимой помощи. При дефиците инвестиционных, инновационных, финансовых
и других ресурсов трудно достичь прогресса. Я знаю каждый населенный пункт, каждый объект в Абхазии, я там провел молодость. Грузия без Абхазии может строить свое будущее, также как и без Осетии. Полагаем, что они обе опередили Бога, но абхазский народ и мегрельский народ полагаем, что вместе, они соседи. Анализируя краткий статистический сборник "Народное хозяйство Абхазской АССР" изд. Алшара г. Сухуми, стр. 8 (ответств. ред. Квеквесквири Т.Д. 1977 г.), возникает вопрос, куда могли деться те 41% грузинов (199595 человек) проживающих на территории
Абхазии, или 19% армян (74850 человек) или даже 16% абхазов (77276 человек) и т.д. Анализ данных дает основание
констатировать, что из 16% абхазов, более одной трети части обитают в самой Грузии, в частности в регионе Мегрелия. Конфликты произошли, однако народ, подавляющее их число, все равно строят свое будущее совместно.
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Безусловно, в самой Грузии много внутри политических проблем. Ситуация еще и усугубляется межгосударственными проблемами. При этом отношения народов между Россией и Грузией остаются более чем доверительными,
дружными, прочными. Не найти ни одного грузина, который бы отзывался несправедливо в отношении России. Русские граждане до сих пор занимают в Грузии престижное положение. Такое же положение просматривается относительно грузинов, проживающих в России, особенно в Москве.
Надо признать, что политические амбиции не в состоянии запретить общение между людьми, русскими и грузинами. Следовало бы государственным деятелям обеих стран смотреть в глаза людей. Рано или поздно разум победит
и это еще не все. Их взаимоотношения постепенно будут иметь более прочный характер.
Сотрудничество с западными партнерами, безусловно, необходимый элемент. Но при этом, следовало бы строить самые добрые отношения с соседними государствами, и прежде всего с Россией. Однако, чтобы усилить, укрепить
их взаимоотношения, необходимо обеспечить реализацию следующих основополагающих принципов.
Принцип 1. Равноправия, неприкосновенности. Внешнеэкономическая деятельность любого государства,
независимо от масштабности, должна строиться на принципах равноправия, неприкосновенности, независимости. Ни
Россия, ни Грузия не должны вмешиваться во внутриполитические аспекты друг друга. Не следовало бы разыгрывать
внутриполитические игры. Ведь российские войска вторглись на территорию Грузии в ответ на начало боевых действий против югоосетинской власти. Посмотрите, где правда, где ложь. Получается, что Россия имеет право защищать
свою территориальную целостность, а Грузия нет (без расшифровки, детализации).
В недавнем выступлении (сентябрь 2015 г.) на Европейском саммите президент США Обама заявил, что они
никому не позволят вторгаться в жизнь ни маленьких, ни больших государств. Слова были встречены большими и
долгими аплодисментами. Даже многие государственные деятели встали. Слова президента были произнесены точь в
точь. Можно только предполагать, что многие процессы стран Центральной Европы, Запада в отношении России, вызваны именно давлением, неуважением России. Из телеэкрана мы часто слышим слова: "никому не позволим", "никому не дадим", "будут приняты соответствующие адекватные меры" и т.д. России не следовало бы навязывать свои амбиции
в Сирии в частности, и в целом исламским государствам. Навязывать им свои условия, полагаем, что проблематично.
Завоевать авторитет перед Турцией или США на предмет влияния на исламские государства не следовало бы. Пусть,
пусть они живут своими правилами. Надо более детально, внимательно осмыслить возможные сценарии развития ситуации. Недавно (после трагических событий во Франции) В. Путин заявил с трибуны: "Хочется спросить, теперь понимаете, что вы натворили?" Следовало бы вопрос повернуть обратно и спросить, хоть вы понимаете, что вы натворили своими действиями в Сирии? Или на Украине? Или раньше в Грузии, оккупировав почти 1/3 часть территории и т.д.
Дай Бог, что все обойдется и успокоится.
Для сохранения прочного мира, стабильности на земле Грузии следовало бы уважать обоим политическим
представителям и не вмешиваться во внутренние дела. Противостояние отрицательно влияет не только на территориальную целостность Грузии, но оно ухудшает позиции самой России на международной арене. Усугубляет экономическую ситуацию. Необходимо найти возможности и маленькой, крошечной Грузии набрать смелости и пожать руки
российским политическим деятелям.
Грузия – это древняя страна. Оттуда когда-то в глубокой древности произошел восход цивилизации. Сегодня
Грузия и Россия имеют по существу, столкновение двух великих культур цивилизации на земле. Поэтому считали бы
правильным сохранить и развивать их взаимосогласие. Это в пользу обеим странам.
Принцип 2. Сотрудничество в области фундаментальных наук. Прочность, долговечность российскогрузинских отношений во многом зависит от успешного сотрудничества в области фундаментальных наук, в частности в области биологии, раскрытия тайн природы, моделирования малодоступных и даже недоступных объектов, в области моделирования центра нашей планеты, где, как известно, температура достигает, как утверждают ученые, почти
13 тысяч градусов С. Там постоянно идет процесс горения химических элементов, температура там даже выше, чем на
солнце. Если произойдет природное явление, землетрясение, ценами и т.д., тогда лавина огромной массы, возможно,
полностью покроет солнце, т.е. произойдет гибель нашей планеты. Но, как утверждают ученые, это произойдет не
раньше, чем через один миллион лет, но при этом не следовало бы ждать чудеса природы. Надо активно заниматься
моделированием, программированием центра планеты, путем создания закрытых камер и т.д. Это большая, огромная мировая проблема.
Исследовательские проекты такого ранга могли бы поднять престиж не только Грузии, но и великой, всемогущей Росси. Тем более, что в университетах США исследования такого плана ведутся давно.
Принцип 3. Сотрудничество в области формирования интенсивного потребительского рынка. Налаживание взаимоотношений между Россией и Грузией предполагает формирование интенсивного потребительского рынка.
В настоящее время российский потребительский рынок имеет определенные слабые места, также как грузинские. Необходимо создать новые, более привлекательные проекты в области развития субтропического сельского хозяйства,
переработки субтропической продукции, в области развития бизнеса, курортного бизнеса и т.д.
Принцип 4. Сотрудничество в области космонавтики, освоения космоса, подготовки космонавтов; в области специального машиностроения, лазерной технологии; в области подготовки высококвалифицированных
специалистов и т.д. по направлениям. Следовало бы активно осуществлять сотрудничество между грузинскими
учеными, в частности с представителями: ЦТГУ, ТГПУ, ТГМУ и т.д. с МГТУ им. Н.Э.Баумана. Надо отработать соответствующие стратегические проекты. Это позволило бы вывести ситуацию на более высокий уровень.
*
*
*

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

204
Таким образом, нами обозначены основные ключевые подходы, позволяющие усмотреть не только прочность
российско-грузинского народа, но и даже вечность во взаимоотношениях этих двух великих народов.
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Одной из стратегических задач социально-экономического развития экономики российских регионов является
повышение их конкурентоспособности. Мировой и отечественный опыт убедительно доказывает, что для повышения
конкурентоспособности экономики региона наиболее эффективной формой организации является кластерный подход.
Министерство экономического развития Российской Федерации с 2010 г. в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства реализует практику предоставления субсидий регионам для создания и функционирования центров кластерного развития, которые являются специализированными организациями, относятся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и создаются с целью реализации кластерной политики в регионе. Их деятельность направлена на поддержку кластерных инициатив посредством оказания малым и
средним предприятиям – участникам кластеров набора консультационных и организационных услуг. Эти центры также способствуют запуску небольших пилотных кооперационных проектов, демонстрирующих выгоды кластерного
формата взаимодействия [1] .
Одной из проблем кластеризации является оценка кластерного потенциала региона для дальнейшего принятия
стратегических управленческих решений по формированию кластера. В настоящее время в зарубежной и отечественной литературе есть достаточное количество методик, позволяющих выявить и оценить кластерный потенциал региона, под которым понимается наличие конкурентных преимуществ отраслей, предприятий и инфраструктурных организаций, находящихся на территории региона, возможность объединения данных преимуществ и использования их
для повышения его конкурентоспособности. Эффективность региональной экономики во многом предопределена потенциалом кластерных структур, так как в этом случае проявляется интегральная эффективность регионального производства.
Широко известными являются методики идентификации кластеров, разработанные американским ученым
М. Портером и учеными Европейской кластерной обсерватории.
Теория конкурентных преимуществ территории М. Портера обусловливает необходимость оценки возможности
формирования кластера на основе наличия детерминант кластерного развития. Методика М. Портера базируется на
следующих характеристиках кластера: специализация (по показателю занятости) в конкретном секторе; совместное
расположение между специализированными прочими (родственными) видами экономической деятельности, «родство» между которыми определяется исходя из отношений «покупатель – продавец», либо технологического подобия;
масштаб или критическая масса кластера, которая определяется как абсолютная занятость; специализация (по показателю занятости), рассчитанная по отношению к общенациональной занятости; масштаб или ширина через отрасли,
содержащие кластер, определяется как локальная специализация в большинстве отдельных отраслей, включающих
кластер [2].
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Методология Европейской кластерной обсерватории, позволяющая идентифицировать и оценить потенциальный кластер, выделяет три ключевых индикатора: «размер», «специализация» и «фокус». Размер определяется как
доля региона в общей численности занятых в кластерной группе по стране. Специализация оценивается коэффициентом локализации, который рассматривается как значимый в случае превышения единицы. Показатель «фокус» рассчитывается исходя из доли кластера в общей численности занятых региона [3].
В работах российских ученых также исследуются вопросы оценки кластерного потенциала регионов. В отечественной практике можно выделить количественные и качественные методы оценки кластерного потенциала или их
комбинацию в различных вариантах. Так, для количественной оценки преимущественно используются коэффициенты
локализации, душевого производства, специализации и другие расчеты по различным показателям социальноэкономического развития экономики, а для качественной оценки применяются различные экспертные оценки, методы
swot-анализа и др. Необходимо отметить, что в настоящее время не существует единого методического подхода к
оценке кластерного потенциала. По мнению автора работы [3], для оценки потенциала кластеризации базовых отраслей промышленности экономики региона, а также для формирования региональных отраслевых кластеров, целесообразно придерживаться комплексного подхода, основанного на анализе конкурентной устойчивости предприятий региона, который дополняется анализом конкурентной устойчивости отрасли [3]:
- количественного анализа конкурентной устойчивости, под которой понимается рыночная позиция ключевых
предприятий региона, составляющих ядро кластера;
- качественного анализа предприятий-поставщиков и сопутствующих предприятий, необходимых для обеспечения конкурентоспособности ядра кластера, а также бизнес-климата на территории региона;
- оценки интенсивности взаимодействия составных элементов кластера.
В монографии российских ученых-экономистов И.Е. Рисина и Ю.И. Трещевского предложен методический
подход к оценке условий кластеризации социально-экономического пространства региона, включающий следующие
этапы [4]:
1. Выбор отрасли (вида деятельности), предприятия которой потенциально являются «ядром кластера», с целью определения рыночной специализации. Выбор осуществляется на основе оценки таких показателей как: локализации, специализации, коэффициента душевого производства, а также объем инвестиций на одного занятого в отрасли, производительность труда в базовой отрасли, фондовооруженность.
2. Оценка общесистемных условий, значимых для кластеризации, с помощью следующих показателей: внутренние затраты на исследования и разработки, выдано патентов, число созданных передовых производственных технологий, инновационная активность организаций, а также другие показатели, характеризующие инновационный потенциал региона. Кроме этого оцениваются такие показатели как сальдированный финансовый результат, инвестиции
в основной капитал на душу населения.
3. Классификация субъектов России одного федерального округа (экономического района) с целью выявления виртуальных кластеров, которые отличаются достаточным уровнем для реальной кластеризации социальноэкономического пространства регионов.
4. Анализ виртуального кластера, выявление его сильных и слабых сторон с целью получения суммарной количественной оценки уровня достаточности условий для кластеризации.
5. Экспертная оценка, которая позволяет внутри каждого виртуального кластера выделить группы регионов с
достаточными и недостаточными условиями реальной кластеризации.
Поскольку кластеры являются неотъемлемыми элементами инновационной экономики, то реализация кластерной политики в регионах рассматривается как механизм реализации инновационных приоритетов с целью достижения сбалансированного развития экономической, социальной и экологической компонент функционирования региональной системы.
Особую роль в реализации кластерной политики региона выполняют инновационные кластеры. Министерство
экономического развития России в 2012 г. начало реализацию федеральной программы поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров (ИКТ), цель которой заключалась в усилении кооперационных связей между
предприятиями, научными и образовательными организациями кластеров, развитии территорий с наиболее высоким
научно-техническим и производственным потенциалом. Значимым фактором развития кластеров стало предоставление целевых субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на территории которых
локализованы пилотные ИТК. Позже, в 2016 г. Минэкономразвития России перешло к поддержке кластеров, основанной на принципах проектного управления: стартовал приоритетный проект «Развитие инновационных кластеров –
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня». Инициатива направлена на обеспечение опережающих темпов экономического роста, содействие инновационному развитию и экспорту высокотехнологичной продукции, коммерциализации технологий, повышению производительности труда, созданию высокопроизводительных рабочих мест и укреплению национальной конкурентоспособности [5].
Таким образом, проведенный обзор методических подходов к оценке кластерного потенциала региона, позволяет сделать вывод, что набор количественных и качественных показателей зависит от типа кластера. Так, при формировании промышленного кластера, необходим преимущественно анализ конкурентной устойчивости предприятий
региона, а при оценке кластерного потенциала с целью создания инновационного кластера, необходимо исследование
инновационного потенциала региона.
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объективной реальностью, обусловленной глобализацией и интеграцией, но наличие двойного гражданства у чиновников,
бизнесменов
сменов РФ или членов их семей,определяющих политику государства и реализацию национальных прое
проектов,является не желательным. Поэтому необходимо издание Указа Президентом РФ об обязательном введении
«Единого реестра о двойном гражданстве в РФ», что позволит исключить злоупотребления или искажения ФедеФед
рального закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62
62-ФЗ.
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Согласно Конституции РФ [1], федеральному законодательству и международным договорам, наличие у ро
российского гражданина двойного гражданства не может стать причиной умаления его прав и свобод илине исполнени
исполненияим гражданских обязанностей.Двойное
занностей.Двойное гражданстводает право: иметь два паспорта, равнозначный правовой статус
граждан двух государств, заключившихмежду собой международный договор об исполнении ими воинской обязанн
обязанности, получении двойного гражданства детьми, запрете ограничен
ограниченияих
ияих прав как иностранных подданных и т.д. В отлиотл
чие от них, лица, имеющие второе гражданство, ограничены в ряде прав, включая занятие государственных должн
должностей в РФ. Статус гражданства предполагает добровольное соблюдение действующих законов, норм и прав
правил поведения его носителями, уважение обычаев, традицийнезависимо от личного отношения к ним человека [2, С. 33
33-36].
Множественное гражданство, при котором лицо одновременно обладает устойчивой правовой связью с н
несколькими государствами, на сегодняшний ддень
ень является объективной реальностью, обусловленной глобализацией и
мировой интеграцией, включая проблемы миграции, с чем приходится считаться любому государству. А.Б. Аксенов
пишет, что неконтролируемоедвойное гражданствоможет иметь опасность, еслибипатри
еслибипатриды займут высшие государственные должности и получат доступ к государственной тайне или к объектам эксплуатации представляющим риск [3].
В целях недопущения ведения в заблуждение читателей следует отметить, что наличие двойного гражданства у
чиновников, бизнесменов
изнесменов Российской Федерации или членов их семей является не желательным, так как, имея ин
иностранное гражданство (подданство – обязанности) другой страны, они автоматически могут стать носителями тех
культурных ценностей, которые противоречат российским или иметь обязанности противоречащие законодательству.
Если гражданин РФ имеет и гражданство Германии, то он имеет право на заключение однополого брака, а в мусул
мусульманских государствах может нарушать принцип моногамии, то есть единобрачия, являющийся осново
основой российского
семейного права. В ст. 52 Конституции Италии указывается, что защита Отечества является священным долгом гра
гражданина, но в случае двойного гражданства это порождает конституционно
конституционно-правовую
правовую проблему. В настоящее время
рядом государств подписано международные соглашение, регулирующее вопросы несения воинской повинности ллицами, имеющими двойное гражданство.
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С проблемами подобного характера сталкиваются российские граждане, имеющие американское гражданство,
так как, давая Присягу на верность в США, которая является обязательным элементом его принятия. В ней указывается, что лицо получающее гражданство должно «… я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности
любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня; что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних; …». Присяга гражданина РФ прописана в ч. 1 ст. 11.1. ФЗ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 года. В нейговорится, что «… добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;
исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации;». Как видно из текста, она не содержит столь жестких требований, как Присяга
США, но как их соотнести в случае получения двойного гражданствав государствах, проводящих антироссийскую
политику.
В преамбуле к Конституции РФ указывается, что «сохраняя исторически сложившееся государственное единство», следует исходить «из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями», что является задачей не только государства, но и формирования нравственного состояния общества. Государственное и гражданское начала связаны воедино через принципы «соединенности общей судьбой на своей земле». Следовательно,
преамбулу Конституции РФ можно рассматривать как генотип российского менталитета, ценностные представления,
которого связанны с патриотизмом, любовью к Родине и преданности ее идеалам [4, C. 67-70].
В ФЗ «О гражданстве РФ» указывается, гражданин РФ (за исключением тех, кто постоянно проживает за пределами РФ) при наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство или иного документа, который позволяет проживать на территории иностранного государства, должен уведомить органы ФМС об этом факте.
Уведомление должно быть осуществлено в срок не позднее 60 дней со дня, когда лицо приобрело двойное гражданство или получило документ, который разрешает проживать на территории иностранного государства [5]. Порядок и
форма подачи уведомлений законодательно закреплены, в случае их нарушения предусмотрена административная
ответственность, а за их утаивание или неполное представление информации может наступить и уголовная.
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Аккредитивная форма расчетов предполагает минимизацию финансовых рисков для субъектов внешнеэкономической деятельности [1]. В то же время непосредственно аккредитив – это лишь инструмент для осуществления
платежей, банковский продукт для юридических лиц, которые намереваются осуществить сделку по экспорту или
импорту товаров[2]. Такой инструмент зачастую диктует несколько иные, отличные от контракта условия, которые
стороны сделки в соответствии с нормами международного права обязаны соблюсти. И в случае споров и разногласий, возникающих в процессе или по факту исполнения аккредитивного обязательства, сторонам необходимо понять,
что в данной ситуации будет иметь превалирующее значение – условия контракта или условия аккредитива [2].
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Например, фирма А осуществила поставку продукции фирме Б согласно внешнеторговому контракту, формой
расчетов по которому является непокрытый безотзывный аккредитив в размере 100% от общей суммы контракта. В
связи с нарушением сроков поставки по аккредитиву и сроков предоставления отгрузочных документов фирма Б направила в адрес фирмы А претензию об уплате штрафа, предусмотренного одним из пунктов контракта [3].
В соответствии с разработанными на фирме А стандартами юридический отдел провел анализ поступившей претензии
и пришел к следующим выводам:
1. Дата выпуска аккредитива не соответствует условиям контракта, превышая допустимый срок выпуска на 45
дней.
2. На основании контрактасрок отгрузки продукцииувеличивается на количество дней просрочки открытия аккредитива, таким образом, отгрузка проведена в течение срока в соответствии с условиями контракта.
3. Штрафные санкции, предусмотренные контрактом, применяются за нарушение срока поставки продукции,
предусмотренного контрактом.
4. В соответствии с контрактомотгрузочные документы должны быть предоставлены исполняющий банк в течение 21 дня с даты выписки авианакладной, но в переделах срока действия аккредитива.
Таким образом, штраф за просрочку поставки, предусмотренный одним из условий аккредитива, применим, если фирмой Б исполнены все условия контракта.
В данном случае фирма А приняла решение о преимущественном значении контракта перед аккредитивом [3].
Если отгрузочные документы предоставлены исполняющий банк в срок действия аккредитива, то нарушение
срока предоставления данных документов отсутствует. Штрафные санкции за несвоевременное предоставление отгрузочных документов контрактом не предусмотрены.
В этой ситуации фирма А приняла решение о преимущественном значении аккредитива перед контрактом и не
приняла претензию об уплате штрафа за просрочку предоставления отгрузочных документов.
Следует отметить, что согласно действующему законодательству страны-экспортера, входящей в Таможенный
союз, фирма А должна руководствоваться условиями контракта [2], в то же время для разрешения конфликтной ситуациисделала ссылку на нормы международного права, предусматривающими преимущественное значение аккредитива перед контрактом, и воспользовалась тем фактом, что выручка по аккредитиву поступила в полном объеме.
Как известно, поступление выручки является завершающим этапом исполнения аккредитивного обязательства
сторонами сделки [4].
Разумно ли применять различные нормы права в рамках одного прецедента– вопрос риторический. В таких
случаях рекомендуется привести аккредитив в полное соответствие с контрактом, чтобы избежать разногласий, тем
более что банки все чаще не авизуют аккредитив, условия которого не соответствуют контракту [4]. Однако в рассмотренной ситуации фирма Б (находящаяся за пределами Таможенного союза) приняла ответ на претензию, штрафные санкции не были применены. Отсюда следует вывод, что грамотное использование особенностей как внутреннего, так и международного законодательства в отношении внешнеэкономической деятельности и форм расчетов может
способствовать разрешению спора в досудебном порядке, а значит, получению прибыли в полном объеме и своевременному закрытию сделки, что является основополагающим фактором в ходе оценки предприятия органами валютного контроля [1].
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Понятие «инвалид» в российском законодательстве не соответствует определению ст. 1 Конвенции ООН о правах инвалидов. В законах РФ сохранен медицинский подход, а система государственных гарантий для людей с инвалидностью основана на необходимости установления статуса «инвалид» на основе медицинского диагноза. Согласно
медицинскому подходу, проблемой являются особенности человека, а не препятствия, с которыми сталкиваются люди
с инвалидностью, что закрепляет предрассудки в отношении людей с инвалидностью и их исключение из ряда сфер
жизнедеятельности.
Это не позволяет перейти к закрепленной в Конвенции парадигме, согласно которой лица с инвалидностью –
носители основных прав, участвующие в принятии решений по затрагивающим их вопросам и способные отстаивать
свои права в обществе.
Как отмечает Баева С.С. «стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан в соответствии с п. 50 Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации – является развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных
потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения» (1).
Изменения, введенные Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (2), в частности, ввели понятие «Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности». В Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(3) данное требование закреплено. Однако существенных изменений в сторону соблюдения прав инвалидов и недопущения такой дискриминации на сегодняшний день не происходит.
Согласно Конституции РФ, инвалид признаётся таким же полноправным членом общества, как и любой другой
гражданин Российской Федерации.
Теоретически, сегодня благодаря достижениям инженерной и научной мысли человек с ограниченными возможностями может наравне с другими получить доступ ко всем сферам жизни. Дело состоит лишь в том, чтобы такие
достижения стали доступны тем, кто в них нуждается. В этом смысле ситуация на сегодняшний день далека от идеала.
К примеру, в Тюмени инвалид второй группы не смог подать заявление в Центральный районный суд. Этот
факт был широко освещен в средствах массовой информации.
В феврале 2018 года Андрей Романов пришел к зданию, но внутрь так и не попал – он не смог преодолеть лестницу, а подъемник оказался для него недоступным.
У Андрея Романова парализована левая сторона тела, в результате чего подъем по ступенькам раньше для него
был пыткой, а сейчас и вовсе стал невозможен. Добраться в здание суда можно по ступенькам или на подъемнике для
инвалидов-колясочников. В разговоре администратор суда посоветовала пользоваться услугами почты. Но вот ящика
для того, чтобы там можно было оставить заявления и не платить дополнительных денег, в суде не оказалось. Также
она предположила, что «такого человека должен кто-то сопровождать, чтобы он смог отнести документы». Пристав
пояснил, что в суде нет инвалидной коляски, а существующий подъемник предназначен только для инвалидовколясочников. Также представители порекомендовали обзавестись коляской.
Маломобильные группы населения – это люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К ним относятся инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими
колясками и т.п.
При возникновении таких ситуаций инвалиды вправе обратиться в прокуратуру. Перемещение на подъемнике
возможно только в кресле-коляске. Человеку на месте не оказали помощь. Суд недоступен для маломобильных групп,
но такое здание в городе не одно, – пояснил Евгений Кравченко, председатель Тюменской областной организации
Всероссийского общества инвалидов.
Общественник пояснил, что инвалиды первой и второй групп могут обратиться к прокурорам с просьбой представлять их интересы в суде. С такой же проблемой можно обратиться и в общество.
Все это свидетельствует о недостаточном внимании к отдельным проблемам реализации гражданами с ограниченными возможностями здоровья своих конституционных прав, а именно определенными препятствиями в реализации права на судебную защиту. И препятствия эти возникают, прежде всего, в связи с отсутствием дополнительной
оценки категории доступности суда, с точки зрения создания особых условий в судах для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Требуется на законодательном уровне закрепить дополнительные гарантии в этой сфере для
инвалидов.
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Кто такой подозреваемый? Это самая краткосрочная фигура в уголовном процессе. Он может появиться только
на досудебных стадиях. На предварительном следствии максимальный срок существования подозреваемого 10 дней:
обвинение должно быть предъявлено подозреваемому не позднее 10 суток с момента применения меры пресечения, а
если подозреваемый был задержан, а затем заключен под стражу – в тот же срок с момента задержания (ст. 100 УПК
РФ). Казалось бы, какие проблемы могут возникнуть за это время? Некоторые следователи вообще считают, что процессуальные нарушения, допущенные в отношении подозреваемого, потом легко можно будет исправить, когда подозреваемый приобретет статус обвиняемого. Так ли это на самом деле?
В действительности жеподозреваемый сегодня является самой, пожалуй, спорной фигурой. С момента принятия УПК РФ ученые-процессуалисты не прекращают своих попыток устранить противоречия, которые мешают реализации всех имеющихся конституционных прав гражданами, включенными вуголовный процесс в качестве подозреваемых.
В целом можно сказать, что правовое положение подозреваемого вУПК РФ 2001 года определено достаточно
полно.В нем сейчас более подробно по сравнению с предыдущим УПК РСФСР регламентированы права подозреваемого в досудебном производстве. Однако ряд новелл, касающихся правового положения подозреваемого как участника уголовного процесса, введенных УПК РФ, по нашему мнению, не совсем удачны и статус подозреваемого в совершении преступления нуждается в дальнейшем совершенствовании.
В ч. 1 ст. 46 УПК РФ изложены основания признания лица подозреваемым, которые скрывают под собой главное условие появления фигуры подозреваемого в уголовном деле – наличие подозрения.Как свидетельствует правоприменительная практика, значительная часть нарушений прав человека допускается именно на этапе подозрения.
Подозрение является одним из промежуточных этапов предварительного расследования между началом расследования и предъявлением обвинения. Вполне логично сделать вывод о том, что подозреваемый – это тоже фигура
«промежуточная» при переходе к наделению лица статусом обвиняемого. Однако, это не значит, что к подозреваемому можно относится без должного регулирования его прав, рассчитывая на то, что позже ему как обвиняемому все
надлежащие права будут предоставлены, а если подозрение не подтвердится, то и реализация каких-либо прав ему ни
к чему. Хорошо на это ответил О. А. Волторнист, «лицу, вовлеченному в орбиту уголовно-процессуальных отношений и фактически заподозренному в совершении преступления органами предварительного расследования, должно
быть обеспечено право на защиту» [1].
Подозреваемый появляется в уголовном процессе если имеются сведения о причастности его к преступлению, а
не те процессуальные условия, которые перечислены в ч. 1 ст. 46 УПК РФ.
Основания подозрения на прямую должны быть связаны со сведениями, которые указывают на возможную
причастность лица к совершению преступления. Любой следователь и дознаватель скажут, что основания подозрения
в совершении преступления зачастую выясняются раньше, чем в уголовном деле появится фигура подозреваемого.
Сначала возникает подозрение, а уж потом появляется процессуальная фигура подозреваемого. При других условиях
возникает абсолютно парадоксальная конструкция: появление подозреваемого является причиной его подозрения в
совершении преступления [2].
Основания подозревать лицо в совершении преступления образуют, с одной стороны, сведения о возможной
причастности к совершению преступления, с другой стороны, наряду со сведениями о причастности лица к совершению преступления, для признания лица подозреваемым одновременно необходимы и основания либо возбуждения
уголовного дела, либо задержания, либо избрания меры пресечения. Именно основания, перечисленные в ч. 1 ст. 46
УПК РФ и ставит заподозренное лицо в положение подозреваемого, то есть не все лица, в отношении которых есть
основания подозревать (сведения о возможной причастности к совершению преступления), становятся юридически
подозреваемыми, а только те, в отношении которых есть одновременно основания для возбуждения уголовного дела,
задержания или избрания меры пресечения [3].
Следующая проблема – допрос подозреваемого. В УПК РФ должна быть норма, в соответствии с которой лицо
могло быть поставлено в положение подозреваемого самим фактом допроса по поводу возникших в отношении его
подозрений о причастности к совершению преступления. Этот допрос может быть произведен и по окончании обыска,
в ходе которого были получены доказательства причастности лица к совершению преступления, и после предъявления для опознания, когда потерпевший или свидетель опознал это лицо как совершившее преступление, и во всех других случаях, когда у следователя появились достаточные основания для такого допроса.
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Об этом еще в 2000 году высказался в Конституционный Суд РФ.В своем Постановлении от 27 июня 2000 г. по
делу о проверке конституционности ч. 1 ст. 47 и ч. 2 ст. 51 УПК РСФСР в связи с жалобой В.И. Маслова он указал:
«Понятия «задержанный», «обвиняемый» ... должны толковаться в их конституционно-правовом, а не в придаваемом
им Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР более узком смысле... Необходимо учитывать не только формальное,
но и фактическое положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. При
этом факт уголовного преследования и, следовательно, направленная против конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в
отношении него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в
целях его изобличения...» [4].
Не лишним было бы дополнить п. 4 ст. 46 УПК РФ следующейфразой: «…либо допрошенное дознавателем,
следователем или прокурором в связи наличием доказательств о причастности к совершению преступления».
Еще одно противоречие, имеющееся в новом УПК РФ относительно правового положения подозреваемого, заключается в том, что согласно п. 4 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый имеет право представлять доказательства, тогда
как в ч. 2 ст. 86 УПК РФ говорится, что подозреваемый вправе собирать и представлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
По нашему мнению, необходимо уточнить, что имеет право делать подозреваемый – представлять доказательства или только собирать и представлять письменные документы и предметы [5].
Однако больше всего вопросов вызывает статья 75 УПК РФ о том, что показания подозреваемого, обвиняемого,
данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде, признаются недопустимыми доказательствами
(п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК).
По мнению ряда ученых эта статья превращает защитника в обычного понятого, который сможет в случае необходимости удостоверить, что к подозреваемому в ходе допроса не применялись недозволенные методы физического
или психического воздействия [6].
Если смотреть глубже, то можно прийти к выводу, что п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, вынуждает следователя отчасти
нарушать ст. 16 УПК РФ «Об обеспечении подозреваемому и обвиняемому права на защиту». Для того чтобы подстраховаться следователь вынужден навязывать подозреваемомуучастие защитника, чтобы позже в суде не встал вопрос о признании показаний подозреваемого недопустимыми доказательствами, данными в отсутствие защитника и
не подтвержденные им в суде.
Один из принципов уголовного процесса – это свобода оценки доказательств «судья, присяжные заседатели, а
также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью»
(ст. 17 УПК РФ).
Статья75 УПК РФ противоречит правилу, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Получается, что подсудимому достаточно в суде просто заявить, что он отказывается от показаний, которые
он давал следователю на предварительном следствии. УПК не требует от него, чтобы он указал в суде причины, основания и мотивы такого отказа от прежних своих показаний. А суду, не вменяется в обязанность проверять и исследовать эти показания, насколько они соответствуют истине, объективно ли отражают событие преступления или нет.
Выходит, что УПК РФ не позволяет суду свободно, самостоятельно и объективно проверить, исследовать и
оценить показания подозреваемого и обвиняемого, а сразу требует, основываясь только на двух фактах (отсутствие
защитника на допросе и отказ в суде от данных следователю показаний), признать эти показания недопустимыми доказательствами [7].
Это приводит в результате к тому, что именно п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ предоставляет подозреваемому и обвиняемому излишние привилегии в средствах защиты от подозрения и обвинения, и нарушает принцип равноправия
сторон в уголовном судопроизводстве, что недопустимо в состязательном уголовном процессе.
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