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УДК 538.9 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ 

Орлов Евгений Альбертович, 

кандидат технических наук, г.Челябинск 

АННОТАЦИЯ 

В работе разработана методика определения энергии связного состояния двух элементарных 

фуллеренов произвольного вида. Так как общий вид энергии связного состояния представляет собой 

очень сложную аналитическую форму, то для упрощения расчетов предложено записывать энергию 

связного состояния для конкретных типов элементарных фуллеренов. Дан пример расчета энергии 

связного состояния двух антипротонных элементарных фуллеренов. В результате выявлена 

существенная особенность предложенной методики определения энергии связной системы и уравнений 

состояния, которая дает возможность учитывать агрегатные состояния молекулярных систем.  

Ключевые слова: энергия взаимодействия элементарных фуллеренов; агрегатные состояния 

молекулярных систем.  

INTERACTIONS OF ELEMENTARY FULLERENES 

Orlov E.A., 

PhD in Engineering, Chelyabinsk 

ABSTRACT 

In the work methodology definition of coherent energy state of two elementary Fullerenes arbitrary types. 

Because the total energy liaison status represents a very complex analytical form, to simplify calculations 

suggested that record energy coherent State for specific types of elementary Fullerenes. An example calculation 

of coherent energy state of two antiprotons elementary Fullerenes. As a result, revealed a significant feature of 

the proposed methodology for determining energy communication system and State equations, which makes it 

possible to take into account the aggregate state of molecular systems. 

Keywords: the energy of interaction of elementary Fullerenes; aggregate state of molecular systems. 

1.Вывод уравнения энергии взаимодействия двух ЭФ 

Как было показано в работах [1,2,3] «истинными» элементарными частицами в окру-

жающем нас физическом многообразии 11-го квантового уровня, являются только различ-

ные типы ЭФ и анти ЭФ N-го порядка. Отсюда следует, что физические характеристики 

материального объекта будут определяться на основе объединения динамических парамет-

ров различных ЭФ данного типа. В классической механике такое объединение осуществля-

ется достаточно просто – путем объединения первых интегралов движения различных ди-

намических систем. Для объединения ЭФ такой метод не подходит, так как все итоговые 

уравнения ЭФ получены на основе усреднения динамических параметров данных элемен-

тарных объектов. В этом случае следует применять другой подход, когда производится объ-



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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единение напряженности полей элементарных объектов. Тогда, на основе принципа супер-

позиции, результирующее поле можно получить путем суммирования напряженностей со-

ответствующих полей. Отсюда, первый интеграл движения комбинации ЭФ должен опре-

деляться на основе суммирования напряженностей полей данных объектов. 

Как было показано в работе [4], в формировании общего поля элементарного объекта 

участвуют два типа полей – напряженность собственного поля и напряженность поля связи.  

При этом напряженность собственного поля, как показано в работе [3], на основе 

«глюонного вакуума» формирует связность между ЭФ, что является источником возникно-

вения полигенных сил и импульсов. При этом, для определения действия данного поля на 

некотором расстоянии от ЭФ, много большем радиуса ЭФ, была принята потенциальная 

форма распространения поля. Однако, при расчетах взаимодействий двух ЭФ, когда рас-

стояние между ними сравнимо с их радиусами, потенциальная форма распространения поля 

не является корректной и требует дополнительного рассмотрения. 

Напряженность поля связи это величина, которая определяет форму поверхности эле-

ментарного объекта не только в зависимости от квантового уровня данного элемента, но 

также определяет характер электромагнитных потенциалов ЭФ и поэтому является основ-

ной характеристикой, которую следует учитывать при объединении полей близких элемен-

тарных объектов. В дальнейшем, при определении напряженности комбинированного поля 

двух ЭФ будем учитывать только напряженности полей связи данных элементов. 

Напряженность поля связи элементарного объекта, в полярной системе координат, 

была определена [4] в следующем виде: 
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Соответственно, тангенциальная составляющая равна: 
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В дальнейшем, примем за основу, что и в ближайшей окрестности элементарного объ-

екта напряженность поля связи будет определяться на основе выражения (1), что является 

существенным отличием от потенциальной формы распространения поля при больших рас-

стояниях между элементарными объектами. 

При учете только установившихся движений и на основании упрощений составляю-

щих напряженности поля [4], данные составляющие примут вид: 
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В физическом многообразии нет пустых подмножеств, поэтому физическое простран-

ство между ЭФ всегда будет заполнено «глюонным вакуумом». В общем случае, передача 

сигналов «глюонным вакуумом» осуществляется с некоторыми искажениями (вакуумный 
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оператор), но здесь, так как мы считаем, что поле распространяется в ближайшей окрестно-

сти на основании выражений (2), будем считать, что таких искажений нет. Тогда, составля-

ющие напряженности поля, в ближайшей окрестности, будут совпадать с полученными вы-

ражениями радиальной и тангенциальной составляющей поля (2), только вместо радиуса 

ЭФ будет стоять расстояние от центра ЭФ до интересующего нас места действия поля. На 

основании данного заключения, радиальная и тангенциальная составляющие напряженно-

сти поля, в произвольном месте ближайшей окрестности ЭФ, запишутся как: 
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Где переменный радиус напряженности собственного поля ЭФ, в окружающем про-

странстве, будет определяться как: 

kkk RllRR  , . 

Расстояние l  от поверхности ЭФ до максимально удаленной пространственной точки 

взаимодействия, определена как величина меньшая или равная величине радиуса ЭФ. Такой 

выбор сделан на основании эмпирических данных, которые определяют максимальный ра-

диус ядерных взаимодействий двух элементарных объектов величиной ][102 12 смr  .  

Кроме этого, мы можем ещё более упростить аналитический вид тангенциальной со-

ставляющей, исходя из следующих соображений. Так если взять среднее значение перемен-

ной  , которое будем определять как lRRR k
2

1
)(

2

1
minmax  , то значение тангенци-

альной составляющей можно оценить следующим выражением: 
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Отсюда следует, что при записи энергии взаимодействия в форме интеграла от квад-

рата полной напряженности поля двух объектов, взаимные произведения тангенциальной 

составляющей и других составляющих напряженности поля взаимодействия, будут давать 

слагаемые несоизмеримые по величине со слагаемыми, где отсутствуют данные величины. 

Поэтому пренебрежем тангенциальной составляющей поля. Соответственно, выражение 

напряженности собственного поля ЭФ, для произвольной точки ближайшей окрестности 

запишется как: 

 eSH Rii )(  

Кроме этого следует учесть, что во взаимодействии участвует не все собственное поле 

ЭФ, а только та его часть, которая находится в непосредственной близости к соседнему ЭФ. 

Данное условие учтем следующим образом. Представим, что ЭФ находится в некоторой 

оболочке, ограниченной радиусом LRR k  . Тогда смещение ЭФ в направлении поверх-

ности данной оболочки будет увеличивать напряженность поля ЭФ со стороны его прибли-

жения к поверхности оболочки. Данная аналогия в какой-то степени стыкуется с теорией 

гравитации Ж.Л. Лесажа, как один из вариантов не сбалансированности окружающих эле-

ментарный объект полей. 

В графическом виде данную аналогию можно представить в виде рис.1. 
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Рисунок 1 – Схематичное изображение элементарного объекта, находящегося в 

пространственной оболочке 

Если центр О2, элементарного объекта, совпадает с центром О1 пространственной 

оболочки, то напряженность собственного поля элементарного объекта будет равномерно 

распределена в пространственной оболочке. При смещении центра О2 происходит измене-

ние в распределении напряженностей собственного поля элементарного объекта внутри 

пространственной оболочки. 

Пусть, для примера, центр О2 элементарного объекта сместился вправо вдоль оси X  

на величину xOO 21 . В этом случае напряженность собственного поля с правой стороны 

элементарного объекта 2H  будет больше, чем напряженность поля 1H  с левой стороны 

элементарного объекта 12 HH  . Данное изменение величины собственного поля элемен-

тарного объекта учтем посредством вычисления радиального расстояния между поверхно-

стью элементарного объекта и поверхностью пространственной оболочки. 

Проведем из точки О2 прямую О2М под пространственным углом  XMO2  к оси 

X . 

Величину зазора КМ при смещенном положении элементарного объекта обозначим 

через r .  

Из треугольника 21MOO  по теореме косинусов найдем: 

)cos()(2)()( 222   rRxrRxLR kkk  

Раскрывая скобки получим: 

)cos(2)cos(222 222  xrxRrrRxLLR kkk   

Считая величины rx,  малыми по сравнению с kR , пренебрежем членами второго по-

рядка малости: 

)cos(222 kkk xRrRLR   

Отсюда получаем взаимосвязь радиального расстояния r , между поверхностью эле-

ментарного объекта и поверхностью пространственной оболочки в зависимости от смеще-

ния x  элементарного объекта: 

)cos(xLr   

Тогда, напряженность собственного поля ЭФ, участвующего во взаимодействии, за-

пишется как: 
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Считая, что напряженности собственных полей, взаимодействующих ЭФ симмет-

ричны, то суммарное значение напряженности поля двух ЭФ примет вид: 

eHHH XX )( 212,1   

Квадрат данной напряженности умноженной на магнитную проницаемость дает плот-

ность энергии поля взаимосвязи двух ЭФ. Но, максимальный уровень взаимодействия 
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между двумя ЭФ осуществляется вдоль линии соединяющей их центры. Тогда, так как ось 

X можно всегда выбрать вдоль данной линии, в дальнейших расчетах будем учитывать 

только проекцию плотности энергии поля взаимодействия на данную ось. С учетом данного 

заключения, энергия поля взаимодействия двух ЭФ примет вид: 
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где приращение d  вдоль оси X заменено приращением dx . 

Разделим последний интеграл на три части и рассмотрим каждую часть по отдельно-

сти. 

Первая часть примет вид: 
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Пренебрегая величиной L , в слагаемых содержащих kR , как величиной второго по-

рядка малости, раскрывая скобки, получим: 
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Будем считать, что смещение x  мало по сравнению с величиной L . Тогда, разлагая 

подынтегральное выражение в ряд по степеням x  и ограничиваясь двумя членами разло-

жения, получим следующее выражение: 
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Взяв интеграл по переменной x , получим: 
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Аналогичные преобразования для остальных составляющих дадут следующие выра-

жения: 
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Здесь   определяет фазовый угол смещения между пространственными углами ЭФ. 

Введение данного фазового угла необходимо в связи с переходом в общую систему поляр-

ных координат. Выбор ЭФ, где необходимо вводить фазовый угол смещения, может быть 

любым. Здесь мы выбрали второй ЭФ, участвующий во взаимодействии.  

В данных упрощенных выражениях (здесь мы считаем величину радиуса ЭФ посто-

янной величиной constRk  ), отсутствует учет пульсаций радиусов ЭФ, которые опреде-

ляют непрерывное изменение во времени величины зазора x . Неравномерность радиусов 

ЭФ можно учесть, согласно работе [5], посредством введения зависимости магнитной про-

ницаемости от взаимного расположения ЭФ: 

)cos(cos 211102,1   , 

где 
0  - магнитная проницаемость вакуума, 

1  - некоторая дополнительная магнит-

ная проницаемость у поверхности ЭФ. 

Для нашего случая данную зависимость определим из следующих соображений. Как 

показано в работе [4], удельная плотность амперовых токов на поверхности элементарного 

объекта в некотором радиальном сечении выражается как: 
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Тогда пространственное изменение магнитной проницаемость у поверхности ЭФ 

можно учесть составляющей следующего вида: 

)sin(102,1  in  

В дополнении к этому, следует учесть пульсации радиуса ЭФ с частотами пропорци-

ональными kim2 . Тогда, составляющая, учитывающая изменение магнитной проницаемо-

сти запишется как: 

)2sin()sin(102,1 tmn kii    

В результате, зависимость магнитной проницаемости от флуктуации радиусов ЭФ, 

примет вид: 

)2sin()sin()2sin()sin( 22111102,1   tmntmn kk , 

где  , - фазовые углы смещения соответствующих колебаний второго ЭФ относи-

тельно первого. 

Отсюда, в выражение энергии поля взаимодействия следует ввести величину 

)2sin()sin()2sin()sin( 22111102,1   tmntmn kk , 

а радиус ЭФ  
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заменить величиной ожидаемого значения 
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В результате, выражение 31221211212 )()()( WWWW   будет определять энергию поля 

взаимодействия для любого типа ЭФ. Использовать такой общий вид энергии, для расчетов 

характеристик взаимодействия между любыми ЭФ, довольно сложно, так как при этом воз-

никает большое количество вариантов энергии, в зависимости от номеров 11,nm , 22 ,nm  гар-

моник. Поэтому, для упрощения расчетов, рассмотрим взаимодействия между фиксирован-

ными типами ЭФ, в соответствии с проведенной ранее систематизацией. 
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2. Взаимодействия типа «анти ПЭФ» - «анти ПЭФ» 

Для оценки теоретических результатов предыдущего параграфа, рассмотрим, в каче-

стве примера, некоторый фиксированный тип ЭФ. Например, выберем ЭФ с параметрами 

1 Nm , с номерами гармоник 121  mm , .,3,2,1,2 111  ssn , .,3,2,1,2 222  ssn  

и видом взаимосвязи 
6113 )12(2   s , который, согласно систематизации ЭФ [1], по-

лучил наименование анти ПЭФ и обозначение 111)( pf . Наименование «анти», связано с тем, 

что данный тип ЭФ имеет отрицательный электрический потенциал. 

В этом случае, из подынтегрального выражения энергии взаимосвязи исключим сла-

гаемые содержащие множители 11 n  и 12 n . Отсюда выражение частей энергии поля вза-

имосвязи примет вид: 
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где для номеров гармоник выполняются следующие соотношения: 

121  mm , .,3,2,1,2 111  ssn , .,3,2,1,2 222  ssn . 

Здесь возможны два варианта значений энергии взаимосвязи. Первый вариант энер-

гии получается при значении номеров гармоник 21 ss  . Второй вариант энергии получается 
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при значении номеров гармоник sss  21
. Для того чтобы сократить необходимость рас-

сматривать все возможные варианты энергии взаимосвязи обратимся к современным экс-

периментальным исследованиям. Согласно современным данным, взаимосвязь двух прото-

нов, образует молекулу водорода. При этом протоны, образующие молекулу водорода, об-

ладают одинаковым спином. Отсюда следует, что модули пространственных углов пово-

рота протонов, участвующих во взаимодействии должны совпадать.  

Тогда, перенося данное заключение на анти ПЭФ, получаем следующее соотношение 

между пространственными углами 21
~~   . Так как мы рассматриваем только установив-

шиеся движения, то вид пространственных углов, взаимодействующих анти ПЭФ, согласно 

проведенной систематизации [1], нам известен: 
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  . 

Отсюда следует, что для того чтобы модули пространственных углов были равны, 

необходимо выполнение условия равенства номеров гармоник анти ПЭФ, участвующих во 

взаимодействии sss  21
. На основании данного заключения будем рассматривать только 

вариант энергии с гармониками удовлетворяющими соотношению sss  21
. В результате 

составляющие энергии взаимодействия примут вид: 
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После взятия интегралов, с учетом  
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Выберем в качестве обобщенных координат следующий набор динамических пере-

менных: 

xq 1
 - обобщенная координата продольных перемещений; 

12
~q  - обобщенная координата пространственного угла поворота первого анти 

ПЭФ, причем скорость по данной координате величина постоянная constq 2 ; 

23
~q  - обобщенная координата пространственного угла поворота второго анти 

ПЭФ, причем скорость по данной координате величина постоянная constq 3 ; 

1,314 qZq n
  - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности пер-

вого анти ПЭФ; 

2,325 qZq n
  - обобщенная скорость электрической плотности на поверхности вто-

рого анти ПЭФ. 

На основании данного выбора обобщенных координат можно заключить, что связан-

ная двухкомпонентная динамическая система будет совершать колебательное и вращатель-

ное движение. В этом случае к полной энергии системы следует добавить кинетическую 

энергию колебательного и вращательного движения с переменным инерционным момен-

том. Кроме этого, учтем возможность появления прецессии при вращательном движении, 

относительно оси симметрии z  двухкомпонентной системы. При таком подходе кинетиче-

ская энергии вращательного движения будет зависеть от обобщенной координаты 
1q , обоб-

щенных скоростей 
32 ,qq  , скорости угловой прецессии 

  и от угла нутации  .  

Для твердого тела кинетическую энергию вращательного движения, относительно оси 

вращения данного тела, в упрощенном виде можно записать как: 

22

1 )cos(
2

1
  mqTz  

где    - угловая скорость твердого тела относительно оси вращения. 

Согласно современным экспериментальным данным, спин связной системы, опреде-

ляется как сумма спинов элементарных образований, входящих в данную систему. Так как, 

в нашем случае, скорость вращения ЭФ это и есть спин, то суммирование пространствен-

ных скоростей вращения ЭФ должно определить общую пространственную угловую ско-

рость или спин связной системы. 
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На основании данных рассуждений угловую скорость связной системы анти ПЭФ  

, можно представит как 3221
~~ qq   . Тогда кинетическую энергию вращательного 

и поступательного движения связной двухкомпонентной системы можно записать как: 
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где M  - полная масса системы.  

Соответственно, составляющие кинетической энергии двухкомпонентной системы, 

образованные действием поля взаимосвязи, примут вид: 
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Потенциальная энергия системы примет вид: 
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В результате, полученные выражения первых интегралов движения системы «анти 

ПЭФ – анти ПЭФ», дают возможность получить уравнения движения системы в форме 

уравнений Эйлера-Лагранжа: 
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Последние два уравнения динамической системы определяют наличие в связной си-

стеме сил геометрической индукции, которые осуществляют устойчивую взаимосвязь анти 

ПЭФ. Данные уравнения являются независимыми друг от друга уравнениями электриче-

ского равновесия. Кроме этого, данные уравнения определяют обобщенные координаты 

43 ,qq  как циклические координаты. Следовательно, в рассматриваемой системе суще-

ствуют дополнительные первые интегралы движения, которые записываются как: 
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где 
54 ,CC  - некоторые размерные постоянные. 

Данные интегралы выражают постоянство магнитных потоков на поверхности рас-

сматриваемой системы. Проведем сложение данных уравнений, тогда получим общий пер-

вый интеграл, определяющий постоянство всех магнитных потоков: 
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Данное уравнение в развернутом виде представляет довольно громоздкую форму для 

определения вида взаимосвязи между обобщенными координатами, которая будет обеспе-

чивать связность системы. Можно попытаться упростить данное уравнение, если ввести 

взаимосвязь между пространственными углами взаимодействующих анти ПЭФ.  

Как известно, взаимодействие типа «протон-протон» приводит к образованию моле-

кулы водорода. Особенностью данной молекулы является то, что у взаимодействующих 

протонов величины спинов совпадают, но при этом могут различаться по направлению.  

Отсюда следует, что между пространственными углами, в случае образования моле-

кулы, составленной из анти ПЭФ, возможны два вида взаимосвязи. Первый вид – простран-

ственные углы равны и их направления совпадают 
21

~~   . Второй вид – пространственные 

углы равны, но противоположны по направлению 
21

~~   .  

Дадим данным двум типам взаимосвязи между пространственными углами пока 

условные названия: 

- если выполняется соотношение 
21

~~   , то взаимосвязь «анти ПЭФ – анти ПЭФ» 

назовем ортосоединением; 

- если выполняется соотношение 
21

~~   , то взаимосвязь «анти ПЭФ – анти ПЭФ» 

назовем парасоединением. 

Рассмотрим вариант ортосоединения 
3221

~~ qq  , тогда уравнение постоянства 

магнитных потоков, после преобразований, примет вид: 
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Обратим внимание, что данные функциональные коэффициенты могут менять свою 

структурную форму в зависимости от номера гармоники s . Причем таких структурных 

форм может быть три: 1s , 2s , 2s . Последовательный переход гармоники 1s  из ос-

новного состояния в последующие, будет вызывать структурные изменения функциональ-

ных коэффициентов и значительно менять динамику поведения ортосоединения двух анти 

ПЭФ. Причем данная динамика будет изменяться скачкообразно. Фактически, подобные 

скачкообразные изменения поведения молекулярных систем определяют как агрегатное со-

стояние вещества. Тогда, используя данную терминологию, структурную форму функцио-

нальных коэффициентов с номером гармоники 1s  мы можем определить как первое агре-

гатное или твердое состояние ортосоединения анти ПЭФ; с номером гармоники 2s  как 

второе или жидкое состояние; с номером гармоники 2s  как третье или газообразное со-

стояние.  

Появление в динамических уравнениях связной системы двух анти ПЭФ воз-

можности учитывать агрегатное состояние вещества, является значительным дости-

жением данной теории. 

Если рассматривать только газообразное состояние 2s , то функциональные коэф-

фициенты примут вид: 

054  AA  
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Отсюда уравнение постоянства магнитных потоков запишется как: 
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Развернем сомножитель )( 5544 BFFB   тогда, после преобразований получим: 
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Из данного выражения видно, что при величине фазового сдвига    левая часть 

данного уравнения вырождается. Соответственно, значение обобщенной координаты 
1q  

становится не определенным. Тогда необходимо ввести условие   , которое обеспечит 

наличие постоянного магнитного потока на поверхности ортосоединения.  

Также необходимо учесть, что в полученном уравнении обобщенные скорости 
54 ,qq   

могут принимать разные значения, в зависимости от типа анти ПЭФ. Данные значения, для 

установившихся движений анти ПЭФ нам известны и имеют вид: 

)cos()sin( 444  baq   

)cos()sin( 555  baq   

Где 
1161154 4))(()12(2   s , 

)12(
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2))(( 116




s
  , 

iega  , 32))(( ab  . 

Согласно проведенной систематизации [1] каждый из анти ПЭФ подразделяется на четыре 

типа: 
0

1 11( )p f 

 ; 
0

1 11( )p f 

 ; 
0

1 11( )p f 

 ; 
0

1 11( )p f 

 . 

Первый вариант 111

0 )( 

 fp  определяет следующий вид обобщенной скорости и взаимо-

связи между циклическими частотами: 
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Второй вариант 111
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Четвертый вариант 111
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Из данной классификации видно, что между двумя анти ПЭФ, участвующими во вза-

имодействии, может быть два варианта соотношений между обобщенными скоростями 

54 ,qq  . Первый вариант 
54 qq  , второй вариант 

54 qq  . Причем каждый вариант соответ-

ствует определенным типам анти ПЭФ объединенных в молекулу ортосоединения. Так, 

если для молекулы ортосоединения 21
~~    выполняется первый вариант 

54 qq  , то данное 

взаимодействие можно представит в виде следующей схемы. 

1.« 111

0 )( x

x fp  - 111

0 )( x

x fp  »; )4cos(32))(()4sin( 1111, tegtegq ji   .  
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Если для молекулы ортосоединения 
21

~~    выполняется второй вариант 
54 qq  , то 

данное взаимодействие двух анти ПЭФ можно представит в виде следующей схемы. 

1.« 111

0 )( 

 fp - 111

0 )( 

 fp »; )4cos(32)4sin( 1111 tegtegqi   ; )4cos(32)4sin( 1111 tegtegq j   .  

2.« 111

0 )( 

 fp - 111

0 )( 

 fp »; )4cos(32)4sin( 1111 tegtegqi   ; )4cos(32)4sin( 1111 tegtegq j   .  

Обозначим данные виды так: 

- первый вариант 
21

~~   , 
54 qq   образования молекулы ортосоединения обозначим 



21Ho ; 

- второй вариант 
21

~~   , 
54 qq   обозначим 

21Ho .  

Если рассмотреть второй вариант молекулы ортосоединения 

21Ho , то уравнение по-

стоянства магнитных потоков примет вид: 
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Из данного уравнения легко находится значение обобщенной координаты 
1q , при ко-

тором осуществляется связность молекулы ортосоединения: 
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 (4) 

Таким образом, предложенная методика определения энергии связной системы двух 

ЭФ, позволяет вывести уравнения состояния связной системы. Причем, для получения 

уравнений энергии и уравнений состояния связной системы в явном виде, необходимо рас-

сматривать конкретный тип ЭФ. Данная конкретизация типов ЭФ в уравнении энергии 

связной системы также дает возможность определить аналитический вид обобщенных ко-

ординат, что является основой для анализа динамического поведения связной системы. При 

этом, уравнения состояния имеют аналитическую форму, меняющуюся в зависимости от 

значений номера гармоники s . Как показано выше таких форм может быть три. Это дает 

основание предположить, что уравнения состояния связной системы ЭФ также могут опре-

делять и агрегатное состояние данной системы. 

Однако, из аналитического вида (4) обобщенной координаты 1q , полученного для ор-

тосоединения двух анти ПЭФ, следует, что существует возможность мгновенной сингуляр-

ности данного выражения из-за тригонометрической формы знаменателя. Если с математи-

ческой точки зрения такой результат является вполне допустимым, то с физической точки 

зрения, такие вырожденные мгновенные состояния обобщенной координаты 1q  находятся 

в прямом противоречии с реальными состояниями физической системы.  

В результате мы приходим к необходимости определять аналитический вид обобщен-

ных координат на основе других представлений. Данная задача решается в последующих 

работах. 
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ABSTRACT 

The paper presents the basic concepts related to heat transfer, heat transfer methods. Also in the course 

of the work, the criteria for the similarity of convection and the basic mathematical model for describing 

convection are considered in detail. 

Keywords: heat transfer; convective heat transfer; mathematical model; similarity criteria. 

Теория теплообмена изучает процессы распространения теплоты в твердых, жидких 

и газообразных телах. Перенос теплоты может передаваться тремя способами: 

– Теплопроводностью; 

– Конвекцией; 

– Излучением(радиацией) [1]. 

Именно в данной работе рассмотрен такой способ теплообмена как конвекция. Сама 

по себе конвекция – это перенос теплоты при перемещении и перемешивании всей массы 

неравномерно нагретых жидкости или газа [2]. При этом перенос теплоты зависит от ско-

рости движения жидкости или газа прямо пропорционально. Этот вид передачи теплоты 

сопровождается всегда теплопроводностью. Одновременный перенос теплоты конвекцией 

и теплопроводностью называется конвективным теплообменом. 

Процессы теплообмена могут происходить в различных средах: чистых веществах и 

разных смесях при изменении и без изменения агрегатного состояния рабочих сред и т.д. В 

зависимости от этого теплообмен протекает по-разному и описывается различными урав-

нениями. 

В теоретическом осмыслении конвекция представляет собой фактически решение за-

дачи Рэлея-Бенара.  

Ячейки Бенара или Рэлея-Бенара – это возникновение упорядоченности в виде кон-

вективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных шестигранных структур 

в слое вязкой жидкости с вертикальным градиентом температуры, то есть, равномерно по-

догреваемой снизу [3]. 

Все подогреваемые молекулы поднимаются вверх и затем охлаждаются наверху, по-

сле чего они уходят вниз, за счет того, что их плотность увеличивается. То есть конвекция 

основывается на разности плотности (рис.1).  

 

Рисунок 1 – Ячейки Бенара 

В математическом осмыслении наиболее популярной математической моделью для 

описания конвекции является приближение Буссинеска: 

Она состоит из трех уравнений: 

1. Уравнение Навье-Стокса 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ (�⃗� ∇)�⃗� = −

1

𝑃0
+ 𝑣 ∇ �⃗� − 𝛽𝑇𝑔 , 

где ∇ – оператор набла; 

t – время, с; 

v – коэффициент кинематической вязкости, м2/с; 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

26| ВЫСОКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 

ρ – плотность, кг/м3 

𝑃0 – давление, Па; 

β – коэффициент объемного расширения газа, 1/К; 

Т – температура газа, К; 

g – ускорение свободного падения, м/с2. 

2. Уравнение теплопроводности 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ �⃗� ∇ 𝑇 = 𝛼 ∇ 𝑇, 

где α– коэффициент температуропроводности, м2/с. 

3. Уравнение несжимаемости 

𝑑𝑖𝑣(�⃗�) = 0. 

Так как приближение Буссинеска неразрешимо аналитическими, то задачи о конвек-

тивном теплообмене следует решать исключительно двумя методами: 

Упрощение течения до автомодельного; 

Применение программных средств (например, ANSYS, CFX, SWFS , ANSYS FLU-

ENT) [4]. 

Ввиду сложности математического описания процессов конвективного теплообмена 

аналитическое решение дифференциальных уравнений с условиями однозначности оказы-

вается возможным только в результате дополнительных упрощений, которые в значитель-

ной мере снижают практическую ценность полученных результатов. Поэтому многие зави-

симости для конкретных задач конвективного теплообмена получают экспериментальным 

путем. Объединение атематических методов с экспериментов с помощью теории подобия 

позволяет распространить результаты единичного опыта на целую группу явлений. 

Критериев подобия для конвекции в литературе встречается довольно таки много, но 

необходимо знать только 5: 

Критерий Рейнольдса – отношение действующих в потоке сил инерции к силам вяз-

кого трения:  

𝑅𝑒 =
𝜈𝑑𝜌

𝜇
; 𝑑 =

4𝐹

П
 

где Re – критерий Рейнольдса; 

d – гидравлический диаметр, м ; 

𝜇 – динамическая вязкость, Па·с; 

F – площадь сечения ,м2 

П – периметр сечения, м.  

Критерий Прандтля - критерий, учитывающий теплофизические свойства теплоно-

сителя:  

𝑃𝑟 =
𝐶𝑝𝜇

𝜆
, 

где Pr – критерий Прандтля;  

Сp – теплоемкость при постоянном давлении, Дж/К; 

λ – теплопроводность, Вт/(м·К). 

 Критерий Грасгофа – отношение силы Архимеда к силам вязкого трения: 

𝐺𝑟 = 𝑔
𝐿3

𝜈2
𝛽(𝑇𝑆 − 𝑇𝐿); 𝜈 =

𝜇

𝜌
; 𝛽 =

1

𝑉
(

𝜕𝑉

𝜕𝑇
)

𝑝
=

1

𝑇𝐿
 при малых давлениях, 

где Gr – критерий Грасгофа ; 

L – длина поверхности, отсчитываемая от начала теплообмена, м; 

V – объем, м3.  

Критерий Маха – отношение скорости потока к местной скорости звука:  

𝑀 =
𝜈

𝑎
, 
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где М – критерий Маха; 

а – местная скорость звука, м/с.  

Критерий Нуссельта – критерий подобия, который представляет собой приведенный 

коэффициент теплоотдачи и рассчитывается по уравнению подобия: 

𝑁𝑢 =
𝑎𝑙

𝜆
= 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟, 𝐺𝑟) > 1, 

где Nu – критерий Нуссельта;  

 l – характерный размер. 

Значение критерия Нуссельта всегда больше единицы, потому что тепловой поток за 

счет конвекции всегда больше теплового потока за счет теплопроводности. 

Если говорить о типах конвекции, то одна из них – это естественная конвекция, ко-

торая возникает самопроизвольно при неравномерном нагревании вещества в поле тяготе-

ния [2]. Нижние слои вещества нагреваются и поднимаются вверх, а верхние остывают и 

опускаются вниз, после чего процесс повторяется. 

Уравнение подобия для естественной конвекции:  

 Ra= Gr · Pr – число Рэлея; Nu = f (Ra).  

И вынужденная конвекция – это конвекция, при которой перемещение вещества вы-

звано внешними силами. Применяется в случае слабой эффективности естественной кон-

векции [2]. 

Уравнение подобия: 

𝑁𝑢 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝑃𝑟) = 𝐴 ∙ 𝑅𝑒𝑛 ∙ 𝑃𝑟𝑘 ∙ 𝐶𝑚 , 
где 𝐶𝑚 – коэффициент Михеева, равный 

𝐶𝑚 = (
𝑃𝑟𝐿

𝑃𝑟𝑆
)

1/4

 . 

В заключении следует отметить, что главными факторами, влияющими на процесс 

теплоотдачи, являются: 

1. Природа возникновения движения жидкости вдоль поверхности стенки; 

2. Режим движения жидкости; 

3. Физические свойства жидкостей и газов; 

4. Форма (плоская/цилиндрическая), размеры и положение поверхности (горизонталь-

ная/ вертикальная).  
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АННОТАЦИЯ 

На современном этапе развития, экологическая обстановка в республике Алтай в целом 

благоприятна для жизни и здоровья человечества. Но как бы то ни было, на территории республики 

Алтай так же можно выделить очаги с высокой экологической напряженностью. Данные очаги 

сосредоточены, прежде всего, в районе города Горно-Алтайска и близ лежащих сел, загрязнение 

окружающей среды, прежде всего здесь связано с отраслями химической, металлургической, 

машиностроительной промышленности. 
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ABSTRACT 

At the present stage of development, the environmental situation in the Republic of Altai as a whole is 

favorable for the life and health of mankind. But anyway, in the territory of the Altai Republic you can also 

highlight pockets of high ecological intensity. These foci are concentrated primarily in the area of Gorno-Altaysk 

city and nearby villages, environmental pollution, first of all related to branches of chemical, metallurgical, 

machine-building industry. 
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Величавый лес и поразительные снежные вершины, чистейшие реки и озера не остав-

ляют равнодушным даже самого бессердечного человека. 

Глубокомысленность экспертов, которые представляют ООПТ и научно-исследова-

тельские институты, беспокоятся об экологической обстановки республики. Эксперты счи-

тают, что данная ситуация сложилась из-за уменьшения численности редких животных, 

внесенных в Красную Книгу России и Республики Алтай, а также браконьерство в отноше-

нии редких и исчезающих видов животных и растений. При недостатках законодательства 

и не приоритетности этих проблем не дает реального механизма для решения возникших 

проблем [1]. 

Из года в год все острее становится проблема охраны вод, разумного использования 

озер и рек республики Алтай. Мы можем наблюдать уменьшение водных ресурсов, и во 

многих случаях это вызвано бесхозяйственным отношением к ним со стороны предприя-

тий, да и самих граждан. 
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Много чистой воды, теряется из-за неисправности водопроводных труб и кранов в 

квартирах. Потери чистой воды по городам и другим населенным пунктам исчисляются 10 

тыс.м3 [2].  

Мне стало интересно, можно ли как-то очистить воду или снизить концентрации вред-

ных веществ. Одной из особенностей вод республики Алтай является высокая жесткость, 

для снижения жесткости люди используют фильтры. 

Я решила проверить воду родника «ост. Родник» г.Горно-Алтайска. 

Ведь круглогодично жители ближайших микрорайонов города, в основном, люди 

старшего поколения являются постоянными гостями у источников родника [3].  

Эксперимент содержал две части. Первая строилась на гипотезе о том, что число за-

мораживаний и оттаиваний должно снизить жесткость воды и содержание основных ионов, 

минерализацию. Первая проба воды была проанализирована сразу после отбора, остальные 

замораживались. 

Следующим этапом все пробы доставались из морозильной камеры и разморажива-

лись. Полученную талую воду фильтровали, осадок в виде выпавших солей не анализиро-

вался, остальные пробы снова замораживались (количество заморозок составляло 6 раз). 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения концентрации (%) минерализации и жесткости до заморозки 

в воде родника «Родничок ост. Родник » г. Горно-Алтайск 

В результате проведенного исследования установлена тенденция снижении концен-

трации в зависимости от количества замораживаний, характерная для всех исследованных 

компонентов (рис. 1). 

Анализ свидетельствует о том, что в зависимости от количества кристаллизации, в 

талой воде фиксируются значимые отклонения перечисленных параметров от исходных ве-

личин.  
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ABSTRACT 

Analyzed modern Russian LNG projects. Describes the problems and prospects of development of LNG. 

Proposed solutions to these problems.  

Keywords: LNG; regasification; gas distribution; gas transportation. 

В последние десятилетия сжиженный природный газ (СПГ) начал играть заметную 

роль на рынке энергоносителей. Согласно аналитическому обзору от института энергетики 

НИУ ВШЭ, мировой спрос на СПГ будет только расти и к 2020 может достичь 350 млн. 

тонн, а к 2030 – до 500 млн. тонн [1, 2]. Кубометр сжиженного природного газа при регази-

фикации даёт приблизительно 600 кубических метров обычного газа, что является несо-

мненным преимуществом при его транспортировке. Выбор вида транспорта, на котором 

будет организована перевозка сжиженного газа, во многом зависит от дальности расстояния 

и географического расположения потребителя. Таким образом, жидкий газ может транс-

портироваться автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Если требуется 

доставить сжиженный газ на близкое расстояние, целесообразнее использовать автомо-

бильную перевозку. Для транспорта сжиженного газа на большие расстояния используется 
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железнодорожный транспорт. Однако, основным способом транспортировки СПГ является 

морская транспортировка при помощи СПГ-танкеров, что позволяет транспортировать его 

практически в любую часть света.  

Именно поэтому большинство газодобывающих стран имеют свои собственные про-

екты по реализации СПГ, не исключая и нашу страну, которая, несмотря на самые большие 

запасы природного газа в мире и большие объемы экспорта, только в 2009 году вышла на 

мировой рынок производства СПГ. В условиях растущего спроса и предложения интересны 

перспективы России на мировом рынке сжиженного природного газа. На сегодняшний день 

Россия обладает следующими проектами: 

СПГ «Сахалин-2» 

В 2009 году начал работу построенный «Сахалин Энерджи» первый в России завод по 

производству сжиженного природного газа, который открыл для страны новые рынки экс-

порта газа. Церемония запуска завода по производству СПГ состоялась в феврале 2009 года. 

Завод предназначен для приёма, подготовки, переработки и сжижения природного газа. 

СПГ «Сахалина-2» стал новым источником поставок энергоресурсов на рынки Азиатско-

Тихоокеанского региона: в настоящее время за счет российских поставок удовлетворяется 

почти 9% потребностей в газе Японии и 4% потребностей Южной Кореи. Согласно офици-

альным данным, в 2016 году было произведено 10,93 млн. тонн СПГ. На данный момент 

идет реализация проекта по строительству третьей технологической линии завода проекта 

«Сахалин-2» производительностью до 5 млн. т СПГ в год. [1]. Таким образом, данный завод 

является связывающим звеном между Россией и Дальним Востоком. 

«Владивосток-СПГ» 

Другой проект, целью которого является развитие СПГ в России, является проект 

«Владивосток-СПГ». Данный проект предусматривает собой строительство завода по сжи-

жению природного газа мощностью 10 млн. тонн в год с возможностью расширения. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона являются потенциальными рынками сбыта [2]. 

Однако, из-за современной мировой политической обстановки, данный проект не будет ре-

ализован в ближайшее время. 

«Балтийский СПГ» 

В рамках проекта предполагается построить в Ленинградской области завод по про-

изводству СПГ мощностью до 10 млн. тонн в год. Данный проект осуществляется сов-

местно с британо-нидерландским нефтегазовым концерном Shell. В качестве целевых рын-

ков сбыта рассматриваются страны Атлантического региона, Ближнего Востока, Южной 

Азии, рынки малотоннажного СПГ в регионах Балтийского и Северного морей. Соглаше-

ние о совместном исследовании по проекту «Балтийский СПГ» было подписано 8 августа 

2017 года. На данный момент выбираются технические решения и ведется разработка 

плана-графика реализации проекта. По предварительным данным, завод будет построен к 

2023 году. 

Регазификационный терминал СПГ в Калининградской области 

В рамках проекта предполагается построить терминал мощностью не менее 9 млн. 

куб. метров газа в сутки [7]. 

Чтобы понять, кому Россия сможет поставлять свой сжиженный газ, следует обра-

титься к данным мирового производства и потребления СПГ. Наиболее крупным и перспек-

тивным на сегодняшний день рынком являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Именно на их долю приходится более 70% всех мировых поставок СПГ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
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Рисунок 1 – Десять крупнейших импортеров СПГ в 2013 году [1] 

Обусловлено это, во-первых, большой потребностью этих стран в газе, а во-вторых, 

более высокими по сравнению с остальным миром ценами на голубое топливо. Несмотря 

на это, в последнее время наблюдается его существенное удешевление и падение вслед-

ствие замедления темпов экономического роста данных стран и налаживания поставок из 

других стран [5]. 

 

Рисунок 2 – динамика цен на СПГ в 2017 году [5] 

Также, судя по прогнозам, стоимость поставок российского газа в АТР к 2020 году 

будет одной из самых высоких по сравнению с действующими импортерами.  
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Рисунок 3 – Стоимость поставок СПГ в АТР в 2020 году [1] 

Если говорить о Европе, то российский СПГ вряд ли составит серьезную конкуренцию 

трубопроводному транспорту, так как у России уже есть развитая сеть газопроводов, а низ-

кие цены на газ и дешевизна его поставки позволяют нашей стране удерживать европейский 

рынок на протяжении многих лет. Однако европейские страны пытаются снизить свою за-

висимость от российского газа по геополитическим причинам, что является негативным 

фактором в двухстороннем сотрудничестве. Российский СПГ Европа покупать не плани-

рует, переговоры по этой теме не ведутся, но европейские регазификационные терминалы 

могут быть использованы для перегрузки сжиженного газа с Ямала с судов ледового класса, 

что повысит экономическую эффективность перевозок. В целом же, в долгосрочной пер-

спективе потребности Европы в импортном газе будут расти за счет увеличения разрыва 

между спросом на газ и его собственной добычей в странах региона, в том числе за счет 

замены угольных ТЭС газовыми за счет увеличения требований на выбросы парниковых 

газов [3]. 

 

Рисунок 4 – Прогноз мирового спроса на СПГ [2] 
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Рисунок 5 – Рост производственных мощностей СПГ [1] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на рынке мирового сжиженного при-

родного газа Россия находится не в лучшем положении. Как видно из рисунков 4 и 5, ми-

ровой спрос на СПГ значительно меньше предложения, что приводит к чрезвычайно острой 

конкуренции между странами-экспортерами, причем основная борьба ведётся за рынок 

стремительно развивающихся стран Азии. Несмотря на их постепенное уменьшение, около 

75% СПГ поставляется по 25-летним контрактам, которых у России на сегодняшний день 

нет. Нашей стране придется бороться за выгодные сделки со странами, десятилетиями по-

ставляющими сжиженный газ и имеющими большие производственные возможности. По-

этому, чтобы не потерять конкурентные позиции, необходимо повысить эффективность 

проводимой политики в сфере производственного менеджмента, менеджмента качества. 

Для этого, во-первых, необходимо тщательно просчитывать и оценивать каждый проект по 

строительству СПГ-заводов в Российской Федерации. Во-вторых, в рамках реализации этих 

проектов должны применяться только самые современные технологии и инновационные 

разработки, чтобы Россия могла предложить на мировом рынке качественный и наиболее 

дешёвый сжиженный газ. В-третьих, с целью успешного выполнения проектов, к строи-

тельству заводов целесообразно привлекать опытных высококвалифицированных техниче-

ских специалистов и использовать самые современные технологии, эффективность которых 

была доказана в рамках реализованных проектов [4]. 

Для повышения конкурентоспособности российского СПГ на мировой арене, в част-

ности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо снижение стоимости энергоноси-

теля. Это может быть достигнуто путём увеличения объема перевозимого за раз СПГ. На 

сегодняшний день максимальная вместимость эксплуатируемых российскими СПГ - пред-

приятиями газовозов составляет 172 тыс. куб. м. Этим судном является «Кристоф де Мар-

жери», построенный южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

Company. В то же время данная компания с 2008 по 2010 годы построила для Катара 14 

газовозов класса Q-Max, вместимость которых достигает 267 335куб. м. Если обратиться к 

рисунку 3, то можно увидеть, что катарский газ является самым дешёвым, Это достигнуто, 

в том числе, благодаря газовозам данного класса. Нашей стране также следует использовать 

танкеры соизмеримой вместимости, что существенно повысит эффективность и объёма пе-

ревозок, существенно снижая удельную стоимость доставки газа до потребителя. 

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:4327709/mmsi:212611000/imo:9737187/vessel:CHRISTOPHE%20DE%20MARGERIE/_:91f56ae5260b94eeb5e7ef1c227143c5
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:4327709/mmsi:212611000/imo:9737187/vessel:CHRISTOPHE%20DE%20MARGERIE/_:91f56ae5260b94eeb5e7ef1c227143c5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo_Shipbuilding_%26_Marine_Engineering
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В настоящее время природный газ является одним из важнейших видов топлива. Его 

запасы достаточно велики, и кроме того, это весьма экологически чистое топливо по срав-

нению с углем, торфом, нефтепродуктами. 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/17/685887-tseni-spg#/galleries/140737493230963/normal/1
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/04/17/685887-tseni-spg#/galleries/140737493230963/normal/1
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/
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Газификация отдаленных и труднодоступных населенных пунктов России — страте-

гически важная задача. Средний уровень газификации в целом по России на 2013 год соста-

вил около 64%. И если в городах эта цифра находилась на уровне 70%, то в сельской мест-

ности составляла всего 53% [1]. 

Обычно при обосновании газификации того или иного пункта среди прочего рассчи-

тывается и число потребителей. И если жителей всего 500 или 1000 человек, то чаще всего 

трубопроводы не прокладывают.  

Прокладка магистрального трубопровода – это огромный труд, включающий длитель-

ные проектные и изыскательские работы. Необходимо учесть множество расчетов геологов 

и геодезистов. Понять, как проложить трассу по сложному рельефу местности, при скаль-

ных грунтах. Убедиться, что не перекрывается, например, подземный дренаж, в результате 

чего одни поля в округе пересохнут, а другие заболотятся [1]. 

Тем не менее, жители удаленных населенных пунктов не должны отапливать дома 

углем. Сейчас эти люди представляют собой своего рода нереализованную потенциальную 

энергию. Ведь там, где есть газ, сразу образуется жизнь. Необходим не только глобальный, 

но и локальный индивидуальный подход. Энергетика небольших поселков возможно станет 

толчком к их развитию, процветанию, появятся новые рабочие места, демографическая об-

становка улучшится. 

Существуют два основных способа транспортировки природного газа – по трубопро-

водам или в сжиженном виде, и оба способа требуют затрат энергии. В случае трубопро-

водного транспорта эти затраты распределяются по всей дистанции – на протяженности 

трубопровода через определенные расстояния расположены дожимные компрессорные 

станции, поднимающие давление газа.  

Сжиженный природный газ (СПГ) получают из природного газа путём сжатия с по-

следующим охлаждением. При транспорте СПГ есть только два места, где затрачивается 

энергия: завод по сжижению природного газа и терминал регазификации, в роли которого 

в российских условиях, как правило, выступает система приема, хранения и регазификации 

(СПХР).  

При производстве и потреблении СПГ следует выделить два основных технологиче-

ских процесса: сжижение природного газа (ПГ) и регазификация СПГ. При сжижении при-

родный газ уменьшается в объёме примерно в 600 раз, при этом чистый СПГ не горит, сам 

по себе не воспламеняется и не взрывается. Сжижение ПГ производится в Комплексе сжи-

жения природного газа (КСПГ), с которого произведенный СПГ развозится автомобиль-

ными цистернами по СПХР, расположенным на объектах потребления в отдельных насе-

ленных пунктах или промышленных предприятиях. 

Существует технология, позволяющая сэкономить на сжижении до 50% энергии, с 

использованием энергии, теряемой на газораспределительных станциях при дросселирова-

нии природного газа от давления магистрального трубопровода (4-6 МПа) до давления по-

требителя (0,3-1,2 МПа). При этом используется как собственно потенциальная энергия 

сжатого газа, так и естественное охлаждение газа при снижении давления, дополнительно 

экономится энергия, необходимая для подогрева газа перед подачей к потребителю. 

В качестве топлива СПГ имеет ряд преимуществ. Для применения в топливно-энерге-

тическом комплексе и коммунальном хозяйстве основным преимуществом является то, что 

он обладает высокой теплотой сгорания, дает возможность достичь максимально возмож-

ного КПД котлоагрегатов, обеспечивает полное сгорание топлива и отсутствие соединений 

серы в продуктах сгорания, что значительно удлиняет срок службы котлов[1]. 

Следует отметить, что СПГ успешно применяется и в транспортной сфере, так как 

обладает высокой энергоемкостью и большим октановым числом, позволяет организовать 

компактное хранение топлива, способствует сокращению использования дефицитного 
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нефтяного топлива, к тому же обходится для потребителя значительно дешевле традицион-

ного топлива нефтяного происхождения. Также СПГ позволяет снизить негативное влияние 

на окружающую среду, так как содержит меньше вредных веществ при сгорании по срав-

нению с другими видами ископаемого топлива. 

При автомобильных перевозках СПГ используются транспортные емкости: криоген-

ные цистерны, танк-контейнеры для сжиженного природного газа. Криогенные цистерны 

имеют вакуумно-многослойную изоляцию и могут эксплуатироваться при температурах 

окружающей среды от -50°C до 50°C.  

В основном в России используются автоцистерны объемом 50м3, вмещающие до 20 

тонн СПГ. СПГ перевозится под небольшим избыточным давлением при температуре – 

161°C. При автомобильных перевозках СПГ особое внимание уделяется обеспечению взры-

вобезопасности и системе контроля при операциях слива / налива газа и транспортировки. 

Яркий пример – Республика Карелия. Газификация здесь находится на начальном 

уровне – около 4%. Республика является регионом с очень низкой плотностью населения – 

3,6 человека на 1 кв. км при площади территории 180 тыс. кв. км. Существующая газорас-

пределительная сеть охватывает главным образом столицу региона – город Петрозаводск, 

промышленный центр – город Кондопога и их пригороды. При этом всего в республике 

насчитывается 670 населенных пунктов. Годовой объем потребления газа здесь составляет 

чуть более 1 млрд. кубометров. Подтверждена неудовлетворенная потребность в природ-

ном газе – еще минимум в 900 млн. кубометров. При этом расчетная цена на топливо, кото-

рое должно прийти в результате сетевой газификации, весьма высокая [1]. 

На рисунке 1 представлена автоцистерна для перевозки СПГ. Две такие автоцистерны 

могут обеспечить отопление поселка в 3 тыс. человек на неделю. 

 

Рисунок 1 – Автоцистерна для перевозки СПГ 

Создание в республике системы поставок СПГ экономически целесообразно. Для ре-

ализации проекта потребуется инвестиции в строительство комплексов: завод СПГ и стан-

ция регазификации, а также парк спецтранспорта. При этом внутри населенного пункта ре-

ализуется традиционная схема газоснабжения сетевым природным газом, включающая 

внутрипоселковые газопроводы низкого давления, дворовые и внутренние газопроводы. 

Внутрипоселковые газопроводы подключаются к системе хранения, в которой природный 

газ хранится в сжиженном виде. Из системы хранения сжиженного природного газа осу-

ществляется регазификация и отпуск природного газа в газораспределительную сеть [2].  
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Предполагаемые затраты на строительство и эксплуатацию газоперерабатывающего 

комплекса в два раза ниже, чем аналогичные расходы на реализацию проекта традиционной 

газораспределительной сети. Поэтому проект может окупиться в ближайшие пять-шесть 

лет при плановой эксплуатации. В случае ненадобности газоперерабатывающего комплекса 

в конкретном населенном пункте, его можно передислоцировать. В перспективе десяти лет 

проект может начать приносить прибыль. Его реализация может стать новым толчком к 

газификации отдаленных от магистралей регионов. 

Таким образом, для решения задачи газификации отдаленных регионов России целе-

сообразно поставлять сжиженный природный газ. Так как поставки СПГ экономически вы-

годнее традиционной системы газоснабжения; запасы газа больше в сравнении с нефтью; 

газ является более экологически чистым топливом. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время подземная добыча угля длинными очистными забоями базируется в основном 

на применении механизированных очистных комбайновых и струговых комплексов, а также выемочных 

агрегатов. До сих пор одним из основных вопросов, возникающих при добыче угля очистными 

механизированными комплексами, является проблема минимизации затрат на добычу угля требуемого 

качества (снижение энергоемкости, зольности, выхода мелких классов, повышение устойчивости 

технологического процесса).  

Увеличение производительности комбайнов достигается не только за счет повышения 

энерговооруженности исполнительных механизмов и конструктивных решений по исполнительным и 

погрузочным органам, но и путем оптимизации режима работы выемочной машины, в условиях 

переменной прочности разрушаемого массива с учетом фактической нагруженности резцов 

исполнительного органа в реальный момент времени.  

С каждым годом оптимизация режима работы выемочной машины в реальном времени становится 

все более актуальной задачей, так как появляются новые возможности считывания и обработки 

информации о нагрузках на резцы в процессе добычи (появление современных высокоточных датчиков 

и измерительных резцов). 

Ключевые слова: резец; процесс резания; выемочная машина; очистной комбайн; режим работы. 
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ABSTRACT 

Currently, underground mining of coal by long mining faces is based mainly on the use of mechanized 

longwall shearers and plowing complexes, as well as mining assembly. Until now, one of the main issues arising 

from the extraction of coal by refining mechanized complexes is the problem of minimizing the cost of extracting 

coal of the required quality (reducing energy intensity, ash content, yield of small classes, increasing the stability 

of the technological process). 

The increase in the productivity of combines is achieved not only by increasing the power-to-weight ratio 

of executive mechanisms and constructive solutions for executive and loading devices, but also by optimizing 

the operating mode of the excavating machine in conditions of variable strength of the fractured massif taking 

into account the actual loading of the cutting picks of the executive device at the actual time. 

Every year, the optimization of the operating mode of the excavating machine in real time becomes an 

increasingly urgent task, as new opportunities for reading and processing information on the load on the cutting 

picks during production (the emergence of modern high-precision sensors and measuring tools).  

Keywords: cutting pick; process of cutting; excavating machine; longwall shearer; operating mode. 

Закономерности в формировании нагрузок на резцы исполнительного органа очист-

ных комбайнов изучались еще в 70-х годах Докукиным А. В., Красниковым Ю. Д., Хурги-

ным З. Я. На эту тему было написано несколько монографий.  

В данных монографиях динамика горных выемочных машин в рабочем режиме рас-

смотрена с точки зрения метода случайных функций и метода статистической динамики. 

Случайный характер формирования сил сопротивления горных пород разрушению 

исполнительными органами выемочных машин, неоднородность разрушаемой среды, нали-

чие твердых включений и трещин вызывают необходимость подхода к изучению нагрузок 

в разных элементах привода на основе метода корреляционного анализа [1]. 

Основным и наиболее достоверным методом для определения усилий на рабочем ин-

струменте до сегодняшнего дня является экспериментальный с последующим определе-

нием вероятностных характеристик сил резания на основе теории случайных функций. 

Силу, действующую на резцовый инструмент горной машины, можно представить в 

общем виде следующей функцией от пути резания 𝑠: 

𝑃(𝑠) = 𝑚(𝑥) + 𝑋(𝑥),       (1) 

где 𝑋(𝑥) - высокочастотная случайная реализация силы резания с математическим 

ожиданием, равным нулю; 𝑚(𝑥) - математическое ожидание силы резания; приблизительно 

можно считать, что оно совпадает со средним арифметическим ее значением. 

Значение 𝑋(𝑥) в каждой данной точке пути резца является случайной величиной. Слу-

чайный характер изменения 𝑋(𝑥) связан с неоднородностью строения и механических 

свойств горных пород. 

Среднее значение силы резания 𝑚(𝑥) изменяется при движении резца и зависит от 

большого числа неслучайных и случайных факторов, в первую очередь от сопротивляемо-

сти горной породы отделению, геометрии резцового инструмента, степени его износа, глу-

бины резания и др.; 𝑚(𝑥) изменяется значительнее медленнее, чем 𝑋(𝑥) [2]. 

Нужно отметить, что данный метод учитывает только средние значения внешних 

нагрузок на резцы исполнительного органа, не учитывая пиковые значения. При этом для 

горных машин, оборудованных, например, асинхронным двигателем, наиболее удобно 

определять нагрузки в двигателе, а не непосредственно с нагруженных частей машины, так 

как для этого не требуется специальных тензооснастки, тензокабелей, а мощность может 

быть записана непосредственно с клемм пускателя. Осциллографировать нагрузки в транс-

миссиях горных машин затруднительно вследствие стесненных условий проведения заме-

ров, подвижности объектов наблюдения, взрывоопасности шахтной атмосферы, ее повы-

шенной влажности. Прямые методы тензометрирования нагрузок в некоторых элементах 

привода машин практически невозможны. Определить нагрузки на исполнительном органе 

https://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1257011_1_2&s1=%E2%FB%E5%EC%EE%F7%ED%FB%E9%20%E0%E3%F0%E5%E3%E0%F2
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также затруднительно, так как не представляется возможным одновременно тензометриро-

вать нагрузки на всех резцах, кулаках, скалывателях и других элементах.  

Однако, с развитием систем автоматического управления и использованием более 

точных датчиков, поднимается проблема о регулировании скорости подачи и скорости ре-

зания, исходя именно из фактической нагруженности резцов в каждый момент времени. 

Поэтому можно сделать вывод, что вопрос регулирования режима работы очистного ком-

байна исходя из фактической нагруженности исполнительного органа, является одним из 

перспективнейших в области добычи угля подземным способом. Решение данного вопроса, 

повлечет к уменьшению энергозатрат на добычу и уменьшения выхода не сортовых углей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены вопросы проектирования и производства работ по усилению грунтов. 

Представлены существующие методы усиления грунтов, используемые на производстве. Выполнен 

анализ метода высоконапорных инъекций, применяемый при реконструкции резервуаров и 

вспомогательных сооружений. 
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ABSTRACT 

In article questions of projection and works on strengthening of soils are considered. The existing methods 

of strengthening of soils used on production are presented. The analysis of a method of high-head injections 

applied at reconstruction of tanks and auxiliary constructions is made. 

Keywords: soils; basis; tank; deformations; soil; reconstruction; high-head injections. 

При проведении реконструкции резервуаров и вспомогательных зданий и сооружений 

старой постройки одной из главных задач, стоящих перед строителями, является определе-

ние состояния существующих несущих конструкций, способность их воспринимать дей-

ствующие и дополнительные, возникающие в ходе реконструкции нагрузки и, в конечном 

счете, выбор, в случае необходимости, способа их усиления. В процессе эксплуатации ре-

зервуаров, зданий и сооружений, во многих случаях, происходят деформации несущих кон-

струкций, вызываемые различными причинами [4]. Одной из наиболее распространенных 

причин деформаций являются неравномерные просадки грунтов, которые, в свою очередь, 

вызывают деформации и разрушения несущих конструкций, нарушение герметичности 

примыканий трубопроводов к стенке резервуара [2]. 

Под упрочнением грунтов оснований понимаются способы «технической мелиора-

ции», направленные на преобразование их свойств. В настоящее время на практике суще-

ствует множество способов глубинного упрочнения грунтов для промышленного и граж-

данского строительства. К основным способам глубинного упрочнения грунтов оснований 

инъекционными растворами относятся: цементация, силикатизация, смолизация, электро-

химическое закрепление [5]. 

Эти способы основаны на введении (нагнетании) различных химических реагентов 

жидкой консистенции через предварительно пробуренные скважины или инъекторы под 

давлением [3]. В процессе инъекции заполняются трещины и пустоты, пропитывается по-

ровое пространство без нарушения структуры грунта. Вводимые реагенты вступают в хи-

мические реакции между компонентами раствора, минеральной частью грунта и твердеют, 

омоноличивая породу. В результате изменения состава и характера структурных связей в 

области закрепления значительно повышается прочность, снижается водопроницаемость и 

сжимаемость грунтов. Наиболее безопасным при закреплении грунтов считается использо-

вание реагентов на основе силикатов при силикатизации и портландцементов при цемента-

ции [1]. 

В качестве примера рассмотрим реконструкцию резервуара № 5 «Анжерской» ЛПДС, 

выполненную в этом году. ЛПДС «Анжерская», располагается на водонасыщенной терри-

тории. При существующих геологических условиях наиболее рациональными способами 

усиления грунтов являются метод высоконапорной инъекции и метод силикатизации грун-

тов, которые подходят для существующих геологических условий.  

На рисунке 1 представлена схема усиления грунтов основания под резервуаром при 

проведении реконструкции. 
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Рисунок 1 – Схема усиления грунтов основания под резервуаром 

Направление бурения 

скважен

Зона распределения 

цементного раствора

Днище

Окрайка 

Стенка РВС

0,000

Насыпной грунт

Глина 

Зона усиления грунта 

основания

 

Рисунок 2 – (узел № 1) Схемы усиления грунтов 

Выше указанные способы, позволят снизить водонасыщенность грунтов, что в свою 

очередь снизит их воздействие на фундаменты объекта, предотвратит неравномерную про-

садку грунтов основания под фундаментом резервуара, что в свою очередь исключит воз-

никновение нежелательных напряжений, просадки, образование трещин.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье предложена методика уточненного расчета мощности электропотребления 

перекачивающими агрегатами при магистральном транспорте нефтепродуктов, учитывающая 

нестационарность работы нефтепродуктопровода. Представленная методика позволит определять 

последовательность действий при переходных процессах, выбирать временные рамки с меньшими 

энергозатратами и оптимальные режимы энергопотребления при переходных процессах, графически 

анализировать изменение энергопотребления во времени. 

Ключевые слова: режим перекачки; энергоэффективность; энергоемкость; энергопотребление; 
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ABSTRACT 

In this article, we propose a technique for the refined calculation of the power consumption of the pumping 

units for the main transport of petroleum products, taking into account the nonstationarity of the oil product 

pipeline operation. The presented technique will allow to determine the sequence of actions in transient 

processes, to choose time frames with less energy consumption and optimal modes of energy consumption 

during transient processes, graphically analyze the change in energy consumption in time. 

Keywords: pumping mode; energy efficiency; power consumption; power consumption; transient. 

Система магистрального транспорта нефтепродуктов является одной из важнейших 

бюджетообразующих отраслей промышленности России [2, с. 24]. Перевод экономики 
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страны на энергосберегающий путь развития является на сегодняшний день задачей исклю-

чительной важности. 

Снизить энергоемкость магистрального транспорта нефтепродуктов можно путем 

разработки уточненного расчета мощности электропотребления перекачивающими агрега-

тами, который позволит более точно планировать электропотребление при переходных ре-

жимах [1, с. 165]. 

Энергопотребление при переходном процессе сложная функция, зависящая от множе-

ства факторов – от производительности перекачки, свойств нефти, гидравлических харак-

теристик трубопроводов, их технического состояния, давления на входе и выходе маги-

страли, схемы включения насосных агрегатов, момента запуска, интервалов времени между 

включениями, выключениями агрегатов, времени открытия, закрытия задвижек, регулиро-

вок сбросов, подкачек, уровня взлива резервуаров, особенностей напрессовки технологиче-

ского участка. Энергопотребление – есть как не что иное, как суммарное потребление энер-

гии всех насосных станций на технологическом участке за расчетный промежуток времени 

[3, с. 387]: 

A = ∑ ∑ ∫
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))
dτ

T

0

ni
j=1

k
i=1       (1) 

где А – энергопотребление при переходном процессе; 

i – номер насосной станции; 

k – количество работающих станций; 

j – номер насоса, работающего на i – той насосной станции; 

ni – количество насосных агрегатов, работающих на i – той насосной станции; 

ρ – плотность нефти, кг/м3; 

g – ускорение свободного падения, м/с; 

Qi,j – функция изменения расхода от времени j –го насосного агрегата i-той станции ; 

ηi,j – КПД j–го насосного агрегата i-той станции, соответствующий расходу Qi,j; 

Нi,j  – напор j–го насосного агрегата i-той станции, соответствующий расходу Qi,j; 

Т - время окончания переходного процесса. 

Подача Q также является сложной функцией, изменяющийся во времени, от которой 

зависят основные технические показатели насосов (напора насоса Н, КПД ), т.е. 

H(τ)i,j = f1i,j(Q(τ)) 

η(τ)i,j = f2i,j(Q(τ))       (2) 

Для каждого насосного агрегата в определенные промежутки времени будет иметь 

место свое значение подачи, соответственно и свои величины напора и КПД. 

Подынтегральное выражение в формуле 1.1 есть как не что иное, как мощность, кото-

рая также является функцией от плотности и производительности [3, с. 404].  

Мощность, потребляемая на всем технологическом участке – есть алгебраическая 

сумма всех мощностей станций, участвующих в переходном процессе в заданные интер-

валы времени: 

N = ∑ Nci
k
i=1        (3) 

где k – количество работающих станций; 

Nci  – мощность i – ой насосной станции. 

Для определения мощности каждой насосной станции воспользуемся формулой: 

Nci = ∑ Nmi,j
ni
j=1       (4) 

где Nmi,j – мощность j-го насосного агрегата i – ой насосной станции;  

ni – количество работающих насосов i – ой насосной станции. 

Мощность насоса N – это мощность, подводимая к насосу и определяемая на его валу. 

Мощность, подводимая к валу насоса, зависит от плотности линейно.  

Nmi,j(τ) = fi,j(ρ, Q(τ))      (5) 
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или  

Nmi,j(τ) =
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))
     (6) 

В зависимости от сложности перехода, интервалов времени между включениями, вы-

ключениями агрегатов, времени открытия, закрытия задвижек переходные процессы будут 

протекать с различной скоростью. При этом энергопотребление в определенные временные 

промежутки будет различным [1, с.192].  

В данный момент в карту технологических режимов записывается один час переход-

ного процесса, на следующий час энергопотребление заявляется как при установившемся 

процессе. Данным методом предлагается записывать энергопотребление насосным агрега-

том как за 1 час после перехода, так и за 2 – ой, что приведет к уменьшению погрешности 

и повышению точности расчета. 

Am1i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
60

0
; 

Am2i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
120

60
;  

Am3i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
180

120
          (7) 

где Аm1i,j, Аm2i,j, Аm3i,j – энергопотребление j-го насосного агрегата i –ой насосной 

станции, интегрируется по минутам;  

j-го насосного агрегата i – ой насосной станции. 

С вышесказанным формулу для определения общей мощности на технологическом 

участке за 1 час можно записать: 

N1 = ∑ ∑ ∫ fi,j
60

0
n
j=1

k
i=1 (ρ, Q(τ)) ∙ dτ      (8) 

или используя формулу 1.6 в виде 

N1 = ∑ ∑ ∫
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))

60

0
n
j=1

k
i=1 ∙ dτ     (9) 

Формула 1.9 представляет собой сложную функцию, зависящая от нескольких пара-

метров, определение которых в совокупности является не простой задачей. Предложенным 

методом расчета энергопотребления при переходных режимах предлагается заменить 

подынтегральную функцию на эквивалентную, но более простую. 

N1 = ∑ ∑ ∫
ρi

ρ0
∙ Nmi,j(Qτ)

3600

0
n
j=1

k
i=1 ∙ dτ     (10) 

где ρ0 – эталонная плотность нефти, кг/м3; 

ρi – плотность нефти i – ой насосной станции в определенный промежуток времени, 

кг/м3;  

Nmi,j(Qτ) – функция изменения мощности во времени j – го насосного агрегата i-той 

станции, зависящая от расхода. 

Данная формула позволяет учесть все изменения параметров для определения энерго-

потребления на технологическом участке. Для повышения точности предлагается интегри-

ровать выражение в секундах. 

После осуществления отладки модели и переложения в программное обеспечение, 

адаптированное для использования в производстве, планируется её применение при расче-

тах энергопотребления для переходных процессах МН [3, с. 452]. 
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ABSTRACT 
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Правильное распределения ресурсов или распределение работ относительно имею-

щихся ресурсов, – является одной из наиболее сложных операций, которые осуществляются 

при составлении проекта. Автоматизацию распределения загрузки ресурсов позволяет про-

вести программа MS Project. 
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Основным средством визуализации плана проекта в MS Project является диаграмма 

Ганта. Диаграмма Ганта представляет собой график, на котором по вертикали располага-

ются текущие задачи, а по горизонтали – временная шкала. Длина отрезков, обозначающих 

задачи, пропорциональна длительности задач [2]. 

На примере строительства жилого 2-х этажного здания выполним оптимизацию про-

цесса строительства при ограниченности финансовых ресурсов. Определим круг вопросов, 

на которые необходимо получить ответ в ходе выполнения оптимизации:  

Каков минимальный срок завершения строительства?  

Какое должно быть ежедневное финансирование проекта?  

Финансовый отдел уведомляет руководителей проектов, что ежедневное финансиро-

вание не может превышать 8 тыс. у.е., как изменится срок выполнения проекта? 

В таблице 1 приведены данные об основных этапах строительства. 
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На основе введенных данных, строится диаграмма Ганта: ожидаемая продолжитель-

ность строительства – 21 рабочий день. 

 

Рисунок 1 – График Ганта 

При вводе данных, «по умолчанию» предполагается, что каждый этап проекта начи-

нается «как можно раньше», без каких - либо задержек после окончания этапа, поэтому, 

полученная длительность проекта будет являться минимальной [3]. 

MS Project позволяет учитывать расходы ресурсов произвольного вида, поэтому 

можно получить диаграмму расхода условных денежных единиц по дням (рис. 2,3). 

 

Рисунок 2 – Расчет ежедневного расхода средств для каждого этапа 
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Рисунок 3 – Добавление ресурса в данные о проекте 

График расхода ресурсов для текущего проекта показывает, что при текущем порядке 

выполнения работ в течение одного дня ресурс будет перерасходован (рис. 4), расход фи-

нансовых ресурсов будет равен 118 % от 8 000 у.е. Эта диаграмма соответствует типу огра-

ничения начинать выполнение этапов «как можно раньше». 

 

Рисунок 4 – Диаграмма ресурсов для типа ограничения «как можно раньше» 

Теперь необходимо посмотреть, как изменится диаграмма, если выбрать тип 

ограничения «как можно позже». В первую очередь, изменения коснутся линейного 

графика Ганта. Работы, которые не составляют критический путь, будут передвинуты на 

максимально возможный срок (рис. 5).  
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Рисунок 5 – График Ганта для типа ограничения «как можно позже» 

Диаграмма распределения ресурсов примет следующий вид (рис. 6): 

 

Рисунок 6 – Диаграмма ресурсов для типа ограничения «как можно позже» 

На второй диаграмме (рис. 6) видно, что перерасход ресурсов не превышает норму в 

8000 единиц. Продолжительность строительства при использовании типа ограничения «как 

можно позже» не изменилась, в этом можно убедиться, посмотрев статистику проекта 

(рис.7).  
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Рисунок 7 – Статистика проекта 

Таким образом, задача эффективного управления в любой сфере деятельности, может 

быть определена как достижение наилучших результатов при использовании доступных ре-

сурсов в условиях тех или иных ограничений, которые налагает на ее деятельность внешняя 

среда. Для распределения любых произвольных ресурсов между работами или работ, отно-

сительно имеющихся ресурсов, целесообразно применение прикладных программ. Они 

позволяют автоматизировать поиск наиболее оптимального решения поставленной задачи 

[1]. 

Список литературы 

1. Зайцев М.Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно-ори-

ентированный подход: учебное пособие. – М.: Дело, 2007. – 304 с.  

2. Зайцев М.Г., Варюхин С.Е. Методы оптимизации управления и принятия решений: 

примеры, задачи, кейсы: учебное пособие. – М.: Дело, 2008. – 664 с. 

3. Карл Чатфилд. Microsoft Project 2013: учебное пособие. – М.: ЭКОМ Паблишерз, 

2013. – 672 с.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Воднев Сергей Александрович,  

адъюнкт СПб УГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 

Крупкин Алексей Александрович,  

адъюнкт СПб УГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 

Матвеев А. В., 

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент СПб УГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье обосновано применение логико-вероятностного метода для оценки безопасности 

потенциально опасных объектов. Логико-вероятностный метод позволяет численно оценить риск 
возникновения ЧС на объекте и выполнить анализ вкладов инициирующих событий в риск. 

Ключевые слова: риск; потенциально опасный объект; безопасность; мониторинг; логико-

вероятностный метод. 
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ABSTRACT 

The article substantiates the application of the logical-probabilistic method for assessing the safety of 

potentially dangerous objects. Logical-probabilistic method allows you to numerically assess the risk of 

emergencies on the site and perform analysis of the contributions of initiating events to the risk. 

Keywords: risk; potentially dangerous object; security; monitoring; logical-probabilistic method. 

В настоящее время в области обеспечения безопасности потенциально опасных объ-

ектов (ПОО) существует приоритет по прогнозированию и предупреждению бедствий и ка-

тастроф, подготовке и отработке сценариев наиболее эффективных действий по их ликви-

дации над классическим оперативным управлением, функции которого возложены на МЧС 

России. 

Уровень опасности ПОО принято оценивать показателем риска. Риск сочетает в себе 

вероятность неблагоприятного события и объем этого события (потери, ущерб, убытки). 

Строя комбинации этих элементарных мер, адекватных сложившейся ситуации, субъект 

оценивает уровень опасности и принимает решение о необходимых действиях (последнее 

относится к управлению риском) [1, 2]. 

Проблемы обеспечения безопасности привели к разработке оригинальной логико-ве-

роятностной теории безопасности, позволяющей количественно оценивать риск системы 

(как меры ее опасности) и производить ранжирование вклада отдельных элементов в опас-

ность системы (в случае отсутствия вероятностей истинности инициирующих событий) [3, 

4]. 

Применение логико-вероятностной теории нашло свое отражение и было с успехом 

апробировано  при решении многих задач, связанных с вопросами безопасности [5, 6]. 

Можно выделить следующие количественные параметры, характеризующие и форми-

рующие риск: 

вероятность опасности; 

допустимая вероятность опасности (допустимый риск); 

максимально допустимый ущерб или минимально допустимая безопасность; 

число опасных объектов или опасных состояний объекта в системе мониторинга. 

Анализ развития теорий управления и риска, а также связи человека и риска в слож-

ных системах подтверждает возможность описания поведения сложных технических, эко-

номических и социальных систем на основе логики и теории множеств. Наибольшие дости-

жения в оценке, анализе и прогнозировании риска имеет логико-вероятностная теория (ЛВ-

теория). Привлекательность ЛВ-теории – в ее исключительной четкости и однозначности 

количественной оценки риска, едином подходе к проблемам риска в экономике и технике, 

больших возможностях при анализе влияния любого элемента, в том числе персонала, на 

безопасность объекта [7-9]. 
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Модель риска может иметь логические связи OR, AND, NOT между элементами си-

стемы, циклы и группы несовместных событий. Элементы системы могут иметь несколько 

уровней состояний. Динамика риска объекта может учитываться на основе изменения ве-

роятностей состояний элементов в течение времени. При этом риск опасности вычисляется 

с использованием простых арифметических вычислений, хотя логические преобразования 

могут быть довольно сложными, но они поддаются автоматизации. 

Основой построения систем сценарного ЛВ-управления риском в системе монито-

ринга являются: ЛВ-теория риска; методика построения сценариев и моделей риска; техно-

логия анализа и управления риском. Технология сценарного ЛВ-управления риском стро-

ится на основе ЛВ-модели оценки риска, методик анализа риска, алгоритмов управления 

риском и программных средств. Без количественного анализа по вкладам инициирующих 

событий нижнего уровня в риск объекта нельзя управлять риском системы мониторинга. В 

основу ЛВ-теории риска легли труды Рябинина И.А., Можаева А.С. и др. [3, 10, 11]. 

Теоретическая основа оценки риска опасности объекта заключается в следующем. За-

ранее строятся сценарии и ЛВ-модели риска аварий, на которых вычисляется риск, при из-

вестных вероятностях инициирующих событий. Система мониторинга фиксирует пара-

метры функционирования объектов, изменение которых приводит к изменению вероятно-

стей возникновения опасных ситуаций. По результатам этого мониторинга вычисляется 

риск аварии и ЧС, принимается решение об управляющем воздействии для предотвращения 

ситуации. 

Фундаментальными понятиями в ЛВ-теории безопасности и риска являются понятие 

опасного состояния объекта, характеризующегося ущербом, и понятие опасности – способ-

ности объекта переходить в опасное состояние. В каждом конкретном случае необходимо 

дать аналитическое описание тех опасных состояний объекта, которые могут привести к 

ЧС. В ЛВ-теории безопасности и риска такое описание начинается с составления сценария 

опасного состояния, которое осуществляется с помощью конъюнкций (AND) и дизъюнкций 

(OR) инициирующих событий и условий. В качестве таковых выступают различные внеш-

ние и внутренние воздействия, отказы, нарушения технологического процесса, правил экс-

плуатации, хранения, ошибки персонала и др. В теории безопасности формализация поня-

тия опасного состояния осуществляется с помощью сценария опасного состояния. 

Пусть каждому из п логически связанных подсистем объекта соответствует перемен-

ная Zj, j=1,..,n, характеризующая состояние подсистемы j: 

1,  

0,

   ,

   . 
j

если подсистема j работоспособна

если подсистема j неработоспособна
Z


 


 

Тогда все множество вероятных состояний объекта можно представить множеством 

векторов  nZ  из 2n различных векторов. 

В задачах на графах маршруты ищутся как последовательность ребер графа. Марш-

рут, не содержащий повторяющихся дуг в ориентированном графе, называется путем. 

Наличие пути в графе структурного объекта соответствует его функционально работоспо-

собному состоянию. В ЛВ-методе кратчайший путь успешного функционирования (КПУФ) 

Wl конъюнкция тех параметров объекта, ни один из которых нельзя превысить, не нарушив 

его функционирование [11]. 

Wl

l j
j K

W Z


   

где 
lWK  – множество номеров переменных, соответствующих данному пути. 

Иначе говоря, КПУФ описывает один из возможных вариантов развития ситуации с 

помощью минимального набора целевых функций объекта. А минимальное сечение отказов 
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(МСО) Sj системы есть конъюнкция отрицаний тех ее параметров, ни один из которых 

нельзя изъять, не нарушив условия развития опасности в системе. 

Sl

l j
j K

S x


   

где 
lSK  – множество номеров переменных, соответствующих данному сечению. Т.е. 

МСО объекта описывает один из возможных способов развития ситуации с помощью ми-

нимального набора опасностей. КПУФ и МСО двойственны по отношению друг к другу. 

Каждый объект имеет конечное число КПУФ и МСО. Используя эти понятия, можно по-

разному записать логические условия функционирования и развития опасных ситуаций на 

объекте:  

а) либо в виде дизъюнкции всех имеющихся КПУФ 

 1
1 1

, ,
l

d d

m l l
l l l K

y x x W x
  

     
  

 

б) либо через конъюнкцию отрицаний всех МСО 

 1
1 1

, ,
l

n n

m j l
j j l K

y x x S x
  

     
  

 

Т.е. условия безопасного функционирования объекта можно представить в виде усло-

вий безопасного состояния некоторой эквивалентной системы, структура которой пред-

ставляет параллельное соединение КПУФ, или другой эквивалентной системы, структура 

которой представляет последовательное соединение МСО. КПУФ и МСО образуют полное 

вероятностное пространство событий, описываемых дизъюнктивной нормальной формой 

(ДНФ). Число конъюнкций в ДНФ определяет размерность ДНФ. 

Для сложной структуры безопасности объекта, описываемой функцией алгебры ло-

гики (ФАЛ) произвольной формы, переход от логической функции риска к вероятностной 

функции (полиному) риска непрост. Он связан с ортогонализацией Л-функции риска, запи-

санной в ДНФ. Только для ортогональной ДНФ вместо переменных Zj и jZ  можно подстав-

лять их вероятности Pj и Qj , заменяя знак дизъюнкции   на знак операции сложения +, а 

знак конъюнкции   на знак операции умножения х. Используются несколько методов ор-

тогонализации Л-функций. 

Метод прямой ортогонализации [3]. Записывается ДНФ в форме 

 
1 3 5 1

2 4 6 2

31 3 4 6 8

z z z K

Y Z z z z K

Kz z z z z

 

   

   

 

где конъюнкции стоят в строках, а знак дизъюнкции   между строками. 

Процедура прямой ортогонализации выполняется по схеме: 

1)  
1

1 2

1 2 3

k

Y Z k k

k k k

 

 

;  2) 

1

1 1 3

1 3 5

z

k z z

z z z

 

 

. 

Размерность функции  Y Z , как видно, может существенно возрасти в результате ор-

тогонализации. 

Ортогонализация логической функции методом условных вероятностей [4]. Рассмот-

рим ортогонализацию логической функции методом условных вероятностей на примере 

структурной модели риска типа «мостик» (рис. 1).  
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z1

z2

z5

z3
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Рисунок 1 – Структурная модель риска типа «мостик» 

Обозначим условие символом «|», тогда  y Y Z   

3 4 1 3 2 4 1 4 5 2 3 5y y y z z z z z z z z z z      ; 1 2 3Y K K K    

Вероятность первого логического слагаемого: 

 1 1 3 1P K PP A   

Вероятность суммы первых двух логических слагаемых: 

         1 2 1 2 2 1 2 1P K K P K P K P K P K K        

 1 3 2 4 2 4 1 2 2 1 3 2 4 1 2 3 4 121PP P P P P P z z K PP P P PP P P A          

Вероятность суммы первых трех логических слагаемых: 

         1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1P K K K P K K P K P K P K K K           

1 3 3

12 1 4 5 1 4 5 3 12 1 4 5 1 4 5

2 4 2

1 
1

 1

z z z
A PP P PP P P K A PP P PP P P

z z z

      
            

      
 

   12 1 4 5 1 4 5 2 3 12 1 4 5 1 4 5 2 31A PP P PP P P z z A PP P PP P Q Q           

12 1 4 5 2 3 123A PP PQ Q A    

Выше использовалось правило замещения переменных при рассмотрении условных 

вероятностей и теорема де Моргана о замене дизъюнкции отрицанием конъюнкции. 

Вероятность суммы всех четырех логических слагаемых: 

         1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1P K K K K P K K K P K P K P K K K K              

1 3

123 2 3 5 2 3 5 2 4 4

1 4 5

  

  1

  

z z

A P P P P P P P z z K

z z z

 
 

      
 
 

 

1

1

123 2 3 5 2 3 5 4 123 2 3 5 2 3 5

4

1 4

 1 

1  

  1

z
z

A P P P P P P P z A P P P P P P P
z

z z

 
    

           
   

 

 

 123 2 3 5 2 3 5 1 4 123 2 3 5 1 4 12341A P P P P P P QQ A P P PQQ A       . 

Выше последовательно использовались правило замещения переменных при рассмот-

рении условных вероятностей, закон поглощения и теорема де Моргана о замене дизъюнк-

ции отрицанием конъюнкции. 

Получим окончательное выражение для В-полинома, сделав подстановки вместо A1, 

A12, A123: 

  123 2 3 5 1 4 12 1 4 5 2 3 2 3 5 1 41P Y A P P PQQ A PP PQ Q P P PQQ        

1 3 2 4 1 2 3 4 1 4 5 2 3 2 3 5 1 4PP P P PP PP PP PQ Q P PPQQ    . 
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Вес события xi, на объекте, состоящем из m подсистем, есть отношение веса булевой 

разности по аргументу xi к числу всех наборов m-мерного логического пространства 

  1, ,

2

i

i

x m

x m

G f x x
g


 , 

где   1, ,
ix mG f x x  есть вес булевой разности ФАЛ по аргументу xi, равный числу 

наборов, на которых булева разность  1, ,
ix mf x x  имеет значение 1. Вес булевой разно-

сти характеризует роль подсистемы xi в структурной безопасности объекта. Булевой разно-

стью (логической разностью) функции  1, , mf x x  по аргументу xi называется результат 

логического сложения по модулю 2 исходной функции и функции, полученной из исходной 

путем замены аргумента xi на его отрицание: 

     1 1, , , , , , , ,
ix m l m l mf X f x x x f x x x   , 

где   – операция логического сложения по модулю 2. 

Если функция риска объекта представлена в ОДНФ и используются монотонные 

ФАЛ, то для вычисления «веса» ситуации х на объекте можно использовать расчетную фор-

мулу: 

   1 1

1 1

2 2f j

i

k l
r r

x

f j

g
   

 

   , 

где k, rf  – число и ранг ортогональных конъюнкций, содержащих аргумент xi; l, rj – 

число и ранг ортогональных конъюнкций, содержащих отрицание аргумента 
lx . Значи-

мость ситуации при развитии ЧС на объекте определяется, в отличие от «веса», не на логи-

ческой, а на вероятностной модели. 

Статистические данные для оценки и анализа риска возникновения ЧС на объектах 

мониторинга задаются в виде таблицы, содержащей в строках объекты или состояния объ-

екта i = 1,2,..., N. В столбцах таблицы находятся параметры объекта или состояния объекта 

Z1,…, Zj,…, Zn. В свою очередь, параметры имеют определенное число градаций Zjr, r = 

1,2,...,Nj. Именно градации находятся в ячейках таблицы. В последнем столбце таблицы 

находится комплексный критерий безопасности объекта Y. 

Значения градаций рассматриваются как случайные величины при моделировании со-

бытий или события-градации, распределение которых задается дискретным рядом, т.е. зна-

чениями градаций и их вероятностями. Параметры есть признаки или характеристики объ-

екта мониторинга, для измерения которых используются шкалы: логическая, качественная, 

линейного порядка, числовая и др. В общем случае, градации линейно неупорядочены и 

нельзя сказать, что градация 3 хуже или лучше градации 4 для итогового события, приво-

дящего к ЧС на объекте. Параметрам и градациям соответствуют случайные события, ко-

торые приводят к риску возникновения ЧС, и логические переменные с такими же обозна-

чениями идентификаторов. События-параметры связаны логическими связями OR, AND, 

NOT. События-градации для каждого параметра образуют группу несовместных событий 

(ГНС). Наибольшее возможное число комбинаций (разных объектов или состояний объ-

екта) равно: 

max 1 2 j nN N N N N      ,      (1) 

где N1, N2,…, Nj,…, Nn – числа градаций в параметрах. 

Таблица статистических данных «объект-признаки» может содержать в себе любые 

законы распределения событий-градаций и произвольные связи между событиями-пара-

метрами. Значения градаций рассматриваются как случайные величины или события-гра-

дации, распределение которых задается дискретным рядом. Частоты (вероятности) града-

ций вычисляются по таблице из выражения: 
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tab

jr jr jrW P N N  , j=1, 2,… n; r=1, 2,… Nj,     (2) 

где Njr – число объектов в таблице для параметра j с градацией r. 

Исходя из (1) и (2), вероятности событий-градаций Zjr которые не встретились в ста-

тистических данных, равны нулю. Практически это не вызывает препятствий для анализа и 

управления риском, так как критерии управления риском являются интегральными величи-

нами: допустимое (admitted) значение выходного параметра Yad ; допустимый риск Risk, рав-

ный вероятности выполнения условия Y < Yad. Различных объектов или состояний объекта 

в системе мониторинга может быть много, а вероятность каждого состояния мала. Из (1) и 

(2) также следует, что желательно иметь в таблице как можно больше статистических дан-

ных о параметрах объектов мониторинга и уточнять значения вероятностей событий-гра-

даций Pjr по мере поступления новой информации об объектах или их состояниях. 

В ЛВ-теории риска с ГНС предлагается переходить от непрерывного параметриче-

ского распределения случайной величины к дискретному непараметрическому распределе-

нию. Область значений непрерывной случайной величины делится на интервалы, не обяза-

тельно имеющие одинаковую ширину. По статистике определяют вероятность принадлеж-

ности случайной величины Zj данному интервалу (1). Естественно, что сумма вероятностей 

на всех интервалах для одного параметра равна 1. Номера интервалов совпадают с номе-

рами градаций. Пусть осуществлен такой переход для ЛВ-модели риска с ГНС, имеющей 

несколько событий-признаков, связанных логическими связями OR, AND, NOT. Тогда 

«арифметика» вычисления вероятности итогового события выполняется по обычным пра-

вилам ЛВ-исчисления. 

В каждой ГНС справедливы следующие логические тождества: 

0jr jkz z  ; 1jr jkz z  ; jr jk jkz z z  ; jr jk jkz z z  ; и правила для замещения несов-

местных событий их вероятностями:   0jr jkP z z  ;      jr jk jr jkP z z P z P z   ; 

  1jr jkP z z  ;       1jr jk jr jkP z z P z P z    . 

Вычисление допустимого значения выходного параметра Yad при заданном риске Risk 

является сложной алгоритмической задачей. 

Параметр Nad определяет число состояний выходного параметра Yad, находящихся в 

хвосте распределения, т.е. при условии Yi < Yad. Это очень важная характеристика риска, 

так как она является целой и может быть вычислена с точностью до 1. Т.е. можно решать 

задачу оптимизации риска возникновения ЧС на объекте, используя не целевую функцию 

Yad, а ей эквивалентную целевую функцию Nad. 

Анализ риска предлагается выполнять алгоритмически после решения задачи опти-

мизации на основе вычисления вкладов событий-градаций. Вклады событий-градаций в до-

пустимое значение выходного параметра Yad равны 

jr jr adD N N ,   j=1, 2,… n; r=1, 2,… Nj 

где Nad и Njr – число всех состояний выходного параметра и число состояний выход-

ного параметра с r-ой градацией j-го параметра, удовлетворяющих условию Yi < Yad. 

Вклады событий-градаций в риск Risk 

jr jrC P Risk ,   j=1, 2,… n; r=1, 2,… Nj 

где Pjr – суммарная вероятность состояний выходного параметра с r-ой градацией j-го 

параметра, удовлетворяющих условию Yi < Yad. 

Исходя из приведенных выше выражений, могут вычисляться вклады группы града-

ций для одного или разных параметров мониторинга объектов. Градации или их группы с 

наибольшими вкладами являются лучшими индикаторами риска возникновения ЧС на объ-

ектах мониторинга. 
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Таким образом, для оценки риска возникновения ЧС на объектах мониторинга пред-

лагается использовать ЛВ-метод. Он базируется на логическом представлении развития 

опасных ситуаций и математических методах вычисления истинности функций алгебры ло-

гики. Структурная модель риска представляет собой граф, вершины которого связаны от-

ношениями типа OR, AND, NOT. Каждая вершина графа принимает значения 1 или 0. Одни 

вершины графа являются случайными событиями с известными вероятностями (иницииру-

ющими события), другие вершины – производные события. Вероятности инициирующих 

событий известны. Вероятности производных событий вычисляются. 

Л-функция риска составляется по графу с помощью кратчайших путей риска либо с 

помощью минимальных сечений предотвращения риска. После ортогонализации Л-функ-

ции риска получают В-полином риска. Расчет риска производится на В-полиноме риска. 

ЛВ-метод позволяет численно оценить риск возникновения ЧС на объекте и выпол-

нить анализ вкладов инициирующих событий в риск. В системе мониторинга потенциально 

опасных объектов решаются следующие задачи при оценке риска: 

рассматривается множество однородных объектов риска или со-стояний одного объ-

екта в разные моменты времени; 

рассматриваются инициирующие события и итоговое событие на многих уровиях; 

несовместные события рассматриваются для различных уровней значений иницииру-

ющего события (по формуле Байеса); 

рассматриваются также ассоциативные ЛВ-модели риска, построенные на здравом 

смысле связи событий; 

решаются задачи параметрической и структурной идентификации ЛВ-моделей риска 

по статистическим данным; 

решаются задачи анализа безопасности объектов мониторинга на основе вычисления 

вкладов инициирующих событий в средний и допустимый риск множества объектов и в 

точность самой ЛВ-модели риска. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-08-01085. 
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Стольникова Лилия Геннадьевна, 

магистр, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России,  

г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ основных факторов, которые оказывают влияние на показатели 

безопасности людей, находящихся в зданиях при пожарах. Все факторы разделены на 3 группы: опасные 

факторы пожара, факторы, отражающие поведение людей при пожаре, конструктивные характеристики 

зданий и сооружений. Обосновано, что подробные данные об этих факторах являются необходимым 

условием для оценки уровня безопасности людей при пожарах. 

Ключевые слова: пожар; безопасность; факторы; здание; эвакуация; опасные факторы пожара. 

TO THE QUESTION OF ACCOUNTING FACTORS AFFECTING THE 

SAFETY OF PEOPLE IN BUILDINGS UNDER FIRE 

Stolnikova L.G., 

master student, Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia, 

Saint-Petersburg 

ABSTRACT 

The article presents an analysis of the main factors that affect the safety performance of people in 

buildings in fires. All factors are divided into 3 groups: dangerous fire factors, factors that reflect the behavior 

of people in a fire, structural characteristics of buildings and structures. It is substantiated that detailed data on 

these factors are a prerequisite for assessing the level of safety of people in fires. 

Keywords: fire; security; factors; building; evacuation; dangerous factors of fire. 
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Возможность безопасной эвакуации людей является наиболее важным аспектом обес-

печения пожарной безопасности. Процесс обеспечения безопасности при пожарах в зда-

ниях и сооружениях включает ограничение распространения огня и дыма, затем тушение 

пожара, а также возможность быстрого вывода людей из горящего здания [1]. Наличие 

средств противопожарной безопасности, в том числе оптимальных путей эвакуации и ава-

рийные выходы, являются решающим фактором в определении шансов выжить в случае 

пожара. Возможность безопасной эвакуации зависит, с одной стороны, от места возгорания, 

степени задымленности, высоты здания, а с другой стороны от того, как эффективны суще-

ствующие на объектах средства пожарной безопасности и насколько они пригодны к экс-

плуатации. Характер эвакуации людей из задымленных помещений существенно отлича-

ется от выхода из мест без задымления. Кроме того, поведение пожилых людей, детей млад-

шего возраста, а также недееспособных граждан также значительно отличается от ожидае-

мых результатов. 

Существует связь между задержкой эвакуации и большим числом несчастных случаев 

при пожаре, особенно в жилых зданиях. Следовательно, время подготовки к эвакуации 

непосредственно перед самим перемещением людей в безопасную зону рассматривается в 

качестве одного из ключевых аспектов процесса эвакуации [2]. 

Можно выделить три основных группы факторов (рис. 1), определяющие качество вы-

полнения противопожарных мер реагирования в случае возникновения пожара в здании: 

– опасные факторы пожара; 

– факторы, отражающие поведение людей при пожаре; 

– конструктивные характеристики зданий и сооружений.  

 
Рисунок 1 – Факторы обеспечения безопасности людей при пожаре 
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Пожар и его последствия являются значительной опасностью для людей, находя-

щихся в здании. Критическими факторами пожара являются: темпы его распространения, 

выход дыма, токсичность, генерируемое тепло [3].  

Помимо опасности самого огня, человеческий фактор также влияет на эффективность 

эвакуации при пожаре. Решающими характеристиками являются особенности поведения 

людей при пожаре, их психико-физиологические особенности [4], т.е. способность сохра-

нять спокойствие и не поддаваться панике в критических ситуациях, знания и опыт, их 

наблюдательность, а также способность к передвижению. Данные особенности человече-

ского поведения, в частности, являются самыми значительными. Они определяют различие 

между лидерами и всеми остальными. Слишком большое психическое напряжение в экс-

тремальных условиях может привести к ухудшению когнитивных процессов и реакции че-

ловека на ту или иную ситуацию. 

Третьей группой факторов, которые оказывают непосредственное влияние на показа-

тели эффективности спасения людей при пожарах, являются конструктивные особенности 

зданий и сооружений. Физические характеристики конструкции составляют условия, в ко-

торых люди могут быстро реагировать, и обеспечивают основные условия для возможности 

выжить в случае пожара. Прямая связь наблюдается между высокой плотностью людей в 

зданиях, а значит и возможным скоплением людей на путях эвакуации, формированию па-

ники, и высокой вероятностью гибели людей в случае пожара. Есть пять категорий эколо-

гических факторов, которые влияют на легкость пути нахождения выхода: визуальный до-

ступ, уровень архитектурной дифференциации, то есть уникальные характеристики здания, 

которые люди могут использовать для целей ориентации, знание плана здания, наличие вы-

весок и мест маркировки выходов. Кроме этого решающими факторами в вопросе сохране-

ния жизни людей при пожарах в зданиях может быть наличие средств индивидуальной за-

щиты органов дыхания или средств самоспасения [5]. 

С целью обеспечения пожарной безопасности нельзя упускать из внимания поведение 

человека в зданиях как до, так и во время пожара. С одной стороны, речь идет о социальных 

аспектах, таких как аффилиативное поведение, в то время как с другой стороны это касается 

личных и ситуативных факторов, таких как мобильность и осведомленность. Самое важное 

препятствие для прогнозирования поведения во время эвакуации состоит в том, что не пред-

ставляется возможным предсказать, как будет действовать людской поток, когда речь идет 

о том, когда, где и как им выходить из здания [6]. Без подробных данных об этом достаточно 

сложно предусмотреть необходимые меры пожарной безопасности в конструкции здания. 

Четкие и обширные знания человеческого поведения при столкновении с огнем имеют 

важное значение для предоставления соответствующих мер для безопасного выхода из 

него. Для того, чтобы определить, какие меры могут ускорить время, необходимое для при-

нятия решений, и какие шаги приведут людей к правильным эвакуационным путям, необ-

ходима информация о восприятии, намерений и мотивов тех, кто пытается спастись от по-

жара. Так как реакция зависит от среды, в которой человек находится, отправной точкой 

для оценки степени индивидуальной безопасности и обоснования способов по повышению 

эффективности эвакуации людей в случае пожара должен быть системный учет всех фак-

торов, как отражающих конструктивные особенности  зданий, так рассмотренные индиви-

дуальные и коллективные особенности при поведении людей при пожаре. 
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АННОТАЦИЯ 

По результатам исследования определена проблема, связанная с загрязнением в Кузбассе. 

Определены оценочные показатели загрязнённости воздуха и задачи, для решения которых 

используются ГИС-технологии. Отдельно выделен район загрязнения в городе Новокузнецке. 
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ABSTRACT 

The results of the study identified the problem of pollution in the Kuzbass. Defined performance 

indicators of air pollution and challenges for using GIS technology. A separate area of pollution in the city of 

Novokuznetsk. 

Keywords: pollution; environmental issues; GIS technology; map. 

Для Кузбасса проблема загрязнения окружающей среды является актуальной на сего-

дняшний день, так как в области  преобладают угольная и металлургическая промышлен-

ность, что приводит к большому выбросу вредных веществ в атмосферу. Это влечёт за со-

бой превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Предельно допу-

стимая концентрация (ПДК) – это утверждённый в законодательном порядке санитарно-

гигиенический норматив [1].  

Экологические проблемы часто требуют незамедлительных и адекватных действий, 

эффективность которых напрямую связана с оперативностью обработки и представления 
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информации. Работу с огромными массивами данных, информации и знаний, должны об-

легчить использование новых информационных технологий, в частности использование 

географических информационных систем (ГИС). Под ГИС понимаются компьютерные си-

стемы сбора, хранения, обработки и отображения пространственно-координированных 

данных, которые интегрируют разнородную информацию, поступающую из различных ис-

точников на основе пространственного положения, в результате чего появляется возмож-

ность сопоставлять разнообразные факторы среды и проводить комплексную геоэкологи-

ческую оценку территории [2]. 

Все ГИС, в том числе и экологические имеют следующие возможности: 

 ввод, накопление, хранение и обработка цифровой картографической и экологиче-

ской информации; 

 построение на основании полученных данных тематических карт, отражающих те-

кущее состояние экосистемы; 

 исследование динамики изменения экологической обстановки в пространстве и вре-

мени, построение графиков, таблиц, диаграмм; 

 моделирование развития экологической ситуации в различных средах и исследова-

ние зависимости состояния экосистемы от метеоусловий, характеристик источников загряз-

нений, значений фоновых концентраций; 

 получение комплексных оценок состояния объектов окружающей природной среды 

на основе разнородных данных. 

Для изучения особенностей применения ГИС-технологий на территории Кемеровской 

области и в частности,  города Новокузнецка, были поставлены следующие задачи: 

1) Провести анализ использования ГИС-технологий и существующих методик обра-

ботки и представления экологической информации в экологических исследованиях на ло-

кальном и региональном уровнях. 

2) Создать слой застройки Кемеровской области как необходимую основу для геоко-

дирования данных экологических исследований. 

3) Создать БД и связанных электронных карт, описывающих распространение и ха-

рактеристики различных загрязнений в  Кемеровской области. 

4) Выявить и проанализировать возможности использования ГИС-технологий как ин-

струмента для проведения сравнительного анализа загрязнений в пределах изучаемой тер-

ритории. 

Для решения данных задач была использована  географическая информационная си-

стема QGis, с помощью которой, удобно моделировать влияние и распространение загряз-

нения от точечных и неточечных (пространственных) источников на местности, в атмо-

сфере и по гидрологической сети. Слои с результатами математического моделирования 

можно накладывать друг на друга и  на природные карты, чтобы в дальнейшем решать про-

блемы методом геометрического анализа и оперативно оценивать ближайшие и будущие 

последствия экстремальных ситуаций, а также влияние постоянно действующих точечных 

и площадных загрязнителей. 

В процессе разработки экологической ГИС, на примере города Новокузнецка, были 

выделены районы загрязнения различными вредными веществами в окрестностях шахты 

Полосухинской. Район загрязнения свинцом обозначен А, район загрязнения метаном – Б, 

район загрязнения двуокисью азота – В. Из рисунка 1 видно, что наиболее загрязнённые 

участки находятся на пересечении нескольких районов, в нашем случае районы А и Б. 
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Рисунок 2 – Районы загрязнения 

Таким образом, использование ГИС-технологии даёт возможность оперативно полу-

чать информацию по запросу различных служб контроля и отображать её на карте, оцени-

вать состояние экосистемы для дальнейшего решения проблемы загрязнения. 
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As the critical analysis of methods of processing industrial wastes of the metallurgical in-

dustry shows [1, 2], widespread use of crushed stone on the basis of blast-furnace slag as a material 

for road base and hydraulic engineering structures is limited due to too high (about 6-8%) water 

absorption of raw materials and, as a result, insufficient durability of roads, dams and other struc-

tures built on its basis. High water absorption and low frost resistance of the material are due to a 

significant number of internal and external pores. Moisture, accumulated in the pores during the 

summer period, freezes in winter and, expanding, destroys the grains of crushed stone. 

In order to reduce water absorption, to increase frost resistance and strength of slag crushed 

stone, a method of filling its pores and further hydrophobizing (impregnating using water-repellent 

substance) is suggested. The material for filling pores of slag crushed stone must be finely dis-

persed, and have astringent properties. [3] Experimental studies showed that it is most expedient 

to use for the solution of this problem a mixture containing cement, microsilica and pulverized 

blast furnace slag in proportion 3:1:1. As a water repellent substance for impregnating of slag 

crushed stone, it is most advantageous to use one more waste. These are the waste technical fluids 

of transport technics, for example, waste engine oil. According to data for 2017 year, around 7 

million unused waste technical fluids are accumulated annually in the world. [4] 

Impregnation of the strengthened (by filling the pores with the mixture considered above) 

slag crushed stone can be carried out using a machine for hydrophobization on the basis of a tipper 

semi-trailer. The proposed construction of this machine is showed in Figure 1.  

Let's consider step by step working cycle of the machine.  

1) Slag crushed stone is loaded by a one-bucket loader into an impregnating bath 2. 

2) Pump 5 deliveres hydrophobizator (waste engine oil) from the permanently attached to 

the chassis of the additional reservoir 3 into the impregnation bath 2. The volume of hydrophobi-

zator should be such that all the grains of slag crushed stone were below its level.  

3) During a given time timpr. the impregnation of slag crushed stone with a water repellent 

substance is carried out. 
4) The hydrophobizator is returned via pipelines 6 to the additional reservoir 3.  

5) The impregnating bath 2 is overturned to unload the hydrophobized slag crused stone. 

Then a new work cycle begins. 

 

1 – basic tipper semi-trailer for liquid fractions; 2 – the impregnating bath with a tap for removing 

the hydrophobizator (waste engine oil); 3 – additional reservoir for temporary storage of the 

hydrophobizator; 4 – oil pump for injecting the hydrophobizator into the impregnating bath; 5 – drain 

pipelines; 6 – fill pipeline 

Figure 1 – The proposed construction of machine for hydrophobization of the slag crushed stone 
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We determined experimentally the optimum ratio between the volumes of the additional 

reservoir for temporary storage of the hydrophobizator Vadd.min. and the impregnating bath Vimp.b.: 

Vadd.min. ≥ 0,304 Vimp.b., (1) 

Let’s consider possible outcome of non-compliance with the conditions described by the 

equation 1: 

Vadd.min.< 0,304 Vimp.b. (2) 

In this case the impregnation of slag crushed stone will not be fully realized, because at full 

loading of the impregnating bath the upper part of the material will be above the level of the hy-

drophobizator. 

The estimated daily productivity of the machine for hydrophobization of slag crushed stone 

Pm.hydr. is defined as the ratio of the product of the total time of its operation per day tday and the 

working volume of the impregnation bath Vimp.b. to the duration of the working cycle, expressed 

as the sum of the time intervals spent for the loading of slag crushed stone tload., pumping of the 

hydrophobizator from the additional reservoir into the impregnating bath tpump., impregnation of 

slag crushed stone timpr., discharge of hydrophobizator tdisch. and unloading of finished products 

tunload.: 

.
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..
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unloaddischimprpumpload

bimpday
hydrm

ttttt

Vt
P




  (2) 

Conclusions 

1) The article describes the construction and operation principle of the machine for hydro-

phobizing of crushed stone based on blast furnace slag. The mathematical dependencies between 

the technical characteristics of this machine are obtained. 

2) Further research will be directed to the development and commissioning of an experi-

mental line for producing of the hydrophobized slag crushed stone. 
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ABSTRACT 

The paper describes the causes of accidents on main pipelines, based on the analysis proposed measures 
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Необходимо иметь представление о реальных масштабах и последствиях технологи-

ческих аварий для того, чтобы адекватно оценить необходимые расходы для предоставле-

ния безопасности нефтяного производства. 

На основе анализа рисков с учетом предельно возможного объёма разлившегося про-

дукта осуществляется прогнозирование всех возможных сценариев разлива [1].  

Целью создания модели разливов сырья является определение вероятных последствий 

разливов нефти и нефтепродуктов, их влияние на окружающую среду, население, а также 

объекты жизнеобеспечения [2].  

Прогнозирование производят, отталкиваясь от исходных данных, таких как тип и ха-

рактеристики продукта, описание объекта, наличие экологически уязвимых зон в районе 

возможного загрязнения, I, II, III пояса зон санитарной охраны подземных и поверхностных 

источников водоснабжения, гидрометеорологические и гидрогеологические условия [2].  

При анализе состояния технологических нефтепроводов как правило учитывается из-

менение выходных характеристик, чтобы выявить из всевозможных состояний макси-

мально вероятные. Следует отметить, что иногда различные воздействия приводят к одно-
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образным результатам. Поэтому для диагностического процесса характерной чертой счита-

ется анализ состояний системы, который позволяет уточнить и локализовать место, как ве-

роятной аварии, так и элементов системы, находящихся в аварийном состоянии.  

Следствием аварий является загрязнение окружающей среды, которое происходит из-

за пожаров, взрывов, а также утечками опасных продуктов. Помимо этого, для ликвидации 

последствий необходимы крупные затраты [3]. Самыми опасными это разливы больших 

объемов нефти при их перекачке по МТ или же при аварии на резервуарном парке. Аварии 

классифицируются в зависимости от объема розлива продукта и от площади загрязнения. 

Обеспечение безопасности опасных производственных объектов подразумевает при-

менение результатов анализа риска аварий для определения оптимальных решений по ос-

новным критериям, которые учитывают затраты на осуществление безопасности и коэффи-

циенты экономической эффективности. 

Наиболее частые техногенные аварии на объектах хранения нефти и продуктов ее пе-

реработки – утечки из оборудования, трубопроводов с возможным воспламенением.  

Тепловое излучение, порезы осколками, воздействие ударных волн являются поража-

ющими факторами аварий. 

Основными причинами аварий на МН является брак строительно-монтажных работ, а 

также коррозия металлической конструкции труб. Снижения вероятности аварии непосред-

ственно зависит от качества работы рабочих, проведения проверок и плановой ликвидации 

несоответствий при строительстве нефтепровода. 

Результаты анализа аварий и их причин показали, что они вызваны в большинстве 

случаев из-за наращений правил и норм проектирования, строительства, монтажа, а также 

эксплуатации материала трубопровода [4].  

Нынешнее положение решения задач определения и оптимизации режимов работы 

оборудования насосной станций, дает возможность сделать вывод о необходимости созда-

ния довольно примитивных, но эффективных методов определения опасных и разруши-

тельных процессов, которые образуются в подземных трубопроводах из-за влияния на них 

неустойчивых течений.  

Мероприятия, способствующие к уменьшению аварий МТ [5]:  

Своевременное выявление отступлений от требований регламентирующих докумен-

тов и незамедлительное их устранение; 

Внутритрубная дефектоскопия и электрометрические обследования для обнаружения 

дефектов;  

Контроль за обязательным использованием и правильностью работы электрохимиче-

ской защиты магистральных трубопроводов от коррозии;  

Формирование единой системы мониторинга технического состояния МТ по резуль-

татам комплексной диагностики;  

Применение при сооружении, эксплуатации и ремонте современных технических 

устройств и алгоритмов работы. 

Сегодня проблема формирования пожарной безопасности нефтегазовой сферы, бла-

годаря снижению количества аварий на МТ, занимает одно из основных направлений раз-

вития данной промышленности, но отношение к выше перечисленным проблемам необхо-

димо изменить и ввести четкие требования соблюдения всех норм от сотрудников данной 

отрасли. 
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АННОТАЦИЯ 

Полученная от увеличения нормы посева семян с 5 до 6 млн. зерен прибавка 190 кг/га риса связана 

с дополнительными затратами на семена, уборку, обработку зерна, и снижением крупности зерен нового 

урожая. Поэтому считаем целесообразным отдать предпочтение норме посева риса с периодическими 

поливами 5 млн. всхожих зерен/га. К тому же такая норма посева согласуется с оптимальной нормой 

посева других культур семейства мятликовых. 
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ABSTRACT 

The increase in seeds from 5 to 6 million grains, resulting from an increase in the seed sowing rate from 

5 to 6 million grains, is associated with additional costs for seeds, harvesting, processing of grain, and a decrease 

in the grain size of the new crop. Therefore, we consider it expedient to give preference to the norm of rice 

sowing with periodic irrigation of 5 million germinated grains / ha. In addition, such a sowing rate is consistent 

with the optimal norm of sowing other cultures of the family of meadowlike. 

Keywords: rice; periodic irrigation; sowing rates; productivity. 
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В рисосеющих регионах России при продолжительном затоплении посевов риса в пе-

риод вегетации слоем воды рекомендуемые нормы посева находятся в пределах от 8,0 до 

11,0 млн. всхожих зёрен, что составляет на 1 га от 240 до 330 кг семян [1]. Такие большие 

нормы посева обусловливаются низкой полевой всхожестью семян на насыщенного водой 

и недостаточно аэрированного посевного слоя почвы. Поэтому, чтобы получить густоту 

стояния растений перед уборкой в пределах 250 - 350 шт./м2 норму посева риса, орошаемого 

затоплением, рекомендуется завышать до столь высоких пределов. По рекомендациям 

ФГБНУ ВНИИ риса для получения товарного зерна норма посева семян с заделкой их в 

почву до 0,015 м и получении всходов на ненасыщенной водой почве должна находиться в 

пределах 6 – 7 млн. всхожих семян/га. При заделке семян на 0,05 – 0,07 м и получении 

всходов из под слоя воды её необходимо увеличить до 8 млн. всхожих семян/га [2]. 

В. Абраменко и М. Багров [3] установили, что нормы посева периодически поливае-

мого риса можно снижать до 4 - 5 млн. всхожих зёрен на 1 га, или 135 - 150 кг/га. Е.Б. 

Величко и К.П. Шумакова [4] при поливе риса по бороздам допускали снижение нормы 

посева до 3,0 и 3,5 млн. всхожих зёрен на 1 га, или 90 – 105 кг/га, и получали перед уборкой 

урожая густоту стояния растений в пределах 252 – 281 растений на 1 м2 [5, 6].  

Экспериментальные исследования проводились в двухфакторном полевом опыте на 

посевах раннеспелого сорта риса Волгоградский в 2014-2016 гг. на опытном поле Волго-

Донского стационара ФГБНУ ВНИИОЗ, расположенного в пределах землепользования 

ФГУП «Орошаемое», г. Волгоград. В схему опыта по первому фактору (предшествен-

ники) входили следующие варианты: 1) соя; 2) картофель; 3) рис по рису. Второй фактор 

включал в себя нормы посева риса: 1) 4 млн. всхожих зёрен/га; 2) 5 млн. и 3) 6 млн. Полевые 

опыты сопровождались наблюдениями, учетами и измерениями, выполненными при со-

блюдении требований методик опытного дела [7, 8]. 

В статье излагаются результаты исследований по 3 вариантам норм посева на пред-

шественнике картофель и дозе макроудобрений N95 Р62 К75, рассчитанной на получение уро-

жайности 5 т/га зерна. 

Сравнительная оценка норм посева риса, орошаемого периодическими поливами по-

казала (табл. 1), что увеличение количества посеянных семян в расчёте на 1 га с 4 млн. до 5 

и 6 млн. сопровождается увеличением густоты всходов в среднем по трёхлетним результа-

там исследований соответственно с 301 до 379 и 456 шт./м2. Полевая всхожесть семян при 

этом по вариантам характеризуется такими показателями 75,2%, 75,8 и 76,0%, т.е. практи-

чески одинакова. 

Примечание: в числителе – полевая всхожесть, в знаменателе – к созреванию зерна 
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За период вегетации риса отмечается снижение количества растений соответственно 

по вариантам до 237, 276 и 311 шт. на 1 м2. Следовательно, коэффициент полезного исполь-

зования посеянных всхожих семян на получение завершивших вегетацию растений изме-

няется таким образом: при 4 млн. – 59,2%, 5 млн. – 55,2 и 6 млн. – 52,0%. Из полученных 

нами экспериментальных данных просматривается снижение коэффициента полезного ис-

пользования семян риса по мере увеличения нормы посева.  

Минимальная урожайность риса получена при самой низкой норме посева и в среднем 

за годы проведённых исследований составила 4,59 т/га зерна, тогда как при посеве 5 млн. 

она повысилась до 4,9, а 6 млн. – 5,09 т/га. Несмотря на более высокую урожайность риса в 

варианте с посевом в расчёте на 1 га 6 млн. всхожих семян, предпочтение по нашему мне-

нию, следует отдать варианту с нормой 5 млн. всхожих семян/га. Дополнительные затраты 

на получение сравнительно небольшой прибавки товарного урожая риса связано с увеличе-

нием на 30 кг/га расхода дорогостоящего семенного материала в варианте посева 6 млн. 

всхожих семян/га и снижением качества полученной товарной продукции нового урожая. 

К тому же такая норма посева согласуется с оптимальной нормой посева других культур 

семейства мятликовых. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы по снижению налогового риска в рамках управленческого 

учета. Определены основные характеристики, присущие налоговому риску. Изучена взаимосвязь 

налогового планирования и налогового риска, имеющая особое значение для снижения налогового 

риска.  
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ABSTRACT 

In article questions on decrease in tax risk within management accounting are considered. The main 

characteristics inherent in tax risk are defined. The interrelation of tax planning and tax risk and defined its 

special value for decrease in tax risk, has been studied. 

Keywords: tax risk; tax planning; risk management; tax obligations; decrease in risk. 

В настоящее время система бухгалтерского учета включает в себя финансовый, управ-

ленческий и налоговый учет.  

Управленческий учет предназначен для достижения лучших результатов будущей хо-

зяйственной деятельности субъекта. При этом, исходя из имеющихся фактических данных, 

хозяйствующий субъект планирует свои действия на краткосрочную и долгосрочную пер-

спективу, посредством принятия решений в предпринимательской деятельности, в том 

числе по снижению себестоимости, производству новой продукции, при осуществлении ка-

питальных вложений. Непременно в этот перечень следует включить и принятие решений 

по управлению обязательствами, в том числе налоговыми.  

Управление исполнением налоговых обязательств имеет свои особенности: исполне-

ние обязательств перед бюджетом должно быть выполнено исключительно денежными 
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средствами; по налоговым обязательствам, как правило, не предусмотрено списание задол-

женности.  

У предприятия могут возникать отклонения от плановых, прогнозных оценок, по-

этому хозяйствующий субъект должен уметь учитывать в своей деятельности влияние рис-

ков, приводящих к возникновению различных отклонений планируемых показателей дея-

тельности. Следовательно, в управленческом учете с целью повышения эффективности 

принимаемых решений, необходимо использовать понятие налогового риска. 

Налоговый риск представляет собой опасность для организации понести финансовые 

потери, связанные с системой налогообложения предприятия, вследствие негативных от-

клонений предполагаемых состояний будущего, из расчета которых в настоящее время при-

нимаются управленческие решения.  

Налоговые риски возникают и в случае недостаточной проработки налогового зако-

нодательства, нечеткости его отдельных положений. В этом случае налоговые риски нало-

гоплательщика возникают в связи с применением ими рискованных схем минимизации 

налогообложения, попытками использовать в своих интересах двойственность положений 

налоговых законов, а также из-за проведения хозяйствующим субъектом неэффективной 

налоговой политики. 

Налоговый риск существует не только для налогоплательщиков, но и для других 

участников налоговых правоотношений. Например, для государства в лице государствен-

ных органов налоговый риск состоит в снижении поступления налогов, выступающих ос-

новным источником формирования доходной части бюджета. Для налогоплательщиков 

рост налоговых издержек, являющихся разновидностью его предпринимательских издер-

жек, влечет за собой снижение имущественного потенциала, и, следовательно, снижение 

возможностей для решения задач, стоящих перед ним в будущем.  

Полезной является информация о налоговых рисках, как для внешних, так и для внут-

ренних пользователей. Отсутствие такой информации у предприятия, увеличивает риск 

принятия неверного решения, способного в дальнейшем привести его к банкротству.  

Практика свидетельствует, что большинство предприятий не может избежать ошибок, 

связанных с формированием и исполнением налоговых обязательств. Данные ошибки, свя-

занные с суммами штрафных санкций, начисленных по результатам налоговых проверок, 

необходимо выявлять, поскольку они оказывают большое влияние на финансовое состоя-

ние организации. Частью управленческого учета на предприятии является выявление и 

устранение уже допущенных налоговых ошибок, связанных с уже начисленными и упла-

ченными налогами. Это еще раз подтверждает подверженность предприятий налоговому 

риску.  

Для снижения налогового риска в системе управленческого учета необходимо решить 

следующие задачи:  

- достичь максимальной экономии налоговых платежей;  

- управлять сроками и суммами исполнения налоговых обязательств;  

- проводить систематическое выявление ошибок начислений и уплаты налогов.  

Решение задач перечисленных выше должно осуществляться в рамках налогового 

планирования. В настоящее время проблемы налогового планирования достаточно акту-

альны.  

Экономический субъект интересуется не объемом уплаченных им налоговых плате-

жей, а эффективностью финансово-хозяйственной деятельности в целом и воздействием 

налогов на формирование его денежных потоков. Прогнозирование и планирование помо-

гает экономическому субъекту предвидеть экономические изменения и приспособится к 

ним заранее, снизив тем самым уровень риска. Отсюда следует вывод, что планирование и 
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риск взаимосвязаны. С одной стороны, планирование – это способ снижения риска; с дру-

гой, риск всегда присутствует при осуществлении любого планируемого решения.  

Особенностью налогового планирования является то, что предприятие имеет возмож-

ность непосредственно воздействовать только на часть факторов, способствующих сниже-

нию налогового риска. Они составляют совокупность внутренних факторов. На другую 

часть факторов, являющихся внешними, предприятие не может оказывать влияние. Харак-

тер их воздействия на величину налогового риска практически не поддается прогнозирова-

нию, что существенно затрудняет процесс регулирования налогового риска. Однако, пол-

ный отказ от этого процесса губителен для предприятия. В частности, именно отсутствие 

налогового планирования является, по мнению некоторых ученых, одной из причин огром-

ного количества банкротств предприятий.  

Таким образом, налоговый риск всегда связан с вероятностью наступления экономи-

ческих, прежде всего, финансовых последствий, заключающихся для государства в недопо-

лучении финансовых ресурсов, приводящем к соответствующим экономическим и финан-

совым потерям, а для налогоплательщика - в снижении его финансово-экономического по-

тенциала и финансовой устойчивости. Следовательно, эффективность управления налого-

вым риском является сложной задачей и зависит от конкретной ситуации в организациях, 

от способностей и знаний человека, принимающего решение, от формулировки цели управ-

ления риском, поэтому при оптимизации процесса управления налоговыми рисками каждой 

компании необходимо определить перечень источников налоговых рисков и идентифици-

ровать налоговые риски, учитывая специфику своей деятельности. 
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Эффективность управления трудовыми ресурсами организации непосредственно влияет на ее 
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The effectiveness of management of the organization's labor resources directly affects its competitive 

capabilities and is one of the most important areas for creating the advantages of an enterprise. The article deals 

with topical issues of the formation and use of the labor resources of the enterprise, the essence and 

characteristics of labor resources are considered. The main problems that limit the development of the labor 

resources of the enterprise and the country as a whole are revealed. Innovative approaches to personnel 

management in new conditions are considered. The basic directions on perfection of development and use of a 

manpower are offered. 
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На сегодняшнем уровне развития производства трудно переоценить значение трудо-

вых ресурсов на предприятии, так как они выступают главным ресурсом предприятия и на 

данном этапе развития нет ни одного предприятия, которое бы функционировало без при-

влечения человека. Поэтому во время обострения конкуренции между предприятиями в 

борьбе за рынки сбыта своей продукции, когда очень быстро устаревают информация, тех-

ника и технологии, именно высоко конкурентный персонал становится главным конкурент-

ным преимуществом предприятия. Как следствие, меняется понимание значения человека 

на предприятии и, соответственно, отношение к нему, ведь для того, чтобы сегодня 

успешно действовать на рынке, предприятиям недостаточно обладать материально-финан-

совыми ресурсами, но необходимо обладать и конкурентоспособным персоналом. В таком 

случае на первый план выходят внутренние ресурсы организации. Предприятия уделяют 

все больше времени и средств не на изучение конкурентов, поставщиков, посредников, кли-

ентов или окружающую среду, а на свой персонал и свои внутренние возможности, именно 

поэтому следует изучать возможности более эффективного использования трудовых ресур-

сов.  
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Известно, что категория «трудовые ресурсы» впервые введено в научный оборот в 

1922 году С.Г. Струмилиным, который рассматривал их как «основной фонд, питающий 

всякое народное хозяйство – это живая рабочая сила данной страны или народа» [4]. В са-

мом общем виде термин «ресурсы» – это средства, запасы; источники средств, доходов, что 

применительно к трудовым ресурсам означает средства, запасы ресурсов труда, источники 

средств для их получения и доходов от их использования.  

Введение категории «трудовые ресурсы» в научный оборот не было случайным, так 

как было обусловлено особенностями социально-экономического развития экономики на 

основе командно-административных методов управления. Поэтому трудовые ресурсы рас-

сматривались с количественной точки зрения как один из видов естественных ресурсов, 

необходимых для общественного воспроизводства. Качественные аспекты формирования 

трудовых ресурсов, их структуры были оторваны от самого носителя рабочей силы.  

Для эффективного использования трудовых ресурсов все компоненты его системы 

должны быть организованы, интегрированы и взаимосогласованы. Взаимодействие элемен-

тов, интенсивность их развития, взаимозависимость между ними обеспечивают будущее 

профессиональное развитие работника. Для более эффективного использования трудовых 

ресурсов необходимо ряд действий. Необходимо проводить регулярную оценку персонала 

на предприятиях, используемых кадровых технологий, уровня квалификации сотрудников, 

эффективности вложений в персонал. Резервом для улучшения использования трудовых 

ресурсов является сокращение текучести кадров за счет нормализации условий труда и 

быта, улучшения микроклимата, предоставление жилья и развитие сферы обслуживания 

ресурсов.  

Направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов обуслов-

лены как задачами государства по восстановлению потенциала страны (сглаживание струк-

турных диспропорций на рынке труда, поддержка молодых специалистов на государствен-

ном уровне), так и непосредственно предприятий, направленных на повышение эффектив-

ности управления кадрами (усиление материального стимулирования, проведение кадро-

вой работы, сокращение текучести кадров). 

Одним из главных резервов повышения эффективности использования трудовых ре-

сурсов на уровне предприятия является усиление материальной мотивации работников. Од-

ним из способов усовершенствования действующей системы оплаты труда является при-

верженность ее к конечному результату работы каждого сотрудника [1]. Мотивация и лич-

ная заинтересованность в результатах своего труда могут стать важными стимулами для 

повышения эффективности производства, производительности труда и качества продук-

ции. Правильная организация оплаты труда работников должна заинтересовать работников 

в результатах труда. Необходимо применять как материальную, так и нематериальную мо-

тивацию. Так в качестве материальной мотивации кроме повышения оплаты труда, премий 

и надбавок, возможно оплачивать проезд работников до работы, организовать бесплатные 

обеды, покупать абонемент в спортивный зал и прочее. В качестве нематериальной моти-

вации возможно поощрительные корпоративные мероприятия, внедрение тимбилдинга на 

предприятии, поздравления со знаменательными датами, выбор лучшего сотрудника ме-

сяца, обучение перспективных сотрудников и прочее. На государственном уровне с целью 

повышения эффективности функционирования, развития трудовых ресурсов, кадрового 

обеспечения предприятий могут быть использованы меры по сглаживанию структурных 

диспропорций на рынке труда. Очевидно, что имеет смысл перераспределить трудовые ре-

сурсы в пользу трудодефицитных районов посредством повышения географической мо-

бильности населения, расширение масштабов трудовой миграции и т.п. [3]. 
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Также необходимо повышать квалификацию работников. Это может осуществляться, 

как самостоятельно работником с помощью прочтения специализированной литературы, 

прохождением тренингов или получения дополнительного образования, так и централизо-

ванно предприятием, что может проявляться в ведении на предприятии системы наставни-

чества, привлечении специалистов посредством аутсорсинга для разработки и проведения 

тренингов на предприятии, направления сотрудников на получение высшего образования, 

на курсы вне предприятия и т.п. [2].  

Необходимо использовать самые новейшие методы оценки персонала. Это позволит 

определить существующий уровень персонала, его знаний, навыков, способностей и уме-

ний в соответствии с современными требованиями развития науки и техники, и точнее, чем 

это делали устаревшие методики оценки персонала. 

На конкурентоспособность предприятия, а также его развитие и прибыльность влияет 

очень много факторов, в том числе и трудовые ресурсы. В статье было приведено опреде-

ление данного понятия, а также определены пути развития и эффективного использования 

трудовых ресурсов. Перспективой дальнейших научных исследований в данном направле-

нии является улучшение методов расчета повышения эффективности использования трудо-

вых ресурсов на предприятии. 
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На современном этапе развития рыночной экономики важную роль стала играть сте-

пень рациональности построения управленческого учёта на предприятиях, а также степень 

объективности отражения его хозяйственной деятельности, так как от этого зависит не 

только процесс эффективного управления, но и успешное функционирование организаций 

в целом. Управление предприятием – это воздействие на работников для достижения целей, 

стоящих перед предприятием и его персоналом [1, c. 196]. 

В последнее время все больше руководителей высшего и среднего звена стали скло-

няться к тому, что данные бухгалтерского учета не в состоянии обеспечить возрастающие 

информационные потребности предприятий в условиях перехода на новый уровень ведения 

бизнеса. Поэтому данная проблема является очень актуальной на сегодняшний день, более 

активно предпринимаются попытки поиска и внедрения другой, альтернативной, системы, 

способной ответить на любые вопросы.  

Постановка и внедрение управленческого учёта – сложная задача, которая требует ре-

организации всей компании. Сегодня в сфере управления затратами и финансовыми резуль-

татами деятельности организации появилось несколько основных проблем. Во-первых, 

происходит переориентирование отечественной теории и накопленного опыта на решение 

новых задач, которые стоят перед управлением предприятием в условиях динамично меня-

ющегося рынка. Во-вторых, создаются новые, нетрадиционные системы получения инфор-

мации о затратах, внедряются и адаптируются новые подходы к калькулированию себесто-

имости, подсчету финансовых результатов, а также методов сбора, контроля, анализа и при-

нятия на этой основе управленческих решений. Рассматривая данную область, целесооб-

разно отметить, что значительный интерес для российских предприятий представляет само 

изучение системы управленческого учета.  

Еще одна не менее важная проблема существует в сложности подбора специалистов 

и оценке их квалификации, так как на них лежит основная ответственность за постановку и 

внедрение управленческого учёта. Также существуют сложности с созданием автоматизи-

рованной системы сбора и получения информации о продажах, затратах, выручке, доходе 

и так далее. Если рассматривать типичные ситуации, складывающиеся в организациях, то 

можно заметить тенденции рассогласованности интересов топ-менеджеров и руководите-

лей структурных подразделений по вопросу необходимости постановки и ведения управ-

ленческого учёта, что также усложняет развитие и усовершенствование системы управлен-

ческого учета [2, c. 84].  

Управленческий учет на большинстве российских предприятий развит очень слабо 

или не ведется вообще. В основном такое явление можно объяснить отсутствием единой 
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методологической базы, методических рекомендаций по организации и ведению управлен-

ческого учета в отдельных отраслях российской экономики, а также периодом его станов-

ления и развития в национальной практике.  

Управленческий учет как социально-экономическое явление находится в постоянном 

развитии: расширяются его функции, увеличивается набор поставленных им проблем и ре-

шаемых задач, методы и инструменты, применяемые данным учетом, становятся более раз-

нообразными, увеличивается вариантность управленческих моделей. Построение системы 

управленческого учета в организациях основывается на создании набора формализованных 

процедур, которые предоставляют менеджерам и управленцам всех уровней важную ин-

формацию, получаемую как из внутренних, так и из внешних источников. Это необходи-

мый процесс для принятия своевременных и эффективных решений в рамках своей компе-

тенции. 

Так как одной из главных задач управленческого учета является максимальное обес-

печение информацией менеджеров и другого управленческого персонала, важным является 

содержание и доступность внутриорганизационной отчетности [3, c. 31]. 

Для решения такого рода проблем управленческому персоналу, в первую очередь, 

следует сформировать перечень информации, которая необходима менеджерам различных 

структурных подразделений, а также определить степень оперативности предоставления 

информации, ее регулярность, по возможности максимизировать данные показатели.  

Также, в работе была выделена проблема адаптации управленческого учета в органи-

зации, а именно слабая структурированность рассматриваемого учета. Существует не-

сколько вариантов решения этой проблемы: во-первых, необходимо применить жесткие, 

четко установленные организационные структуры учета и анализа информации, во-вторых, 

необходимо ввести определенные ограничения и стандарты в сроках предоставления обра-

ботанной информации. В этом случае, в организации будут приниматься более эффектив-

ные управленческие решения в процессе финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции. 

 Управленческий учет, в отличие от любых других видов учета является в современ-

ных условиях самым комплексным и фундаментальным в управленческой деятельности, то 

есть он является основной стратегией и тактикой, без которых не может эффективно суще-

ствовать ни одно современное предприятие.  

Результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета, позволят рас-

ставить приоритеты в деятельности организации, обеспечат перспективу стабильного раз-

вития в будущем. Таким образом, внедрение управленческого учета еще раз доказывает 

свою необходимость и актуальность на современном этапе развития экономики, ведения 

бизнеса. 
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В современных условиях рыночной экономики на фоне глобализации, политической 

нестабильности и кризисных процессов вопрос привлечения иностранных инвестиций яв-

ляется стратегически необходимым. 

Разработка процесса стратегического управления привлечением иностранных инве-

стиций в регион обусловлена необходимостью регулирования притока иностранного капи-

тала для обеспечения развития региональной экономики [4, 5]. 

Краснодарский край является одним из наиболее привлекательных регионов по инве-

стиционному потенциалу, как на территории Южного федерального округа, так и среди ре-

гионов Российской Федерации. Эффективная инвестиционная деятельность положительно 

влияет на его социально-экономическое развитие, обеспечивая край не только финансо-

выми активами, но также способствуя внедрению новых технологий, увеличению количе-

ства рабочих мест и улучшению качества жизни населения. 

Несмотря на негативные мировые тенденции, политическую нестабильность, санкци-

онный режим западных государств против России, экономика Краснодарского края быстро 

реагирует на меняющиеся условия и показывает положительную динамику.  

Ресурсный потенциал южных территорий предоставляет спектр возможностей для 

успешных инвестиций [2]. Это, наряду с последовательной инвестиционной политикой ре-

гиональных администраций, обуславливает ежегодный рост деловой активности и эконо-

мического интереса компаний к расширению деятельности в регионе. Лидером в данной 

сфере сегодня является Краснодарский край.  
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В рейтинге инвестиционного климата российских регионов в 2015 г. журнала Экс-

перт-РА Краснодарский край вошел в группу регионов с «максимальным инвестиционным 

потенциалом – минимальными рисками», уступив место лишь Московской области и г. 

Санкт-Петербург. 

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015 

г., проводимый ежегодно с 2014 г. Агентством стратегических инициатив, присвоил Крас-

нодарском краю – 7 место из 85 регионов. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2015 

г. по федеральным округам Краснодарский край занимает – 1 место. 

Инвестиционная активность, стабильные показатели исполнения бюджета, умеренная 

долговая нагрузка и диверсифицированная экономика Краснодарского края способствуют 

присвоению достаточно высоких кредитных рейтингов ведущими международными рей-

тинговыми агентствами.  

Агентством «Standard & Poor's» региону присвоен международный инвестиционный 

рейтинг на уровне «BB» (прогноз «позитивный»). 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Красно-

дарского края: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной 

валюте на уровне «ВВ» и национальный долгосрочный рейтинг «AA-(rus)» со «Стабиль-

ным» прогнозом. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В». 

Одновременно агентство подтвердило на уровнях «ВВ» и «АА-(rus)» рейтинги приоритет-

ных необеспеченных облигаций региона, находящиеся в обращении на внутреннем рынке. 

За последние несколько лет значительно увеличился приток иностранных инвестиций 

в Краснодарский край (рисунок 1). Общая сумма иностранных инвестиций за последние 5 

лет составила более 5,5 млрд. долларов США. В 2014-2015 гг. в экономику Краснодарского 

края привлечено 888,2 и 1 070,2 млн. долларов США соответственно прямых иностранных 

инвестиций.  

 

Рисунок 1 – Иностранные инвестиции в экономику Краснодарского края 

Очевидно, что инвестиционный пик приходится на 2012-2013 гг. – период подготовки 

и проведения Олимпиады в г. Сочи. Некоторое снижение инвестиционной активности ре-

гиона в начале 2015 г. обусловлено не только окончанием Олимпийских игр и завершением 
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формирования города Сочи как горнолыжного курорта, но и сложной экономической и гео-

политической обстановкой в стране в целом.  

Регион уже продолжительное время народится на первом месте среди субъектов Юж-

ного федерального округа по привлечению иностранных инвестиций. По итогам 2015 г. от-

мечается положительная динамика по привлечению иностранных инвестиций, что позво-

ляет краю закрепить за собой 60 % всего объема прямых иностранных инвестиций Южного 

федерального округа. 

Иностранные инвестиции поступали из 40 стран мира. Основными странами-инвесто-

рами являются – Белоруссия, Бразилия, Германия, Индия, Кипр, Люксембург, Нидерланды, 

Сингапур, Соединенное королевство, США, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. Од-

нако следует отметить, что иностранные инвестиции в крае характеризуются слабой отрас-

левой диверсификацией [4]. Основная доля иностранных инвестиций поступает в обраба-

тывающие производства, предприятия оптовой и розничной торговли, гостиницы и ресто-

раны, транспортные организации. 

За последние четыре года в Краснодарском крае было реализовано свыше 300 круп-

ных (стоимостью свыше 100 млн. рублей). В крае успешно представлены инвестиционные 

проекты таких иностранных компаний как Anadolu Cam (Турция), Auchan (Франция), 

Bonduelle (Франция), Cargill (США), Claas (Германия), Knauf (Германия), Lafarge (Фран-

ция), Metro (Германия), Nestle (Швейцария), Philip Morris (США) и многие другие. 

Одним из фактором, оказывающих существенное влияние на выбор компанией пло-

щадки для реализации инвестиционного проекта, является наличие рядом крупных высших 

учебных заведений, способных подготовить специалистов с требуемым уровнем квалифи-

кации и знанием иностранных языков, т.к. все же значительная часть инвестиций является 

иностранными. Крупные компании заинтересованы в долговременном и конструктивном 

сотрудничестве с университетами [3], участии через различные специальные программы в 

образовательном процессе с целью повышения практической составляющей обучения, пер-

вичной адаптации и подготовки выпускников к работе. 

Кроме того, Краснодарский край ведет активную презентационно-выставочную дея-

тельность с целью проведения презентаций экономического и инвестиционного потенциала 

Кубани для представителей политических и деловых кругов Австрии, Швеции, Финляндии, 

Нидерландов, Бельгии, Германии и многих других. Подобные презентации проводятся как 

на региональном уровне в рамках международных мероприятий, проводимых на террито-

рии России и края в частности, так и за пределами страны. Интерес к Краснодарскому краю, 

как перспективному региону, растет, его инвестиционные возможности дают импульс для 

активного развития, как крупного бизнеса, так и малого предпринимательства [1]. 

Иностранные инвестиции играют важную роль в регионе не только для положитель-

ного развития экономики края, но и как фактор инновационного развития, внедрения новых 

технологий, увеличения количества рабочих мест.  

На сегодняшний день Краснодарский край с его мощным сельскохозяйственным, про-

изводственным, природно-климатическим, курортно-санаторным и научно-техническим 

потенциалом является одним из наиболее привлекательных регионов для иностранных ин-

весторов. Положительная динамика социально-экономического развития региона, реализа-

ция целевых программ и мероприятий инвестиционной политики, использование эффек-

тивных механизмов привлечения иностранных инвестиций, всесторонние содействие по-

тенциальному инвестору способствуют более активному привлечению иностранного капи-

тала в регион, результатом чего является повышение конкурентоспособности региона и 

увеличения темпов его экономического роста. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis and generalization of the results of modern research in the field of 

nanotechnologies and nanorails. The article gives definitions of nanotechnologies, their types, their contribution 

to the development of modern society. 
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Мировое сообщество в настоящее время настроено на планомерное расширение эко-

номических связей, развитие науки и перспективных новых технологий для удержания кон-

курентных позиций во всех отраслях и сферах деятельности. 

Государства-лидеры инновационного развития и транснациональные корпорации тра-

тят многомиллиардные бюджеты на совершенствование, поддержание новых технологий и 
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развитие тех отраслей науки, где либо уже найдены перспективные направления исследо-

вания, либо стремительно развивают отрасли, в которых имеется значительный потенциал, 

но практически отсутствуют результаты исследований. Так, например, по оценкам экспер-

тов ежегодный мировой объем инвестиций в разработки и производство биотехнологичных 

продуктов превышает 20 млрд. долларов США. 

Главной целью всей этой своеобразной «гонки за знаниями и новыми технологиями» 

являются поиск наиболее прибыльных, уникальных, эргономичных и экологически более 

безопасных, а значит, во всех смыслах, более востребованных экономикой точек роста или 

наиболее прибыльных сегментов рынка.  

Одной из наиболее перспективных и потенциально более практичных направлений 

исследования является сфера нанотехнологий. Стремительная гонка в сфере наноисследо-

ваний объясняется сверхперспективностью нанорынка. Внедрение наноразработок в лю-

бую отрасль промышленности или сферу жизнедеятельности человека может повлечь гран-

диозные экономические эффекты. 

Нанотехнология – область прикладной науки и техники, занимающаяся изучением 

свойств объектов и разработкой устройств размером порядка нанометра (10-9 м; для срав-

нения толщина человеческого волоса – около 100 тыс. нанометров). 

Нанотехнология качественно отличается от традиционных инженерных дисциплин, 

поскольку на таких масштабах привычные, макроскопические технологии обращения с ма-

терией часто неприменимы, а микроскопические явления, пренебрежительно слабые на 

привычных масштабах, становятся намного значительнее: свойства взаимодействия от-

дельных атомов и молекул, квантовые эффекты. 

Рынок нанотехнологий формируется согласно правилу: «Bringing product from 

laboratory to the market» – «из лаборатории на завод». 

У большинства людей нанотехнологии, в принципе, ассоциируются с направлением 

исследований ученых-физиков или химиков. Хотя, на самом деле в настоящий момент при-

ходится говорить о создании целой «наносети» или «наноиндустрии», которая последова-

тельно включает в себя создателей, проектировщиков нанотехнологий, производителей и 

инвесторов нанопродукции, и, соответственно потребителей нанопродукции. 

Более точной является классификация нанотехнологической продукции по критерию 

положения нанопродукта в нанотехнологической цепи ценности (The Nanotechnology Value 

Chain) и включает 4 группы нанопродуктов: 

1. наноматериалы (nanomaterials)- наночастицы, нанотрубки, квантовые точки, фулле-

рены, дендримеры, нанопористые материалы; 

2. наноинтермедиаты (nanointermediates, наноинтермелиаты, нанопосредники), или 

нанокомпоненты – покрытия, ткани, чипы памяти и обработки информации, контрастные 

носители, оптические компоненты, ортопедические материалы, суперпроводящие во-

локна); 

3. продукты, содержащие нанокомпоненты т. е. наноинтермедиаты - (nano-enabled 

products) – автомобили, одежда, авиалайнеры, потребительская электроника, фармпрепа-

раты, произведенные продукты питания, пластические контейнеры, домашние приборы; 

4. наноинструменты (nanotools) – атомно-силовые микроскопы, оборудование для ли-

тографической печати, программное обеспечение для молекулярного моделирования). 

Одной из наиболее перспективных и потенциально более практичных направлений 

исследования является сфера нанотехнологий. Стремительная гонка в сфере наноисследо-

ваний объясняется сверхперспективностью нанорынка. Внедрение наноразработок в лю-

бую отрасль промышленности или сферу жизнедеятельности человека может повлечь гран-

диозные экономические эффекты. 
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Наноматериалы характеризуются несколькими основными чертами, делающих их вне 

конкуренции по сравнению с другими веществами, находящими практическое использова-

ние в деятельности человека. 

Первый плюс – суперминиатюризация, позволяющая на единице площади разместить 

больше функциональных наноустройств. Это особенно ценно для наноэлектроники или для 

достижения суперплотной магнитной записи информации до 10 Тиррабит на 1 квадратный 

сантиметр. 

Во-вторых, наноматериалы обладают большой площадью поверхности, ускоряющей 

взаимодействие между ними и средой, в которую они помещены.  

В-третьих, наноматериалы уникальны тем, что такое вещество находится в особом, 

"наноразмерном", состоянии. 

Все эти признаки вполне объясняют тот факт, что даже грамм наноматериала может 

быть более эффективен, чем тонна обычного вещества, и что их производство - вопрос не 

количества, не тонн или километров, а качества человеческой мысли, "ноу-хау". 

Объем мировых инвестиций в развитие нанотехнологий на сегодняшний день состав-

ляет 9 млрд. долларов, из них более 3-х млрд. вложены только в США. Страны-лидеры по 

объемам вложений: США, Япония, Южная Корея и ФРГ. По данным международной экс-

пертной группы Lux Research США, Япония, Южная Корея и ФРГ сообща имеют 90% всех 

патентов в области нанотехнологий, Китай, Канада, Австралия, Индия и Россия – всего 

1,2% патентов. 

В настоящее время также появился новый термин – «нанопрограмма» - комплекс.  

Собственные нанопрограммы реализуют практически все ведущие разработчики 

электроники – IBM, Hewlett-Packard, Hitachi, Lucent, Mitsubishi, Motorola, NEC, 3M и дру-

гие. В совокупности на исследования в этой области они тратят больше, чем федеральное 

правительство США. 

По данным Исследовательской Службы Конгресса США (Congressional Research 

Service) мировая промышленность использует нанотехнологии в процессе производства как 

минимум 80 групп потребительских товаров и свыше 600 видов сырьевых материалов, ком-

плектующих изделий и промышленного оборудования. В ближайшие 10-15 лет Американ-

ская ассоциация National Science Foundation прогнозирнует рост рынка нанотоваров и услуг 

до $1,5 трлн. До 2020 года. 

Несмотря на явные преимущества, использование нанотехнологий имеет также воз-

можные негативные последствия. 

В настоящий момент существует ряд вопросов и неясностей, сдерживающих компа-

нии от вступления в нанобизнес. Прежде всего, отсутствие четкой системы регулирования 

в этой отрасли. 

Производство нанопродуктов несет в себе определенные риски, связанные с новизной 

технологии. Введение четких производственных стандартов качества позволит создать уве-

ренность конечных пользователей в том, что продукт безопасен, надежен и работает в со-

ответствии со своими функциями. Позволит проводить параллель между различными кон-

курентными аналогами. Обязательная система сертификации конечного продукта будет яв-

ляться основанием для разработки критериев безопасности для здоровья человека и эколо-

гии в целом, что является одним из основных опасений общества. 

В ряде стран Европейского Союза и США уже начаты работы по разработке соответ-

ствующей нормативной и методической базы. Экспериментальные данные свидетель-

ствуют о потенциальном вредном воздействии наноматериалов на организм человека. Ос-

новной массив экспериментальных данных связан с экспозицией к наноматериалам в усло-

виях производства, включая проведение пуско-наладочных и ремонтных работ. Интенсив-

ное внедрение нанотехнологий в разных отраслях хозяйственной деятельности неизбежно 

ставит проблему и воздействия наноматериалов на окружающую среду.  
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Диаграмма 1 – Сегменты рынка новых технологий в 6-м технологическом укладе 

Источник: самостоятельная разработка. 

Важнейшим объектом внимания при оценке риска для здоровья, связанного с нанома-

териалами, является использование нанотехнологий при производстве электронной тех-

ники, строительных материалов, пищевых продуктов, биологически активных добавок к 

пище, (упаковки пищевых продуктов), как при непосредственном их использовании или 

употреблении, так и при воздействии поступления наночастиц и наноматериалов в окружа-

ющую среду в процессе их производства. 

Обширное внедрение нанотехнологий в производство парфюмерно-косметической 

продукции остро ставит проблему вероятного токсического воздействия наноматериалов 

на организм человека при их нанесении на кожу. 

Пока наиболее изученными являются неблагоприятные эффекты ингаляционного по-

ступления наноматериалов в организм человека (воспалительное поражение легочной 

ткани, вероятно обусловленное прооксидантным и генотоксическим действием наномате-

риалов). Широко обсуждаются вероятные системные эффекты при данном пути поступле-

ния наноматериалов (поражение сердечно-сосудистой системы, печени, почек и т.д.). Воз-

можные же биологические эффекты поступления наноматериалов в организм через желу-

дочно-кишечный тракт изучены пока недостаточно. 

Побочным явлением отсутствия жесткого контроля на рынке нанотехнологий привело 

к появленияю так называемых лже-нанокомпаний. Многие производители, работающие с 

малыми объектами, открыто декларируют себя как участники нанорынка, хотя фактически 

таковыми не являются. Это легко объясняется желанием заработать в условиях общего ажи-

отажа. Курьез заключается в том, что включение заветных четырех букв в название про-

дукта или рекламной компании могли привести к росту курса акций, увеличению продаж и 

т.д. Сертификационная система сделает рынок более прозрачным, структурированным и 

открытым для потребителя. 
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Еще одним камнем преткновения современных нанотехнологий является кадровый 

«голод». Особенно он ярко выражен в Европе и России. По данным Европейской ассоциа-

ции нанобизнеса, 62% компаний, задействованных в нанобизнесе, остро чувствуют не-

хватку квалифицирогванного персонала. В России же, где идет только становление необхо-

димой для разработок инфраструктуру, количество специалистов крайне низкое. Как след-

ствие, однозначно, будет расти спрос на выпускников факультетов прикладных наук с до-

полнительным образованием в области нанотехнологий. 

Таким образом, использование, разработка и внедрение нанотехногий и, как резуль-

тат, нанопрограмм, может быть весьма выгодным бизнесом, открывающим огромные пер-

спективы. Тем не менее при использовании каждой новой технологии обязательно сначала 

нужно проверить и оценить положительные и отрицательные последствия ее применения, 

как для компании-разработчика и инвестора, так и для всего человечества в целом. 
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The article provides an overview of investment incentives for multinational companies and impact of 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен обзор инвестиционных стимулов для иностранных компаний и влияние 

региональной интеграции на прямые иностранные инвестиции, также рассмотрен уровень 

конкурентоспособности стран Евразийского экономического союза.  
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Multinational companies’ (MNCs) decisions to invest depend on numerous factors and are 

subject to change from one country to another. The United Nations Conference on Trade and De-

velopment (UNCTAD) highlights three types of host country determinants, which affect the coun-

try’s ability to compete for attraction of higher amounts of foreign direct investment: policy frame-

work determinants, economic determinants and business facilitation incentives. It can hardly be 

overestimated that an economic and political stability of the country is essential for considering as 

investing option; further foreign companies seek for preferable general conditions of entering the 
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host market, including allowed shares of Greenfield ownership, merger and acquisition, govern-

ment regulations on privatization, taxes and competition. International agreements on FDI, which 

in some cases take form of investment provisions in free trade agreements, set baseline policies 

for foreign companies, among which principles of foreign subsidiaries’ treatment, norms of dis-

pute settlement, regulations on possible asset expropriation and protection of intellectual property, 

which are highly important for investors. Trade policies on tariff and non-tariff barriers and asso-

ciated trade agreements play a crucial role in attracting into the region vertical or horizontal FDI 

depending on MNC’s preference to produce intermediate or finished products. With respect to 

economic determinants, the UNCTAD refers to Ownership-location-internalization (OLI) frame-

work of Dunning, which encompasses market-seeking, resource (asset)-seeking and efficiency 

seeking FDI determinants. The market-seeking incentives include structure and size of market, as 

well as access to it. The resource (asset)-seeking incentives comprise labor either skilled or un-

skilled, raw materials, infrastructure, technological and other types of assets. The efficiency-seek-

ing incentives include the mentioned resources’ costs with adjustment for labor productivity, costs 

of input and intermediate goods. In addition, the UNCTAD underscores that the membership in 

regional integration, which encourages regional corporate networks, is perceived as the efficiency-

seeking determinant. The investment stimulating policies, as well as investment climate charac-

teristics define the competitiveness of a country as a FDI recipient on the global market. The last 

group of FDI determinants includes investment promotion and assistance in business operations. 

A favorable investment climate and highly developed post-investment services facilitate multina-

tional companies’ business operations in the host market, in contrast, a low level of transparency 

and undeveloped rule of government, which does not exclude corruption encumber foreign affili-

ates’ production and add up to additional costs [1].  

Doytch and Eren integrated such institutional variables as a country’s investment profile and 

a democratic accountability in a dynamic panel to analyze their impact on sectoral foreign direct 

investment, which is defined as a ratio of FDI obtained by a particular sector to GDP. They exam-

ined the Eastern Europe and Central Asian countries of 1994-2008 period. The regression was 

estimated with a generalized method of moments (GMM) and controlled for such variables as: a 

lagged value of ratio of FDI to GDP, GDP per capita, growth rate of real GDP per capita, ratio of 

secondary school enrollment to population, rents from natural resources as share of GDP, a real 

effective exchange rate, country-specific and time-specific dummies. According to Doytch and 

Eren, the investment profile measures the quality of institutions, encompassing country’s risk of 

repatriation, risk to operations, labor costs and taxation. They found that institutional quality is not 

a significant determinant of FDI in any sector except for agricultural. They attribute this positive 

effect to the fact that as a rule, the agricultural sector is strongly regulated by governments; hence, 

to some extent, the variable of investment profile captures this tendency of highly regulated in-

vestment environment, consequently it appeared to be an important determinant of FDI to this 

sector. The country’s level of democracy exerted a positive effect on FDI directed to sectors of 

manufacturing and agriculture; however, it appeared to have no effect on FDI directed to services 

sector. In addition, FDI inflows to manufacturing and agriculture are dependent on the country’s 

natural resources. The real GDP growth rate seem to attract more FDI to agriculture, however, it 

was found to be an insignificant determinant for other sectors. Furthermore, the highly educated 

labor attracts more FDI to services sector only [2].  

In line with bulk of empirical studies, the free trade agreement might lead to higher inflows of 

foreign direct investment or the re-arrangement of FDI flows in interregional aspect. Cuevas et. al 

estimated the free trade agreements’ (FTAs) effect on net FDI inflows including 44 countries for 1980-

1999. The results of fixed effects estimation point to the fact that a free trade agreement membership 

positively affected foreign direct investment inflows, although its effect was smaller for large coun-

tries. Cuevas et. al determined that due to FTA, while controlling for an increase in aggregate level of 
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foreign direct investment in the world, foreign direct investment inflows would increase by 60 percent 

than when FTA was not adopted. In addition, there was no significant investment diversion effect due 

to free trade agreement, which was captured by the integration variable [3].  

Gallagher and Birch examined the bilateral investment treaties’ (BITs) effect on FDI. They 

used fixed effects model on the panel of 24 host economies of Latin America and the United States 

as a source country for 1980-2003 period. The incorporated variables are market size, GDP per 

capote, GDP growth, inflation, trade openness, a total number of adopted BITs, a total number of 

adopted BITs with US, the rate of population literacy and amount of privatization. Gallagher and 

Birch found that bilateral investment treaties do not exert statistically significant impact on the 

total FDI inflows to developing countries. Furthermore, they observed a similar result with the 

bilateral investment treaties’ effect on total FDI inflows from the US [4].  

At the meeting with the representatives of the IMF and the World Bank in 1992, the President 

Nazarbayev N.A. addressed the issue of creating a qualitatively new integration of a Eurasian 

Union: “. . . a union must be based on the principles of free circulation of goods, capital, labor and 

services. It is important to have well coordinated financial, monetary, credit, tax, pricing, social 

and economic diversification policies. We need to establish supranational coordinating institutions 

based on mutual agreements and we need to develop common principles governing the interaction 

of states...“ [5]. In January 2015, the new institution of Eurasian Economic Union (EAEU) was 

launched on the territory of Kazakhstan, the Russian Federation, Belarus, Armenia and Kyrgyz-

stan. The “four freedoms” of the EAEU encompass the following markets:  

1) Free flow of goods by abolishing the customs control on the boarders of member coun-

tries; 

2) Free flow of services implemented by establishing the common market of services, since 

2015 it started functioning in 43 service sectors; with the transition period for other 21 service 

sectors until 2025; 

3) Free flow of labor enables the citizens of member countries to work on the territory of 

any EAEU country with a mutual recognition of educational documents, provision of social guar-

antees and free emergency medical service, as well as permission for attaining education by chil-

dren;  

4) Free flow of capital will be implemented by accepting the common regulations on over-

seeing and regulating the financial markets of EAEU countries. These regulations involve the mu-

tual recognition of licenses in insurance and banking spheres, and in equity market, permission of 

implementing financial services on the territory of all members of EAEU with no requirement of 

founding a legal entity, information transfer between the administrative bodies of the EAEU.  

Spitsyn and Kulubekova note that the Eurasian Economic Union has essential prerequisites 

such as population, strategic location and a large territory for transforming to a significant partic-

ipant of globalized economy. They suppose that the EAEU membership would be especially ad-

vantageous for Armenia, Kyrgyzstan and Belarus as they are expected to attract more FDI inflows, 

however for achieving that the countries need to adopt the policy measures targeting better invest-

ment climate. Setting up subsidiaries of foreign companies in Belarus would facilitate exporting 

issues to EAEU countries. As for economic sector choice, multinational companies are expected 

to invest more in manufacturing and service due to increased integrated market of the Eurasian 

Economic Union region [6]. Despite the absence of an active support from regional institutions, 

some Eurasian countries such as the Russian Federation and Kazakhstan have attracted a large 

quantity of FDI inflows and increased labor migrants [7].  

Hartwell examined the level of competitiveness of EAEU members using the SWOT 

(strength, weakness, opportunities and threats) analysis. Hartwell underscores the geographic po-

sition of linking East and West, abundance of such natural resources as oil and gas, the cultural 

ethnographic fusion, relatively educated labor force and a common language as the strong points 
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of the EAEU. Connecting different ethnicities through speaking a common language decreases 

transaction costs, while future enhancing of the EAEU through accepting countries of Central Asia 

would decrease transport costs. The weak sides of the EAEU countries are geographical remote-

ness leading to increased transport costs, similarity in export content, the lack of complementarity 

in other sectors, a top-down approach of planning, the absence of coordination in macroeconomic 

policies and dissimilar business environments of countries [8].  

According to the Global Competitiveness Index (GCI) report, most of the EAEU members 

have improved their competiveness level during 2009-2016. Armenia’s overall competitiveness 

rank improved to 73 in 2017, previously had positions of 81 in 2005 and 97 in 2009. The techno-

logical readiness of Armenia upgraded from score 2.9 in 2009 to 4.1 in 2017, which was mainly 

due to an increase of firm-level technology absorption and availability of latest technologies. In 

contrast, Armenia’s FDI and technology transfer fluctuated in range of rank 85 in 2009 to rank 77 

in 2016 (Table 1). Although Kazakhstan was the most competitive in the EAEU in 2005 (rank 51), 

later in 2009 its rank deteriorated to 67, at present it accomplished some improvement and reached 

a rank 57. Kazakhstan was ranked third for best strength investor protection in 2017, while in 

2009-2010 the country had rank 42. Kazakhstan’s FDI and technology transfer has improved mod-

erately from rank 113 in 2009 to recent rank 95 in 2016. In contrast, the legal right index has 

deteriorated from rank 71 in 2009 to 85 in 2017. The Russian Federation is the most competitive 

among the EAEU members; it has improved its overall competitiveness rank from 53 in 2005 to 

rank 38 in 2017. Before the Customs Union establishment in 2009, Russia was ranked 63. On the 

contrary, Russia’s level of FDI and technology transfer has decreased from 103 in 2009-2010 to 

111 in 2016-2017 [9].  

Kyrgyzstan is the least competitive country in the EAEU group. It was ranked 104 in 2005, 

further declined in the rank to 123 in 2009; at present in line with 2017-2018 GCI Report, it has a 

rank 102. FDI and technology transfer is the least developed in Kyrgyzstan compared to other 

EAEU members; in 2016, its rank was 128 (Table 1). High corruption, access to funding and tax 

regulations are severe hindrances for business development in Kyrgyzstan. Apart from that, the 

government instability and policy instability have become major issues. The highest level of busi-

ness impact of rules on FDI is in Armenia – rank 88, followed by Kazakhstan – rank 92, while the 

Russian Federation and Kyrgyzstan have ranks of 124 and 115 respectively [10].  

Note – Compiled by author based on sources [9, 10] 

Compared to other EAEU countries, Belarus is the second least competitive country after 

Kyrgyzstan. Consistent with CASE approximations, for 2012-2013 and 2013-2014 the overall 
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competitiveness rank for Belarus is estimated to have ranks 61 and 55 [11]. Subsequently the es-

timated rank of Belarus deteriorated to 90 in 2014-2015, and further to the latest available esti-

mated rank 84 for 2016-2017 [12].  
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АННОТАЦИЯ 

В статье приведен предварительный этап в построении и обучении базовых алгоритмов и 

композиций классификаторов оценки экономической эффективности с помощью методов машинного 

обучения.  

Ключевые слова: методы машинного обучения; бинарная классификация; экономическая 

эффективность; информационные технологии.  

THE PRELIMINARY STAGE IN THE CONSTRUCTION AND 

TEACHING OF BASIC ALGORITHMS AND ARRANGEMENTS OF THE 

CLASSIFIERS OF ECONOMIC EVALUATION 

Zharkova C.S.,  

Lecturer of Samara state University of Railways, Samara 

ABSTRACT 

The article presents a preliminary stage in the construction and teaching of basic algorithms and 

arrangements of the classifiers of economic evaluation by using machine learning methods. 

Keywords: machine learning methods; binary classification; economic efficiency; information 

technology. 

Разработка методики статистического анализа дифференциации оценки экономиче-

ской эффективности в результате использования информационных технологий, как уже 

было заявлено ранее, представляет собой основной этап нашего исследования в данной его 

части и предполагает привлечение к решению этой задачи ряда методов машинного обуче-

ния с учителем. И поскольку предпосылки к их использованию, а также принципы действия 

и преимущества применения таких методов уже были вкратце рассмотрены, здесь сосредо-

точимся на проблематике практической реализации этих алгоритмов, настройке их гипер-

параметров и интерпретации выдаваемых ими результатов. 

Привлечение методов машинного обучения логично осуществлять согласно извест-

ному правилу исследования «от простого к сложному». В первую очередь, это должны быть 

алгоритмы, предполагающие линейное разделение анализируемой совокупности на классы 

по значению группирующего признака (например, такие, как линейный метод опорных век-

торов и логистическая регрессия). Далее, расширяя спектр используемых базовых алгорит-

мов, целесообразно добавить методы, способные решать задачи классификации уже нели-

нейно (в качестве таких алгоритмов здесь применимы метод K ближайших соседей и ядер-

ный метод опорных векторов). Наконец, основываясь на полученных результатах в виде 

набора базовых алгоритмов, целесообразен переход к разработке их композиций, что 

предоставит возможность создать композиционный классификатор, имеющий явные пре-

имущества перед отдельными алгоритмами (в нашем исследовании – это случайный лес и 

градиентный бустинг, строящиеся на множестве базовых моделей – как правило, деревьев 

решений). 
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Примечательной особенностью процесса классификации является то, что разделение 

одной и той же совокупности посредством применения различных методов ведет к получе-

нию набора уникальных результатов (подтверждением этому факту служат графики вари-

антной классификации на Рисунке 1). 

 

 

Рисунок 1 – Варианты бинарной классификаций анализируемой совокупности объектов с 

применением различных алгоритмов машинного обучения 
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Здесь совокупность объектов, фактически принадлежащих двум классам результатив-

ного признака (на графике а) показано их рассеяние на плоскости), представлена отобра-

женной в двумерном пространстве факторных признаков: один из них отражает влияние 

инфраструктурной группы показателей информационных технологий («Число персональ-

ных компьютеров с доступом к сети Интернет, на 100 чел.», х9), другой – программно-при-

кладной группы («Использование специальных программных средств в организациях для 

управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими сред-

ствами и технологическими процессами, в процентах от общего числа обследованных ор-

ганизаций», х15). Отметим, что двумерное пространство было выбрано нами исключи-

тельно для удобства визуализации получаемых результатов, в действительности же класси-

фикация осуществляется в многомерном пространстве (n-мерном, при этом, как правило, n 

>> 3), наглядное воспроизведение результатов которой по понятным причинам невоз-

можно.  

Семейство приведенных графиков (Рисунок 1), следующих за а), характеризует да-

леко не все разнообразие результатов, полученных с применением различных методов клас-

сификации. Здесь следует признать, что для лучшей применимости алгоритмов и повыше-

ния качества результатов нами был удален из совокупности некоторый процент единиц, 

находившихся в «пограничной» зоне выделяемых двух классов. Однако это упрощение 

можно рассматривать как неизбежное следствие того, что здесь анализируются не хресто-

матийные примеры, а реальные данные из интересующей нас предметной области. 

На каждом из этих графиков поле разделено надвое некоторой линией (в общем слу-

чае, гиперплоскостью). Это могут быть идеально прямые линии (здесь это графики в) и г), 

демонстрирующие результаты алгоритмов классификации, соответственно, на основе ме-

тодов логистической регрессии и линейного варианта метода опорных векторов). Не ис-

ключаются и варианты наглядного представления классификации в виде некоторой хаоти-

чески изогнутой кривой, описание которой, на первый взгляд, не поддается никаким мате-

матическим законам (например, график б), демонстрирующий итоги применения алгоритма 

K ближайших соседей). Интересно, что последний часто именуется «ленивым» алгоритмом 

– причиной тому стало его особенное свойство: этот метод не извлекает классифицирую-

щую функцию из обучающей выборки, а просто запоминает ее особенности (чем, кстати, и 

объясняется чрезвычайная кривизна и хаотичность разделяющей линии). 

Расширение линейного метода опорных векторов на случай классификации линейно 

неразделимых данных демонстрируют графики д) и е). Ключевая идея «ядерного» метода 

опорных векторов состоит в том, чтобы создать нелинейные комбинации исходных призна-

ков, а потом функцией отображения спроецировать их на пространство более высокой раз-

мерности, где они становятся линейно разделимыми. Здесь для упрощения вычислительных 

операций по созданию этих комбинаций применяется так называемая «ядерная» функция 

(обычно она представлена ядром из функции радиального базиса (ядром RBF), или гауссо-

вым ядром). Различие графиков объясняется применением разных значений параметра 

«гамма» (важного гиперпараметра этого алгоритма) – его увеличение ведет к возрастанию 

влияния обучающей выборки и, соответственно, к получению более «мягкой» границы 

классификации (и наоборот). 

Наконец, графики ж) и з) демонстрируют результаты классификации на основе по-

строения базового алгоритма и композиции таких алгоритмов. Здесь, соответственно, это 

дерево решений (Decision Tree) и множество таких деревьев (здесь их 10 единиц), именуе-

мое случайным лесом (Random Forest). 

Процесс построение и обучения алгоритма (модели) классификации анализируемой 

совокупности объектов можно представить в виде некоего конвейера (Рисунок 2) (прототип 

этой схемы был заимствован нами из [4]). Здесь четко прослеживается слияние двух ранее 

(в п.2.1.) выделенных нами этапов создания классификатора – предварительного этапа (он 
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включает в себя масштабирование, т.е. стандартизацию или нормирование данных, а также 

их сжатие) и основного этапа (обучение алгоритма и его тестирование). Далее мы исполь-

зуем идею такого конвейера машинного обучения, например, для построения модели ли-

нейного классификатора на основе логистической регрессии. 

Разумеется, что интерпретация любой модели предполагает оценку ее качества. Для 

решения этой проблемы исчисляются так называемые «метрики качества», т.е. количе-

ственные характеристики успешности результатов, полученных в процессе тестирования 

разработанных алгоритмов машинного обучения. В случае осуществления классификации 

объектов, как правило, рекомендуется производить расчет статистик [1-5]. 

 
Рисунок 2 – Схема конвейера для предобработки данных и реализации алгоритма машинного 

обучения с целью решения задач классификации 
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Целью аудита в Российской Федерации является выражение мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в соответствии с действующим 

законодательством. В формировании достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности 

в целом и отдельных ее показателей, в частности, принимают участие различные службы 

организаций, в том числе службы внутреннего аудита.  

Институт внутренних аудиторов дает следующее определение: «Внутренний аудит – 

деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний аудит помо-

гает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный 

подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления». 

В первую очередь, внутренний аудит необходим для предотвращения потерь ресур-

сов, стабилизации бухгалтерского учета и для организации необходимых изменений внутри 

организации. Особенностью внутреннего аудита можно назвать и то, что он осуществляется 

в момент совершения и документального составления финансово-хозяйственных операций. 

Это позволяет вовремя обнаруживать все недостатки в работе. 

Другое направление работы службы внутреннего контроля с управленческим персо-

налом связано с оказанием консалтинговой поддержки. Важно не только выявить риски и 
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упущения в работе, но и предоставить проект мероприятий по их устранению и недопуще-

нию. 

Основными пользователями результатов службы внутреннего аудита являются соб-

ственники и высшее руководство. Внутренний аудитор должен быть в достаточной мере 

независим. 

При рассмотрении вопросов, касающихся организации внутреннего контроля в эко-

номических субъектах, можно наблюдать наличие повышенного интереса к данной теме на 

протяжении последних лет. Особенно в связи с вступлением в силу с 2013 года Федераль-

ного закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предписывающего экономическим субъ-

ектам осуществлять внутренний контроль. Согласно статье 19 данного закона «Экономиче-

ский субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фак-

тов хозяйственной жизни».  

В зависимости от масштабов экономического субъекта служба внутреннего аудита 

может быть представлена внутренним аудитором, ревизором, ревизионной (контрольной) 

комиссией, отделом внутреннего аудита, управлением внутреннего аудита или любым дру-

гим структурным подразделением, на которое выложены обязанности по выполнению 

функций внутреннего аудита. 

В области контроля теоретиками и практиками последние несколько лет ведутся по-

пытки разработать универсальную методику внутреннего контроля и аудита предприятия. 

Так на сегодняшний день выделены следующие методы проведения контроля: 

контрольное сличение остатков; 

составление обратных калькуляций; 

общенаучные и научно-практические; 

хронологический и сравнительный анализ; 

восстановление учетных записей по документам; 

методы документальной и фактической проверки; 

формальная, арифметическая и нормативная проверка; 

проверка документации определенного хозяйственного процесса; 

изучение конкретного документа или ряда взаимосвязанных данных. 

Методов на практике значительно больше, сюда входят опрос и наблюдение, доказа-

тельство и оценивание, а также ряд других приемов, причем за их выбор ответственны ауди-

торы.  
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Проанализировав существующие методики проведения аудита и в соответствии меж-

дународными стандартами, можно выделить следующие основные этапы проведения внут-

реннего аудита. (Таблица 2). 

Организация и методика внутреннего аудита могут быть разработаны без учета осо-

бенностей организации и поэтому являться недостаточно результативными для применения 

на отечественных предприятиях. 

Среди наиболее проблемных аспектов внутреннего аудита можно выделить: 

небольшой объем необходимых методических разработок; 

возможная неэффективность действующей нормативно-правовой базы, занимаю-

щейся регулированием внутреннего аудита; 

низкий опыт деятельности внутренних аудиторов; 

недостаточное количество квалифицированных кадров; 

отсутствие унифицированных форм необходимых документов; 

отсутствие автоматизации внутреннего контроля за деятельностью. 

незавершенность цикла обеспечения руководителей предприятий качественной ин-

формацией и рекомендациями; 

руководители предприятий не воспринимают представляемые им аналитические 

аудиторские материалы. 

Внутренний аудит в настоящее время является предметом дискуссий между учеными 

и практиками в данной сфере. Практическая значимость данной статьи заключается в том, 

чтобы показать, что наличие методики проведения проверки позволяет облегчить процесс 

аудита его эффективность. 
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Понятие аудит постепенно расширяется, появляются новые типы аудиторских прове-

рок. Уже общепризнаны такие типы, как компьютерный аудит, аудит качества, аудит про-

изводительности. Особое место в этом ряду занимает операционный аудит. Он представ-

ляет собой разновидность аудита по объекту изучения. Понятие операционного аудита не-

редко отождествляется с управленческим аудитом, а также представляется в качестве 

аудита управленческой деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210724/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/
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Операционный аудит – это проверка процедур и бизнес-процессов для подготовки ре-

комендаций по совершенствованию их выполнения, повышения рациональности и эконо-

мичности использования ресурсов организации, а также повышения результативности до-

стижения целей предприятия. Основной целью данного вида аудита является обнаружение 

недостатков в проведении операций и осуществлении процедур для их устранения и совер-

шенствования.  

Объектами операционного аудита являются управляемые подсистемы деятельности 

организаций, включая производственно–хозяйственные процессы, психолого-экономиче-

ские и социальные отношения. 

Аудиторские процедуры операционного аудита не ограничиваются проверкой только 

бухгалтерского учета. Они также могут быть направлены на оценку организационной 

структуры хозяйствующего субъекта, компьютерных операций, применяемых методов про-

изводства, маркетинга и любой другой области, в которой аудитор имеет соответствующую 

компетенцию. В чем заключатся основные отличия операционного аудита от аудита финан-

совой отчетности представлено в Таблице 1. 

Проведение операционного аудита включает в себя следующие этапы, представлен-

ные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы проведения операционного аудита 

На первом этапе поставки проблемы, происходит ознакомление с информацией об ор-

ганизации, предварительная диагностика предоставленных данных. Аудитор определяет 

направление аудиторского обследования, проблемы и задачи, стоящие перед ним. Затем 
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выбирает оптимальный метод исследования, это может быть метод сравнения, внешнего 

авторитетного суждения, статистики и т.д. 

На данном этапе основное различие операционного аудита проявляется в многообра-

зии проверок, поэтому возникают затруднения, когда нужно принять решение о конкрет-

ных целях операционного аудита. Эти цели следует устанавливать на базе критериев, раз-

работанных для конкретных обстоятельств. 

Еще одним отличительным признаком является то, что при проведении проверки 

внешними аудиторами, возникает проблема при подборе персонала. Этот процесс стано-

вится трудоемким из-за необходимости владения персоналом специальными техническими 

навыками для постановки целей в рамках проверяемых областях и сферах деятельности. 

Второй этап проведения операционного аудита – сбор данных. В ходе него осуществ-

ляется планирование и реализация процедур сбора данных, с помощью которых аудиторы 

формируют основу для оценки и принятия решения. Основными способами, используе-

мыми для сбора данных, являются: 

фактический контроль; 

подтверждение; 

документация; 

наблюдение; 

опрос; 

арифметическая точность; 

аналитические процедуры. 

На практике аудиторами широко используется метод документации, опрос и наблю-

дение. Для разработки рекомендаций по повышению эффективности деятельности пред-

приятия особое значение имеют аналитические процедуры. Подтверждение и арифметиче-

ская точность не так важны, поскольку во многих случаях точность не есть цель операци-

онного аудита. 

Третий этап – оценка и анализ информации. На данном этапе аудитор определяет до-

статочно ли сведений для принятия обо обоснованного решения, касающегося рассматри-

ваемой проблемы. 

На четвертом этапе осуществляется формирование выводов и рекомендаций в форме 

аудиторского заключения. Здесь у операционного аудита также есть свои особенности. 

Одна из них связана с тем, что, аудиторское заключение направляется администрации пред-

приятия, так как инициатором проверки зачастую выступает именно она. Другая заключа-

ется в многообразие операционных проверок при операционном аудите требует построения 

каждого заключения таким образом, чтобы оно включало в себя сообщение о сфере аудита, 

обнаруженных фактах и рекомендациях. В ходе данного этапа аудита обосновывается 

насколько эффективна система управления данной организации, эффективность деятельно-

сти по управлению на предприятии, а также формирование путей совершенствования 

управления. 

Необходимость проведения операционного аудита обусловлена следующими причи-

нами: 

усложнение организационной структуры акционерных обществ и обществ с ограни-

ченной ответственностью; 

разнообразие ассортимента выпускаемой продукции; 

сложность и разнообразностью основных и вспомогательных технологических про-

цессов; 

удаленность структурных подразделений от головного предприятия; 

стремление организации получить достаточно объективную и независимую оценку 

действий сотрудников всех уровней управления; 
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активное внедрением в хозяйственную деятельность промышленных предприятий си-

стем управленческого учета; 

необходимость повышения степени доверия к предприятию со стороны деловых парт-

неров; 

Особенностью нынешнего этапа развития операционного аудита является его наце-

ленность на обслуживание потребностей руководства предприятия в информации. Так как 

аудиторы обычно подчинены руководителю предприятия, работают по его плану и указа-

ниям, а также представляют ему полученную при проверке информацию. Поэтому целевая 

установка операционного аудита постепенно смещается от контрольно-подтверждающей к 

контрольно-регулирующей, что изменяет характер решаемых им задач, основной из кото-

рых становится обеспечение достаточной и уместной контрольно-регулирующей информа-

цией органов управления предприятия, позволяющей принимать эффективные экономиче-

ские решения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что операционный аудит обеспечивает кон-

троль за исполнением решений, направленных на повышение эффективности и результа-

тивности бизнеса. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена современным маркетинговым технологиям, обращается внимание на 

разнонаправленность технологий. Рассматривается опыт их использования в крупных супермаркетах 
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ABSTRACT 

The article is devoted to modern marketing technologies, attention is drawn to the multidirectionality of 

technologies. The experience of their use in large supermarkets in China, in the process of sales, maintenance, 
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Актуальность маркетинговых технологий заключается в более глубоком удовлетво-

рении потребностей населения и высоком качестве сервисной политики. Условием разви-

тия маркетинговых технологий является конкуренция, конкурентоспособность субъектов 

рынка, способствующая созданию более цивилизованных отношений между производите-

лями, посредниками и потребителями на рынке. 

По мнению Н. Д. Эриашвили, маркетинговые технологии включают в себя: действия, 

приёмы, операции, стадии, моделирование [2, с. 623].  

Действие – минимальная часть приема: определенные физические, интеллектуальные, 

информационные движения. 

Прием – часть операции, представляющая собой определенный шаг на пути ее выпол-

нения.  

Операция – обособленная часть технологической стадии, призванная решить одну за-

дачу и состоящая из приемов.  

Стадия – это обособленная часть маркетинговой технологии, обеспечивающая реше-

ние нескольких задач и объединяющая определенное количество операций.  

Моделирование – предполагает искусственное создание объекта в виде схемы, образа, 

конструкции, знаковой формы или формулы, которые отражают сущность, структуру, вза-

имосвязь элементов объекта.  

По Википедии Технология – совокупность методов и инструментов для достижения 

желаемого результата; в широком смысле – применение научного знания для решения 

практических задач. Технология включает в себя способы работы, её режим, последова-

тельность действий [5].  

А по мнению Е. С. Алехиной и И. А. Скрынниковой, маркетинговые технологии – это 

продуманная во всех деталях модель маркетинговой деятельности по разработке, организа-

ции и проведению совокупности мероприятий, обеспечивающих решение поставленных за-

дач [3, с. 3]. 

Следовательно, маркетинговые технологии можно рассматривать как способы приме-

нения современных научных методов в процессах планирования, организации, учёта и ана-

лиза. 

В Китае экономика развивается быстро. В этом процессе маркетинговые технологии 

играют важную роль. Рассмотрим опыт использования маркетинговых технологий в орга-

низации розничной торговли на примере супермаркетов. В Китае развита широкая сеть су-

пермаркетов, использующих маркетинговые технологии. Каждый супермаркет имеет мар-
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кетинговые службы, выполняющие маркетинговые исследования по различным направле-

ниям, разрабатывают рациональные приёмы и методы продажи товаров, разрабатывают 

различные технологии, с учётом вида и особенностей товара. Очевидно, что потребители 

желают покупать безопасные для здоровья товары, по конкурентоспособной цене. Перво-

степенное значение придаётся анализу поведения потребителей, изучению их психологии.  

В магазинах Китая обращают большое внимание на размещение товаров, направлен-

ность освещения, маршрут покупки товаров.  

В процессе продажи, широко используются средства стимулирования сбыта.  

– бесплатно предлагаются покупателям пробы продовольственных товаров. Напри-

мер, когда в супермаркете продают напитки с новым вкусом. Продавцы предлагают поку-

пателям попробовать напитки одновременно в процессе консультирования, раскрывая их 

особенности. 

– предоставление льготных билетов за купленные товары. Например, супермаркет 

раздаёт людям льготные билеты в разных местах. Один билет может стоить 30 юаней. Если 

стоимость купленных товаров выше 200 юаней можно использовать такой билет. 

– представление дополнительных товаров. Например, если стоимость купленных то-

варов выше 200 юаней, то клиент может получить дополнительный товар;  

– предоставление комбинированных скидок с другими банками. Например, супермар-

кет сотрудничает с банком ICBC. Если в супермаркете при оплате товаров клиент исполь-

зует банковскую карту ICBC, то можно получить скидки. 

В области обслуживания, продавцы играют важную роль в процессе продаж товаров, 

к нему предъявляются требования: 

– каждый продавец должен хорошо ознакомиться с размещением товаров, структурой 

отдела чтобы помогать клиентам быстро выбирать им нужные товары.  

– при сообщении продавца с покупателями надо логически показать основные при-

знаки (характеристики) особенностей, преимуществ и ценностей товара.  

– уметь грамотно учитывать, мотивацию покупателей.  

Таким образом, в супермаркете постоянно проводится обучение продавцов по основ-

ным вопросам искусства продажи. 

При оплате за покупки используются разные формы оплаты: наличный расчёт, через 

банковскую карту, оплата через телефоны через платёжное приложение в телефоне. 

В настоящее время в Китае пользуется большой популярностью оплата товаров через 

Alipay и Weichat. Условием является использование смартфонов. Например, Alipay – одна 

из крупнейших платёжных систем, входящих в Alibaba Group. Сначала эта форма появилась 

для покупки через телефон. Но сейчас уже можно использовать её при покупке товаров в 

магазинах. Нам нужно скачать программу Alipay в телефон. Каждый пользователь имеет 

своё QR-код в программе Alipay. При оплате товаров в магазинах кассирам только нужно 

сканировать QR-код клиентам. Это очень удобно. Weichat в начале появилось в качестве 

мобильной коммуникационной системы. Процесс оплаты с Weichat как Alipay. 

В супермаркетах предоставляют услуги: бесплатную стоянку для клиентов, банко-

маты, оказание помощи покупателям по пополнению счётов транспортных карт через спе-

циальный сайт.  

Кроме того, в супермаркете обычно представляют бесплатную службу перевозки в 

автобусах, чтобы привлечь больше клиентов. 

Процесс учёта является сложным. При этом необходимо максимально чётко и точно 

идентифицировать реальный товар в торговом зале и на складе и сопоставить его с записью 

в учётной системы. Чтобы решить такую проблему, в супермаркетах часто применяют два 

метода – использование штрих-кодов товара и использование внутренних кодов учётной 

системы [9].  

В последнее время в США появляется новое поколение технологий автоматизаци роз-

ничных торговых сетей, которые используют при продаже товаров технологии RFID, 
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смарт-полки, смарт-тележки, смарт-карты, смарт-кассы и т. д. Все эти технологии позво-

ляют автоматически передавать информацию о товарах и производить оплату товара, без 

непосредственного участия персонала магазина [8]. Такая технология позволяет значи-

тельно сэкономить финансовые средства на содержание персонала. Речь идёт о появлении 

«Умных магазинов».  

Для Китая умный магазин – это новое направление развития в розничной торговле. В 

августе 2016 года в городе Чжуншань открылсь первый магазин Bingo Box. Это магазин без 

продавцов, покупатели самостоятельно выбирают товары и оплачивают за покупки через 

онлайн-платёжную систему. В июле 2017 года в китайском городе Ханчжоу, известная ком-

пания Alibaba открыла супермаркет без касс «Tao Cafe». Потребители могут чувствовать 

себя независимыми. «Tao Cafe» – это новый прорыв для Alibaba. В супермаркете «Tao Cafe» 

площадь составляет около 200 кв.м., одновременно в помещении может свободно нахо-

диться 50 покупателей. В супермаркете «Tao Cafe» используются системы самовосприятия 

и обучения, системы отслеживания и анализа, также компания стремится к применению 

систем распознавания и совершения торговых сделок [10]. 

Розничная торговля без участия людей – это новая форма развития будущего бизнеса. 

Их технологии стимулирует любопытство покупателей и совершенствуют традиционную 

розничную торговлю. Но следует отметить, что современные маркетинговые технологии 

нуждаются в совершенствовании. Цель развития маркетинговых технологий – создание бо-

лее комфортной жизни для людей. 

Список литературы 

1. Селюков М.В., Шалыгина Н.П., Кулик А.М. О роли и значении маркетинговых тех-

нологий в повышении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. 

2. Эриашвили Н.Д. Маркетинг – М.: Издательство Юнити-Дана, 2003. – 623 с. 

3. Алехина Е.С., Скрынникова И.А. Формирование понятия и содержания маркетин-

говых технологий // Современные проблемы экономики и управления. – 2013. – №1. – С. 3. 

4. Иванова Е.В. Основные методы обслуживания потребителей услуг. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://studopedia.ru/3_195518_osnovnie-metodi-obsluzhivaniya-

potrebiteley-uslug.html (дата обращения 27.10.2017).  

5. Технология. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0

%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F (дата обращения 27.10.2017).  

6. Alipay. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Alipay 

(дата обращения 27.10.2017). 

7. WeChat. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WeChat (дата обращения 27.10.2017). 

8. Умный магазин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D

0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD. 

9. Стрелок Учёт в магазинах самообслуживания (маркетах). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://kb.mista.ru/article.php?id=403 (дата обращения 27.10.2017)  

10. Эпоха новой розничной торговли – магазины без продавцов. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://russian.people.com.cn/n3/2017/0711/c31518-9240187.html (дата 

обращения 27.10.2017). 

  

http://studopedia.ru/3_195518_osnovnie-metodi-obsluzhivaniya-potrebiteley-uslug.html
http://studopedia.ru/3_195518_osnovnie-metodi-obsluzhivaniya-potrebiteley-uslug.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Alipay
https://ru.wikipedia.org/wiki/WeChat
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://kb.mista.ru/article.php?id=403
http://russian.people.com.cn/n3/2017/0711/c31518-9240187.html


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |107 

 

УДК 334 

ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТУДЕНТОВ СВФУ 

Степанова. Лидия Михайловна, 

 доцент кафедры менеджмента финансово-экономического института, Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск 

Хуан Нань, 

магистр группы стратегического маркетинга финансово-экономического 

института, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова,  

г. Якутск 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы адаптированности зарубежных студентов. Зарубежные 

студенты сталкиваются с проблемами не только различий в ментальности, но и трудностями 

возникающими в связи с языковыми барьерами. Тема актуальна. В статье представлены результаты 

опроса зарубежных студентов в Северо-Восточном федеральном университете. Выявлен недостаточно 

высокий уровень адаптированности зарубежных студентов. 

Ключевые слова: адаптация; проблемы адаптированности; результаты опроса; рекомендации по 

повышению уровня адаптированности. 

THE STUDY OF THE ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS OF 

NEFU 

Stepanova L.M., 

Associate professor at the Department of management of the financial and economic 

institute, North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk 

Huang Nan, 

Master student in the strategic marketing group, North-Eastern Federal University named 

after M.K. Ammosov, Yakutsk 

ABSTRACT 
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University. The level of adaptation of foreign students is not sufficiently high. 

Keywords: adaptation; problems of adaptation, results of the survey, recommendations for improving the 

level of adaptation. 

С развитием экономики, условий глобализации конкуренции повышаются требования 

к специалистам высшей школы, что обуславливает международное сотрудничество во мно-

гих отраслях, особенно в отрасли образования. Каждый год больше 60 стран и регионов 

заинтересованы и участвуют международных обменах студентами, укреплению междуна-

родных связей по обучению студентов. 

За границей студенты сталкиваются с разными трудностями. Главная трудность - 

адаптация в вузе. Исследование проводилось среди зарубежных студентов Северо-Восточ-

ного федерального университета (далее СВФУ).  

Период адаптации проходит в 4 этапа:  

- адаптация к вузовской системе обучения и существующим формам контроля; 

- адаптация к социально-профессиональной ориентации, активное вживание в свою 

будущую профессию; 
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- осознание себя выпускником и обладателем квалификации специалиста широкого 

профиля; 

- адаптация к сфере трудовой деятельности на родине как показатель эффективности 

предыдущих этапов и системы подготовки национальных кадров для различных стран мира 

в рамках российских университетов [1]. 

Нами был проведён опрос зарубежных студентов магистратуры финансово-экономи-

ческого института (далее ФЭИ) СВФУ. В ФЭИ в 2016-2017 у.г. на кафедре «Менеджмент» 

обучалось 13 студентов магистров из Китая. Нами проведён опрос с использованием интер-

нета и личного интервьюирования. Анкеты содержали как открытые, так и закрытые во-

просы. Всего 22 вопроса. 

Далее мы представляем результаты опроса. 

 

Рисунок 1 – Как Вы оцениваете свои знания по русскому языку ? 

Исходя из рисунка, видно что, 92% иностранных магистров думают, что им сложно 

понимать лекции, но они имеют средний уровень общения с людьми, только 8% иностран-

ных магистров считают, что свободно владеют языком. 92% студентов отметили что вла-

деют недостаточным уровнем знания русского языка. Что не позволяет большинству пони-

мать материал лекций.  

Рассмотрим следующий вопрос:  

 

Рисунок 2 – Как к вам относятся преподаватели, учитывают ли то, что вы не всегда понимаете 

то, что они говорят? 
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По мнению иностранных студентов:  

-58 % преподавателей повторяют и поясняют материал; 

-35% преподавателей продолжают лекцию и после занятий работают со студентами 

индивидуально;  

-8% преподавателей не обращают внимания.  

Далее, рассмотрим следующий вопрос: 

 
Рисунок 3 – Как часто вы общаетесь с руководителем магистерской программы? 

Мы можем видеть: 

- 54% студентов отметили, что руководители магистерских программ общаются с ино-

странными студентами 2-3 раза в неделю;  

- 46% студентов отметили, что они общаются несколько раз в месяц. 

Следовательно, наблюдается некое отстранение руководителей программ от ино-

странных студентов, им не хватает общения с руководителями магистерских программ. По-

скольку много вопросов возникает по организации учебного процесса, особенно в начале 

учебного года. 

Следующий вопрос «что больше всего вам понравилось в СВФУ?» был закрытым. 

Студенты отметили: 

хорошие условия в общежитии, наличие Wifi (студенты могут пользоваться интерне-

том в любое время и в любом месте, это удобно), высокая стипендия, возможность бесплат-

ного обучения, ответственные преподаватели, хорошая библиотека. 

Что касается питания, большая часть опрошенных (79%) привыкли к местной еде, и 

21% студентов не привыкли. Иностранные студенты проучились в условиях СВФУ около 

7 месяцев. Выводы следующие: 

- студенты адаптированы к условиям питания  

- но существует много проблем в процессе обучения.  

- студенты второго года обучения адаптированы не только к условиям питания но и к 

условиям обучения. 

Таким образом, следует отметить проблемы в процессе обучения: существуют барь-

еры между преподавателем и студентом из-за недостаточного уровня знаний русского 

языка. По результатам опроса, мы знаем, что 54% студентов не понимает, потому что су-

ществует языковой барьер. 38% студентов с трудом воспринимают учебный материал и 8% 

студентов считают, что преподаватель говорит очень быстро. Поэтому возникают сложно-

сти в выполнении заданий и сроков самостоятельной работы. Также студенты отметили, 

что преподаватели не пользуются доской, лекция ведётся устно, как правило темп речи 

быстрый, что сложно для их понимания (на родине, преподаватели в основном пользуются 

доской). Руководители магистерских программ недостаточно уделяют времени иностран-

ным студента, для общения и проведения индивидуальных бесед. 

0%

54%
46%

Каждый день

2-3 раз в неделю

Несколько раз в месяце
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Студенты считают, что приоритетная задача – это повышение уровня русского языка, 

но у них нет для этого свободного времени. 

Также, что немаловажно, они не могут полноценно общаться с местными студентами. 

15% студентов считают, что местное население достаточно приветливое, дружелюбное и 

им часто помогает. А остальные 85% студентов затрудняются ответить этот вопрос. На их 

взгляд местные студенты более сдержанны, мало улыбаются. В данной проблеме высвечи-

вается разность ментальностей.  

Из пожеланий иностранных студентов: 

1) Предлагают преподавателям отправлять лекции и задании в систему MOODLE c 

более подробной консультацией. 

2) Установить график встреч с руководителями магистерских программ не меньше 3 

раз в неделю.  

3) Чаще проводить совместные чаепития и другие мероприятия с местными студен-

тами.  

Данное исследование будет продолжено и углублено. 
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АННОТАЦИЯ 

Крупное промышленное предприятие, в той или иной степени, в процессе своей деятельности 

сталкивается с проблемой прогнозирования всех аспектов своей производственно-финансовой 

деятельности в условиях рисков, обусловленных недостаточностью и неточностью информации, резко 

меняющейся рыночной средой и многими другими факторами. 

Процесс бюджетирования, является достаточно сложной управленческой процедурой, так как 

охватывает большое количество сотрудников и должна обеспечивать их эффективное взаимодействие. 

У бюджетирования есть своя дорожная карта, которая позволяет всем участникам процесса видеть 

общий алгоритм действий и понимать свою роль в этом непростом процессе. 

Ключевые слова: процесс бюджетирования; финансовая дорожная карта; дорожная карта 

бюджетирования; анализа исполнения бюджета; финансовые риски; риски; финансовый потенциал. 
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ABSTRACT 

In the course of its operation a large enterprise more or less faces the challenge of forecasting all aspects 

of its manufacturing and financial operations in risk conditions due to lack and inaccuracy of information, 

saltatory market environment and many other factors. 

Budgeting process is quite a complicated management procedure as it involves a great many employees 

and should provide their effective interaction. 

Budgeting has its own road map permitting every participant see a general operation algorithm and 

understand his role in this anything but simple process. 

Keywords: budgeting process; finance road map; budgeting road map; budget implementation analysis; 

financial risks; risks; financial potential. 

Бюджетирование представляет собой управленческую технологию, способную пере-

вести долгосрочные и среднесрочные планы предприятия в плоскость их реализации. 

У бюджетирования есть своя дорожная карта, которая позволяет всем участникам 

процесса видеть общий алгоритм действий и понимать свою роль в этом непростом про-

цессе. 

Применение дорожной карты позволяет избежать ошибок в координации и реализа-

ции последовательности этапов. Да, пусть некоторые шаги являются специфическими и 

возникают у организаций в различных видах деятельности, но в целом дорожная карта яв-

ляется универсальным инструментом для производственного и торгового бизнеса. 

 

Рисунок 1 

1-й шаг: извлечение целей из стратегии организации (рис.1) 

Правда, сначала предприятие должно понять, доступны ли ей все составляющие ти-

пового процесса. Например, в последовательности шагов цели для процесса составления 

бюджетов нужно взять из Стратегии развития АО «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод», а также плана продаж на следующий год. 

Финансисты принимают план продаж за основу, и через некоторое время жизнь всей 

организации подчиняется фантазии директора по продажам. 
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Если придерживаться дорожной карты, то Стратегия развития АО «Научно-производ-

ственная корпорация «Уралвагонзавод» жизненно необходима, а это весьма сложный про-

дукт, нужно проанализировать состояние внешней и внутренней среды, то есть описать бу-

дущее состояние отрасли, экономики страны, оценить влияние международного окруже-

ния, провести анализ организации в разрезе основных функций и, на основе полученных 

результатов, перейти к процедуре выбора стратегии. 

Такое глубокое погружение в процесс исследования будущего должно вызывать более 

качественные и точные оценки плана продаж. И предприятие в результате получит более 

адекватный бюджет и сможет его выполнить. 

2-й шаг: изучение опыта прошлых лет. 

Также значительно повысить точность входных данных и избежать ошибок прошлых 

лет может использование план-фактного анализа исполнения бюджета за прошлый год. Та-

кой отчёт, содержащий разносторонний анализ результатов исполнения бюджета за про-

шлый год (помимо анализа совершённых ошибок) должен содержать и рекомендации для 

следующего цикла планирования.  

В результате предприятие становится защищенной от совершения ошибок, допущен-

ных в прошлом году. Только нужно научиться делать такой анализ действительно разно-

сторонним, а не довольствоваться сопоставлением двух цифр и получением процента от-

клонения.  

Важно помнить, что разносторонность подразумевает и фиксацию ошибок стратеги-

ческого уровня в оценке параметров внешней и внутренней среды. 

Несколько шагов, обычно не вызывающих у предприятия затруднений, мы пропустим 

и перейдем к более сложному пункту. 

11 шаг: оценка финансового потенциала. 

Для формирования инвестиционного бюджета, являющегося составной частью плана 

по развитию бизнеса, необходимо понимание финансовых возможностей организации. Мы 

говорим о сумме денежных средств, которые она может выделить (аккумулировать) на раз-

витие. 

В процессе оценки анализируются: 

свободный денежный поток, 

товарные запасы, 

дебиторская задолженность, 

кредит доверия у банков, 

возможности акционеров 

…и в результате появляется максимально возможная сумма инвестиций в развитие. 

Все деньги вкладывать в развитие слишком рискованно, и нахождение оптимальной вели-

чины «от нуля до максимальной суммы» производится через анализ рисков. 

12 шаг: инвестиционный бюджет. 

Определив возможности по величине инвестиций в развитие, можно составлять план 

и бюджет по развитию. Поскольку многие подразделения и руководители любят и умеют 

развиваться (осваивать бюджеты), то иногда на данном шаге разгорается нешуточная 

борьба за ресурсы. Если захотим «остудить горячие головы»? Предложим произвести 

оценку срока возврата инвестиций, составим рейтинг по скорости возврата и привяжем мо-

тивацию к результатам возврата инвестиций. В результате получим эффективно работаю-

щий механизм инвестирования в развитие. 

18 шаг: финансовый анализ по бюджетам. 

Большинство предприятий просто не знают, что по бюджетам полагается делать такой 

же финансовый анализ, который обычно делается по отчетам за прошлый период.  
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В этом анализе и есть смысл бюджетирования – определить финансовое состояние и 

произвести сравнение – в будущем будет лучше или хуже. Далее полагается завершить та-

кой анализ подготовкой графиков, в которых сводится прошлое из отчетов на интервале 5-

9 лет и будущее из бюджетов на 3-4 года вперед. По таким графикам хорошо читаются 

тенденции, и становится понятно, какие составляющие бюджетов устроят акционеров, а ка-

кие придётся оптимизировать. 

На дорожной карте сейчас мы видим 18 шагов, но их количество сильно зависит от 

масштаба и уровня сложности. Например, в дорожной карте производственной машино-

строительной отрасли можно увидеть от 35 до 45 шагов. И это ещё не предел. Спускаясь в 

детализации до уровня подразделений, данный инструмент начинает напоминать паутину, 

связывающую деятельность всех отделов и определяющих качество и точность формиро-

вания картины будущего организации. 

Дорожная карта бюджетирования – полезный инструмент, который заставляет пред-

приятие стать профессиональнее и эффективнее. Её использование в большей степени за-

щищает интересы акционеров и делает бизнес более надёжным и, в ряде случаев, более 

доходным. 

Бюджетирование представляет собой управленческую технологию, способную пере-

вести долгосрочные и среднесрочные планы предприятия в плоскость их реализации. 

Стратегия развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 

предполагает реализацию мероприятий, направленных на повышение стоимости бизнеса и 

инвестиционной привлекательности Корпорации, в том числе на: 

- внедрение эффективных систем корпоративного управления, внутреннего контроля, 

управления рисками, подготовки отчетности в соответствии с международными стандар-

тами финансовой отчетности и финансового планирования; 

- оптимизацию бизнес - и производственных процессов. 

Совершенствование процесса бюджетирования для АО «НПК «Уралвагонзавод», учи-

тывая обозначенные стратегические цели Корпорации, необходимость соответствия си-

стемы менеджмента бизнеса международным стандартам, а также сложную интегрирован-

ную структуру, является неотъемлемым инструментом развития предприятия. 

Комплексный подход к процессу совершенствования бюджетирования Корпорации 

заключается в рассмотрение бюджетирования Корпорации с точки зрения процессно-ори-

ентированного подхода к управлению предприятием. 

Процессный подход в управлении развитием предприятия позволит выявить наиболее 

существенные бизнес-процессы, связать их с соответствующими центрами финансовой от-

ветственности, отслеживать эффективность реализации и управления этими процессами, и, 

следовательно, управлять эффективностью предприятия в целом. 

Бюджетирование является инструментом сбалансированного планирования и управ-

ления функционированием предприятия. 

Реализация проектной дорожной карты бюджетирования предприятия АО «Научно- 

производственная корпорация «Уралвагонзавод» оптимизирует процессы формирования, 

анализа и контроля бюджетов Общества и значит, позволит принимать эффективные управ-

ленческие решения, направленные на достижение стратегических целей предприятия. 
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ABSTRACT 

The article discusses the importance of increasing investment in the IT industry for the economy of Russia 

and describes the main methods of an IT project cost assessment, depending on specificity of the project. 

Keywords: investment; IT project; information technology; definition of project cost. 

Ни для кого не секрет, что XXI век – это век активного развития информационных 

технологий и IT-бизнеса. Долгие годы промышленных революций и производственных 

прорывов отходят на второй план, и их место занимает новая эпоха - эпоха высокотехноло-

гичного бизнеса. 

Несомненно, Россия, чтобы не отставать от других стран, должна привлекать новые 

инвестиции в IT-отрасль. Особенно остро данный вопрос стоит в последнее время - санкции 

и усложнение политической обстановки вынуждает правительство перестраивать эконо-

мику, ориентированную на экспорт сырья на более современные, постиндустриальные 

рельсы.  

Однако для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы в тот или иной проект, необ-

ходимо, как минимум, оценить объем требуемых инвестиций, примерные затраты на реа-

лизацию проекта и будущие объемы прибыли. И здесь возникают серьезные проблемы: спе-

цифика IT-бизнеса такова, что будущие денежные потоки очень сложно адекватно оценить. 

Это вызвано методологическими проблемами оценки нематериальных активов, сложно-

стью определения будущего спроса на товар и рядом других факторов. В силу этой причины 

часто складывается ситуация, когда на платформах для сбора инвестиций предпочтение от-

дают более материальным и реалистичным с точки зрения финансового прогнозирования 

проектам.  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |115 

Именно по этим причинам необходимо уделять должное внимание существующим 

способам оценки информационных проектов и совершенствовать их. От этого фактора 

напрямую зависит развитие российской экономики в новом, постиндустриальном мире.  

Разумеется, IT-проекты различаются между собой по назначению. Так, существуют 

проекты, направленные на социальные нужды. Они ориентированы на достаточно широ-

кую аудиторию, их цель – удовлетворить существующие потребности общества или создать 

новые. Кроме того, они нуждаются в маркетинговой поддержке и рекламном обеспечении.  

Однако существует и другой вид проектов – технические проекты. Технические про-

екты направлены на упрощение производственного процесса для конкретного предприятия 

или группы предприятий. Чаще всего данные проекты носят индивидуальный характер и 

создаются в результате договора между IT-компанией и производителем той или иной про-

дукции. От социальных проектов они отличаются прежде всего тем, что не нуждаются в 

широком освещении посредством средств массовой информации и других каналов распро-

странения. 

Технические проекты гораздо проще оценить, так как при расчете их стоимости 

уместно понятие “экономическая выгода”. Однако, для определения стоимости проекта це-

лесообразно использовать не традиционную трактовку данного термина (доходы, получен-

ные в материальной или денежной форме), а разницу между гипотетическими расходами, 

которые компания понесла бы, если бы не прибегла к использованию новых IT-технологий 

и расходами, которые несет компания при активном использовании результатов IT-проекта, 

или же разницу между доходами после внедрения IT-проекта и до его внедрения. Для рас-

чета срока окупаемости достаточно рассчитать экономические выгоды от использования 

данного проекта накопленным итогом и сопоставить данное значение с объемом вложений 

в IT-проект. При этом, нельзя забывать, что экономическая выгода может быть рассчитана 

в денежных (изменение фонда заработной платы, себестоимости, объема коммерческих и 

управленческих расходов и т.д.), натуральных (дополнительные единицы производимой 

продукции) и временных единицах (сокращение времени на производство продукции). 

Для сравнения аналогичных по типу, но различных по стоимости и объему производ-

ственных результатов проектов целесообразно использовать формулу рентабельности IT-

проекта:  

B
r

E
 , 

где: r – рентабельность IT-проекта; B – экономические выгода за период; E – затраты 

за период. 

Гораздо сложнее оценить проект, являющийся социальным. Оценщик сталкивается с 

целым рядом проблем: 

1. Нехватка статистических и маркетинговых данных; 

2. Широкий размах вариации полученных результатов, зависящий от способов 

оценки; 

3. Сложность прогнозирования результатов, связанная с непредсказуемостью поведе-

ния потребителя. 

4. Недоверие инвесторов к результатам оценки, вызванное вышеописанными факто-

рами 

Для оценки социальных проектов используется показатель NPV: 

Ti

tER
NPV

)1(
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Где: R - выручка за период; E – затраты за период; t – действующая ставка налога на 

прибыль; i – ставка дисконтирования; T – срок проекта. 

Если NPV≥0, то проект является практически целесообразным.  

При расчете NPV необходимо учитывать следующие рекомендации: 

1. Любой расчет должен начинаться с определения примерно охвата целевой аудито-

рии, так как без этого невозможно адекватно оценить объем привлекаемых доходов; 

2. Снизить риски неправильных расчетов, связанные с непредсказуемым поведением 

потребителя можно, рассчитав оптимистичный и пессимистичный прогноз развития собы-

тий; 

3. Для расчета примерных темпов роста расходов и доходов правильнее применять 

нелинейные функции. Для более точных расчетов данные величины следует корректиро-

вать на темп инфляции;  

Таким образом, необходимо помнить, что только проект, стоимость которая оценена 

на основе статистических данных, аналитических расчетов и текущей рыночной конъюнк-

туры может быть положительно принят инвесторами. При оценке IT-проекта оценщик дол-

жен стремиться не к получению максимально оптимистичных результатов, а к обоснова-

нию каждого полученного значения с помощью статистического и экономико-аналитиче-

ского аппарата. 
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ABSTRACT 
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Финансовая система России – основное звено регулирования экономических процес-

сов, происходящих в государстве. Изменения, происходящие в финансовой системе, взаи-

мосвязаны и взаимозависимы. Так, ущемление материальных интересов любого сектора 

или институциональные единицы с неотвратимостью вызывает серьезные негативные по-

литические, социальные и экономические последствия, способные расшатать основы обще-

ства. Один из важнейших компонентов экономической безопасности государства – состоя-

ние его финансовой системы, способной обеспечить государство финансовыми средствами, 

достаточными для выполнения основных функций [1, с. 61]. 

На современном этапе развития общества особенно актуальна проблема обеспечения 

финансовой безопасности и финансовой устойчивости. Данная проблема обусловлена фи-

нансовым кризисом, ростом нестабильности системы финансов и особенно глобализацией 

экономического пространства, что в свою очередь приводит к увеличению числа угроз без-

опасности финансов РФ. Следовательно, устойчивость финансовой системы является очень 

важной частью обеспечения финансовой безопасности. Она должна быть настолько прочна 

перед внезапно возникающими непредвиденными обстоятельствами, чтобы органы власти 

смогли вовремя отреагировать на возникновение тех или иных угроз, и в свою очередь по 

возможности нейтрализовать или же свести к минимуму потенциальные социально-эконо-

мические потери.  

Нельзя не сказать о том, что проблема обеспечения финансовой безопасности РФ яв-

ляется одним из приоритетных направлением деятельности государства и всего общества в 

целом. Данная деятельность обращена на исполнение общенациональной идеи, защиту 

национальных ценностей и национальных интересов через стабилизацию финансовой 

устойчивости, через сбалансированность финансов, достаточную ликвидность активов, а 

также наличие необходимых денежных, валютных, золотых других резервов. 

Следовательно, финансовая безопасность – это в первую очередь создание таких усло-

вий для процветания финансовой системы и финансовых отношений в целом, при которых 

создается все необходимое для экономической и финансовой стабильности развития 

страны [2, с. 325]; для улучшения правового регулирования финансовой системы с тем, 

чтобы успешно справляться с возникающими внутренними и внешними угрозами в финан-

совой сфере.  

В России правовую основу обеспечения финансовой безопасности регламентирует 

финансовое право, его элементы и источники. Прежде всего, это Конституция РФ, на ос-

нове которой приняты конституции и уставы субъектов РФ, а также уставы муниципальных 

образований [3, с. 128]. Российское государство активно следит за устойчивостью системы 

финансов, его роль имеет огромное значение в решении проблемы финансовой безопасно-

сти страны. 

Мы считаем, для преодоления угроз финансовой безопасности РФ, необходимо: 
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1) стремиться к стабильности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы; 

2) прогрессивное развитие системы государственного регулирования экономики; 

3) создание полноценной национальной валюты, поддержание ее в стабильном и кон-

курентоспособном состоянии; 

4) насыщение экономики и рынка денежной массой в объеме, необходимом для их 

полноценного функционирования и развития; 

5) создание условий обеспечивающих интенсивное образование конкурентоспособ-

ного национального финансового капитала номинированного в национальной валюте; 

6) обеспечение в среднесрочной перспективе (5-10 лет) финансового паритета с ос-

новными конкурентами России, в перспективе - доминирования на мировом рынке капита-

лов [4, с. 10]; 

Таким образом, проблема финансовой безопасности и устойчивости финансовой си-

стемы РФ является особенно актуальной. Финансовый аспект безопасности весьма важен, 

так как недостаток или отсутствие финансовых ресурсов могут нести проблемы финанси-

рования различных отраслей экономики. Понятие финансовой безопасности тесно связано 

с понятием финансового правового регулирования. Устойчивость финансовой системы – 

одно из приоритетных направлений деятельности любого государства. Российская Федера-

ция, в том числе, обеспечивает финансовую защищенность и безопасность, по средством 

контроля, через правовое регулирование данной сферы.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается достаточно длительный путь становления и развития 

бюджетного федерализма в Российской Федерации и охватывает период с 90-х годов 20 века по 

настоящее время. В статье, таким образом, выделены несколько этапов, на которые и подразделяется 

весь путь развития бюджетного федерализма и бюджетной системы. 

Ключевые слова: бюджет; бюджетное законодательство; бюджетные отношения; бюджетные 

полномочия; бюджетная система. 
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HISTORICAL ASPECT OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF 

BUDGETARY FEDERALISM IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Solodova E.V., 

Student of Southwestern State University, Kursk 

Shumakova O.S., 

Lecturer of South-Western State University, Kursk 

ABSTRACT 

This article considers a rather long way of formation and development of budgetary federalism in the 

Russian Federation and covers the period from the 90s of the 20 century to the present. In this article, therefore, 

several stages are singled out, into which the whole path of development of budgetary federalism and the 

budgetary system is subdivided. 

Keywords: budget; budget legislation; budgetary relations; budgetary powers; budgetary system. 

За время с 1991 года по настоящее пройден достаточно сложный путь становления 

бюджетного федерализма в России. За этот период времени бюджетное законодательство 

реконструировалось и изменялось, согласно времени его существования и функционирова-

ния. Таким образом, был пройден путь от децентрализации бюджетных отношений между 

РФ и ее субъектами к непосредственной централизации полномочий по финансовым и 

налоговым вопросам на федеральном уровне. 

На сегодняшний день основной задачей бюджетного федерализма в Российской Фе-

дерации является поиск более оптимального и разумного сочетания интересов всех бюдже-

тов бюджетной системы России. 

Весь путь становления бюджетного федерализма условно можно подразделить на 

семь последовательных этапов, на которых и происходила соответствующая определен-

ному периоду реконструкция различных нормативных актов, так или иначе имеющих непо-

средственное отношение к бюджетной системе Российской Федерации. 

Первый этап включает в себя период времени с 1991 года по 1993 год. Данный этап 

получил в научной литературе сразу два названия, первое-переговорный федерализм и вто-

рое-стихийная децентрализация. Суть названия «переговорный федерализм» заключалась 

в том, что основным методом регулирования межбюджетных отношений в тот период вре-

мени являлись неупорядоченные переговоры между центром, который на данном этапе ста-

новления был экономически слабым и более сильным, разумеется, в экономическом отно-

шении, регионами. 

Что касается стихийной децентрализации, то здесь имеется в виду то, что межбюд-

жетные отношения строились под воздействием определенных политических и субъектив-

ных факторов, которые выходили за рамки законодательного регулирования. Например, на 

уровне субъектов РФ применялись правила реализации межбюджетных отношений те же, 

что и на федеральном уровне, так как отсутствовали законодательно закрепленные правила 

межбюджетных отношений между региональными и местными бюджетами. 

Эти названия в точности характеризуют данный период, так как только начиналось 

становление бюджетного федерализма и на тот момент отсутствовали нормативно право-

вые акты или какая-либо законодательная база, регламентирующая отношения между РФ и 

ее субъектами. 

НПА принятые в период становления бюджетного федерализма включали в себя: 

1) Закон РСФСР «Об основах бюджетной организации и бюджетного процесса в 

РСФСР» от 10 октября 1991 г. Данный НПА раскрывал понятия бюджета, бюджетного 

устройства, бюджетной системы, также за региональными и местными бюджетами были 

закреплены источники собственных доходов и они были наделены правами по расходам, то 
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есть здесь присутствовала впервые финансовая независимость региональных и местных 

бюджетов. 

2) Закон РФ от 15.04.1993 № 4807-1 «Об основах бюджетных прав и прав по форми-

рованию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной об-

ласти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления». В данном законе закреплялись такие понятия, как консолиди-

рованный бюджет, дотация, субвенция, а также рассматривались общие принципы состав-

ления, рассмотрения проектов бюджетов и утверждения бюджетов. 

3) Конституция РФ 12 декабря 1993 г., которая определила равные позиции и взаимо-

отношения между субъектами РФ и федеральными органами государственной власти. 

Второй этап становления бюджетного федерализма включал в себя период времени с 

1994 по 1998 г. И носил название экспериментального бюджетного федерализма. Данный 

этап характеризовался тем, что региональные органы власти и управления получили право 

устанавливать ставку налога на прибыль предприятий и также распределять поступление 

этих налогов между бюджетами бюджетной системы. 

Данный этап характеризовался проведением реформы межбюджетных отношений в 

1994 году, целью которой была формализация вопросов распределения доходов между фе-

деральными и региональными бюджетами, а также предоставление финансовой помощи 

бюджетам нижестоящего уровня. 

В 1997 году был принят ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с которым была создана рабочая группа по реформе 

межбюджетных отношений. В данный период осуществлялась выдача ссуд на выплату за-

работной платы работникам бюджетной сферы. Таким образов, власти осознали, что необ-

ходимо создание нового, формализованного и прозрачного порядка распределения феде-

ральных трансфертов, которые по их предположению должны были стать единственным 

каналом предоставления нецелевой федеральной финансовой помощи регионам. 

Третий этап с 1999 по 2001 г. считается этапом построения федерализма. Основными 

НПА данного периода являются: 

Концепция реформирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 

1999-2001 гг., которая была направлена на разграничение ответственности и обязательств 

между органами власти и управления разных уровней, а также разграничения доходных 

источников между уровнями бюджетной системы. 

Бюджетный Кодекс РФ, который был введен в действие с 1 января 2000 года. С при-

нятием БК РФ значительно повысился уровень регулирования наиболее важных бюджет-

ных правоотношений. Однако, помимо положительного, БК имел и отрицательные мо-

менты, к примеру, в нем отсутствовало понятие бюджетного федерализма, его содержания 

и принципов, данная проблема актуальна и в настоящее время. 

Четвертый этап длился с 2001 по 2005 г и характеризовался тем, что в его основе ле-

жало разграничение полномочий между разными уровнями власти. На основании данного 

принципа были приняты соответствующие НПА, одним из них было постановление Прави-

тельства РФ от 15.08.2001 №584 « О Программе развития бюджетного федерализма в Рос-

сийской Федерации», данный акт должен был позволить самостоятельное проведение нало-

гово-бюджетной политики на региональном и местном уровне. 

Пятый этап становления бюджетного федерализма посвящен повышению эффектив-

ности деятельности органов государственной власти РФ, субъектов РФ и местного само-

управления по реализации их полномочий. Данный период характеризовался высоким 

уровнем централизации налогово-бюджетных полномочий; бюджеты субъектов РФ и мест-

ные бюджеты перегружены обязательствами, возложенными на них федеральным законо-
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дательством без предоставления источников финансирования; неопределенностью бюд-

жетного статуса муниципальных образований. В БК РФ вносились соответствующие изме-

нения и дополнения. 

Шестой этап длился с 2009 по 2012 г в его основе лежали межбюджетные отношения 

и организация бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Ос-

новные направления этого этапа были отражены в Концепции межбюджетных отношений 

и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 

2013 г. Также в этот период проводилась Программа Правительства по повышению эффек-

тивности бюджетных расходов на период до 2012 года. 

Седьмой этап представлял своей целью повышение эффективности государственного 

управления и качества работы государственного сектора. 

Основным и наиболее значимым НПА стало бюджетное послание Президента РФ от 

28 июня 2012 года, в котором было отмечено, что межбюджетные отношения не в полной 

мере настроены на стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и орга-

нов местного самоуправления к созданию условий для предпринимательской и инвестици-

онной деятельности, которые объективно являются необходимой основой для увеличения 

доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Высока зависимость бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюд-

жетов бюджетной системы РФ 

Ключевой задачей называлось расширение самостоятельности и ответственности ре-

гионов, в частности закрепление в федеральном законодательстве права субъектов РФ 

определять категории граждан, которым необходима поддержка, исходя из принципа нуж-

даемости. 

В настоящее время можно выделить еще и восьмой этап с 2016-2017 года по настоя-

щее время. Данный этап характеризуется введением новой редакции Бюджетного Кодекса 

РФ. В связи с принятие Программы "Основные направления бюджетной политики на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в России будет изменятся бюджетная поли-

тика. Стратегические цели бюджетной политики сформулированы в Программе повышения 

эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) фи-

нансами на период до 2018 года, в государственных программах "Управление государ-

ственными финансами и регулирование финансовых рынков" и "Создание условий для эф-

фективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации", а также в проекте 

Долгосрочной бюджетной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. 

Исходя из указанных документов, целью бюджетной политики на 2015 год и на пла-

новый период 2016 и 2017 годов является обеспечение устойчивости бюджетной системы 

Российской Федерации и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффек-

тивным способом. 

Данная цель будет достигаться через решение следующих задач: 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса 

2. Повышение качества государственных программ и расширение их использования в 

бюджетном планировании 

3. Снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов Россий-

ской Федерации от трансфертов из федерального бюджета 

4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

5. Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг 

6. Оптимизация расходов на оплату труда 

7. Снятие ограничений транспортной инфраструктуры 
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8. Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществ-

ление капитальных вложений 

9. Повышение эффективности управления государственным долгом и государствен-

ными финансовыми активами 

Таким образом, на сегодняшний день продолжается реформирование бюджетной си-

стемы в целом и межбюджетных отношений в частности. Дальнейшее реформирование 

также будет сопровождаться принятием соответствующих НПА. 

Список литературы 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

2. Закон РСФСР от 10.10.1991 N 1734-1 (ред. от 31.07.1995, с изм. от 10.07.1996) "Об 

основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР". 

3. Закон РФ от 15.04.1993 N 4807-1 "Об основах бюджетных прав и прав по форми-

рованию и использованию внебюджетных фондов представительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной об-

ласти, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт - Петербурга, орга-

нов местного самоуправления". 

4. Федеральный закон от 25.09.1997 N 126-ФЗ (ред. от 28.12.2004) "О финансовых 

основах местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Постановление Правительства РФ от 30.07.1998 N 862 "О Концепции реформиро-

вания межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 2001 годах". 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

30.09.2017). 

7. Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 N 584 (ред. от 06.02.2004) "О 

Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 

года". 

8. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 28.06.2012 "О 

бюджетной политике в 2013 - 2015 годах". 

9. Бюджетный федерализм в России: проблемы, теория, опыт / под ред. Н.Главац-

кой. – М., 2001.  

10. Балтина А.М., Волохина В.А. Межбюджетные отношения в регионе: модели ор-

ганизации и регулирования: монография. – Оренбург: ОГУ, 2004. 

11. Бетин О.И., Коновалова Т.В., Волкова Л.Г. Развитие межбюджетных отношений 

в условиях бюджетного федерализма. – Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2004.  

12. Ефимова Л.А., Макарова С.Д., Малкина М.Ю. Теоретические, методологические 

и практические аспекты бюджетного федерализма в системе взаимоотношений : Федераль-

ный центр – субъект Федерации – муниципальное образование : монография. – Н. Новго-

род: Издательство Нижегородского университета, 2004. 

13. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм / под ред. проф. Н.И. 

Химичевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2002. 

14. Лавров А.М. Бюджетный федерализм и финансовая стабилизация // Вопросы эко-

номики. – 1995. – №8. 

15. Молчанова М.Ю. Генезис межбюджетных отношений в регионах России // Вест-

ник Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. – 2013. 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  
 

МАТЕРИАЛЫ III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |123 

 

УДК 338.22 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Нелис Леонид Игоревич, 

студент, Омский государственный технический университет, г. Омск 

Суровикин Сергей Николаевич, 

студент, Омский государственный технический университет, г. Омск 

Чикина Кристина Витальевна, 

студент, Омский государственный технический университет, г. Омск 
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имидж компании. 

Ключевые слова: маркетинг; экономика; маркетологи; продажи.  

MARKETING MIX IN THE PERIOD OF ECONOMIC INSTABILITY 

Nelys L.I.,  

student, Omsk state technical university, Omsk 

Surovkin S.N., 

student, Omsk state technical university, Omsk 

Chikina C.V., 

student, Omsk state technical university, Omsk 

ABSTRACT 

This article is devoted to the analysis of application of marketing in the large companies. It is shown that 

in the conditions of economic instability application of this reception quite fruitfully influences image of the 

company. 

Keywords: marketing; economy; marketing specialists; sales. 

Успешное развитие компаний на рынке товаров и предложений в значительной мере 

зависит от грамотно построенного маркетинга, а значит - от деятельности отделов марке-

тинга и рекламы.  

Экономическая нестабильность – это, прежде всего колебания экономической актив-

ности (экономические циклы), появление безработицы, недогрузки производственных 

мощностей, инфляции, дефицита государственного бюджета, дефицита внешнеторгового 

баланса. К примеру, безработица означает недополученный объём продукции, а увеличение 

безработицы на 1 % означает сокращение темпов роста экономики на 2-3 % [3]. 

Маркетинг – единственный из наиболее влиятельных инструментов, используемых 

различными организациями в безостановочной борьбе за выживание и процветание. 

Здесь следует выделить, что маркетинг считается неоднозначной концепцией. Мар-

кетинг используется как на уровне отдельных предприятий и организаций коммерческого 

и некоммерческого характера, так и на региональном и государственном уровнях [1].  

С развитием рыночных отношений сложились требования, при которых применяются 

не только отдельные приемы и методы маркетинга, но также и цельное использование дан-

ной концепции рыночного управления. В России сегодня многие фирмы и компании тоже 
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стали активно использовать маркетинг в своих делах. Так, ОАО «Вимм-Билль-Данн Про-

дукты питания», благодаря успешной маркетинговой политики, в несколько раз увеличила 

свои продажи и прибыль (таблица 1.) [2].  

Маркетинг, управление и позиционирование – это три элемента стратегии, с кото-

рого должно начинаться любое предприятие. Если нет позиционирования и нет маркетинга 

физически, а остается только управление, не ясно как не допустить снижения продаж 

организации в условиях кризиса, и возможно ли добиться лояльности клиента к организа-

ции, ее товарам и услугам [3]. 

Зачастую степень непонимания сути маркетинга очень высока. Некоторые руководи-

тели организаций обвиняют маркетологов в снижении продаж, тогда как это не имеет с 

маркетингом ничего общего. Результат будет доведен до совершенства, если правильно 

сформировать цели и задачи перед маркетингом. Именно в этом случае рост прибыли ста-

нет максимально возможным и в условиях экономической нестабильности [1]. 

Управление кризисной ситуацией на предприятии всегда было непростой задачей для 

руководителей фирм в условиях снижения лояльности клиентов, но есть инструменты, с 

помощью которых можно бороться с подобного рода ситуациями [4]. В любом случае, 

будь то кризис или обыкновенные экономические будни, позиционирование всегда явля-

ется незаменимым элементом, а маркетинг и менеджмент послужат инструментами его 

внедрения. Это подтверждают факты, которые проверены на практике в России. Во-пер-

вых, позиционирование позволяет добиться стабильности и роста в период кризиса – мы 

можем увидеть это на примерах кризиса 1998 года. На стратегии позиционирования стро-

ится по-настоящему эффективный кризис-менеджмент. Во-вторых, без позиционирования 

фирмам нечего предложить потребителю кроме низкой.В-третьих, грамотное позициони-

рование бренда позволят сформировать в сознании потребителя четкий образ о продукте 

или услуге, что является немало важным фактором для продвижения компании на рынке 

[3]. 

Итак, программа лояльности является эффективным маркетинговым инструментом, 

используемым для увеличения ценности существующих клиентов компании на протяже-

нии всего их жизненного цикла с помощью построения долгосрочных интерактивных вза-

имоотношений.  

В настоящей нестабильной ситуации рынков, когда предприятия теряют своих кли-

ентов, компании прилагают гигантские усилия в поиске пути разрешения проблемы. Таким 

образом, именно правильно организованный маркетинг становится одним из основных ин-

струментов в деятельности организации. 

Рассмотреть в рамках одной статьи весь комплекс влияния маркетинговых инстру-

ментов на эффективность деятельности предприятий, представляется невозможным. Мы 
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лишь обозначили некоторые примеры, которые позволяют утверждать, что это влияние 

огромно. 
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Деятельность любого предприятия предполагает возникновение определенных за-

трат, которые могут быть самыми разнообразными. На уровне расходов непосредственным 

образом сказываются множественные производственные факторы: любые незначительные 

замены в технике или технологии, материально-техническое усовершенствование, измене-

ние номенклатуры производимой продукции, а также более серьезные изменения, такие как 

модернизация и реконструкция, научная организация труда и повышение квалификации ра-

ботников [6, с. 354]. 

Модернизация представляет собой техническое усовершенствование основных фон-

дов с целью устранения морального снашивания и повышения технико-экономических по-

казателей до уровня новейшего оборудования. По степени обновления различают частич-

ную и комплексную модернизацию (коренная переделка). По способам и задачам проведе-

ния различают модернизацию типовую и целевую. Типовая модернизация – это массовые 

однотипные изменения в серийных конструкциях; целевая – усовершенствования, связан-

ные с потребностями конкретного производства [5, с. 150]. 

При модернизации производительность действующих машин нередко повышается до 

уровня новых машин такого же назначения. Модернизация совмещается с капитальным ре-

монтом, что дает большую экономию [1, с. 36]. В результате модернизации возрастает про-

изводительность труда, увеличивается объем производства при том же парке действующего 

оборудования и количестве рабочей силы, снижается себестоимость продукции, повыша-

ется фондоотдача. Огромный эффект модернизации оборудования заключается в выиг-

рыше времени [5, с .87].  

При планировании модернизации решают вопрос о капитальном и среднем ремонтах, 

предварительно рассчитав величину экономии от модернизации и сопоставив ее с необхо-

димыми капитальными вложениями.  

Условную экономию или дополнительную прибыль от проведения модернизации 

можно определить по формуле: 

∆С = ∆П = (С1 − С2) ∗ V2      (1) 

где: ∆C – снижение себестоимости продукции; 

∆П – дополнительная прибыль; 

С1, С2 – себестоимость изготовления единицы продукции до и после проведения мо-

дернизации; 

V2 – объем выпуска продукции после модернизации. 

Зная стоимость основных фондов предприятия на конец года, а также сколько было 

введено основных фондов, коэффициент обновления основных фондов можно рассчитать 

по формуле: 

Кобн =
Фвв

Фк
       (2) 

где: Фвв – стоимость введенных основных фондов, руб.; 

Фк – стоимость основных фондов на конец года, руб. 

1. Процент роста производительности труда при проведении модернизации. 

2. Срок окупаемости затрат на модернизацию:  

Ток =
I

Ээф
      (3) 

 где: I – инвестиции в проект. 

Ээф – экономический эффект от внедрения проекта 

3. Экономический эффект от внедрения проекта рассчитывается по формуле: 

Ээф = Ээ/э + Эрем + Эп − Дэ/з     (4) 

где: Дэ/з – дополнительные эксплуатационные затраты; 
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Эрем–экономия затрат на ремонт;  

Эп–экономия затрат в связи с сокращением простоев;  

Ээ/э– экономия затрат на электроэнергию.  

В каждом случае для модернизации требуется серьезное экономическое обоснование. 

Следует централизовать работу по модернизации, начиная с подготовки технической доку-

ментации и кончая изготовлением типовых деталей и узлов на специализированном заводе 

[4, с. 170].  

Модернизация оборудования, имеющего частичный моральный износ, не только тех-

нически возможна, но и экономически целесообразна. Это оборудование представляет со-

бой обычно предпоследнюю модель данного типа оборудования, и при усовершенствова-

нии его эффективность доводится до уровня новой современной техники. Однако нельзя не 

учитывать темпов технического прогресса. Поэтому чем выше долговечность и срок 

службы оборудования, тем больше вероятность наступления морального износа техники. 

Это не означает, что находящиеся в эксплуатации предыдущие модели машин должны быть 

сняты с производства, ибо полностью заменить старое оборудование новым сразу невоз-

можно. При решении вопроса об эффективности модернизации должны быть сопоставлены 

показатели по ремонту, модернизации и замене старой машины новой [3, с. 242]. 

Экономический эффект модернизации оборудования зависит от своевременности ее 

проведения и выигрыша во времени. При отсутствии необходимого количества нового обо-

рудования для замены старого на комбинатах можно модернизировать действующее даже 

в том случае, если приведенный выше расчет показал, что замена старой техники новой 

эффективнее. Следует также учесть, что при решении таких задач необходимо сопоставлять 

затраты не по отдельной машине, а по всему технологическому комплексу, составным зве-

ном которого является данная машина. Экономический эффект модернизации может быть 

повышен, если производить ее не по отдельным машинам, а комплексно. При этом можно 

избежать возникновения «узких мест» вследствие диспропорции в производительности раз-

личных технологических операций [2, с. 145]. 
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Активность российских ученых объективно сократилась в конце XX в., а именно в это 

время в мире происходил бум открытий в инновационных сферах. В России нет эффектив-

ной системы управления инновационным устойчивым развитием, позволяющей достичь и 

поддерживать равенство с ведущими государствами. Поэтому сегодня наблюдается тенден-

ция к возврату коллективов МИП в структуру тех организаций, от которых они когда- то 

отделились. Малые инновационные предприятия (МИП), создаваемые на базе вузов, – это 

по сути, связующее звено между наукой и реальным сектором экономики страны, так как 

подобные предприятия реализуют наиболее рискованные инновации, способствуют пере-

ходу отечественной экономики на новый технологический уклад [2, 3, 4]. Создание малых 

инновационных предприятий в вузах обусловлено принятием Федерального закона от 2 ав-

густа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учре-

ждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) резуль-

татов интеллектуальной деятельности». Закон предусматривает наделение бюджетных 

научных и образовательных учреждений правом самостоятельно создавать хозяйственные 

общества, деятельность которых заключается в практическом применении. При этом ис-

ключительные права на эти разработки принадлежат научным и образовательным учрежде-

ниям. МИП в вузе – это предприятие, учрежденное на базе высшего учебного заведения, 

которое характеризуется высоким инновационным потенциалом, осуществляет свою дея-

тельность с целью получения дохода в условиях риска и относится к категории малого пред-

принимательства на основе критериев, изложенных в федеральном законодательстве. 

МИП, основанные сотрудниками НИИ и высших учебных заведений с целью коммерциа-

лизации результатов исследовательских работ, называются «спин-офф предприятия» [1]. 

На сегодняшний день сдерживающими элементами на пути внедрения и устойчивого раз-

вития инновационных предприятий в вузах являются: слабая методическая и информаци-
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онная поддержка; недостаток собственных средств и недостаток квалифицированного пер-

сонала; несформированная должным образом производственно-технологическая инфра-

структура; высокий экономический риск; несовершенство российского законодательства.  

Отдельно стоит выделить преимущества создания МИП при вузах [5, 6]. Вуз позволяет от-

срочить платежи за аренду и коммунальные услуги; пользоваться опытно эксперименталь-

ной базой, наработанными связями с партнерами заказчиками, научным потенциалом, 

брендом вуза; получать через материнскую организацию часть госзаказа; возможность по-

вышения скорости проведения научных разработок; быстрая коммерциализация результа-

тов исследования.  

Сейчас же можно сказать, что большинство созданных предприятий в вузах на прак-

тике не функционируют. Таким образом, производственно-технологическая инфраструк-

тура поддержки малых инновационных предприятий в России все еще находится на стадии 

своего становления и развития, что не способствует развитию их деятельности. Об этом 

свидетельствует тот факт, что значительная часть бизнес-инкубаторов позиционируется в 

качестве дотационных программ поддержки малого инновационного бизнеса, а не в каче-

стве бизнес-проектов. Для стимулирования инновационной деятельности МИП в вузах 

необходимо внести соответствующим федеральным законом изменения в налоговое зако-

нодательство, которые будут заключаться в снижении налоговых платежей в зависимости 

от величины затрат на НИОКР по двум направлениям: уменьшения текущих налоговых 

платежей в момент их осуществления и ускоренной амортизации стоимости НИОКР и 

НМА на балансе предприятий. 
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Сегодня глобализация трактуется как интенсивное придание международного харак-

тера отношениям между странами, процессам в сфере экономики, политики и социокуль-

турной сфере: объединение мирового рыночного пространства; активное развитие финан-

совых и торговых связей, связей в сфере производства между странами; увеличение товар-

ных, денежных и людских потоков; быстрое приспособление общественных структур к раз-

вивающимся процессам в экономике; универсализация культур; создание единого инфор-

мационного пространства на основе новейших информационных и компьютерных техно-

логий [1, 2]. В целом, можно говорить о следующих характерных признаках глобализации: 

информация, знания и технологии основные источники роста производительности и конку-

рентоспособности; «новая экономика» формируется и функционирует через сетевую струк-

туру управления, производства – распределения; «новая экономика» носит глобальный ха-

рактер. Глобализм – неолиберальная идеология доминирования мирового рынка; глобаль-

ность формирование мирового сообщества такого характера, что обособленное существо-

вание страны или группы стран в рамках этого сообщества невозможно. Глобализация – 

формирование транснациональных общественных связей. Можно определить глобализа-

цию как межгосударственный процесс экономического, политического и культурного сли-

яния, обладающий свойствами системности и объективности. Взаимосвязь процессов гло-

бализации и локализации в мировом развитии отмечал Р. Робертсон, который определяет 

глобализацию как «сжатие» мира и усиление взаимозависимости всех его частей, что со-

провождается все более распространенным осознанием целостности, единства мира» [1]. 

Современные ученые используют понятие глокализация - это слияние терминов «глобаль-

ная» и «локализация». Локализация показывает высокую эффективность на локальных 

рынках транснациональных корпораций. Глобальная локализация решает задачу активиза-

ции эффективной работы организации с клиентами, независимо от страны нахождения ее 

потребителей, при обязательном учете локальных (местных) культурных особенностей [3, 

4]. По мнению исследователей, глобализация на современном этапе - это многогранный 
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процесс, сопровождаемый проявлениями противоположной направленности: «регионализ-

мом» – усилением внутригосударственных регионов; «регионализацией» – формированием 

разделения между сообществами государств регионального уровня, которые укрепляют 

свои позиции в ходе глобализации; выделением прибыльных и неприбыльных зон, отлич-

ных территориально от границ национальных государств; «автономизацией» – восстанов-

лением национальных, этнических, экономических, локальных центров тяготения внутри 

стран, регионов, цивилизаций; «локализацией» - развитием локальной промышленной аг-

ломерации и специализации, формированием и развитием кластеров; сплочением этниче-

ских и цивилизационных образований, реализующих «культурную изоляцию» с локаль-

ными системами ценностей; «глокализацией» – сопровождение модернизации локальных 

культур достижениями формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации; эко-

номическим развитием, характеризующимся сочетанием разнонаправленных тенденций: 

вместо прогнозируемого исчезновения региональных отличий происходит их сохранение и 

усиление; вместо объединения и единообразия усиливается обособление и обострение ин-

тереса к локальным отличиям [7, 8, 9]. Таким образом, глокализация – это региональный 

сценарий глобализации, представляет собой одновременно глобальные и локальные тен-

денции в их единстве, он предполагает изменение товара (продукта), позволяющее этому 

продукту продаваться глобально и одновременно быть активно востребованным на локаль-

ном, национальном рынке. 
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Технологическая инфраструктура призвана создать условия для доступа предприятий 

(прежде всего малых) к производственным ресурсам. Сюда относятся технопарковые 

структуры и инновационно-технологические центры, которые в основном обеспечивают 

доступ к производственным площадям, и инновационно-технологические комплексы, до-

полнительно обеспечивающие также доступ к производственным мощностям [1, 2]. Осо-

бую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной деятельности, играют 

технопарковые структуры, которые преобразуют входные ресурсы (основные и оборотные 

фонды, инвестиции, интеллектуальные ресурсы) в выходные инновационные услуги. Тех-

нопарковые структуры могут значительно различаться по структуре и объему входных ре-

сурсов и выходных услуг. Эти характеристики изменяются в широком интервале и опреде-

ляют форму – от простейших структур типа научных «отелей», которые могут размещаться 

в одном небольшом здании и оказывать 2-3 вида услуг, до технополисов или регионов 

науки, занимающих значительное пространство и представляющих собой сложные регио-

нальные экономические комплексы с инновационной ориентацией [5, 7]. Рыночная ориен-

тация инновационной инфраструктуры определяет ее способность обеспечивать выполне-

ние всех своих функций в условиях современной рыночной экономики и возможности 

быстрой адаптации к постоянным динамическим изменениям. Конечной целью формиро-

вания инфраструктуры должно быть не просто создание конкретных хозяйствующих субъ-

ектов для более эффективного ведения ими научно-технической и инновационной деятель-

ности, а обеспечение осуществления их совокупной деятельности в интересах общества, 

включая преодоление спада производства, его структурную перестройку и изменение но-

менклатуры выпускаемой продукции, усиление ее конкурентоспособности и привлекатель-

ности для внутреннего и внешнего рынков, создание новых рабочих мест и сохранение 

научно-технического потенциала [3, 4]. Для дальнейшего успешного развития и распреде-
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ления инновационных товаров и технологий необходим обмен информацией, передача тех-

нологий, сотрудничество исследовательских групп. Под технологическим трансфером сле-

дует понимать передачу определенных научных и технических знаний и опыта для оказа-

ния определенных услуг, выпуска продукции или запуска технологических процессов от 

одной организации к другой. Традиционным трансфером технологии называется процесс, 

в ходе которого в результате фундаментальных и прикладных исследований в университе-

тах и научно-исследовательских институтах приобретается технология, которая впослед-

ствии переводится на промышленное предприятие и внедряется как продукт или процесс. 

Объединение участников сети направлено на достижение долгосрочной и прогрессивной 

интеграции исследовательского потенциала участников, а также на получение научных ре-

зультатов. Часто нуждающиеся в услугах по технологическому трансферу должны срочно 

удовлетворить спрос в тех сферах, с рыночными условиями в которых они не знакомы, а 

иногда и вовсе не имеют информации о ситуации на рынке. Изменение традиционных форм 

производства и их замена на новые технологии часто приводят к банкротству бизнеса. Для 

того, чтобы это предотвратить, часто при поддержке государства создаются агентства, це-

лью которых является посредничество при совершении технологического трансфера. В их 

задачи входит сбор информации о спросе и предложении на определенные услуги техноло-

гического трансфера и поиск партнеров.  

Таким образом, сети представляют собой один из эффективных способов, обеспечи-

вающих расширение взаимодействия научных организаций и предпринимательства, а 

также стимулирование спроса на инновации со стороны индустрии. 
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Вопросы снижения грамотности являются насущными в современном обществе. 

Наказ И.С. Тургенева, который писал нынешнему поколению из прошлого: «Берегите наш 

язык, наш прекрасный русский язык – этот клад, это достояние, переданное нам нашими 

предшественниками. Обращайтесь бережно с этим орудием – в руках умелых оно способно 

творить чудеса», – ныне особенно актуален [5]. Но, к сожалению, не многих заботит интен-

сивное снижение уровня грамотности речи и искажение языка. 

В современном мире существует множество факторов, влияющих на деградацию 

речи. Среди них можно выделить средства массовой информации: некоторые неформаль-

ные радиостанции и телепередачи, газеты и недобросовестные информационные агентства, 
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некачественные Интернет-ресурсы и социальные сети. Язык таких средств массовой ин-

формации негативно влияет на формирование речевого портрета современной молодежи, а 

речевая свобода и раскрепощённость заставляет поднимать проблемы экологии языка и 

культуры, загрязнения языковой среды. 

Одной из основных причин снижения уровня знаний в современном обществе явля-

ется повальное увлечение молодёжью низкокачественным пространством Интернета в 

ущерб чтению осмысленной и серьезной литературы.  

К проблемам снижения грамотности можно отнести отсутствие заинтересованности 

молодежью получения и приобретения знаний. В результате прогрессирует очевидная ка-

тастрофическая безграмотность, которая проявляется, прежде всего, в речи.  

Принято считать, что по речевому портрету можно судить о базовых и периферийных 

ценностных ориентирах, мировоззренческих установках и поведенческих реакциях [4].  

Неоспоримо, что значимость речевого портрета велика, поскольку выражения языко-

вой личности в речи определяет совокупность способностей и характеристик человека.  
Речевой портрет современного молодого человека является отдаленным от носителя 

элитарной речевой культуры, а важнейшие показатели связаны с речевым поведением, ком-

муникативным пространством, лексиконом, характером социального взаимодействия и др. 

Таким образом, надо признать, что образованность субъекта зависит не только от его 

личностных качеств, но и от той среды, в которой он живет, то есть, существует зависи-

мость уровня культуры речи человека от его социальной общности и наличия в речи диа-

лектов, а также от возраста и рода деятельности. 

В лингвистике под речевым портретом подразумевается воплощенная в речи комму-

никативная личность, являющаяся представителем определенной социальной среды. Од-

нако оценка речевого портрета выражает характеристику различных уровней воплощения 

языковой личности, где ключевыми моментами являются особенности фонетики и такие 

интонационные характеристики как темп речи, мелодика, выделение слов и паузы, несущие 

смысловую и экспрессивную нагрузку. Следовательно, речевые данные являются составля-

ющими имидж человека. 

Не менее важным речевым компонентом, выделяемым исследователями, является фо-

нозапись, отражающая индивидуальность речи, т.е. ссылка на орфоэпию и фонетический 

эллипс [1]. 

В речевом портрете немаловажное значение занимает интонация, которая рассматри-

вает проблемы как индивидуального, так и общего взаимодействия, проявляющиеся в ха-

рактере изменения тона в пределах интонационных конструкций. 

Немаловажную роль в речи играет акцент, несущий существенную информацию о че-

ловеке. Это указывает на тесную взаимосвязь социальных особенностей лексики с террито-

риальными чертами.  

Рассматривая речевой портрет современной молодежи, обратим внимание на фак-

торы, влияющие на его формирование. К ним можно отнести возраст, гендерную принад-

лежность, национальные, культурные, психические, социальные и территориальные осо-

бенности. 

Молодое поколение, с одной стороны, является индикатором основополагающих 

культурных ценностей, а с другой – наделено губительной силой, уничтожающей эти самые 

ценности, что обусловлено некоторыми причинами. В юном возрасте свойственны эгоцен-

тричность и стремление эпатировать окружающих, частое использование жаргонизмов, 

слов-паразитов и нецензурной лексики, заимствованных слов, в частности, англицизмов, 

разрушающих традиции языка и составляющие культуры речи. 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо долго и внимательно – при-

слушиваясь, запоминая, замечая, читая и изучая [3]. И это поистине правомерно, так как 

наша речь является важнейшей частью не только нашего поведения, но и нашей личности, 

наших душ, ума, нашей способности не поддаваться влияниям среды.  
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Современная молодежь должна быть грамотной, уметь ориентироваться в окружаю-

щей их языковой среде, определять стратегии собственного речевого поведения. А хоро-

ший пример молодежи и положительный эффект будет достигнут лишь тогда, когда все 

вокруг будут говорить правильно – не только филологи, но и специалисты школы и вуза, 

работники средств массовой информации, представители высокой политики, родители, 

учителя, ученики и все те, кому небезразлично современное состояние языка и его будущее. 
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Условия современной жизни диктуют необходимость выполнять перевод внушитель-

ного объема деловой документации, научно-технической литературы в крайне сжатые 

сроки, либо объем материала для перевода будет небольшим, но это будут тексты самой 

разнообразной узкоспециальной тематики с большим количеством узкоспециальных тер-

минов и неологизмов. Справиться с переводом в таких ситуациях переводчику могут по-

мочь компьютерные программы перевода и электронные словари. 

Интерес к машинному или автоматическому переводу существует достаточно давно, 

с середины прошлого столетия, когда в США был проведен так называемый «Джоржтаун-

ский эксперимент» по переводу простого текста с помощью ЭВМ. С того времени с про-

грессом информационных технологий рос и интерес к исследованиям в области машинного 

перевода. В настоящее время в мире существует несколько проектов по разработке совре-

менных систем машинного перевода. 

Машинным переводом называют процесс использования программного обеспечения 

для осуществления переводческой деятельности, то есть переноса информации с одного 

языка, который является исходным языком (ИЯ), на другой, являющийся переводящим 

(ПЯ), без вмешательства человека [4].  

Существуют три основных типа машинного перевода: статистический машинный пе-

ревод (Statistical Machine Translation или SMT), перевод «по правилам» (Rule-Based Machine 

Translation или RBMT) [1] и машинный перевод на основе примеров (Example-Based 

Machine Translation или EBMT). Этот вид машинного перевода был предложен японским 

исследователем М. Нагао в 80-х годах XX века [5]. 

Мы рассмотрим принцип работы этих систем на примере двух наиболее широко рас-

пространенных и доступных программ онлайн перевода: Google Translate – программный 

продукт американской компании Google и Translate.ru – cервис онлайн перевода российской 

компании ПРОМТ.  

Методом сопоставительного анализа переводов, выполненных программами, на мате-

риале английских текстов деловой документации и научно-технической литературы, мы 

выявим достоинства и недостатки каждой из этих систем, а также представим некоторые 

приемы, способствующие улучшению качества автоматического перевода.  

Итак, статистический машинный перевод (SMT) использует в своей основе статисти-

ческую модель, основанную на анализе корпуса, для генерации текста на ПЯ. Перевод «по 

правилам» (RBMT) же использует лингвистические правила для анализа переводимого ма-

териала для того, чтобы сгенерировать текст на ПЯ [1]. Вышесказанное можно проиллю-

стрировать следующей схемой: 

 

Примером SMT является программное обеспечение Google Translate. Для осуществ-

ления перевода в этой программе используются различные алгоритмы, основанные на тео-

рии вероятности и статистике, обладая при этом обширным и постоянно растущим корпу-

сом, насчитывающим на настоящий момент свыше триллиона слов. Кроме этого, Google 

осуществляет привязку своей «переводческой памяти» (translation memory TM) к выполня-
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емому машинному переводу, что позволяет повышать качество генерируемого текста бла-

годаря готовым переведенным ранее переводчиком-человеком фразам, содержащимся в 

корпусе. 

 Таким образом, комбинация чистого машинного перевода с «переводческой памя-

тью» увеличивает соответствие и качество перевода [1]. Следует отметить, что использова-

ние технологии TM приближает рассматриваемую программу машинного перевода к систе-

мам автоматизированного перевода (САТ systems – computer-aided translation). От машин-

ного перевода эти системы отличаются тем, что перевод осуществляет человек, используя 

различный программный инструментарий, как например, «память перевода». 

База данных TM состоит из пар параллельно сопоставленных сегментов (чаще всего 

это предложение), базы формируются программно по ходу перевода (изначально база пу-

стая) и хранятся отдельно. CAT программа при переводе производит обращение к базе и, 

если новый сегмент имеет точное или частичное соответствие в имеющейся накопленной 

базе переводов, то предлагается вариант перевода, если соответствия нет, то перевод про-

изводится вручную, и вариант записывается в базу как новый сегмент. 

Самыми популярными в России являются пакеты SDL Trados (США), Deja Vu от 

ATRIL (США). Так же на рынке представлены: 

Transit швейцарской фирмы Star; 

Translation Manager от IBM; 

Eurolang Optimizer французской фирмы LANT; 

WordFisher (Венгрия). 

Статистическая технология машинного перевода также эксплуатирует идею EBMT 

(Example-based memory translation), но имеет более строгую математическую базу, учиты-

вая статистику тех лингвистических закономерностей, которые получены на базе структур-

ного анализа текстов и анализа доступных параллельных корпусов текстов [2]. 

Корпус параллельных текстов – это тексты, содержащие предложения на одном языке 

и соответствующие им предложения на др. языке (например, двуязычные сайты). Статисти-

ческий МП использует свойство «самообучения» языку (machine learning), т.е., чем больше 

накоплено параллельных текстов и чем точнее они соответствуют друг другу, тем лучше 

результат статистического машинного перевода [3]. 

В переводе «по правилам», как в случае с программой ПРОМТ, используется лингви-

стическая информация для математического анализа ИЯ и ПЯ, что делает его грамматиче-

ски превосходящим SMT. Этот тип машинного перевода может быть оснащен системой 

управления терминологией, чтобы генерируемый текст удовлетворял специфике переводи-

мого первоисточника в терминологическом смысле.  

На конкретных примерах проанализируем эти системы. SMT требуется анализ парал-

лельных корпусов для генерации перевода. RBMT необходимы «знания», которые вносятся 

в нее специалистом: правила грамматики, синтаксис, семантика и соответственно лексика 

ИЯ и ПЯ [1].  

Например, рассмотрим следующее предложение: This is definitely an indication of an 

intelligent and sensible approach to your entry into the dental profession. Получаем следующий 

результат в Google translate: “Это, безусловно, свидетельствует о умным и разумным под-

ходом к вашему вступления в стоматологии.” Результат требует исправлений, поскольку 

члены сгенерированного предложения оказались плохо согласованны друг с другом. А вот 

как перевел то же предложение ПРОМТ: “Это – определенно признак интеллектуального и 

разумного подхода к Вашему входу в зубную профессию [1]”. 

Системы SMT учитывают перевод новых слов, отдельных выражений, если их пере-

вод поменялся относительно предыдущего раза. Системы «запоминают» новые версии пе-

ревода и используют эти варианты в дальнейшем. С развитием перевода, развивается и про-

грамма, она «обучается», что повышает качество конечного перевода.  
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RBMT же требуется вмешательство специалиста для внесения поправок во внутрен-

ние правила и вокабуляр программы. Иногда может потребоваться перепрограммировать 

модели работы программы, что существенно тормозит ее развитие. В случае активного уча-

стия человека в процессе перевода, этот перевод уже можно отнести к так называемому 

“cмешанному” или “ гибридному”. Несмотря на то, что статистические системы, в отличие 

от RBMT, могут предложить менее предсказуемый вариант перевода [2]. С другой стороны, 

системы RBMT могут не найти необходимого правила среди заложенных в них или подхо-

дящего лексического эквивалента для слова ИЯ, пропустив лексическую единицу, тем са-

мым серьезно исказив смысл оригинального материала.  

Например, Please contact me at this number, so that we can arrange a convenient time to 

meet. Перевод RBMT системы: Пожалуйста, свяжитесь со мной в этом числе, так, чтобы 

мы могли устроить удобное время, чтобы встретиться. Общий смысл передан верно, но, 

как мы видим, система неверно интерпретировала слово number как число, а не как теле-

фонный номер, следовательно, русскоговорящий читатель, незнакомый с английским язы-

ком, оказывается дезинформирован. В то время, как система SMT дала вполне адекватный 

перевод: Пожалуйста, свяжитесь со мной по этому номеру, чтобы мы могли организо-

вать удобное время для встречи.[2] 

Проанализировав работу систем на переводе целого ряда примеров, мы пришли к сле-

дующим выводам: 

- SMT дает хороший результат при работе в области, где имеется двуязычный корпус, 

но для «обучения» программы и специализации в конкретной области требуется мощное 

аппаратное обеспечение 

 - RBMT требуется внедрение необходимой лингвистической информации специали-

стом на старте ее создания, после этого RBMT способен генерировать улучшенный вариант 

перевода с учетом вносимых коррекций в исходный вариант, в то время как SMT всегда 

генерирует похожий перевод, несмотря на вносимые изменения 

- Изменения, вносимые в RBMT, повышают качество перевода. Например, замена 

фразового глагола простым глаголом-синонимом в той же временной форме, замена пас-

сивных конструкций простыми предложениями и т.п. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Системы RBMT не требо-

вательны к аппаратному обеспечению. Они обеспечивают приемлемое качество перевода 

текстов общего содержания. При этом их алгоритм работы дает пользователю возможность 

предвидеть конечный результат генерации текста. Возможность использования подключа-

емых внешних словарей расширяет потенциал программ, особенно при работе со специаль-

ной лексикой. Однако подобное расширение возможностей требует больше времени и опре-

деленных навыков работы с программой со стороны пользователя. При этом конечный пе-

ревод зачастую страдает от буквализма.  

Что касается статистических систем перевода, качество переведенных ими материа-

лов полностью зависит от объема доступных им корпусов. Перевод иногда напоминая ре-

зультаты работы переводчика-человека. Однако эти результаты очень сложно предсказать 

заранее. «Обучаемость» на основе корпусов улучшает качество работы программы, однако 

перевод на общие темы очень сильно уступает RBMT системам [2]. 

Сравним перевод одного абзаца из научно-технического текста: 

ИЯ: «How often does this happen to you? You complete an important document just under 

the wire and send it off to a colleague as an e-mail attachment, only to hear that she couldn’t open 

the file – she works on a different platform. Or maybe she doesn’t have the right application 

loaded.» 

ПЯ (посредством GOOGLE translate): «Как часто это происходит с вами?Вы запол-

няете важный документ под проводкой и отправляете его коллеге в качестве приложения 
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для электронной почты, только чтобы узнать, что она не может открыть файл – она 

работает на другой платформе. Или, может быть, у нее нет подходящего приложения.» 

ПЯ (посредством Translate.ru компании PROMT): «Как часто это происходит с 

Вами? Вы завершаете важный документ только под проводом и отсылаете его коллеге 

как почтовое присоединение, только чтобы услышать, что она не могла открыть file – 

она работает над различной платформой. Или возможно ей не загрузили правильное при-

ложение.» 

Проанализировав оба варианта перевода, приходим к следующим выводам:  

- не один машинный переводчик не перевел идиому «under the wire» - «в последнюю 

минуту, в спешке» 

- не один переводчик не сделал необходимого опущения, чтобы не исказить смысл 

фразы «you send it off… only to hear she couldn’t open the file» 

- Translate.ru не перевел “file”, оставив слово на латинице 

- Translate.ru исказил смысл обращения к аудитории, используя местоимение “Bы” как 

обращение к одному лицу 

- Translate.ru неверно перевел определение “right” к существительному “application”, 

так как приложение будет “ подходящим”, а не “правильным’’. 

Таким образом, в этом конкретном переводческом баттле, исходя из количества пере-

водческих ошибок, победа досталась программе Google translate. 

Также мы протестировали обе системы машинного перевода на переводе фразеоло-

гизмов, сложных временных грамматических форм и неологизмов. Фразеологизмы, также 

как и идиомы, остались непереведенными и тем, и другим переводчиком. Функция «добав-

ления» корректного перевода, например, пословицы, ожидаемого результата не принесла. 

Даже после перезагрузки и обновления переводчик не приводил адекватный перевод фра-

зеологизма. Очевидно, статистика частотности обращения к этому варианту перевода была 

низкой и вследствие этого он не выбирал этот вариант. 

С временными глагольными формами ситуация оказалась не столь обескураживаю-

щей. Google.translate не перевел перфектные формы глагола, в то время, когда Translate.ru 

допускал переводческие ошибки и в других, более простых временных формах. При пере-

воде неологизмов Google.translate подтвердил преимущества своей системы, многие неоло-

гизмы, как в случае с “file” в нашем примере, остались непереведенными системой компа-

нии Promt. Суммировав полученные результаты, приходим к выводу о преимуществах пе-

реводчика Google.translate. 

Таким образом, отвечая на вопрос, каким онлайн переводчиком лучше воспользо-

ваться, в настоящий период времени в языковой паре «русский-английский» преимущество 

остается за системой Google.translate, которая использует самообучающийся алгоритм ма-

шинного перевода. В будущем, с развитием самообучающихся нейронных сетей систем 

искусственного интеллекта, возможно, будут разработаны и более совершенные системы 

автоматизированного перевода. Но это вопрос будущего. В настоящее время только чело-

век способен верно передать смысл иноязычного текста, его стилистические особенности, 

нюансы и многие другие тонкости перевода. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматриваются сложности перевода с английского на русский язык такого 

лингвистического средства выразительности, как метафора. Дается его характеристика, также 

описываются разработанные методы перевода метафор в художественных произведениях. Рассмотрены 

и проанализированы примеры перевода метафор в романе Харпер Ли «To kill a mockingbird», а также в 

переводе Норы Галь и Раисы Облонской «Убить пересмешника». 

Ключевые слова: антонимический перевод;, генерализирующая метафора; деметафоризация; 

классификация метафор; когнитивная метафора; лексическая метафора; метафора; номинативная 
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ABSTRACT 

The complexity of the translation from English into Russian of a linguistic means of expression, such as 

a metaphor are considered in this study . The characteristic is given, and the developed methods of translating 

metaphors into works of art are also described. Examples of translation of metaphors in the novel by Harper Lee 

"To kill a mockingbird", and also in the translation of Nora Gal and Raisa Oblonskaya " To Kill a mockingbird" 

are considered and analyzed. 

Keywords: antonymic translation; generalizing metaphor; demethaforization; classification of 

metaphors; cognitive metaphor; lexical metaphor; metaphor; nominative metaphor. 

Мы рассмотрели 13 примеров метафор и их переводов из выбранного произведения, 

представляющихся нам наиболее яркими и интересными с точки зрения лингвистического 

оформления и анализа. Во многих случаях оригинальное высказывание и имеющийся пере-

вод сильно отличаются не только структурой высказывания, но и передаваемым образом. 

Это обусловлено различиями в восприятии русскоязычными и англоязычными читателями 

определенных коннотаций, заложенных в использованной лексике, привычными для носи-

теля языка структурами в каждом конкретном случае, устоявшимися метафорическими вы-

ражениями и образами, а также, в определенной степени, личными предпочтениями и, что 

немаловажно, профессиональными навыками переводчика. Однако в некоторых случаях 

прямой перевод все же возможен, главным образом благодаря совпадению образных кон-

нотаций, традиционно придаваемых определенной лексике в русском и английском языках. 

Так, в случаях «your name is longer than you are»  «твое имя длиннее тебя самого» и «climb 
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into his skin and walk around in it»  «влезть в его шкуру и походить в ней» мы наблюдаем 

калькирование оригинальной метафоры. В переводе сохранены образность, разговорный 

стиль, собственно значение высказывания. Образное выражение «влезть в чью-то шкуру» в 

значении «испытать на себе невзгоды другого человека» существует и активно использу-

ется в обоих языках, а ирония и шутливость использования в разговорной речи слова «длин-

ный/long» в значении «высокий/tall» в обращении к человеку понятна читателям как англо-

, так и русскоговорящим, а связь с именем легко угадывается из контекста, благодаря чему 

соблюдается одно из самых важных требований к переводному тексту  вызывать те же 

чувства и эмоции, что и авторский. В большинстве же случаев при столкновении с метафо-

рой переводчик вынужден прибегать к косвенному переводу разной степени изменения и 

варьирования исходного текста. Так, в примере «the streets turned to red slope»  «улицы 

раскисали, под ногами хлюпала рыжая глина» мы можем наблюдать изменение переводчи-

ком грамматической структуры одна смысловая группа разбита на две, чтобы избежать 

неправильного понимания со стороны русскоговорящего читателя при прямом переводе 

(«улицы превращались в красную глину»), так как превращение улицы в глину плохо укла-

дывается в картину мира русскоговорящего человека, в основном из-за климатических раз-

личий в реалиях (кроме того, грязь, вызванная появлением непогоды, соотносится русско-

язычной культурой скорее с черным или коричневым цветом). То же самое происходит в 

примере «he was in a haze»  «он ходил, как в тумане», где, судя по изменению граммати-

ческой структуры, метафора переводчиком превращена в сравнение, так как в русском 

языке отсутствует выражение «быть в тумане» в образном значении забытья. В примере «if 

he held his mouth right»  «если бы он не говорил лишнего» мы наблюдаем так называемый 

антонимический прием перевода, положительное высказывание заменено на отрицательное 

как более привычное для русского языка в данном контексте. В примерах «a storm of 

laughter broke loose»  «все покатились со смеху», «sheer horror flooded her face»  «ее всю 

перекосило от ужаса», «when they show the faintest symptoms of wanting»  «будь у них хоть 

на грош желания», «Jem’s head at times was transparent»  «иногда я видела Джима насквозь» 

применяется метод нахождения переводческого эквивалента, при котором, ввиду невоз-

можности адекватно передать идею тем же образом, что и в оригинале, создается другой, в 

большей или меньшей степени эквивалентный ситуативный контекст и подбирается соот-

ветствующая метафора или устойчивое выражение в переводящем языке. Так, образы смеха 

и шторма не связаны в понимании русскоговорящего читателя, более привычным представ-

ляется образная коннотация поведения субъекта  от смеха можно покатиться, падать, уми-

рать, лопнуть и так далее. В случае с коннотацией «ужаса», можно с уверенностью сказать, 

что русскоязычному читателю более понятно отнесение подобных выражений чувств и 

эмоций к категориям состояния в безличных предложениях. Далее, в русском языке отсут-

ствует образность выражения «проявлять хоть какие-то симптомы» («show the faintest 

symptoms» в оригинальном тексте), в русской культуре «симптомы» скорее ассоциируются 

с прямым значением  заболеванием физическим или психическим, вследствие чего с це-

лью донесения идеи использовано знакомое всем носителям языка образное выражение 

«иметь хоть на грош». Также оправдана замена «transparent head» в английском на «видеть 

насквозь» в русском языке и вызванная этим вынужденная замена грамматической струк-

туры и субъекта в предложении, так как человек с «прозрачной головой» не представляется 

русскоговорящему читателю человеком, ход мыслей которого очевиден. Коннотации та-

кого выражения будут варьироваться от «легкомысленного, беззаботного человека» до «че-

ловека с отсутствием мыслей». Пример «ground, sky and houses melted into a mad palette»  

«земля, небо, дома в бешеном круговороте слились перед глазами» иллюстрирует метод 
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лексической замены. Ввиду невозможности передать конструкцию «melted into» букваль-

ным значением («растаяли в») как в высшей степени непонятным и чуждым для русского-

ворящего читателя, вводится контекстуальный синоним  «слились в». Наряду с этим, ис-

пользовано лексическое добавление  «перед глазами», органично вписавшееся в грамма-

тическую структуру и созданный образ. К сожалению, переводчик данного произведения 

довольно часто вынужден прибегать к так называемой деметафоризации. Деметафоризация 

представляет собой отказ от передачи образного значения метафорического выражения и 

последующий перевод только его буквального значения. Этот прием используется в случае 

невозможности подобрать адекватный эквивалент в переводящем языке или отказаться от 

перевода данного слова или фразы (то есть применить так называемый метод опущения). 

Деметафоризация применена в примерах «I towered over him»  «он был гораздо ниже ро-

стом», «my memory came alive»  «помню, …» и «raised on fish food»  отродясь не ел до-

сыта». Возможно, переводчику таким образом хотелось избежать семантической или лек-

сической перегруженности текста перевода. В случае с выражением «выращенный на корме 

для рыб» это оправдано еще и тем фактом, что русскоговорящему читателю образ человека, 

«выращенного на корме для рыб», не представится вполне таким же, как англоговорящему 

 в английском языке эта метафора закреплена в речи и сознании большинства людей. При 

этом, к сожалению, красота и яркость речевого выражения почти полностью утеряна, как 

и его метафоричность. Именно поэтому к деметафоризации принято прибегать лишь в тех 

редких случаях, когда остальные способы передачи метафоры на язык перевода оказались 

по какой-либо причине несостоятельными. Подводя итоги исследованию, мы можем ска-

зать, что переводческим трансформациям подверглись 85% рассмотренных метафор (за-

мена грамматической конструкции  15 %, антонимический перевод  8%, поиск эквива-

лента  31%, лексическая замена  8%, деметафоризация  23%).  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье раскрываются истоки христианского мировосприятия русской женщины в романе 

И. С. Шмелева «Няня из Москвы» с точки зрения православного учения о человеке, где особое внимание 

уделено святоотеческому пониманию библейских заповедей. Исследуется влияние православных 

традиций на формирование мировоззрения героини. Рассматривается жизненный путь человека через 

призму духовного опыта праведника. Подвергаются анализу христианские представления о страдании 

как о благодати, дарованной свыше. Раскрывается значение Божественного промысла в жизни человека 

на примере духовного пути героини романа Дарьи Синицыной.  

Ключевые слова: духовный путь; христианское мировоззрение; православие; И.С. Шмелев; 

православными традиции; Божественный промысл; религиозно-нравственный идеал человека. 

THE SPIRITUAL PATH AND ORIGINS OF THE CHRISTIAN WORLD 
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«NANNY FROM MOSCOW» 
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ABSTRACT 

This article reveals the origins of the Christian worldview of the Russian woman in the novel by I.S. 

Shmelev «Nanny from Moscow» from the point of view of the Orthodox doctrine of man, where special attention 

is paid to the patristic understanding of the biblical commandments. The influence of Orthodox traditions on the 

formation of the heroine's worldview is explored. The human life path is considered through the prism of the 

spiritual experience of the righteous. The Christian conception of suffering as a grace bestowed from above is 

subjected to analysis. The significance of the divine craft in the life of man is revealed on the example of the 

spiritual path of the heroine of the novel by Daria Sinitsyna. 

Keywords: spiritual path; Christian worldview; Orthodoxy; I.S Shmelev; Orthodox traditions; Russian 

national character; Divine providence; religious and moral ideal of man. 

Роман «Няня из Москвы» (1936) представляет собой сказовое повествование «зре-

лого» периода творчества русского православного писателя И. С. Шмелева. Произведение 

написано в форме монолога, где все события переданы устами русской женщины. В центре 

повествования – Дарья Степановна Синицына, которая всю жизнь проработала няней в бо-

гатой семье. Из рассказа женщины мы узнаем, что она рано осиротела, в юном возрасте 

познала все трудности жизни. До революции Дарья Синицына жила в либеральной москов-

ской семье Вышгородских. Воспитав сначала Глафиру Вышгородскую, затем ее дочь Катю, 

няня стала полноправным членом семьи. Она поклялась умирающему хозяину быть заступ-

ницей и опорой для его дочери. Няня сопровождала Катичку во всех ее мытарствах и пере-

ездах, не покидала ее в минуты радости и горя. 

Писатель наделяет героиню всепоглощающей жертвенностью. Дарья Степановна не 

обижается на глупые выходки своей капризной воспитанницы. Кроткая и смиренная жен-

щина любит свою Катичку, старается научить ее «уму-разуму», глубоко переживает за де-

вушку. Главные стороны души Дарьи Синицыной – незлобивость, поистине христианское 
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всепрощение и терпение. Мудрый старец предсказывает няне путь праведницы в миру, 

предсказывает и плачет, как будто физически ощущая свет ее духа и святость души: «Род-

ная ты моя, не смущайся, всё принимай: и чужой грех на себя прими, а не осуди» [1, с 180].  

Няня верит в Божью помощь, силу молитвы, которая способна исцелить как духов-

ную, так и физическую боль. Греховная жизнь господ смущает женщину, не дает ей душев-

ного покоя. Сердечная привязанность к ним, искреннее желание помочь и уберечь их греш-

ные души заставляет няню оставаться верной своим господам до конца жизни.  

Тяжелым испытанием для Дарьи Синицыной становится вынужденная эмиграция, 

расставание с русскими православными святынями. Вера пожилой безграмотной старушки 

помогает ей и молодой взбалмошной барышне не потерять себя в тревожный пероид рево-

люционных и военных потрясений в России, начать новую жизнь за пределами родины. 

«Образ простой русской няни оказывается спасительным в мире, где изживаются традиции, 

а души людей все больше опустошаются», – замечает А. М. Любомудров [2, с. 226].  

По словам А. М. Любомудрова, «няня не идет путем, каким идет мир; ее путь – путь 

духовный» [3, с. 21]. Няня видит этот путь глазами праведника, как видит и то, что боль-

шинство людей отказались от следования идеалу, от духовного пути. «Навязался человек, 

без путя ходит» [1, с. 215], – характеризует она одного из персонажей романа.  

Духовный путь Дарьи Синицыной также неразрывно связан с многочисленными стра-

даниями, которые ей довелось пережить в годы изгнания. В произведении страдания имеют 

высший смысл, они помогают увидеть причины ошибок и прикоснуться к тайне бытия. «Че-

рез страдания человек ищет пути, ведущие через катарсис к очищению. <...> Через страда-

ния человек исцеляется» [4, с. 333]. Человек, который умеет страдать, должен чувствовать 

себя «не обреченным», а «призванным»: ему позволено страдать, чтобы очиститься. 

А. М. Панченко, анализируя специфику бытия человека в Древней Руси, отмечал: 

«...человеческое бытие трактовалось в Древней Руси как эхо прошедшего – точнее, тех со-

бытий прошедшего, которые олицетворялись с вечностью» [4, с. 392]. Человек, с точки зре-

ния православной культуры Древней Руси, также был «эхом». Главная героиня романа, по-

добна древнерусскому человеку, является «эхом прошедшего», именно таким «эхом», ко-

торое несет и возрождает святость, духовность, христианский взгляд на мир и человека.  

Как мы видим, в произведении образ простой неграмотной старушки возвышается до 

лика святой-мученицы, героини житийного типа, которая в итоге становится символом 

всего русского народа с его извечными страданиями и непоколебимой верой в светлое бу-

дущее. Писатель воспроизводит образ героя-праведника из народной среды, живущего по 

святоотеческим заповедям. Вера в Господа стала той прочной опорой, которая помогла Да-

рье Синицыной не только выжить в годы скитаний, но и сохранить для будущего поколения 

душу православного народа: его традиции, веру и быт.  

Таким образом, перед нами религиозно-нравственный идеал человека, цельность 

народного мировидения и истоки духовности которого кроются в русской христианской 

культуре и православных традициях наших предков. Писатель раскрывает единое право-

славное мировоззрение, христианские взгляды на мир, человека и все происходящее с ним. 

В романе «Няня из Москвы» И. С. Шмелев рисует образ воистину мудрой женщины, нрав-

ственным и мировоззренческим стержнем которой является вера в Божественный промысл. 

Приняв все испытания и лишения земной жизни, Дарья Синицына избирает для себя нелег-

кий духовный путь – путь праведничества.  
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АННОТАЦИЯ 

Результатом исследований В.М. Гессена явились множество работ в сфере философии права и 

международного права, все же наиболее интересующей его областью выступало конституционное право.  

На рубеже XIX в. и XX в. в нашей стране формировались такие концепции права, которые 

стремились понять его как многоаспектное и сложное правовое явление, в последующем получившие 

название «неоидеалистические концепции права». 

Непосредственными разработчиками концепций «возрожденного естественного права» 

выступали Е.Н. Трубецкой, Н.А. Бердяев, Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев и, конечно же, В.М. 

Гессен [1]. 
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The result of research V.M. Hessen was a lot of work in the field of the philosophy of law and international 

law, yet the most interesting area was constitutional law. 

At the turn of the XIX century and XX century in our country, such legal concepts were formed that 

sought to understand it as a multifaceted and complex legal phenomenon, subsequently called "neo-ideal 

concepts of law." 

The immediate developers of the concepts of "revived natural law" were E.N. Trubetskoy, N.A. Berdyaev, 

B.A. Kistyakovsky, P.I. Novgorodtsev and, of course, V.M. Hessen. 
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Идея естественного права является одной из самых древнейших в истории правовой 

и политической мысли. Еще со времен античной философии можно выделить два типичных 

подхода в понимании сущности естественного права, которые нашли свое отражение в 

классических работах Гегеля, Канта, а после возродились и в России. В рамках первого 

подхода еще Аристотель отмечал, что естественное право – есть неизменная и необходимая 

основа действующего законодательства, которая не может существовать вне его. Платон же 

видел в естественном праве некую критическую надзорную инстанцию над позитивным 
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правом, которая вершила над ним правосудие с позиций справедливости или несправедли-

вости существующих законов. 

«Возрожденное естественное право» относилось к числу главных течений в отече-

ственной науке в конце XIX столетия. В познавательном смысле оно было сложным явле-

нием, так как состояло из самых разных теоретических и методологических основ от Гегеля 

и Канта до идей В.С. Соловьева и Б.Н. Чичерина и др., поэтому теории «возрожденного 

естественного права» в науке пестрят своим разнообразием. 

Естественное право, не являясь чистой юридической конструкцией, выступало теоре-

тическим источником для обоснования постулатов неолиберализма, тесно связывалось с 

программами возникающих в то время либерально-буржуазных политических партий. Про-

ведение анализа взаимодействия идей «возрожденного естественного права» и идей неоли-

берализма остается актуальным и на современном этапе в плане дальнейшего развития ре-

формистской политики относительно правовой теории и практики [2]. 

Характерной чертой течения «возрожденного естественного права» выступают проч-

ные связи с религиозным, этическим мировоззрением, философским идеализмом, идеоло-

гией либерализма. Данное течение на рубеже XIX и XX столетий представляло собой 

форму юридического мировоззрения либералов в общественной политической мысли, ме-

тодологической задачей (целью) которого было сочетание априорных естественных право-

вых принципов с изменяющейся правовой действительностью, а также нахождение связей 

между обществом и личностью, государством и гражданином. 

Проблема соотношения права и нравственности являлась центральной проблемой для 

последователей теории «возрожденного естественного права» в теоретическом познава-

тельном аспекте. Представляется возможным разграничить существующие в то время кон-

цепции естественного права в зависимости от решения указанной проблемы на этико-нор-

мативные и эйдологические концепции. К числу первых относятся концепции, авторы ко-

торых рассматривали естественное право как совокупность неизменных этических требо-

ваний, предъявляемых к позитивному праву. Приверженцы второй группы концепций ис-

ходили из того, что естественные правовые принципы уже содержатся внутри действующих 

законов, и таким образом происходит реализация идеи права в истории. 

Разработчикам перечисленных концепций удалость выявить ряд значимых моментов, 

характерных праву – связь права с психологическими механизмами отношения людей к 

нормативному регулированию их жизни, с моральным долженствованием, с деятельностью 

человека в обществе, со свободой личности. Обоснованные ими идеи, в том числе идея пра-

вового начала в деятельности государства, концепция прав человека, идея равенства перед 

законом и судом носили общедемократический характер. 

«Возрожденное естественное право» стало важнейшим теоретическим обоснованием 

реформаторской политики либералов. Нарастающий в то время интерес к проблемам есте-

ственного права был также обусловлен кризисом прежних государственных правовых 

форм, неэффективностью методологии сторонников позитивного правопонимания, отож-

дествляющих право с силой государственного принуждения. В условиях кризиса отече-

ственного правосознания представители «возрожденного естественного права» сделали ак-

цент на борьбе с последователями исторической школы правопонимания, теоретиками по-

зитивной школы, а также со сторонниками марксизма. 

Разработчики концепции «возрожденного естественного права» были едины в том, 

что отвергали любые претензии исторической школы относительно основных положений 

естественно-правовой теории, лишь отчасти признавая справедливость одной трактовки – 

понимания естественного права как абсолютного кодекса априорных правил, который не 

зависел от изменчивой исторической действительности [3]. Напротив, последователи тео-

рии «возрожденного естественного права» сходились в стремлении сочетать в своих кон-

цепциях идеи эволюции с неизменностью естественно-правовых начал. Наиболее полно об 
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этом писал Е.Н. Трубецкой, указывая, что естественное право призвано служить основа-

нием всего положительного права, оно должно быть признано как нравственная основа лю-

бого человеческого авторитета и законодательства, как нравственный идеал, определяю-

щий собой развитие права [4]. 

Для В.М. Гессена идея естественного права была основным методологическим прин-

ципом, необходимым для изучения феномена права в целом. Естественные правовые прин-

ципы для него выступали правовым идеалом, сочетающим в себе права и свободы лично-

сти, достоинство, справедливость. 

Как отмечал В.М. Гессен, согласно одному из канонов немецкой юриспруденции, 

естественное право принадлежит истории и отошло в вечность. Немецкие юристы считали, 

что неизлечимая и заразительная болезнь естественного права заключалась в вере в творче-

скую силу человека, в этическом идеализме. Среди таких «бредней» они также выделяли 

правовые идеи, правовое сознание или чувства, идею справедливости, которые восприни-

мались естественно-правовой школой как факторы совершенствования и эволюции права. 

Но В.М. Гессен видел в этой борьбе немецких юристов с естественным правом один из 

признаков его возрождения. 

По мнению В.М. Гессена, к концу XIX в. Идея естественного права делала потрясаю-

щие успехи не только в итальянской и французской литературе, но даже в Германии. В ка-

честве примера он приводит впервые опубликованную на немецком языке в 1895 г. теорию 

«Политики права» в редакции российского ученого Л.И. Петражицкого, который был ярым 

защитником естественного права в России, оказавшую немалое влияние на разработку Гер-

манского Гражданского уложения 1900 г. Но необходимо заметить, что данное утвержде-

ние не является бесспорным [5]. Таким образом, согласно убеждению В.М. Гессена, воз-

рождение естественного права немецкой и отечественной научной литературе было оче-

видным фактом, который имел теоретическое и практическое значение [6]. 

Как считал В.М. Гессен, вопреки распространенному мнению, победа сторонников 

исторического правопонимания над естественным правом, мягко говоря, сомнительна, ведь 

сама эта школа уличена в использовании идей естественного права. На это обращали вни-

мание Н.М. Коркунов, П.И. Новгородцев, указывая на некое «сродство исторической 

школы с терминами старой естественной правовой философии [7]. 

У В.М. Гессен на данный счет была своя диаметрально противоположная точка зре-

ния, согласно которой ни историческая школа юристов, ни историческая теория права не 

противоречат истинной сущности естественного права. Они отвергают лишь его конкрет-

ную форму - рационалистическую. В процессе этого отвержения школа Савиньи, Пухты и 

их последователей создала новую форму естественного права, а именно эволюционное (ис-

торическое) естественное право. 

Народное правоубеждение (именно такой термин употреблялся сторонниками исто-

рической школы) вырабатывалось постепенно, в течение многих веков истории. Правовые 

убеждения человека есть результат взаимодействия психической и общественной, то есть 

внутренней и внешней среды. Поэтому правовые идеалы народа не могут быть неизмен-

ными и вечными [8, с. 9]. 

Природа человека, являясь категорией рационалистической философии права, пред-

ставляет собой категорию историческую. Исходя из этого, В.М. Гессен приходил к выводу 

о том, что истинный историзм свидетельствовал возрастании значения естественного права, 

так как чем выше культурный уровень народа, тем могущественнее творческая сила его 

правовых идеалов. 

С момента того, как люди мыслят о праве, в сознании человека вместе с представле-

ниями о позитивном праве, источником которого является внешний авторитет, возникает 

представление об идеальном праве, которое является обязательным в связи со своей внут-
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ренней истинности, и ставящееся в сравнение с позитивным правом. Для В.М. Гессена су-

ществование норм внутреннего правоубеждения бесспорно, как и возможность их несоот-

ветствия с позитивными нормами. В этом случае позитивные нормы продолжают характе-

ризоваться как действующие, но теряют признак необходимого, истинного, то есть есте-

ственного права. Таким образом, по В.М. Гессену естественное право – это право, соответ-

ствующее правоубеждению [8, с. 24 - 25]. 

Никто не может отрицать противоречие норм этики и права, поэтому в противоречии 

норм позитивного права и норм правоубеждения нет ничего удивительного. Однако данное 

противоречие разрешается не полным отрицанием действующего позитивного права, кото-

рое в итоге приведет к правовому нигилизму, а требованием позитивации естественно-пра-

вовой нормы. Идеологическим критерием развития позитивного права выступает именно 

естественное право, и любая критика с точки зрения идеальных требований правового со-

знания – это критика естественного правового характера. Такой для В.М. Гессена была идея 

(сущность) естественного права.  

Эта идея в истории философии права приобретала ту или иную форму в зависимости от 

господствующих в то или иное время философских воззрений. Первая форма, именуемая «от-

кровенной», была характерна для Средневековья, когда истинным правом признавалось право 

откровения, исходившее от внешнего источника, которое основывалось на противопоставле-

нии изменчивого человеческого права принципам божественного (естественного) права. 

С появлением известного трактата Гуго Гроция «О праве войны и мира» возникла но-

вая рационалистическая форма естественного права. Естественное право стало ни чем 

иным, как политически необходимым выводом из абсолютного (a priori) принципа. В 

начале таким принципом выступала человеческая природа (первоначальное свойство этой 

природы – голод, страх, любовь и т.д.). После выхода в свет работ Канта таким под таким 

принципом стал пониматься человеческий разум, являющийся источником познания, из ко-

торого выводилось естественное право. 

Наиболее «опасными» врагами естественного права В.М. Гессен видел в последова-

телях позитивной школы правопонимания, которые придерживались мнения, что правая 

наука есть практическое искусство, приспособляющее право к ведению судебных дел, 

гражданских исков. Самой резкой оппозицией здесь выступали представители английского 

утилитаризма во главе с И. Бентамом, считавшим, что право – это совокупность законода-

тельных предписаний, созданных из соображения пользы. В этом отношении, В.М. Гессен 

называл естественное право бессодержательной химерой, не способной охранять мир и по-

рядок. Но установившееся в результате борьбы за материальные блага позитивное право, 

диктуется победившей стороной, его условия нередко жестоки и несправедливы, оно суще-

ствует не внутри человека, является внешним социальным явлением, действует только под 

угрозой применения силы, лишено внутренней опоры в человеческом сознании, такое 

право не может быть справедливым. 

Отрицание позитивизмом идеи естественного права является необходимым след-

ствием его рационалистической концепции положительного права, но именно в такой кон-

цепции, по мнению В.М. Гессена, обнаруживалась вся безнадежная несостоятельность по-

зитивной философии права. Он считал, что невозможно отрицать существование совокуп-

ности нормативных определений сознания, в новейшее время философия права уделяет все 

больше внимания психологической природе человека – право есть часть представлений лю-

дей о должном. Поэтому очевидно, что основной принцип позитивистов о несоизмеримости 

нравственного и правового начал является несостоятельным. 

Таким образом, эволюционное естественное право В.М. Гессена в заключительных 

выводах очень близко подходит положениям социологической доктрины. На деле отверг-

нув неизменные принципы естественного права, В.М. Гессен выводил содержание есте-

ственного права из взаимодействия внешней и внутренней среды человека, и обуславливал 
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его исторической эволюцией. Этические требование общественной мысли должны соответ-

ствовать правосознанию народа (например, содержание этических норм должно сочетаться 

с формальной категорией долженствования) 

В.М. Гессен по своему мировоззрению относился к новейшему критическому идеа-

лизму, он признавал необходимость автономного обоснования общественной и личной 

этики, являлся ярым защитником «возрождения естественного права», считал, что без ши-

рокой критики позитивистов невозможно было проведение ни одной жизнеспособной и по-

лезной реформы в законодательстве. Общественному прогрессу всегда и везде предше-

ствует поворот к идеализму, ибо только идеализм способен быть двигателем самоотвержен-

ного труда, необходимого для коренных освободительных реформ. 

В политико-правовом учении В. М. Гессена нашли свое отражение острые социально-

политические проблемы переходного периода, а также теоретические достижения совре-

менного ему правоведения и государствоведения. Концепция «возрожденного естествен-

ного права», правового и социального государства, проблемы становления гражданского 

общества в России в начале XX в., система прав и свобод личности, среди которых особое 

внимание ученый уделял разработке комплекса субъективных публичных прав гражданина, 

сохраняют актуальность и в настоящее время. 
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В статье рассматриваются проблемы противоречивого толкования закона в трудах Н.М. 

Коркунова. В работе дана оценка его взглядов на закон, показана их противоречивость и 
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ABSTRACT 

The article deals with the problems of contradictory interpretation of the law in the works of N.M. 

Korkunov. The work assesses his views on the law, shows their inconsistency and methodological inconsistency 

with the basic teachings. 
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В данной статье рассматриваются проблемы противоречивого толкования закона в 

трудах одного из известных правовых деятелей - Н.М. Коркунова (далее – Коркунов). В 

работе представлена оценка его взглядов на закон, показана их противоречивость и мето-

дологическая несогласованность с основными учениями автора.  

Автор являлся одним из представителей течения «социологического» позитивизма, 

суть которого заключалась в объяснении закона и других правовых явлений через призму 

общества, общественных отношений и тд. 

Особый интерес у Коркунова вызывала проблема учений о законе. В его работе «Указ 

и закон» [1, с. 80]  им была дана трактовка понятия закона в широком и узком смыслах. В 

первом случае автор трактовал закон как «всякую устанавливаемую органами государ-

ственной власти юридическую норму»[2, с. 362]. Сущность данного определения состоит в 

том, что закон является формой выражения юридических норм. 

Проанализировав вышеизложенные положения, можно сделать вывод, что Коркунов 

критикует определение закона в качестве выражения воли органов государственной власти 

или самого государства. Автор считает, что данное понятие является слишком широким. 

По его мнению, государственная воля также может быть выражена в виде положений не-

нормативного и неюридического характера[3, с. 100]. Важно отметить, что отличительной 

чертой позитивистской трактовки закона является то, что положения неюридического ха-

рактера не считаются законом[4, с. 33]. 

По мнению Коркунова закон обладает несколькими признаками: во-первых, содержит 

юридические нормы, во-вторых, устанавливается органами государственной власти,  в-тре-

тьих, не является прямым выражением воли[5, с. 363]. Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод, что автор объясняет закон через выражение воли государства. 

Обратимся к волевой теории и государственной власти. Данное учение  было наибо-

лее распространено в конце XIX в. и объясняло государственную власть как проявление 

свободы власти.  

Позиция Коркунова относительно данной теории была следующая: автор  утверждал, 

что явления государственной власти не поддаются объяснению в качестве проявления воли 

[5]. Однако при этом часто ссылался на практику, которая противоречила данному изрече-

нию.  

Размышляя на тему связи государственной власти с проявлением воли, автор пришел 

к выводу, что закон преимущественно содержит в себе волевой характер. Данное заключе-

ние правоведа противоречило ранее высказанным его речам. Хотелось бы обратить внима-

ние на то, что Коркунов неоднократно приводил множество аргументов в пользу того, что 

закон не выражает волю законодателя. В своих трудах он писал-  «если в господстве закона 
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видеть только господство воли властвующего, то между «законным» и произвольным по-

рядком управления государством нельзя будет найти никакой существенной разницы».  

Во все времена закон был нужен для того, чтобы не допустить сосредоточение власти 

в руках одного человека или органа. На сегодняшний день данную роль играет система 

сдержек и противовесов, которая разделяет компетенцию между разными ветвями власти и 

позволяет им контролировать друг друга.  

В своих противоречивых рассуждениях Коркунов, так и не дошел до логического за-

вершения. Окончательно устранить волевой признак из понятия закона ему не удалось. 

Вернемся к пониманию закона в широком и узком смыслах. В широком смысле трак-

товка данному понятию в настоящей работе была дана выше. Что касается понимания за-

кона в узком смысле, то автор противопоставляет его указу. Различие между указом и зако-

ном Коркунов проводит только по формальному признаку, т.е. в зависимости от органа, 

который издал юридическую норму [6, с. 140].  

Однако, несмотря на то, что отличие между законом и указом рассматривается только 

по формальному признаку, автором также упоминается различие по содержанию. Данные 

различия заключаются в том, что предметом закона являются более важные юридические 

нормы, а предметом указа - менее важные. 

В своих трудах Коркунов рассматривает «обязательность» в качестве одной из харак-

теристик закона. Обязательный характер законов проявляется, по мнению автора, в том, что 

они издаются органами власти.  

На сегодняшний день, одной из главных заслуг Коркунова считается вклад в развитие 

учений о законе и указе, а также их взаимосвязи и отличительных особенностях. С его име-

нем связывается анализ указа как самостоятельной формы юридической нормы [7, с. 55].  

Коркунов поставил под сомнение доминирующую в обществе интерпретацию толко-

вания закона- выражения государственной воли, вложил свой вклад в решение ряда вопро-

сов как теоретического, так и практического характера. Однако некоторые его воззрения 

все-таки противоречивы и не совсем доведены до логического заключения. 
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В XXI веке проблема математического образования приобретает всё большую акту-

альность. Математика является сложной наукой, вызывающей проблемы при её изучении. 

И поэтому эффективность обучения в начальной школе и адаптация к новым условиям во 

многом зависит от качества знаний и умений, компетенций, сформированных в дошколь-

ном возрасте, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка. Это подтверждает и Концепция развития математического образования в Россий-

ской Федерации, где «система учебных программ математического образования в дошколь-

ном и начальном образовании при участии семьи должна обеспечить в дошкольном обра-

зовании - условия (прежде всего предметно-пространственную и информационную среду, 

образовательные ситуации, средства педагогической поддержки ребенка) для освоения вос-

питанниками форм деятельности, первичных математических представлений и образов, ис-

пользуемых в жизни [2].  
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Идея о самоценности дошкольного периода детства, заявленная в ФГОС дошкольного 

образования, заставляет по-новому посмотреть на проблему подготовки к школе, обра-

титься к поиску ее оснований, новых форм взаимодействия дошкольного учреждения с 

начальной школой. 

Содержание подготовки дошкольников к обучению в школе и её задачи определяют 

два направления - это общая и специальная подготовка [1]. По мнению отечественных и 

зарубежных ученых, готовность ребенка к школьному обучению должна рассматриваться, 

прежде всего, как общая его готовность, включающая в себя физическую, личностную, ин-

теллектуальную, так и специальная. Она, в свою очередь, является дополнением общей го-

товности и определяется наличием у ребенка специальных знаний, умения и навыков, не-

обходимых для изучения учебных предметов в школе: математики, русского языка, окру-

жающего мира и др. 

Подготовка детей к школе происходит на всём протяжении дошкольного детства. Во-

просы подготовки к обучению в школе рассматривали педагоги, психологи, дефектологи: 

Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Е.А. Бугрименко, Л.С. Выготский, А.В. Запоро-

жец, А. Керн, А.Р. Лурия, В.С. Мухин, С.Я. Рубинштейн, Е.О. Смирнова, З.А. Михайлова, 

Т.И. Бабаева, В.И. Логинова, Н.К. Усова, Г.А. Цукерман, Е.И. Щербакова, Н.В. Нижегород-

цева, В.Д. Шадриков и др. Авторы проанализировали и определили не только необходимые 

знания, навыки и умения ребенка при переходе из детского сада в школу, но и рассмотрели 

вопросы дифференцированного подхода при подготовке детей к школе, методики опреде-

ления готовности, а также, что немаловажно, пути коррекции негативных результатов и в 

связи с этим рекомендации по работе с детьми и их родителями. На сегодняшний день в 

соответствии с ФГОС ДО - это целевые ориентиры, предполагающие формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования.  

Авторы исследований (Е.И. Щербакова, А.М. Леушина, Л.Г. Горькова и др.) в области 

подготовки детей к обучению в школе под готовностью детей старшего дошкольного воз-

раста к обучению математике в школе понимают, как правило, качественные изменения в 

формах познавательной активности ребенка, которые происходят в результате формирова-

ния элементарных математических представлений и связанных с ними логических опера-

ций. 

Проблема готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению математике 

в школе не исчерпывается возможностью формирования у детей определенных, пусть даже 

весьма значимых для школьного обучения знаний, умений и навыков. Наряду с этим очень 

важно развивать в ребенке любознательность, умение сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать полученные результаты; формировать потребность в самостоятельном поиске отве-

тов на возникающие вопросы. Именно эти умения должны предшествовать математиче-

скому обучению в школе. 

Формирование первичных математических представлений является мощным сред-

ством интеллектуального развития ребенка-дошкольника, его познавательных и творче-

ских способностей. Содержание предматематической подготовки в ДОО имеет свои осо-

бенности, которые  объясняются спецификой математических понятий, традициями в обу-

чении старших дошкольников, требованиями современной школы к математическому раз-

витию детей. 

Однако, одним из условий успешного учения ребенка в начальной школе, по мнению 

многих авторов, является наличие у него соответствующих мотивов: отношение к учению 

как к важному общественно значимому делу; стремление к приобретению знаний; интерес 

к определенным учебным предметам. Проблема повышения уровня готовности ребенка к 

школе, в том числе и к обучению математике, мы связываем с ранней диагностикой суще-
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ствующих проблем, адресной помощью детям, использованием новых форм взаимодей-

ствия педагог – родитель – ребенок, ДОУ – начальная школа – семья, а также компетенцией 

педагогов в решении данного вопроса. Все это будет способствовать качественной подго-

товке детей к школе и в дальнейшем успешности в обучении, в частности и математике, на 

последующей ступени начального общего образования. 

Таким образом, подводя итог выше изложенному, можно сделать вывод: развивать те 

знания, умения и навыки по математике, которые имеются у детей, и мотивировать их - это 

главная задача педагогов и их родителей. Это  обеспечит успешность освоения математики 

на последующем этапе обучения в начальной школе. 
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Современный мир находится в перманентной трансформации, колоссальные измене-

ния происходят при жизни одного поколения. Традиционные институты социализации, с 

которыми связывают воспитание детей и молодежи проявили себя как недостаточно эффек-

тивные в силу своей определенной статичности и недооценки роли воспитательного ком-

понента в образовательной парадигме в последние десятилетия.  

Отсутствие «четко сформулированного социального и государственного заказа на 

воспитание в образовательных организациях», «тенденция замены воспитания внеурочной 

деятельностью, бюрократизация и формализация в оценке воспитательных результатов об-

разовательных учреждений» [1, С. 4] привели к тому, что целенаправленное формирование 

мировоззренческих и нравственных ценностей стало делом только семьи.  

Обозначенная проблематика актуализировала изучение воспитательного потенциала 

социокультурных практик тех сообществ, цели функционирования которых прямо не кор-

релируют с воспитанием детей и молодежи, но имеют опосредованное влияние на воспита-

тельную парадигму малых городов в ряде аспектов. Большой интерес вызывает практика 

существования и возможности развития в России таких объединений как «местное сообще-

ство». 

Понятие «местное сообщество» является дискуссионным, берущим свое начало в тео-

рии местного самоуправления, где под ним подразумевалась ячейка демократического 

управления, элемент гражданского общества. Американский социолог Т. Парсонс основой 

местного сообщества считал территорию, вопросы её управления, совместного прожива-

ния, которые становятся основой самообъединения людей в коллективную систему, кото-

рая формирует собственную идентичность и формы включения [2].  

Российские исследователи рассматривали данный термин с целого ряда аспектов: эко-

номического, полагая, что базисом в данной социальной структуре будут совместные эко-

номические интересы людей (Т.Т. Авдеева, С.Ю. Кочеткова); муниципально-правового, так 

В.А. Лапин видел в местном сообществе локальную общность людей с общими интересами 

в решении вопросов жизнедеятельности на принципах самоуправления и путем использо-

вания местных материальных и социальных ресурсов [3]. Однако понимание местного со-

общества лишь в одном из этих аспектов нивелирует огромную социокультурную практику 

этих общностей, снижает то, значение, которое подобные общности играют в воспитатель-

ном, культурном, образовательном поле малого города. 

Предлагается в качестве рабочего, принять понятие местного сообщества как про-

странственно-ориентированной группы людей, имеющих общие интересы, находящихся в 

непосредственном общении и испытывающих чувство солидарности с группой. 

В качестве основного источника исследования было использовано интернет-про-

странство малых городов Тверской области: Ржева, Вышнего Волочка, Торжка, Кимры и 

Кашина. Для определения круга городов, которые можно было бы отнести к малым исполь-

зовались критерии, предложенные А.В. Мудриком: «количество жителей (до 50-55 тыс.); 

преимущественную занятость населения в несельскохозяйственной сфере (до 80-85%); од-

нородный социально-психологический климат; наличие и характер исторического про-

шлого (более ста лет в старых малых городах и более пятидесяти лет в новых)» [4, с.11].  

Малый город характеризуется совокупностью специфических признаков, среди кото-

рых выделяют: «значительный уровень социального контроля, просоциальный характер об-

щественного мнения, открытость, близость и немногочисленность реальных и возможных 

контактов, единство человека и окружающей среды, относительную прочность семейно-

родовых отношений, социально-культурную ограниченность круга общения» [5, С. 47].  

Информационный массив, послуживший источником исследования можно разделить 

на следующие виды ресурсов: официальные сайты малых городов; сайты организаций, ко-

торые можно отнести к местным сообществам; новостные городские порталы; страницы в 

социальных сетях. 
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Как показало наше исследование, местные сообщества могут быть оформлены, фор-

мализованы, например, в общественные организации, автономные некоммерческие органи-

зации, политические партии и др.  

Это обычно происходит тогда, когда местному сообществу требуется взаимодействие 

с государственными органами: ему предоставляется финансирование (например, в виде 

грантов), представители сообщества стремятся участвовать в управлении территорией и др. 

Не все общественные объединения являются местными сообществами, так как многие фак-

тически функционируют лишь формально: есть регистрация, юридический адрес, иногда 

даже страница в сети Интернет, однако на сайтах нет обновления информации, на город-

ских порталах новостей годами не отслеживается деятельность этих организаций. В рамках 

исследования рассматривались общности, чья активность поддается мониторингу в интер-

нет-пространстве.  

Политические партии на современном этапе развития российского общества практи-

чески перестали связывать с процессом воспитания детей и молодежи, что обусловлено 

определенной аполитичностью последних, низким потенциалом для формирования из них 

электорального поля. Исторически, политической партией имеющей самый большой и 

успешный опыт планомерного и системного воспитательного воздействия на разные кате-

гории подрастающего поколения является коммунистическая партия. Кроме того, это ре-

ально действующая организация, имеющая мощную сеть по всей стране, так местные отде-

ления Коммунистической партии Российской Федерации в Тверской области, представ-

лены в интернет-пространстве группами в социальных сетях, которые имеют стабильное 

количество подписчиков, записи актуализируются. Группа «Ржевское местное отделение 

КПРФ» в социальной сети Вконтакте имеет 1061 участников (на 01.10.2017 г.), записи об-

новляются практически ежедневно [6].  

Социокультурная практика функционирования данного местного сообщества позво-

ляет реализовывать целый ряд воспитательных возможностей: популяризация советских 

страниц истории России, генерирование молодежной политической культуры и воспитание 

гражданской активности. Так, в июне 2017 года, комсомольцы г. Твери выехали в Дом-му-

зей М.И. Калинина (Кашинский район), где приняли участие в благоустройстве территории, 

прослушали экскурсию о жизни и творчестве этого советского политического деятеля [7]. 

В октябре 2017 года состоялось общее собрание Тверского областного отделения ЛКСМ 

РФ, где комсомольцами была спланирована дальнейшая деятельность, обозначены формы 

патриотической работы с детьми (уроки мужества, по деятельности комсомольской под-

польной организации «Молодая гвардия») [8]. 

Однако анализ деятельности местных отделений КПРФ, представленный в новостных 

лентах городских порталов и официального сайта организации позволяет сделать вывод о 

малочисленности (в благоустройстве дома-музея участвовало, судя по фотографии трое 

комсомольцев, в общем собрании – восемь, вместе с председателем), отсутствии самоорга-

низации и собственной инициативы. 

Воспитательный потенциал функционирования данных местных сообществ секве-

стрирован рядом факторов: реальная, а не декларируемая программа партии ориентирована 

главным образом на превращение молодежи в электорат, воспитательные задачи являются 

сопутствующими. Кроме того, партия ассоциируется с другими возрастными категориями 

граждан, не имеет достаточной привлекательности в глазах детей и юношества.  

Определенным воспитательным потенциалом обладают и региональные профсоюзы, 

также имеющие значительный опыт воспитательной работы в советский период нашей ис-

тории. Зримым проявлением активизации профсоюзной жизни региона стало появление ор-

ганизаций нового типа, сформированных снизу, из членов трудовых коллективов, никак не 

связанных с руководством организаций. Так, в 2013 году на станции «Скорой помощи» го-

рода Ржева двое сотрудников организовали независимый профсоюз «Действие» [9]. В 2016 
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году там же Комитетом по делам молодежи Тверской области была организована серия 

круглых столов в рамках реализации программы «Работающая молодежь». Целью встреч 

являлось привлечение внимания к проблемам «повышения престижа рабочих профессий 

среди молодежи и адаптации выпускников высших и средних специальных учебных заве-

дений на производствах» [10]. 

К местным сообществам, задействованным в воспитательном процессе необходимо 

отнести такие некоммерческие организации как местные отделения Всероссийского обще-

ства инвалидов. Кимрская городская общественная организация «Всероссийского общества 

инвалидов» имеет в своем составе 350 членов, из них 24 являются детьми. На её счету ме-

роприятия, имеющие социокультурный эффект:  

– создание постоянно действующих клубов и объединений (женский клуба «Яро-

славна», «Школа для родителей» где реализуется комплексная программа «Дети-инвалиды 

в семье и обществе», молодежный клуб «Вектор»); 

– профессиональная психологическая поддержка детей и родителей; 

– организация участия детей и подростков в специализированных спортивных меро-

приятиях; 

– реализация программ дополнительного образования (занятия творчеством – музы-

кальным, декоративно-прикладным, резьбой по дереву). 

Руководство общности содействует обучению детей в высших и средних учебных за-

ведениях [11]. Воспитательный эффект социокультурной практики подобных местных со-

обществ не ограничивается детьми и молодежью с ограниченными возможностями, они вы-

полняют значимую воспитательную функцию по включению детей с особенностями разви-

тия в общество, воспитывают в людях с малых лет толерантность, умение жить рядом.  

Особое место в жизни региона имеют такие специфические местные сообщества как 

традиционные религиозные общности, чья деятельность несет огромный воспитательный 

эффект. Так Ржевская Покровская старообрядческая община, собралась вокруг храма По-

крова Пресвятой Богородицы, имеющего вековую историю. Настоятелем храма является 

протоиерей Евгений Чунин. Община деятельно позиционирует себя и свою деятельность в 

сети интернет (имеет свой сайт, страницы в социальных сетях). Участниками группы 

«Ржевская Покровская Старообрядческая Община» в социальной сети «Вконтакте» явля-

ются 604 человека, записи регулярно обновляются, фотографии со служб свидетельствуют 

о десятках прихожан, среди которых множество детей и подростков. В социокультурной 

практике можно выделить следующие направления: 

– Религиозное образование детей в рамках занятий в воскресной школе. Выделено три 

группы детей, в зависимости от возрастной категории. Изучаемые предметы: хоровое пе-

ние, чтение, основы иконологии, знаменный распев. 

– Религиозное просвещение молодежи, с помощью ежегодного проведения Молодеж-

ных образовательных смен, представляющих собой недельную конференцию-семинар, где 

действует лекторий, круглые столы, мастер-классы, организуются экскурсии. 

– Развитие творческих способностей детей и молодежи, путем занятий в художествен-

ной студии общины.  

– Популяризация духовного образования, привлечение молодежи к научно-просвети-

тельским мероприятиям (конференциям, семинарам) соответствующей тематики по всей 

России [12].  

Особенного внимания заслуживают те местные сообщества, задачами функциониро-

вания которых прямо провозглашены воспитательные. Кашинская районная общественная 

организация Творческое объединение «Жар-птица», действующая в деревне Матино Ка-

шинского района своими целями считает: восстановление жизненного уклада русского села, 

привлечение внимания к традиционному наследию страны: ремеслам и фольклору, под-

держка гармоничного развития личности, поиск педагогических новаций и др. Это «живая» 
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община единомышленников, собравшаяся из числа местных жителей и приезжих из разных 

уголков России. Община обустраивает деревню своими силами: бывшую библиотеку пере-

оборудовала в Дом творчества «Жар-птица», учредила частный музей и др. Социокультурная 

деятельность местного сообщества организована по следующим векторам: 

– разработка и организация туристических событий («Фестиваль каши» г. Кашин, 

«Праздник урожая» д. Тропарево и др.); 

– интерактивные детские познавательные занятия («Путешествия по Солнечной си-

стеме», «Горные системы планеты»), где дети не только слушают рассказ на заданную тему, 

но и лепят, рисуют, вырезают, играют в национальные игры; 

– обучающие мастер-классы и вечера для детей и взрослых с приглашенными гостями 

(вечер русского сказительства, семинар по латышским танцам, мастер-класс по мезенской 

росписи); 

– культурно-развлекательные мероприятия для социальных категорий граждан (лю-

дей с ограниченными возможностями, детей из центра социальной реабилитации для несо-

вершеннолетних) [13]. 

Богатыми воспитательными ресурсами обладают социокультурные практики нефор-

мализованных локальных общностей, таких как краеведческое сообщество города Торжка, 

отличающееся большой активностью, в том числе и информационной. Существует не-

сколько групп Вконтакте: «Торжок, которого больше нет» (количество участников – 3445 

человек), «Торжок современный – Ваш Торжок» (2502 участника) и др. Для малого города 

такая активность демонстрирует реальное существование мощной общности людей с об-

щими интересами, которые непосредственно связаны с местом проживания. Никак офици-

ально не организованное, а значит, не получающее серьезной поддержки местных властей 

сообщество реализует своими силами реальные проекты: создание народного аудиогида по 

городу, общественный мониторинг реставрационных работ объектов культурного насле-

дия, обустройство мест отдыха, привлечение внимания властей и общества к местным па-

мятникам архитектуры и др. [14].  

В социокультурной практике местных сообществ малых городов Тверской области 

заложен определенный воспитательный потенциал. Данные ресурсы имеют свои особенно-

сти: локальную ограниченность и ориентирование на определенный сегмент подрастаю-

щего поколения. В качестве сегментирующего признака выступают политические взгляды, 

место работы, принадлежность к социальным категориям граждан, религиозным общинам 

и др. Это обуславливает особенности воспитания, в котором четко выделяются соответству-

ющие акценты: политический, профессиональный, гуманитарный, религиозный.  

Воспитательные ресурсы подобных сообществ существенно дополняют и усиливают 

воспитательную парадигму малых городов, реализуемую традиционными институтами со-

циализации, придают ей системный характер. Опыт взаимодействия взрослых и подраста-

ющего поколения, коллективный труд, создание дополнительных условий для детей с осо-

бенностями развития, помощь в решении проблем социализации, привнесение личностной 

траектории в воспитательный процесс - это далеко не полный перечень возможностей, ко-

торые обеспечивает социокультурная практика местных сообществ.  
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The detailed characteristic of the main complication due of application of doping drugs. We said about 
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В спортивном сообществе часто встречаются скандальные случаи дисквалификации 
участников соревнований по причине употребления допинговых средств. Что говорит о 
неосведомленности спортсменов о вреде данной группы препаратов. Этим обуславливает-
ся актуальность данной работы. 

Целью нашей работы является популяризация данных о возможных последствиях 
употребления допинговых средств. 

Задачи нашего исследования: изучение влияния допинговых препаратов на организм 
человека. 

Материалы и методы: были проанализированы книги и научно – популярные журна-
лы, посвященные допингу. Анализ исторических событий, связанных с употреблением 
допинга. 

Результаты исследования изложены в соответствии с различными группами препа-
ратов: 

1.Стимуляторы. Строение данных препаратов схоже с катехоламинами. Вызывают 
схожий с катехоламинами эффект. Известно большое количество случаев инфаркта мио-
карда, психических расстройств, галлюцинаций. [1] 

2.Психостимуляторы. Вызывают психические и метаболические нарушения: обмо-
роки, тепловые удары. В некоторых случаях- смерть. [1] 
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2.Психостимуляторы. Вызывают психические и метаболические нарушения: обмо-

роки, тепловые удары. В некоторых случаях- смерть. [1] 

3.Наркотические анальгетики. Последствия употребления данной группы препаратов: 

Запор, сужение зрачков, снижение частоты дыхания и уменьшении частоты сердечных со-

кращений вплоть до полного угнетения центров в продолговатом мозге. [1] 

4.Диуретики. Прием этих может привести к обезвоживанию, падению ударного объ-

ема крови с последующим возникновением перебоев в работе сердца. Сопровождается тош-

нотой, обмороками и помутнением сознания. [2] 

5. β-блокаторы. При употреблении бета-блокаторов не по назначению возможны та-

кие побочные эффекты, как: пониженное давление частоты сердечных сокращений вплоть 

до коллапса и остановки сердца. [2] 

6. Стероиды. 

А. Токсические побочные явления: 

Анаболические/андрогенные стероиды воздействуют на печень. В литературе из-

вестны случаи, когда возникновение холестаз, карциномы печени связывали с применением 

анаболических/андрогенных стероидов.  

Б. Торможение гонодального регульного круга: 

Стероиды оказывают тормозящий эффект на дугу "гипоталамус - гипофиз - яички". 

Происходит подавление нормальной функции яичек, что выражается в сниженной выра-

ботке тестостерона, сниженном сперматогенезе и атрофии яичек. Масштаб воздействия за-

висит от продолжительности приема, типа принимаемых стероидов и их дозировки.  

В. Явление феминизации у мужчин: 

Причиной возникновения этих симптомов является ароматизация, т.е. частичная кон-

вертируемость стероида в женские половые гормоны.  

Г. Увеличение простаты. 

Д Явление вирилизации у женщин. [2] 

Заключение: запрет допинга – решение, принятое не только исходя из этических со-

ображений, но и для обеспечения безопасности спортсменов. Человек, решивший прини-

мать данную группу препаратов, должен отдавать себе полный отчет о возможных негатив-

ных последствиях, что способны отразиться на здоровье. 
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В современном мире строительство и архитектура развиваются очень быстро. Каж-
дый год появляются новые технологии, которые помогают делать все строительные про-
цессы не только качественно, но и очень быстро. Целью любого строительства является 
создание, и совершенствование основ строительной отросли, повышения качества и эф-
фективности выполнения работ. Сам процесс требует точных и четких выполнений. Про-
водится множество научных исследований и экспериментов. 

Одним из актуальных направлений в строительстве уникальных зданий и сооруже-
ний является борьба небоскребов со стихией. Как здания способны выдерживать огром-
ные нагрузки и не разрушаться при этом, а так же какие технологии они используют во 
избежание катастроф [1]. 

Начать хотелось бы со стран востока, которые часто сталкиваются с силами приро-
ды. Они находятся на территории самой большой сейсмической активности на земле, а 
также подвержены нагрузкам со стороны ветра. 

В Китае построили самую большую телебашню в мире – Телебашня Гуанчжоу. Кон-
струкция башни уникальна. Она состоит из бетонной центральной части, поднимающейся 
на высоту 450 м. Центральная часть окружена гигантской сеткой, образованной 24 сталь-
ными колонами и 46 кольцами. В середине башня скручивается, образуя талию, а затем 
расширяется, образуя овал. На телебашне находится великолепная антенна, достигающая 
150 м, доводя общую высоту башни до 610 м. Талия башни, это единственное место, где 
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150 м, доводя общую высоту башни до 610 м. Талия башни, это единственное место, где 

бетонная основа и стальная сетка не соединены. Чтобы предать башне дополнительную 

прочность, рабочие установили усиливающий элемент через каждые 40 м. Они скреплены 

специальными соединениями, допускающими движение стали, вызванное солнечным све-

том или ветром. 

В ветреную погоду башня может раскачиваться до 1,5 м из стороны в сторону. Чтобы 

стабилизировать слабые точки и уменьшить раскачивание башни, ученые установили успо-

коитель колебаний. Два сосуда с водой по 600 тонн каждая, которые в случае пожара вы-

ступят в роли пожарной емкости. Они расположены на 84 и 85 этаже [2]. Если башня начнет 

наклоняться в одну сторону, они будут двигаться в другую. Эти успокоители объединены 

в одну компьютеризированную систему контроля за состоянием здания. Новый стандарт 

для строительства высотных зданий по всему миру.  

Следующее уникальное сооружение это Башни Петронас – 88-этажный небоскрёб. 

Высота – 451,9 метров. Находится в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Архитектор Сезар 

Пелли решил соединить башни с помощью воздушного моста. Этот великолепный мост 

стал изюминкой проекта. В случае чрезвычайной ситуации люди могут перейти из одной 

башни в другую. Это уменьшило необходимость в лестницах. Раньше подобные переходы 

строили не высоко над землей. Это было смелое решение. Благодаря воздушному мосту, 

башни получили известность во всем мире. Но мост доставил не мало хлопот инженерам. 

Высокие здания качаются на ветру. Если бы башни стояли отдельно, не было бы никаких 

проблем, но их соединял мост и движение башен могло создать разрушительную нагрузку. 

Нужно было позаботиться о том, чтобы башни раскачивались как можно меньше. Необхо-

димость использовать огромное количество бетона доставило много хлопот проектировщи-

кам и строителям. Но этот большой вес, существенно уменьшал колебании башен. Тем не 

менее, они все равно качались, и с этим ничего нельзя было поделать [3]. 

Было найдено оригинальное решение. Гигантские шаровые опоры позволяли бы мо-

сту двигаться и в тоже время удерживали его между башнями. Мост весит 400 тонн. Если 

бы его не могли установить, башни стали бы потенциальной смертельной ловушкой для 

тысяч людей. Мост установили на высоте 170 м [4]. 

Частота собственных колебаний здания – это интенсивность его вибрации в ответ на 

землетрясение. Сейчас инженеры считают, что небоскребы на самом деле устойчивее в сей-

смических зонах, чем многоэтажные башни. 
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Сегодня, образование – одна из самых актуальных тем в эпоху информатизации об-
щества. С каждым днем информация приобретает все более высокую ценность и важность 
в разных сферах общества. Наука нуждается в стабильно растущем развитии, и образова-
ние способствует такому развитию. На сегодняшний день возможны разные пути развития 
современного образования. Во-первых, это, конечно же, технический прогресс и инфор-
матизация (машинизация) сферы образования как его следствие. Во-вторых, уход на вто-
рой план гуманитарных наук и потеря ее спроса на рынке труда, так как кадры техниче-
ских специальностей будут наиболее востребованы во всех сферах жизни общества, объ-
ясняя это смещением человеческих кадров машинами. В-третьих, ожидается смена систе-
мы оценивания знаний на автоматизированные тестирования. Таким образом, можно 
представить себе огромное количество путей модернизации образования. Однако, в дан-
ной статье рассматривается будущее хрупких систем образования в странах Африки с 
низким процентом грамотности. 

Многие теоретики считают, что образование в африканских странах не имеет своего 
собственного пути развития, так как система образования в них возникла лишь благодаря 
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странам-колонизаторам. Значит ли это, что сегодня, когда африканские страны обрели по-

литическую независимость, образование в Африке претерпевает застой в своем развитии? 

На этот вопрос помог ответить бельгийский исследователь Энсти Р. В своей работе «Коло-

ниализм в Африке 1870-1960 гг.» он утверждает, что даже сами конголезцы считают, что 

образование в их стране остановилось в своем развитии [1]. Так, он приводит пример, где 

африканские студенты, закончив образование, возвращаясь на родину, считают себя «ин-

теллектуальной элитой», а необразованное африканское население - «дикарями» [1, c. 194–

225]. Действительно, так или иначе, студенты, получившие образование в Европе или США 

в приоритете у типичного африканского работодателя [2, с. 32]. 

Так, возникает вопрос: что следует ожидать в будущем от образовательных систем 

стран к югу от Сахары (Sub-Saharan Africa), когда они до сих пор культурно зависимы от 

бывших стран-метрополий, однако власть, над которыми уже централизованно сосредото-

чена в руках местных политиков? К сожалению, будущее африканского образования ви-

дится печальным без вмешательства бывших «стран-кураторов» или же важного самостоя-

тельного решения проблем своим аутентичным путем. В противном случае Африку ожи-

дают осложнения итак болезненных систем образования: все африканские абитуриенты без 

исключений будут предпочитать лишь трансконтинентальные вузы; ожидается огромное 

отставание от мирового научного прогресса, а следственно и в экономическом развитии; 

утечка отечественных интеллектуалов; нехватка дипломированных специалистов [4]. Необ-

ходимо решать проблему.  

В то время как некоторые исследователи утверждают, что африканские образовательные 

системы страдают от стагнации в развитии из-за обретения политической независимости от 

метрополий, другие утверждают, что африканские страны могут найти правильное решение и 

свой путь развития независимо от западных стран и что сегодня они уже решают этот вопрос. 

Так, конголезский политик С. Мобуту уверен, что образование во многом детерминировано 

американскими и европейскими научными институциями, поэтому оно находится в «болезнен-

ном состоянии». Так же Mobutu утверждает, что для того, чтобы система образования любого 

африканского государства «выздоровела» и динамично развивалась, необходимо избавиться от 

культурной гегемонии и «метастаза» политического влияния Запада, обусловленного истори-

чески [5, с. 100-101]. По его мнению, европейские государства и США должны оставить в по-

кое африканские государства и отказаться от любых притязаний на самобытность африканских 

наций, таким образом, освободив их от процессов глобализации и вестернизации. Именно так 

Африканское образование будет способно «обрести свою идею и собственный путь становле-

ния системы образования» [6, с. 6]. 

Существует множество мнений относительно этого вопроса, но эти два противопо-

ложных заявления - самые громкие и актуальные на африканском континенте. Мы не мо-

жем поддержать лишь одну точку зрения, т.к. они обе достаточно убедительны. Для нас 

одновременно очевидно, что образование Африки претерпевает застой из-за предоставле-

ния ей независимости (в этих странах остались те же модели систем образования, которые 

им были даны метрополиями), однако все еще культурно зависимо. Тем не менее, нам зна-

ком опыт некоторых стран Африки к югу от Сахары, преуспевших в сфере образования. 

Например, Ботсвана добилась успехов в развитии образования после обретения независи-

мости в 1966 году. В 2001 году была проведена реформа, гарантирующая всем гражданам 

десять лет бесплатного базового образования. Грамотность населения на 2016 год состав-

ляет 88,47% среди населения старше 15 лет и 95,2% – среди молодежи [3, c. 55]. Государ-

ство контролирует все учебные заведения, кроме Университета Ботсваны, который управ-

ляется автономным органом университета. Правительство действительно заинтересовано в 

повышении уровня образования, а Министерство образования ставит перед собой цели, до-

стижения которых реализуемы и впоследствии очевидны. У Ботсваны остальной Африке 
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необходимо заимствовать опыт централизованного управления и постановки осуществи-

мых задач. Так же можно выделить Южноафриканскую Республику, сравнительно молодое 

государство с весьма непростой историей, тем не менее, среди всех стран Африки именно 

ЮАР может похвастаться одной из самых крепких экономик, развитой промышленностью, 

а также наилучшим финансированием сферы образования — государство ежегодно тратит 

порядка 20% от общего объема расходов на модернизацию системы образования [7, c. 5]. У 

ЮАР можно научиться широкому финансированию, а также доступности высшего образо-

вания как следствию. Исходя из этого, мы заметили, что разные государства выбирают раз-

ные средства для достижения динамики в развитии образовательных структур.  

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что мы уверены, что, встав на та-

кой путь, как Южноафриканская Республика и Ботсвана, определив такую независимую 

политику в области образования, любое африканское государство, как бы то ни было, ожи-

дает развитие, а в будущем их системы образования можно будет по праву назвать аутен-

тичными. Необходимо обратить свой взор на такой важный вопрос как образование на выс-

шем государственном уровне. На наш взгляд, будущее образования африканских госу-

дарств находится в руках самих африканцев: это требует активной гражданской инициа-

тивы. Однако развитие образования находится под вопросом в условиях слабой эконо-

мики... 
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Стратегия Европейской политики соседства, которая возникла в 2004 году, стала еще 

одним удачным проектом Европейского союза, и, хотя целью его является обеспечение 

мира и стабильности на юге и востоке от ЕС, заинтересованность ЕС в реализации данной 

стратегии очевидна. Справедливо мнение о том, что «предоставление статуса соседа и ев-

ропейским, и неевропейским странам, универсальное и даже произвольное толкование 

этого статуса независимо от географического расположения страны-соседа, содержание во-

сточноевропейских стран в интеграционных вопросах требует перехода ЕС к новому фор-

мату отношений со всеми пограничными государствами» [2, c.291]. 

На первый взгляд кажется, что страны, которые желают участвовать в политике со-

седства, в основном имеют недостаточный уровень организации процесса европейской ин-

теграции. Возникает мысль о том, что длительные изменения внутри стран существуют из-

за невозможности проведения странами реформ. Понимание общетеоретических аспектов 

интеграционных процессов, и процессов по реализации задач восточного партнерства, а 

также анализ их прохождения в других странах позволяет сделать вывод о чрезвычайной 

сложности и продолжительности во времени интеграционных трансформаций, а в контек-

сте необходимости качественной подготовки государственных служащих в сфере европей-

ской интеграции этот вопрос сегодня чрезвычайно актуален. 

Проблематика данного исследования постоянно находится в центре внимания как уче-

ных, практиков, средств массовой информации, так и мирового сообщества в целом, а потому 

ее не обошли в своих исследованиях влиятельное издание The Economist[5], польские исследо-

ватели Д. Мильчарек, А. Бабурская [3], даже правительства различных государств не скрывают 

своего беспокойства о эффективности европейской политики соседства [6]. 

«Европейская политика добрососедства (англ. European Neighbourhood Policy) — но-

вая политика Европейского Союза, целью которой является создание на юге и востоке от 

новых границ расширенного Европейского Союза зону стабильности, мира и благосостоя-

ния путем налаживания тесных долговременных отношений с соседними странами» [1], и 

охватывает такие страны как: Алжир, Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, 

Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Сирия, Тунис, Украина, а также Па-

лестинская автономия и др. Такая инициатива по созданию дружественных отношений, 

прочных политических и культурных связей с соседними государствами является чрезвы-

чайно положительной в контексте необходимости реагирования на современные вызовы и 

угрозы.  
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Российская Федерация является также соседом ЕС и взаимовыгодное сотрудничество 

между станами не только очевидная, но и неизбежная необходимость. Россия в свою оче-

редь показывает свою независимость от рынков ЕС в большей степени как демонстрацию 

собственного могущества, а не продуманную и взвешенную политику. 

Заслуживают внимания предложения польских исследователей Д.Мильчарека и О.Ба-

бурской, которые предусматривают «более тесное сотрудничество стран» [3, с. 6]. 

Логическим продолжением Европейской политики соседства стала программа «Во-

сточного партнерства», особенностью которой является «принцип условности и диверси-

фикации, что означает степень привлечения и предоставления помощи ЕС в зависимости 

от ситуации в соответствующей стране и ее усилий по адаптации стандартов ЕС. Вместе с 

тем, каждая страна может оцениваться отдельно, что особенно благоприятно для стран, ко-

торые достигли теснейшего уровня сотрудничества и интеграции с ЕС» [2, c. 298]. 

С целью реализации своих задач инициатива «Восточное партнерство» предусматри-

вает: заключение углубленных зон свободной торговли, дальнейшее упрощение визового 

режима и постепенное движение к его либерализации, поддержке процесса адаптации за-

конодательства и укрепление институциональной способности стран-партнеров, содей-

ствия региональному развитию на основе политики регионального измерения ЕС, создание 

интегрированной системы управления границами, сотрудничество в сфере энергетической 

безопасности [4]. 

Учитывая все возможные риски, уместной является мысль о том, что «политика со-

седства Евросоюза и программа Восточного партнерства, которые не дают постсоветским 

государствам надежды на полноправное членство в ЕС, что особенно подчеркивают 

Д.Мильчарек и О.Бабурская, склоняют их к поискам выхода, по сути, из тупика.» [3, с. 5]. 

Интересно, что в инициативе «Восточное партнерство» есть много критиков, согласно 

опроса экспертов, политиков, журналистов, госслужащих и общественных деятелей, проведен-

ного Институтом мировой политики в рамках масштабного проекта чешской Ассоциации по 

международным вопросам (AMO), каждый пятый респондент частично считает Восточное 

партнерство геополитическим инструментом ЕС, направленным против интересов Российской 

Федерации, а «скептическое отношение объясняется, с одной стороны, опасениями, что ини-

циатива станет заменителем перспективы членства в ЕС, а с другой, сомнений в его жизнеспо-

собности и эффективности, несмотря на неопределенность конечной цели, а также существен-

ные различия позиций стран-участниц по сотрудничеству с Евросоюзом» [7]. 

Стратегия Европейской политики соседства основала в 2004 году новое направление 

мирового сотрудничества, ориентированного на обеспечение мира и стабильности, друже-

ских отношений между соседними государствами, продолжением такой политики стала 

инициатива «восточное партнерство», которая для стран восточной Европы сыграла чрез-

вычайно важную роль. Хотя целью инициативы стало создание на юге и востоке от новых 

границ расширенного Европейского Союза зоны стабильности мира и благополучия, по-

пытки ЕС построить «дружеское кольцо» на практике фактически переросло в создание 

“кольца огня” на его восточном и южном направлениях. Кроме того, предоставление ста-

туса соседа и европейским и неевропейским странам, а также произвольное толкование 

этого статуса независимо от географического расположения страны-соседа может привести 

к возникновения новых недоразумений. Несмотря на декларацию дружественных отноше-

ний с соседними государствами, прочных политических и культурных связей, на практике 

государства отстаивают собственные интересы, а поэтому создание эффективных механиз-

мов безопасности осталось в перспективе, учитывая современные вызовы. 
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Постановка проблемы. За последние четыре года человечество пережило множество 

потрясений, начиная с нового финансового кризиса, антироссийских санкций, эмбарго, и 

заканчивая серией терактов, начавшихся в апреле 2017 года. Ряд этих событий повлиял как 

на общее экономическое состояние в мире, так и на отдельные отрасли. В данной статье 

хотелось бы обратить особое внимание на сектор туриcтической области. 

Экономическая настильность, санкции и терроризм как факторы, влияющие на 

туристическую отрасль. Безусловно, влияние сложной экономической ситуации на раз-

личные сегменты туризма разные. Если речь идет о рынке выездного туризма, то в связи 

со снижением рубля по отношению к доллару и евро путешествия за рубеж для российских 

граждан стали более дорогими, и по итогам 2014 года показатели выездного туризма сокра-

тились на 15-20% [1]. Все это привело к тому, что в итоге 28 туроператоров приостановили 

свою деятельность, однако и этот факт несет в себе определенный положительный эффект. 

Следственно, напряженная экономическая ситуация «очистила» рынок, подтверждением 

этому служит и то, что первый месяц 2015 года прошел относительно спокойно, не было 

никаких негативных происшествий и приостановки деятельности кого-либо из участников 

рынка.  

Если говорить о рынке внутреннего туризма, то такая экономическая нестабильность 

открыла широкие возможности именно для роста внутреннего туризма. Подтверждением 

тому является увеличение доли внутреннего туризма в 2015 году на 30% [6]. Это отчасти 

связано и с подорожанием выездного туризма, россияне стали больше путешествовать 

по своей стране. Стоит отметить, что немаловажную роль сыграл и возросший уровень пат-

риотизма [8]. В конце 2014 года в отношении России были введены санкции и на русских 

граждан «обрушилась» волна отрицания и негатива со стороны зарубежных стран. Так, 

было достаточно фактов нарушения прав российских туристов, когда их не заселяли в гос-

тиницах или не кормили в ресторанах, как это происходило в Польше или в Германии, а зи-

мой на некоторых горнолыжных курортах российским туристам не продавали пропускные 

билеты. Многие полагали, что туризм вне политики, однако у многих туризм стал именно 

элементом политики и политического влияния. Таким образом, многие россияне приняли 

решение не уезжать за границу и поехать отдыхать по России. 

Что касается въездного туризма в рассматриваемом периоде, то подорожание евро 

и доллара и падение курса рубля создало для иностранных граждан благоприятные условия 

для посещения России и увеличения их потока, мы видим многочисленные этому подтвер-

ждения. С одной стороны, непростая ситуация достаточно серьезно ударила по областям 

туризма, но вместе с этим создает качественные возможности для развития отечественного 

внутреннего туризма. Так, доход от 4,1 миллиона туристов в Крыму составил 107 милли-

арда рублей.  

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на общеэкономический неблагопри-

ятный результат влияния санкций и девальвации рубля на Россию, эти факторы сыграли в 

большей степени благоприятную роль в развитии туристической отрасли нашей страны. 

Это подтверждается и более новыми данными. Так, число выездных туристических поездок 

в I квартале 2016 г. сократилось на 9,5% до 5,4 млн. [5] За весь 2015 год за рубеж выехало 

34,4 млн туристов, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. В то же время внутренний 

турпоток по итогам 2015 г. вырос на 20% по сравнению с 2014 г. и составил 50 млн поездок 

внутри страны [2]. Таким образом, тенденция роста сохраняется третий год подряд: в 2013 

г. внутри страны путешествовало 29 млн туристов, в 2014 г. – уже 40 млн, ежегодное уве-

личение составляет порядка 20-30%.  

Одним из самых серьезных испытаний, а одновременно и благоприятных для разви-

тия отечественного туризма, стало закрытие на некоторое время таких популярных тури-

стических стран как Египет и Турцию. Однако исследование рынка туристических услуг 

показало, что неизменной популярностью пользуются также: курорты Краснодарского 
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края: Сочи, Геленджик, Анапа, Греция, Тунис, Кипр, Болгария. Для туристов предпочита-

ющих проводить свой отпуск без высокой температуры и экзотики, отправились в путеше-

ствие по Золотому кольцу России, посетили Санкт-Петербург, Казань и Алтайский край. 

Кроме того, почти на 20% увеличилось число отдыхающих в Калининградской области. 

Стоит отметить, что после отмены ограничений в отношении Турции, направление вернуло 

свои позиции, несмотря на угрозу безопасности. Всего за один месяц страну посетили более 

200 тыс. россиян [7]. 

Следует зафиксировать, что на фоне все еще сниженного курса рубля в 2016 году ту-

ристский рынок услуг в РФ стал привлекательным для иностранных граждан. Например, по 

данным исследования, летом турпотоки возросли почти на 20% по сравнению с 2015 годом. 

Это произошло на фоне снижения числа отдыхающих в самой Европе после серии терактов 

в странах ЕС, а также проблем с мигрантами. Сильнее всего это сказалось на турпотоке 

таких стран как: Бельгия (-21,4%), Турция (-26,7%), Франция (-9,6%), Германия (-4,1%). 

Однако необходимо также учитывать, что турпоток в РФ увеличился во многом благодаря 

туристам из Китая. Групповой безвизовый режим благоприятно влияет на развитие ту-

ризма. Сегодня больше отдыхающих хотят посмотреть не только Москву и Санкт-Петер-

бург, но и регионы РФ. При этом многие иностранцы признаются, что считают туризм в 

России наиболее безопасным [7]. 

Что касается безопасности, то можно также отметить тот факт, что власти пострадав-

ших от терактов апреля 2017 года стран, уже анализируют туристский потенциал своей 

страны. Так, В Петербурге, после прогремевшего взрыва в метрополитене 03.04.2017 г., 

начались единичные аннуляции бронирований в гостиницы и туров. Отельеры и туропера-

торы отмечают, что «ожидали худшего, но, видимо, туристы привыкли к тому, что теракт 

может произойти где угодно» [4]. 

Теракты традиционно оказывают негативное влияние на туристскую привлекатель-

ность городов и стран — на восстановление спроса обычно требуется 1-2 месяца, но отри-

цательный эффект может длиться и до полугода. После терактов туристы отменяют уже 

совершенные бронирования, также отмечено снижение бронирований. Например, после 

терактов во Франции в 2015 году туристический поток в страну в следующие полгода упал 

на 10% — повторится ли эта ситуация в Петербурге, пока нельзя сказать. В прошлом году 

город посетили почти 7 млн туристов, в этом году власти собираются улучшить данные 

показатели.  

Также недавно произошла серия взрывов в Египте (09.04.2017 два мощных взрыва 

прогремели в египетских города Танта и Александрия, погибли почти 50 человек). «Послед-

ствия терактов в Танте и Александрии окажут негативное воздействие на процесс выздо-

ровления египетского туристического сектора», — сказал глава департамента международ-

ного туризма в Комитете по развитию туризма Египта Ахмед Шукри [3]. 

Таким образом, можно сказать о том, что терроризм, а это часть политики, так как 

большинство группировок таким способом противодействуют установленным правовым 

порядкам, нормам и решениям высших участников политического процесса, - безусловно 

влияет на туристическую отрасль в целом, однако, следует заметить, то несмотря на небла-

гоприятную обстановку в той же Турции, российские туристы все же предпочитают этот 

курорт. 

Вывод. Проведя небольшой анализ влияния политической обстановки на туризм в 

мире и в России, мы можем заключить, что в основу данной отрасли политика положена 

как один из базовых факторов, так как в зависимости от политической обстановки в мире, 

туризм либо развивается, либо снижает свои показатели. Как мы увидели на примере эко-

номической нестабильности последствия санкций не оказали сильного негативного влия-

ния, и тенденция, к развитию туристической отрасли в РФ уже носит положительные пока-

затели и держит достаточно стабильные благоприятные перспективы развития в будущем. 
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Что касается вопросов безопасности, то беспорядки и терроризм как таковой определенно 

имеют влияние на отрасль в целом, но, как показывает практика, российские туристы ввиду 

дешевизны направлений (Турция, Египет), полностью не откажутся от отдыха за границей. 

Если говорить о терактах в Петербурге, Египте, а также Германии, Франции и Швеции и 

пр. – степень влияния этих трагичных событий на отрасль будет ясна, на наш взгляд, в те-

чение первых сезонных месяцев, т.е. апрель, май и далее в соответствии с традициями ту-

ристического сезона. Как мы видим, по-прежнему будет развиваться туризм в России, это 

бесспорно, так как тенденция показывает неизменные темпы роста данного бизнеса. Говоря 

о загранице, полагаем, что турпоток будет снижаться, непосредственно в отношении рос-

сийских граждан.  
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Экологический туризм с каждым годом набирает все больше популярности. Причины 

этого очевидны – человек стал бережнее относиться к природе и ее ресурсам. Основной 

идеей экологического туризма прежде всего является забота об окружающей среде, кото-

рую используют в туристских целях. Отличительной чертой экологического туризма явля-

ется бережное использование богатств природы в сочетании с воспитанием любви к ней и 

утверждением важности ее защиты [1; с.28].  

Сегодня термин «экологический туризм» часто используется специалистами для обо-

значения деятельности, связанной с использованием природных ландшафтов и объектов. 

Можно назвать несколько крупных проектов в этой области: развитие сельского туризма, 

экотуризм в заповедниках, экскурсии в процессе научных конференций и т.д [2, c. 97].  

Однако, термин «экотуризм» трактуется по-разному в России и за рубежом. В англо-

язычных странах он рассматривается прагматически, большей частью предусматривает пе-

ремещение небольших групп по маршрутам, пролегающим по охраняемым природным 

ландшафтам, где туристам обеспечивается экологическое образование и воспитание по-

средством природных объектов, явлений и обитателей природы. В России это понятие рас-

сматривается шире: под экотуризмом понимают и активный отдых на природе, и спортив-

ный туризм с использованием природных объектов, и сельский туризм, а также экскурсии 
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на природе. Этот список может быть дополнен и комфортабельными путешествиями в «ди-

кую» природу.  

От традиционного туризма экологический туризм отличается следующими призна-

ками: преобладание природных объектов туризма, устойчивое природопользование, мень-

шая ресурсо- и энергоемкость, экологическое просвещение. 

Экологическое мировоззрение населения рекреационных территорий формируется 

путем их вовлечения в процесс обслуживания туристских маршрутов, где местные жители 

выступают в качестве проводников и инструкторов, аниматоров, участников фольклорных 

ансамблей, уборщиков территории и т.д.  

Главной движущей силой бурного развития экологического туризма является быстро 

растущий спрос на природную рекреацию [3, c. 54]. Спрос же определяется увеличением 

несоответствия среды обитания современного человека его физиологическим и психологи-

ческим потребностям. Удовлетворение этого спроса и успех развития экологического ту-

ризма на охраняемых природных территориях зависит от качества окружающей среды, по-

скольку туристами ценится именно ее первозданность. Поэтому экологический фактор 

естественным образом становится экономической категорией: поддержание качества и пер-

возданное состояние окружающей среды экономически выгоден в отличие, например, от 

пляжного туризма, для организации которого не нужно дикой природы, а достаточно 

насыпных пляжей или даже бассейнов.  

Стоит отметить, что природа и традиционная культура России предполагают большие 

потенциальные возможности для развития экологического туризма. Разнообразие, уникаль-

ность, привлекательность и обширность российских ландшафтов, еще не охваченных про-

цессами урбанизации, интенсивным сельским хозяйством весьма велики. Сохранились и 

районы с традиционными, аборигенными формами хозяйства (на севере страны, в Сибири, 

в горах), представляющими большую эколого-культурную ценность [4, c. 102]. 

Особую роль в развитии российского экотуризма играет наша уникальная сеть охра-

няемых природных территорий, прежде всего 40 сравнительно молодых национальных пар-

ков и 100 классических заповедников, многие из которых обладают мировой известностью. 

Из российских регионов, потенциально привлекательных для развития туризма на 

охраняемых территориях, в настоящее время позитивные тенденции характерны для север-

ных и западных областей европейской части России, Поволжья и Урала, Алтая, Байкаль-

ского региона, Дальнего Востока.  

В заключении отметим, отличительные особенности экологического туризма заклю-

чаются в том, что он стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой, предот-

вращает негативное воздействие на природу и культуру и побуждает туроператоров и ту-

ристов содействовать охране природы и социально-экономическому развитию [5, c. 229]. 

Таким образом, экологический туризм является важным компонентом устойчивого 

развития природных территорий. В основе экотуризма содержатся или цель достижения 

устойчивости, или средства достижения этой цели, будь то «минимизация негативных воз-

действий на природную и культурную среду», «усиление экономической отдачи на благо 

охраны природы» или экологическое образование.  
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Гастрономический туризм – это путешествие по странам и континентам для знаком-

ства с особенностями местной кухни, различными кулинарными традициями, с целью от-

ведать уникальные для приезжего человека блюдо или продукт [1, 10]. 

Национальная кухня разных народов привлекательна тем, что в каждой есть что-то 

особенное и уникальное. Она сформировалась под влиянием различных факторов – исто-

рических событий, природных и культурных особенностей, а также с помощью таланта и 

оригинальности народов. На сегодняшний день все это может быть важнейшими ресурсами 

для успешного формирования и развития в нашей стране гастрономического туризма. Ведь 

ресурс – это всё, что используется человеком для определенных целей, с их помощью 

можно достичь определённых преобразований и получить желаемый результат. 

В связи с этим можно выделить несколько основных ресурсов, на основе которых раз-

вивается гастрономический туризм, это: 

˗ исторические, в том числе различные легенды, сказания, мифы необычные обстоя-

тельства появления тех или иных продуктов, животных и т.д [3,9]; 

˗ природные, среди которых, например, уникальные природные условия, которые спо-

собствовали выращиванию продуктов или их определенных сортов; гидрологические или 

лесные зоны; 

˗ культурные, к которым можно отнести национальную кухню народов, проживаю-

щих на конкретной территории; традиции и обычаи, связанные с приготовлением различ-

ных блюд, народное творчество [5, 8, 9]; 

˗ производственные, такими можно считать, например, продукцию местных произво-

дителей;  

– социальные. В качестве таких ресурсов может выступать желание повысить уровень 

культуры потребления населением определенных продуктов, качество ресторанной кухни.  
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Для анализа гастрономических фестивалей были изучены событийные мероприятия в 

Приволжском федеральном округе и дан количественный их анализ (рисунок 1). По резуль-

татам данного исследования можно сделать вывод о том, что наибольшее количество га-

строномических фестивалей проводится в национальных регионах в таких как Республика 

Марий Эл и Мордовия. 

Качественный анализ данных фестивалей позволил отметить, что в национальных ре-

гионах кулинарные праздники посвящены особенностям национальной кухни. Многие ре-

гионы привлекают туристов каким-то определенным продуктом или напитком, делая это 

своим брендом: «Вятский квас» и «Истобенский огурец» в Кировской области, «Арзамас-

ский гусь» в Нижегородской, «Сызранский помидор» в Самарской. Большинство субъек-

тов, например, Оренбургская область, Нижегородская, Ульяновская, Республика Татарстан, 

стараются повышать качество кухни своих ресторанов, а также уровень обслуживания, про-

водя подобные фестивали и приглашая известных шеф-поваров и рестораторов. Также по-

чти все региона проводят гастрономические мероприятия в поддержку местных произво-

дителей, популяризируя свои бренды. 

 

Рисунок 1 – Количественный анализ гастрономических фестивалей в Приволжском 

федеральном округе 

Анализируя распределение ресурсов гастрономических фестивалей можно сделать 

вывод о том, что в национальных регионах таких как, Республики Марий Эл, Мордовия, 

Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, безусловно, основополагающую роль играют культур-

ные ресурсы. В наиболее развитых субъектах, Нижегородская область, Ульяновская, Рес-

публика Татарстан, большое значение имеют социальные ресурсы. Все регионы уделяют 

большое внимание производственным ресурсам, тем самым поддерживая местных произ-

водителей. 

Рассматривая сезонность проведения гастрономических мероприятий в регионах 

ПФО, можно сделать вывод, что преимущественно фестивали проводят летом, т.к. учиты-

вая климатические особенности нашей страны, именно в это время года проводить подоб-

ные мероприятия наиболее комфортно. Также многие фестивали, ресурсом которых явля-

ется определенные продукты, организуют осенью и весной, это связано с их периодом со-

зревания. Мероприятия, целью которых является повышение уровня качества ресторанной 

кухни или культуры потребления, проводят в зимнее время года, так как их можно органи-

зовывать в помещениях. 
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Что касается продолжительности гастрономических фестивалей в регионах ПФО, то 

в основном это 1-2 дня. Во многом это связано с недостаточно развитой инфраструктурой. 

Туристов и приглашенных гостей бывает просто негде разместить. Лишь некоторые фести-

вали по времени продолжаются значительно дольше (Всемирный день пельменя, Респуб-

лика Удмуртия). 

В условиях все большей конкуренции в сфере туризма и его маркетинга, каждый ре-

гион находится в поиске уникальных продуктов, с помощью которых можно было бы диф-

ференцировать себя от других. Сама по себе местная кухня уже является той платформой, 

содержащая необходимые ресурсы, которые могут быть использованы в качестве марке-

тингового инструмента для привлечения клиентов, продвижения городов, регионов или 

даже целых стран [7]. 

Развитие гастрономического туризма может быть достаточно перспективным направ-

лением регионов России, не обладающими значительными туристскими ресурсами, но, при 

этом, имеющие уникальные этнические особенности, в основе которых может быть знаком-

ство с блюдами национальной кухни [2]. В этом случае турист будет рассматривать мест-

ную кухню как способ лучше познакомиться с обычаями, традициями и культурой этого 

народа. Таким образом, гастрономический туризм может стать основой для развития ту-

ризма во многих национальных регионах России. 
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