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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 

Аннотация: В данной статье рассказано об истории развития городов и обозначаются современные пробле-
мы, связанные с градостроительством. Также предлагается градостроительный подход к формированию городов, 
показаны градостроительные приёмы и модели. Выявлены предпосылки развития земляной архитектуры.  

Ключевые слова: градостроительство, урбанизм, архитектура, город, индустрия. 
 
Annotation: This article describes the history of urban development and identifies current problems associated with 

urban development. It is also proposed the urban planning approach to developing cities, shows the urban planning methods 
and models. The prerequisites for the development of earthen architecture are revealed. 

Key words: urban planning, urbanism, architecture, city, industry. 
 
Вступление. Известны проблемы городов, связанные с жёстко иерархической моноцентрической структурой 

планировочной организации. После преодоления градостроительной системой некоторого рубежа количественного 
роста в ней возникают перегрузки транспортной системы. Перегруженность источников градостроительных ресурсов 
в одних районах при неполном использовании этих ресурсов в других районах сопровождается неполноценным ос-
воением территории последних. Это не позволяет и тем, и другим районам обрести истинно городские качества, что 
зачастую ведёт к маргинализации слабо освоенных территорий спальных районов, а также к повышению массовости 
маятниковых трудовых миграций и временных затрат на трудовые поездки. С другой стороны, территории централь-
ных городских районов начинают страдать от переуплотнения, что зачастую вызывает эрозию городской среды Цен-
тра. Для предотвращения указанных явлений можно предложить альтернативу традиционной планировочной органи-
зации города – неиерархическую полицентрическую сеть планировочных единиц. В её основе – развитие неиерархиче-
ской сетевой структуры общественных центров городского значения, нагрузка в которой распределяется между узла-
ми. 

Основная часть. Основные опорные пункты теоретической базы исследования данной проблемы включают 
теорию органической децентрализации Эл. Сааринена, анализ английского опыта децентрализации [Л.Б. Рапутов], 
отечественные теоретические исследования городов с расчлененной структурой плана [В.В. Танаков], теоретические 
работы в области эволюционных тенденций пространственной организации города [А.А. Высоковский, Б.Б. Родоман], 
анализ современных тенденций развития типологии и структуры предприятий сферы обслуживания в современном 
городе. 

Рассматриваемая проблема ставит задачу определения необходимых условий и средств формирования и разви-
тия предлагаемой структуры и принципов её функционирования. В рамках осуществляемого автором исследования 
предполагается сформировать концептуальные предложения по комплексу необходимых программных, планировоч-
ных и прочих мероприятий от расселенческого уровня до уровня детальной планировки. Такие предложения должны 
отвечать задаче проверки принципиальной возможности практического осуществления предлагаемой модели. Помимо 
программных предложений предполагается разработка вариантов проектных решений для случаев, требующих под-
тверждения принципиальной осуществимости предлагаемых программ в реальных условиях, с глубиной проработки, 
соответствующей такой постановке задачи. 

Границы данного исследования определяются необходимостью комплексного подхода к системе очагов город-
ской активности, к их влиянию на процессы градоформирования и к их взаимной зависимости. Также предполагается 
рассмотреть связи и осуществить разграничение предметов ведения прочих уровней с уровнем расселения (с вопроса-
ми районной планировки на региональном уровне) ввиду глубокой взаимосвязи процессов градоформирования и об-
щего равновесия миграционных процессов в системе расселения. 

Градостроительство России в текущий период переживает системный кризис. Рушится инфраструктура совет-
ского времени, множатся техногенные катастрофы, созревают катастрофы городского землепользования, а сколько-
нибудь ответственной градостроительной политики не прослеживается. Проблема состоит в том, что общество оста-
ется заложником политики властей, нищеты и бескультурья основной части населения. Такая ориентация соответст-
вует интересам индустриальной мафии, но никак не развитию постиндустриальной экономики, ориентированной на 
человека. Где его интересы и интересы общества в целом? Эти интересы – это национальное, региональное и местное 
своеобразие, культурное строительство. Другая модель – это наше будущее – возможно, лишь лет через 100-200 мы до 
него дорастём, только тяжеловатый груз прошлого будет тянуть нас в сегодня. 
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Характерная для социалистического периода практика помпезных композиционных решений на фоне сеток 
массовой многоэтажной застройки сменилась лихорадкой уплотнения престижных районов – тех, куда идут деньги, и 
деградацией тех мест, куда они не идут. Образцы для градостроительной деятельности подготовила наша строитель-
ная индустрия с учетом имеющихся у неё возможностей и интересов. В городах нам предлагают расселяться либо в 
якобы «элитных» многоэтажных комплексах, решённых как композиционно завершённые ансамбли, либо в районах 
массовой многоэтажной, многоквартирной застройки. А выгодно ли это отдельному человеку и обществу? 

Думать, что многоквартирный, многоэтажный дом может быть «элитным» в смысле качества, могут лишь на-
ивные нувориши. Человек в здравом уме на вопрос: «Где ты хочешь жить?», отвечает, как правило: в особняке, в ма-
локвартирном доме с участком, и если он заботится о своем психическом и телесном здоровье, то никогда не ответит 
– в многоэтажном, многоквартирном. У нас в России приоритетом при застройке городов должно быть создание ком-
фортной, экологичной жилой среды, стимулирующей рост населения, развитие социума, возрождение гражданской 
ответственности, среды, благоприятной для экономической деятельности населения в условиях свободной экономики. 
Это никак не корреспондируется с теми моделями городской и, более узко, жилой застройки, которую нам навязыва-
ют. 

Строительный комплекс крупнейших городов осуществляет экспансию морально устаревших, затратных и экс-
плуатационно-обременительных технологий во внешнее окружение, превращая небольшие поселения пригородов во 
фрагменты крупных, лишая жителей региона альтернативы – переселиться, хотя бы в перспективе, в менее депрес-
сивное окружение. Сегодня мы консервируем умственную и экономическую отсталость в бетоне многоэтажек, однако 
никто не мешает нам рассмотреть вопрос, что нужно строить в городах России, если руководствоваться долговремен-
ными интересами общества, которое хочет иметь нормальную постиндустриальную экономику  

Примерные модели городской среды, соответствующие индустриальным и постиндустриальным приоритетам, 
выглядят нижеследующим образом. 

Индустриальная модель. Формирование городских ландшафтов на монофункциональной основе на обширных 
или высокоплотных площадках по инерционным, упрощенным технологиям, в возможно больших объёмах, с привле-
чением неквалифицированной рабочей силы. Высокая эксплуатационная стоимость жилья, с её существенным ростом 
на перспективу, примитивные средовые качества жилого ландшафта в короткой пешеходной цепочке: жилая ячейка – 
благоустроенный двор – улица. Наличие значительного количества соседей, но не соседств. Закрытая структура жи-
лых единиц. Дезинтегрированные районы жилья, производства, общественно-культурной деятельности. Символы 
«попсовой» массовой культуры: безликость, вандализм, анонимность, агрессия, социальная апатия, безвкусица. 

Постиндустриальная модель. Развитие городских ландшафтов на основе сочетаний консервативных – селитеб-
но-рекреационных и креативных (инициирующих) – полифункциональных ландшафтов с базовой жилой застройкой 
средней этажности. Жильё на основе малоквартирных секций (одна- две квартиры на этаже), блокированных и комби-
нированных домов из легких конструкций с относительно невысокими эксплуатационными затратами. Формирование 
соседств, открытая, с резервами развития, структура застройки, сложные пешеходные цепочки вроде: жилая ячейка – 
внеквартирные пространства – двор – улица – природный парк – полифункциональный (бизнес-, техно- и др.) парк – 
место деятельности. 

Заключение. Инициирующие ландшафты – сложносоставная смесь доступного жилья (постоянного и времен-
ного заселения), инфраструктуры общения, клубной, деловой, предпринимательской, научно-производственной дея-
тельности разного рода. Это среда с историей и местным своеобразием, это ландшафты локальной культуры и личной 
инициативы, работы и начинаний в духе не зарегулированных университетских «кампусов». Ландшафты такого рода 
могут быть основаны и как «починки» в зонах стыковки природных, реконструируемых жилых, производственных, 
коммунальных территорий с доступными площадками для стартовой, инициативной деятельности и отдыха населе-
ния. 

Ещё одна тенденция заключается в том, что современный город всё стремительнее наступает на природу, часто 
уничтожая участки зеленых насаждений и оставляя человеку, особенно в центре городов, раскалённые камень, ас-
фальт и бетон. Так как в городской черте для природы остаётся все меньше и меньше места, современное градострои-
тельство вынуждено искать дополнительные возможности создания для современного горожанина благоприятной 
среды обитания. 

В связи с этим в современном градостроительстве земляная архитектура начинает привлекать к себе всё боль-
шее внимание. 
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Аннотация: Полученные в ходе экспериментов данные свидетельствуют о том, что наибол

рующей способностью по отношению к катионам свинца обладает костная ткань на долю которой приходится 
42,15% от общей массы материальной кумуляции (депонированием) тканями на 7 день исследования. При этом сл
дует отметить, что к 21 дню исследов
наш взгляд может быть связано с микробным профилем кишечника, так как в эксперименте 
но, что все исследуемые микроорганизмы входящие в состав факультативно
крыс активно аккумулируют катионы свинца из субстрата. 

Ключевые слова: Enterococcus faec
биота, интоксикация, свинец. 

 
В Оренбургской области насчитывает

среды, из которых более ста двадцати 
родов, четырнадцать крупных промышленных предприятия и другие. 

Распределение областей загрязнения по загрязняющим веществам по территории Оренбургской области пре
ставлены следующим образом: по категории «минерализация, жесткость, сульфаты, хлориды» 
тей; по соединениям азота, в том числе аммиак 
крупных водозаборов; пятьдесят пять областей с присутствием нефтепродуктов, в том числе только по двадцать одной 
области в более предельно допустимом; два очага по фенолам, другие органические вещества присутст
надцати областях; соединения железа обнаружены на пятнадцати областях; тяжелые металлы 

Высокий класс опасности загрязнения, обусловленный наличием в воде натрия, аммония, свинца, брома, бора, 
отмечен в тридцати семи очагах. Опасный класс загрязнения по наличию в воде железа, марганца наблюдается в 
восьми областях. В остальных областях загрязнение выражается в повышении минерализации, жесткости, содержании 
хлоридов, сульфатов и относится к умеренно опасному классу и категории
ределен [1]. 

Уровень загрязнения окружающей среды различными токсичными соединениями, в частности металлами, н
уклонно растет с каждым годом. При этом у
очередь микроэлементами, из группы тяжелых металлов: привело к накоплению вредных и ядовитых веществ в земле 
и водоемах, к резкому снижению биопотенциала экосистем и загрязнению пищевых продуктов, в результате чего, 
идет загрязнение внутренней среды орг
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АККУМУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА КРЫС КАТИОНОВ СВИНЦА 
В УСЛОВИЯХ IN VITRO И IN VIVO 

Полученные в ходе экспериментов данные свидетельствуют о том, что наибол
рующей способностью по отношению к катионам свинца обладает костная ткань на долю которой приходится 
42,15% от общей массы материальной кумуляции (депонированием) тканями на 7 день исследования. При этом сл
дует отметить, что к 21 дню исследования концентрация катионов свинца в тканях снизилась на 11,17%, что на 
наш взгляд может быть связано с микробным профилем кишечника, так как в эксперименте 
но, что все исследуемые микроорганизмы входящие в состав факультативно-анаэро
крыс активно аккумулируют катионы свинца из субстрата.  

Enterococcus faecium, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, микр

В Оренбургской области насчитывается около трехсот потенциальных источников загрязнения окружающей 
среды, из которых более ста двадцати – нефтегазопромыслы, двадцать два рудника (шахты, карьеры), двенадцать г
родов, четырнадцать крупных промышленных предприятия и другие.  

астей загрязнения по загрязняющим веществам по территории Оренбургской области пре
ставлены следующим образом: по категории «минерализация, жесткость, сульфаты, хлориды» 
тей; по соединениям азота, в том числе аммиак – тридцать четыре очага, в том числе восемь областей на участках 
крупных водозаборов; пятьдесят пять областей с присутствием нефтепродуктов, в том числе только по двадцать одной 
области в более предельно допустимом; два очага по фенолам, другие органические вещества присутст
надцати областях; соединения железа обнаружены на пятнадцати областях; тяжелые металлы 

Высокий класс опасности загрязнения, обусловленный наличием в воде натрия, аммония, свинца, брома, бора, 
Опасный класс загрязнения по наличию в воде железа, марганца наблюдается в 

восьми областях. В остальных областях загрязнение выражается в повышении минерализации, жесткости, содержании 
хлоридов, сульфатов и относится к умеренно опасному классу и категории веществ, класс опасности которых не о

Уровень загрязнения окружающей среды различными токсичными соединениями, в частности металлами, н
уклонно растет с каждым годом. При этом уровень утилизации остается низким. Загрязнение вод и суши, в перв
очередь микроэлементами, из группы тяжелых металлов: привело к накоплению вредных и ядовитых веществ в земле 

к резкому снижению биопотенциала экосистем и загрязнению пищевых продуктов, в результате чего, 
идет загрязнение внутренней среды организма человека и животных через пищу, воздух, воду [2].
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АККУМУЛИРУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА КРЫС КАТИОНОВ СВИНЦА  

Полученные в ходе экспериментов данные свидетельствуют о том, что наибольшей аккумули-
рующей способностью по отношению к катионам свинца обладает костная ткань на долю которой приходится 
42,15% от общей массы материальной кумуляции (депонированием) тканями на 7 день исследования. При этом сле-

ания концентрация катионов свинца в тканях снизилась на 11,17%, что на 
наш взгляд может быть связано с микробным профилем кишечника, так как в эксперименте in vitro было установле-

анаэробной нормофлоры кишечника 

, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, микро-

ся около трехсот потенциальных источников загрязнения окружающей 
нефтегазопромыслы, двадцать два рудника (шахты, карьеры), двенадцать го-

астей загрязнения по загрязняющим веществам по территории Оренбургской области пред-
ставлены следующим образом: по категории «минерализация, жесткость, сульфаты, хлориды» – тридцать пять облас-

чага, в том числе восемь областей на участках 
крупных водозаборов; пятьдесят пять областей с присутствием нефтепродуктов, в том числе только по двадцать одной 
области в более предельно допустимом; два очага по фенолам, другие органические вещества присутствуют на шест-
надцати областях; соединения железа обнаружены на пятнадцати областях; тяжелые металлы – на четырех очагах. 

Высокий класс опасности загрязнения, обусловленный наличием в воде натрия, аммония, свинца, брома, бора, 
Опасный класс загрязнения по наличию в воде железа, марганца наблюдается в 

восьми областях. В остальных областях загрязнение выражается в повышении минерализации, жесткости, содержании 
веществ, класс опасности которых не оп-

Уровень загрязнения окружающей среды различными токсичными соединениями, в частности металлами, не-
агрязнение вод и суши, в первую 

очередь микроэлементами, из группы тяжелых металлов: привело к накоплению вредных и ядовитых веществ в земле 
к резкому снижению биопотенциала экосистем и загрязнению пищевых продуктов, в результате чего, 

анизма человека и животных через пищу, воздух, воду [2]. 
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Особенностью металлов по сравнению с другими элементами является их тенденция к биоаккумуляции. Из-
вестно, что способность концентрировать металлы, в том числе и тяжелые, очень широко распространена в природе 
среди различных организмов. Настоящими «рекордсменами» по извлечению тяжелых металлов из окружающей среды 
являются микроорганизмы. Большой интерес вызывает изучение данной способности среди микроорганизмов, входя-
щих в состав пробиотических препаратов, в частности у бактерий рода Bacillus [3]. 

На основании вышеизложенных данных перед нами была поставлена цель: изучить аккумулирующую способ-
ность микробиоты кишечника крыс катионов свинца в условиях in vitro и in vivo. 

В работе использовались микроорганизмы являющиеся нормофлорой кишечника лабораторных крыс, такие как 
Enterococcus faecium, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, а также нитрат свинца в качестве 
ксенобиотика. 

В качестве одного из методов исследования нами использовалась атомно-адсорбционная спектрофотометрия, 
позволяющая определить содержание тяжелых металлов в исследуемых образцах (таблица 1, рисунок 1). 

В целях проведения эксперимента две группы аналогов лабораторных животных в количестве 40 голов были 
разделены на группу интактных животных и группу животных экспериментальной интоксикации нитратом свинца 
(животным индивидуально перорально вводился раствор нитрата свинца) с последующей оценкой их состояния с ин-
тервалом в 7 дней. 

Таблица 1 
Определение концентрации ионов свинца в тканях лабораторных животных на различных сроках исследования 

В микрограммах на килограмм 

Группы 
Фоновое исследова-

ние 
через 7 дней через 14 дней через 21 день 

Концентрация ионов металлов в кожном покрове 
К0 0,34±0,02 0,36±0,03 0,30±0,03 0,36±0,04 
О1 0,37±0,01* 1,80±0,07 1,81±0,04* 1,68±0,03** 

Концентрация ионов металлов в мышечной ткани 
К0 0,85±0,02 0,99±0,04 0,94±0,04 0,95±0,02 
О1 0,83±0,03 2,29±0,08 2,20±0,03*** 1,87±0,04 

Концентрация ионов металлов в костной ткани 
К0 1,03±0,03 1,03±0,05 1,04±0,04 0,96±0,03 
О1 1,04±0,06 2,98±0,07 2,76±0,08 2,73±0,05 

*р  0,5; **р  0,05; ***р  0,005 
 

 
Рис. 1. Содержание свинца в биомассе исследуемых микроорганизмов и  

в супернатанте 
 
Анализируя полученные данные следует отметить, что наибольшей аккумулирующей способностью по отно-

шению к ионам свинца обладает костная ткань и составляет 42,15% от общей массы аккумуляции тканями на 7 день 
исследования. При этом следует отметить, что к 21 дню исследования концентрация катионов свинца в тканях снизи-
лась на 11,17%, что на наш взгляд может быть связано с микробным профилем кишечника, так как в эксперименте in 
vitro было установлено, что все исследуемые микроорганизмы входящие в состав факультативно-анаэробной нормоф-
лоры кишечника крыс активно аккумулируют катионы свинца из субстрата (рисунок 1). 
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЕК ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ 

 
Аннотация: В статье приведены результаты изучения химического состава двух лекарственных настоек, по-

лученных из композиций лекарственных растений, произрастающих в Восточном Казахстане. В опытах на живот-
ных изучено влияние настоек на иммунную систему интактных животных и при онкопроцессе радиационного проис-
хождения. Показано иммуномодулирующее и иммуностимулирующее действие настоек при онкопроцессе. 

Ключевые слова: лекарственные растения, настойка, флавоноиды, сапонины, витамины, иммуномодулирую-
щие свойства, иммуностимулирующие свойства, онкопроцесс. 

 
Введение. В настоящее время внимание ученых привлекают лекарственные растения как источник биологиче-

ски активных веществ, таких как, пищевые волокна, витамины, флавоноиды, алкалоиды, эфирные масла, микро- и 
макроэлементы и другие, которые вызывают изменения функций иммунной системы. Содержащиеся в лекарственных 
растениях биологически активные вещества обладают комплексным антиметастатическим и радиопротекторным дей-
ствием через их адаптогенные, иммуномодулирующие свойства. Так, учеными доказана выраженная иммуномодули-
рующая активность и широкий терапевтический диапазон 55 видов лекарственных растений, что дает основания для 
их использования в медицине при различных заболеваниях [1].  

Высокая иммуномодулирующая активность растительных адаптогенов из таких растений, как элеутерококк ко-
лючий, подорожник большой, бадан толстолистный и солодка голая с разным механизмом действия на больных ра-
ком, организм которых был ослаблен химиотерапией, доказана в клинических исследованиях. Исследования послед-
них лет подтверждают, что некоторые виды подорожника проявляют противовоспалительное, иммунорегулирующее, 
антиоксидантное, цитотоксическое действие [2].  

Растительные адаптогены из девясила высокого эффективны против злокачественных и доброкачественных но-
вообразований, как за счет их противоопухолевого, так и иммуностимулирующего и оздоровительного действий [3]. 

Растения рода тимьян являются важными лекарственными растениями, которые настоятельно рекомендуются 
при лечении различных заболеваний, благодаря широкому спектру фитохимических и противоопухолевых свойств их 
эфирных масел [4]. 

Фармакологическое изучение эфирного масла мяты перечной выявили наличие у него антимикробной, проти-
вогрибковой, противогерпетической активности и антиоксидантного действия у эфирных масел различных видов мя-
ты [5]. 

Известно, что береста, листья и почки березы повислой и ее экстракты обладают широким спектром биологиче-
ской активности: антиоксидантной, антигипоксантной, противовоспалительной, гиполипидемической, противовови-
русной, в том числе и гепатопротекторной [6]. 

Галеновые препараты лекарственных растений применяются как вспомогательные средства для повышения 
иммунного статуса больного раком человека, организм которого ослаблен в результате применения лучевой и химио-
терапии. Это связано с тем, что биологически активные вещества галеновых препаратов, обладая синергизмом дейст-
вия, проявляют не только цитотоксическое действие на раковые клетки, но и повышают иммунный статус больного 
раком организма человека. При этом для усиления их иммуномодулирующего действия целесообразно использовать 
галеновые препараты, выделенные не из одного лекарственного растения, а из композиций нескольких лекарственных 
растений. 

Целью нашей работы является получение двух настоек из композиций лекарственных растений, произрастаю-
щих в Восточном Казахстане и изучение их иммуномодулирующих свойств на животных in vivo при онкопроцессе 
радиационного происхождения. 

Материалы и методы. Объектами исследования являются настойки из композиций лекарственных растений, 
произрастающих на востоке Казахстана.  
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Химический состав растений и настоек определяли следующими методами: 
- содержание токсичных элементов определяли на жидко-плазменном спектрометре VARIAN 820 ICP-MS, Ав-

стралия; 
- определение суммарного содержания флавоноидов, а также сапонинов методом UV-Vis спектрофотометрии; 
- содержание витаминов, лютеолина, кверцетина и апигенина определяли на высокоэффективном жидкостном 

хроматографе Shimadsu LabSolutions (Япония) с фотометрическим детектированием. 
Исследования in vivo проводили на 300 половозрелых белых крысах обоего пола распределены в 17 серий опы-

тов. 
В работе использованы следующие методы: иммунологические методы (определение общего количества лей-

коцитов, количества В- и Т-лимфоцитов и их субпопуляций методом иммунофлюоресцентного окрашивания клеток с 
использованием антител, конъюгированных с FITC; реакции торможения миграции лейкоцитов (РТМЛ) по методу 
Артемовой А.Г. с использованием взвеси эритроцитов животного; циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) ме-
тодом Гринкевич Ю.А.; фагоцитарной активности полинуклеаров по методике Коста Е.А. и Стенко М.И.; показателей 
мононуклеарно-фагоцитарной системы (НСТ-тест по методу Нагоева Б.С.). 

Экспериментальная часть. По результатам маршрутных экспедиций с учетом плотности популяций изучае-
мых растений, постоянства видового состава исследованных фитоценозов были собраны следующие виды растений: 
листья березы повислой (Betula рendula); трава тимьяна ползучего (Thymus serpyllum L.) и мяты перечной (Mentha 
piperita L.); надземная часть девясила высокого (Inula helenium L.); подорожника среднего (Plantago media). Сбор рас-
тительного материала проводился в июле-августе 2017 года в Восточно-Казахстанской области. В результате мар-
шрутных экспедиций собранные растения гербаризированы.  

Получены настойки на основе двух композиций из лекарственных растений: 
 настойка № 1 – композиция из 3 растений: тимьян ползучий, листья березы повислой, девясил высокий в 

соотношении 1:2:2, соответственно. В тимьяне ползучем содержится много лютеолина (39,25 мг/100 г продукта), в 
листьях березы повислой – много дубильных веществ (7,32-8,75 %); 

 настойка № 2 – композиция из 3 растений: мята перечная, подорожник средний, девясил высокий в соот-
ношении 1:2:2, соответственно. В мяте перечной содержится достаточное количество лютеолина (12,21 мг/100 г), в 
подорожнике среднем – много дубильных веществ (6,15%), которые обладают противовоспалительными, бактерицид-
ными свойствами. 

Составленные смеси из лекарственных растений измельчали до размера частиц 0,5-2 мм. Затем смеси настаива-
ли в 50% водном растворе этилового спирта в соотношении растительная смесь: этиловый спирт – 1:7 в стеклянных, 
закрытых пробкой конических колбах при температуре 20-25ºС в течение 11 суток при периодическом встряхивании. 
Затем осуществляли отстаивание в течение 7 суток при температуре 4 – 8ºС. На последнем этапе проводили 2-кратное 
фильтрование спиртовой настойки через ватно-марлевый фильтр. Полученные настойки имеют однородную жидкую 
консистенцию, темно-коричневый цвет, приятный вкус и характерный растительный запах. 

Изучено влияние полученных из лекарственных растений настоек на состояние и обменные процессы в органах 
иммунной системы здорового и больного раком организма. Для сравнительного анализа противоопухолевого дей-
ствия настоек из этих двух композиций были проведены серии параллельных экспериментов по идентичной схеме.  

Были определены следующие схемы опытов: 
1) для исследования возможной токсичности исследуемых настоек были проведены:  
- исследование действия настоек на иммунологические показатели (клеточное звено иммунитета) интакт-

ных (здоровых) животных; 
- исследование действия настоек на неспецифическую фагоцитарную резистентность интактных (здоровых) 

животных. 
2) Для исследования противоопухолевых эффектов исследуемых настоек были проведены: 
- исследование действия настоек на иммунологические показатели (клеточное звено иммунитета) облученных 

сублетальной дозой радиации в 6 Гр (подопытных) животных; 
- исследование действия настоек на неспецифическую фагоцитарную резистентность облученных сублетальной 

дозой радиации в 6 Гр (подопытных) животных. 
Исследования проводились в аккредитованной учебно-научной лаборатории Государственного медицинского 

университета города Семей. 
Для проведения экспериментальных исследований подопытные животные подвергались сублетальной дозе в 6 

Гр, поскольку, такая большая доза облучения приводит к появлению злокачественных новообразований. Причем, в 
первую очередь наиболее интенсивно облучаются органы пищеварения и дыхания, щитовидная железа [7]. 

Результаты и обсуждение. Результаты анализа настоек на содержание тяжелых металлов и радионуклидов 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Содержание тяжелых металлов и радионуклидов в настойках 

Элементы 
Содержание, мг/кг 

Настойка № 1 Настойка № 2 ПДК 
Свинец 0,0027 0,0018 5,0 
Кадмий 0,00012 0,00016 1,0 
Мышьяк - - 3,0 
Ртуть - - 1,0 
Цезий – 137 13,8 13,8 - 
Стронций – 90 - - - 

 
Из таблицы 1 видно, что полученные настойки были нетоксичны: тяжелые металлы – мышьяк и ртуть не были 

обнаружены в обеих настойках, а содержание свинца и кадмия составляло, в среднем, почти в 2000 и 7000 раз ниже 
предельно допустимых норм, соответственно.  

В таблице 2 показаны результаты определения содержания витаминов и биологически активных веществ в на-
стойках. 

Таблица 2 
Содержание витаминов и биологически активных веществ в настойках 

Биологически активные  
вещества 

Содержание 
Настойка № 1 Настойка № 2 

Витамин С, мг/100 г 34,241 23,48 
Витамин А, МЕ/100 г 2124 1843 
Витамин Е, мг/100 г 0,243 0,305 
Сапонины, % 5,15 9,50 
Флавоноиды, %, из них 

Лютеолин, мг/100 г 
Кверцетин, мг/100 г 
Апигенин мг/100 г 

3,21 3,11 
26,05 22,21 
28,15 25,0 

1,9 6,7 
 
Таким образом, обнаружено, что настойки содержат витамины А, С, Е, сапонины и флавоноиды. 
Влияние сублетальной дозы радиации на Т-клеточное звено иммунитета показано в таблице 3. 

 Таблица 3 
Влияние гамма-излучения в дозе 6 Гр на Т-систему иммунитета 

Показатели крови 
Исследуемые группы животных 

контрольная опытная 

1. Лейкоциты в 1 мл (абсолютное число) 6,5±0,51 5,0±0,3 

2. Лимфоциты в 1 мкл (относительное число в %) 28,21±1,1 44,0±1,5 

3. СД3+ (Т-общие) в 1 мкл 
1. 1462±85 
2. 33,0±1,8 

1. 415±15 

2. 13,0±1,4 

4. СД4+ в 1 мкл 
1. 703±86,0 
2. 21,3±1,8 

1. 227±18 
2. 7,9±0,6 

5. СД8+ в 1 мкл 
1. 492,0±2,6 
2. 11,2±0,4 

1. 188,0±55,3 

2. 5,0±0,46 
6. СД4+/СД8+ 1,90±0,13 1,58±0,11 
7. РТМЛ, % 18±0,15 14±0,13 
Примечания: 
1 – абсолютное число показателей;  
2 – относительное число показателей, %;  
Контрольная группа – интактные животные;  
Опытная группа – облученные животные 

 
В таблицах 3 и 4 показаны результаты изучения влияния настоек на иммунологические показатели интактных 

животных и при онкопроцессе радиационного происхождения. 
  



САНКТ

 
 

 

Влияние настоек на Т-систему иммунитета и показатели неспецифического фагоцитарного звена 

Иммунологические 
показатели 
Лейкоциты в 1 мл (абсолютное 
число) 
Лимфоциты в 1 мкл (относитель-
ное число в %) 
РТМЛ, % 
ЦИК (г/л) 

Фагоцитоз (%) 

Ф/Ч 

НСТ-тест  

Примечания: 
1– интактные животные;  
2 – интактные+настойка (2,5 мл/кг);
* – достоверно к 1 группе (р<0,05).

 

Влияние настоек на иммунологические Т
иммунитета при онкопроцессе радиацио

Иммунологические 
показатели 1 группа

Лейкоциты в 1 мл 
(абсолютное число) 

6,50±0,51

Лимфоциты в 1 мкл 
(относительное число в %) 

39,0±3,2

РТМЛ, % 21,0±2,5
ЦИК (г/л) 1,30±0,11
Фагоцитоз (%) 36,2±2,7
Ф/Ч 1,6±0,14
НСТ-тест  
Примечания: 
1– интактные,  
2 – онкопроцесс+настойка (2,5 мл/кг);
* – достоверно к 1 группе (р<0,05); 
о – достоверно к интактному (р<0,05). 
+ – достоверно к настойке №1 (р<0,05).

 
Заключение. Таким образом, на основ

показатели и на неспецифическую фагоцитарную резистентность интактных животных было установлено, что обе 
настойки из растительных композиций не оказывали токсического действия на организм. 
ского процесса радиационного происхождения первая настойка оказывает 
ное звено иммунитета, повышая функциональную активность Т
животных с онкологическим процессом оказывает 
точного звена иммунитета, поддерживая их на уровне показателей интактного организма.
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систему иммунитета и показатели неспецифического фагоцитарного звена 
интактного животного 

настойка № 1 
1 группа 2 группа 1 группа

Лейкоциты в 1 мл (абсолютное 
6,50±0,51 7,20±0,35 6,50±0,51

ь-
39,0±3,2 45,0±2,5 39,0±3,2

21,0±2,5 21,0±1,6 21,0±2,5
1,30±0,11 0,0080±0,0009* 1,3±0.11

36,2±2,7 40,0±3,1 36,2±2,7

1,60±0,14 2,10±0,12* 1,60±0,14

4,9±0,4 8,00±0,88* 4,9±0,4

интактные+настойка (2,5 мл/кг);  

достоверно к 1 группе (р<0,05). 

на иммунологические Т-показатели организма и неспецифическое фагоцитарное звено 
иммунитета при онкопроцессе радиационного происхождения

настойка № 1 
1 группа 2 группа 1 группа

6,50±0,51 8,70±0,23* о 6,50±0,51

39,0±3,2 45,0±2,2 39,0±3,2

21,0±2,5 48,0±5,8* о 21,0±2,5
1,30±0,11 0,028±0,008 * о 1,30±0,11
36,2±2,7 32±0,88 о 36,2±2,7
1,6±0,14 2,2±0,10* 1,60±0,14
4,9±0,4 5,3±0,91 о 4,9±0,4

онкопроцесс+настойка (2,5 мл/кг);  

достоверно к 1 группе (р<0,05);  
достоверно к интактному (р<0,05).  
достоверно к настойке №1 (р<0,05). 

Таким образом, на основании проведенных исследований действия настоек на иммунологические 
показатели и на неспецифическую фагоцитарную резистентность интактных животных было установлено, что обе 
настойки из растительных композиций не оказывали токсического действия на организм. 
ского процесса радиационного происхождения первая настойка оказывает иммуностимулирующее

но иммунитета, повышая функциональную активность Т-лимфоцитов. Тогда как, вторая настойка у опытных 
еским процессом оказывает иммуномодулирующее действие на функциональное состояние кл

точного звена иммунитета, поддерживая их на уровне показателей интактного организма.
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Таблица 4 
систему иммунитета и показатели неспецифического фагоцитарного звена  

настойка № 2 
1 группа 2 группа 

6,50±0,51 7,10±0,27 

39,0±3,2 43,0±3,5 

21,0±2,5 38,0±2,7* 
1,3±0.11 0,0016±0,00004* 

36,2±2,7 46±4,0* 

1,60±0,14 2,1±0,15* 

4,9±0,4 5,0±0,75 

Таблица 5 
ли организма и неспецифическое фагоцитарное звено  

нного происхождения 
настойка № 2 

1 группа 2 группа 

6,50±0,51 9,00±0,33* о 

39,0±3,2 45,0±2,30 

21,0±2,5 20,0±3,7 о + 
1,30±0,11 0,0130±0,0003 о + 
36,2±2,7 29,00±0,63* о + 

1,60±0,14 2,40±0,11* 
4,9±0,4 7,00±0,62* о 

ании проведенных исследований действия настоек на иммунологические 
показатели и на неспецифическую фагоцитарную резистентность интактных животных было установлено, что обе 
настойки из растительных композиций не оказывали токсического действия на организм. При развитии онкологиче-

иммуностимулирующее влияние на клеточ-
лимфоцитов. Тогда как, вторая настойка у опытных 

действие на функциональное состояние кле-
точного звена иммунитета, поддерживая их на уровне показателей интактного организма. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема углекислотной коррозии в газовой промышленности. 
Проанализированы основные методы защиты от данного вида коррозии. Выявлена самая эффективная защита 
покрытия на основе интерметаллидов. Главные достоинства покрытия 
механическим повреждениям. 

Ключевые слова: углекислотная коррозия, защитные покрытия,
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В связи с разработкой газовых и газоконденсатных месторождений с повышенным содержанием 

тельное место в газовой промышленности занимает проблема борьбы с корроз
(углекислотная коррозия). Проблема углекислотной коррозии стала приобретать все большее значение с началом ра
работки глубоко залегающих газоконденсатных месторождений с пластовыми температурами более 80
свыше 30 МПа и содержанием CO2 в газе более 1%, при незначительных концентрациях H

Для борьбы с CO2 – коррозией в газовой промышленности используют технологические методы защиты, осн
ванные на создании и поддержании безопасных эксплуатационных условий
вода. Также применяются коррозионно
меняемым методом борьбы с углекислотной коррозией является применение ингибиторов в связи с их невысокой 
стоимостью. Тем не менее, ингибиторы не обеспечивают полной и долговечной защиты от данного вида коррозии. В 
настоящее время новым и наиболее эффективным средством являются защитные покрытия, наносимые в заводских 
условиях. 

Как правило, защитные покрытия бывают тр
лакокрасочные покрытия. Выбор покрытия зависит от сроков эксплуатации и скорости коррозии. 

В борьбе против углекислотной коррозии применяются интерметаллидные покрытия 
ние, основным слоем которого является дельта

В настоящее время разрабатывается и выпускается линейка антикоррозионных покрытий MAJORPACK, вкл
чающие в себя дуплексные покрытия состоящие из интерметаллидного слоя и мно
полимерного покрытия подбирается под конкретные условия добычи, и обеспечивают защиту от углекислотной ко
розии. Интерметаллидный слой служит в качестве протекторной защиты и наносится диффузионным способом. В р
зультате нагрева металлического изделия, помещенного в цинкосодержащую смесь, происходит диффузия цинка и 
основного металла. Таким образом, образуется интерметаллид цинк
покрытие высокого качества. Причем на результат 

Данная линейка покрытий имеет различные типы: MAJORPACK MPAG96, MAJORPACK MPLAG96, 
MAJORPACK MPLAG33, MAJORPACK MPLAG17.

Покрытие MAJORPACK MPALG
ется для сред не осложненных сероводородом. Оно гидрофобно, имеет адгезию не менее 10 МПа и температуроусто
чивость более 200 градусов. Также данное покрытие имеет стойкость к механическим повреждениям. 

Покрытия MAJORPACK успешно прошли различные лабора
свою применимость в различных осложненных условиях эксплуатации и в настоящее время активно применяются 
различными нефтегазовыми компаниями.

Экономическая эффективность технологии характеризуется приростом добы
мости, ростом прибыли и производительности труда.

1. Маркин А.Н., Низамов Р.Э. 
2003. – С. 121-124. 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ
 

В данной статье рассмотрена проблема углекислотной коррозии в газовой промышленности. 
Проанализированы основные методы защиты от данного вида коррозии. Выявлена самая эффективная защита 
покрытия на основе интерметаллидов. Главные достоинства покрытия – температуроустойчивость и стойкость к 

слотная коррозия, защитные покрытия, MAJORPACK, интерметаллид, легированные 

В связи с разработкой газовых и газоконденсатных месторождений с повышенным содержанием 
тельное место в газовой промышленности занимает проблема борьбы с коррозией под действием диоксида углерода 

Проблема углекислотной коррозии стала приобретать все большее значение с началом ра
работки глубоко залегающих газоконденсатных месторождений с пластовыми температурами более 80

в газе более 1%, при незначительных концентрациях H
коррозией в газовой промышленности используют технологические методы защиты, осн

ванные на создании и поддержании безопасных эксплуатационных условий конкретного оборудования или трубопр
вода. Также применяются коррозионно-стойкие материалы, ингибиторы и защитные покрытия. Наиболее часто пр
меняемым методом борьбы с углекислотной коррозией является применение ингибиторов в связи с их невысокой 

ью. Тем не менее, ингибиторы не обеспечивают полной и долговечной защиты от данного вида коррозии. В 
настоящее время новым и наиболее эффективным средством являются защитные покрытия, наносимые в заводских 

Как правило, защитные покрытия бывают трёх видов: неорганические защитные покрытия, гальванопокрытия и 
лакокрасочные покрытия. Выбор покрытия зависит от сроков эксплуатации и скорости коррозии. 

В борьбе против углекислотной коррозии применяются интерметаллидные покрытия 
е, основным слоем которого является дельта-слой, т.е. тонкое легированное покрытие.

В настоящее время разрабатывается и выпускается линейка антикоррозионных покрытий MAJORPACK, вкл
чающие в себя дуплексные покрытия состоящие из интерметаллидного слоя и многокомпонентного полимера. Состав 
полимерного покрытия подбирается под конкретные условия добычи, и обеспечивают защиту от углекислотной ко
розии. Интерметаллидный слой служит в качестве протекторной защиты и наносится диффузионным способом. В р

грева металлического изделия, помещенного в цинкосодержащую смесь, происходит диффузия цинка и 
основного металла. Таким образом, образуется интерметаллид цинк-железо, т.е. получается равномерное и стабильное 
покрытие высокого качества. Причем на результат не влияет вид детали, длина, площадь и т.п.

Данная линейка покрытий имеет различные типы: MAJORPACK MPAG96, MAJORPACK MPLAG96, 
MAJORPACK MPLAG33, MAJORPACK MPLAG17. 

MPALG96 предназначено именно для защиты от углекислотной коррозии. Приме
ется для сред не осложненных сероводородом. Оно гидрофобно, имеет адгезию не менее 10 МПа и температуроусто
чивость более 200 градусов. Также данное покрытие имеет стойкость к механическим повреждениям. 

Покрытия MAJORPACK успешно прошли различные лабораторные и промысловые испытания и подтвердили 
свою применимость в различных осложненных условиях эксплуатации и в настоящее время активно применяются 
различными нефтегазовыми компаниями.  

Экономическая эффективность технологии характеризуется приростом добычи нефти, снижением её себесто
мости, ростом прибыли и производительности труда. 

Литература 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 

В данной статье рассмотрена проблема углекислотной коррозии в газовой промышленности. 
Проанализированы основные методы защиты от данного вида коррозии. Выявлена самая эффективная защита – 

температуроустойчивость и стойкость к 

MAJORPACK, интерметаллид, легированные 

В связи с разработкой газовых и газоконденсатных месторождений с повышенным содержанием CO2 значи-
ией под действием диоксида углерода 

Проблема углекислотной коррозии стала приобретать все большее значение с началом раз-
работки глубоко залегающих газоконденсатных месторождений с пластовыми температурами более 80ºС, давлениями 

в газе более 1%, при незначительных концентрациях H2S [1]. 
коррозией в газовой промышленности используют технологические методы защиты, осно-

конкретного оборудования или трубопро-
стойкие материалы, ингибиторы и защитные покрытия. Наиболее часто при-

меняемым методом борьбы с углекислотной коррозией является применение ингибиторов в связи с их невысокой 
ью. Тем не менее, ингибиторы не обеспечивают полной и долговечной защиты от данного вида коррозии. В 

настоящее время новым и наиболее эффективным средством являются защитные покрытия, наносимые в заводских 

ёх видов: неорганические защитные покрытия, гальванопокрытия и 
лакокрасочные покрытия. Выбор покрытия зависит от сроков эксплуатации и скорости коррозии.  

В борьбе против углекислотной коррозии применяются интерметаллидные покрытия – многофазовое соедине-
слой, т.е. тонкое легированное покрытие. 

В настоящее время разрабатывается и выпускается линейка антикоррозионных покрытий MAJORPACK, вклю-
гокомпонентного полимера. Состав 

полимерного покрытия подбирается под конкретные условия добычи, и обеспечивают защиту от углекислотной кор-
розии. Интерметаллидный слой служит в качестве протекторной защиты и наносится диффузионным способом. В ре-

грева металлического изделия, помещенного в цинкосодержащую смесь, происходит диффузия цинка и 
железо, т.е. получается равномерное и стабильное 

не влияет вид детали, длина, площадь и т.п. 
Данная линейка покрытий имеет различные типы: MAJORPACK MPAG96, MAJORPACK MPLAG96, 

96 предназначено именно для защиты от углекислотной коррозии. Применя-
ется для сред не осложненных сероводородом. Оно гидрофобно, имеет адгезию не менее 10 МПа и температуроустой-
чивость более 200 градусов. Также данное покрытие имеет стойкость к механическим повреждениям.  

торные и промысловые испытания и подтвердили 
свою применимость в различных осложненных условиях эксплуатации и в настоящее время активно применяются 

чи нефти, снижением её себестои-

коррозия нефтепромыслового оборудования. – М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБРАТНОЙ МНОГОЭТАПНОЙ ЗАДАЧИ 

С НЕЧЕТКИМИ СООТВЕТСТВИЯМИ 
 

Аннотация: Целью настоящего исследования является отработка методологии сведения обратной задачи 
для систем нечетких реляционных уравнений к оптимизационной (экстремальной) задаче. 

Ключевые слова: нечеткое соответствие, нечеткое реляционное уравнение, оптимизационная задача. 
 

Введение 
При комплексном исследовании сложных систем возникает необходимость решения трудно формализуемой и 

трудоемкой задачи определения исходных предпосылок, которые привели систему в текущее состояние, характери-
зующееся наблюдаемыми параметрами. Проблемы такого уровня сложности характерны, например, для предметных 
областей, связанных с исследованием и диагностикой сложных социально-экономических, эколого-биологических, 
медико-диагностических, технических и техногенных систем.  

Существенное усложнение задач диагностики вызывает неопределенность, обусловленная тем, что исходная 
информация по исследуемым системам, как правило, неполна и неточна и может быть представлена только эксперт-
ными степенями истинности в виде нечетких соответствий. 

В настоящее время не существует универсального метода решения задач такого класса. Более того, все разрабо-
танные методы обладают принципиально высокой трудоемкостью, множество решений обратной задачи для нечетких 
соответствий может быть пусто или, наоборот, неоднозначным. Поэтому в настоящем исследовании предлагается ме-
тодология решения систем нечетких реляционных уравнений с помощью экстремальной задачи, которая позволяет 
всегда получить оптимальное по некоторому критерию качества решение проблемы. 

1. Основные понятия и определения 
Пусть A, B и C – непустые конечные четкие множества. Введем базовые определения [1, 2]. 
Нечетким соответствием R  называется нечеткое подмножество декартова произведения AB. 

Пусть на AB и BC заданы нечеткие соответствия  ,R A B  и  ,Q B C : 
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Композицией соответствий называется нечеткое соответствие: 
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заданное на AC с функцией принадлежности: 

      , sup , , ,
RR Q Q

b B
a c T a b b c


      , (1) 

где T – t-норма.  
Подкомпозицией соответствий называется нечеткое соответствие:  
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заданное на AC с функцией принадлежности: 
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      , inf , , ,
RR Q Qb B

a c I a b b c


      , (2) 

где I – импликатор.  
Нечетким реляционным уравнением (левым) называется уравнение вида: 

X YR   , (3) 

где «» – символ композиции (подкомпозиции); 

 ,X A B  – входное соответствие; 

     , , ,R B C Q C D W G HR     ; 

 ,Y A H  – выходное (замыкающее) соответствие с областью отправления A и областью прибытия H. 

Пусть для уравнения вида (3) задана последовательность соответствий      , , , , , ,R B C Q C D W F G   и 

правило композиции. 

Прямой задачей называется задача нахождения представления выходного нечеткого соответствия  ,Y A H  

при известном представлении входного нечеткого соответствия  ,X A B  

Обратной задачей называется задача нахождения представления входного нечеткого соответствия  ,X A B  

при известном представлении выходного нечеткого соответствия  ,Y A H . 

Очевидно решение прямой задачи тривиально и может быть найдено по формулам (1) или (2). 
2. Оптимизационная модель 

Обратные задачи для систем уравнений с нечеткими соответствиями нетривиальны, обладают высокой трудо-
ёмкостью и для практически значимых задач большой размерности часто имеют пустое множество решений. 

Сформулируем экстремальную (оптимизационную) задачу, которая позволяет решать проблему поиска предпо-
сылок при известных заключениях и определенных степенях истинности, заданных в виде нечетких соответствий. 

     
 

ˆ, : , min

0 1

D f f x y x y

D x

  

  

r
, 

где ŷ  – известное решение (наблюдаемые симптомы, заключения).  

Семантическая интерпретация вводимых множеств и соответствий определяется исследуемой предметной об-
ластью. 

3. Практическая реализация 
Рассмотрим модель вида: 

ˆX R Q Y  . 
Пусть для конкретности: 

11 12 13

21 22 23

0.9 0.7 0.5 0.2 0.8
;

4

ˆ
0.7 0.5

0.8 0.8 0.9 0.9
0.5 0.6 0.7 0.7 0.3 0.8 0.7

0.7 0.7 0.
;

7 0.6
0.7 0. 0.9 0.8 .

;
0.8 1 0 0.9

X
x

R Q Y
x x
x x x

                          
 

Для простоты изложения используем в качестве примера max-min композицию, тогда, первая система из четы-
рёх нечетких реляционных уравнений 

          1 1max min , max min , : 1,3 ; 1,3 : 1, 4i ik kj jx r q k i y j    
 

имеет решение (поиск решения занимает примерно три минуты в среде Wolfram Mathematica [3]): 

 11 12 130 1 0 1 0.9 1x x x       

У второй – каждое из уравнений имеет решение, но множество решений системы пусто. 
Оптимальное решение задачи методом имитации отжига (продолжительность поиска, примерно, одна секунда) 

будет следующим: 

0 0.00 1.00 0.95
0.07 0.14 0.68

X    
 

. 

4. Выводы 
Предложена методология сведения многоэтапной обратной задачи с нечеткими соответствиями к оптимизаци-

онной модели, что гарантирует нахождение решения задачи с минимальными затратами вычислительной мощности. 
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Обозреваемая статья под названием «Образный ряд из жизни ребёнка: “Детский альбом” П.И. Чайковск
го»опубликована в «Музыкальном альманахе» Томского государственного университета 
центируем в обзоре новизну статьи. 

Кроме фактологического материала в статье содержится новая гипотеза: моделирование современного форт
пианного «Детского альбома». Дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общ
ства. Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Именно поэтому автором статьи 
представлена модель современного «Детского альбома», по модели его построения П.И. Чайковским. При сокращ
нии количества пьес от 24 до 12, например, отмечены
чает как принципам современного искусства, так и основам мышления вообще; 2) вероятность сочинения пьес как 
взрослым композитором, так и самими детьми 

Может присутствовать, к примеру, такая последовательность:1. Звонок будильника 2. Мама проснулась 3. 
Агу… 4. Полёт Бэтмена 5. Человек-
10. Городская ёлка 11. На машине 12. Перед сн

Подобная последовательность, вполне очевидно, для современных детей, растущих в условиях социально
финансовой дифференциации, может быть совершенно различной… «Отличительные особенности сознания растущ
го поколения – повышение скорости связей, виртуали
мира» [2], [3]. В данный момент автором ведется композиторская работа над созданием фортепианного цикла «День 
современного ребенка». Подобные инициативы благоприятно влияют на формирование мышления у 
детей, пониманию красоты музыки, потребности к исполнению на инструменте понравившихся пьес, развитию мы
ления. Важно в наши дни нам самим сохранить это трепетное отношение к музыке и к культурному развитию в целом.
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: Статья посвящена моделированию цикла современного детского альбома по образцу известного 

«Детский альбом», современность, последовательность, доступность, исполнение.

«Детский альбом» остался единственным фортепианным опусом 
специфической «детско-педагогической» направленности

Обозреваемая статья под названием «Образный ряд из жизни ребёнка: “Детский альбом” П.И. Чайковск
го»опубликована в «Музыкальном альманахе» Томского государственного университета 

Кроме фактологического материала в статье содержится новая гипотеза: моделирование современного форт
пианного «Детского альбома». Дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного общ

Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Именно поэтому автором статьи 
представлена модель современного «Детского альбома», по модели его построения П.И. Чайковским. При сокращ
нии количества пьес от 24 до 12, например, отмечены следующие особенности: 1) коллаж узнаваемых цитат, что отв
чает как принципам современного искусства, так и основам мышления вообще; 2) вероятность сочинения пьес как 
взрослым композитором, так и самими детьми – в качестве интерактивного творческого задан

Может присутствовать, к примеру, такая последовательность:1. Звонок будильника 2. Мама проснулась 3. 
-паук 6. Весёлые Фиксики 7. Путешествие Лунтик

Городская ёлка 11. На машине 12. Перед сном. 
Подобная последовательность, вполне очевидно, для современных детей, растущих в условиях социально

финансовой дифференциации, может быть совершенно различной… «Отличительные особенности сознания растущ
повышение скорости связей, виртуализация и вся специфика окружающего детей информационного 

мира» [2], [3]. В данный момент автором ведется композиторская работа над созданием фортепианного цикла «День 
современного ребенка». Подобные инициативы благоприятно влияют на формирование мышления у 
детей, пониманию красоты музыки, потребности к исполнению на инструменте понравившихся пьес, развитию мы
ления. Важно в наши дни нам самим сохранить это трепетное отношение к музыке и к культурному развитию в целом.
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Обозреваемая статья под названием «Образный ряд из жизни ребёнка: “Детский альбом” П.И. Чайковско-
го»опубликована в «Музыкальном альманахе» Томского государственного университета – выпуск № 5 2018 года. Ак-

Кроме фактологического материала в статье содержится новая гипотеза: моделирование современного форте-
пианного «Детского альбома». Дети растут и развиваются в условиях постиндустриального информационного обще-

Все технические новшества становятся бытием подрастающего поколения. Именно поэтому автором статьи 
представлена модель современного «Детского альбома», по модели его построения П.И. Чайковским. При сокраще-

следующие особенности: 1) коллаж узнаваемых цитат, что отве-
чает как принципам современного искусства, так и основам мышления вообще; 2) вероятность сочинения пьес как 

в качестве интерактивного творческого задания. 
Может присутствовать, к примеру, такая последовательность:1. Звонок будильника 2. Мама проснулась 3. 

паук 6. Весёлые Фиксики 7. Путешествие Лунтика 8. Большой город 9. Укол! 

Подобная последовательность, вполне очевидно, для современных детей, растущих в условиях социально-
финансовой дифференциации, может быть совершенно различной… «Отличительные особенности сознания растуще-

зация и вся специфика окружающего детей информационного 
мира» [2], [3]. В данный момент автором ведется композиторская работа над созданием фортепианного цикла «День 
современного ребенка». Подобные инициативы благоприятно влияют на формирование мышления у современных 
детей, пониманию красоты музыки, потребности к исполнению на инструменте понравившихся пьес, развитию мыш-
ления. Важно в наши дни нам самим сохранить это трепетное отношение к музыке и к культурному развитию в целом. 
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Аннотация: В статье представлены документальные свидетельства и литературный анализ одной из самых 

загадочных молодежных подпольных организаций времен Великой Отечественной войны – Молодой гвардии. Автор 
попытался воссоздать подлинную историю «Молодой гвардии», проанализировать факты и выяснить правду и вы-
мысел в романе А. Фадеева «Молодая гвардия», исследовать историю молодежной организации в контексте куль-
турно-исторического феномена, отражающего историю страны. В статье систематизируются сведения газетных 
публикаций о романе, определяются причины создания 2 редакции романа, обращения к роману кинорежиссеров, дис-
кредитации романа. 

Ключевые слова: Молодая гвардия, культурный феномен, правда, вымысел, роман, комиссар, война, организа-
ция. 

 
Великая Отечественная война – время тяжёлого испытания для нашего народа, время страдания, боли и гордо-

сти. Именно поэтому она так широко была отражена в литературе. Одним из наиболее сильных и глубоких произве-
дений о Великой Отечественной войне стал роман А.А. Фадеева «Молодая гвардия», прославляющий подвиг красно-
донских юношей и девушек. В 1949 году парижская газета «Леттрфрансэз» писала: «Если история одной цивилизации 
и один из ее величайших моментов должны быть выражены одним только литературным произведением, то в СССР 
таким произведением вполне может служить «Молодая гвардия» Александра Фадеева». И тем не менее отношение к 
этому роману на разных этапах истории и в нашей стране, и за рубежом было неоднозначным.  

20 июля 1942 года началась оккупация Краснодона. И буквально сразу после вступления немцев в город воз-
никли подпольные группы молодёжи («Звезда», «Серп и молот», «Молот»» и другие), которые в середине сентября 
были объединены в единую организацию. С этого момента и следует считать создание «Молодой гвардии», так как в 
итоге слияния групп был образован штаб для руководства подпольем, по предложению Сергея Тюленина было дано 
наименование «Молодая гвардия». Руководили молодежным подпольем Виктор Третьякевич, Иван Земнухов и Васи-
лий Левашов.В ноябре, в связи со вступлением в организацию лейтенанта Советской армии Ивана Туркенича, боевого 
офицера, бежавшего из немецкого плена, в руководстве произошли изменения: Туркеничстал командиром, а Виктор 
Третьякевич – комиссаром. «Молодая гвардия» насчитывала около 110 участников. В основном это были молодые 
люди в возрасте 17-19 лет, старшеклассники и вчерашние выпускники краснодонских школ. «Молодая гвардия» про-
существовала всего четыре месяца. 1 января 1943 года начались аресты. Первыми были арестованы Евгений Мошков, 
Виктор Третьякевич и Иван Земнухов. По утвердившейся версии, в это же время Г. Почепцов, входивший в «Моло-
дую гвардию», и его отчим В. Громов донесли на известных им комсомольцев и коммунистов, при этом Г. Почепцов 
сообщил имена известных ему членов «Молодой гвардии». 5 января полиция начала массовые аресты, которые про-
должались вплоть до 11 января. 

Первое упоминание о молодогвардейцах в печати прозвучало 25 марта 1943 года в газете «Вперед» (г. Ровень-
ки). С. Каралкин рассказал о последних днях Любы Шевцовой и ее товарищах, расстрелянных в Ровеньках. А об орга-
низации «Молодая гвардия» впервые написала фронтовая газета «Сын Отечества». В номере от 18 апреля 1943 года 
были опубликованы сделанные Л. Яблонским снимки и прилагались комментарии военного журналиста Владимира 
Смирнова. 

В июне 1943 года для выяснения обстоятельств гибели ребят была создана правительственная комиссия, кото-
рую возглавил заместитель заведующего спецотделом ЦК ВЛКСМ А.В. Торицын (впоследствии генерал-майор 
КГБ).Документы, привезенные комиссией Торицына из Краснодона, уже сами по себе могли служить материалом 
книги. Фадеев, ознакомившись с ними, отмечал: «Было очень интересно посмотреть этот материал. Он составляет 
большую папку стенограмм, дневников молодежи, фотоснимков, когда начинаешь его читать, не можешь оторваться, 
он так полон самой жизнью, что…можно читать не отрываясь. Если бы в сыром видевышла такая книга, она читалась 
бы, читалась и читалась» [2, с. 57]. 

Вслед за А.В. Дружининой мы считаем, что «Краснодонская подпольная комсомольская организация «Молодая 
гвардия» в советское время была известна каждому человеку, благодаря политическому настрою властей, уделявших 
особое внимание пропаганде подвига краснодонских подпольщиков» [3, с. 145]. Понимая, какую эффективную роль в 
организации борьбы с гитлеровскими захватчиками может иметь история этого подполья, И.В. Сталин поставил зада-
чу перед Фадеевым как председателем Союза советских писателей создать широкомасштабное художественное про-
изведение о «Молодой гвардии». 
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15 сентября 1943 года, по итогам работы комиссии Торицына, в газете «Правда» были опубликованы Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников подпольной комсомольской орга-
низации «Молодая гвардия» и очерк Александра Фадеева «Бессмертие», посвященный юным краснодонцам и напи-
санный по переданным писателю материалам этой комиссии. 

Но широкую известность «Молодая гвардия» получила благодаря одноименному роману Фадеева. Писатель, 
ознакомившись с материалами, собранными правительственной комиссией, тем не менее, прежде чем приступить к 
работе над книгой, решил побывать на месте действия и лично побеседовать с очевидцами краснодонской трагедии. В 
сентябре 1943 года он выехал в Краснодон. Писатель в Краснодоне собирал материал, исследовал документы, беседо-
вал с выжившими молодогвардейцами и родственниками погибших. Первоначально Фадеев, понимая, что история о 
молодогвардейцахдолжен вдохновить молодежь страны на борьбу, решил в кратчайший срокнаписать документаль-
ную повесть. В феврале 1944 года он писал: «Надеюсь в ближайшие месяцы закончить повесть о молодогвардейцах» 
[2, с. 86]. 

Но уже в ходе работы писатель заново обдумал жанр и характер будущей книги и пришел к решению написать 
роман. По собственному признанию Фадеева, в своей работе он опирался на материалы комиссии А.В. Торицына. На 
титульном листе подаренного Торицыну романа Фадеев оставил надпись: «Дорогому Анатолию Васильевичу Тори-
цыну, чья самоотверженная и честная работа по выявлению деятельности «Молодой гвардии» послужила главным 
источником этой книги. А. Фадеев, 14.09.47. Москва».  

Это привело к тому, что в романе история этого подполья была показана необъективно, а на доброе имя созда-
теля и комиссара «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича на долгие годы была брошена тень. Но Фадеев считал, 
что автор художественного произведения имеет право на вымысел. По воспоминаниям выжившего молодогвардейца 
Георгия Арутюнянца, Фадеев говорил ему: «Я не мог и не ставил перед собой задачу описать историю «Молодой 
гвардии» день за днем или эпизод за эпизодом. Это сделают потом историки, не оглядываясь на роман. В образах мо-
лодогвардейцев мне хотелось показать героизм всей советской молодёжи, её огромную веру в победу и правоту наше-
го дела. … И это должно было стать лейтмотивом романа... Меня восхищала в них непосредственность, искренность, 
неподкупная честность и верность своему комсомольскому долгу. Потому-то кое-кого я написал такими, каким хотел 
бы видеть в жизни…И знаю, что, обобщая отдельные черты своих героев, я этим самым делал как бы шаг в сторону от 
истории, пусть небольшой, заметный только вам. И все-таки шел на это сознательно...» [1, с. 34]. 

Комиссия под руководством А. Торицынаработала поспешно и недостаточно компетентно. В ее документах от-
четливо просматривается субьективизм и предвзятость по отношению к некоторым участникам подполья. Тем не ме-
нее ее выводы носили безапелляционный характер абсолютной истины. Без тщательного расследования комиссия оп-
ределила круг лиц, якобы виновных в предательстве и гибели молодежного подполья.  

Большое влияние на работу комиссии Торицына оказала Е.Н. Кошевая, мать молодогвардейца Олега Кошевого, 
в доме которой и жил Торицын. Именно ее показания стали основой искажений истории комсомольского подполья. 
«В своих первоначальных показаниях Е.Н. Кошевая была близка к истине, заявляя, что о деятельности Олега, а тем 
более молодогвардейцев, она мало что знает. Затем каждое последующее ее воспоминание, беседа ит.д. все более изо-
билуют фактами и подробными деталями о деятельности организации» [6, с. 73]. 

Согласно ее показаниям, деятельность организации оказалась неразрывно связанной с руководящей и направ-
ляющей ролью ее сына. Е.Н.Кошевая явно, вопреки очевидным фактам, преувеличила собственную роль и роль своей 
семьи в деятельности «Молодой гвардии». «Характерно, что в ряде случаев основным источником по истории дея-
тельности «Молодой гвардии» является т. Кошевая, а не оставшиеся в живых молодогвардейцы, среди которых есть и 
члены штаба. А ведь их первоначальные показания, да и воспоминания более поздних времен явно расходятся с «дан-
ными» Кошевой» [6, с. 91]. 

Параллельно с работой комиссии Торицына шло судебное следствие по факту гибели молодогвардейцев. В хо-
де процесса 1943 года следователь полиции М. Кулешов, желая умалить свою вину и избежать смертного приговора, 
показал, что напуганные ребята выдавали друг друга добровольно, а главным предателем назвал В. Третьякевича. 

Кроме того, как свидетельствуют документы архивов, до войны Кулешов работал юристом и часто получал по 
партийной линии выговоры от Михаила Третьякевича – старшего брата Виктора – за «бытовое разложение». И Куле-
шов испытывал к Михаилу личную неприязнь, которую впоследствии выместил на его младшем брате.Кулешов в 
тюрьме пытал Виктора, а потом на допросах в НКВД в 1943 году оговорил его.  

Ознакомившись с показаниями Кулешова, Торицын безжалостно вычеркивал имя Виктора Третьякевича, все 
положительное, что встречалось о нем в документах, о чем свидетельствует В. В. Хорунжий,заведующий архивом 
ВЛКСМ: «Есть документы, относящиеся к «Молодой гвардии», там рукой Торицына вычеркивалось имя Третьякеви-
ча. Во многих местах это просто зачеркивалось. Уже было видно, что документы правились специально» [8, с. 120]. 

И, хоть предательство Третьякевича не подтверждалось показаниями других арестованных полицаев, комиссия 
Торицына в докладной записке по итогам поездки сделала вывод, что Виктор, не выдержав страшных пыток, «давал 
подробные показания о членах организации и о ее боевой деятельности» [4, с. 6]. Виктор Третьякевич стал единствен-
ным молодогвардейцем, имя которого было вычеркнуто из наградных списков, а на основании показаний Кулешова 
он был объявлен предателем. 

Методами работы, как и результатами комиссии Торицына, многие остались недовольны. Матери молодогвар-
дейцев В. Осьмухина, Р. Юркина и С.Тюленина рассказывали: «Мы обратились с возмущением к Торицыну. Он ска-
зал, чтобы мы поменьше рассуждали о деятельности Олега и Виктора, а говорили бы так, как опубликовано…» [5, 
с. 5]. С родителями Виктора Третьякевича члeны комиссии вообще отказались разговаривать. 
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И хотя в романе предателем организации Фадеев делает вымышленный персонаж 
графия, черты характера, портрет его, обстоятельства ареста, тем не менее, указывают на 
обсуждении романа в Союзе писателей в 1947 г. на вопрос «Реальная ли фигура Стаховича?» А. Фадеев ответил: «Это 
реальная фигура, но выведена под чужой фамилией, потому что не хотелось позорить фамилию родителей». В самых 
первых газетных публикациях 1943 года о «Молодой гвардии» и первой редакции романа Фадеева имя Третьякевича 
еще упоминалось, во второй редакции его уже нет.

После выхода в свет романа Фадеевалюбые сомнения в комиссарстве Кошевого и его роли в создании орган
зации были запретны для средств массовой информации. «Превращение героя в символ зависело не только от прихоти 
системы, но и от ряда случайностей, в частности, своевременного отражения подвига в донесении или яркой журн
листской статье… Благодаря Фадееву, «Молода
гвардейцах судили не по документам и свидетельствам очевидцев, а по роману Фадеева» [9, с. 109].

Пилипенко Н. В., с 1946 по 1949 гг. работавший первым секретарём Ворошиловградского обкома комсо
рассказывал: «Когда появилась книга Фадеева «Молодая гвардия», то обкому ВЛКСМ приходилось устанавливать 
взаимопонимание среди семей молодогвардейцев. …Иногда собирали семьи молодогвардейцев по группам, просили 
всех: «Давайте будем историю «Молодой г

По словам Василия Ивановича Левашова, выжившего члена штаба «Молодой гвардии» (в романе он даже не 
упомянут),роман Фадеева имел огромное положительное значение в масштабах страны, но огромное
значение – в масштабе Краснодона, где правду жизни стали подгонять под книгу Фадеева» [7, с. 133].

Деятельность «Молодой гвардии», бесспорно, героическая страница в истории Великой Отечественной войны. 
Но история пропаганды деятельности «Мол
подпольной организации, созданной на оккупированной врагом территории, которая породила бы столько слухов, 
легенд, недомолвок. Поэтому проблема правдивого описания деятельности «Молодой
в поле зрения исследователей. 

1. Арутюнянц Г. Встреча с Александром Фадеевым // Вспомним всех поименно: Воспоминания оставшихся в 
живых участников «Молодой гвардии». 

2. Боборыкин В. Об истории создания романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия». 
3. Вестник Челябинского государственного университета. 

150. 
4. Докладная записка зам. зав. спецотделом ЦК ВЛКСМ А.В. Торицына о воз

польной организации «Молодая гвардия» 1943 г. 
5. Заявление Секретарю ЦК ВЛКСМ товарищу Михайлову от капитана Третьякевича Владимира Иосифовича.

1944. – http://www.molodguard.ru/docs.htm
6. «Молодая гвардия» (г. Краснодон) 

и материалов. / Сост.: И.А. Иоффе, Н.К. Петрова (отв. сост.)
7. «Молодая гвардия». Документы и воспоминания о героической борьбе подпольщиков Краснодона в дни вр

мени фашистской оккупации (июль 1942 
8. Подов В. И.. Загадки и тайны «Молодой гвардии»
9. Сенявская Е.С.. Героические символы: реальность и мифология войны // Отечественная история. 

№ 5. – С. 30-44. 

 
 

Бабайцева Наталья Александровна,

Вороне

Фатеева Ирина Викторовна,
Воронежский Государственный технический университет

К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ Р

Аннотация: В данной статье рассматривается внутривенная доставка онколитического реовируса пацие
там с опухолями головного мозга и других видом рака.

Ключевые слова: инновационные проекты, вирус 
  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

22 

И хотя в романе предателем организации Фадеев делает вымышленный персонаж 
графия, черты характера, портрет его, обстоятельства ареста, тем не менее, указывают на 
обсуждении романа в Союзе писателей в 1947 г. на вопрос «Реальная ли фигура Стаховича?» А. Фадеев ответил: «Это 
реальная фигура, но выведена под чужой фамилией, потому что не хотелось позорить фамилию родителей». В самых 

зетных публикациях 1943 года о «Молодой гвардии» и первой редакции романа Фадеева имя Третьякевича 
еще упоминалось, во второй редакции его уже нет. 

После выхода в свет романа Фадеевалюбые сомнения в комиссарстве Кошевого и его роли в создании орган
ыли запретны для средств массовой информации. «Превращение героя в символ зависело не только от прихоти 

системы, но и от ряда случайностей, в частности, своевременного отражения подвига в донесении или яркой журн
листской статье… Благодаря Фадееву, «Молодая гвардия» была превращена в героический символ эпохи. О молод
гвардейцах судили не по документам и свидетельствам очевидцев, а по роману Фадеева» [9, с. 109].

Пилипенко Н. В., с 1946 по 1949 гг. работавший первым секретарём Ворошиловградского обкома комсо
рассказывал: «Когда появилась книга Фадеева «Молодая гвардия», то обкому ВЛКСМ приходилось устанавливать 
взаимопонимание среди семей молодогвардейцев. …Иногда собирали семьи молодогвардейцев по группам, просили 
всех: «Давайте будем историю «Молодой гвардии» излагать так, как это показано в книге Фадеева» [5, 98].

По словам Василия Ивановича Левашова, выжившего члена штаба «Молодой гвардии» (в романе он даже не 
упомянут),роман Фадеева имел огромное положительное значение в масштабах страны, но огромное

в масштабе Краснодона, где правду жизни стали подгонять под книгу Фадеева» [7, с. 133].
Деятельность «Молодой гвардии», бесспорно, героическая страница в истории Великой Отечественной войны. 

Но история пропаганды деятельности «Молодой гвардии» очень сложна и противоречива. Нет, пожалуй, второй такой 
подпольной организации, созданной на оккупированной врагом территории, которая породила бы столько слухов, 
легенд, недомолвок. Поэтому проблема правдивого описания деятельности «Молодой 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РАКОВЫХ ОПУХОЛЕЙ 

 
В данной статье рассматривается внутривенная доставка онколитического реовируса пацие

там с опухолями головного мозга и других видом рака. 
инновационные проекты, вирус alimogenelaherparepvec. 

 

И хотя в романе предателем организации Фадеев делает вымышленный персонаж – Евгения Стаховича, био-
графия, черты характера, портрет его, обстоятельства ареста, тем не менее, указывают на Виктора Третьякевича. При 
обсуждении романа в Союзе писателей в 1947 г. на вопрос «Реальная ли фигура Стаховича?» А. Фадеев ответил: «Это 
реальная фигура, но выведена под чужой фамилией, потому что не хотелось позорить фамилию родителей». В самых 

зетных публикациях 1943 года о «Молодой гвардии» и первой редакции романа Фадеева имя Третьякевича 

После выхода в свет романа Фадеевалюбые сомнения в комиссарстве Кошевого и его роли в создании органи-
ыли запретны для средств массовой информации. «Превращение героя в символ зависело не только от прихоти 

системы, но и от ряда случайностей, в частности, своевременного отражения подвига в донесении или яркой журна-
я гвардия» была превращена в героический символ эпохи. О молодо-

гвардейцах судили не по документам и свидетельствам очевидцев, а по роману Фадеева» [9, с. 109]. 
Пилипенко Н. В., с 1946 по 1949 гг. работавший первым секретарём Ворошиловградского обкома комсомола, 

рассказывал: «Когда появилась книга Фадеева «Молодая гвардия», то обкому ВЛКСМ приходилось устанавливать 
взаимопонимание среди семей молодогвардейцев. …Иногда собирали семьи молодогвардейцев по группам, просили 

вардии» излагать так, как это показано в книге Фадеева» [5, 98]. 
По словам Василия Ивановича Левашова, выжившего члена штаба «Молодой гвардии» (в романе он даже не 

упомянут),роман Фадеева имел огромное положительное значение в масштабах страны, но огромное отрицательное 
в масштабе Краснодона, где правду жизни стали подгонять под книгу Фадеева» [7, с. 133]. 

Деятельность «Молодой гвардии», бесспорно, героическая страница в истории Великой Отечественной войны. 
одой гвардии» очень сложна и противоречива. Нет, пожалуй, второй такой 

подпольной организации, созданной на оккупированной врагом территории, которая породила бы столько слухов, 
 гвардии» до сих пор находится 

Арутюнянц Г. Встреча с Александром Фадеевым // Вспомним всех поименно: Воспоминания оставшихся в 

рии создания романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия». – М., 1988. – С. 57. 
№ 16(154). – История. – Вып. 32. – С. 145-
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Научно-технический прогресс современного общества диктует условия для его дальнейшего развития благода-
ря внедрению инновационных технологий, инновационных проектов. В настоящее время инновационные проекты в 
медицине – это будущее здравоохранения. Инновационный бизнес – одна из главных сфер интересов предпринимате-
лей. В России инновационные разработки в медицине являются чрезвычайно важной темой и входят в одну из задач 
концепции стратегического развития Российской Федерации на ближайшие несколько лет [1]. 

Ни одно заболевание не вызывает столько страхов и столько мифов, как злокачественные новообразования или 
рак. Отсутствие достоверной информации о симптомах, диагностике и лечении злокачественных опухолей приводит к 
позднему обращению больных за медицинской помощью, к популярности нетрадиционных методов лечения и непра-
вильному отношению пациента к лечению и рекомендациям врача- онколога. Правда о раке известна специалистам, 
больным людям и их родственникам, но не широкому кругу населения. 

Рак – это злокачественная опухоль из клеток эпителия кожи, слизистых оболочек желудка, кишечника, дыха-
тельных путей, различных желез, – это опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачествен-
ной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её «злокачественной». 

Без лечения, злокачественные опухоли прогрессируют до летального исхода. Существует множество видов ра-
ка, особенно часто поражающие детей и подростков. А как же можно вылечить рак? 
 

 

 
Раковые клетки очень чувствительны к химиотерапии и такая процедура не подходит для лечения и даже может 

ускорить процесс. Поэтому ученые создали особый вирус, убивающий рак. «Talimogene laherparepvec» – несет назва-
ние вирус и запрограммирован на поиск и уничтожение рака. Talimogene laherparepvec представляет собой модифици-
рованный живой вирус онколитического герпеса. Когда вирус вводят в место поражения меланомой, он проникает в 
клетки, перехватывает контроль над клеточным механизмом и приводит к разрыву клетки. Этот вирус также переде-
лали для увеличения производства белка под названием GM-CSF. Выпуск этого белка усиливает иммунный ответ, 
который поможет телу справиться с недугом. Ученые установили также, что что вирус смог «включить» собственную 
защиту организма системы для борьбы с раком.  

Литература 
1. Фатеева И.В., Черных К.С. Состояние и проблемы инновационного развития центров экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) в Воронеже и Воронежской области. // Научный вестник Воронежского государственного ар-
хитектурно-строительного университета. Серия: Инновации в строительстве № 1 сентябрь 2014. – Воронеж, 2014. – 
С. 73-76. 
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3. http://stm.sciencemag.org/content/10/422/eaam7577 
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МИРОВОЙ КРИЗИС ПОЛНОТЫ:  

ОЖИРЕНИЕ – СОВРЕМЕННАЯ «БОЛЕЗНЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ»? 
 

Аннотация: С каждым годом численность мирового населения с впервые диагностируемым ожирением рас-
тет с геометрической прогрессией. Мировая экономика ежегодно теряет около 2 трлн.долларов на решение про-
блем, связанных с ожирением. Не только экономическую, но и социальную угрозу несет в себе проблема ожирения, 
приводя к ранней инвалидизации пациентов трудоспособного возраста. Было проведено ретроспективное исследова-
ние 150 респондентов с применением анкетирования с целью установления наличия/отсутствия у них избыточной 
массы тела/ожирения, а также установления факторов риска, прямо или косвенно влияющих на положительную 
динамику в весе. В ходе исследования установлено, что на динамику массы тела оказывает энергетический дисба-
ланс потребляемых и расходуемых калорий, тем самым повышая шансы респондентов с низкой двигательной актив-
ностью иметь показатели ИМТ выше нормы.  

Ключевые слова: индекс массы тела, ожирение, энергетический дисбаланс, «ожирогенная» среда.  
 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения с 1975 года, когда официальная статисти-

ка насчитывала не многим больше 109 млн. человек с избыточной массой тела, по 2016 год количество населения с 
диагнозом «избыточная масса тела/ожирение» возросло в 21,9 раза и составило 2,3 млрд. человек [3].  

Мировая экономика ежегодно теряет около 2 трлн.долларов на решение проблем, связанных с ожирением. Дан-
ные, полученные в США, показывают, что годовые расходы на медицинскую помощь людям, страдающим ожирени-
ем, на 36% выше, чем расходы на помощь тем, кто имеет нормальную массу тела [3]. Не только экономическую, но и 
социальную угрозу несет в себе проблема ожирения, приводя к ранней инвалидизации пациентов молодого возраста и 
сокращения продолжительности жизни за счет развития тяжелых коморбидных заболеваний.  

Доля жителей России с диагнозом «ожирение» с 2016 по 2017 год выросла на 6%, до 1,3% населения (1,9 млн 
человек). Среди детей и подростков до 18 лет в целом по России рост числа болеющих ожирением составил 5,3% – в 
конце 2017 года их насчитывалось почти 451 тыс. человек [1]. 

Цель исследования – изучение заболеваемости ожирением среди населения Воронежской области и возмож-
ной связи между антропометрическими показателями и факторами образа жизни, влияющими на формирование ожи-
рения. 

Материалы и методы. В качестве источников информации о распространенности избыточной массы те-
ла/ожирения были использованы данные отчетных форм № 12 за период с 1996 по 2017 года. Информационно-
справочный материал подготовлен по показателям и данным государственных докладов «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» Воронежской области за период 1996-2017 гг.  

Было проведено анкетирование 150 человек двух возрастных групп – 17-21 год и 40-60 лет, анамнестические 
данные у которых собирались при помощи двух анкет, состоящих из нескольких блоков вопросов: общие вопросы 
(пол, возраст, рост, вес, профессия и т.д.);вопросы, позволяющие оценить качество и кратность употребляемой пищи; 
вопросы, позволяющие оценить динамику массы тела в течение жизни.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, диагноз «избыточная масса тела» или «ожирение» у взрослых ставился на осно-
вании индекса Кетле (ИМТ): ИМТ ≥25 – избыточный вес; ИМТ ≥30- ожирение. Обработка полученных данных про-
водилась с помощью программного обеспечения Microsoft Excel 2013. Достоверность различий рассчитывался при 
помощи критерия «хи-квадрат», различия считались статистически значимыми при р˂0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе ретроспективного исследования по данным отчетных форм 
№ 12 распространенность ожирением в Воронежской области за 18- летний период возросла в 8,28 раза среди взрос-
лого населения, в 4,97 раз – среди подростков, в 2,5 раза – среди детей (рис. 1). 
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Наибольшие показатели заболеваемости отмечаются среди подростков. Юношеское ожирение создает реаль-
ную угрозу здоровью будущих поколений. Дебют ожирения в детском и подростковом возрасте, пролонгированное во 
взрослый период, характеризуется большей частотой сопутствующих заболеваний [2].Среди детей на 2017 год ожире-
ние диагностируется у 1,55%, а среди подростков – у 7,29%. За период с 2000 по 2017 год темп прироста (на 100 
тыс.нас.) заболеваемости ожирением среди взрослых составил +402,6%, среди подростков – +397,92%, среди детей – 
+158,56%. 

 
Рис. 1. Распространенность ожирения среди населения Воронежской области с 1996 по 2017 гг.,  

на 100 тысяч населения (т.н.) 
 
Одной из основных причин столь стремительной динамики избыточной массы тела/ожирения среди населения 

Воронежской области является приверженность к быстрым перекусам – фаст-фуду. Такое питание среди молодых 
людей обусловлено: временной (ритм жизни, отсутствием времени на полноценный обед\ужин), культурной (питание 
в семье, где отдается предпочтение готовым полуфабрикатам), а главное, экономической (доступность данного това-
ра) составляющей. Было проанализированно по результатам социологического опроса качество питания исследуемых 
респондентов: высокие показатели наблюдались в группе юношей и девушек – 17-21 года, чьи приемы пищи проходят 
в качестве перекусов; что было в 3,33 раза выше значений, полученных в группе респондентов 40-60 лет.  

Социально-экономическая политика общества (широкий ассортимент продуктовых товаров по доступным це-
нам), технический прогресс («щадящие», «обездвиживающие» технологии) создали предпосылки для формирования 
среды с высоким риском развития избыточной массы тела/ ожирения, т.е. «ожирогенной» среды [5]. Она оказывает 
влияние на людей путем становления у них неправильной модели поведения, отражающейся в виде снижения уровня 
ежедневной физической нагрузки в сочетании с повышением ежедневной калорийности рациона: по данным офици-
альной статистики, назвать калорийность рациона большинства россиян достигла рекордных 2675 ккал, что примерно 
на 16% выше нормы [1]. Доказательством данного утверждения могут служить полученные результаты нашего иссле-
дования: лишь 38,3% мужчин и 45% женщин отмечали регулярные физические нагрузки (р=0,004). При этом досто-
верно установлено, что шанс иметь ИМТ выше нормы при отсутствии физической нагрузки у женщин более, чем в 2 
раза выше по сравнению с мужчинами – OR=6,91 и OR=3,0 соответственно [4]. 

Эпидемиологическое значение избыточной массы тела/ожирения определяется ее распространенностью и час-
тотой регистрации среди населения. По интенсивным показателям были рассчитаны ранги эпидемиологической зна-
чимости ожирения на территории Воронежской области. Наиболее проблемными районами стали Аннинский, Хо-
хольский, Верхнехавский, Каширский и Лискинский, где показатели заболеваемости ожирением варьировались от 
47,6 до 84,5 на 100 тыс.нас. Столь широкий разброс показателей заболеваемости ожирением на территории одной об-
ласти может объясняться рядом показателей: частотой обращаемости за медицинской помощью и частотой регистра-
ции ожирения среди населения; качеством медицинской помощи. 

Установить причины столь масштабного распространения избыточной массы тела/ожирения не только в Воро-
нежской области и Российской Федерации, но и по всему миру достаточно сложно. Мнения ученых схожи в одном – 
ожирение – результат энергетического дисбаланса энергии, т.е. количество поступаемой энергией с пищи не соответ-
ствует количеству расходуемой. Мировой технический прогресс привел к экономии труда и времени за счет механи-
зации и автоматизации не только производственных, но домашних процессов, что привело к сокращению использова-
ния энергии человеком более чем на 100 ккал в день [4].  

Заключение. Эпидемия ожирения стала достаточно актуальной и для Воронежского региона: темп прироста 
заболеваемости ожирением среди взрослого населения составил +402,6%, +397,92% – среди подросткового населения 
и +158,56% – среди детей. При проведении комплексного анализа причин возможного роста случаев избыточной мас-
сы тела/ожирения было установлено, что качество питания, а также двигательная активность непосредственно оказы-
вают влияние на повышение массы тела. Выявленную закономерность подтверждает исследование типа «случай – 
контроль»: отношение шансов иметь ИМТ выше нормы при отсутствии физической нагрузки у женщин более, чем в 2 
раза выше по сравнению с мужчинами – соответственно OR=6,91 и OR=3,0. Проблема нарастающей эпидемии ожире-
ния не только в нашем регионе, но и в масштабах нашей страны требует межведомственного подхода к ее решению 
путем внедрения единой системы эпидемиологического мониторинга факторов риска. 
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ДЕСТРУКЦИЯ ЭКССУДАЦИИ В ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЕ ИАГ-ЛАЗЕРОМ ПРИ АРТИФАКИЕЙ  

И ВИТРЕОЛИЗИС У БОЛЬНЫХ С УВЕИТАМИ 
 

Аннотация: В настоящее время существует два способа лечения экссудации передней камеры и фиброза 
стекловидного тела глаза: консервативный и хирургический. Представляется актуальным поиск новых методов воз-
действия на экссудат передней камеры и фиброз стекловидного тела глазного яблока. При ИАГ-лазерном воздейст-
вии отмечается повышение остроты зрения, обусловленное разрушением соединительной ткани и усилением эф-
фекта консервативной терапии. 
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YAG-LASER DESTRUCTION EXUDATION IN ANTERIOR CHAMBER IN PSEUDOAFAKIA AND  
YAG-LASER VITREOLYSIS IN PATIENTS WITH UVEITS 

 
Annotation: Currently, there are two ways to treat exudation of the anterior chamber and fibrosis of the vitreous body 

of the eye: conservative and surgical. The search for new methods of exposure to the anterior chamber exudates and fibrosis of 
the vitreous body of the eyeball is relevant. When IAG-laser exposure, there is an increase in visual acuity, due to the destruc-
tion of the connective tissue and the strengthening of the effect of conservative therapy. 

Key words: YAG laser vitreolysis, YAG laser destruction, fibrosis of corpus vitreous, exudation in anterior chamber of 
eyes.  

 
Актуальность. У пациентов с генерализованными увеитами нередко развивается экссудативный выпот в пе-

реднюю камеру и фиброз стекловидного тела, который в значительной мере снижает функциональные результаты и 
удлиняет курс лечения. 

В настоящее время существует два способа лечения фибринозных изменений: консервативный и хирургиче-
ский. Консервативное лечение направлено на ускорение резорбции соединительнотканных элементов, однако, оно 
требует длительного времени. При хирургии отмечается быстрый эффект и метод является основным, особенно когда 
фибринозные изменения в стекловидном теле сопровождаются тракционным синдромом и отслоением сетчатки. Не-
обходимо отметить, что при витреоретинальных вмешательствах возможность осложнений колеблется в пределах 15-
46% [2, 4]. 
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В связи с этим представляется актуальным поиск новых методов воздействия на экссудативные процессы пе-
редней камеры и стекловидного тела без вскрытия глазного яблока. 

Цель исследования: определение возможности проведения и эффективности ИАГ-лазерной деструкции и по-
следовательного витреолизиса у больных с экссудацией в передней камере при артифакии и фиброзом стекловидного 
тела при эндогенных генерализованных и посттравматических увеитах.  

Материалы и методы. Для ИАГ-лазерного воздействия использована лазерная установка "Visulas-YAG II" 
фирмы "Karl Zeiss" (Германия). Энергия импульса 0,8-10,0 mJ, количество импульсов от 2 до 150, количество сеансов 
1-12. Критерием окончания сеанса служило состояние влаги передней камеры и стекловидного тела – насыщенность 
фрагментами разрушенных деструктивных элементов, суммарная энергия ИАГ-лазерного воздействия до 700 mJ (рас-
считанная в экспериментальных исследованиях) [3]. 

Экссудация при наличии ИОЛ может проявляться в виде точечных преципитатов, выраженных “сальных” и 
вплоть до тотального покрытия ими поверхности ИОЛ (рис. 1), с формированием экссудативного конгломерата боль-
ших размеров и распространением его в передней и задней камере [1, 5]. Такая патология была представлена у 18 
больных. При плотных и объемных процессах ИАГ-лазерное вмешательство проводили дробно с контролируемым 
процессом лизиса (рис. 2) до очищения поверхности ИОЛ (рис. 3). 

Лечение с применением ИАГ-лазера было проведено 45 больных, из них 7-ми пациентам с эндогенными гене-
рализованными увеитами (8 глаз) и 38 больным с постоперационными увеитами. ИАГ-лазерное воздействие проводи-
лось на фоне базовой терапии (местно и системно кортикостероиды, при необходимости антибактериальное и проти-
вовоспалительное лечение). 

На фоне консервативной терапии под местной инстилляционной анестезией производят ИАГ-лазерное деструк-
тивное воздействие на экссудативный конгломерат и на поверхность цели или опосредованно, типа массажного воз-
действия при визуализации влаги передней камеры. При необходимости лазерное воздействие повторяют до необхо-
димого эффекта [4]. 

ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное тело осуществляли 45 больным после проведения клинического 
обследования и локализации фиброза ультразвуковыми методами исследования (объем, акустическая плотность) на 
фоне максимального мидриаза в амбулаторных или стационарных условиях под местной анестезией.  

По мере лизиса объекта воздействия сеанс повторяли и при необходимости увеличивали энергию ИАГ-
лазерного воздействия от щадящего (без повреждения клеток эндотелия, поверхности ИОЛ, фибрилл стекловидного 
тела) до разрушающего деструктивные образования. В перерывах между сеансами проводили контроль ВГД и лече-
ние. 

Возраст больных от 25 до 67 лет (средний возраст 41,5 года). У всех больных имелся фиброз стекловидного те-
ла различной степени, причем глазное дно четко не визуализировалось, особенно это касалось заднего полюса. Экссу-
дат в передней камере был отмечен у 38-ми пациентов (38 глаз). 

Предшествующая консервативная терапия не оказала значительного положительного эффекта, поэтому к курсу 
лечения был добавлен ИАГ-лазерный витреолизис или деструкция экссудата в передней камере. 

Результаты. После проведенного лечения воспалительный процесс был купирован у всех больных. Отмечено 
достоверное (Р<0,05) повышение остроты зрения у 30-ти пациентов из них у 25–ти на 0,2 – 0,4 и у 5-ти на 0,1 – 0,2, у 
11-ти пациентов острота зрения не изменилась в связи с наличием рубцовых изменений в макулярной области, кото-
рые были выявлены только после проведения комплексного лечения. Однако, несмотря на проводимое лечение у 4-х 
пациентов отмечено снижение остроты зрения. Дистрофических изменений со стороны роговицы отмечено не было во 
всех случаях ИАГ-лазерной реконструкции передней камеры. 

При комплексном лечении с использованием ИАГ-лазерного воздействия, экссудат лизировался в течение 2-3 
суток, кровотечение из рядом проходящих сосудов отмечено в двух случаях, показатели ВГД в процессе ИАГ-
лазерного воздействия увеличились на 2-6 мм рт.ст. (это в случаях, когда было высокое ВГД до вмешательства), у 3-х 
пациентов отмечено снижение ВГД до нормального в связи с освобождением путей оттока внутриглазной жидкости. 
Рецидив экссудативного процесса в 4-х случаях в течении полугода наблюдения. 

Выводы. Короткоимпульсное ИАГ-лазерное облучение экссудата и влаги передней камеры ведет к лизису экс-
судативных образований. 

1.  ИАГ-лазерное отсечение основы конгломерата от периферических тяжей способствует ускорению лизиса 
разрушенных экссудативных образований, нормализации состояния сосудов и улучшению прозрачности роговой обо-
лочки.  

2.  Неодимиевое ИАГ-лазерное воздействие при экссудативных образованиях в передней камере и на поверхно-
сти ИОЛ, который целесообразно использовать при отсутствии эффекта консервативной терапии. 

3.  ИАГ-лазерный витреолизис стекловидного тела и деструкцию экссудата в передней камере можно применять 
у больных с увеитами на различных стадиях процесса усиливает эффект консервативной терапии. 

4.  ИАГ-лазерное вмешательство необходимо проводить с осторожностью, так как на фоне лечения возможен 
рецидив увеита. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация: Статья посвящена развитию системы менеджмента качества в медицинской организации на 
основе процессного подхода. 
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В соответствии с пунктом Г.2. подпрограммы Г «Управление развитием отрасли» Государственной программы 

«Развитие здравоохранения» к 2020 году доля медицинских организаций, внедривших систему управления качеством 
медицинских услуг, должна составлять не менее 90 процентов [1]. 

Система менеджмента качества в медицинской организации – это совокупность ее целей, организационной 
структуры, нормативного правового и ресурсного обеспечения, процессов и результатов деятельности, необходимых 
для общего руководства качеством. 

Цели медицинской организации формируются в соответствии с идеологией целеполагания на основе 
принциповSMART [2].  

Формирование организационной структуры медицинской организации позволяет определить состав, соподчи-
нение, взаимодействие и разделение полномочий отдельных структурных подразделений. Здесь важное место зани-
мают регламенты оказания медицинской помощи (например стандартные операционные процедуры), положения о 
структурных подразделениях, а также ресурсное обеспечение и показатели оценки эффективности и др. [3]. 

В соответствии с Национальным стандартом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системыменеджментакачества. Требо-
вания» для разработки системы управления качеством медицинских услугможет быть использован процессный под-
ход [4]. При этом под процессом применительно для медицинской организации понимается «законченный случай» – 
отмомента «входа» пациента в медицинскую организацию и «выхода» из нее при условии получения медицинской 
услуги в полном объеме должного качества [3]. 

Медицинская организация включает множество управленческих, основных и обеспечивающих процессов, уча-
стниками и владельцами которых является должностные лица (главный врач, его заместители, заведующие отделе-
ниями, руководители функциональных подразделений) и структурные подразделения (клинические и вспомогатель-
ные отделения и др.). 

Примерами управленческих процессов могут явиться, например, управление медицинской организацией, ее 
финансово-хозяйственной деятельностью и др.; основных процессов – оказание медицинских услуг населению, орга-
низация льготного лекарственного обеспечения и др.; обеспечивающих процессов – закупки для нужд медицинской 
организации, информатизация учреждения и др. 

Пункт 4.4. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 устанавливает, что организация должна определять процессы, необходимые 
для системы менеджмента качества, и их применять в рамках организации, а также определять требуемые входы и 
ожидаемые выходы этих процессов, их последовательность и взаимодействие, разрабатывать и применять критерии 
результативности функционирования процессов, определять необходимые ресурсы, распределять обязанности, ответ-
ственность и полномочия в отношении этих процессов, учитывать возможные риски, оценивать и улучшать процессы 
и систему менеджмента качества. 

В этой части важное значение имеет определение целей визитов пациентов в медицинскую организацию, мар-
шруты их движения в соответствии с организационной структурой организации, содержание процессов, ресурсное 
обеспечение процессов и оценка эффективности процессов.  
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Наши исследования показали, что в поликлинике количество целей визитов к врачу-терапевту участковому со-
ставляет 16, к врачу-педиатру участковому – 17, к специалисту – 11. Так, например цели визитов к врачу-терапевту 
участковому включают посещение: 

1. С неотложной помощью. 
2. С лечебной целью (плановый). 
3. Для выписки рецепта по льготному лекарственному обеспечению. 
4. Для осмотра с диспансерной целью. 
5. Для прохождения диспансеризации. 
6. Для получения справки о группе здоровья и др. 
Соответственно под каждую цель визита формируется маршрут пациента, например, регистратура, врач-

терапевт участковый, процедурный кабинет и пр. На каждом этапе (процессе) в зависимости от цели визита пациенту 
проводится определенный стандартизованный набор действий, обеспеченный соответствующими ресурсами (стандарт 
оснащения) и предполагающий определенный результат (целевые показатели и их индикаторы). 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 процессный подход реализуется через цикл Деминга-Шухартаили 
«Plan – Do – Check – Act». Это означает, что качество планируется (разработка целей, процессов, а также определение 
необходимых ресурсов); осуществляется(внедрение процессов); проверяется (мониторинг, постоянный контроль и 
измерение процессов), проводятся действия по улучшению процессов и результатов деятельности. 

Содержание процесса во многом зависит от набора работ, выполняемых владельцем процесса. Здесь отражени-
ем содержания набора работ в каждом процессе могут стать стандартные операционные процедуры (СОПы), которые 
легко преобразуются в чек-листы для проведения аудита эффективности. 

Таким образом, разработка и введение системы менеджмента качества в управление медицинской организацией 
занимает важное место в обеспечении доступности, качества и безопасности медицинской деятельности. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ  
ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ  

В Г. МУРМАНСКЕ 
 

Аннотация: Проблема профилактики и лечения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 
(ИСМП), остается актуальной и трудноразрешимой в современной медицине. Развитие инновационных высокотех-
нологичных методов диагностики и лечения при широком распространении микроорганизмов с множественной ле-
карственной устойчивостью определяют необходимость непрерывного совершенствования эпидемиологического 
надзора и микробиологического мониторинга данной группы инфекций. 

Ключевые слова: госпитальные инфекции, гнойно-септические инфекции, внутрибольничные инфекции, эпиде-
миология внутрибольничных инфекций. 
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Стратегической задачей здравоохранения является обеспечение качества медицинской помощи и создание 
безопасной среды пребывания для пациентов и персонала в организациях, осуществляющих медицинскую деятель-
ность. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), являются важнейшей составляющей этой 
проблемы в силу широкого распространения негативных последствий для здоровья пациентов, персонала и экономики 
государства. 

Общим критерием для отнесения случаев инфекций к ИСМП является непосредственная связь их возникнове-
ния с оказанием медицинской помощи (лечением, диагностическими исследованиями, иммунизацией и т.д.). Именно 
поэтому к ИСМП относят случаи инфекций, не только присоединяющиеся к основному заболеванию у госпитализи-
рованных пациентов, но и связанные с оказанием любых видов медицинской помощи (в амбулаторно-
поликлинических, образовательных, санаторно-оздоровительных учреждениях, учреждениях социальной защиты на-
селения, при оказании скорой медицинской помощи, помощи на дому и др.), а также случаи инфицирования медицин-
ских работников в результате их профессиональной деятельности. 

Интенсивное развитие высокотехнологичных, инвазивных методов диагностики и лечения в сочетании с широ-
ким распространением микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью определяет необходимость 
непрерывного совершенствования систем надзора и контроля [1]. 

Инфекции, вызываемые условно патогенными микроорганизмами (УПМ), занимают особое положение. В мик-
робных ассоциациях УПМ проще реализовать свой невысокий патогенный потенциал, потенциируя свойства друг 
друга. Группа полиэтиологичных инфекций, вызываемых УПМ, достаточно разнообразна с точки зрения нозоформ и 
нозогрупп. В их число входят так называемые гнойно-септические инфекции (ГСИ), которые также весьма разнооб-
разны и по клинико-эпидемиологическим, и этиологическим характеристикам. Научные данные демонстрируют акту-
альность проблемы полиэтиологичных инфекций, особенно в хирургии, и свидетельствуют об отсутствии системати-
зированных данных о всем спектре и составе микробных ассоциации при разных инфекциях, количественной оценки, 
недостаточном изучении свойств в сравнении с моновозбудителями. Проблема полиэтиологичных инфекций практи-
чески не изучена с эпидемиолоических позиций, только единичные исследования посвящены изучению внутриболь-
ничного инфицирования микробными ассоциациями, не разработан микробиологический мониторинг. В связи с этим, 
требуется комплексное исследований полиэтиологичных инфекций в сравнении с моноэтиологичными для выявления 
особенностей и разработки эпиднадзора и контроля [2]. 

Так из полученных данных, проведенных исследований в Чеченском государственном университете антиин-
терфероновая активность у исследованных микроорганизмов разных родов проявлялась реже по сравнению с другими 
факторами патогенности. Наиболее часто этот признак проявлялся у представителей рода Escherichia (54,7%), 
Citrobacter (47,1%), Enterobacter (43,6%), Serratia (31,03%) и наименее характерным этот признак был для представите-
лей рода Morganella (28,4%). Антикомплементарная активность широко распространенное свойство среди исследо-
ванных культур микроорганизмов. Так, среди представителей рода Escherichia с антикомплементарной активностью 
было 178 культур (93,7%), среди Enterobacter – 59 культур (47,6%), Serratia – 26 культур (89,7%), Morganella – 58 куль-
тур (78,4%), Citrobacter – 48 культур (94,1%). Как видно из полученных данных, антиинтерфероновая и антикомпле-
ментарная активности широко распрастранены у исследованных энтеробактерий. У этих культур энтеробактерий ан-
тикомплементарная активность более распространенное свойство, его встречаемость колеблется от 47,6% у штаммов 
Enterobacter cloacae до 94,1% у культур Citrobacter freundii. Антиинтерфероновая активность встречается сравнительно 
реже у исследованных культур, встречаемость этого свойства у них колеблется от 28,4% у культур Morganella 
morganii до 54,7% штаммов Eschrtichia coli [3]. 

Проведенный ретроспективный эпидемиологический анализ послеоперационных ГСИ на территории города 
Мурманск за период с 2008 года по 2017 год показал, что максимальная заболеваемость наблюдалась в 2011 году (по-
казатель составил 20,3), а минимальная – в 2008 году (показатель составил 0,9). Абсолютный прирост в 2011 году (в 
год максимальной заболеваемости) составил 18,40, что привело к увеличению по сравнению с предыдущим годом на 
968,42% (темп прироста). Средний абсолютный прирост (∆у) за наблюдаемый период составил 0,6. Годами подъема 
являются 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, годы, годами спада – 2008, 2009, 2010, 2015, 2017годы. Наблюдается многолет-
няя тенденция – спад заболеваемости (ежегодный спад на -0,06). Определяется выраженная цикличность заболеваемо-
сти – один полный цикл с тремя периодами: период подъема (с 2010 по 2011 гг.), период стабилизации (с 2012 по 2014 
гг.) и период спада (с 2014 по 2015 гг.). С 2017 года ожидается новый цикл заболеваемости с периода подъема. Доля 
цикличности в годы подъема составила: 2011 г. – 59,16%; 2012 г. – 34,16%; 2013 г. – 27,05%, 2014 г. – 28,86%,2016 г. – 
1,36%, следовательно, доля заболеваемости под действием циклически действующих причин в 2011 году составила 
59,16%. Прогноз заболеваемости на 2018 год: рост заболеваемости до 7,87. 

За 8 месяцев 2018 года по городу Мурманску зарегистрировано 11 случаев послеоперационных ГСИ (показа-
тель составил 3,6), что ниже прошлогоднего показатели на 31% (за 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 16 случаев, 
показатель составил 5,2), но выше областного показателя на 100% (за 8 месяцев 2018 года зарегистрировано 13 случа-
ев, показатель составил 1,8). 

Все 11 больных были обследованы микробиологическим методом, у каждого отобран по одному биологиче-
скому материалу (раневое отделяемое). Из 11 проб было выделено 26 микроорганизмов, в том числе:  

- эндогенная условно патогенная микрофлора: энтерококки – 7 (27,0%); кишечная палочка – 4 (15,4%); золоти-
стый стафилококк – 4 (15,4%); эпидермальный стафилококк – 2 (7,7%); протей – 1 (3,8%);  

- прочие: другие Грам положительные микроорганизмы – 4 (15,4%), другие Грам отрицательные микроорга-
низмы – 2 (7,7%); синегнойная палочка – 1 (3,8%); грибы – 1 (3,8%).  
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Среди выделенных штаммов были Escherichia coli ESBL, а также микроорганизмы с полирезистентностью: 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Citrobacter freundii. 

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», микроорганизмы, имеющие наи-
большее значение в качестве возбудителей ИСМП, явились микроорганизмы семейства энтеробактерий: на их долю 
приходилось 76,1% случаев в 2004 г., 89% – в 2007 г. и 75% – в 2012 г. и стафилококки: частота их регистрации соста-
вила 21,7% в 2004 г. и 16,7% – в 2012 г. При этом удельный вес грамотрицательных микроорганизмов составлял около 
4,2%, в основном за счет семейства Enterobacteriaecae. Серьезную проблему представляли штаммы Enterococcus 
faecium, так как большинство изолятов были не чувствительны к амоксиклаву в 59%, к ципрофлоксацину в 61% слу-
чаев. Кроме того, эпидемиологическую значимость в этиологической структуре имел метициллин (оксациллин) рези-
стентный S. aureus. Среди полирезистентных грамотрицательных бактерий наиболее часто выделялись E. coli, Proteus 
spp., P. aeruginosa, Enterococcus faecium. В целом, микробный пейзаж характеризовался большим разнообразием. Спе-
циалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» было отмечено преобладание микробных 
ассоциаций над монокультурами, которые характеризуются полирезистентностью к антибактериальным лекарствен-
ным средствам [4]. 

Проведенные в ФГБНУ «НИИ питания» исследования 90 штаммов бактерий рода Campylobacter и семейства 
Enterobacteriaceae, выделенных из продуктов животного происхождения (сырых мясо- и птицепродуктов, сырого мо-
лока, а также готовых к употреблению продуктов – творога, сметаны, сыров рассольных, мороженого, готовых обе-
денных блюд и др.), приобретенных на предприятиях розничной торговли, сети общественного питания, мясокомби-
натах и птицефабриках Центрального региона России. Все изолированные из проанализированных пищевых продук-
тов штаммы рода Саmpylobacter были выделены из сырых птицепродуктов и принадлежали к термофильному виду 
Саmpylobacter jejuni. В результате исследований профилей их чувствительности к 12 антимикробным препаратам 
впервые в нашей стране получены данные, свидетельствующие о практически тотальной устойчивости пищевых 
штаммов С. jejuni к ципрофлоксацину (антибиотику фторхинолонового ряда) – из 42 изолятов 40 были устойчивы 
(95%), а 2 – промежуточно устойчивы (5%). 90% (38 из 42-х) штаммов обладали устойчивостью к налидиксовой ки-
слоте, 31% (13 из 42-х) к ампициллину и 5% (2 из 42-х) к тетрациклину. Выявлен также высокий уровень штаммов, 
обладающих сочетанной устойчивостью к двум и более антибактериальным препаратам: 31% (13 из 42-х) к фторхино-
лоновым препаратам: налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину и 29% (12/ из 42-х) к фторхинолонам и ампициллину. 
Обнаруженная в настоящем исследовании тотальная устойчивость к фторхинолонам C. jejuni, выделенных из птице-
продуктов, свидетельствует о том, что последствия использования данных препаратов в виде формирования рези-
стентности к ним оказались весьма масштабными. Спектр выделенных из пищевых продуктов грамотрицательных 
энтеробактерий был весьма широким. Для тетсирования чувстительности к антибиотикам было отобрано 47 штаммов, 
в том числе 20 изолятов E.coli, 10 – Enterobacter spp., 7 – Citrobacter spp., 4 – Klebsiella spp. По данным скрининга фе-
нотипических профилей чувствительности этих неклинических изолятов к 17 современным антимикробным препара-
там, среди энтеробактерий превалировала устойчивость к антибиотикам широкого спектра действия, в первую оче-
редь – к тетрациклинам: к доксициклину были резистентны 26% штаммов, к тетрациклину – 23% (оба – антибиотики 
тетрациклиновой группы), к ампициллину – 23%. Значительное число штаммов были резистентны к бета-лактамам: 
амоксицилину – 9%, цефалоспорину – 6%. Реже обнаруживали устойчивость к фторхинолонам: левофлоксацину – 
15%, ципрофлоксацину – 10%, еще реже к хлорамфениколу – 15%, налидиксовой кислоте – 13%, нитрофурантоину – 
13%, гентамицину – 8,5%, амикацину – 6,5%. Среди пищевых изолятов семейства Enterobacteriaceae штаммы, обла-
дающие мультирезистентностью, встречались с частотой 17,4%. При этом встречаемость изолятов, резистентных к 
двум препаратам составила 10% среди E.coli, 30% – среди Enterobacter spp., к трем и более – 25% среди E.coli. Среди 
представителей Citrobacter spp. мультирезистентных штаммов не обнаружено. Один штамм Klebsiella pneumoniae (вы-
деленный из творога непромышленного приготовления), обладал мультирезистентностью к 9 антибиотикам – нитро-
фурантоину, эритромицину, хлорамфениколу, доксициклину, тетрациклину, ампициллину, цефотаксиму, цефтриаксо-
ну, цефалоспорину. Резистентность к одному антибиотику встречалась реже – ею обладало только 2 штамма E.coli, 2 – 
Enterobacter spp., 5 – Citrobacter spp. Все резистентные штаммы молочного происхождения были выделены из готовых 
к употреблению пастеризованных молокопродуктов. Этот факт вызывает озабоченность, поскольку такие штаммы в 
живом виде могут попадать в пищеварительный тракт, где высока вероятность обмена генами резистентности с пред-
ставителями нормальной кишечной микрофлоры [5]. 

Испытательно-лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» еже-
годно в рамках контроль-надзорных мероприятий и на договорной основе с юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся лабораторное исследование пищевых продуктов. При микробиологическом иссле-
дований: 

- в молочной продукции готовой к употреблению было выделено бактерии группы кишечной палочки (БГКП): 
2013 г. – в 12 пробах, 2014 г. – в 12 пробах, 2015 г. – в 6 пробах, 2016 г. – в 15 пробах, 2017 г. – в 3 пробах, за 8 меся-
цев 2018 г. – в 6 пробах; 

- в салатах: 2013 г. – в 48 пробах, 2014 г. – в 24 пробах, 2015 г. – в 31 пробах, 2016 г. – в 44 пробах, 2017 г. – в 3 
пробах, за 8 месяцев 2018 г. – в 12 пробах; 

- в готовой кулинарной продукции (мясной, куриной, рыбной): 2013 г. – в 8 пробах, 2014 г. – в 8 пробах, 2015 г. 
– в 12 пробах, 2016 г. – в 12 пробах, 2017 г. – в 4 пробах, за 8 месяцев 2018 г. – не выделялась; 

- в колбасных изделиях: 2013 г. – в 2 пробах, 2014 г. – не выделялись, 2015 г. – в 1 пробе, 2016 г. – не выделя-
лись, 2017 г. – не выделялись, за 8 месяцев 2018 г. – в 3 пробах. В каждой выделенной пробе БГКП – это потенциаль-
ный микроорганизм с полирезистентностью, который попадая в макроорганизм заселяет его.  
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Говоря о будущем страны, мы думаем о наших детях. Именно они, уровень их образования, физическое и 

психическое здоровье –являются основой благополучия будущего Казахстана.
Именно поэтому защита детства занимает одно из важных 

ределяет дальнейшее будущее всего государства, его процветание и значимость на международной арене
защита детей предполагает создание соответствующего уровня жизни ребенка, обеспечение его экономич
циальной безопасности, создание условий для самореализации и развития способностей.

Экономический кризис, охвативший почти все страны мира, стал одной из основных причин социальной, эк
номической и политической нестабильности жизни в той или иной
количество детей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Это дети
социально неблагополучных семей. Причины детского неблагополучия самые разные. Одним из существен
торов является кризис института семьи, нарушение его структуры и функций, как следствие, это распад семьи. Сн
жение уровня жизни, увеличение стрессовых ситуаций, пьянство родителей, как правило, влекут за собой жестокое 
обращение с детьми, безразличное и безответственное отношение к их дальнейшей судьбе
стных ориентаций в обществе психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение 
стандартов негативно сказываются на процессе социализации детей и подро
циального поведения среди взрослых стимулируют развитие
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Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что из пищевых продуктов, а также с объектов окружающей 
среды, в макроорганизм попадают микроорганизмы уже обладающие антибиотикорезистентностью, а в некоторых 
случаях и с полирезистентностью. Попадая в организм и за счет факторов защиты (антилизоцимной активности, ант
интерфероновой активности, антикомплементарной активности, антииммуноглобулиновой активности) заселяют ма
роорганизм где обмениваются генами резистентности с представителями нормальной кишечной ми
нейшем при потере контроля иммунной системы над данными микроорганизмами, они вызывают патологический 
процесс в макроорганизме, который тяжело подается лечению. В связи с чем, требуется новый подход эпиднадзора за 

иями вызванные УПМ. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В КАЗАХСТАНЕ
 

В данной статье расматрываются некоторые вопросы социализаци
азахстане. 

социализация, дети-сироты, социальная защита, социальное сир

Говоря о будущем страны, мы думаем о наших детях. Именно они, уровень их образования, физическое и 
являются основой благополучия будущего Казахстана. 

детства занимает одно из важных направлений в развитии Республики Казахстан, о
ределяет дальнейшее будущее всего государства, его процветание и значимость на международной арене

предполагает создание соответствующего уровня жизни ребенка, обеспечение его экономич
циальной безопасности, создание условий для самореализации и развития способностей.

Экономический кризис, охвативший почти все страны мира, стал одной из основных причин социальной, эк
номической и политической нестабильности жизни в той или иной стране. В связи с этим постоянно увеличивается 
количество детей, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Это дети-сироты, дети 
социально неблагополучных семей. Причины детского неблагополучия самые разные. Одним из существен
торов является кризис института семьи, нарушение его структуры и функций, как следствие, это распад семьи. Сн
жение уровня жизни, увеличение стрессовых ситуаций, пьянство родителей, как правило, влекут за собой жестокое 

ное и безответственное отношение к их дальнейшей судьбе
психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение 

на процессе социализации детей и подростков. Возрастающие масштабы антис
поведения среди взрослых стимулируют развитие подобных процессов в детской среде [1].

 

Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что из пищевых продуктов, а также с объектов окружающей 
среды, в макроорганизм попадают микроорганизмы уже обладающие антибиотикорезистентностью, а в некоторых 

м и за счет факторов защиты (антилизоцимной активности, анти-
интерфероновой активности, антикомплементарной активности, антииммуноглобулиновой активности) заселяют мак-
роорганизм где обмениваются генами резистентности с представителями нормальной кишечной микрофлоры. В даль-
нейшем при потере контроля иммунной системы над данными микроорганизмами, они вызывают патологический 
процесс в макроорганизме, который тяжело подается лечению. В связи с чем, требуется новый подход эпиднадзора за 
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СИРОТ В КАЗАХСТАНЕ 

социализации, социальная защита детей-

сироты, социальная защита, социальное сиротство, социальная пробле-

Говоря о будущем страны, мы думаем о наших детях. Именно они, уровень их образования, физическое и 

направлений в развитии Республики Казахстан, оп-
ределяет дальнейшее будущее всего государства, его процветание и значимость на международной арене. Социальная 

предполагает создание соответствующего уровня жизни ребенка, обеспечение его экономической и со-
циальной безопасности, создание условий для самореализации и развития способностей. 

Экономический кризис, охвативший почти все страны мира, стал одной из основных причин социальной, эко-
стране. В связи с этим постоянно увеличивается 

сироты, дети – инвалиды и дети из 
социально неблагополучных семей. Причины детского неблагополучия самые разные. Одним из существенных фак-
торов является кризис института семьи, нарушение его структуры и функций, как следствие, это распад семьи. Сни-
жение уровня жизни, увеличение стрессовых ситуаций, пьянство родителей, как правило, влекут за собой жестокое 

ное и безответственное отношение к их дальнейшей судьбе. Резкое изменение ценно-
психологическая дезадаптация значительной части населения, снижение моральных 

Возрастающие масштабы антисо-
подобных процессов в детской среде [1]. 
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Одной из актуальных и обсуждаемых вопросов является проблема социального сиротства. В Послании Прези-
дента «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства» поднимается проблема, 
связанная с переполненностью детских домов, остро ставится вопрос ее решения через поощрение такой формы уст-
ройства, как усыновление, а также через открытие детских домов семейного типа. Как отметил Президент: «Любой 
ребенок, который родился на нашей земле, – казахстанец. И государство должно заботиться о нем» [5]. 

К сожалению, не уменьшается количество детей-сирот, все больше становится детей, которые остаются без по-
печения родителей. Сегодня многие из них переведены на попечительство (опекунство) и усыновление, остальные 
распределяются в дома ребенка, детские дома, и учреждения интернатного типа. 

Основными причинами сиротства являются: смерть одного или обоих родителей, отказы родителей от младен-
цев в родильных домах, нередки отказы от детей и в старшем возрасте. Одной из самых распространенных причин 
является изъятие детей из социально неблагополучных семей, где существует угроза жизни ребенка и необходима 
защита его прав. 

Исследователи данной проблемы, считают, что дети-сироты, опыт жизни, в семье которых нельзя назвать по-
ложительным, получая воспитание и образование в учреждениях закрытого типа, не могут адаптироваться во взрос-
лой жизни, их жизнь как в зеркале отражает жизнь их родителей, а их дети впоследствии отправляются в детские дома 
[3]. 

К сожалению, данные проблемы продолжают оставаться актуальными. Из доклада о положении детей в Рес-
публике Казахстан на 2016 году, мы видим, что статистика далеко неутешительна. Количество социальных сирот (де-
ти, оставшиеся без попечения родителей) на начало 2016 года составило 17 997 детей (80% от общего числа детей, 
оставшихся без попечения родителей). Недостаточно эффективно проявляет себя система профилактики семейного 
неблагополучия, социального сиротства и детской безнадзорности. В свою очередь, социальное сиротство приводит к 
росту заболеваемости и смертности детей, их социальной и трудовой эксплуатации, детской преступности [6]. 

Основные причины, препятствующие решению проблемы социального сиротства: 
- отсутствие единых критериев выявления семейного и детского неблагополучия; 
- недостаточный уровень квалификации специалистов по опеке и попечительству; 
- низкий уровень психолого-педагогической подготовки родителей к воспитанию детей; 
- недостаточное методическое обеспечение по вопросам работы с родителями; 
- отсутствие социально-экономических услуг опекунам и попечителям в получении пособий на содержание де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 
- отсутствие механизма по защите имущественных прав несовершеннолетних [7].  
К проблемным вопросам относится также проблема детского труда. Опыт показывает, что эксплуатация дет-

ского труда во многих странах очень популярна. В основном, в городах и сельской местности эксплуатируются дети 
из неблагополучных, неполных и малообеспеченных семей. Для получения дохода дети, работая порой в сложных и 
опасных условиях, не только являются оторванными от учебного процесса, но и подвергают опасности свое физиче-
ское и психическое здоровье. А это значит, что в будущем эти дети не только не смогут получить достойное образова-
ние, но и не найдут работу, которая могла бы обеспечить их достойное существование.  

В настоящее время в условиях развивающегося свободного рынка детский труд пользуется спросом. Недоста-
точный юридический и административный контроль является причиной того, что дети становятся жертвами манипу-
ляции и эксплуатации так называемых «хозяев» – предпринимателей, владельцев киосков, овощных рынков и др. 
Кроме того, детский труд эксплуатируется в крестьянских хозяйствах на полях, животноводческих фермах, при заго-
товке дров, на погрузочных работах, сортировке овощей и фруктов и. т.д. Нередко детей используют и криминальные 
группы (попрошайничество, продажа наркотиков и др.). 

По официальным данным детский труд в РК используется в следующих сферах: 
- сельское хозяйство (уборка хлопка, винограда, и др.); 
- домашнее хозяйство; 
- животноводство (выпас скота); 
- рынки, малый бизнес (работа на автозаправках, разгрузка и перенос товаров и др.); 
- строительство (в качестве чернорабочих). 
Также заслуживает внимания проблема прав детей-инвалидов. Семья, где растет ребенок-инвалид, испытывает 

массу трудностей, связанных с различными сферами жизни. Вопросы лечения ребенка, его образования и воспитания, 
ухода за ним требуют участия со стороны общества и органов социальной защиты, но чаще всего остаются нерешен-
ными. Родители ребенка вынуждены отказываться от работы, что естественно приводит к проблемам с материальным 
обеспечением семьи. Нередко основной добытчик, которым является отец, из-за возникших трудностей уходит из се-
мьи. Тогда вся ответственность ложится на плечи матери, которой самой приходится решать все проблемы, связанные 
с обеспечением семьи и лечением ребенка. 

С целью решения проблем детей-инвалидов необходимо консолидировать деятельность всех социальных 
служб, организаций образования и здравоохранения, общественных объединений. 

Согласно статьи 23 Конвенции ООН, ребенок – инвалид имеет право на полноценную и достойную жизнь, а это 
значит, он имеет право на эффективный доступ к услугам в области образования, здравоохранения, профессиональной 
подготовки и подготовке к трудовой деятельности, а также доступ к средствам отдыха и восстановления здоровья. 
Ребенок – инвалид должен иметь возможность физического, духовного, культурного и интеллектуального развития. 
Обеспечить все вышеперечисленное можно, если государственные службы будут работать совместно с неправитель-
ственным сектором. 
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В Казахстане социальная защита детей-инвалидов является одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики, где во главу угла ставится гуманизация всех сфер жизни детей данной категории.  

Все перечисленные выше проблемы: социальное сиротство, детский труд, а также проблемы детей-инвалидов 
являются индикаторами жизнедеятельности общества. В правительственных, нормативных документах и социально-
педагогической литературе, говорится о необходимости для решения обозначенных проблем совместные усилия и 
конкретные меры государства и общества. В связи с этим, необходимо разработать новые направления социальной 
защиты уязвимых слоев населения, в первую очередь детей, с учетом обеспечения их социальной безопасности. В на-
шей стране проводится большая работа по реализации программ социальной защиты, однако, проблемы и вопросы 
остаются. Порой их не удается решить, в связи несовершенства некоторых законодательных актов. А ведь за каждой 
такой проблемой стоят дети, их будущее, а это значит и будущее страны. Невозможно идти вперед, если есть незажи-
вающие социальные раны. Ситуация требует оздоровления, именно поэтому сегодня необходимо работать над совер-
шенствованием законодательства и искать возможность устранить все причины возникновения социальных проблем. 

Социализация детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей) будет эффективным, если интегрировать таких детей в общество, с целью приобретения опре-
деленных ценностей и общепринятых норм поведения, необходимых для самостоятельной жизни в обществе. 

Надо отметить, что социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отличаются осо-
бой сложностью. Необходимо приобщить их к социальным ценностям и нормам, изменить отношение к себе и к ок-
ружающим, т.е. включить в нормальную жизнь. Научить быть ответственным, самостоятельным, уметь решать собст-
венные проблемы. 
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Abstract: In article questions the principles of training for adults, his importance within industrial innovative develop-
ment of the country are considered. 

 
Вся история становления и развития обучения человека как самостоятельной области его деятельности указы-

вает на то, что обучение должно быть непрерывным и адаптивным. Поскольку персонал составляют взрослые люди, 
то обучение должно осуществляться с учетом их возрастных, социально-психологических, национальных и прочих 
особенностей. На это и направлена современная педагогическая наука – андрагогика отрасль педагогической науки, 
раскрывающая теоретические и практические проблемы обучения, воспитания и образования взрослого человека в 
течение всей его жизни [1]. 

В широком смысле андрагогику следует понимать как науку личностной самореализации человека в течение 
всей его жизни. Как известно, часть людей реализуется в молодом возрасте, но многие раскрываются постепенно, на-
капливая знания, опыт, умения и навыки в течение всей своей жизни. Андрагогика способствует такому раскрытию 
личности, помогает найти свое место в жизни, реализовать свои скрытые способности. 

Андрагогика осуществляет древнейшую формулу обучения: non scholae, sed vitae discimus – учимся не для 
школы, а для жизни [2]. 

Важную лепту в подготовку условий возникновения андрагогики внесла философия. В наибольшей степени на 
формирование основ андрагогики повлиял экзистенциализм в лице ведущих представителей: немецких философов М. 
Хайдеггера и К. Ясперса и французского писателя и философа Ж.-П. Сартра. 
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Впервые термин «андрагогика» был введен в 1833 г. немецким историком эпохи Просвещения А. Каппом. Од-
нако против подхода непрерывного обучения было много противников, так как не все признавали и необходимость, и 
возможность этого[2]. Так, немецкий философ, психолог и педагог, основатель школы в немецкой педагогике XIX в. 
Г.И. Фридрих выразил свое несогласие с «узаконенным вечным несовершеннолетием» человека [3]. 

Э.Л. Трондайк показал, что кривая способности к учебе спадает очень медленно в период от 22 до 45 лет, и для 
низшего интеллекта она спадает не быстрее, чем для высшего [3]. 

М.Ш. Ноулс в 1970 г. издал фундаментальный труд по андрагогике «Современная практика образования взрос-
лых. Андрагогика против педагогики». В нем он сформулировал основные положения андрагогики [4]: 

- взрослому человеку, который обучается, – обучающемуся (а не обучаемому) принадлежит ведущая роль в 
процессе обучения;  

- он, являясь сформировавшейся личностью, ставит перед собой конкретные цели обучения, стремится к са-
мостоятельности, самореализации, самоуправлению;  

- взрослый человек обладает профессиональным и жизненным опытом, знаниями, умениями, навыками, ко-
торые должны быть использованы в процессе обучения;  

- взрослый ищет скорейшего применения полученным при обучении знаниям и умениям;  
- процесс обучения в значительной степени определяется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют ему;  
- процесс обучения организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его 

этапах.  
Основное положение андрагогики, в отличие от традиционной педагогики, заключается в том, что ведущую 

роль в процессе обучения играет не обучающий, а обучаемый. Функцией обучающего в этом случае является оказание 
помощи обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта последнего, корректировке и по-
полнении его знаний. В этом случае происходит смена приоритетности методов обучения. Андрагогика вместо лекци-
онных преимущественно предусматривает практические занятия, зачастую экспериментального характера, дискуссии, 
деловые игры, кейсы, решение конкретных производственных задач и проблем. Кроме того, меняется подход к полу-
чению теоретических знаний. На первое место выходят дисциплины, содержащие интегрированный материал по не-
скольким смежным областям знаний (междисциплинарные дисциплины), например управление проектами. 

Как отрицательное явление следует отметить, что процессы восприятия, запоминания, мышления у взрослого 
человека протекают не столь продуктивно, как у ребенка или подростка. В связи с этим первостепенную важность 
приобретают методология, методы, способы обучения, например использование мнемонических приемов запомина-
ния. 

Образование взрослых не простое дополнение или продолжение школьного образования, а особая система, ба-
зирующаяся на собственных принципах и функциях, имеющая свою структуру и организацию, новое содержание. Его 
главное назначение – помощь человеку в самоопределении и поиске адекватных способов самостоятельного разреше-
ния любых проблем. 

Систему образования взрослых отличает: 
– государственно-общественный характер; 
– тесные связи с другими компонентами системы непрерывного образования; 
– базирование на андрагогике; 
– развитие рынка образовательных услуг; 
– развитие и сочетание различных форм управления (законодательной, административной, экономической и 

др.); 
– наличие специально подготовленных кадров (преподавателей, консультантов, администраторов, тьюторов, 

разработчиков программ обучения) [4]. 
Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся ментальные модели, положительный для него как индиви-

дуума опыт социального поведения, профессиональной деятельности и т.д. Однако этот опыт устаревает, индивиду-
альные ментальные модели входят в противоречие с общими (корпоративными) целями, навыками и требованиями, 
что обусловливает трудности в обучении взрослого человека, когда необходимо не только «привитие» нового, но и 
«удаление» старого, изжившего себя. 

Современная наука выделяет следующие основные принципы андрагогики: 
- Принцип приоритетности самостоятельного обучения. Для того чтобы практически использовать этот прин-

цип, необходима значительная предварительная подготовка – составление программ обучения, подбор и тиражирова-
ние учебного материала, приобретение и создание обучающих компьютерных программ. Здесь недостаточно состав-
ления списка литературы. Этот принцип обеспечивает для взрослого человека возможность неспешного ознакомления 
с учебными материалами, запоминания терминов, понятий, классификаций, осмысления процессов и технологий их 
выполнения. Значительную помощь в этом оказывает современное дистанционное обучение. 

- Принцип совместной деятельности обучающегося с одногруппниками и преподавателем при подготовке и в 
процессе обучения. Отправной точкой процесса обучения является выявление потребностей обучающихся и произ-
водственных потребностей. Интервью обучающего (аналитика, когнитолога), групповые обсуждения позволяют вы-
явить эти потребности. Причем необходимо выяснение четырех точек зрения на предмет обучения: самого обучающе-
гося (или нескольких обучающихся при групповой учебе), его руководителя, подчиненного и партнера (того, с кем 
связан обучающийся внутрифирменными производственными связями). 
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- Принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта (прежде всего социального и про-
фессионального), практических знаний, умений, навыков обучающегося в качестве базы обучения и источника фор-
мализации новых знаний. Этот принцип основан на активных методах обучения, стимулирующих творческую работу 
обучающихся. С другой стороны, внимание должно уделяться и индивидуальной работе –написанию работ типа ре-
фератов, кейсов (по некоторому заданному шаблону), созданию методических схем и описаний, которые затем могут 
быть проработаны до стандарта предприятия. Индивидуальная работа заключается и в диалоге обучающегося и пре-
подавателя (аналитика, когнитолога), направленном на взаимную передачу информации и знаний. При этом осущест-
вляется формализация эмпирических знаний. 

- Принцип индивидуального подхода к обучению на основе личностных потребностей, с учетом социально-
психологических характеристик личности и тех ограничений, которые налагаются его деятельностью, наличием сво-
бодного времени, финансовых ресурсов и т.д. В основе индивидуального подхода находится оценка личности обу-
чающегося, анализ его профессиональной деятельности, социального статуса и характера взаимоотношений в коллек-
тиве. Предварительные интервью, анкетирование, тестирование позволяют построить социально-психологический 
портрет обучающегося. 

- Принцип элективности обучения. Он означает предоставление обучающемуся свободы выбора целей, содер-
жания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания результатов обучения. 

- Принцип рефлективности. Этот принцип основан на сознательном отношении обучающегося к обучению, что, 
в свою очередь, является главной частью самомотивации обучающегося. 

- Принцип востребованности результатов обучения практической деятельностью обучающегося. Прежде всего 
это востребованность приобретенных обучающимся знаний, умений, навыков хозяйственной, производственной дея-
тельности предприятия. Исходя из этого принципа, перед планированием и организацией обучения необходимы ис-
следование и анализ деятельности, что позволит сформулировать цели и задачи обучения. 

- Принцип системности обучения. Он заключается в соответствии целей и содержания обучения его формам, 
методам, средствам обучения и оценке результатов. Системность можно понимать и как систематичность, т.е. непре-
рывность или регулярность обучения, причем с учетом результатов предыдущей учебы и новых потребностей в обу-
чении. 

- Принцип актуализации результатов обучения (их скорейшее использование на практике). Исполнение этого 
принципа обеспечивается предыдущими принципами – системности, практической востребованности результатов 
обучения, индивидуального подхода, использования наработанного опыта. 

- Принцип развития обучающегося. Обучение должно быть направлено на совершенствование личности, созда-
ние способностей к самообучению, постижению нового в процессе практической деятельности человека) [1]. 

Для максимально эффективного достижения целей андрагогики необходимо деление взрослых по различным 
возрастным категориям (поколениям). Социальная наука выделяет три возрастных категории: до 25 лет, от 25 до 45 
лет, свыше 45 лет. 

Первая категория делится на две группы – имеющие и не имеющие профессионального образования. Соответ-
ственно первым необходимо дать это образование с тем, чтобы они включились в профессиональную деятельность, 
организовав производственные учебные классы. 

Вторым следует создать условия для повышения профессионального уровня. 
Вторая категория имеет профессиональное образование и опыт работы, для нее актуально профессиональное 

развитие, реализация потенциала. 
Третья категория взрослых, несмотря на то, что она достигла определенного социального и профессионального 

статуса, также требует постоянного, адаптивного по характеру обучения, но это обучение во многих случаях невоз-
можно без взаимодействия с первой и второй категорией, в ходе которого осуществляется взаимообучение. 

Для каждой категории необходимо установить требуемые цели, подходы, методы обучения, определить взаи-
модействие работников, относящихся к различным категориям, установив, например, отношения наставничества. 

В настоящее время отсутствует единая казахстанская концепция образования взрослых людей, например такая, 
как в Германии, Финляндии, Швеции. В недостаточной степени проводятся соответствующие исследования как для 
общества в целом, так и для локальных образовательных задач, например обучение персонала производственного 
предприятия. В связи с этим крайне необходимо объединение неформальных организаций и отдельных людей, инте-
ресующихся и занимающихся этой проблемой. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К МИРУ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация: В статье отмечено, что в дошкольном детстве эстетическое освоение окружающего простран-
ства осуществляется через эмпатию, одухотворение, эстетическую рефлексию; эстетическое отношение к миру 
развивается в разных видах деятельности. Представлена картина мира как целостное миропонимание об окружаю-
щей действительности и себе самом на основе системного принципа, ценностных и поведенческих ориентиров, 
имеющая динамический характер. 

Ключевые слова: «аттрактивное», эстетическая рефлексия, предметная деятельность, картина мира, эс-
тетическая категория, эмпатия, эстетическая доминанта, эстетический опыт. 

 
Формирование эстетического отношения к миру целесообразно начинать уже в дошкольном возрасте, когда ре-

бенок гармонично «слит» с природой, тонко чувствует свою «родственность» всему окружающему, открыт для ос-
мысленного принятия «правил отношений с миром». Именно в раннем и дошкольном детстве эстетическое освоение 
окружающего пространства – природного и социального осуществляется через эмпатию, одухотворение, эстетиче-
скую рефлексию. Постепенно, на основе общей эмоциональной направленности ребенка на привлекательное, краси-
вое, доброе, веселое, чудесное, волшебное, необычное, оптимистичное, понятное, гармоничное, в его сознании скла-
дывается позитивная эстетическая доминанта, приобретающая характер мировоззренческой установки личности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования говорится о том, что 
содержание образовательной программы должно обеспечивать формирование целостной картины мира, адекватной 
возрастным особенностям детей дошкольного возраста [4]. 

На ранних этапах детства подготовительную функцию развития способности к собственно эстетическому от-
ношению выполняет предметная деятельность. Далее эта способность формируется на основе фундаментальной чело-
веческой способности к мышлению и речи. Первой формой эстетического опыта выступает аттрактивное (привлека-
тельное), которое формируется на основе удовольствия, имеющего физиологическую природу. Эти элементарные эс-
тетические реакции являются фундаментом становления и последующего развития эстетического чувства. Экспери-
ментальные исследования Н.А. Ветлугиной, И.А. Лыжовой, Г.Н. Пантелеева, Е.М. Торшиловой показали, что у детей 
с высоким уровнем развития эстетического отношения к миру отмечается и более высокий уровень общего, интеллек-
туального, эмоционального развития. 

Система эстетических понятий, составляющих каркас эстетического сознания ребенка и формирующих картину 
мира, включает целый ряд эстетических категорий, которые очень рано входят в жизнь ребенка и начинают регулиро-
вать его отношения с окружающим миром. 

Для детей 2-3 лет определяющей в их поведении и построении отношений с окружающими миром является 
фундаментальная категория «аттрактивное», которая выступает более широко: приятно/неприятно в разнообразии 
проявлений (вкусно/невкусно, тепло/холодно, весело/грустно и др.). В этом возрасте эстетическое чувство вызывается 
чувственными ощущениями (тепло, светло, ярко, вкусно, приятно, уютно, мягко, знакомо, понятно, приятно и т.д.), 
напрямую связано с моторной реакцией и находится в единстве со смыслом слова (хочу/не хочу, буду/не буду, люб-
лю/не люблю, нравится/не нравится и др.). 

Дети стремятся не только практически освоить, но и в прямом смысле слова «присвоить» то, что им понрави-
лось и привлекло внимание (съесть вкусную еду, сорвать красивый цветок, взять новую, хоть и чужую, игрушку). 
Вместе с тем, в этом возрасте ярко проявляется стремление детей к гармонизации внутренней модели и реальной 
внешней ситуации. Это выражается в том, что дети выбирают те объекты (еду, игрушки, одежду, бытовые предметы), 
которые являются для них эстетически значимыми, и отвергают те, которые не соответствуют прообразу эстетической 
модели. 

Дети 3-5 лет осваивают новые пары базовых категорий, которые являются мировоззренчески-эстетическими и 
составляют каркас формирующейся в сознании эстетической картины мира: привлекательно/непривлекательно в смы-
словом разнообразии (хорошо/ плохо, добро/зло, красиво/некрасиво, созидание/разрушение, движение/статика, внут-
ри/снаружи и др.) и волшебно-доброе/волшебно-злое. В сознании детей этого возраста постепенно происходит разде-
ление эстетического и утилитарного, реальности и мечты [3]. Разделение эстетического и утилитарного связано с по-
явлением «эстетической дистанции» между воспринимающим и воспринимаемым или между субъектом и объектом 
эстетического отношения. Объекты подобных эстетических реакций, отражающих различение утилитарного и эстети-
ческого, многообразны: красивое сочное яблоко, благоухающий цветок на клумбе, яркая бабочка, божья коровка, 
осенний лист под ногами, новая книжка, нарядная одежда, новогодний подарок, елочные игрушки, произведения де-
коративно – прикладного искусства и даже просто оригинальная упаковка.  
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Для детей 3-5 лет большое значение имеет слово «красиво», которым они обозначают все свои эстетические 
предпочтения из разных областей действительности (любимые игрушки, животные, растения, еда, одежда и т.д.), и 
оценочное понятие «мне нравится», с помощью которого дети выражают свое отношение. 

Дети 5-7 лет осваивают целую систему эстетических категорий, среди которых новой является категория реаль-
ность/фантазия. Формирующийся к этому возрасту эстетический опыт обогащается, систематизируется и обобщается, 
приобретая характер эстетически-мировоззренческой установки личности. Для эстетической картины мира детей 
среднего и старшего дошкольного возраста характерно то, что ее дальнейшее развитие осуществляется за счет эле-
ментарных научных категорий, приобретающих эстетический модус и начинающих играть все более важную роль в 
жизни и деятельности детей [3]. Такие категории как пространство и время, движение и покой, изменение и развитие, 
живое и неживое, количество и качество, единичность и множественность, часть и целое, причина и следствие входят 
в эстетический опыт ребенка и преобразуются в мировоззренчески-эстетические, поскольку именно они позволяют 
осмыслить взаимосвязи и взаимозависимости между различными эстетическими объектами и создать целостную кар-
тину мира. Благодаря эмпатии, ребенок вступает в диалог с любым предметом или существом, принимая его как близ-
кий и ценный самим фактом своего существования. Эстетическая картина мира интегрирует знания человека об ок-
ружающей действительности и себе самом в целях гармонизации своих отношений с миром, построения образа «Я», 
формирования «Я – концепции творца». При этом индикатором выступает самостоятельная деятельность детей. Эсте-
тическое отношение к миру развивается в разных видах деятельности в результате взаимодействия ребенка с другими 
людьми – детьми и взрослыми [1]. 

По мнению М.В. Осориной, высказанному в книге «Секретный мир детей в пространстве мира взрослых», сразу 
после своего рождения малыш становится частью сложнейшей системы. Для того чтобы научиться жить и успешно 
действовать в окружающем мире, ему нужны пространственные и смысловые ориентиры, обобщенная схема миро-
здания и представление о месте своего нахождения в ней, т.е. картина мира [2].  

Гармонизация детской картины мира возможна в игровом и образовательном пространстве с добрыми тради-
циями и отношениями, а также в организации игровых и творческих сообществ, защищающих детей от негативного 
влияния агрессивной среды. Вот почему важной задачей дошкольных образовательных организаций является созда-
ние предметно-пространственной среды, обеспечивающей творческую деятельность каждого ребенка, позволяющей 
ему проявить собственную индивидуальность и активность, чтобы наиболее успешно реализовать себя и построить 
свою индивидуальную картину мира. 

Итак, картина мира – это целостное миропонимание, интегрирующее знания человека или общества об окру-
жающей действительности и себе самом на основе системного принципа, который определяет мировоззренческую 
установку, ценностные и поведенческие ориентиры. Картина мира ребенка-дошкольника имеет динамический харак-
тер, ее постоянное развитие обусловлено стремительным обогащением жизненного опыта, трансформацией ясных и 
неясных знаний, расширением круга все новых и новых понятий, которые постепенно обобщаются и интегрируются.  
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ПРИКЛАДНАЯ АЭРОБИКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО 

 
Аннотация: Целью исследования было разработать и экспериментально обосновать комплекс упражнений 

прикладной аэробики в тренировочном процессе юных дзюдоистов  
Ключевые слова: прикладная аэробика, дзюдо, начальный этап подготовки. 
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Основными целями дзюдо считают физическое развитие, совершенствование мастерства в борьбе и умственное 
развитие. Следовательно, конечный результат этих переходов выступает системообразующим фактором, возможно с 
одинаковым вкладом характеристик атаки и защиты. В этих условиях назрела необходимость дальнейшего совершен-
ствования физической подготовленности, которая бы сказалась положительно на будущих спортивных результатах 
юных дзюдоистов [2]. 

Разработанные нами комплексы включают в себя упражнения для разминки, упражнения на расслабление. В 
основу занятий были положены общеразвивающие упражнения для всех групп мышц и суставов в различных исход-
ных положениях, с полной амплитудой, в различных темпах выполняемых с музыкальным сопровождением, специ-
альные упражнения с элементами восточных единоборств [1]. 

Занятия с использованием средств прикладной аэробики проводились пять раза в неделю во время подготови-
тельной части занятия (20 минут). 

 

План тренировки контрольной группы План тренировки экспериментальной группы 

Понедельник: 
Разминка 20 мин. 
Борьба в партере 1 схватка 5 мин. 
Учекоми (тяги руками в движении) 10мин. 
Отработка 20 мин. 
Борьба по заданию 2 схватки по 6 мин (один 
борец выигрывает, второй атакует). 
ОФП лазанье по канату (без помощью ног) 10 
раз, 
Растяжка 10 мин. 

Понедельник: 
Прикладная аэробика 20 мин. 
Учекоми 20 мин. (тяги партнёра вперед, назад) 
Отработка бросков задняя подножка 20 мин. 
Отработка броска на вырыв 20 мин. 
Скоростное набрасывание на заднюю подножку 3 подхода по 10 раз 
(по очереди) 
Скоростное набрасывание на вырыв 3 подхода по 10 раз (по очере-
ди) 
Схватка 6 мин. обоюдная (один соперник входит на заднюю под-
ножку, второй контратакует броском на вырыв) 
ОФП лазанье по канату, (без помощью ног) 10 раз 

Вторник: 
Разминка 20 мин. 
Борьба в партере 2 схватки по 10 мин. 
Учекоми (тяги руками в движении) 10 мин. 
Борьба в стойке, по заданию 5 схваток по 6 мин. 
(один соперник атакует, а другой защищается. 
По очереди) 
ОФП лазанье по канату (без с помощью ног) 10 
раз 
Растяжка 10 мин.  

Вторник: 
Прикладная аэробика 20 мин. 
Борьба в партере 2 схватки по 10 мин. 
Учекоми 20 мин. (тяги партнёра вперед, назад) 
Отработка бросков по заданию. (контрприем на вырыв, от броска 
задняя подножка) 
Борьба в стойке 10 мин. (реализация в борьбе защитных действий, с 
переходом на контрприем) 
Работа со жгутом (тяги в обе стороны 2 подхода по 50 раз, подворо-
ты на бросок задняя подножка с портнером-2 подхода по 50 раз) 
Растяжка 10 мин 

Среда: 
Кросс 5 км. 
Футбол, 30 мин. 
ОФП (скоростные подвороты со жгутом). 
Баня 1 час 

Среда: 
Прикладная аэробика  
ОФП круговая (работа со жгутом, пресс, брусья, канат, подтягива-
ние 
Баня 1 час 

Четверг: 
Разминка 20 мин. 
Борьба в партере 1 схватки 5 мин 
Учекоми (тяги руками в движении) 10 мин. 
Отработка в партере 30мин (уходы с удержания, 
по 5 мин каждый). 
Борьба в партере по заданию 10 мин (Работа над 
переворотами на удержание). 
ОФП лазанье на канате (без с помощью ног) 10 
раз, пресс 4 подхода. 
Растяжка 10 мин.  

Четверг: 
Прикладная аэробика 20 мин. 
Борьба в партере 2 схватки по 10 мин. 
Учекоми (тяги руками в движении) 10 мин. 
Отработка в партере 30мин (уходы с удержания, болевого). 
Борьба в партере по заданию 10 мин (уходы с удержания) 
ОФП лазанье на канате (без с помощью ног) 10 раз, брусья, пресс 4 
подхода. 
Растяжка 10 мин.  

Пятница: 
Разминка 20 мин. 
Борьба в партере 2 схватки по 10 мин. 
Борьба в стойке 5 схваток по 6 мин (борьба с 
продолжением в партере). 
ОФП лазанье по канату, (без с помощью ног) 10 
раз. 
Растяжка 10 мин.  

Пятница: 
Прикладная аэробика 20 мин. 
Борьба в партере 3 схватки по 10 мин. 
Борьба в стойке (по заданию, работа над подсечками) 5 схваток по 6 
мин. 
ОФП лазанье по канату (без с помощью ног) 10 раз, подтягивание 
3х12 
Растяжка 10 мин 
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Разработанные комплексы упражнений повышают уровень физической подготовленности у юных дзюдоистов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ОФИЦЕРОВ-ВЫПУСКНИКОВ  
КАК КАТЕГОРИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
Аннотация: Статья обращена рассмотрению одной из актуальной в настоящее время проблеме – профес-

сиональной адаптации офицеров-выпускников. Проведен анализ психолого-педагогической литературы с целью уточ-
нения категории «адаптация» и ее сущности. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, офицер-выпускник, молодой специалист, профессиональное 
становление. 

 
Проблема адаптации человека была всегда актуальна на всех этапах развития общества, большой интерес к 

данной проблеме свидетельствует о существующих расхождениях в методологических подходах не только ее сущно-
сти, но и самого определения. Понятие «адаптация» берет свое начало из биологии и впервые было введено в оборот 
физиологом Аубергом во второй половине XVIII века. По мере развития общества термин «адаптация» стал более 
широко применяться, а к проблеме адаптации обратили свои взоры философы, психологи, педагоги и т.д. 

Философский энциклопедический словарь определяет адаптацию как вид взаимодействия личности или группы 
с окружающей средой, в ходе которого согласовываются ожидания его участников [6]. В социологии и психологии 
«адаптацию»чаще всего ассоциируется как процесс и результату становления взаимоотношений между личностью и 
социальной средой. В современной педагогической литературе процесс адаптации определяется как совокупность 
физиологических, психологических, социальных реакций, лежащих в основе приспособления организма, личности и 
их систем к изменению окружающих условий жизни, направленных на создание предпосылок нормального функцио-
нирования в непривычных условиях обитания и деятельности [4]. На основе проведённого анализа научных источни-
ков можно прийти к выводу, что теория адаптации, отраженная в исследованиях психологов, педагогов и философов 
является основой для изучения феномена «профессиональная адаптация». 

В работах А.А. Реана профессиональная адаптация определяется как приспособление новых работников к усло-
виям профессиональной деятельности: физическим, профессиональным и социальным [3]. 

Э.Ф. Зеер понимает под профессиональной адаптацией психологическое приспособление к характеру, режиму и 
условиям труда, развитие положительного отношения к профессии [1]. 

Проанализировав обозначенные понятия можно сделать вывод, что в рамках психолого-педагогических наук 
«профессиональная адаптация» понимается многими учеными как процесс приспособления специалистом к требова-
ниям профессии, режиму труда, социальным нормам и межличностным отношениям в коллективе.  

Проблема адаптации рассматривалась и в военной педагогике, однако хотелось бы отметить, что данные рабо-
ты в большей степени направлены на такую категорию военнослужащих как курсанты, солдаты и матросы, что же 
касается офицерского состава, то адаптационные проблемы изучались косвенно и больше были направлены на воен-
но-профессиональную направленность, формирование профессионально-важных качеств, мотивационную готовность 
и т.д. 

Ученый А.Г. Маклаков определяет адаптацию к условиям армии, как «способность к деятельности физиологи-
чески приемлемой ценой напряжения, способность противостоять действию вредных факторов среды» [2]. 

По мнению Ж.Г. Сенокосова, адаптация к армии – это «процесс выбора и реализации способов поведения и 
форм общения личности, позволяющий согласовать требования и ожидания участников адаптивной ситуации в усло-
виях, соответствующих или же, напротив; несоответствующих базовым ценностям личности и группы» [5]. 
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Таким образом, проблема профессиональной адаптации входит в спектр научных вопросов военной педагогики 
и психологии, при этом отмечается недостаток внимания ученых к проблеме адаптации молодых офицеров с учетом 
специфики и особенностей профессиональной деятельности. Существующие методы и технологии направлены на 
оказание помощи в процессе социальной, социально-психологической и психологической адаптации офицеров. По-
этому, необходимость создания педагогического инструмента с помощью которого можно эффективно оказывать по-
мощь молодым офицерам в процессе профессиональной адаптации остается актуальной на сегодняшний момент. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ  

НА ЗАНЯТИЯХ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Б1.В.ДВ.4.1. «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗМЕТКА АЛМАЗОВ» 

 
Аннотация: На занятиях по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Производственное исследование и разметка алмазов» 

студенты получают теоретические знания, практические умения и навыки в процессе производственного исследова-
ния алмазного сырья. Определяют и выбирают наиболее оптимальные способы обработки на основе выбора нанесе-
ния линии разметки на кристалл алмаза. Компьютерную лазерную разметку партий алмазного сырья производят с 
помощью специализированных программных средств Ogimarker версия 7.8. 

Ключевые слова: алмазное сырье, производственное исследование, разметка, программное средство. 
 
Данное программное средство Ogimarker версия 7.8 используется непосредственно на производстве алмазов в 

бриллианты. Соответственно, студенты должны получить необходимые умения и навыки для дальнейшей работы на 
производстве.  

С 2016 года на занятиях по дисциплине Б1.В.ДВ.4.1 «Производственное исследование и разметка алмазов» 
студенты получают теоретические знания, практические умения и навыки в процессе производственного исследова-
ния алмазного сырья. Определяют и выбирают наиболее оптимальные способы обработки на основе выбора нанесе-
ния линии разметки на кристалл алмаза. Компьютерную лазерную разметку партий алмазного сырья производят с 
помощью специализированных программных средств Ogimarker версия 7.8.  

Данная дисциплина изучается на седьмом семестре обучения, 64 часа лабораторных занятий. Ниже приводим 
алгоритм занятия по данной дисциплине.  

Цель – формирование навыков компьютерной разметки партий алмазов, направляемых на последующую обра-
ботку, представление результатов исследования с помощью специализированных программных средств Ogimarker 
версия 7.8. 

Задачи: 
 Просмотреть кристалл и определить плоскость распиливания. 
 Определить место расположения дефектов и влияние их на обработку кристалла;  
 Произвести измерения и выбрать наиболее подходящий вариант с большим выходом годного при по-

мощи OGI Marker; 
 Провести лазерную разметку. 
 Взвесить кристаллы. 
 Комплектовать партии по пакетам 
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В начале занятия преподаватель организует просмотр кристаллов алмаза и дает методические указания после-
довательности технологии разметки алмазов. Студенты получают пакеты, изучают выданное сырье: Просматривают 
кристалл, определяют место расположения дефектов и влияние их на обработку кристалла, плоскость распилива-
ния. Производят измерения и выбирают наиболее подходящий вариант с большим выходом годного при помощи 
OGI Marker. Дальше работу выполняют на компьютере. 

После нажатия кнопки «START» камень начинает вращаться на платформе, и прибор измеряет его размеры. 
Этот процесс занимает несколько секунд, в некоторых случаях может повторяться автоматически для достижения 
лучшего результата. После завершения измерения программа возвращается в главное окно и выдает результаты изме-
рений. Необходимо обратить внимание на то, что на экране появляются множество новых кнопок. Это означает, что 
на этом этапе можно приступить к анализу камня. После измерения программа предлагает несколько методов для его 
анализа, чтобы помочь решить в выборе лучшего способа для распиловки и огранки камня. Для упрощения, разби-
ваем анализ на два главных метода: 

- автоматический. Программа ищет лучший камень (согласно установкам пользователя) и сама определяет ли-
нию распиливания; 

- полуавтоматический. Пользователь сам определяет плоскость площадки бриллианта (линию распиловки), а 
программа ищет лучший камень. 

Для выбора формы огранки желаемого бриллианта нажимаем на кнопку с рисунком формы огранки камня (по 
умолчанию – круглый). Откроется экран, позволяющий выбрать форму из набора доступных форм. Выбор формы 
осуществляется простым щелчком по рисунку. Программа возвратиться в главное окно, а выбранная форма ото-
бразится на кнопке вверху экрана.  

Возможен выбор списка форм. Программа позволяет анализировать не только одну форму огранки, а опреде-
лить список форм для анализа и последовательно рассчитать максимальный выход годного для нескольких форм 
огранки. Например, за один сеанс анализа можно сравнить рассчитанный из одного алмаза круглый бриллиант, затем 
наилучший возможный овал, а потом наилучшую рассчитанную принцессу. Для создания списка выбранных форм, 
отмечаем их правой кнопкой мыши (они выделятся другим цветом) и возвращаемся в главное окно, нажав кнопку 
со стрелкой. После анализа выводится экран со всеми вариантами форм огранки и рассчитанными весами бриллиантов. 
Двойным щелчком на выбранной форме вы вернетесь в главное окно.  

Поиск лучшего камня. После определения с формой огранки (или группой форм), качеством и пропорциями, 
анализируется алмаз для поиска максимального выхода годного. Выбирается одно из трех условий анализа: FLAT 
(плоский), LIGHT RAMP (уклон) или OPTIMAL (оптимальный). Нажатие на одну из этих кнопок начнет анализ, кото-
рый можно прервать в любое время, нажав на кнопку CANCEL в нижней части экрана. Отсечение дефектных облас-
тей алмаза для исключения их из анализа. После получения результатов анализа, на экране появляются новые кноп-
ки. Эти кнопки разрешают проверить возможность использования частей камня, которые остались неиспользованны-
ми, также найти наибольший возможный бриллиант, который может быть сделан из свободных частей. 

Размеченное алмазное сырье комплектуется по дальнейшим видам обработки с присвоением определенных 
индексов:  

СС – сырье сложных форм; 
СР – сырье для однократного распиливания;  
СР-В – сырье для отпиливания вершин;  
СР-МЗ – сырье для многократного распиливания под круглые бриллианты (цифра ука-зывает количество 

частей кристалла алмаза, получаемых после распиливания);  
СР-Ф – сырье для однократного распиливания под бриллианты фантазийных форм;  
СР-ФЗ – сырье для многократного распиливания под бриллианты фантазийных форм; 
СК – сырье для раскалывания и т.д.  
Далее изучаются возможные результаты распиловки путем ручного изменения полученных данных – одного 

или нескольких параметров. 
По окончанию исследования, работа студентов представляется преподавателю и заполняют индивидуальные 

пакеты. 
На лицевой стороне пакета проставляют реквизиты: характеристику сырья (ТУ 47-2—73); индекс сырья по 

классификатору и кодификации ИВЦ; количество штук; дату разметки и подпись разметчика. 
Массу партии и среднюю массу кристалла проставляют после взвешивания.  
Таким образом, на занятиях студенты обсуждают возникшие проблемные ситуации с преподавателем, получа-

ют необходимые знания и навыки технологии производственного исследования алмазного сырья; умение пользовать-
ся компьютерной программой Ogimarker версия 7.8., правильно наносить линию разметки на кристалл.  

Литература: 
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Необходимость повышения эффективности процесса обучения русскому языку как иностранному (далее РКИ), 
значимость усвоения сложных предложений курсантами-иностранцами, отсутствие четкой разработанной системы 
обучения обозначенным конструкциям в методической литературе, важность поиска новых приемлемых для высшей 
школы с иностранным составом обучающихся средств организации учебной речевой деятельности, определили 
актуальность данного исследования. 

Синтаксис – это уровень перманентного языкового творчества. В речевом акте говорящий не создает новые 
слова, но постоянно создает новые предложения, новые конструкции, новый текст. Вот почему так важно изучение 
русского синтаксиса в процессе овладения коммуникативными навыками, особенно в условиях русскоязычной среды, 
так как «умение говорить» означает, что говорение, как и всякая другая частная деятельность, может осуществляться 
на разном уровне совершенства выполнения всех входящих в нее уровней и единиц» [2, с. 138].  

В условиях русского языка как иностранного перед высшей школой на современном этапе ее развития встает 
сложная и ответственная задача – добиться свободного владения русским языком иностранцев в различных сферах 
языковой деятельности, что должно обеспечить их активное и творческое участие в процессе формирования и 
развития их русскоязычной профессиональной коммуникативной компетенции.  

В этой связи на первый план выдвигается проблема дальнейшего формирования русскоязычной 
коммуникативной компетенции курсантов-иностранцев инженерно-технического профиля, в основе которой лежит 
прогнозирование процесса высшего образования, а также его рациональная организация, способствующая 
совершенствованию навыков при изучении русского языка данной категории обучающихся. 

Успешное решение данной задачи во многом зависит от разработки оптимальной методической стратегии в 
области изучения синтаксиса, то есть создание целостной научно обоснованной системы обучения русскому языку как 
иностранному, обеспечивающей продуктивное формирование и развитие синтаксических навыков в условиях РКИ. 

Вслед за Шхапацевой М.Х. мы считаем, что «в овладении вторым языком важным условием является 
соблюдение общедидактических принципов, которые реализуются в лингводидактике с учетом данных русской 
лингвистики, соотношения русского и родного языка» [3, с. 19]. Именно поэтому современная педагогическая наука 
признает необходимость улучшения системы обучения русскому языку в аспекте поставленной проблемы, опираясь на 
традиционные общедидактические принципы обучения и переосмысление их для дальнейшего совершенствования 
процессов обучения, для поиска наиболее эффективных методов и способов совместной организации деятельности 
преподавателя и обучающихся, однако нельзя в обучении РКИ не учитывать коммуникативный подход, целью которого 
является приобретение компетенции, направленной на «достижение определенного уровня сформированности 
личностного и и профессионального опыта взаимодействия с окружающими, на способность функционирования в 
профессиональной среде и обществе» [4, с. 6]. 

Коммуникативно-речевой подход в обучении русскому языку как иностранному предполагает 
совершенствование речевой деятельности во всех ее видах, то есть обеспечивает работу над умениями свободно 
осуществлять речевое общение в устной и письменной формах. Любая единица языка (в том числе и синтаксическая) 
при системно-функциональном подходе обучения рассматривается в первую очередь с точки зрения ее 
функционирования в речи, то есть выполнения в процессе коммуникации определенных функций, способствующих 
формированию умений и навыков свободного использования языковых средств в конкретной ситуации общения. Такой 
процесс обучения направлен на приобретение обучающимися новых семантико-грамматических умений, что 
позволяет создавать собственное высказывание, не нарушая грамматические и стилистические нормы языка. 
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Проблема изучения синтаксических единиц, а именно сложносочиненных (далее ССП) и сложноподчиненных 
предложений (далее СПП) в высшей военной школе актуализируется в связи с возникновением трудностей в процессе 
работы над обозначенными конструкциями, так как ССП и СПП русского и родного языка курсантов-иностранцев 
имеют грамматические и семантико-стилистические расхождения. 

Наблюдения за практикой обучения русскому языку как иностранному, анализ устной и письменной речи 
позволяют констатировать: 

- иностранцы недостаточно хорошо владеют умением определять в тексте ССП и СПП, так как у них не 
сформировано представление о структуре ССП;  

- нет навыка раскрытия грамматических связей в ССП, СПП;  
- отсутствуют навыки конструирования сложных предложений;  
- обучающиеся оказываются не в состоянии определить смысловые отношения в частях ССП и СПП, а также 

объяснить возможность и невозможность перестановки предикативных частей сложных предложений; 
- иностранцы не владеют навыками трансформации разных конструкций. Устные монологические 

высказывания и сочинения в основном отличаются однообразием употребляемых в них одинаковых синтаксических 
конструкций одной модели с одинаковыми союзами, редко встречаются (несмотря на условие задания) ССП, СПП, 
часто отсутствует связь между предикативными частями сложного предложения, раскрывающими микротему, 
допускаются нарушения в стройности и логической последовательности изложения мыслей. 

Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку как иностранному показывает, что в них больше 
акцентируется внимание на формально-грамматической стороне организации анализируемых синтаксических 
конструкций, в связи с чем функциональный аспект изучения данных единиц остается нераскрытым, так как задания 
не направлены на раскрытие функциональных особенностей изучаемых синтаксических единиц.  

Также следует отметить, что объем изучаемого материала по данному разделу не в полной мере отвечает 
коммуникативной цели обучения, так как коммуникативный аспект овладения русским языком как функционирующей 
системой слабо реализуется в процессе обучения сложносочиненному и сложноподчиненному предложениям. В целом 
система обучения ССП и СПП русского языка как иностранного не получила должного развития в методической 
литературе, что не отвечает основным требованиям обучения русской речи, не способствует формированию базовых 
синтаксических знаний и умений и совершенствованию русской связной речи и стилистических умений иностранцев. 

ФГОС 3++-го поколения ориентирован на современные педагогические технологии и на развитие творческого 
потенциала преподавателя-языковеда. Создание научно обоснованной системы обучения русской связной речи должно 
быть хорошо продуманным, включать в себя не только теоретические сведения о сложном предложении, но и 
способствовать выработке у курсантов-иностранцев навыков употребления данных синтаксических единиц в речевой 
коммуникации, что позволит обучающимся без особых трудностей добиться нужного уровня профессиональной 
русскоязычной коммуникативной компетентности. 

По нашему мнению, методика преподавания РКИ требует системы работы по формированию и развитию рус-
скоязычной коммуникативной компетенции обучающихся-иностранцев при изучении русского сложного предложе-
ния, что «обеспечивает наиболее своевременное предъявление и включение в речевую тренировку новых лексических 
и грамматических единиц» [1, с. 16], и как следствие способствует реализации указанной модели в виде профессио-
нально ориентированного дидактического комплекса методов, приемов и видов заданий, нацеленных на совершенст-
вование речевых навыков иностранцев. 

На наш взгляд, процесс развития коммуникативных навыков при изучении сложного предложения русского 
языка будет осуществляться более эффективно, если: 

– учитывать лингводидактические основы обучения сложному предложению в условиях РКИ; 
– разработать и внедрить в образовательный процесс методическую систему, нацеленную на развитие 

коммуникативных навыков иностранцев при изучении русского сложного предложения. 
Таким образом, мы пришли к выводу, что в формировании и развитии коммуникативных навыков курсантов-

иностранцев нужно принять во внимание следующие положения:  
а) необходимым условием в методике обучения русскому сложному предложению является коммуникативно-

функциональный подход, предполагающий активизацию изучаемых конструкций в речи иностранцев с учетом реали-
зации факторов, требующих семантико-стилистической, ситуативной и контекстуальной обусловленности;  

б) эффективность методической организации процесса развития коммуникативных навыков иностранцев при 
изучении сложного предложения русского языка во многом зависит от тщательного отбора языкового материала с 
целью прогнозирования трудностей в усвоении ССП, СПП и предупреждения интерферентных ошибок;  

в) методическая система развития коммуникативных навыков курсантов-иностранцев в процессе работы над 
сложным предложением русского языка формирует прочные навыки правильного употребления ССП, СПП в связной 
русской речи, способствует обогащению лексического запаса, обеспечивает значительный рост уровня владения нор-
мами современного русского литературного языка, повышает культуру речи и познавательный интерес к русскому 
языку у иностранцев. 
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В условиях постоянных изменений о

печения безопасности личности.  
Из многообразия свойств человека в качестве личностных свойств выделяют те, которые обуславливают общ

ственно значимое поведение или деятельность человека.
В качестве личностных свойств мы выделили: агрессивность, личностная тревожность, толе

и доверие. 
В энциклопедическом словаре понятие «агрессия» трактуется как мотивированное деструктивное поведение, 

противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (од
шевленным и неодушевленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический ди
комфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [1].

Наряду с агрессивностью проявляется и тревожность. Мы согласны с мнением Ю.
ностной тревожностью понимает устойчивую индивидуальную характеристику, отражающую предрасположенность 
человека к тревоге и предполагающую наличие у
как угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. 
исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги.

В нашем исследовании понятие «толерантность» соответствует точке зрения Г.У. Солдат
тыре главных аспекта изучения данного термина в психологии личности: толерантность как психологическая усто
чивость; толерантность как система позитивных установок; толерантность как объединение личностных качеств; т
лерантность как система личностных и групповых ценностей [2].

В психологии изучают эмпатию как личностное свойство и как характеристику процесса взаимодействия ме
ду людьми. Мы исходим из мнения авторов, определяющих эмпатию относительно постоянной, проявляющейся в 
поведении человека тенденции понимать чувства другого через постановку себя на его место, сопереживание и сочу
ствие. 

На жизненном пути человека доверие занимает одно из приоритетных положений. Мы придерживаемся мнения 
Т.П. Скрипкиной и рассматриваем доверие как «св
также других людей, их возможные будущие действия и свои собственные предполагаемые действия свойствами с
туативной значимости и безопасности (надежности)» [3]. При этом автор 
сти на доверие к миру генетически связана с фундаментальным чувством безопасности.

В самом общем смысле понятие «безопасность» интерпретируется как состояние защищенности от внешних и 
внутренних угроз [4].  
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БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ  
 

освещается проблема соотношения личностных свойств и психологической
сти личности. Представлены результаты исследования, указывающие на взаимосвязь некоторых личностных 

базовыми убеждениями личности относительно психологической безопасности. В качестве личностных 
свойств выделены: агрессивность, тревожность, толерантность и эмпатия. 

психологическая безопасность, личность, агрессивность, тревожность, толерантность, 

В условиях постоянных изменений одной из ключевых проблем современного мира выступает проблема обе

Из многообразия свойств человека в качестве личностных свойств выделяют те, которые обуславливают общ
ственно значимое поведение или деятельность человека. 

В качестве личностных свойств мы выделили: агрессивность, личностная тревожность, толе

В энциклопедическом словаре понятие «агрессия» трактуется как мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (од

вленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический ди
комфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [1].

Наряду с агрессивностью проявляется и тревожность. Мы согласны с мнением Ю.
ностной тревожностью понимает устойчивую индивидуальную характеристику, отражающую предрасположенность 

предполагающую наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций 
вечая на каждую из них определенной реакцией. Уровень личностной тревожности определяется 

исходя из того, как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги. 
В нашем исследовании понятие «толерантность» соответствует точке зрения Г.У. Солдат

тыре главных аспекта изучения данного термина в психологии личности: толерантность как психологическая усто
чивость; толерантность как система позитивных установок; толерантность как объединение личностных качеств; т

ема личностных и групповых ценностей [2]. 
В психологии изучают эмпатию как личностное свойство и как характеристику процесса взаимодействия ме

ду людьми. Мы исходим из мнения авторов, определяющих эмпатию относительно постоянной, проявляющейся в 
человека тенденции понимать чувства другого через постановку себя на его место, сопереживание и сочу

На жизненном пути человека доверие занимает одно из приоритетных положений. Мы придерживаемся мнения 
Т.П. Скрипкиной и рассматриваем доверие как «свойство человека наделять явления и объекты окружающего мира, а 
также других людей, их возможные будущие действия и свои собственные предполагаемые действия свойствами с
туативной значимости и безопасности (надежности)» [3]. При этом автор подчеркивает, что
сти на доверие к миру генетически связана с фундаментальным чувством безопасности.

В самом общем смысле понятие «безопасность» интерпретируется как состояние защищенности от внешних и 
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соотношения личностных свойств и психологической безопасно-
сти личности. Представлены результаты исследования, указывающие на взаимосвязь некоторых личностных 

базовыми убеждениями личности относительно психологической безопасности. В качестве личностных 

психологическая безопасность, личность, агрессивность, тревожность, толерантность, 

дной из ключевых проблем современного мира выступает проблема обес-

Из многообразия свойств человека в качестве личностных свойств выделяют те, которые обуславливают обще-

В качестве личностных свойств мы выделили: агрессивность, личностная тревожность, толерантность, эмпатия 

В энциклопедическом словаре понятие «агрессия» трактуется как мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (оду-

вленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дис-
комфорт (отрицательные переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) [1]. 

Наряду с агрессивностью проявляется и тревожность. Мы согласны с мнением Ю.Л. Ханина, который под лич-
ностной тревожностью понимает устойчивую индивидуальную характеристику, отражающую предрасположенность 

него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций 
Уровень личностной тревожности определяется 

В нашем исследовании понятие «толерантность» соответствует точке зрения Г.У. Солдатовой, выделяющей че-
тыре главных аспекта изучения данного термина в психологии личности: толерантность как психологическая устой-
чивость; толерантность как система позитивных установок; толерантность как объединение личностных качеств; то-

В психологии изучают эмпатию как личностное свойство и как характеристику процесса взаимодействия меж-
ду людьми. Мы исходим из мнения авторов, определяющих эмпатию относительно постоянной, проявляющейся в 

человека тенденции понимать чувства другого через постановку себя на его место, сопереживание и сочув-

На жизненном пути человека доверие занимает одно из приоритетных положений. Мы придерживаемся мнения 
ойство человека наделять явления и объекты окружающего мира, а 

также других людей, их возможные будущие действия и свои собственные предполагаемые действия свойствами си-
подчеркивает, что базовая установка лично-

сти на доверие к миру генетически связана с фундаментальным чувством безопасности. 
В самом общем смысле понятие «безопасность» интерпретируется как состояние защищенности от внешних и 
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Под психологической безопасностью личности мы будем понимать состояние защищенности личности, обес-
печивающее ее цельность как активного социального субъекта и возможность развития в условиях взаимодействия с 
окружающим миром. 

Цель исследования заключается в изучении соотношения личностных свойств и базовых убеждений личности о 
психологической безопасности. 

Мы считаем, что базовые убеждения личности являются отражением психологической безопасности, и предпо-
лагаем, что существует взаимосвязь между личностными свойствами и базовыми убеждениями личности о психоло-
гической безопасности. 

Для осуществления цели мы использовали: шкала базовых убеждений Р. Янов-Бульман; опросник агрессивно-
сти Басса-Дарки, адаптированный Л.Г. Почебут; тест на тревожность Ч.Д. Спилбергера, адаптированный Ю.Л. Хани-
ным; экспресс-опросник «Индекс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой; 
тест на определение уровня эмпатии И.М. Юсупова; тест «Шкала доверия» М. Розенберга.  

В исследовании принимало участие 30 человек, из них 18 состоят в официальных отношениях, 4 – в неофици-
альных отношениях, 8 – в активном поиске. Средний возраст респондентов 28 лет. 

В результате исследования выяснилось, что для молодых людей характерны: высокие показатели агрессии 
24,77 баллов (здесь и далее среднее значение), где наиболее высокие значения принадлежат вербальной агрессии (9,3 
балла), что указывает на склонность к проявлению недоброжелательности по отношению к окружающим людям, при 
этом вербальная агрессия является одним из предпочитаемых способов ее выражения. Уровень личностной тревожно-
сти является пограничным между средними и высокими показателями тревожности(44,47 баллов), что свидетельству-
ет о предрасположенности испытуемых к состоянию волнения, повышенной чувствительности, и, как следствие, мни-
тельности и неуверенности в себе. Участники опроса обладают низким уровнем эмпатии (32,53 баллов), что характе-
ризует их как равнодушных к окружающим людям, непонимающих чужих чувств и воспринимающих любые пробле-
мы исключительно с собственной позиции. Респонденты обладают низким уровнем доверия к людям (1,47), это гово-
рит о низком уровне приспосабливаемости к жизни, неумении взаимодействовать с окружающими людьми. 

Средние значения, характеризующие чувство безопасности, представлены в пределах нормы (3,5 баллов), лишь 
некоторые показатели ниже нормативных значений. Так, наименьшие средние значения наблюдаются по шкалам: 
«Благосклонность мира» (3,12) и «Справедливость мира» (3,24), «Общее отношение к благосклонности окружающего 
мира» (3,35). Это свидетельствует о том, что испытуемые сомневаются в доброжелательности людей, не верят в спра-
ведливость, контролируемость и случайность происходящих ситуаций. Они считают мир несправедливым и прини-
мают меры предосторожности для избегания лишних неприятностей. Высокие значения по шкале «Убеждение отно-
сительно собственной ценности» (4,01) говорят о высокой самооценке, удовлетворенности собой и желании контро-
лировать свою жизнь. Индекс безопасности равен 2,59, что соответствует низкому уровню психологической безопас-
ности личности. 

Таким образом, анализ описательной статистики выявил, что показатель психологической безопасности лично-
сти находится на низком уровне; показатели личностных свойств: агрессивности – выше среднего; тревожности – вы-
сокий; толерантности – средний; эмпатии, доверия – низкий.  

С помощью коэффициента линейной корреляции К. Пирсона были обнаружены прямые и обратные связи меж-
ду личностными свойствами и убеждениями о психологической безопасности личности. Установлена заметная обрат-
ная корреляционная связь (r=-0,6; p<0,05) между показателями «агрессия» и «Благосклонность мира»; «агрессия» и 
«Степень самоконтроля» (r=-0,5; p<0,05). Следовательно, чем выше склонность к проявлению агрессии, тем меньше 
убежденность в доброжелательности людей и ниже уровень самоконтроля (и наоборот). Выявлена высокая прямая 
корреляционная связь (r=0,7; p<0,05) между показателями «Личностная тревожность» и «Степень удачи или везения». 
Это означает, что если у испытуемых преобладает убежденность в собственной удачливости и благополучном исходе 
событий, то уровень тревожности будет повышенным. Установлена умеренная обратная корреляционная связь (r=-0,4; 
p<0,05) между показателями «Степень самоконтроля» и показателем «Индекс толерантности», следовательно, чем 
выше уровень самоконтроля, тем ниже уровень толерантности, как черты личности. Чем больше человек контролиру-
ет себя и сдерживает желание высказать свою точку зрения партнеру, с которым не совпадает жизненная позиция, тем 
меньше вероятность проявления толерантности к человеку с отличающимися взглядами. 

Таким образом, можно говорить о наличии взаимосвязи личностных особенностей участников опроса и их 
убеждений о психологической безопасности. 

Современный мир стремительно меняется, что отражается на психологической безопасности личности. Акту-
альность исследования продиктована необходимостью диагностирования, прогнозирования и своевременной коррек-
ции поведения человека на происходящие перемены, оказывающие прямое или косвенное влияние на его психологи-
ческую безопасность, с учетом его личностных особенностей и убеждений о психологической безопасности. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОЙ ЛИЧНОСТИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и эмпирические аспекты формирования гармоничной 
личности в условиях современного образования. Представлены результаты эмпирического исследования характери-
стик гармоничной личности у современных школьников. 

Ключевые слова: образование, личность, гармоничная личность, нравственность, самостоятельность, от-
ветственность. 

 
«Личностью не родятся, личностью становятся» – высказывание А.Н. Леонтьева уже давно стало афоризмом. К 

этому стоит добавить, что становятся в обществе себе подобных, ведь личность – относительно устойчивая система 
социально значимых черт, характеризующая индивида как члена того или иного общества или общности. 

Целенаправленно личность формируется и развивается посредством образования. Федеральный Государствен-
ный Образовательный Стандарт определяет ценностные ориентации дошкольного и школьного образования – направ-
ленность педагогического процесса на содействие становлению и развитию инициативности, активности, самостоя-
тельности, любознательности, рефлексивности, формирование универсальных предпосылок учебной деятельности 
(умение слушать, и слышать, задавать вопросы и находить на них ответы, используя различные источники информа-
ции и др.) и формирование самих универсальных учебных действий. Цель образования – формирование гармоничной 
личности. 

Гармоничная личность – это индивид, который в процессе социализации осознанно сформировался как человек, 
обладающий ответственностью за собственную судьбу и совершаемые поступки, самостоятельностью и автономно-
стью в принятии решений, руководствующийся в своей жизни нравственными законами [2]. 

Таким образом, гармоничная личность обретает равновесие при совершенствовании ее фундамента: нравствен-
ности, самостоятельности и ответственности, которые определяют силу личности. Внутренняя организация самостоя-
тельного, ответственного и нравственного человека свидетельствует о психическом здоровье, способности адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям среды и при этом сохранить свою личность, свой внутренний комфорт и безопас-
ность. 

Л.С. Выготский четко в качестве основной закономерности психического развития личности определил сенси-
тивность как повышенную чувствительность той или иной стороны психики к внешним воздействиям на определен-
ном этапе жизни. Если сенситивный период упущен, то максимально развить сторону психики не получится. 

Упущение сенситивного периода развития нравственности, самостоятельности и ответственности приведет к 
тому, что данные качества никогда не будут сформированы. Личность-то разовьется, но какой будет эта личность? 
Безнравственной, безответственной и несамостоятельной – личность с отклоняющимся от общепринятой нормы пове-
дением. И здесь еще раз стоит подчеркнуть, что «…любое отклоняющееся поведение в большинстве случаев имеет в 
своей основе внешние причины. Чаще всего его формирует, поддерживает и провоцирует социальное окружение, ус-
ловия воспитания и жизни. Это не вина несовершеннолетнего, а его беда» [1, с. 201]. 

В отечественной психологии до сих пор остается нерешенным вопрос о сенситивных периодах воспитания от-
ветственности и самостоятельности. По данным В.С. Мухиной, это возраст 5-6 лет [3]. 

Предпосылки самостоятельности и ответственности закладываются приблизительно на 2-3-м годах жизни, ко-
гда ребенок начинает относительно свободно передвигаться на небольших пространствах и уже может в какой-то ме-
ре самостоятельно удовлетворять некоторые из своих потребностей. Кроме того, он начинает добиваться удовлетво-
рения своих потребностей внутри семьи или других групп. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, «… к началу дошкольного 
возраста – к 3 годам, а иногда и раньше – проявляется, в зависимости от индивидуальных особенностей темперамента, 
у одних больше, у других менее выраженное стремление к самостоятельности … » [4, с. 608]. 

Э. Эриксон в рамках своей периодизации психического развития четко обозначил следующее: 
1) на первой – младенческой стадии – формируется доверие к окружающему миру, открытость, дающая воз-

можность для дальнейшего развития; 
2) на второй стадии – от 1 года до 3 лет – формируется самостоятельность, чувство стыда; 
3) на третьей стадии психического развития – от 3 до 6 лет – формируется инициатива, ответственность лично-

сти, чувство вины. 
Нравственные основы личности, по Э. Эриксону, закладываются через формирующиеся чувства стыда и вины. 
Таким образом, ребенок, с рождения включаясь в систему социальных взаимодействий (семья, детский сад, 

школа), находится в позиции развития гармоничной личности. Именно детство – сенситивный период для формиро-
вания нравственности, самостоятельности и ответственности. 
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И если в семье развитие гармоничной личности происходит, чаще всего, спонтанно, стихийно, то образование в 
рамках введения новых стандартов осуществляет это намеренно. 

1 сентября 2018 года школьники, начавшие обучение по ФГОС, пойдут в 8 класс. В мае 2018 года среди тогда 
еще 7-классников, было проведено эмпирическое исследование. Цель исследования – определение уровня сформиро-
ванности нравственности, самостоятельности и ответственности как критериев гармоничной личности. 

В констатирующем эксперименте приняли участие ученики 7 классов (всего 68 человек в возрасте 13 – 14 лет) 
МБОУ СОШ № 6 имени А.П. Бондина г. Нижний Тагил Свердловской области. 

Для выявления индивидуально-психологических особенностей была выбрана методика Р.Б. Кеттелла «16-
факторный личностный опросник» – подростковый сокращенный вариант, состоящий из 142 вопросов. 

Отличительной чертой данного опросника является его ориентация на выявление относительно независимых 
факторов (шкал, первичных черт) личности. В рамках нашего исследования наибольший интерес представляют фак-
торы G (степень принятия моральных норм – беспринципность), Q2 (внушаемость – самостоятельность), Q3 (степень 
самоконтроля, ответственность). Средние значения по выборке представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Средние показатели характеристик гармоничной личности у учащихся 7 классов 

 Нравственность  
(фактор G) 

Самостоятельность 
(фактор Q2) 

Ответственность 
(фактор Q3) 

Средние значения 5,353 6,167 5,838 
 
Таким образом, результаты эмпирического исследования показывают, что учащиеся 7 классов в большей сте-

пени ориентированы на избегание правил, неустойчивы в достижении цели, поверхностны, необязательны. Их можно 
назвать эгоистами, работающими для и себя и на себя. 

Что касается самостоятельности, то по фактору Q2 – более высокие результаты – школьников нельзя назвать 
зависимыми, ведомыми, в большей степени они демонстрируют независимость, отсутствие необходимости в под-
держке со стороны других. 

Характеризуя показатели по фактору Q3, можно отметить следующее: 7-классники не склонны обращать вни-
мание на социальные требования, в поведении более импульсивны, нежели руководствуют волевым контролем. 

Таким образом, подводя итоги анализа полученных эмпирических данных, можно констатировать, что учащие-
ся 7 классов, обучающиеся по ФГОС, главной целью которых является формирование и развитие гармоничной лично-
сти, обладают недостаточно выраженными характеристиками гармоничной личности – нравственностью, самостоя-
тельностью и ответственность. 

Получается, что ФГОС не оправдывает себя? 
Конечно, для формулирования корректного вывода необходимо провести более широкое исследование: охва-

тить большее количество учеников, обучающихся по ФГОС; сравнить результаты учеников, обучающихся ранее по 
ФОС и современных учеников, обучающихся по ФГОС. Однако, и данные результаты вскрывают серьезную пробле-
му. 

Сенситивный период для формирования и развития гармоничной личности – это детство. Прежде всего, семья 
является первичным институтом социализации, семья закладывает стержень гармоничности. Школа, реализующая 
ФГОС, может только этот стержень откорректировать. 

Образование – это система, в которой каждый элемент находится строго на своем месте и выполняет опреде-
ленную функцию в рамках достижения цели системы. В современном обществе родители, как и учителя и дети, явля-
ются субъектами образования. Родители несут ответственность за воспитание своих детей, как учителя – за воспита-
ние и обучение. И родители, и учителя должны действовать едино, являясь элементами одной системы, формирующей 
образовательный идеал. 

Такое единение наблюдалось в предшествующие эпохи, когда, например, все русское общество объединяла ре-
лигия православия, дальше – идеология коммунизма. 

В настоящее время не наблюдается такой объединяющей идеи. В семье, если родители занимаются воспитани-
ем своего ребенка, могут закладываться абсолютно разные личностные характеристики и ценностные ориентиры. На-
пример, что деньги в мире материально-денежных отношений являются мерилом всего, что надо идти по головам в 
достижении своих целей, что надо жить и получать удовольствия и т.д. И в школе на такой фундамент уже очень 
сложно будет наложить нравственность, самостоятельность и ответственность. 

Получается, что проблема кроется не в новых образовательных стандартах и корректности их реализации, а го-
раздо глубже. Семья и школа должны работать как элементы одной системы в формировании растущей личности. 
Конечно, эта проблема не нова. Ф. Прокопович, М.В. Ломоносов, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский и многие другие выдающиеся русские и советские ученые работали над ее решением. 

Если в семье заложен стержень нравственности, самостоятельности и ответственности, то в школе его можно 
будет развить. Если упущен период детства, то максимальных результатов личностного развития ожидать не стоит. 
Вспомним, как метафорично Ф. Прокопович сравнивал маленького ребенка с молодым деревом: пока дерево молодое, 
его, не сломав, можно нагнуть в любую сторону – добрую или злую, а дальше оно и расти будет в этом направлении. 
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Проблема возникновения информационного общества поставила науку перед фактом, что это не просто 

веяние времени, а глубоко, поэтапно идущий процесс развития новой формы общественного сознания. Изобретение 
радио, телеграфа, телефона, компьютера, открытие интернета инфокоммуникационных технологий (ИКТ), устойчи-
вых каналов связи, облачных технологий и цифровых платформ, а также информационный «взрыв» вырвавшихся из 
разных каналов данных, обеспечили появление открытых информационных систем и глобальных промышленных се-
тей, выходящих за границы отдельного предприятия и становящихся достоянием масс. 

Именно сейчас социологическая наука призвана проследить за приобщением людей к новой цифровой реаль-
ности, формирующей под воздействием цифровых технологий ментальности, социального поведения, психотипа, 
т.е. фактически формированием нового человека.  

В современных условиях чрезвычайной подвижности всех социальных процессов особенно в сети интернет, ко-
торый в большом количестве пестрит социальными сетями постепенно возникает и формируется новый феномен ин-
формационной культуры как «информационный сленг», «виртуальная реальность», которые следует рассматривать в 
нескольких уровнях социально-культурной самореализации, являющейся содержательной стороной социально-
психологической деятельности индивида.  

Трансформация социума и природной среды появление глобальных рисков, формирует сложное и противоре-
чивое глобальное мышление личности в отношении индивидуального и социального здоровья. Это мышление направ-
лено на переосмысление любых локальных интерпретаций общечеловеческих проблем связанных со здоровьем насе-
ления в целом. В этой ситуации возникают социально-философские концепты, такие как «нездоровое общество», 
«общество риска», «общество потребления» позволяющие говорить о формировании глобального, непредсказуемо 
изменяющегося социума, отдельные сегменты которого теряют свою автономность и становятся частями сложного 
целого [2].  

Возникновение информационного общества привело к тому, что у людей стали развиваться патологии не 
только в психической сфере, но и на уровне физического здоровья. Малоактивный образ жизни, постоянная работа 
с компьютером в согнутом, сидячем положении, светящийся экран отрицательно воздействующий на сетчатку гла-
за, повышенная утомляемость в связи с монотонностью восприятия информации, если это компьютерная игра, то 
возникновение ухода от реальности в мир виртуального самообмана. Все это лишь незначительные последствия 
воздействия цифровых технологий на здоровье индивида. Но существует более глобальная проблема – это возник-
новение психической и социальной зависимости от социальных сетей и интернета, которые меняют не только мен-
талитет и мировоззрение человека, но и его образ жизни, социальное поведение основанное на традициях и мораль-
но-нравственных устоях, что влечет за собой в лучшем случае смену, а в худшем разрушение традиционных ценно-
стей и моральных устоев, а также социальных образцов поведения особенно детей, подростков и молодежи!  

Исходя из выше изложенного можно говорить о том, что постепенно, ненавязчиво происходит формирование 
«нового человека». Внешне физически как бы тот же субъект – биологический вид, а «внутренне» на духовном и 
психическом уровне уже другой человек с другим психотипом и личностной основой, проявляющейся психологи-
ческой и социальной отчужденностью, страхом перед возникающими проблемами и трудностями, инфантилизмом, 
боязнью потерей любимого гаджета, говорящего на интернетовском сленге и живущим в отрыве от реального мира 
как социального факта. 
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Психологами подсчитано если человек заходит в интернет в день более 3-х раз без какой-либо цели, то это 
говорит о том, что он стоит на пороге возникновения у него психической зависимости от социальных сетей. Как 
правило 60% населения нашей родины, особенно подростки и молодежь «сидят» в интернете по несколько часов, 
что свидетельствует о явных признаках психической зависимости от интернета. Если у такого тинэйджера отобрать 
его гаджет хотя бы на несколько часов, то у него разовьется абстинентный синдром «ломка», ему не будет хватать 
привычной для него психологической обстановки, мозг на подсознательном уровне будет требовать загрузить его 
монотонной информационно-коммуникативной деятельностью, так как сектор мозга отвечает за анализ объектив-
ной реальности и не получает из внешнего мира реальной информации в достаточном количестве, то комплексные 
раздражители заменяются на раздражители виртуальные, информационные, которые в последствии длительного 
перерыва и требуют клетки головного мозга. 

Таким образом, проявляется абстиненция в виде беспокойства, тревожного состояния, поиска какого-то дела 
или занятия себя чем-то, а также замены гаджета на что-то подобное. Может также проявляться апатия, понижен-
ное настроение, в плоть до проявления депрессивного состояния, переходящего в агрессию. 

Выше перечисленные проблемы порождены информационным обществом, которое начинает формироваться 
в 40-х годах ХХ века. 

Информационное общество – это общество, в котором большинство работающих занято производством, хра-
нением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её формы – знаний. Для этой стадии развития 
общества и экономики характерно: 

 увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества; 
 возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и производством 

информационных продуктов и услуг, рост их доли в валовом внутреннем продукте; 
 нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а 

также традиционных и электронных СМИ; 
 создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: 
 эффективное информационное взаимодействие людей; 
 их доступ к мировым информационным ресурсам; 
 удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 
 Развитие электронной демократии, информационной экономики, электронного государства, электронного 

правительства, цифровых рынков, электронных социальных и хозяйствующих сетей [1]. 
Если рассматривать информационное общество с точки зрения социально-психологического аспекта то можно 

говорить о том, что на протяжении последних 80-ти лет как развивалось информационное общество, так постепенно в 
какой-то мере неуловимо менялась психология человека, менялось его поведение, менталитет, отношение к реально-
сти. Человек уже не мог рассматривать природу, объективную реальность в отрыве от цифровой информации, от циф-
рового информационного общества. Открытие интернета, изобретение компьютера, разработка искусственного ин-
теллекта привели к тому, что человеческое мышление прежде всего стало с одной стороны усложняться, совершенст-
воваться, с другой стороны упрощаться и деградировать из-за доступности информации.  

Возникает новый феномен порожденный информационными технологиями как «информационный сленг». Ис-
следование социального сленга в интернете представляет собой важную задачу. Прежде всего, это связано с тем, что 
социальные сети в процессе передачи информации воздействуют на человека, на его мышление, психику, поведение и 
на коммуникацию как средства передачи информации между людьми. Язык социальных сетей, как правило, не следу-
ет правилам и нормам литературного языка, здесь встречается употребление сленговых слов, которые напрямую свя-
заны с желанием пользователя сократить время набора текста, сэкономить ограниченное место в сообщении через 
SMS или Twitter. Так как аудитория, охватываемая социальными сетями, является значительной, то в массовом созна-
нии и психической сфере людей закрепляются «оговорки» специалистов и продвинутых пользователей интернета. В 
то же время осмысленное употребление сленговых слов в социальных сетях связано со стремлением быть ближе к 
другому пользователю, стать в какой-то мере его другом в очень короткий срок, расположить его к себе, говорить с 
ним на одном языке. Наше исследование социальных сетей и специфических законов переписки пользователей в ин-
тернете показало как иной раз негативно влияют на психику и поведение человека в реальном мире перечисленные 
выше факторы, особенно если человек попадает в сферу коммуникативного влияния не формальных социальных 
групп или сообществ («синяки», «работяги» и др.) [3].  

Большую роль в появлении новых сленговых слов в социальных сетях играют средства массовой информации. 
Телевидение, например, даёт широкий спектр молодёжных программ, а пользователи интернет ресурсов в основном 
молодежь и подростки, в которых по большей части происходит общение на молодёжном сленге. Сегодня существу-
ют молодёжные каналы, молодёжь стала использовать телевидение для общения. Отношения молодёжи со средствами 
массовой информации носят двоякий характер. С одной стороны, средства массовой информации оказывают на моло-
дых людей негативное социально-психологическое воздействие, а с другой – позитивное.  

Анализируя социальные сети мы пришли к выводу, что большая часть словарных новообразований в сети на-
прямую связана с желанием сократить время набора текста, сэкономить ограниченное место в сообщении через SMS 
или Twitter. По этой причине мир получил огромное количество аббревиатур, заменяющих собою общеупотребитель-
ные словосочетания. Второй очень значимый фактор общения в интернете обилие терминов, позаимствованных или 
произошедших от английских слов и выражений. Как и любая живая речь, диспуты в сети не лишены ненормативной 
лексики, что влечет за собой негативное воздействие на психику и сознание пользователя.  
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Рассматривая социально-психологические аспекты сленга в интернете 
психотипов пользователей интернета в процессе коммуникации. При общении человека в социальных сетях знач
тельно изменяется его сознание в понимание объективной реальности особенно если это подростки или молодежь. Их 
психика наиболее подвижна и склонна к изменениям в процессе переписки в социальной сети, а также к игровой де
тельности в интернете. Так как общение в социальных сетях между подростками и молодежью идет на сленговом 
уровне то в процессе общения возникает глубокий

Сейчас многие игры и общение переносятся в цифровую среду. Многие игры, проходившие раньше на улице, 
ушли в прошлое, а друзей в сети зачастую гораздо больше чем в реальном мире.

Тем не менее, примерка ролей никуда не делась, да и разнообразие тем при общении и количество социальных 
групп возросло до небывалых высот. 

Удел игр перешел от детей к взрослым, а многие взрослые игры стали доступны детям.
В то время как многие дети пытаются примерить н

«взрослые» привычки, многие взрослые с удовольствием залипают за более детскими играми, будь то виртуальные 
или реальные. 

Исходя, из выше изложенного можно говорить о том, что для 
тического мышления характерны схемы объяснения мира, внутри которых 
нятие, образующее логический центр.

Сейчас таким логическим центром осмысления действитель
щей". Наука обращается к исследованиям внутренних принципов информационного общества, информационной 
культуры, психотипов новой ментальности, новых форм социально
ки трансформации традиционного общества в информацио
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Формирование ключевых компетенций будущих специалистов по направлению «Реклама и связи с обществе

ностью» необходимо для того, чтобы выпускники вуза после его окончания были востребованы на рынке труда. 
Именно компетенции являются областью согласования интересов работодателей и вузов, выпускники которых дол
ны обладать набором ключевых для своей специальности способностей.
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психологические аспекты сленга в интернете можно видеть тенденцию изменение 
психотипов пользователей интернета в процессе коммуникации. При общении человека в социальных сетях знач
тельно изменяется его сознание в понимание объективной реальности особенно если это подростки или молодежь. Их 

наиболее подвижна и склонна к изменениям в процессе переписки в социальной сети, а также к игровой де
тельности в интернете. Так как общение в социальных сетях между подростками и молодежью идет на сленговом 
уровне то в процессе общения возникает глубокий уход человека в аутическое состояние заторможенности и апатии.

Сейчас многие игры и общение переносятся в цифровую среду. Многие игры, проходившие раньше на улице, 
ушли в прошлое, а друзей в сети зачастую гораздо больше чем в реальном мире. 

примерка ролей никуда не делась, да и разнообразие тем при общении и количество социальных 
 

Удел игр перешел от детей к взрослым, а многие взрослые игры стали доступны детям.
В то время как многие дети пытаются примерить на себя роли взрослых пародируя курение, поведение и другие 

«взрослые» привычки, многие взрослые с удовольствием залипают за более детскими играми, будь то виртуальные 
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щей". Наука обращается к исследованиям внутренних принципов информационного общества, информационной 
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В статье рассмотрены игровые технологии, которые позволяют студенту раскрыть свои во
можности при изучении дисциплин по направлению «Реклама и связи с общественностью». Предложена сквозная 
система наработки навыков профессиональной деятельности. 

формирование компетенций, деловая игра, сквозная система,

Формирование ключевых компетенций будущих специалистов по направлению «Реклама и связи с обществе
ностью» необходимо для того, чтобы выпускники вуза после его окончания были востребованы на рынке труда. 

енции являются областью согласования интересов работодателей и вузов, выпускники которых дол
ны обладать набором ключевых для своей специальности способностей. 

 

можно видеть тенденцию изменение 
психотипов пользователей интернета в процессе коммуникации. При общении человека в социальных сетях значи-
тельно изменяется его сознание в понимание объективной реальности особенно если это подростки или молодежь. Их 

наиболее подвижна и склонна к изменениям в процессе переписки в социальной сети, а также к игровой дея-
тельности в интернете. Так как общение в социальных сетях между подростками и молодежью идет на сленговом 

уход человека в аутическое состояние заторможенности и апатии. 
Сейчас многие игры и общение переносятся в цифровую среду. Многие игры, проходившие раньше на улице, 

примерка ролей никуда не делась, да и разнообразие тем при общении и количество социальных 

Удел игр перешел от детей к взрослым, а многие взрослые игры стали доступны детям. 
а себя роли взрослых пародируя курение, поведение и другие 

«взрослые» привычки, многие взрослые с удовольствием залипают за более детскими играми, будь то виртуальные 

каждого периода в развитии общества и теоре-
выделяется некое универсальное по-

ности становится человек – "мерило всех ве-
щей". Наука обращается к исследованиям внутренних принципов информационного общества, информационной 

культурного поведения и другой специфи-

педагогический анализ исследования. В 
х трудов по материалам Международной на-

ленг как средство передачи информации в социальных сетях и интернете (социально-
: Материалы II Всероссийской научно-практической 

конференции. 29 марта 2018 г. / Тамбовский филиал АНО ВО «Российский новый университет». – Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет  

ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ  
 

ют студенту раскрыть свои воз-
можности при изучении дисциплин по направлению «Реклама и связи с общественностью». Предложена сквозная 

истема, профессиональная деятель-

Формирование ключевых компетенций будущих специалистов по направлению «Реклама и связи с обществен-
ностью» необходимо для того, чтобы выпускники вуза после его окончания были востребованы на рынке труда. 

енции являются областью согласования интересов работодателей и вузов, выпускники которых долж-



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

52 

Для того, чтобы правильно заниматься формированием компетенций выпускника, надо разобраться в сути по-
нятия, найти ключевые элементы, на которые и перенести главный акцент обучения. 

Следует решать, может быть самую сложную проблему: как ввести в структуру образовательного процесса 
компетенции, которые собственно и видоизменяют подход к высшему образованию на нынешнем этапе. Это тоже 
требует нового подхода к образовательным технологиям. 

В ходе классических образовательных технологий опытный педагог может только выявить, найти качества, 
способствующие формированию компетенций. Усилить нужные черты, притормозить негативные, возможно только в 
ходе деловой игры. Игровые технологии в образовательном процессе позволяют студенту раскрыть свои возможности, 
показать свой потенциал [3]. 

Только многократно повторённый опыт, причём опыт, адаптируемый под ситуацию, и даёт то, что мы называем 
навыком. Таким образом, в структуру компетенции нужно ввести еще один элемент – пробный опыт. Единственная 
форма дать возможность получения первичного опыта – деловая игра.  

Построение учебного процесса должно в первую очередь формировать эмоцию интереса. Тогда будет и больше 
вовлеченность студентов в качественное изучение учебного материала. Если добавить в этот процесс элементы со-
перничества, некоторой конкуренции, то интерес к объекту изучения возрастает многократно. 

В деловой игре очень важно сформировать точку зрения. Поэтому деловая игра становиться особенно актуаль-
ной в изучении дисциплин по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Выпускник вуза, приступая к работе, еще не имеет опыта работы в коллективе, еще не представляет себе четко 
и реально, что такое формальные и неформальные (межличностные) отношения. Процесс адаптации к коллективу 
пройдет намного легче, если он еще студентом уже примерил к себе должностные роли директора, кандидата на 
должность руководителя нового объекта.  

При этом преподаватель вуза, конструирующий и внедряющий системно в структуру учебных курсов техноло-
гии игрового обучения, рассматривается в связи с особенностями его деятельности не только как преподаватель, но 
как режиссер и менеджер в силу важности и сложности конструирования технологий активно-игрового обучения и 
управления ими [2].  

Для того, чтобы игра стала действительно деловой, необходимо привязать ее к будущим видам профессиональ-
ной деятельности. Опираясь на опыт работы в рекламной сфере, можно выделить ряд областей знаний, которые лежат 
в основе построения учебного процесса. Рынку нужны «синие воротнички», то есть бакалавр, менеджер среднего 
уровня, менеджеры исполнительского уровня. Они и должны обладать базовыми компетенциями: профессиональны-
ми – уметь ставить цели (как стратегические, так и тактические), владеть инструментами маркетинговых коммуника-
ций, обладать навыками планирования деятельности (как своей, так и своего предмета продвижения). Естественно, в 
круг компетенций бакалавров должны входить управленческие и коммуникационные характеристики. Важным явля-
ется наработка навыков моделирования процессов и возможных ситуаций.  

С целью повышения интереса к работе, видения практической значимости изучаемых дисциплин на кафедре 
«Инженерная графика и технология рекламы» разработана сквозная система наработки навыков профессиональной 
деятельности в виде деловой игры «Менеджер рекламы», рассчитанной на весь срок обучения [1, 4]. 

Основной стержень этой системы, проходящей через большинство изучаемых дисциплин – реальный объект 
рекламы (товар/услуга/фирма) который студент ведёт как профессиональный рекламист (менеджер рекламы). На вто-
ром – третьем курсе, когда начинается изучение дисциплин цикла ОПД, студентам даётся задание выбрать этот объ-
ект таким образом, чтобы было возможно собрать по нему необходимый объём реальной маркетинговой и рекламной 
информации. Имея такой объект, возможно, выстроить систему подготовки будущего специалиста (бакалавра) на ос-
нове наработки навыков профессиональной деятельности. 

В соответствии с концепцией подготовки по направлению «Реклама и связи с общественностью» главный ори-
ентир модернизированного учебного процесса – это профессиональная деятельность рекламодателя. Поэтому процесс 
ориентирован, прежде всего, на закрепление тех навыков, которые позволяют осуществить качественную рекламную 
деятельность. Таким образом, студент решает вполне практическую, понятную ему задачу рекламирования реального 
объекта. Это, несомненно, повышает интерес обучающихся к освоению тех или иных дисциплин. 

Процесс начинается с дисциплины «Основы планирования рекламных кампаний», в которой даются основные 
принципы работы над созданием плана рекламной кампании, видения рекламной деятельности в целом, необходимые 
инструменты. По завершении изученной дисциплины студент готовит основные документы, необходимые для реали-
зации предложенного варианта кампании: бриф, креативный бриф, медиабриф (медиаграфик, задание на исследова-
ние). Естественно, что эти документы имеют незавершенный характер. Однако, как это будет показано дальше, сту-
дент будет к ним возвращаться, дорабатывать, уточнять на основе новых знаний, изучаемых на следующих курсах. 

В следующей дисциплине «Конструирование рекламы» приобретаются знания и навыки по ключевым вопро-
сам рекламной деятельности – позиционирование т/у, выявление и описание сегментов целевой аудитории, генериро-
вание «Великой рекламной идеи». Студент формирует рекламное обращение, определяет концепцию рекламного про-
дукта. В этой дисциплине за базу берётся кретивный бриф, концепция которого была определена ранее и окончатель-
но дорабатывается с учётом новых фактов и знаний. Образно говоря, «сухой» т/у стал приобретать зримый рекламный 
облик. 

По итогам данной дисциплины студент готовит окончательный вариант креативного брифа, уточняет медиаб-
риф (имея полное знание целевой аудитории, её медиапредпочтений). 
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Далее, т/у, «по конвейеру» переходит (как объект) в дисциплину «Комплексное проектирование рекламной де
тельности», в которой прорабатываются элементы ИМК, разрабаты
ного продвижения. Разрабатываются концепции мероприятий 
курса – разработка плана комплексной рекламной кампании, доработка основополагающих документов: медиабрифа 
(медиаграфика), технического задания на реализацию сопутствующих мероприятий.

Во время изучения других дисциплин, входящих в область профессиональных знаний, умений и навыков, ст
дент продолжает ориентироваться на свой «родной» т/у.

В дисциплине «Информацион
дио, видео рекламные ролики, готовит электронные варианты печатной рекламы, наружной рекламы, обрабатывает 
результаты исследований. И всё это для своего «любимого» продукта, который з
но. 

Таким образом, предлагаемая нами концепция сквозной системы наработки навыков профессиональной де
тельности обретает вполне реальный облик, готовит к реализации в виде профессиональной рекламной кампании.
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Одни из главных особенностей дерева 

сина дерева состоит из целлюлозы, лигнина, органических веществ, изменчивость свойств и сочетания которых, а 
также различия в клеточной структуре, приводят к тому, что др
легкой, жесткой или гибкой, твердой или мягкой. Одна из важнейших характеристик 

Проницаемость характеризует способность древесины пропускать жидкости или газы под давлением. Прон
цаемость зависит от состояния анатомических элементов, выполняющих водопроводящие функции, а также от степ
ни проводимости перфораций и пор, соединяющих отдельные элементы в единую проводящую систему. Провод
мость – переменная величина, зависящая от внутренних и в
раствора, его температуры, т.е. проводимость зависит от проницаемости.

Исследованиями проницаемости и проводимости занимались и занимаются многие ученые. Рассмотрим нек
торые основополагающие работы и ко

Баженов В. А., который предложил способ и прибор для определения проницаемости древесины [1, 2]. 
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Далее, т/у, «по конвейеру» переходит (как объект) в дисциплину «Комплексное проектирование рекламной де
тельности», в которой прорабатываются элементы ИМК, разрабатываются приёмы, формы и методы более эффекти
ного продвижения. Разрабатываются концепции мероприятий SP, DM, PR – коммуникаций. Завершение изучения 

разработка плана комплексной рекламной кампании, доработка основополагающих документов: медиабрифа 
едиаграфика), технического задания на реализацию сопутствующих мероприятий. 

Во время изучения других дисциплин, входящих в область профессиональных знаний, умений и навыков, ст
дент продолжает ориентироваться на свой «родной» т/у. 

В дисциплине «Информационные технологии в рекламе» студент создаёт готовые рекламные продукты 
дио, видео рекламные ролики, готовит электронные варианты печатной рекламы, наружной рекламы, обрабатывает 
результаты исследований. И всё это для своего «любимого» продукта, который за время работы они знают досконал

Таким образом, предлагаемая нами концепция сквозной системы наработки навыков профессиональной де
тельности обретает вполне реальный облик, готовит к реализации в виде профессиональной рекламной кампании.
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На основе анализа литературных данных определили, какой вклад оказали корифее древесинов

дения на процесс проницаемости древесины.  
: анализ, проницаемость, древесина, аналитика. 

обенностей дерева – разнообразие пород, размеров, форм и свойств лесоматериалов. Древ
сина дерева состоит из целлюлозы, лигнина, органических веществ, изменчивость свойств и сочетания которых, а 
также различия в клеточной структуре, приводят к тому, что древесина разных пород дерева может быть тяжелой или 
легкой, жесткой или гибкой, твердой или мягкой. Одна из важнейших характеристик – 

Проницаемость характеризует способность древесины пропускать жидкости или газы под давлением. Прон
зависит от состояния анатомических элементов, выполняющих водопроводящие функции, а также от степ

ни проводимости перфораций и пор, соединяющих отдельные элементы в единую проводящую систему. Провод
переменная величина, зависящая от внутренних и внешних условий среды – 

раствора, его температуры, т.е. проводимость зависит от проницаемости. 
Исследованиями проницаемости и проводимости занимались и занимаются многие ученые. Рассмотрим нек

торые основополагающие работы и концепции в обозначенной области. 
Баженов В. А., который предложил способ и прибор для определения проницаемости древесины [1, 2]. 

 

Далее, т/у, «по конвейеру» переходит (как объект) в дисциплину «Комплексное проектирование рекламной дея-
ваются приёмы, формы и методы более эффектив-

коммуникаций. Завершение изучения 
разработка плана комплексной рекламной кампании, доработка основополагающих документов: медиабрифа 

Во время изучения других дисциплин, входящих в область профессиональных знаний, умений и навыков, сту-

ные технологии в рекламе» студент создаёт готовые рекламные продукты – ау-
дио, видео рекламные ролики, готовит электронные варианты печатной рекламы, наружной рекламы, обрабатывает 

а время работы они знают доскональ-

Таким образом, предлагаемая нами концепция сквозной системы наработки навыков профессиональной дея-
тельности обретает вполне реальный облик, готовит к реализации в виде профессиональной рекламной кампании. 

одна из форм организации самостоятельной работы студентов техническо-
го вуза / О.В. Жуйкова // Вестник Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова. 
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ОСТИ ДРЕВЕСНЫ ЖИДКОСТЯМИИГАЗАМИ 

На основе анализа литературных данных определили, какой вклад оказали корифее древесинове-

разнообразие пород, размеров, форм и свойств лесоматериалов. Древе-
сина дерева состоит из целлюлозы, лигнина, органических веществ, изменчивость свойств и сочетания которых, а 

евесина разных пород дерева может быть тяжелой или 
 проницаемость.  

Проницаемость характеризует способность древесины пропускать жидкости или газы под давлением. Прони-
зависит от состояния анатомических элементов, выполняющих водопроводящие функции, а также от степе-

ни проводимости перфораций и пор, соединяющих отдельные элементы в единую проводящую систему. Проводи-
 давления, влажности, вязкости 

Исследованиями проницаемости и проводимости занимались и занимаются многие ученые. Рассмотрим неко-

Баженов В. А., который предложил способ и прибор для определения проницаемости древесины [1, 2].  
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Рис. 1. Прибор для определения проницаемости древесины 

1 — стеклянная трубка; 2 — пробка сальника; 3 — резиновая трубка; 4 — корпус сальника; 5 — резиновая прокладка; 6 — верхняя 
часть корпуса; 7 — подшипник; 8 — верхний зажим; 9 — кольцевая резиновая прокладка; 10 — образец; 11 — нижний зажим; 12 
— нижняя часть корпуса; 13 — шпилька 

 
Харук Е. В. определяла проводимость древесины хвойных пород с учетом объема вошедшей жидкости, толщи-

ны образца, времени, давления и установила, что проводимость увеличивается с повышением температуры и при уда-
лении экстрактивных веществ [3].  

Таблица 1 
Средние данные проницаемости заболони сосны азотом  

в различных структурных направлениях 
Проницаемость Радиальное Тангенсальное 

Значение Кгпри давлениях, ати 
2 3 4 2 3 4 

Толщина образца 30 мм 
10-1 1,58 2,11 2,12 - - - 
10-2 2,40 3,04 3,72 2,25 2,20 2,42 
10-3 4,10 4,39 4,86 1,77 2,24 2,39 
10-4 6,73 11,0 15,13 4,32 4,35 4,40 
10-5 8,73 12,8 19,90 10,10 7,10 6,10 
10 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 2 

Изменение проницаемости образцов заболони сосны толщиной 30 мм  
в зависимости от влажности 

Влажность, % Давление, ати 
4 3 2 

4,94 4,85*10-2 3,96*10-2 3,04*10-2 
7,00 2,42*10-1 2,11*10-1 1,58*10-1 
8,00 1,24*10-2 1,52*10-2 1,45*10-2 
9,25 2,74*10-3 2,55*10-3 1,72*10-3 

12,20 1,27*10-4 7,20*10-4 5,54*10-4 
19,70 2,12*10-3 2,07*10-3 2,28*10-3 

 
Stamm A. J. изучал факторы, влияющие на проницаемость древесины [4].  
Шутов Г. М. предлагает методику исследования проницаемости древесины березы по закону Дарси [5]. 
Леонович О. К. исследует проницаемость древесины сосны и выявляет особенности проникновения воздуха и 

гидрофобных жидкостей в продольном о поперечном направлениях [6].  
ShengHe. углубился в исследования микроволноврй обработки для повышения проницаемости жидкости ки-

тайской пихты [7]. 
Указанные основопологающие работы оставляют простор для разработки новых методов исследования про-

ницаемости древесины, основываясь на физических явлениях и законах. Автором предлагается обратить особое вни-
мание на исследование механизма проникновения газов и жидкостей в древесину с использованием новых техноло-
гий, в том числе с помощью процесса излучения микроволн СВЧ. 
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Аннотация: В статье показано, что одновременно работающие 
лы разного количества спутников. У приёмников 
В таких случаях определяемые приёмниками координаты судна будут значительно отличаться, что может ложно 
восприниматься как выход из строя одного из них.
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Нередко на современном морском судне одновременно эксплуатируются несколько приёмников спутниковых 

радионавигационных систем (СРНС) разного типа. Ими могут быть отдельные профессиональные приёмники, анте
но-приёмные устройства, подключаемые к лагам, гирокомпасам, 
или к аппаратуре автоматической идентификационной системы. Дополнительными приёмниками СРНС могут быть 
спутниковые компасы. Штурманы на вахте уже используют свои личные портативные приёмники СРНС и приёмники
встроенные в сотовые телефоны. Наличие на судах двух и более СРНС
ность и безопасность мореплавания, но ставит на повестку дня проблему доверия к получаемым данным. 

Текущие параметры движения судна и его координаты
отличаться или отличаться значительно. Даже если их величины довольно близки, то вовсе не обязательно, что ген
рируемые ими данные верны, и их можно использовать для счисления пути судна. Такие ситуации в
нештатной работы спутниковой системы или в результате воздействия умышленных уводящих помех [1]. Когда т
кущие координаты приёмников одной и той же СРНС существенно отличаются, то в первом приближении можно 
предположить потерю функциональной надёжности одного из них. В таком случае штурману следует как можно ск
рее обнаружить прибор, работающий некорректно.

Текущие координаты двух исправных 
заключается в отличии исходной принимаемой от спутников информации. В работе [2] показаны значительные ра
хождения между соответствующими геодезическими координатами двух судовых 
рядом. В статье было выдвинуто предположение о том, что отличия происходили из
спутников, сигналы которых обрабатывались в каждом из приёмников. Косвенным доказательством тому могут п
служить результаты исследований влияния величин горизонтальных геометрических факторов (
координат [3-6]. Поэтому цель данной статьи заключается в проверке совпадения числа одновременно сопровожда
мых спутников в двух GPS-приёмниках разного типа.
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СРАВНЕНИЕ ЧИСЛА ОДНОВРЕМЕННО СОПРОВОЖДАЕМЫХ СПУТНИКОВ 
СУДОВЫМИ GPS-ПРИЁМНИКАМИ GP-37 И GP-270ML

 
В статье показано, что одновременно работающие GPS-приёмники могут сопровождать сигн

лы разного количества спутников. У приёмников GP-37 и GP-270ML разность числа спутников может достигать 5. 
риёмниками координаты судна будут значительно отличаться, что может ложно 

восприниматься как выход из строя одного из них. 
GPS, судовой GPS-приёмник, точность определения координат, среднее квадрат

на современном морском судне одновременно эксплуатируются несколько приёмников спутниковых 
радионавигационных систем (СРНС) разного типа. Ими могут быть отдельные профессиональные приёмники, анте

приёмные устройства, подключаемые к лагам, гирокомпасам, радиолокаторам, приборам электронной картографии 
или к аппаратуре автоматической идентификационной системы. Дополнительными приёмниками СРНС могут быть 
спутниковые компасы. Штурманы на вахте уже используют свои личные портативные приёмники СРНС и приёмники
встроенные в сотовые телефоны. Наличие на судах двух и более СРНС-приборов теоретически увеличивает надё
ность и безопасность мореплавания, но ставит на повестку дня проблему доверия к получаемым данным. 

Текущие параметры движения судна и его координаты у параллельно работающих приёмников могут почти не 
отличаться или отличаться значительно. Даже если их величины довольно близки, то вовсе не обязательно, что ген
рируемые ими данные верны, и их можно использовать для счисления пути судна. Такие ситуации в
нештатной работы спутниковой системы или в результате воздействия умышленных уводящих помех [1]. Когда т
кущие координаты приёмников одной и той же СРНС существенно отличаются, то в первом приближении можно 

ной надёжности одного из них. В таком случае штурману следует как можно ск
рее обнаружить прибор, работающий некорректно. 

Текущие координаты двух исправных GPS-приёмников могут отличаться по другим причинам, одна из которых 
ринимаемой от спутников информации. В работе [2] показаны значительные ра

хождения между соответствующими геодезическими координатами двух судовых GPS
рядом. В статье было выдвинуто предположение о том, что отличия происходили из
спутников, сигналы которых обрабатывались в каждом из приёмников. Косвенным доказательством тому могут п
служить результаты исследований влияния величин горизонтальных геометрических факторов (

Поэтому цель данной статьи заключается в проверке совпадения числа одновременно сопровожда
приёмниках разного типа. 
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приёмники могут сопровождать сигна-
разность числа спутников может достигать 5. 

риёмниками координаты судна будут значительно отличаться, что может ложно 

приёмник, точность определения координат, среднее квадрати-

на современном морском судне одновременно эксплуатируются несколько приёмников спутниковых 
радионавигационных систем (СРНС) разного типа. Ими могут быть отдельные профессиональные приёмники, антен-

радиолокаторам, приборам электронной картографии 
или к аппаратуре автоматической идентификационной системы. Дополнительными приёмниками СРНС могут быть 
спутниковые компасы. Штурманы на вахте уже используют свои личные портативные приёмники СРНС и приёмники, 

приборов теоретически увеличивает надёж-
ность и безопасность мореплавания, но ставит на повестку дня проблему доверия к получаемым данным.  

у параллельно работающих приёмников могут почти не 
отличаться или отличаться значительно. Даже если их величины довольно близки, то вовсе не обязательно, что гене-
рируемые ими данные верны, и их можно использовать для счисления пути судна. Такие ситуации возникают в случае 
нештатной работы спутниковой системы или в результате воздействия умышленных уводящих помех [1]. Когда те-
кущие координаты приёмников одной и той же СРНС существенно отличаются, то в первом приближении можно 

ной надёжности одного из них. В таком случае штурману следует как можно ско-

приёмников могут отличаться по другим причинам, одна из которых 
ринимаемой от спутников информации. В работе [2] показаны значительные рас-

GPS-приёмников, расположенных 
рядом. В статье было выдвинуто предположение о том, что отличия происходили из-за неодинакового количества 
спутников, сигналы которых обрабатывались в каждом из приёмников. Косвенным доказательством тому могут по-
служить результаты исследований влияния величин горизонтальных геометрических факторов (HDOP) на точность 

Поэтому цель данной статьи заключается в проверке совпадения числа одновременно сопровождае-
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Для выполнения анализа воспользуемся данными, полученными автором во время экспериментальных наблю-
дений за работой судовых GPS-приёмников GP-37 компании Furuno (Япония) и GP-270ML компании Icom (США). 
Наблюдения выполнялись в течение 21 суток на базе на базе Артёмовской топографо-геодезической экспедиции вбли-
зи пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети. Антенны приёмников были установлены на одном уровне 
в месте, где отсутствовали какие-либо препятствия, затрудняющие свободный приём сигналов спутников, находящих-
ся над горизонтом. Для обработки были взяты экспериментальные данные, накопленные за одни полные сутки экспе-
риментальных наблюдений. Данные от GPS-приёмников в формате NMEA 0183 непрерывно автоматически заноси-
лись на жёсткий диск ноутбука. Из полученных двух массивов данных на начало каждой минуты наблюдений были 
выделены предложения $GPGGA. Из них затем выбиралось количество спутников, сигналы которых использовались 
каждым приёмником для получения геодезических координат. Гистограммы распределения числа спутников для каж-
дого приёмника представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Гистограммы эмпирических распределений количества  

сопровождаемых спутников в течение одних суток 
 

Сравнение гистограмм рис.1 позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на одинаковый характер распреде-
ления относительных частот, GPS-приёмник GP-270ML сопровождал меньшее число спутников по сравнению с при-
ёмником GP-37. Приёмник GP-37 чаще всего использовал сигналы 9 спутников, а GP270ML – только 8. Значительно 
отличаются размахи варьирования числа спутников. У приёмника GP-37 размах варьирования составил 6, а у приём-
ника GP-270ML он меньше и равен 4.  

Так как число сопровождаемых спутников влияет на среднее квадратическое отклонение (СКО) обсервованных 
координат, то значимым показателем точности работы приёмника будет вероятность сопровождения малого числа 
спутников. У приёмника GP-37 на долю сопровождения 6 и 7 спутников приходится 13,12% от всех 1440 зарегистри-
рованных событий. Доля сопровождения 6 и 7 спутников у приёмника GP-270ML уже составила 34,38%. Следова-
тельно, СКО координат, определяемых GP-2700ML, не может быть меньше соответствующих СКО приёмника GP-37. 

Более полное представление об изучаемых отличий может дать анализ разности числа спутников, сигналы ко-
торых одновременно сопровождаются двумя GPS-приёмниками. С этой целью был сформирован рабочий массив, ка-
ждый элемент которого был получен вычитанием из числа сопровождаемых спутников в приёмнике GP-37 соответст-
вующего по времени числа сопровождаемых спутников в приёмнике GP-270ML. Гистограмму распределения полу-
ченных таким образом разностей можно видеть на рис. 2. 

 
Рис. 2. Гистограмма эмпирического распределения синхронных разностей 

числа сопровождаемых спутников в течение одних суток 
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Как следует из анализа гистограммы рас. 1, приёмники 
ковое число спутников. В 38,61% наблюдениях пр
было больше, а в 14,09% случаях их было больше на 2. Наблюдались явления, когда разность достигала 4 и 5 спутн
ков. Это происходило на протяжении приблизительно 8 минут. Следовательно, при совм
GPS-приёмников могут наблюдаться значительные несовпадения обсервованных координат, вызванные не потерей 
функциональной надёжности одного из приёмников, а разным числом одновременно сопровождаемых спутников.
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ОБЪЕМНЫЙ ИНТЕНСИФИКАТОР ТЕПЛООБМЕНА

Аннотация: Рассматривается в качестве интенсификатора теплообмена использов
дочного слоядля повышения эффективности теплообменников типа «труба в трубе». 

Ключевые слова: объемный интенсификатор, теплообмен, повышение эффективности.
 
Прогресс в усовершенствовании конструкций технологической аппаратуры тесно свя

фикации процесса, решение которой дает возможность повысить технико
мых установок и создает условия для разработки новых высокоэффективных аппаратов. 

Для интенсификации теплообмена используются р
оребрение поверхности, выступы и углубления различной формы и т.д. Одним из эффективных и технологичных в 
исполнении методов интенсификации теплообмена, особенно при режимах работы с ламинарными потока
применение объемного интенсификатора 
ле поток и увеличить коэффициент теплоотдачи [1]. Динамика потока в трубах, оборудованных интенсификатором, 
существенно отличается по сравнению с динамикой потока в полых трубах (без применения интенсификаторов). 

На рис. 1 представлен теплообменник типа «труба в трубе» (один из вариантов применения хаотичного нас
дочного слоя в качестве интенсификатора) [2].
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Как следует из анализа гистограммы рас. 1, приёмники GP-270ML и GP-37 в 40% случаев сопровождали один
ковое число спутников. В 38,61% наблюдениях приёмник GP-37 сопровождал сигналы спутников, число которых на 1 
было больше, а в 14,09% случаях их было больше на 2. Наблюдались явления, когда разность достигала 4 и 5 спутн
ков. Это происходило на протяжении приблизительно 8 минут. Следовательно, при совм

приёмников могут наблюдаться значительные несовпадения обсервованных координат, вызванные не потерей 
функциональной надёжности одного из приёмников, а разным числом одновременно сопровождаемых спутников.
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Рис. 1. Теплообменник типа «труба в трубе» 
 

Произведен расчет предложенного теплообменника типа «труба в трубе» с применением хаотичного насадоч-
ного слоя.  

Из расчетов следует, что необходимая поверхность теплообмена рассматриваемого теплообменника требуется в 
5 раз меньше, чем в теплообменниках без интенсификатора. 

Наибольший эффект использования хаотичной насадки достигается при ламинарном движении среды в канале, 
т.к. насадка вызывает переход от ламинарного течения к интенсивному турбулентному. Такой способ интенсифика-
ции может использоваться, когда нет существенных ограничений по перепаду давления и среда не содержит механи-
ческих загрязнений. 

Использование в качестве объемного интенсификатора – хаотичного насадочного слоя позволяет повысить эф-
фективность процесса теплообмена, сократить площади помещений, сократить объем и количество и, вследствие это-
го, также вес теплообменников, снизить затраты на сооружение, транспортировку и установку. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена определению тепловой эффективности для аппаратов, заполнен-
ными насадочными элементами. На основе моделей структуры потоков получены расчетные выражения для опреде-
ления тепловой эффективности. Произведены расчеты тепловой эффективности аппаратов с насадочными слоями 
при различной длине насадочного слоя. Проведен анализ влияния длины насадочного слоя на эффективность тепло-
отдачи в каналах, заполненных хаотичными насадочными слоями. Полученные данные представлены в виде графика, 
сделаны выводы. 
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Одной из важных и актуальных задач в различных отраслях промышленности и энергетике является повыше-

ние эффективности проводимых процессов.  
К перспективному способу интенсификации теплообмена относится использование насадок, позволяющему ин-

тенсифицировать теплоотдачу. Практическая реализация применения в теплообменных устройствах насадок связано, 
в первую очередь, с широким выбором насадок и разработкой новых контактных устройств конкурентноспособных 
зарубежным. 

Одним из основных факторов, влияющих на эффективность теплоотдачи в каналах, заполненных хаотичными 
насадочными слоями, является длина насадочного слоя. 

Проведем анализ влияния длины насадочного слоя на эффективность теплоотдачи в канале, заполненном наса-
дочным слоем. 

Применяя модель идеального вытеснения, выражение тепловой эффективности процесса имеет вид [1]: 

  нас
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где NT – тепловое число единиц переноса (по аналогии с массообменом) [2]; 
хаотичным слоем, Вт/(м2∙К); Fнас – площадь поверхности насадочного слоя, м
м3/с; ρ – плотность теплоносителя, кг/м

Площадь поверхности насадочного слоя находят из выражения [1]

где S – площадь поперечного сечения, м
м2/м3. 

Выражение объемного расхода теплоносителя имеет вид

где u0 – скорость потока в канале, м/с; 
объем насадки, м3/м3. 

Для определения зависимости тепловой эффективности от длины насадочного слоя рассмотрим несколько ра
личных насадочных слоев: керамические кольца Палля (разм. 35 мм, 
(разм. 25 мм, αν = 174 м2/м3); керамические седлообразные н
потока в насадочном слое – турбулентный (
м. 

На рисунке 1 приведены расчетные значения зависимости тепловой эффективности от д
 

Рис. 1. Зависимость тепловой эффективности 
насадочными слоями (при постоянном числе Рейнольдса 

1 
2 ‒ 

3 ‒ из керамических седлообразных насадок Берля (разм. 38 мм)
 
Из полученного графика зависимости эффективности теплоотдачи от длины насадочного слоя, можно сделать 

вывод, что с увеличением длины насадочного слоя эффективност
Чем больше длина насадочного слоя, тем выше потери напора в канале с насадочным слоем, и, следовательно, 

требуется затрачивать больше мощности на прокачку теплоносителя, однако коэффициент теплоотдачи в канале с 
насадочным слоем увеличивается значительно больше, что в целом позволяет повысить эффективность процесса.
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число единиц переноса (по аналогии с массообменом) [2]; α – коэффициент теплоотдачи в канале с 
площадь поверхности насадочного слоя, м2; V – объемный расход теплоносителя, 

плотность теплоносителя, кг/м3; ср – теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг·К).
Площадь поверхности насадочного слоя находят из выражения [1] 
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Рис. 1. Зависимость тепловой эффективности η от длины насадочного слоя H в каналах с различными 
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METHOD OF DETERMINATION CONDITIONS OF A WORKPIECE FAILURE DURING THE PROCESS  
OF BRASS FLANGE ROLLING OUT 

 
Abstract: The method for evaluating the potential destruction of metal during rolling providing for joint use of phys-

ical and numerical simulation. Value limits of the Cockcroft-Latam fracture criterion for the alloy L63 are determined. 
Keywords: rolling, flanged piece, finite-element simulation, Cockcroft— Latham. 
 
Nowadays, research have actively been carrying out on rotary processes of pressure treatment with the usage of finite 

element modeling [1-2].The peculiarity of flanging processeson cylindrical workpieces is the presence ofa local deformation 
zone with a complex stress-strain state (SSS).On certain stages of rolling out, there might be a breakdown of aworkpiece, 
which depends on the SSS scheme and the plastic properties of the material. 

There are criteria that allow describing the process of destruction metals during plastic deformation. However, a unified 
methodology of estimating the extreme values of the SSS parameters in the frame of deformation by the corresponding criteria 
is absent [3-5].  

The purpose of this work is to determine the ultimate values of the fracture criterion using mathematical and physical 
modeling methods. 

To describe the process of destruction, the normalized Cockcroft-Latam criterion is selected, which has been widely 
recognized in previous studies of metals destruction processes[6].  

Normalized criterion of destruction Cockcroft-Latama is based on the analysis of the total work of deformation per unit 
volume at the point of destruction : 

1

0

i

С L i
i

C d
  
   ,where i ; – accumulated strain intensity; 1 - the main tensile stress; i  – is the stress in-

tensity along by Mises 
Metal destruction condition: 
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  ,where 

X
C

T
L

EС  - extreme value of the Kokroft-Latam criterion, corresponds to the destruction 

point. 
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For the determination of 
X

C
T
L

EС   
in this work, an experimental calculation technique was used [7], that includes stret-

ching the pieces before destruction at the Cleeble-3800 complex and finite-element modelling of the piece stretching before the 
process of destruction .While modelling the conditions of the sample stretching, a rigid-plastic medium with hardening was 
adopted as a model of the process material. Its behavior at given temperatures and strain rates is described by the dependences 
of the true stresses from the true deformations.Pieces of special geometry from alloy L63 (62-65% Cu, 34.5-38% Zn) were 
tested for tensile strength before destruction (Fig. 1). The tests were carried out at room temperature in the deformation veloci-
ty range from 1-20 s-1. According to the obtained data, the deformation velocity has almost no effect on the course of the expe-
rimental curves. In all tested pieces, the diameter at the point of destruction was 2.8 – 2.85 mm. 

The extreme values of 
X

C
T
L

EС   are estimated by the method of successive selection of finite diameters in the place of de-

struction virtual pieces during modelling in the Deform-2D package. As a result, the extreme value of the destruction criterion 
for the selected range of strain velocities was estimated by the method of selecting the final diameter of the virtual piece at the 

destruction site: 1.75EXT
C LС   (Fig. 2). 

The process of forming a part with a flange consists of three stagesat different angles of inclination of the rolling rolls. 
[8]. According to the results of computer modelling in the Deform-3D at all stages of rolling out the part with a flange in the 
places of action of the main tensile stresses and maximum values of deformations, the maximum values of the criterion for 
destruction of Cockroft-Latam are observed (Fig. 3). The calculated values of the criterion for the study areas of the workpiece 
are given in the table. It should be noted that these values do not exceed of the threshold limet ones, established experimental-

ly: 1.75EXT
C LС  

. 
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Using the dimensionless Cockcroft-Latam criterion, an analysis of the possible destruction of the workpiece material at 
all stages of deformation is done. Experiments carried out under laboratory conditions showed no destruction in the detail with 
a flang e of the L63 alloy (Fig. 4). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОДЕЛЬНОГО МОТОКУЛЬТИВАТОРА 
В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: В статье описано строение самодельного мотокультиватора. Подобраны наиболее подходящие 

и экономичные детали.  
Ключевые слова: мотокультиватор, составные части конструкции, редуктор. 
 
В настоящее время использование техники, сделанной своими руками, на приусадебных участках становится 

все более актуально. Одним из таких видов техники является мотокультиватор.  
По типу силовой установки мотокультиваторы бывают электрическими и с двигателем внутреннего сгорания. 

Первый вариант предпочтителен на приусадебных участках с нормальным энергообеспечением. Затраты при исполь-
зовании меньше, высокая экологичность, простота обслуживания. Изготовить такой культиватор своими руками со-
всем несложно [1]. 

Целью наш работы – изготовить и экспериментально апробировать самодельный мотокультиватор.  
По способу обработки почвы культиваторы бывают нескольких видов: 
1) Самоходный – то есть оснащенным колесами с приводом. А может иметь лишь вращающуюся рабочую на-

садку, которая одновременно служит средством перемещения. Если культиватор имеет ведущие колеса – на него 
можно навешивать ножи-плоскорезы [2]. 

2) Более упрощенный вариант – в которых колеса не являются ведущими, а просто опираются на поверхность, 
облегчая передвижение. Поступательное движение происходит за счет вращения роторной насадки. Культиваторы без 
ведущих или опорных колес проще в изготовлении, а также имеют меньший вес. Однако при работе приходится за-
трачивать больше физических усилий для удержания механизма на траектории.  

К тому же, наличие опорных колес дает возможность эффективно регулировать глубину обработки почвы. 
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Составные части нашего мотокультиватора: 
1) Силовая установка. Двигатель внутреннего сгорания. Мы использовали двигатель, предназначенный для мо-

тотехники (квадроцикла). 
2) Редуктор. Это обязательный элемент в нашей конструкции. Он дает высокую скорость выходного вала бен-

зинового двигателя, а крутящий момент в компактных силовых установках недостаточен для обработки почвы. 
При помощи понижающего редуктора уменьшаются обороты, и растет усилие на рабочем валу. Применены 

звездочки от велосипеда и мопеда. Кожухи сварены из листовой стали толщиной 3 мм. Нижняя ступень редуктора 
несет силовую функцию, поэтому выходной вал усилен стальными втулками, закрепленными на корпусе редуктора. 

3) Ручки для управления. Основная функция – удержания механизма в рабочем положении. Наш мотокультива-
тор получился прочным и удобным. 

4) Рама. Во время создания рамы для мотокультиватора мы использовали профиль 20х20, затем на него устано-
вили кронштейн. На нем можно закреплять различное навесное оборудование. 

Для создания нашего мотокультиватора мы использовали такие инструменты, как сварочный аппарат, болгарка, 
набор ключей, плоскогубцы и молоток. Создание мотокультиватора происходит следующим образом: 

- сначала к металлическому картеру редуктора прикручивается 2 уголка. 
- после этого нужно изогнуть концы двух трубок для создания рукояток. Трубы после этого необходимо прива-

рить к уголкам. 
- затем к уголкам привариваются оси для колес. Во время выбора колес стоит учитывать, что слишком большие 

изделия неудобны. Если же устанавливаются маленькие колеса, на мягком грунте мотокультиватор будет закапывать-
ся. Поэтому они должны быть средних размеров. 

- после этого происходит создание вала конструкции.  
- затем необходимо приварить винт-грунтозацеп. 
Наш мотокультиватор получился прочным и надежным.  
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация: Рассмотрены основные направления энергосбережения, способы повышения энергоэффективно-

сти элементов систем электроснабжения промышленных предприятий. 
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электрическая сеть. 

 
В настоящее время на многих промышленных предприятиях обсуждается актуальность повышения энергоэф-

фективности и энергосбережения. Принятые на государственном уровне решения по энергоэффективности заставляют 
менеджмент предприятий вплотную заниматься этой проблемой.  

Электробалансы промышленных предприятий могут позволить судить о степени полезного использования 
электроэнергии, расходуемой отдельными агрегатами и их группами, цехами или предприятиями в целом. Наиболь-
ший интерес представляет доля энергии, затрачиваемая на прямые технологические нужды, которая при составлении 
электробаланса может быть определена расчётным и экспериментальным методами. Прямой расчёт электроэнергии на 
технологический процесс во многих случаях затруднителен, а результаты его неточны, так как основаны на ряде до-
пущений и применении эмпирических формул и приближенных зависимостей. Поэтому наиболее целесообразно при 
составлении электробаланса применение смешанного расчётно-экспериментального метода. При его использовании – 
применительно к механическому оборудованию – расход электроэнергии на технологические процессы может быть 
определен вычитанием потерь энергии в агрегатах и электрических сетях из энергии, израсходованной приводными 
двигателями [2]. 

Все виды потерь энергии в агрегатах, электрических сетях и трансформаторах определяются расчётом с ис-
пользованием результатов измерений потерь холостого хода, пусковых и нагрузочных потерь в агрегатах и элементах 
цеховых электрических сетей. Следует отличать потери в агрегатах и элементах электрических сетей, которые неиз-
бежны при преобразовании энергии и обусловлены их конструктивными данными, от дополнительных, вызываемых 
несоответствием номинальных мощностей агрегатов их фактической технологической нагрузке или нерациональным 
режимом эксплуатации. При составлении и анализе электробаланса учитываются обе эти составляющие, однако ос-
новные возможности экономии электроэнергии заложены в сокращении дополнительных потерь [2]. 

Снижение объемов производства на промышленных предприятиях России привело к тому, что системы элек-
троснабжения эксплуатируются не в номинальных режимах, электрооборудование недогружено. Это может приво-
дить к увеличению доли потерь в трансформаторах, электродвигателях, к снижению значения коэффициента мощно-
сти в системе электроснабжения. В этих условиях следует оценить степень загрузки трансформаторных подстанций, 
выключать незагруженные трансформаторы, увеличивая степень загрузки остальных трансформаторов. Целесообраз-
но при этом также оценить эффективность работы компенсационных устройств, проанализировать влияние изменения 
коэффициента мощности на потери в сетях в течение суток, и – при наличии синхронных двигателей, работающих в 
режиме компенсации реактивной мощности – использовать автоматическое управление током возбуждения [1, 2]. 

 Мероприятия по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях рекомендуется разрабатывать 
применительно к каждой электроустановке. В первую очередь это относится к электромеханическим устройствам с 
электроприводом, основной элемент которого – электродвигатель. Применение частотных преобразователей и уст-
ройств плавного пуска может увеличить срок эксплуатации электродвигателей по причине отсутствия пусковых то-
ков; это может быть большим вкладом в повышение энергоэффективности; при этом экономится электроэнергия и 
сохраняются динамические характеристики обмоток электродвигателей [1, 2]. 

Электродвигатели являются наиболее распространенными электропотребителями промышленных предпри-
ятий; на них приходится около 80% потребления электроэнергии. Большую часть составляют асинхронные электро-
двигатели. Необходимо проверять соответствие мощности электродвигателя потребляемой мощности нагрузки, так 
как завышение мощности электродвигателя приводит к снижению КПД и коэффициента мощности [2]. 

Эффективным может оказаться применение частотно–регулируемого электропривода – электродвигателя, ос-
нащенного регулируемым преобразователем частоты. Основными достоинствами данной технологии могут являться 
энергосбережение, высокое качество электроэнергии, широкие возможности интеграции в системы автоматизирован-
ного проектирования, снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения износостойкости оборудования, рабо-
тающего значительную часть времени с пониженной скоростью вращения [2]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ ИЗ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Mg 
 

Аннотация: Приведены результаты исследований по разработке технологии изготовления сварочной прово-
локи из сплавов системы Al-Mg с применением совмещенных методов обработки, в том числе экономно легирован-
ных скандием. Определены механические свойства деформированных полуфабрикатов на технологических этапах 
обработки. Показано, что использование процесса бесслитковой прокатки-прессования для изготовления заготовки 
для последующей обработки позволяет снизить трудоемкость производства и энергозатраты на деформацию ме-
талла, а также получить сварочную проволоку с требуемыми эксплуатационными характеристиками. 

Ключевые слова: обработка металлов давлением, совмещенные процессы, литье, прокатка, прессование, 
длинномерные полуфабрикаты, механические свойства 

 
В последнее время идеи совмещенной обработки с использованием операций прокатки, прессования и непре-

рывного литья получили развитие и находят все большее применение в производстве длинномерной продукции из 
алюминиевых сплавов. Это объясняется тем, что проведены всесторонние исследования этих процессов и подготовле-
ны фундаментальные основы для внедрения их в производство [1, 2]. 

Для получения пресс-изделий возможна обработка предварительно сформированной литой заготовки в твердом 
состоянии и обработка металла в твердожидком состоянии. В связи с тем, что в последнем случае одновременно про-
исходит высокоскоростная кристаллизация-деформация металла в валках и его выдавливание через матрицу, данный 
метод был назван методом совмещенного литья и прокатки-прессования (СЛИПП) [1]. Однако под этим методом по-
нимают также последовательную обработку слитка, получаемого непрерывным литьем в роторный или электромаг-
нитный кристаллизатор и последующую обработку с помощью операций прокатки и прессования. В связи с этим ме-
тод обработки металла, заключающиеся в заливке жидкого металла во вращающиеся валки и его кристаллизации-
деформации, был назван бесслитковой прокаткой-прессованием (БПП) [3]. 

Основным недостатком новых энергосберегающих технологий совмещенной обработки является ее медленное 
внедрение в производство. На сегодняшний день в эксплуатацию введена лишь одна такая установка СЛИПП-4 на 
Иркутском алюминиевом заводе с производительность до 2-4 тонн в час катанки из алюминиевых сплавов серии 
3ХХХ и 4ХХХ. Одним из факторов, сдерживающих внедрение таких технологий и оборудования, является отсутствие 
данных для их проектирования, выбора мощности приводного двигателя установок совмещенной обработки и усилия 
прижима матрицы к валкам. Особенно это актуально для обработки новых алюминиевых сплавов.  

В связи с этим важной научно-технической задачей является разработка комплекса технических и технологиче-
ских решений для получения длинномерных деформированных полуфабрикатов из сплавов алюминия, с применением 
совмещенных методов обработки.  

Сплавы системы Al–Mg характеризуются сочетанием удовлетворительной прочности, хорошей пластичности и 
литейных свойств, хорошей свариваемости и коррозионной стойкости. Уровень прочности этих сплавов в значитель-
ной мере зависит от содержания в них основного легирующего компонента – магния. На современном этапе развития 
техники большое внимание уделяется изучению комплексного легирования сплавов переходными и редкоземельными 
металлами, такими как Sc и Zr, и их влияния на структуру и свойства деформируемых алюминиевых сплавов. 

В работе проводилось исследование технологий совмещенной обработки с применением метода БПП для спла-
ва 01570, применяемого в промышленности, и нового сплава Р-1580, экономно легированного скандием (количество 
скандия в 2-3 раза ниже, чем у сплава 01570). 

Методика эксперимента заключалась в следующем: плавку металла производили в электрической печи при 
температуре 780-790°С, удаляли шлак с поверхности расплава, выдерживали его в течение 10 минут и заливали в за-
крытый калибр валков установки совмещенной обработки, вращающихся со скоростью 4 об/мин. При этом происхо-
дила кристаллизация металла в валках, обжатие при прокатке и выдавливание прутка через отверстие матрицы, под-
жатой к валкам с помощью гидроцилиндра, с калибрующим отверстием диаметром 9 мм. Валки и матрицу предвари-
тельно подогревали до 100°С.  
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Силовые параметры процесса деформации (усилие, действующее на валки PВ, и усилие, действующее на мат-
рицу РМ) фиксировали с помощью кольцевых месдоз под нажимными винтами и гидроцилиндром. В качестве аппара-
туры использовали тензостанцию Zet017-T8 фирмы ZetLAB (Россия) и датчики силы CWW-50tf и CWW-100tf фирмы 
Dacell Co. LTD (Южная Корея) с максимально допустимым усилием сжатия 500 КН и 1 МН, соответственно. Резуль-
таты измерения энергосиловых параметров процесса совмещенной обработки приведены в табл. 1.  

Таблица 1 
Энергосиловые параметры процесса получения прутков из сплавов системы Al–Mg методом БПП  

на установке СПП-200 
Сплав Частота вращения валков,  

об/мин 
Температура  
расплава, °С 

Усилие, КН 
на валках на матрице 

АМг6 4 780-790 368 125 
01570 4 780-790 374 126 
Р-1580 4 780-790 350 120 

 
Можно отметить, что они на порядок ниже, чем при применении традиционного метода прямого прессования 

на гидравлических прессах (усилие пресса для производства прутков такого диаметра достигает 1500 КН и выше). 
Поэтому энергосиловая загрузка установок совмещенной обработки в несколько раз ниже, чем оборудования, приме-
няемого для прессования аналогичной продукции. 

Механические свойства прутков определяли методом статических испытаний на растяжение образцов при ком-
натной температуре на универсальной испытательной машине Walter+Bai АG LFM 400 kN. Данные по временному 
сопротивлению разрыву σв, пределу текучести σ0,2 и относительному удлинению δ прутков диаметром 9 мм приведе-
ны в табл.2. Анализируя полученные данные можно отметить, что комплекс механических свойств прутков из нового 
сплава Р-1580, полученных методом БПП, выше, чем для тех же полуфабрикатов из известных сплавов 01570 и АМг6.  

Таблица 2 
Механические свойства прутков диаметром 9 мм, полученных методом БПП 

Сплав Временное сопротивление разрыву σв, 
МПа 

Предел текучести σ0,2, 
МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

АМг6  253 155 11,6 
01570 316 217 18 
Р-1580 320 221 25 

 
Полученные прутки диаметром 9 мм использовали в качестве заготовки для получения сварочной проволоки. 

Проволоку диаметром 3 мм изготавливали сортовой прокаткой с последующим волочением. Механические свойства 
проволоки в деформированном состоянии из исследуемых сплавов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Механические свойства проволоки из исследуемых сплавов 

Сплав Диаметр, мм Временное сопротивление 
разрыву σв, МПа 

Предел текучести 
σ0,2, МПа 

Относительное 
удлинение δ, % 

01570 4,8 422 154 4 
4,0 432 125 2 
3,6 448 119 2 
3,0 458 80 2 

Р-1580 4,8 440 196 9 
4,0 450 152 4 
3,6 464 128 2 
3,0 473 88 2 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 3 показывает, что уровень механических свойств проволоки из нового 

сплава несколько выше, чем у сплава 01570. Испытания полученной проволоки из нового сплава Р-1580 показали 
также, что она обладает высокими эксплуатационными свойствами при сварке листового проката из того же сплава 
[4]. 

Таким образом, разработана инновационная технология получения сварочной проволоки из сплавов системы 
Al–Mg, включающая получение деформированной заготовки из расплава методом бесслитковой прокатки-
прессования, сортовую прокатку и волочение. Данная технология характеризуется низкой трудо- и энергоемкостью, а 
полуфабрикаты в виде прутков и проволоки из этих сплавов имеют высокий уровень механических и эксплуатацион-
ных свойств.  

Статья подготовлена с использованием результатов исследований, выполненных в ходе проекта 03.G25.31.0265 
«Разработка экономнолегированных высокопрочных Al-Sc сплавов для применения в автомобильном транспорте и 
судоходстве» в рамках Программы реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производ-
ства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2010 г. № 218. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИБРОДИАГНОСТИКИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И ЭЛЕКТРОБОРУДОВАНИЯ 

 
Аннотация: В данной работе приведена диагностика, контроль и испытание, которые помогут экономить 

затраты на диагностике. Повышение качества машин экономит материальные средства и трудовые ресурсы, по-
вышение рентабельности их использования, что приводит к существенному росту производительности труда. 

Ключевые слова: техническая диагностика, надежность оборудования, виды разрушений, контроль, эксплуа-
тация оборудования. 

 
Дополнительными задачами программ мониторинга являются расширенный графический анализ результатов, 

идентификация различных составляющих сигнала с построением трендов и выдачей прогноза развития идентифици-
рованных параметров, автоматическое сравнение данных измерений и анализа с пороговыми значениями, формируе-
мыми пользователем или автоматически.  

Дополнительными задачами программы экспертной диагностики являются обеспечение помощи оператору при 
анализе, например, расчет частот основных составляющих вибрации, помощь в поиске признаков возможных дефек-
тов, выдача рекомендаций по проведению дополнительных измерений, помогающих уточнить диагноз по введённым 
в программу результатам анализа дополнительных измерений.  

Дополнительными задачами программы автоматической диагностики являются автоматическое формирование 
требований к обязательным и дополнительным измерениям, а также маршрутных карт, автоматическое определение 
порогов для обнаружения и идентификации дефектов, автоматический анализ результатов измерений с выдачей диаг-
ноза, указание наиболее вероятных дефектов и признаков, по которым они обнаружены.  
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ОЦЕНКА КОНТРАСТНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ  
С ПОМОЩЬЮ ПРОФИЛОМЕТРА 

 
Аннотация: Предложен простой и доступный метод оценки контрастности лазерной маркировки QR-кодом 

с помощью профилометра. Метод основан на существовании зависимости между контрастностью и шероховато-
стью кода. Показано применение профилометра для определения особенностей сложного рельефа поверхности ме-
талла после маркировки. Отмечено негативное влияние обнаруженных особенностей на контрастность. 

Ключевые слова: метод измерения, профилометр, лазерная маркировка QR-кодом, свойства поверхности, 
контрастность, шероховатость. 

 
Для четкой лазерной маркировки необходима оценка контрастности элементов кода. В настоящее время это 

осуществляется в основном спектрофотометром [1] или с помощью графического редактора Adobe Photoshop [2]. В 
работе рассматривается более простой и доступный метод оценки контрастности с помощью профилометра. 

Контрастность маркировки зависит от поглощения и отражения света поверхностью. Изменение шероховатости 
поверхности влияет на эту способность. Применение профилометра Mitutoyo Surftest SJ-210 позволило снять профи-
лограмму и определить шероховатость Ra элементов QR-кода на поверхности стали 08Х18Н10Т после лазерной мар-
кировки с помощью прецизионной системы «Мини Маркер 2-20А4».  

Для оценки контрастности определялся перепад шероховатости ∆ (разности между показателями шероховато-
сти темной части кода Raкода, мкм и подложки Raподл, мкм): 

кода подлRa Ra    

Сопоставление расчётных данных с показателями контрастности, полученными в Adobe Photoshop, выявило 
существование прямой зависимости между контрастностью и перепадом шероховатости кода и возможность исполь-
зования профилометра для оценки контрастности. 

По профилограммам можно четко определить участки светлой (подложки) и темной части кода по изменению 
бороздчатого рельефа поверхности. Увеличение глубины борозды и появление «бугров» при повышении интенсивно-
сти маркировки темной части кода способствует увеличению поглощательной способности, что положительно влияет 
на контрастность.  

Были выявлены особенности поверхности кода, отрицательно сказывающиеся на контрастности: 
 рассеяние границ элементов кода, отображающееся на профилограмме в виде широкого пика-

полукратера (рис. 1); 
 расстояния между бороздами, обладающие меньшей поглощательной и большей отражательной 

способностью, чем борозды (рис. 2).  
Таким образом, использование профилометра является новым способом для оценки контрастности кода лазер-

ной маркировки, а также для изучения сложного рельефа поверхности металла после лазерного облучения. 
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Рис. 1. Рассеяние границ элементов кода:  
а) микроструктура, б) профилограмма 

 

Рис. 2. Расстояния между бороздами:  
а) микроструктура, б) профилограмма 
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Въездной туризм в РФ в последние годы набирает обороты, при этом самые высокие темпы прироста наблю-

даются у туристского потока из КНР. Принимая во внимание огромный потенциал выездного туризма из КНР, многие 
страны проводят политику по привлечению туристов этой страны. В этой связи стремление создать уникальный тури-
стский продукт, оказать услуги высокого качества объединяет многие страны при работе с китайским партнерами. В 
2014 году Россия присоединилась к борьбе за китайского туриста, начав реализацию программы China Friendly.  

В этой связи актуальность проведенного исследования не вызывает сомнения, поскольку въездной туризм спо-
собствует росту доходов страны и ее регионов. В этой связи, целью исследования стал анализ выездного туристского 
потока из КНР и въездного потока туристов из КНР в РФ, их динамики, а также выявление роли внедрения програм-
мы China Friendly в привлечении китайских туристов в страну. 

В настоящее время Китай занимает первое место в мире среди всех путешествующих стран и наций, первое ме-
сто по количеству туристских расходов за рубежом, а также первое место по количеству туристских прибытий в Рос-
сию. 

Современное состояние и тенденции развития выездного туризма из КНР 
Численность выехавших за рубеж туристов можно считать показателем уровня открытости страны. Увеличение 

туристского потока за пределы страны отражает рост благосостояния разных слоев населения, повышение междуна-
родного статуса страны, а также её общего экономического потенциала. Анализируя данные Статистического управ-
ления КНР [7], следует отметить, что за последние десятилетие выездной туризм из КНР рос в среднем на 17% в год. 
За этот период произошло четырехкратное увеличение общей численности выезжающих из страны граждан. Если в 
2006 г. выездной туристский поток был равен 34,5 млн. чел., то в 2017 г. показатель международных поездок граждан 
КНР с туристическими целями достиг 142 млн. чел. [7]. С 2014 г. отмечается также поступательный рост туристских 
прибытий в РФ из КНР. Такого результата удалось добиться не только благодаря давним дружественным отношениям 
России и Китая, но и длительному стратегическому сотрудничеству. При этом важную роль в увеличении туристского 
потока из КНР сыграло внедрение программы China Friendly, призванной обеспечить комфортные условия для пребы-
вания китайских туристов в России. 

Значительное увеличение туристских поездок обусловило рост туристских расходов граждан Китая за рубежом. 
По данным Государственного управления по делам туризма КНР (ГУДТ КНР) туристские расходы граждан КНР в 
последние годы росли. Китайские путешественники в 2017 г. потратили за границей 258 млрд. долл. [5]. При этом 
темпы прироста расходов китайских граждан были существенно выше, чем граждан других странах – лидеров выезд-
ного потока, таких как США, Германия, Великобритания, Франция.  

КНР, безусловно, является самым быстрорастущим сегментом выездного туристического рынка за последние 
годы, а также ведущей страной с 2012 г. по туристским расходам в мире. С повышением денежных доходов населения 
страны, с изменением валютного курса и ослаблением ограничений на зарубежные поездки китайский выездной ту-
ризм растет в течение последних двух десятилетий в геометрической прогрессии. В настоящее время Китай создает 
15,1% мировых доходов от туризма, принося пользу для развития многим направлениям в мире, особенно в Азии и 
Тихоокеанском регионе [5]. 

По оценкам ВТО к 2020 г. число китайских туристов достигнет 200 млн. чел., а их расходы составят около 300 
млрд. долл. [8, 9]. Подобная перспектива обусловлена не только экономическим ростом, увеличением денежных до-
ходов населения, но и облегчением визовых формальностей. 
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Анализ динамики туристских потоков граждан КНР в РФ 
По данным Росстата в 2017 г. из КНР в Россию прибыло 1 млн. 478 тыс. туристов (включая туристов по визо-

вому и безвизовому каналу), что составило почти 30% въездного потока иностранных туристов [2]. Большую роль в 
динамичном развитии туризма между странами сыграли межправительственные Соглашения «О безвизовых группо-
вых туристических поездках» (1993 и 2000 гг.), в рамках которых китайские туристические группы численностью от 5 
до 50 человек могут посещать Россию без оформления визы при условии регистрации туристических фирм в реестрах 
РФ и КНР. Такое значительное упрощение визовых формальностей для въезда в Россию сыграло немаловажную роль 
в развитии международных туристских поездок между двумя государствами [6]. 

Количество туристов КНР увеличилось с 764 тыс. чел. в 2007 г. до 1 млн. 478 тыс. чел. в 2017 г. Из них в рам-
ках безвизового канала количество туристов КНР за аналогичный период увеличилось с 129 тыс. чел. до 839 тыс. чел. 
[2] (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Въездной поток иностранных туристов в РФ в 2007-2017 гг., тыс. чел. 

 
Представленная на рисунке динамика обусловлена значительным вниманием к развитию отрасли международ-

ного туризма между странами, о чем свидетельствует не только заключение ряда межгосударственных соглашений, но 
и проведение туристических выставок в РФ и КНР, внедрение новых туристских маршрутов, усиление взаимодейст-
вий на уровне правительств, общественных организаций и объединений стран [1, 3]. Кроме того большую роль сыгра-
ло продвижение России на китайском туристском рынке, повышение уровня сервиса для туристов из Китая. Особенно 
следует отметить запуск новой системы гостеприимства China Friendly как на уровне страны, так и региональном 
уровне [4]. Важно подчеркнуть, что приграничные с Китаем регионы в 2018 г. отметили 30-летие развития российско-
китайского туризма. За эти 30 лет только через пограничные переходы Амурской области проследовало 4,5 млн. тури-
стов из обеих стран. 

Программа China Friendly как инструмент привлечения китайских туристов РФ 
China Friendly или «Дружественный Китай» – это масштабный всероссийский проект, созданный и разработан-

ный туристической ассоциацией «Мир без границ» в 2014 г. при содействии Федерального агентства по туризму с 
российской стороны и Государственного управления по делам туризма КНР (ГУДТ КНР) с китайской стороны. 

Первым объектом, получившим сертификат China Friendly, стал отель «Южный» г. Волгоград. Вслед за ним к 
проекту присоединилась гостиница «Amici Grand Hotel» г. Краснодар. 

Программа «China Friendly» призвана охватить предприятия туристического сервиса России: гостиницы, ресто-
раны, музеи, развлекательные центры, туристические агентства и экскурсионные бюро и донести информацию о них 
до целевой аудитории в Китае.  

При этом для участия в программе объекту туристического сервиса необходимо пройти аттестацию на соответ-
ствие критериям, необходимым для комфорта китайских туристов. Данные критерии сформированы профессиональ-
ным экспертным советом программы China Friendly, в который входят представители туриндустрии, профессионалы-
китаисты и востоковеды, знающие все тонкости работы с туристами из КНР, в том числе психологию, культуру, мен-
талитет и особенности ведения диалога с китайскими партнерами. 

Важно отметить, что целью проекта China Friendly является создание комфортной среды пребывания для ки-
тайских туристов, продвижение российского турпродукта на международном рынке, содействие привлечению клиен-
тов и увеличению доходов турбизнеса. Одна из важнейших задач проекта China Friendly – добиться, чтобы турист из 
Китая был не только массовым, но стал еще и «возвратным» [4]. 
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Создание комфортной среды пребывания для китайских туристов обозначает охват всего спектра туриндустрии 
и включает в себя: комфортное прохождение границы, в том числе по безвизовым списк
туристических услуг в средствах размещения, объектах показа, торговых центрах и ресторанах; получение высокого 
уровня сервиса и общения с персоналом, владеющим навыками работы с туристами из Китая и понимающим их п
требности; обеспечение безопасности туризма и урегулирование чрезвычайных ситуаций в случае возникновения 
страхового случая. 

По мере того, как программа выходила на новый уровень, расширилась география проекта. На сегодняшний 
день участниками Программы являются уже 15 г
туристов и объектов China Friendly. Например, в настоящее время 24 отеля города принимают туристов по
China Friendly. Кроме того, в марте 2017 г. 
подтвердившим соответствие требованиям программы China Friendly.В аэропорту можно увидеть вывески и объявл
ния на китайском языке. 

Что дает участие в этой программе? В первую очередь, это дает возможность получить знак качеств
мы China Friendly. Это официальное независимое подтверждение того, что объект туристической индустрии предо
тавляет услуги высокого качества, которые соответствуют потребностям и предпочтениям китайских туристов.

Для любого предприятия туристическ
во, позволяющее выделить себя на рынке аналогичных услуг, продемонстрировать свою клиенто
и предоставляющее дополнительные возможности для продвижения и проведения марк
тельно, участие в Программе способствует активному продвижению ее участников на туристическом рынке Китая.

В заключении необходимо отметить, что поток китайских туристов в РФ растет высокими темпами. Анализ п
казал, что продвижение РФ на китайском туристическом рынке имеет большое значение, поскольку КНР является 
главным поставщиком туристов. В этой связи создание привлекательного туристского продукта для китайского п
требителя – одна из сложнейших задач индустрии туризма за после
шансы привлечения китайских туристов вырастут, но возрастет и конкуренция. Именно поэтому необходимо не тол
ко продвигать российский туристский продукт на мировом рынке туризма, но и укреплять имидж пригранич
гиона как комфортной зоны для туризма.

Регионы нашей страны имеют все необходимые ресурсы для привлечения большего числа туристов из Подн
бесной. Участие в программе China Friendly будет способствовать их ускоренному росту, нацеленному не только на 
количество, а в первую очередь на качество туристических поездок граждан КНР в приграничные территории РФ, а 
значит и на их привлекательность. 
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Создание комфортной среды пребывания для китайских туристов обозначает охват всего спектра туриндустрии 
и включает в себя: комфортное прохождение границы, в том числе по безвизовым списк
туристических услуг в средствах размещения, объектах показа, торговых центрах и ресторанах; получение высокого 
уровня сервиса и общения с персоналом, владеющим навыками работы с туристами из Китая и понимающим их п

спечение безопасности туризма и урегулирование чрезвычайных ситуаций в случае возникновения 

По мере того, как программа выходила на новый уровень, расширилась география проекта. На сегодняшний 
день участниками Программы являются уже 15 городов России. При этом Москва – лидер в РФ по числу китайских 
туристов и объектов China Friendly. Например, в настоящее время 24 отеля города принимают туристов по
China Friendly. Кроме того, в марте 2017 г. международный аэропорт Шереметьево стал первым аэропортом России, 
подтвердившим соответствие требованиям программы China Friendly.В аэропорту можно увидеть вывески и объявл

Что дает участие в этой программе? В первую очередь, это дает возможность получить знак качеств
мы China Friendly. Это официальное независимое подтверждение того, что объект туристической индустрии предо
тавляет услуги высокого качества, которые соответствуют потребностям и предпочтениям китайских туристов.

Для любого предприятия туристического бизнеса знак качества China Friendly –
во, позволяющее выделить себя на рынке аналогичных услуг, продемонстрировать свою клиенто
и предоставляющее дополнительные возможности для продвижения и проведения марк
тельно, участие в Программе способствует активному продвижению ее участников на туристическом рынке Китая.

В заключении необходимо отметить, что поток китайских туристов в РФ растет высокими темпами. Анализ п
ие РФ на китайском туристическом рынке имеет большое значение, поскольку КНР является 

главным поставщиком туристов. В этой связи создание привлекательного туристского продукта для китайского п
одна из сложнейших задач индустрии туризма за последнее время. Для каждой туристической дестинации 

шансы привлечения китайских туристов вырастут, но возрастет и конкуренция. Именно поэтому необходимо не тол
ко продвигать российский туристский продукт на мировом рынке туризма, но и укреплять имидж пригранич
гиона как комфортной зоны для туризма. 

Регионы нашей страны имеют все необходимые ресурсы для привлечения большего числа туристов из Подн
бесной. Участие в программе China Friendly будет способствовать их ускоренному росту, нацеленному не только на 
количество, а в первую очередь на качество туристических поездок граждан КНР в приграничные территории РФ, а 
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Создание комфортной среды пребывания для китайских туристов обозначает охват всего спектра туриндустрии 
и включает в себя: комфортное прохождение границы, в том числе по безвизовым спискам; получение качественных 
туристических услуг в средствах размещения, объектах показа, торговых центрах и ресторанах; получение высокого 
уровня сервиса и общения с персоналом, владеющим навыками работы с туристами из Китая и понимающим их по-

спечение безопасности туризма и урегулирование чрезвычайных ситуаций в случае возникновения 

По мере того, как программа выходила на новый уровень, расширилась география проекта. На сегодняшний 
лидер в РФ по числу китайских 

туристов и объектов China Friendly. Например, в настоящее время 24 отеля города принимают туристов по стандартам 
тал первым аэропортом России, 

подтвердившим соответствие требованиям программы China Friendly.В аэропорту можно увидеть вывески и объявле-

Что дает участие в этой программе? В первую очередь, это дает возможность получить знак качества програм-
мы China Friendly. Это официальное независимое подтверждение того, что объект туристической индустрии предос-
тавляет услуги высокого качества, которые соответствуют потребностям и предпочтениям китайских туристов. 

– это конкурентное преимущест-
во, позволяющее выделить себя на рынке аналогичных услуг, продемонстрировать свою клиенто-ориентированность 
и предоставляющее дополнительные возможности для продвижения и проведения маркетинговой кампании. Следова-
тельно, участие в Программе способствует активному продвижению ее участников на туристическом рынке Китая. 

В заключении необходимо отметить, что поток китайских туристов в РФ растет высокими темпами. Анализ по-
ие РФ на китайском туристическом рынке имеет большое значение, поскольку КНР является 

главным поставщиком туристов. В этой связи создание привлекательного туристского продукта для китайского по-
днее время. Для каждой туристической дестинации 

шансы привлечения китайских туристов вырастут, но возрастет и конкуренция. Именно поэтому необходимо не толь-
ко продвигать российский туристский продукт на мировом рынке туризма, но и укреплять имидж приграничного ре-

Регионы нашей страны имеют все необходимые ресурсы для привлечения большего числа туристов из Подне-
бесной. Участие в программе China Friendly будет способствовать их ускоренному росту, нацеленному не только на 
количество, а в первую очередь на качество туристических поездок граждан КНР в приграничные территории РФ, а 
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Проблемы экологии стали актуальными во второй половине XX века. Кроме того, в научный обиход вошел 

термин «электромагнитная экология человека». В принципе, этот раздел экологии можно считать близким к новой 
отрасли науки – магнитобиологии. Можно утверждать, что в ближайшем будущем возможно ожидать слияние этих 
двух указанных направлении о воздействии ЭМП на человека в едином научном направлении. Черты такого объеди-
нения уже можно наблюдать в научных исследованиях последних лет. 

В последние годы все чаще можно услышать, что ЭМП как естественного, так и искусственного происхожде-
ния отрицательно влияет на биосистемы. Ученые должны на основе научных исследований уточнить этот факт. Мож-
но с уверенностью сказать, что опубликовано очень много научных исследований, в которых обосновано и установле-
но вредное воздействие этих полей на биосистемы, в частности, на человека. Такое воздействие имеет особое значе-
ние для уточнения физических, биофизических, биохимических и физиологических процессов, происходящих в био-
системе. Выяснение этих механизмов является важной задачей ученых. 

В работе рассмотрено влияние естественных и искусственных ЭМП на здоровье человека. Особое внимание 
уделено воздействию искусственных ЭМП на человека, что обусловлено резким увеличением мощности источников 
таких полей. На основе имеющегося фактического материала сделаем соответствующие выводы. 

В окружающем человека пространстве постоянно присутствует электромагнитное поле (ЭМП) естественного 
происхождения. Основными источниками естественного ЭМП являются атмосферное электричество, постоянное маг-
нитное поле Земли и геомагнитные вариации, возникающие при взаимодействии земного магнитного поля с межпла-
нетной средой. Величина геомагнитного поля изменяется по земной поверхности от 35 микроТесла (мкТл) на экваторе 
до 65 мкТл вблизи полюса [1, 2]. 

В продолжение всей длительной истории зарождения и эволюции жизни на Земле происходили сложные про-
цессы приспособления (адаптации) биоорганизмов к естественному ЭМП Земли. Кроме того, оно стало необходимым 
условием нормального протекания процессов жизнедеятельности высших млекопитающих, в том числе человека. 

Электромагнитные поля окружают нас буквально всюду: дома, на работе, в поезде, метро, в салоне троллейбуса 
или трамвая. Практически в каждой квартире имеются сегодня электробытовые приборы: телевизоры, холодильники, 
электроутюги и стиральные машины. Немало домов оборудовано уже и электроплитами, а во многих семьях компью-
теры и микроволновые печи. Помимо этого – кофемолки, кофеварки, миксеры, электрочайники, электросоковыжи-
малки, кухонные комбайны и т.д. и т.п. Все они работают на промышленной частоте и окружены соответствующим 
магнитным полем. Поэтому очень важно знать, на каком расстоянии от них безопасно находиться. 
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Надо сказать, что магнитное поле у большинства этих приборов невелико и измеряется в микротеслах. А до не-
давних пор считалось, что столь слабые поля не могут причинять нам какой-нибудь вред. Выяснилось, однако, что это 
не совсем так. 

С конца 70-х годов прошлого века в десяти странах мира велись исследования: учёные выявили связь разных 
видов болезней с влиянием на организм электромагнитных полей. В Швейцарии, например, к 1992 году были закон-
чены наблюдения за здоровьем 500000 человек, проживавших в условиях повышенных значений магнитного поля 
промышленной частоты. Результаты оказались неутешительными. 

Статистика показала, что увеличение индукции магнитного поля от 0,1 мкТл до 4 мкТл в несколько раз повы-
шает риск развития лейкемии у детей. И что вообще там, где значение этой индукции составляет 0,3 мкТл и выше, 
онкологические заболевания встречаются в два раза чаще. 

Осенью 2001 года Международное агентство по исследованию рака включило в список «возможных канцеро-
генных факторов» магнитные поля низкой частоты (50 – 60 Гц). Теперь они оказались в одном ряду с выбросами труб 
металлургических заводов и выхлопными газами. На основании этих данных шведы ввели в своей стране гигиениче-
ский норматив низкочастотного магнитного поля величиной в 0,2 мкТл. А поскольку аналогичные результаты полу-
чены в США, Канаде, Франции, Дании и Финляндии, то сегодня уже во многих странах принято считать безопасным 
уровнем низкочастотного магнитного поля именно эту величину – 0,2 мкТл. 

Между тем магнитные поля способныстать причиной не одних только онкологических заболеваний. В резуль-
тате проведённых исследований установлено, что следствием воздействия электромагнитных полей может, например, 
стать синдром раннего старения организма. Его признаками служат ухудшение памяти и работоспособности, сниже-
ние иммунитета, нарушение репродуктивной функции и развитие иной патологии в ранние годы. 

Излучение магнитного поля максимально у приборов для приготовления пищи – электроплиты и микроволно-
вые печи, возле которых некоторые активные хозяйки простаивают часами. Чтобы до минимума снизить воздействие 
магнитных полей в доме, стоит воспользоваться советами специалистов Центра электромагнитной безопасности. 

1. Необходимо следить за тем, чтобы дети находились на достаточном расстоянии от работающих электробы-
товых приборов. 

2. Не следует включать одновременно несколько мощных источников. 
3. По возможности желательно использовать принятую за рубежомтрёхпроводную систему домашней проводки 

с заземлённым кожухомвокруг проводов. 
А для ограничения вредного влияния этих полей надо всего лишь переставить мебель и бытовые приборы так, 

чтобы места сна и отдыха и места постоянного пребывания детей не попадали в зону повышенного магнитного поля 
электроприборов, то есть находились от них на расстоянии не менее 1,5 метра. Нельзя не заметить, что ни внутри-
квартирные перегородки, ни даже несущие стены не служат защитой от низкочастотного магнитного поля. Поэтому 
желательно учитывать и то, какие источники магнитного поля установлены у соседей за стеной. 

Наблюдения за людьми, которые регулярно пользовались электродрелями, показали неблагоприятное для здо-
ровья действие низкочастотных электромагнитных полей частотой 50-60 Гц: ночью у большинства испытуемых по-
вышался в крови уровень мелатонина гормона шишковидной железы, или эпифиза. Эпифиз выполняет роль основного 
«ритмоводителя» функций организма: чувствительные клетки сетчатки, воспринимающие свет, передают информа-
цию о его интенсивности и качестве по нервным путям в эпифиз, специфические клетки которого чутко реагируют на 
свет и обеспечивает регуляцию синтеза мелатонина, (свет «угнетает» синтез мелатонина, поэтому ночью его содержа-
ние в крови самое высокое, а утром и днём – минимальное). Нарушение этого ритма (например, вследствие система-
тического искусственного освещения человека ночью) может повлечь за собой серьёзные заболевания, в частности, 
образование опухоли. Особенный вред избыточная освещённость приобретает тогда, когда на организм действуют 
какие-либо канцерогенные факторы, например, химические или радиационные. 

Сейчас каждый человек знает, что Земля это огромный постоянно вращающийся магнит. Кроме того, геомаг-
нитное поле Землисостоит из переменныхкомпонентов, составляющий всего 2% от постоянного поля. Его значение на 
природу Земли очень велико. 

Действие геомагнитного поля Земли на живые организмы можно увидеть при экранировании животных от маг-
нитных силовых линий. На некоторых организмах экранирование никак не сказывается, но на высшие растения и жи-
вотных его действие видно отчётливо. У организмов наблюдаются внешние изменения, строение, у животных меняет-
ся поведение. 

Биологические и биомагнитные явления неразрывно связаны с электричеством и магнетизмом окружающей ат-
мосферы и всеми физическими её параметрами. Изучение этих связей открывает удивительные перспективы в позна-
нии живой материи, а главное, даёт возможность регулировать и создавать оптимальные условия среды, окружающей 
человека, и условия его деятельности. 

В 1930 г. А.Л. Чижевский, а затем и другие исследователи обратили внимание на связь между развитием ряда 
заболеваний и процессами, происходящими на Солнце. На основе статистических данных, полученных за много лет. 
Чижевский показал связь между возрастанием солнечной активности и вспышками эпидемий чумы, холеры, дифте-
рии, гриппа, менингита, и далее возрастного тифа. Английскими учёными установлен чётко выраженный рост нервно-
психических заболеваний. Обнаружено подобное влияние на развитие нарушения сердечно-сосудистой деятельно-
сти.Исследованиями, проведёнными в прошлом веке 50-70-х годах, установлено влияние на человека магнитных по-
лей вообще и магнитных бурь в частности. Учение обращают внимание на то, что в периоды солнечной активности 
размножение и токсичность ряда болезнетворных бактерий, повышается свёртывание крови и число лимфоцитов. Но 
через какие механизмы осуществляется это влияние? 
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Электрические поля, электрические токи, так или иначе, проявляют своё влияние через взаимодействие с элек-
трическими параметрами живого организма. Если влияние магнитного поля обнаружено, то можно предположить, что 
поле взаимодействует с магнитными свойствами живого организма. Характерная особенность живого тела заключает-
ся в том, что он «прозрачен» для поля. Магнитное поле действует на весь организм сразу в целом: от тела и органа до 
клетки и отдельных её молекул и атомов. 

Основной вывод из исследований многих учёных следующий: Сердечно-сосудистая система обладает удиви-
тельно тонко выраженной чувствительностью к изменению магнитного поля Земли и частотных составляющих пере-
пада атмосферного давления. При экспериментах на животных, проводимых в магнитных полях значительно большей 
напряжённостью по сравнению с полем Земли и отличных от него по форме изменения, удалось обнаружить влияние 
полей на животных, но оно оказалось иным, чем на человека. Обследование людей работающих вблизи источников 
магнитного поля, показало наличие жалоб на ухудшение состояния здоровья. 

Ранее считалось, что слабые низкочастотные магнитные поля и поля нетепловой интенсивности безопасны 
длячеловека. С точки зрения физики, биологическое воздействие такихполей казалось невозможным. Однако слабые 
электромагнитные поля (ЭМП) являютсяэкологически значимым фактором внешней среды,безусловно влияющим на 
многие биологические процессы. Живые организмы постоянно находятся под воздействием повсеместно 
присутствующих естественного геомагнитного иискусственных слабых магнитных полей (МП). Частотно-
амплитудный диапазон этих полей широк, велико разнообразие вызываемых ими биологических эффектов. Согласно 
экспериментальным данным, ультранизкочастотные (от 0.01 Гц донескольких десятков герц) магнитные поля с ам-
плитуда мимикротеслового и нанотеслового диапазонов способны изменять ферментативную активность клеток кро-
ви человека и время еесвертывания, скорость роста раковых клеток [3-7]. Также полученыдостаточно убедительные 
доказательства того, что поля с амплитудамив области микротеслового, нанотеслового и даже пикотесловогодиапазо-
нов индуцируют достоверные эффекты в биологическихсистемах. 

В то же время, до сих пор отсутствует теория и общие физические концепции воздействия слабых и сверхсла-
бых магнитных полей, нетдаже предсказательных теоретических моделей объясняющие механизмы взаимодействий 
полей с биологическими объектами. Сточки зрения физики, это связано со сложностью макроскопических открытых 
систем в физике, биологии, химии. Их сложность обусловленатем, что, будучи макроскопическими, они состоят из 
многих объектов, принимаемых за элементы строения. Еще одну трудность объясненияэтих эффектов обычно связы-
вают с тем, что квант электромагнитного поля низкой частоты существенно меньше характерной энергиихимических 
превращений порядка kT. Распространено мнение, что этотфакт указывает на парадокс или даже служит доказатель-
ствомневозможности магнитобиологических эффектов. Данный тезис получил в литературе специальное название 
«проблема kT» [6]. 

Хотя электромагнитный спектр занимает область от 0 до 10 ГГц, основные составляющие электросмога лежат в 
крайнем низкочастотном (КНЧ: 10–300 Гц) и особенно в ультранизкочастотном (УНЧ: 0–10 Гц) диапазонах. В этих 
частотах электрическую и магнитную составляющие, ЭМП которых имеет отношение к биоэффектам, можно рас-
сматривать независимо. Данные исследований свидетельствуют о том, что как электрическая составляющая окру-
жающих человека ЭМП, так и магнитная составляющая имеют отношение к биоэффектам [5, 6].  

Влияние на процессы оказывают магнитные поля в диапазонах частот от единиц Гц до десятков Гц, в области 
кГц и МГц. Отмечена отчётливая связь этих электромагнитных полей с конкретными физико-химическими 
процессами. Однако механизмы этого влияния до сих пор неизвестны [8]. Без сомнения магнитное поле влияет на 
биохимические реакции и это влияние далее трансформируется в виде макроскопических эффектов на клеточном и 
организменном уровнях. Многие элементарные процессы, исследованные в химической кинетике, являются составной 
частью биохимических реакций. 

Выяснение механизмов влияния магнитных полей на эти процессы позволило поставить на прочный научный 
фундамент проблему влияния магнитных полей не только в кинетике химических реакций, но и по новому осветить 
проблемы магнитобиологии и магнитомедицины. Не исключено, что в сложных биологических системах со временем 
будут открыты новые механизмы влияния магнитных полей, однако не следует пренебрегать известными ранее 
механизмами. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что влияние ЭМП на биосистемы фиксируется уверенно. Про-
веденные нами многолетние наблюдения и исследования показали, что на средних широтах влияние геомагнитных 
бурь чувствуют почти 30% населения, особенно пожилые и больныелюди. Исследовано также влияние техногенных 
ЭМП на биосферу. Для исследования изучали влияние высоковольтной линии на людей, проживающих возле (менее 
500 метров) таких линии. Можно сказать, что техногенные источники ЭМП куда болеевредные, чем естественные 
источники. Проведенные нами исследования утверждают, что увеличение естественных и искусственных ЭМП ока-
зывает значительное влияние на человека [9]. На основе проведенных исследований можно сказать, что физический 
механизм рассмотренного явления до конца не ясен, что является темой будущих исследований. 
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Порошки меди нашли применение в различных отраслях производстваблагодаря своей электропроводности, 

трибологическими каталитическим свойствам 
включающих химическое восстановление 
Одним из перспективных методов получения порошковых материалов является катодноеэлектроосаждение. Осно
ными преимуществами этого метода являются низкая энергоемкость, компактность и экологичность.

Как известно, в электролизе при пов
сравнению со скоростью роста кристаллов и получаемую дисперсность порошка можно регулировать, управляя пар
метрами электролиза. 

Важным фактором является выделение водорода.Выделяющейся газооб
носа ионов и pH прикатодном слоя, что способствует образованию сотообразной морфологии катодного осадка 

Для управления электродными процессами широко используется и введения в электролите ПАВ, которые 
влияют по кинетику электродном процессе, морфологию образующегося электролитического осадка и размера обр
зующихся частиц порошка.  

Нами исследовано влияние ряда ПАВ и их смесей на средние размеры частиц медного порошка, образующег
ся при электролизе из сульфатных электролитов состава: 0,1М CuSO
индивидуальных КМЦ и ДЦУ, так и их смесей.

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ
таллов, приготовлении их суспензий 

ДЦУ, представляющая собой прод
ты, состоит из звеньев N-(уреидоиминометил)
ингибирующее электровосстановление меди вследствие комплексообразования. 
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ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ С ДОБАВКАМИ ПАВ 
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ными преимуществами этого метода являются низкая энергоемкость, компактность и экологичность.

Как известно, в электролизе при повышении потенциала увеличивается скорость зародыши образования по 
сравнению со скоростью роста кристаллов и получаемую дисперсность порошка можно регулировать, управляя пар
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да ПАВ и их смесей на средние размеры частиц медного порошка, образующег
ся при электролизе из сульфатных электролитов состава: 0,1М CuSO4, pH 1 и 0,3. В кочестве ПАВ использовались как 
индивидуальных КМЦ и ДЦУ, так и их смесей. 

Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и ее производных также часто используются при получении наночастиц м
таллов, приготовлении их суспензий [6].  

ДЦУ, представляющая собой продукт взаимодействия дициандиамида с формалином в среде уксусной кисл
(уреидоиминометил)-полиметилениминат также применяется как катионоактивное вещество, 
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Измерение размеров полученных частиц меди проводили на приборе HORIBA LA-960 в жидких сре-
дах.Этиловый спирт не пригоден как диспергирующая среда, так как при измерения наблюдается существования 
больших количеств агломератов (рис. 1), при включения ультразвука агломератов не разлучается, наоборот увеличи-
вается (рис. 2). 

 
Рис. 1. Гранулометрический состав медного порошка в этиловом спирте (без ультразвука) 

 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав медного порошка в этиловом спирте (с ультразвуком) 

 
Измерения без ультразвука в воде показали схожие результаты, но при включение ультразвука пик, отвечаю-

щий большим размерам частиц исчез, а высота пика, отвечающего меньшим размерам частиц выросла, и была ста-
бильна (рис. 3).  

Для дальнейших измерений выбрана дистиллированная вода без добавлениядиспергирующих агентов. Для 
удобства сравнения выбирали средний диаметр медных порошков. Гистограммы гранулометрического состава рас-
считаны по объемным распределениям. 

 
Рис. 3. Гранулометрический состав медного порошка в воде (с ультразвуком) 
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Было показано, что уменьшением концентрации меди в электролите быстро достигается предельный ток и об-
легчается образование порошков.Частицы полученныхпорошков становятся менее крупными. 

Увеличение концентрацииионов водорода в среде приводит к увеличению проводимости электролита, вследст-
вие чего процесс электролиза протекает легче. При больших значениях плотности тока увеличиваетсяпараллельное-
выделение водорода, чтоприводит к уменьшению выхода по току металла; интенсивно выделяющиеся пузырьки водо-
рода перемешивают прикатодный слой электролита, вследствие чего диаметр образующихся частиц порошка увели-
чивается. При этом из-за увеличения рН содержание кислорода в получаемых порошках увеличивается.  

Как видно из диаграмм нарисунке 4, при увеличении концентрации ионов меди средний диаметр частиц по-
рошка увеличился, такой же результат достигается при увеличении концентрации ионов водорода (значения рН 
уменьшается). Полученные результаты совпадают с данными выше изложенных материалов.  
 

 
Рис. 4. Средние размеры частиц медного порошка полученных при разных значениях концентрации меди  

и водорода,i=0,4A/cм2 

 
При добавлении ДЦУ к низкокислотной среде, средний диаметр частиц полученных порошков уменьшается, а 

добавление ДЦУ и его смеси с КМЦ напротив увеличивает средний диаметр частиц.В среде с повышенной кислотно-
стью КМЦ способствует образованию мелких порошков (рис. 3). 
 

 
Рис. 5. Зависимость размеров частиц меди полученных при разных кислотностях и разных ПАВ,i=0,4A/cм2 

 
Таким образом, при добавлении карбоксилметилцеллюлозы и ДЦУ (катионоактивный ПАВ) в раствор элек-

тролита их влияние на средний диаметр частиц медного порошка являлся следующим: КМЦ в среде с высокой ки-
слотностью уменьшает размер частиц, а ДЦУ хорошо действует в низкокислой среде. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

79 

Литература 
1. Mularski J. et al. Electrolytic copper as cheap and effective catalyst for one-pot triazole synthesis // Sci. Rep. – 

2018. – Vol. 8. – № 1. – P. 4496. 
2. Li Y. et al. Study on the tribological behaviors of copper nanoparticles in three kinds of commercially available 

lubricants // Intdustril Lubr. Tribol. – 2018. – Vol. 70. – № 3. – P. 519-526. 
3. Musa A. et al. Synthesis of Nanocrystalline Cellulose Stabilized Copper Nanoparticles // J. Nanomater. – 2016. – 

Vol. 2016. 
4. Kotov Y.A. Electric explosion of wires as a method for preparation of nanopowders // J. Nanoparticle Res. – 

2003. – Vol. 5. – № 5-6. – P. 539-550. 
5. Orhan G., Hapçi G. Effect of electrolysis parameters on the morphologies of copper powder obtained in a 

rotating cylinder electrode cell // Powder Technol. – 2010. – Vol. 201. – № 1. – P. 57-63. 
6. Zhong T. et al. Antimicrobial Properties of the Hybrid Copper Nanoparticles-Carboxymethyl Cellulose // Wood 

Fiber Sci. – 2013. – Vol. 45. – № 2. – P. 215-222. 
 
УДК 665 
ББК 24.6 

 
Делаев Имран Успанович, магистрант,  

Грозненский государственный нефтяной технический университет, 
г. Грозный 

e-mail: ekolog95@mail.ru 
Хадисова Жанати Турпалиевна, канд. хим. наук, доцент 

Грозненский государственный нефтяной технический университет, 
г. Грозный 

e-mail: janna_h@list.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ПАВ НА АДГЕЗИЮ ПАРАФИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ 
 

Аннотация: Исследованы водопаропроницаемость ПАВ-содержащих парафиновых композиций, адгезия па-
рафина в присутствии ПАВ на твердой поверхности, установлен механизм действия молекул ПАВ в составе защит-
ных покрытий. 
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Одним из крупнотоннажных направлений нефтехимии является производство поверхностно-активных веществ 

(ПАВ). В 2017 г. объем производства ПАВ в России составил 405 052 тонн, из них алкилсульфата – 25 559 тонн [1]. 
Примерно 37% производимых ПАВ используется для бытовой химии, остальное в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Одновременно с ежегодным ростом производства ПАВ соотношение между их применением в быту и про-
мышленности изменяется в пользу промышленности.  

ПАВ находят применение более чем в 100 отраслях народного хозяйства. Большая часть производимых ПАВ 
используется в составе моющих средств, в производстве тканей и изделий на основе синтетических и природных во-
локон. К крупным потребителям ПАВ относятся нефтяная, химическая промышленность, промышленность строи-
тельных материалов и ряд других. ПАВ используют для регулирования роста кристаллов, понижения прочности мате-
риала в процессе его диспергирования, гидрофобизации поверхности (понижения смачиваемости её водой, но увели-
чения смачиваемости органической жидкостью), гидрофилизации поверхности (улучшения смачиваемости водой) и 
др. 

ПАВ – это химические соединения с ассимитричной молекулярной структурой, которые концентрируясь (ад-
сорбируясь) на поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения. Дифильная структура, обу-
словливает поверхностную активность ПАВ, т.е. их способность адсорбироваться на межфазных поверхностях, изме-
няя их свойства. Молекулы ПАВ имеют в своем составе полярную часть, гидрофильный компонент (функциональные 
группы – ОН, -СООН, SO3H, – SH, NO2 и др.) и неполярную (углеводородную) часть, гидрофобный компонент. 

На практике подбор эффективных ПАВ и их оптимальной концентрации производится экспериментально. На-
ми ПАВ применялись в парафиновых композициях для защитных покрытий растительных систем. 

Поэтому для улучшения эксплуатационных свойств покрытий возникла необходимость направленного моди-
фицирования дисперсной структуры парафина путем добавления к нему пластификаторов – ПАВ. Наиболее важным 
показателем, обеспечивающим надежность и эффективность покрытия, является его адгезия к защищаемой поверхно-
сти. Адгезия защитного сплава характеризуется его способностью удерживаться на защищаемой поверхности. Явле-
ние адгезии следует рассматривать как универсальное физико-химическое поверхностное явление, заключающееся в 
физическом или химическом взаимодействии конденсированных фаз, приводящее к соединению поверхностей при их 
молекулярном контакте. В настоящее время нет единой теории явления адгезии, и нет стандартных методов измере-
ния адгезионных сил. На практике при выборе компонентов, улучшающих адгезию, чаще всего пользуются лишь на-
копленным опытом работы. Для изучения адгезионных свойств парафиновых систем с добавками ПАВ нами предло-
жено ввести показатель водопаропроницаемости этих систем [2-3]. 
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Метод, с помощью которого определялась водопаропроницаемость (ВПП), был основан на измерении количе-
ства водяного пара, диффундирующего через плёнку анализируемого образца площадью 1 м2 в течение 24 часов. Для 
реализации метода исследования водопаропроницаемости парафиносодержащих пленок в лабораторных условиях 
была сконструирована специальная кювета (рис. 1). Она представляет собой цилиндрический сосуд с бортиком, вы-
полненный из анодированного алюминия. Диаметр сосуда – 76 мм. Одна треть кюветы заполнялась дистиллирован-
ной водой. Предварительно взвешенную металлическую сетку опускали в расплав парафиновой композиции с темпе-
ратурой на 10-12 градусов выше температуры его плавления. При этом следили за тем, чтобы все ячейки сетки покры-
лись равномерным парафиновым слоем. Далее парафиновую сетку охлаждали и снова взвешивали. Образец считался 
пригодным для исследования, если на его покрытие пошло 0,85-0,9 г парафина или его композиции. 

 
Рис. 1. Кювета для определения водопаропроницаемости: 

1 – металлическая сетка; 2 – бортик кюветы; 3 – дистиллированная вода 
 
Металлическую сетку укладывали на бортик сосуда и герметизировали прижимным кольцом. Кювету помеща-

ли в эксикатор, содержащий 100 г поглотителя влаги (СаCl2) и выдерживали 24 ч при температуре 20 ± 20С. Водопа-
ропроницаемость (ВПП) рассчитывали по формуле: 

S

mm
ВПП 21   г/м2, 

где     ВПП – водопаропроницаемость, г/м2;  
           m1 – масса кюветы до начала опыта, г; 
           m2 – масса кюветы после окончания опыта, г. 

Использование этого метода позволило оценить влагозащитные свойства отдельно каждого парафинового неф-
тепродукта в виде тонкой плёнки, без покрытия её на растительную систему. Для обеспечения адгезионных сил гид-
рофобного парафинового покрытия к гидрофильной поверхности растительной системы (черенка плодовых деревьев, 
семян пшеницы) нами рекомендовано добавлять в парафин ПАВ. В качестве ПАВ выбрана промышленная фракция 
С17-С20 СЖК, представляющая собой дифильную молекулу, состоящую из полярной группы -СООН и неполярных 
алкильных радикалов (R). Механизм воздействия ПАВ в адгезионной способности парафинсодержащих покрытий 
растительных систем можно обьяснить исходя из коллоидно-химических представлений, а именно соблюдения пра-
вила уравнивания полярностей по П.А. Ребиндеру. Молекулы ПАВ (рис. 2) адсорбируются на гидрофильной поверх-
ности, ориентируясь к ней своей полярной частью, а неполярной (алкильным радикалом) к расплаву парафина. Это 
увеличивает сродство гидрофильной поверхности к гидрофобному расплаву парафина и приводит к увеличению адге-
зии парафинового покрытия к поверхности. При этом большое значение имеет количество вводимого ПАВ, которое 
должно быть достаточным для формирования мономолекулярного слоя. Гидрофильная поверхность приобретает гид-
рофобные или олеофильные свойства.  

 
 Рис. 2. Адсорбция молекул ПАВ на полярной поверхности при образовании мономолекулярного слоя  

(олеофилизация поверхности) 
 
При избытке ПАВ может наблюдаться обратный эффект – олеофобизация (гидрофилизация) поверхности и 

снижение адгезии парафинового покрытия (рис. 3).  
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 Рис. 3. Адсорбция молекул ПАВ при повышенной их концентрации на полярной поверхности  

(возможная гидрофилизация поверхности) 
 
Зависимость водопаропроницаемости парафиновой композиции от концентрации в ней фракции С17-С20 СЖК 

представлена на рис. 4. 
Обьяснение природы двух минимумов на полученной кривой, предлагается нами на основании предложенного 

выше механизма. Как показано на рисунке, олеофилизация поверхности наступает при концентрации СЖК – 0,5%. 
При более высоких концентрациях от 0,6 до 0,8% обнаруживается обратный эффект образования полимолекулярного 
слоя с обращенными наружу полярными группами ПАВ. Это создает вновь гидрофильность поверхности и потому 
молекулы н-алканов парафина испытывают меньшую адгезию к этой поверхности. Последнее проявляется в повы-
шенных значениях водопаропроницаемости. При 1% ПАВ может повториться прежний механизм.  

 
Рис. 4. Зависимость водопаропроницаемости (ВПП) парафиновой 

композиции от концентрации в ней фракции С17-С20 СЖК 
 
Таким образом, чем меньше ВПП пленок, тем больше их адгезионная способность. Она максимальна в случае 

полного покрытия гидрофильной поверхности молекулами ПАВ. В этом случае, неполярные радикалы, составляя на-
ружный адсорбционный слой, в большей степени будут испытывать притяжение молекул н-алканов парафинов. 

Результаты исследований позволяют осуществлять грамотно подбор компонентов парафиновых защитных 
композиций. Получение новых парафиновых композиций, по качеству конкурентоспособных с зарубежными анало-
гами, разработанных на основе компонентов, модифицирующих кристаллическую структуру парафина отечественно-
го сырья, является важной задачей повышения качества нефтепродуктов. 
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НОВЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ И ОБЕССОЛИВАНИЯ СЫРОЙ НЕФТИ 

 
Аннотация: Представлено описание новой конструкции электродегидратора, предназначенного для обезво-

живания и обессоливания сырой нефти перед первичной переработкой. Отличительной особенностью конструкции 
является напорный трубопровод, выполненный с возможностью осуществления предварительной электрофизиче-
ской обработки эмульсии нефтяной эмульсии наносекундными электромагнитными импульсами. 

Ключевые слова: нефть, электродегидратор, обессоливание, обезвоживание, поверхностное натяжения, на-
носекундные электромагнитные импульсы. 

 
Подготовка нефти к переработке, осуществляемая на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ) нефтепере-

рабатывающих заводов, является важнейшим звеном в цепочке процессов переработки нефти и получения качествен-
ных нефтепродуктов, а также основным методом химико-технологической защиты нефтеперерабатывающего обору-
дования от коррозии. 

Основными аппаратами ЭЛОУ являются электродегидраторы, в которых происходит разрушение нефтяной 
эмульсии, удаление воды и солей [1]. Принцип их работы заключается в пропускании нефти через электрическое по-
ле, действие которого приводит молекулы воды в движение, за счет которого эти молекулы сталкиваются с другими 
молекулами воды, в результате чего они слипаются, и происходит увеличение размера частиц. С ростом размера вод-
ной молекулы она оседает (в соответствии с законом Стокса), в результате чего происходит разделение эмульсии. 

В данной работе представлена новая конструкция электродегидратора, защищенная патентом на изобретение 
[2], в которой реализован принцип электрофизического воздействия на нефтяную эмульсию наносекундными элек-
тромагнитными импульсами. Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является 
сокращение продолжительности деэмульгирования и энергозатрат. Поставленная задача достигается тем, что в разра-
ботанном электродегидраторе система ввода и распределения сырья оборудована генератором облучения сырья нано-
секундными электромагнитными импульсами, а электродами для облучения сырья являются полукольцевые элемен-
ты, смонтированные на внутренней поверхности вставки в трубопровод системы ввода и распределения сырья.  

Электродегидратор, рисунок 1, содержит заземленный корпус 1, систему ввода и распределения сырья, состоя-
щую из распределительного коллектора 2 и напорного трубопровода 3, штуцер вывода нефти 4, штуцер вывода воды 
5, штуцер сброса воды 6 и электродную систему в виде размещенных в вертикальной плоскости параллельных реше-
ток 7 и 8, соединенных с соответствующими источниками питания 9 и 10. Напорный трубопровод 3 оборудован 
вставкой 11на внутренней поверхности которой закреплены, полукольцевые элементы соединенные с генератором 
наносекундных электромагнитных импульсов 12. 

Воздействие наносекундных электромагнитных импульсов на нефтяную эмульсию вызывает сложные про-
странственные взаимоперемещения компонентов дисперсной фазы прочного адсорбционного слоя – эмульгатора, су-
ществующего [3] на границе раздела фаз. Это является причиной разрыва химических связей между частицами и сни-
жения величины поверхностного натяжения на межфазной границе системы «нефть-вода». Такой эффект существенно 
ускоряет процесс коалесценции капель на данной стадии процесса и обеспечивает снижение энергетических затрат на 
разрушение эмульсии при поступлении ее в электродегидратор, что в целом повышает степень обезвоживания и обес-
соливания сырой нефти, поступающей на первичную переработку. 
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Рис. 1. Схема электродегидратора 
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РЕАКТОР ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ 

 
Аннотация: В докладе представлена новая конструкция реактора полимеризации. Техническая сущность дан-

ной конструкции состоит в установке внутри рубашки кольцевых вставок, что приводит к созданию перепада дав-
ления теплоносителя при его движении вдоль корпуса реактора, образованию зон развитой турбулентности в пото-
ке теплоносителя, и, в конечном итоге, к более эффективной теплопередаче через стенку реактора. 

Ключевые слова: реактор, теплоноситель, реагенты, кольцевые вставки, турбулентность. 
 
Реакторы полимеризации в массе можно разделить на два типа: реакторы смещения и реакторы вытеснения [1, 

2]. Перспективным, по мнению авторов, можно считать реактор полимеризации для получения термопластичный вы-
сокочистых полимеров, содержащий расположенные одна над другой и соединенные центральным патрубком две ка-
меры, каждая из которых выполнена в виде вертикального цилиндрического корпуса с рубашкой [1]. На основе анали-
за недостатков данной конструкции авторы предложили новое исполнение реактора, на конструкцию которого полу-
чен патент [3] на изобретение.  
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Техническая задача изобретения: снижение энергозатрат за счет эффективного подвода тепла. Реактор полиме-
ризации содержит расположенные друг над другом и соединенные центральным патрубком 1 две камеры 2 и 3, каж-
дая выполнена в виде вертикального цилиндрического корпуса с теплообменной рубашкой 4 и днищем с выгружным 
патрубком 5, крышку 6 со штуцерами 7 для ввода и вывода теплоносителя и патрубком 8 для подачи реагентов и кон-
центрических змеевик 9 для теплоносителя, расположенный коаксиально внутри каждого корпуса. Патрубок 8 для 
подачи реагентов расположен в центре крышки 6 верхней камеры 2. 

Реактор также снабжен вставленным в патрубок 8 для подачи реагентов соосно корпусам распределителем 10 
мономера, расстояние от которого до днища верхней камеры 2 выбрано равным от 1/4 до 1/3 ее высоты, и отражате-
лями 11, расположенными в каждой камере 2 и 3 перед выгрузными патрубками 5. 

Кроме того, реактор дополнительно может быть снабжен металлической сеткой 12, расположенной внутри ка-
ждого корпуса камер 2 и 3, трубкой 13, соединенной с центральным патрубком 1 для дополнительного введения ини-
циатора во вторую нижнюю камеру 3, и регулировочным клапаном 14. Внутри теплообменной рубашки 4 расположе-
ны кольцевые вставки 15, создающие перепад давления теплоносителя. Наличие внутри рубашки кольцевых вставок 
15 приводит к созданию перепада давления теплоносителя при его движении вдоль корпуса реактора, образованию 
зон развитой турбулентности в потоке теплоносителя, что приводит к более эффективной теплопередаче через стенку 
реактора и снижению общих энергозатрат на процесс синтеза. 
 

 
Рис. 1. Общая схема реактора 
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВИДА:  

ИОН МЕТАЛЛА – ГЕПАРИН – АМИНОКИСЛОТА – В ТВЕРДОМ ВИДЕ 
 

Аннотация: Методом математического моделирования экспериментальных данных pH-метрического тит-
рования в среде физиологического раствора (t = 37°C; фоновый электролит 0,15 М NaCl) построены концентрацион-
ные диаграммы распределения комплексных форм (FeHepPro2-, MnHHepPro2-, ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) в исследуе-
мых системах. Основываясь на данных концентрационных диаграмм были осаждены исследуемые комплексы. 

Ключевые слова: pH-метрия, математическое моделирование, комплексы гепарина, осаждение. 
 
Для получения необходимых комплексных соединений (FeHepPro2-, MnHHepPro2-, ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) 

был применен метод математического моделирования, использующий данные pH-метрического исследования систем: 
Fe3+ – Na4Hep – Pro-, Mn2+ – Na4Hep – Pro-, Zn2+ – Na4Hep – Pro-, где соотношение компонентов (ион металла : гепарин : 
аминокислота) в растворе было определено, как 1 : 1 : 1. 

pH-метрический анализ был проведен в модельных системах, соответствующих по значениям температуры 
(37°С), ионной силе (фоновый электролит 0,15 M NaCl) и интервалу изменения компонентов исследуемых растворов 
параметрам плазы крови.  

На основе результатов математического моделирования были построены концентрационные диаграммы рас-
пределения комплексных форм (FeHepPro2-, MnHHepPro2-, ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) в исследуемых системах. По диа-
граммам были определены значения pH, при которых выходы нужных комплексных форм (FeHepPro2-, MnHHepPro2-, 
ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) были максимальны (рис. 1), после чего они были получены в твердом виде. 

 
Рис. 1. Концентрационная диаграмма распределения комплексных форм  

(FeHepPro2-, MnHHepPro2-, ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) 
 

Для выделения комплексных форм (FeHepPro2-, MnHHepPro2-, ZnHepPro3-, ZnHHepPro2-) к растворам добавляли 
ацетон в соотношении 1 : 5. После перемешивания образовывались бесцветные гелеобразные осадки в системах с 
цинком и марганцем и гелеобразный осадок оранжевого цвета в системе с железом, которые отделяли центрифугиро-
ванием, промывали ацетоном и сушили в сушильном шкафу при 80°C в течение 2 часов до постоянного веса. Полу-
ченные стеклообразные продукты измельчали в агатовой ступке и хранили в эксикаторе над слоем силикагеля.  
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ «СТРУКТУРА-АКТИВНОСТЬ» ИНГИБИТОРОВ ТИМИДИНКИНАЗЫ  

ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЧЕЛОВЕКА ПЕРВОГО ТИПА 
 

Аннотация: С использованием программы GUSAR 2013 выполнен количественный анализ взаимосвязи между 
структурой и эффективностью ингибирования тимидинкиназы (ТК) вирусов герпеса ВПГ-1 в ряду некоторых кар-
боксамидных производных 5’-амино-2’,5’-дидезокси-5-этилуридина, N2-фенилгуанина, 2-фениламино-6-оксопурина в 
интервале значений IC50= 0.09 ÷ 140000 нмоль/л. Построено три статистически значимых консенсус-моделей QSAR 
для прогноза численных значений IC50, характеризующихся высокой точностью прогноза IC50 для структур обучаю-
щих и тестовых выборок.  

Ключевые слова: ингибиторы тимидинкиназы вирусов герпеса ВПГ-1, моделирование QSAR, программа 
GUSAR 2013, MNA- и QNA-дескрипторы. 

 
Герпесвирусные инфекции, вызываемые вирусами семейства Herpesviridae, являются одними из наиболее 

распространенных заболеваний человека. Антитела к различным вирусам герпеса идентифицируются около 95% на-
селения земного шара. Известно, что герпесвирусную инфекцию вызывают восемь видов вирусов Herpesviridae [1-3]. 
Наибольшее распространение среди них получил вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) [1]. Тип вируса герпе-
са ВПГ-1 обычно находится в латентном состоянии. Однако при снижении иммунитета происходит его активация, 
что, в свою очередь, провоцирует такие заболевания, как оральный герпес, генитальный герпес, кератит, конъюнкти-
вит, опоясывающий лишай и т.д. Сообщается, что герпесвирусные инфекции повышают вероятность заражения виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ) и практически всегда диагностируются у больных с ВИЧ-инфекцией, что ос-
ложняет течение этого заболевания. Существуют данные, свидетельствующие о том, что ВПГ-1 может участвовать в 
развитии рассеянного склероза, а также приводить к мужскому бесплодию [1-3].  

Современная терапия инфекционных заболеваний, вызываемых вирусами герпеса, связана с использованием 
пенцикловира и ацикловира. Основным недостатком этих лекарственных средств, несмотря на их высокий противо-
вирусный эффект и низкую токсичность, является формирование к ним лекарственной резистентности, которая пре-
имущественно обусловлена мутациями в гене тимидинкиназы (ТК), а также в гене ДНК-полимеразы [3-4]. Таким об-
разом, актуальной задачей является поиск новых ингибиторов ТК ВПГ-1. Однако поиск лекарственных средств на-
правленного действия невозможен без привлечения методов виртуального скрининга, базирующихся на QSAR-
методологии [5-6]. 

Целью данной работы было QSAR-моделирование ингибиторов ТК ВПГ-1 в ряду некоторых карбоксамидных 
производных 5’-амино-2’,5’-дидезокси-5-этилуридина, N2-фенилгуанина, 2-фениламино-6-оксопурина с общими 
структурными формулами I-VI (рис. 1) и построение статистически значимых моделей QSAR на основе этих классов 
органических соединений для виртуального скрининга виртуальных библиотек и баз данных. 

 
Рис. 1. Общие структурные формулы моделируемых ингибиторов ТК ВПГ-1 
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Методика вычислительного эксперимента 
QSAR-моделирование ингибиторов ТК ВПГ-1 проводили с использованием компьютерной программы GUSAR 

2013 (General Unrestricted Structure Activity Relationships) [6-8]. Модели QSAR строили в несколько этапов. 
1. Формирование обучающих и тестовых выборок. Обучающая выборка ОВ1 и тестовая выборка ТВ1 для по-

строения моделей QSAR М1-М3, и проверки их валидности, проводили на основе массив данных МД1, который со-
держал производные 5-этилуридина, N2-фенилгуанина, 2-фениламино-6-оксопурина. Структуры моделируемых со-
единений обладали разной степенью ингибиторного действия в отношении ТК ВПГ-1 человека (рис 2). Обучающая 
выборка ОВ1 получена в результате разбивки МД1 в соотношении 5:1. На основе 15 структур ингибиторов ТК, уда-
ленных из исходного массива данных МД1, формировали тестовую выборку ТВ1. Для построения моделей QSAR 
данные IC50 в моль/л трансформировали в величины рIC50 по формуле: 

 
рIC50 = - log 10 (IC50) 

 

 
 

Рис. 2. Схема формирования обучающую и тестовую выборку для построения QSАR моделей М1-М3,  
где ОВ – обучающая выборка; ТВ – тестовая выборка, N – число соединений 

 
2. Построение моделей QSAR. Модели М1-М3 строили на основе двух типов подструктурных дескрипторов 

атомных окрестностей: MNA (Multilevel Neighbourhoods of Atoms) и QNA (Quantitative Neighbourhoods of Atoms) [7-8]. 
В дополнение к этому использовали три дескриптора цельной молекулы (топологическую длину, топологический 
объем и липофильность), расчет которых также осуществлялся в выбранной программе автоматически. 

Для отбора наиболее значимых дескрипторов использовали метод RBF-SCR. Детальное описание этого метода 
представлено в работе [9]. Дополнительно проверку адекватности построенных моделей осуществляли с использова-
нием процедуры скользящего контроля с 20-ти кратным рандомизированным выбросом 20% соединений из обучаю-
щей выборки ОВ1. Обе процедуры в программе GUSAR 2013 реализованы автоматически [8]. 

Каждая из двух итоговых консенсус моделей QSAR М1-М2 включала в себя по 20 частных регрессионных за-
висимостей, объединенных автоматически исходя из принципа их общего сходства. Несмотря на то, что консенсус 
модель М3 строилась по тому же принципу и включала в себя 320 парциальных регрессионных зависимостей, каждая 
из которых строилась независимо друг от друга. Итоговый прогноз численного значения pIC50 для конкретного соеди-
нения формировался на основе результатов усреднения прогнозных значений pIC50 частных регрессионных моделей 
QSAR, входящих в используемую консенсус-модель.  

3. Оценка описательной и прогностической способности моделей QSAR. Описательную способность моделей 
QSAR М1-М3 оценивали по результатам прогноза параметра IC50 для структур обучающей выборки ОВ1 с использо-

ванием параметров на основе коэффициентов детерминации R2 (R2
test, R2

0, 
2
mTSiR , ССС). Прогностическую способ-

ность моделей М1-М3 оценивали по результатам прогноза параметра IC50 для структур тестовой выборки TВ1 с ис-

пользованием метрик на основе коэффициентов детерминации R2 (R2
test, R2

0, Q2(F1), Q2(F2), 
2
mTSiR , ССС); и метрик 

оценивающих ошибки прогноза значений pIC50 (RMSEP, MAE, S.D.) [10].  
Результаты и их обсуждение 

В результате QSAR-моделирования, в зависимости от типа использованных при расчетах дескрипторов, для 
обучающей выборки ОВ1 построено три консенсус-модели QSAR. Статистические параметры, на основе которых 
оценивали описательную и прогностическую способность моделей М1-М3 (табл. 1).  
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Таблица 1 
Статистические характеристики и оценка показателей точности предсказаний значений рIC50  

для ингибиторов ТК ВПГ-1 по консенсус-моделям М1-М3. 
Обучающая 

выборка 
Модель N Nmod 2

ОВiR  
2
ОВiQ  2

ТВiR  ОВiF  ОВi.D.S
 

V 

Модели QSAR, построенные на основе QNA-дескрипторов 
ОВ1 М1 73 20 1.000 0.806 0.943 26.368 0.715 10 

Модели QSAR, построенные на основе MNA-дескрипторов 
ОВ1 М2 73 20 1.000 0.822 0.928 23.879 0.685 12 

Модели QSAR, построенные на основе QNA- и MNA-дескрипторов 
ОВ1 М3 73 320 1.000 0.819 0.948 25.233 0.690 11 

N-число структур в обучающей выборке; Nmod-число частных регрессионных моделей, входящих в консенсус модель Mi; R2
ов-

коэффициент детерминации, рассчитанный для соединений из обучающей выборки; R2
тв-коэффициент детерминации рассчитан-

ный для соединений из тестовой выборки; Q2
ов -коэффициент корреляции рассчитанный на обучающей выборке при скользящем 

контроле с исключением по одному; F-критерий Фишера; S.D.-стандартное отклонение; V-число переменных в конечном регресси-
онном уравнении. 

 
Полагали, что модель Mi обладала высокой прогностической способностью, если она удовлетворяла следую-

щим условиям: 1) численные значений параметров R2, R2
0, R

2’0, Q
2
F1, Q

2
F2, CCC были близки между собой и стреми-

лись к 1; 2) численное значение критерия R2
m > 0.5 при R2

m < 0.2; 3) величина средней абсолютной ошибки МАЕ не 
превышала 10% от интервала активности соединений pIC50, обучающей выборки ОВ1; 4) величина параметра 
MAE+3•S.D. не превышала 20% от интервала активности соединений pIC50 ОВ1 [10]. 

Полагали, что прогностическая способность модели Mi является низкой, если выполняются следующие усло-
вия: 1) величины параметров R2, R2

0, R
2’0, Q

2
F1, Q

2
F2, CCC не превышали значения 0.6; 2) численное значение критерия 

R2
m ≤ 0.5 при R2

m ≤ 0.2; 3) численное значение средней абсолютной ошибки МАЕ превышало 15% от интервала ак-
тивности соединений обучающей выборки ОВ1 – pIC50, 4) величина параметра MAE+3•S.D. превышала 25% от 
pIC50, моделируемой обучающей выборки ОВ1. Во всех остальных случаях описательная и прогностическая способ-
ность моделей по выше описанным критериям оценивалась как умеренная. 

Установлено, что на основании выше описанных критериев модели QSAR М1-М3 обладают довольно высокой 
описательной и прогностической способностью (табл. 1, рис. 4). 

Незначительная разница между численными значениями разных типов статистических параметров в сочетании 
с приемлемыми значениями параметров МАЕ и MAE+3•S.D. (табл. 1, рис. 3) свидетельствует о высокой статистиче-
ской значимости и валидности всех построенных моделей. Таким образом, консенсу-модели М1-М3 могут быть реко-
мендованы для виртуального скрининга виртуальных баз данных с целью поиска потенциальных противогерпетиче-
ских лекарственных средств.  

 
Рис. 3. Статистические параметры, оцененные по результатам прогноза параметра pIC50 для ингибиторов ТК  

ВПГ-1, содержащихся в тестовой выборке ТВ1 по консенсус-моделям QSAR М1-М3 
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение инновационного материала, применение котор
го позволит решить одну из экологических проблем 
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Решение экологических проблем

целом. Следует согласиться с тем, что наша страна является 
качестве жизни и пагубно влияет на общее состояние здоровья людей. Появление экологических проблем в России, 
как и в других странах, связано с сильным влиянием человека на природу, которое получило опас
характер. В тоже время, благодаря техническому и технологическому развитию общества, появились инновационные 
подходы к решению этих проблем. 

Бытовые, промышленные отходы и разлившиеся нефтепродукты все чаще загрязняют поверхностные и по
земные воды. С каждым годом данная ситуация становится все хуже, потому что в стране недостаточное количество 
водоочистительных сооружений. Все эти проблемы ведут к дефициту питьевой воды, поскольку многие источники 
непригодны даже для применения воды в тех
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В данной статье рассматривается применение инновационного материала, применение котор

го позволит решить одну из экологических проблем – загрязнение окружающей среды. 
инновационный материал, технологическое развитие, проблемы экологии в России.

экологических проблем особенно актуально в настоящее время, как для России, так и для всего мира в 
целом. Следует согласиться с тем, что наша страна является одной из самых загрязненных в мире. Это отражается на 
качестве жизни и пагубно влияет на общее состояние здоровья людей. Появление экологических проблем в России, 
как и в других странах, связано с сильным влиянием человека на природу, которое получило опас
характер. В тоже время, благодаря техническому и технологическому развитию общества, появились инновационные 

Бытовые, промышленные отходы и разлившиеся нефтепродукты все чаще загрязняют поверхностные и по
емные воды. С каждым годом данная ситуация становится все хуже, потому что в стране недостаточное количество 

водоочистительных сооружений. Все эти проблемы ведут к дефициту питьевой воды, поскольку многие источники 
непригодны даже для применения воды в технических целях. Гибнут рыбы и новые их виды. 
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В данной статье рассматривается применение инновационного материала, применение которо-
 

инновационный материал, технологическое развитие, проблемы экологии в России. 

особенно актуально в настоящее время, как для России, так и для всего мира в 
одной из самых загрязненных в мире. Это отражается на 

качестве жизни и пагубно влияет на общее состояние здоровья людей. Появление экологических проблем в России, 
как и в других странах, связано с сильным влиянием человека на природу, которое получило опасный и агрессивный 
характер. В тоже время, благодаря техническому и технологическому развитию общества, появились инновационные 

Бытовые, промышленные отходы и разлившиеся нефтепродукты все чаще загрязняют поверхностные и под-
емные воды. С каждым годом данная ситуация становится все хуже, потому что в стране недостаточное количество 

водоочистительных сооружений. Все эти проблемы ведут к дефициту питьевой воды, поскольку многие источники 
нических целях. Гибнут рыбы и новые их виды.  
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Бытовые отходы в лесах. 
В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход 

– это переработка отходов (бумага, стекло). Предприятия, которые занимаются ути
дов, действуют в стране очень мало. Проблемы леса являются одними из самых актуальных на нашей планете. Если 
деревья будут уничтожены, будущего у на
– загрязнение лесов. Лесопарковая зона любого города воспринимается как место для отдыха, а потому регулярно п
сле людей остаются следы их пребывания:

* полиэтиленовые пакетики; 
* одноразовая посуда. 
Все это встречается как по отдельности, так и лежит целыми куч

объектов выдерживают значительную антропогенную нагрузку.
тельности препятствует развитию флоры. Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распростр
нённых, но и самых стойких видов мусора 
этот мусор влияет на морскую фауну.

Поэтому применение инновационных технологий и материалов достаточно актуально для решения всех выш
перечисленных проблем. Так таким решением могут стать растворяющиеся в воде пакеты. Большинство фирм уже 
делают шаг по направлению бережного отношения к окружающей среде и их работа 
пакетов – надежное и экологически чистое средство. Чтобы не засорять природу пакетами, пластиками и другими б
товым мусором, достаточно утилизировать их за 5 минут в воде. Сырье для материала 
искусственный, водорастворимый, термопластичный
пищевых продуктов и медикаментов.
планируется, что себестоимость производства таких пакетов будет сравнительно высокой, но 
внедрения их жизнедеятельность общества себестоимость их будет значительно снижена.

1. https://www.meteoprog.ua/ru/news/60783/
2. https://pikabu.ru/story/uchenyie_sozdali
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Аннотация: Важной частью любого исследования в области экономики и управления в последнее время ст
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В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход 
это переработка отходов (бумага, стекло). Предприятия, которые занимаются утилизацией или переработкой отх

дов, действуют в стране очень мало. Проблемы леса являются одними из самых актуальных на нашей планете. Если 
деревья будут уничтожены, будущего у нашей земли не будет. Наряду с проблемой вырубки деревьев, стоит еще одна 

язнение лесов. Лесопарковая зона любого города воспринимается как место для отдыха, а потому регулярно п
сле людей остаются следы их пребывания: 

Все это встречается как по отдельности, так и лежит целыми кучами в лесу. Большое количество природных 
объектов выдерживают значительную антропогенную нагрузку. Загрязнение леса отходами человеческой жизнеде
тельности препятствует развитию флоры. Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распростр

х, но и самых стойких видов мусора – в почве срок их распада составляет от 100 до 500 
морскую фауну. 

Поэтому применение инновационных технологий и материалов достаточно актуально для решения всех выш
проблем. Так таким решением могут стать растворяющиеся в воде пакеты. Большинство фирм уже 

делают шаг по направлению бережного отношения к окружающей среде и их работа 
дежное и экологически чистое средство. Чтобы не засорять природу пакетами, пластиками и другими б

товым мусором, достаточно утилизировать их за 5 минут в воде. Сырье для материала –
искусственный, водорастворимый, термопластичный полимер), одобренный по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов. Производство таких пакетов намечено на конец этого года в Чили. Изначально 
планируется, что себестоимость производства таких пакетов будет сравнительно высокой, но 
внедрения их жизнедеятельность общества себестоимость их будет значительно снижена.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

ажной частью любого исследования в области экономики и управления в последнее время ст
математическое моделирование,которое используется практически во всех областях науки и 

практической деятельности человека. 
математическая модель, вероятностно-статистическое моделирование.

 

В среднем на каждого жителя России приходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход 
лизацией или переработкой отхо-

дов, действуют в стране очень мало. Проблемы леса являются одними из самых актуальных на нашей планете. Если 
ряду с проблемой вырубки деревьев, стоит еще одна 

язнение лесов. Лесопарковая зона любого города воспринимается как место для отдыха, а потому регулярно по-

ами в лесу. Большое количество природных 
Загрязнение леса отходами человеческой жизнедея-

тельности препятствует развитию флоры. Полиэтиленовые пакеты являются не только одним из самых распростра-
распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно 

Поэтому применение инновационных технологий и материалов достаточно актуально для решения всех выше-
проблем. Так таким решением могут стать растворяющиеся в воде пакеты. Большинство фирм уже 

делают шаг по направлению бережного отношения к окружающей среде и их работа – качественное производство 
дежное и экологически чистое средство. Чтобы не засорять природу пакетами, пластиками и другими бы-

– поливиниловый спирт (АВС – 
полимер), одобренный по санитарному надзору за качеством 

Производство таких пакетов намечено на конец этого года в Чили. Изначально 
планируется, что себестоимость производства таких пакетов будет сравнительно высокой, но с течением времени и 
внедрения их жизнедеятельность общества себестоимость их будет значительно снижена. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ажной частью любого исследования в области экономики и управления в последнее время ста-
актически во всех областях науки и 

статистическое моделирование. 
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Целью математического моделирования в экономике является использование методов математики для более 
эффективного решения задач, возникающих в сфере управления результатами бизнеса [1, 2]. С помощью моделирова-
ния социальных и экономических процессов можноосуществить прогнозирование перспектив развития фирмы, регио-
на, страны в целом и эффективно принимать управленческие и финансовые решения для оптимизации материальных 
потоков, снижениязатраторганизации, увеличения прибылью и повышения эффективности бизнеса [3]. Актуальным 
проблемам экономики и управления современной России посвящен ряд научных трудов [4, 5, 6]. 

Математические методы моделирования находят свое применение как в периоды экономической стабильности, 
так и экономической неопределенности [7]. Именно тогда компании начинают оценить различного рода риски, искать 
ответы на вопросы о том, как пережить кризис, повысить эффективность, снизить затраты [8]. Математическая модель 
может быть разработанадля любой организации, производственной или непроизводственной единицы, для любого 
субъекта рыночной экономики.  

В процесс моделирования входит построение исследовательских предложений, проектирование математиче-
ской модели на основе реальных статистических данныхи ее изучениедля решений различных проблем управления 
[9]. Проектирование модели предполагает построение абстрактноймодели явления, так называемой математической-
модели, в которой в виде неравенств, функций, уравнений должно быть отражены реальные закономерности, отра-
жающие свойства и качество объекта исследования. 

В зависимости от поставленных целейможно построить и рассчитать разные вариантымодели анализируемого 
объекта. Принято выделять несколько этапов решения экономических задач: 

I этап. Постановка задачи исследования, которая предполагает описание объекта моделирования, его свойств и 
характеристик, выделение отдельных элементов и описание ограничений, накладываемых на характеристики объекта, 
возможные состояния и особенности развития, а также итог, которыйпредполагается получить в результате моделиро-
вания.  

II этап. Проведение анализа качества и количества объектов и ситуаций, имеющих отношение к поставленной 
задаче, количественная формулировка задачи, характеристика программного обеспечения, используемого для реше-
ния задачи. Далее непосредственно осуществляется математическая формализация поставленной задачи: в математи-
ческом виде строится целевая функция, система ограничений по трудовым, материальным и финансовым ресурсам. В 
математическую модель целесообразно включить как можно большее количество ограничений для более полного от-
ражения реальной среды функционирования объекта исследования. Целевая функция задачи должна отражать выбор 
оптимального варианта развития объекта. На данном этапе формализации объект исследования представляется в виде 
системы математических уравнений, неравенств и логических ограничений.  

III этап. На данном этапе определяются алгоритмы получения решения задачи. Те или иные методы теории оп-
тимальных решений используются в зависимости от структуры итипа целевой функции и ограничений. При этом не-
обходимо учитывать следующее: математическая формализация и последующее получение решения задачи носит ве-
роятностно-статистический характер, т.е. в математической модели невозможно учесть все разнообразие ситуаций 
реального функционирования объекта исследования и все количество влияющих на объект внутренних и внешних 
факторов. Речь идет о вероятной возможности получить какой-то уникальный набор параметров задачи, который в 
той или иной степени в некотором приближении будет отражать реальное развитие объекта исследования. На усмот-
рение исследователя выносится вопрос о приемлемости или неприемлемости полученных результатов и степени 
удовлетворенности результатами моделирования. На данном этапе большое внимание уделяется анализу полученных 
результатов и проверке адекватности и качества построенной математической модели. В случае получения неадекват-
ной модели с низким качеством,лучше вернуться на шаг назад, к системному анализу. Как правило, все задачи, ре-
шаемые в экономической практике, стандартны. Системный анализ осуществляется на основе известной математиче-
скоймодели и метода её решения. Нужно только выбрать соответствующий вариант. 

IV этап. Производится проверка результатов наблюдения с теоретическими следствиями модели в пределах 
точности наблюдений и принимается решение о возможности ее практического использования. Возможны корректи-
ровки математической модели и метода решения. Разработка программы решения задачи обычно происходит при по-
мощи компьютерной техники с использованием прикладных программ и системы управления базами данных, подхо-
дящих для расчетов. 

V этап. Последний этап предполагает использование математической модели для целей управления объектом 
исследования, получение результатов моделирования и внедрение ихв практическую деятельность. Полученныере-
зультаты исследования могут быть представлены заинтересованным лицам в виде инструкций, правил, сценариев раз-
вития объекта исследования, прогнозов дальнейших перспектив развития объекта, рекомендаций по управлению. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния корпоративной культуры на эффективность дея-
тельности организации. Показана роль корпоративной культуры в обеспечении устойчивой деятельности банка, 
формировании его положительного имиджа. 

Ключевые слова: кредитная организация, корпоративная культура, менеджмент, социальная ответствен-
ность, банк  

 
Сегодня менеджмент современных российских предприятий проявляет все больше интереса к корпоративной 

культуре как инструменту управления, посредством которого можно обеспечить роста ряда конкурентных преиму-
ществ. В научной литературе понятие «корпоративная культура» используется наряду с понятием «организационная 
культура». По поводу соотношения данных понятий нет общепринятой точки зрения, дискуссия продолжается. Мы в 
своей статье будем использовать данные понятия как синонимы. 

Научное изучение корпоративной культуры начинается с начала ХХ века. Первой серьезной попыткой исследо-
вания корпоративной культуры являются исследования американских ученых во главе с Э. Мейо в начале 30- х годов 
XX века. Группа этих ученых проводила экспериментальное исследование в американской компании Western Electric 
в Чикаго с целью выяснения степени влияния корпоративной культуры на производительность труда. Научный инте-
рес был обусловлен определенными потребностями социальногоразвития и новыми вызовами, прежде всего произош-
ли изменения в отношении к человеческому фактору, который стал рассматривается как ключевой в процессе произ-
водства.Такого рода социальные трансформации привели к пониманию того, что человеческие ресурсы и «мягкие» 
технологии управления, ранее считавшиеся недостаточно эффективными, оказались более прибыльными. 

Корпоративная культура постепенно стала выполнять следующие функции: формировать морально-этические 
ценности корпорации; укреплять связи работников с руководством корпорации, создавать чувство солидарности всех 
уровней работников вокруг ценностей, норм, традиций и повышать их ответственности за качество деятельности; соз-
давать фирменный стиль и формировать позитивное отношение общества к деятельности корпорации 

Таким образом, корпоративная культура стала рассматриваться как общая ценностно-нормативная система, 
принимаемая и разделяемая всеми сотрудниками конкретного предприятия. 

Культура деятельности любой организации должна находить отражение в поставленных целях, в определении 
приоритетных средств их достижения, мотивации деятельности персонала исходя из общей цели [1]. Культура играет 
определяющую роль для достижения положительных результатов в части достижения эффективности функциониро-
вания любой организации, выступая своеобразным «стержнем» происходящих процессов как внутри организации, так 
и в ее связи со внешней средой. 

В сфере банковской деятельности понятие «корпоративная культура» используется сравнительно недавно. Это 
связанос тем, что банковская система в России является еще достаточно молодойи поэтому не обладает устойчивыми 
культурными традициями в организации своей деятельности. Такая ситуация говорит о необходимости развития кор-
поративной культуры в банковском секторе, направленной на повышение ответственности банков перед клиентами, 
персоналом и обществом. 

Современный коммерческий банк – это организация, созданная для привлечения денежных средств и размеще-
ния их от своего имени на условиях возвратности, платности и срочности. Банки как субъекты финансовой системы 
общества в отличие от других финансовых учреждений (инвестиционные фонды, страховые компании, биржи и т.д.) 
обладают исключительным правом на осуществление следующих операций:  
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― привлечение денежных средств физических и юридических лиц;  
― размещение привлеченных денежных средств юридических и физических лиц на условиях возвратности, 

платности, срочности;  
― открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Посредством вышеперечисленных 

операций банки оказывают влияние наразвитие различных сфер экономики. 
Усилия менеджмента банка, в первую очередь, должны быть направлены: на повышение профессиональных 

навыков и соблюдение этических норм в деятельности руководства банков; на повышение ответственности руководи-
телей и реальных владельцев банков по его обязательствам; на повышение открытости банковской деятельности; на 
воспрепятствование использования банковского сектора для проведения противоправных действий. И здесь, как нель-
зя кстати, звучит тезис, написанный на Лондонской бирже «Мое слово – мой вексель». Такой подход позволит повы-
сить доверие населения к банковской сфере.  

В качестве объекта исследования возьмем ПАО «Почта Банк» (далее по тексту – Почта Банк), созданный 28 
сентября 1990 года.С 2012 года Банк являлся дочерней организацией ВТБ 24 (ПАО). В 2012 году в результате ребрен-
динга Банк был переименован в ОАО «Лето Банк». 25 января 2016 г. в рамках развития партнерских отношений груп-
пы ВТБ и ФГУП «Почта России» было принято решение о переименовании ПАО «Лето Банк» в ПАО «Почта Банк».В 
рамках группы ВТБ Почта Банк специализируется на обслуживании массового сегмента граждан Российской Федера-
ции, в т.ч. в небольших населенных пунктах с низким уровнем доступности финансовых услуг. 

Деятельность Банка ориентирована на максимально качественное банковское обслуживание клиентов. В рам-
ках утвержденной стратегии развития Банк разрабатывает и совершенствует линейки продуктов и услуг для клиентов 
– физических лиц, преимуществами которых являются выгодные условия кредитования, высокое качество клиентско-
го обслуживания, технические возможности банкинга и индивидуальный подход к заемщикам. 

Основная задача Почта Банка – построение долгосрочных, доверительных партнерских отношений с клиента-
ми. Это отражается во всем, что касается работы, услуг и сервиса. 

Отношения с контрагентами Почта Банка строятся на основе взаимного уважения и доверия, признания ценно-
сти партнерства для каждого из участников и равноправия сторон в коммерческих отношениях, принципах законно-
сти, корпоративного стиля, безусловного исполнения принятых обязательств, своевременности и полноты раскрытия 
необходимой информации. Банк стремится к установлению долгосрочных и стабильных отношений с Контрагентами 

Почта Банк обеспечивает соблюдение банковской тайны, а также конфиденциальности информации в отноше-
нии клиентов, обеспечивает защиту информации, гарантируя надежность своих информационных и платежных сис-
тем. Информация о клиенте раскрывается Банком исключительно в объеме и в случаях, предусмотренных законода-
тельством РФ.  

При взаимодействии с работниками Почта Банк обеспечивает права каждого работника на справедливые усло-
вия труда, прозрачность и открытость в управлении персоналом, постоянно совершенствует методы управления, 
обеспечивая работникам благоприятные условия труда, возможность для повышения квалификации и реализации сво-
его потенциала. 

Для успешной самореализации в команде работники руководствуются тремя принципами:  
• Уважение к клиентам, коллегам и партнерам.  
• Эффективность в каждом, пусть небольшом, действии. Именно из эффективных решений в итоге складывает-

ся большой успех.  
• Взаимопонимание в коммуникациях с клиентами и коллегами. 
Элементами корпоративного поведения, направленным на поддержание профессионального и делового имиджа 

Банкаявляется корпоративная этика и культура, которые базируются на таких социальных ценностях общества как 
взаимоуважение, справедливость, ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Все это позволяет 
обеспечить устойчивый тренд развития Почта Банка и его положительный имидж в банковской сфере. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Аннотация: Промышленность одна из важнейших базовых отраслей экономики, устойчивое развитие кото-

рой является основой экономического роста. На современном этапе формирования и развития экономики промыш-
ленная политика занимает одно из приоритетных направлений для устойчивого социально-экономического развития 
страны, позволяет регулировать и оптимизировать взаимоотношения между государством и бизнесом на всех 
уровнях.  

Ключевые слова: инструменты промышленной политики, промышленная политика, классификация инстру-
ментов промышленной политики. 

 
Промышленная политика является инструментом государственного регулирования, которая встраивается в 

стратегию социально-экономического развития, направленным на обеспечение экономического роста, и представляет 
собой комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного 
потенциала Российской Федерации, обеспечение производства конкурентоспособной промышленной продукции [1]. 

Проектное финансирование, как один способов привлечения инвестиций в мире стали применять с 70-х годов 
двадцатого века. В России развитие данного направления начинается с 90-х годов прошлого столетия. 

На раннем этапе развития проектного финансирования в стране проекты были ориентированы на международ-
ное сотрудничество, то новые контракты направлены на развитие инфраструктуры внутри России. 

В настоящее время активно формируется нормативная база в сфере проектного финансирования. Несмотря на 
это, в законодательстве еще существует ряд противоречий, требующих уточнения. Проектное финансирование в Рос-
сии не получило широкого распространения, как в зарубежных странах. Инвесторы предпочитают использовать про-
стые схемы привлечения денег. Синдицированные кредиты, проектные облигации, ценные бумаги под будущие де-
нежные потоки, мезонинное финансирование применяется редко. 

Новым инструментом промышленной политики по привлечению частных инвестиций, и поддержки инвестици-
онных проектов является специальный инвестиционный контракт (далее СПИК). 

Специальный инвестиционный контракт представляет собой, востребованный и эффективный инструмент при-
влечения инвестиций в промышленность.  

Главная особенность данного инструмента заключается в том, что государство не осуществляет вложение 
бюджетных средств или имущества в объект инвестиций, а создает максимально благоприятные условия для инвесто-
ра, предоставляя различные меры стимулирования, со стороны Российской Федерации, регионов и муниципалитетов, 
в виде льгот и преференции.  

В рамках проекта СПИК инвестор получает возможность создать новое или модернизировать промышленное 
производство в Российской Федерации. Одновременно СПИК направлен на внедрение наилучших доступных техно-
логий, стимулирование создания производств, не имеющих аналогов в России, в том числе и импортозамещающие 
производства. Одним, и важно отметить, значительным достоинством СПИК является сохранение льгот и преферен-
ций, норм законодательства, действующих в момент подписания СПИК.  

Специальный инвестиционный контракт новый нефинансовый инструмент стимулирования инвестиций в раз-
витие отраслей промышленности и экономики, призванный дополнительно мотивировать инвесторов к созданию и 
модернизации производства, внедрению современных технологий в производственный процесс, имеющих приоритет-
ное значение для экономического развития. Российской Федерации.  

Одним из условий для развития страны и дальнейшего роста экономики является создание качественной и со-
временной инфраструктуры. Запуск новых инструментов позволит привлечь частные инвестиции в инфраструктурные 
проекты. 

Внедрить новый для России инструмент финансирования инфраструктурных проектов «Инфраструктурная 
ипотека», направленный на увеличение объема частных инвестиций в строительство, транспорт, энергетику, связь и 
другую инфраструктуру, предложено президентом В.В. Путиным, в рамках ПМЭФ-2017 [2]. 
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Инфраструктурная ипотека – это один из инструментов государственно-частного партнерства, механизм кото-
рого состоит в привлечении частных инвестиций в создание, либо модернизацию инфраструктуры, за счет долгового 
финансирования, с последующим возвратом вложении инвестору, либо с получением гарантированного ежегодного 
дохода. 

Привлечение частных инвестиций при помощи нового инструмента «Инфраструктурная ипотека», планируется 
реализовать с использованием механизма концессионных соглашений, который установлен Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 115 «О концессионных соглашениях в Российской Федерации». 

Вложение инвестиции в инфраструктурные проекты сложный процесс, поэтому основной задачей со стороны 
государства является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций частных инвесторов, для созда-
ния значимых инфраструктурных проектов. Для частного инвестора важными факторами являются гарантии возврата 
и доходность инвестиционных вложений. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Аннотация: Рассматриваются проблемы экономического образования в технических университетах. 
Сформулированы требования работодателей к выпускникам с учетом специфики отрасли, подчеркивается необхо-
димость развития отраслевой экономической науки. 

Ключевые слова: высшее образование, экономика и управление, требования заинтересованных сторон, элек-
троэнергетика, отраслевая наука, рынок труда. 

 
В СССР подготовка экономистов с отраслевой направленностью осуществлялась на базе Московского инже-

нерно-экономического института, Ленинградского инженерно-экономического института и других подобных вузов, в 
достаточной мере обеспечивавших централизованную плановую экономику квалифицированными кадрами со знани-
ем специфики производства. Переход к рыночной экономике в 1990-е годы инициировал зарождение новых экономи-
ческих отношений и обусловил значительный спрос на получение высшего экономического образования. В большин-
стве технических вузов были открыты новые специальности, как связанные с отраслевой спецификой, так и непро-
фильные: маркетинг, финансы, управление персоналом и др. Годовое число выпускников российских вузов за период 
с 1980 по 2015 г. увеличилось почти на60%, при этом доля выпускников по укрупненной группе «Экономика и управ-
ление» в государственных образовательных организациях возросла с 13,2% до 29,9%, а в негосударственных достигла 
49,7% [1, 2]. 

К основным причинам этих нововведений можно отнести не только дань моде и развитие внебюджетного фи-
нансирования, но и новые требования предприятий-потребителей и других заинтересованных сторон к выпускникам, 
а также понимание необходимости развития отраслевой экономической науки. 

К ключевым новым требованиям промышленных предприятий – работодателей можно отнести умение приме-
нять современные инструменты маркетинга в конкурентной среде, способность решения проблем стратегического и 
оперативного планирования, логистики, ценообразования, управления затратами, взаимодействие с финансовыми ин-
ститутами, эффективное управление человеческими ресурсами с учетом отраслевых особенностей. В рамках данной 
проблемы особое место принадлежит электроэнергетике– одной из системообразующих отраслей народного хозяйст-
ва, специфика которой состоит в уникальности природы электрической энергии, низкой конкурентности среды, высо-
ких требованиях к квалификации персонала. К наиболее значимым аспектам экономической деятельности на пред-
приятиях электроэнергетики относятся технико-экономическое обоснование выбора режимов работы оборудования, 
расчет и обоснование тарифов на электрическую и тепловую энергию, экономическая оценка инвестиционных проек-
тов и программ, бизнес-планирование разработки и внедрения инноваций и т.д. Практика показывает, что приглаше-
ние на работу в отрасль выпускников классических университетов, организационная культура в которых во многом 
отличается от производства, сталкивается с проблемами, ведущими к появлению конфликтных ситуаций между про-
изводственными звеньями и отделами финансового менеджмента, маркетинга, в то время как высшее экономическое 
образование, в том числе второе высшее, полученное в техническом университете, помогает специалистам при реше-
нии актуальных проблем энергетики и способствует продвижению по карьерной лестнице. 
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Другим важным аспектом поддержки экономического образования в технических университетах является не-
обходимость развития отраслевой экономической науки – доступ к серьезной лабораторной базе, наличие специали-
стов-«технарей» дает возможность ученым-экономистам проводить качественные прикладные исследования на реаль-
ных производственных площадках с получением выраженного синергетического эффекта. 

В последние годы проблемой российских технических вузов является жесткая государственная политика со-
кращения бюджетных мест, а также нередкого отказа в государственной аккредитации по «непрофильным» экономи-
ческим направлениям. Однако существующие аккредитационные требования, во многом ориентированные на провер-
ку корректности оформления вузовской документации, не всегда позволяют учесть долгосрочные положительные эф-
фекты от трудоустройства выпускников технических вузов по экономическим направлениям на предприятиях реаль-
ного сектора экономики, их способность глубже вникать в проблемы конкретных отраслей и принимать адекватные 
управленческие решения. 

Среди отрицательных факторов подготовки отраслевых экономистов в технических университетах можно от-
метить и возможность перенасыщения рынка труда. Вместе с тем выпускники без особых проблем трудоустраиваются 
и на предприятиях различных сфер деятельности, и в малом бизнесе, и в кредитных учреждениях, и в органах местно-
го самоуправления, что объясняется ориентацией их подготовки на конкретные прикладные задачи. 

Таким образом, актуализация экономического образования в технических университетах должна соотносить-
ся с ключевыми требованиями отраслевых работодателей и отражать важнейший вклад таких вузов в подготовку ква-
лифицированных кадров для предприятий российской экономики. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 
Аннотация: Представлен обзор работ по теории управления запасами в исторической последовательности. 

Выделены группы авторов, внесших определяющий вклад в развитие теории в разные периоды времени. Сформулиро-
вана парадигма развития теории управления запасами в настоящее время. 

Ключевые слова: управление, запасы, экономичный размер партии, логистика, методы регулирования запасов  
 

Согласно [1, 3, 5] теория запасов начала складываться в XVIII-XIX в.в., причем в этот период она развивалась в 
рамках политической экономии (работы А. Смита, Д. Риккардо, К. Маркса), а с конца XIX века как математическая 
школа политэкономии. Однако первым этапом современной теории запасов можно считать начало XX века. Именно 
тогда появились статьи Ф.Харриса, Р. Уилсона, Е. Тафта, К. Стефанек-Алмейра, К. Андлера и других, посвященные 
модели расчета оптимальной партии заказа (EOQ) и ее модификаций, например, модель размера производственного 
заказа (модель EPQ). 

Согласно американским источникам «понятие современной теории управления запасами относится к 1915 – 
1922 г.г., когда несколько авторов (Davis R.C., Owen H.S., Wilson R.H., Miller W.A., Pennington G., McGill H.N., 
Clark F.E., Mellen G.F.) действуя независимо друг от друга, получили формулу для наиболее экономичного размера 
партии, минимизирующего общие издержки хранения товара, для случая, когда спрос известен и является постоянной 
величиной» [1, с. 115]. 

Что касается авторства модели EOQ, то можно констатировать: однозначного мнения среди специалистов нет. 
Наиболее полно дискуссия по данному вопросу отражена в статье [4], согласно которой хронология событий выглядит 
следующим образом. 

В 1913 г. Форд Харрис вывел формулу экономичного размера партии при планировании запасов незавершенно-
го производства. В 1915 г. вышла его статья, посвященная вопросам практического применения модели. 
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Время появления модели оптимального размера заказа (партии поставки) и вывод формулы EOQ, получившей 
название «формулы Уилсона» датируется в пределах от 1916 г. до 1934 г. Следует подчеркнуть, что различие между 
формулами Р. Уилсона и Ф. Харриса, согласно трактовке [5] определяется учетом на хранение (содержание) запаса: в 
первой из них затраты на хранение пропорциональны среднему размеру текущего запаса, во-второй, пропорционально 
его максимальной величине. Другие названия данной формулы, встречающиеся в различных литературных источни-
ках по финансовому менеджменту в работах Кампа, Андлера, Боуля-Тобина. 

Период 1940-70 г.г. можно охарактеризовать как второй (основной) этап становления и развития теории запа-
сов. Например, согласно [6] «статья экономистов К. Эрроу, Т. Харриса и Дж. Маршака (1951 г.), была одной из пер-
вых, в которой давался строгий математический анализ простой модели управления запасами; в 1953 г. Уайтином Т. 
был разработан стохастический вариант данной модели». В целом, можно констатировать, что в работах К. Эрроу, 
Т. Уайтина, Г. Вагнера, Р. Феттера, Р. Брауна и других ученых, выполненных в эти годы, были рассмотрены динами-
ческие и вероятностные модели управления запасами, предложены решения многономенклатурных и многопродукто-
вых задач с учетом различного вида ограничений, однопериодных стохастических задач; началось систематическое 
изучение и были получены первые результаты по формированию моделей (стратегий) управления запасами. 

Внимание отечественных исследователей – математиков, экономистов, практиков – теория запасов привлекла в 
начале 1960-х г.г. Наибольший вклад в развитие теории управления запасами внесли Ю.И. Рыжиков, Е.В. Булинская, 
Н.Д. Фасоляк, О.Д. Проценко, М.Ш. Доветов, К.В. Инютина, Д.Т. Новиков, Е.А. Хруцкий, В.А. Сакович, Б.К. Плот-
кин, С.Р. Микитьянц, H.H. Голдобина и другие. 

Однако оценки второго этапа противоречивы. Большинство специалистов положительно оценивают итоги вто-
рого этапа, полагая, что в этот период сформировалась теория запасов – как самостоятельное научное направление, 
которая, в свою очередь, опиралась на теорию вероятностей и математическую статистику, теорию игр и принятия 
решений, теорию массового обслуживания, теорию случайных процессов, имитационное моделирование и другие 
дисциплины прикладной математики. 

Но существует и другое мнение. Например, в работе Дж. Букана и Э. Кенингберта [1, с. 132] указывается: 
«Важно представить себе, что общая задача управления запасами не решена ни в практических примерах..., ни путем 
использования моделей... В настоящее время (1963 г.) не существует единой общей теории управления запасами и 
невозможно разработать простой набор правил принятия решений, которые были бы оптимальными во всех случаях». 

Причина неоднозначности оценок второго этапа заключается в том, что, с одной стороны, имело место одно-
временное активное развитие всех направлений теории запасов, а именно методов расчета показателей запасов, стра-
тегий управления и методов регулирования запасов в многоуровневых системах; с другой стороны, большинство мо-
делей (методов) были упрощенными (идеализированными) и несовершенными, не отражали взаимосвязи между раз-
личными видами запасов; размерность задач превосходила возможности вычислительной техники. 

С 1970-х годов начался третий этап развития теории управления запасами, который можно назвать логистиче-
ским. Именно появление логистических концепций об интеграции звеньев и элементов цепей поставок (работы 
Д. Бауэрсокса, Р. Баллоу, Д. Клосса, М. Кристофера, Д. Ламберта, Дж. Стока, Д. Уотерса и других) послужило толч-
ком к активизации исследований в области управления запасами. Данный этап ознаменовался не только углубленным 
изучением аналитических моделей и методов управления запасами, но и широким применением современных инфор-
мационных технологий (системы MRP, DRP, ERP планирования и распределения ресурсов, концепции QR «быстрого 
реагирования», JIT «точно-во-время», JIS «точно-в-последовательности» и другие), табл. 1. Несомненно, это способ-
ствовало развитию теории запасов и ее практическому применению в логистическом менеджменте в виде количест-
венных методов управления потоковыми процессами. 

Таблица 1 
Хронология появления и развития основных концепций (систем)  

по управлению организационно-хозяйственной деятельностью предприятий [2, 3] 
Год, период време-
ни 

Наименование концеп-
ции (системы, метода) 

Краткая характеристика концепции (системы) 

Период 1950-х г.г. JIT (Just-in-time, точно-
во-время) 

Минимизация страховых и межоперационных заделов за счет 
стабилизации поставок, а также резервов производственных 
мощностей. Впервые получила распространение на автомобиль-
ных заводах Японии (система Kanban). 

Период 1950 – нача-
ло 1960-х г.г. 

1С – Inventory Control 
(управление запасами) 

В США начались масштабные работы по автоматизации управ-
ления запасами. 1С основан и предусматривает выбор оптималь-
ного размера партии – одно из важнейших условий повышения 
эффективности предприятия. 

Период – конец 
1960-х г.г. 

MRP (Materials 
Requirements Planning и 
др. – планирование по-
требности в материалах) 

О. Уайтом сформирован MRP – подход к управлению логистиче-
скими процессами. Ядро MRP – системы – программный ком-
плекс, проводящий все расчеты на основе производственного 
расписания и информации о материальных ресурсах. MRP часто 
называют методом расчетов для номенклатуры «зависимого 
спроса». 
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Продолжение таблицы 1 
Год, период време-
ни 

Наименование концеп-
ции (системы, метода) 

Краткая характеристика концепции (системы) 

Период 1970-х- на-
чало 1980-х г.г. 

MRPII (Manufactory 
Resource Planning – про-
изводственное планиро-
вание ресурсов) 

Задача информационной системы класса MRPII – оптимальное 
формирование потока материалов, полуфабрикатов и готовых 
изделий; цель MRPII – интеграция всех процессов, реализуемых 
предприятием: снабжение, запасы, производство, продажу и ди-
стрибьюцию, планирование, контроль, затраты, финансы, основ-
ные средства и т.д. 

Период – середина 
1970-х г.г. 

ОРТ (Optimized Production 
Technology – оптимизиро-
ванная технология произ-
водства) 

Методы ОРТ (работы Э. Голдрата) предназначены для максими-
зации выпуска продукции при сокращении объема запасов и про-
изводственных затрат; в их основе лежит определение «узких 
мест» и наиболее точный их учет при планировании. 

Период – начало 
1980-х г.г. 

CIM (Computer Integrated 
Manufacturing – концеп-
ция компьютеризирован-
ного интегрированного 
производства 

Методы CIM предполагают интеграцию всех подсистем систем 
управления (снабжение, проектирование и подготовка производ-
ства, планирование и изготовление, управление транспортно-
складскими системами и т.д.) 

Период в течение 
1980-х г.г. 

CALS (последнее назва-
ние: Continuous 
Acquisition and Life Circle 
Support – поддержка не-
прерывного жизненного 
цикла продукции) 

Разработана в США для повышения эффективности управления и 
планирования в процессе заказа, разработки, организации произ-
водства, поставок и эксплуатации техники; методы CALS преду-
сматривают однократный ввод данных, их хранение в стандарт-
ных формах, стандартизацию интерфейсов • и электронный об-
мен информацией. 

Период – начало 
1990-х г.г. по н. вре-
мя 

ERP (Enterprise Resource 
Planning – интегрирован-
ное планирование ре-
сурсов предприятия) 

Концепция ERP предложена фирмой «Gartner Group». Главная 
задача ERP – системы – оптимизация по времени и ресурсам сле-
дующих бизнес процессов: 
управление цепочной поставки (SCM); 
усовершенствованное планирование и составление расписаний 
(АРС); 
модуль автоматизации продаж (SFA); 
окончательное планирование ресурсов (FRP); 
модуль электронной коммерции (ЕС) и другие 

 
Среди многочисленной группы отечественных ученых, активно способствующих распространению и развитию 

логистики в Российской Федерации, в первую очередь следует указать Б.А. Аникина, М.П. Гордона, М.Е. Залманову, 
Л.Б. Миротина, Д.Н. Новикова, O.A. Новикова, О.Д. Проценко, С.М. Резера, В.И. Сергеева, А.И. Семененко, 
A.A. Смехова, И.И. Сидорова, В.Н. Стаханова, С.А. Уварова, Л.С. Федорова, В.В. Щербакова [6, 7, 8, 9, 10].  

В табл. 2 приведены этапы развития управления запасами, в которой, по сравнению с рассмотренными, указан 
еще один – четвертый этап. 

Таблица 2 
Этапы развития теории управления запасами 

Этап Наименование и краткая характери-
стика этапа 

Ученые, внесшие наибольший 
вклад в развитие этапа 

XVIII-XIX в.в. Ранний период развития в рамках общей 
экономической теории 

А. Смит, Д. Риккардо, К. Маркс и 
другие 

Первый 
1910 – 1940 г.г. 

Фрагментарный – отдельные разработки, 
например, модель EOQ, «правило Паре-
то», модель производственного заказа, 
простые модели управления запасами и 
др. 

В. Парето,Ф. Харрис,. Р. Уилсон, 
Е. Тафт, К. Андлер, Ф. Раймонд и 
другие 

Второй 1940 – 1970 г.г. Основной – формирование теории управ-
ления запасами (методы расчета показате-
лей различного вида запасов, модели 
(стратегии) управления запасами, регули-
рование и управление запасами в много-
уровневых системах) 

Р. Браун, Дж. Букан, Г. Вагнер, 
Х. Дикей, Э. Кенингсберг, Т. Уа'йтин, 
Р. Феттер, Дж. Хедли, А. Гнеденко, 
О. Проценко, Ю. Рыжиков, В. Сако-
вич, Е. Хруцкий и другие 
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Продолжение таблицы 2 
Этап Наименование и краткая характери-

стика этапа 
Ученые, внесшие наибольший 
вклад в развитие этапа 

Третий 1970 г. по настоящее 
время 

Логистический – развитие аналитических 
моделей и активное использование ин-
формационных технологий при управле-
нии запасами в цепях поставок (системы 
MRP, DRP, ERP планирования и распре-
деления ресурсов, концепция JIT, QR, 
VMI и др.) 

Р. Баллоу, Дж. Баурсокс, Р. Коул, 
Дж. Клосс, Дж. Сток, Д. Ламберт, 
М. Кристофер, Д. Уотерс, Б. Аникин, 
М. Гордон, 
Долгов, В. Дыбская, К. Инютина, 
Л. Миротин, Ю. Неруш, С. Резер, • 
Сергеев, А. Смехов, В. Степанов, 
С. Уваров, Л. Федоров и другие 

Четвертый (гипотетический) Возможные варианты: 
Эволюция (активизация информационных 
технологий и автоматизация принятия 
решения) 
Качественный «скачек» в виде синтеза 
аналитических методов и имитационно-
вероятностных моделей, реализуемых с 
помощью информационных технологий 

Научные коллективы ученых разных 
стран: Великобритания, Германия, 
Индия, Китай, 
Российская Федерация, Соединенные 
Штаты Америки 

 
Здесь возможны несколько гипотетических вариантов развития. Первый вариант – эволюционный, который бу-

дет характеризоваться преобладающим развитием информационных технологий и полной автоматизацией процедур 
принятия и поддержки решений. Второй вариант – это качественный скачек в изучении и развитии моделей (методов) 
управления запасами в цепях поставок с последующим синтезом усовершенствованного аналитического инструмен-
тария и имитационно-вероятностных моделей, реализованных на основе информационных технологий. Очевидно, что 
для успешного осуществления второго варианта потребуются объединенные усилия специалистов и научных коллек-
тивов разных стран, но для выполнения поставленной задачи необходимо сформировать новую структуру прикладной 
теории управления запасами в цепях поставок. 
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК РМ 

 
Аннотация: В статье на основе данных официальной статистики выявляются особенности и тенденции разви-

тия системы управления инвестиционной деятельностью интеграционных формирований в АПК Республики Мордо-
вия; выделен ряд проблем связанных с инвестиционной деятельностью в сельском хозяйстве Республики Мордовия. 

Ключевые слова: управление, инвестиции, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

100 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Республики Мордо-
вия, которое формирует аграрный рынок, экономическую и продовольственную безопасность, кадровый и инвестици-
онный потенциал республики.  

К основным задачам инвестиционной деятельности в Республики Мордовия можно отнести: 
 увеличение благосостояния населения; 
 организация новых рабочих мест; 
 рост объемов производства; 
 повышение конкурентоспособности региона. 
К приоритетным направлениям инвестиционной деятельности в регионе относят: инновационное развитие, вы-

сокоэффективные производства (их модернизация и создание), развитие экономической инфраструктуры (производ-
ственной, социальной, рыночной), малого бизнеса. Повышение инвестиций в ту или иную сферу влечет за собой каче-
ственный рост агропромышленного комплекса, улучшение качества жизни, а также технологическую модернизацию 
основных фондов.  

Инвестиционная деятельность Мордовии основывается на принципах поддержки инвесторов и обеспечения 
взаимовыгодного и комфортного партнерства. Резюмируя данные субнационального доклада «Ведение бизнеса в 
Российская Федерация – 2012», можно сказать, что Республика имеет достаточно благоприятный инвестиционный 
климат, так как город Саранск занял второе место по показателям легкости ведения бизнеса [1]. 

К основным мерам поддержки инвестиционной деятельности в регионе можно отнести [2]: 
 благоприятную политическую обстановку и нормативно-правовую базу;  
 инвестиционная декларация Республики Мордовия; 
 налоговые льготы;  
 развитую инвестиционную инфраструктура;  
 высокий уровень транспортной инфраструктуры;  
 снижение административных барьеров, минимизация коррупционных рисков, предоставление государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде; 
 информационная поддержка субъектов инвестиционной деятельности;  
 развитие кадрового потенциала инвестиционной деятельности. 
Агропромышленный комплекс Республики Мордовия интенсивно развивается. Объем производства валовой 

продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2017 год составил 61,1 млрд. рублей и увеличился на 
2% к уровню прошлого года. АПК вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства Приволжского феде-
рального округа. По производству животноводческой продукции на душу населения республика в 2017 году по яйцу 
заняла 2 место в России и 1 в ПФО, по молоку – 3 место в России и 1 место в ПФО, по мясу скота и птицы – 6 в Рос-
сии и 2 – в ПФО [3]. 

Республика сейчас не только полностью обеспечивает свой потребительский спрос на рынке по мясу, молоку, 
яйцу, сахару, картофелю и овощам, но и реализует производимую продукцию в другие регионы. Доля вывоза по от-
дельным ее видам составляет от 40 до 80% от объемов производства. Основными целями развития агропромышленно-
го кластера являются закрепление на существующих рынках и выход на новые, а также формирование современной 
структуры агропромышленного кластера.  

Для более качественного развития АПК в июне 2011 года была принята Государственная программа Республики 
Мордовия по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Республики Мордовия на 2013–2020 годы (далее – Государственная программа). Данная программа охва-
тывает все отрасли и сферы деятельности агропромышленного комплекса Республики Мордовия с учетом вступления 
России во ВТО, где делается акцент на 2 уровня приоритетов. Первый уровень приоритетов призван увеличить дохо-
ды товаропроизводителей и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий. Также в рамках приоритета 1 
уровня планируется ввести в оборот неиспользуемые пашни, развивать интеграционные формирования в АПК, сфор-
мировать прочный инновационный агропромышленный комплекс [4]. 

Второй уровень призван развивать импортозамещающие подотрасли и наращивать экспортный потенциал рес-
публики, повышать экологическую безопасность продовольствия. Помимо этого, особое внимание уделяется факто-
рам конкурентоспособности продукции и минимизации логистических издержек. 

На выходе данной Государственной программы планируется достижение установленных значений по большин-
ству основных показателей. К 2020 году увеличится: 

 валовой сбор зерна до 1400 тыс. тонн против 900 тыс. тонн в 2012 году (оценка), или на 56%, сахар-
ной свеклы – до 900 тыс. тонн против 750 тыс. тонн в 2012 году (оценка), или на 20%. Этому будут способство-
вать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения; 

 производство скота и птицы (в живом весе) к 2020 году по сравнению с 2012 годом (оценка) до 176,3 тыс. 
тонн, или на 27,1%, молока – до 575 тыс. тонн, или на 21%; 

 среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 25,5тыс. руб., или до 75% среднего ее 
уровня; 

Для реализации данных показателей планируется прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 5,2% 
ежегодно, а для создания условий по достижению уровня рентабельности на сельскохозяйственных предприятиях не 
менее 13–17% (с учетом субсидий).  
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На основе вышеизложенного можно выделить следующие положительные тенденции [5]:  
 рост общего объема инвестирования;  
 увеличение объемов инвестиций в создание объектов интеллектуальной собственности и затрат на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;  
 улучшение структуры инвестиций в основной капитал за счет повышения доли инвестиций частной формы 

собственности;  
 рост объемов зарубежных инвестиций в республику. 
Таким образом, АПК региона до 2020 года будет развиваться в соответствии с уже принятыми мерами с одной 

стороны, с другой – сохранится сложная обстановка, связанная с проблемами управления инвестиционной деятельно-
стью в регионе, о которых речь пойдет далее. 

В то же время остаются проблемы, многие из которых характерны для России в целом:  
 неустойчивый рост инвестиций (динамика инвестиций не носит устойчивый характер);  
 сравнительно низкая роль собственных средств предприятий и организаций в инвестициях в основной ка-

питал (наблюдается высокая доля бюджетных инвестиций);  
 высокий износ производственных фондов по многим видам деятельности;  
 неблагоприятная структура иностранных инвестиций (преобладание торговых кредитов);  
 высокие финансовые риски регионов. 
Кроме того в республике на достаточно низком уровне развития находятся площадки с необходимой инфра-

структурой для организации производств, а также остаются сложности, связанные с высокой трудоемкостью и дли-
тельным сроком получения разрешений для строительства объектов производства, жилья и инфраструктуры [6]. 

По сведениям Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия, обеспеченность ор-
ганизаций АПК отдельными видами техники неудовлетворительна: тракторами – 48%, зерноуборочными комбайнами 
– 57%. Возрастной состав имеющихся тракторов составляет: до 3-х – только 11%; от 4-х до 8-ми лет – 10,5%; старше 9 
лет –78,5%. Доля зерновых комбайнов старше 9 лет – 66,5%. Износ основных фондов в сельском хозяйстве Республи-
ки Мордовия достиг уровня 33,5%, что также является отрицательной тенденцией. В структуре основных фондов ор-
ганизаций аграрной сферы (кроме субъектов малого предпринимательства) на 2016 г. в наибольшей степени изноше-
ны сооружения – 53,8%. Значительно выше в отрасли, чем по республике, доля полостью изношенных сооружений – 
соответственно, 19,8 и 11,9%. Машины и оборудование в организациях аграрной сферы изношены в меньшей степени, 
чем по экономике РМ в целом – соответственно 35,3 и 51%, а доля полностью изношенных составляла 11,1 и 21,1%. 
Износ транспортных средств в организациях аграрной сферы составляет на данный момент – 41,8%, а доля полностью 
изношенных достигла 15,3%. Сложившаяся ситуация в области технической оснащенности аграрной сферы во многом 
обусловлена сокращением объемов инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики Мордовия 
(табл. 1).  

Объем инвестиций в экономику региона имеет тенденцию к увеличению, так например данный показатель дос-
тиг своего пика в 2016 году и достиг 11,2%, во многом это результат инвестиционной политики, направленной на 
снижение административных барьеров, обеспечение устойчивого развития, создание условий для инвестиционного 
климата, но данные показатели не удовлетворяют сегодняшние реалии. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства Республики Мордовия (в фактических ценах)  

в 2011 – 2017 гг. [7] 
 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Инвестиции в основной капитал Рес-
публики Мордовия – всего (млн.р.) 

3 724, 8 3 999, 5 3 584, 8 2 810, 3 4 103, 4 4 530, 3 4 685,6 

Инвестиции в основной капитал сель-
ского хозяйства Республики Мордовия 
ко всем инвестициям (%) 

9,0 10,2 10,1 7,8 9,6 11,2 9,2 

 
К основным факторам, сдерживающим инвестиционную активность Республики Мордовия можно отнести:  
 отток молодого экономически активного населения за пределы республики, старение кадрового состава;  
 на финансирование капитальных вложений уходит значительная часть бюджетных инвестиций;  
 инвестиционные процессы на предприятиях не привлекают банковский капитал;  
 сравнительно низкий инвестиционный рейтинг региона;  
 низкие объемы и неблагоприятная структура иностранных инвестиций, привлекаемых в республику;  
 низкий уровень развития производственной инфраструктуры;  
 низкая инвестиционная активность административных делений региона. 

  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

102 

Для решения проблем управления инвестиционной деятельностью агропромышленного комплекса Республики 
Мордовия необходим комплекс мер направленных на реорганизацию предприятий, работающих неэффективно, об-
новление техники, внедрение современных технологий, закрепление компетентных кадров в сельскохозяйственном 
производстве. Необходимо расширять географию рынков сбыта продукции, а также создать условия для развития 
внутриотраслевой кооперации. Анализ временных закономерностей привлечения инвестиционных ресурсов в агро-
промышленный комплекс свидетельствует о том, что главной формой активизации инвестиционных процессов в сель-
ском хозяйстве является развитие интеграции с помощью создания интегрированных формирований [8]. Возможно 
финансово-экономическая интеграция и грамотное управление станут катализатором для активизации инвестицион-
ных процессов в агропромышленном комплексе. 
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СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КВАРТАЛАХ СПЛОШНОЙ ЗАСТРОЙКИ  
НА ПРИМЕРЕ Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы инфраструктурной составляющей бюджетных новостроек 

сплошной застройки, возводимых в рамках государственной программы «Доступное жилье». Был создан портрет 
типичного покупателя жилья, обрисованы его нужды. На примере г. Нижний Новгород проведено исследование наи-
более значимых строящихся новых микрорайонов и сделан однозначный вывод об отставании возведения инфра-
структурных объектов по сравнению со строящимися квадратными метрами. 

Ключевые слова: ипотека, стоимость квадратного метра, гармоничная жилищная среда, инфраструктура. 
 
Когда мы рассматриваем реализацию программы «Доступное жилье для российской семьи», то чаще всего кон-

центрируемся на деньгах. Исследуются проблемы, как удешевить квадратный метр жилья, как сделать ипотеку более 
доступной, откуда финансировать льготы и т.д. Как-то по умолчанию подразумевается, что если эта гипотетическая 
семья эти квадратные метры приобрела, то счастье для нее автоматически гарантировано. Но что такое «российская 
семья», которая собирается приобретать бюджетную квартиру в кварталах сплошной застройки? Как правило, это мо-
лодая пара от 25 до 35 лет, чаще всего оба работающие (и заработавшие на квартиру), с одним или двумя детьми. Это 
искушенный потребитель. Им нужна не только крыша над головой, им нужно то, что называется «гармоничная жи-
лищная среда». 

Но если рассмотреть поподробнее, понятие «гармоничная жилищная среда» содержит в себе не только прожи-
вание на некотором количестве комфортабельных квадратных метров, но и целый комплекс инфраструктурных эле-
ментов, делающих это проживание еще более привлекательным и удобным. 

Прежде всего, к необходимым инфраструктурным компонентам относятся: транспорт, наличие школ и детских 
садов, доступность медицинского обслуживания, благоустройство дворов и возможность заниматься спортом. Когда 
молодая семья выбирает место своего будущего проживания, то кроме стоимости, доступности ипотеки и прочих ма-
териальных факторов, на потребительский выбор очень сильное влияние оказывает именно инфрастуктурная состав-
ляющая территории, и, чем она лучше, тем выше вероятность быстрой продажи созданных строительных объектов. 
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Самой главной нам представляется транспортная составляющая инфраструктуры. Если транспортная проблема 
решена, то все прочие косвенным образом могут быть решены на других территориях. К сожалению, на большинстве 
известных мне создаваемых объектах сплошной застройки Нижнего Новгорода, именно она наиболее тяжелая. На-
пример, жилой комплекс «Окский берег». Расположен он за городом, в 10 километрах за городской чертой, на месте 
бывшего поля. С общественным транспортом там сложно, поэтому приобретающие там жилье молодые семьи обрече-
ны в качестве основного транспортного средства использовать личный автомобиль. Более того, если расписания рабо-
ты супругов не совпадают, то автомобилей должно быть два, что косвенно удорожает квартиру. И еще одна связанная 
с этим проблема: пробки. Проспект Гагарина вечно стоит не в последнюю очередь из-за обилия новостроек вдоль него 
и в ближайшем пригороде. Кроме того, отсутствие развитого общественного транспорта создает непреодолимые про-
блемы для лиц без автомобильных прав и(или) автомобиля, например, подрастающих детей. 

Вторая по значимости составляющая инфраструктуры: школьное, дошкольное и дополнительное образование. 
Если жить в пригороде и каждый день возить ребенка в детский сад и школу, то жизнь понемногу превращается в ад. 
И даже если жить в городе, но на достаточном удалении от вышеупомянутых заведений, ситуация немногим улуч-
шится. Подросший ребенок должен иметь возможность ходить в школу самостоятельно. И как радикально меняется 
ситуация, когда есть школа в пешей доступности! В качестве положительного примера можно указать квартал улиц 
Хохлова-Деловой. Первые поселенцы этого квартала вынуждены были с большим трудом пристраивать детей в шко-
лы ближнего микрорайона Верхних Печор, или возить в школы по старому месту жительства. Сейчас же там откры-
лось достаточно большое количество дошкольных учреждений, преимущественно негосударственных, и долгождан-
ная школа. Кроме собственно удобства родителей, там выявился нежданный положительный внешний эффект – воз-
никло явление «двора». Дети, живущие в одном или соседних дворах, ходят в один садик, впоследствии в одну школу, 
и начинают дружить. Во дворах стихийно складываются детские коллективы, связанные не только местом прожива-
ния, но и учебы.  

Третья составляющая проблемы: доступность медицинского обслуживания. Эта проблема отчасти решается 
стихийно, рыночными методами, за счет негосударственной медицины. Как правило, первой подтягивается стомато-
логия, затем частные детские клиники, потом и взрослые. К сожалению, если заболевание серьезное, и нужно направ-
ление в стационар, или, например, денег на платную медицину не хватает, то неизбежна поликлиника по месту жи-
тельства. А это, зачастую, уже не Нижний Новгород, а районные центры Кстово, Дальнее Константиново (к/п «Ро-
машково», например), Павлово и т.д. 

Ну и, наконец, возможность занятий спортом для взрослых и детей. Эта составляющая гармоничной среды оби-
тания в последнее время занимает все больший удельный вес всвязи с ростом популярности здорового образа жизни. 
Кроме того, если даже школа рядом, а в секцию ребенка надо возить за 30 км., это тоже напрягает. 

Представляется целесообразным, давая разрешение на новое строительство, особенно строительство целых 
микрорайонов, больше уделять внимание инфраструктурной составляющей и меньше – сдаваемым квадратным мет-
рам. Методами рыночной экономики данную проблему не решить — инфраструктура для застройщика невыгодна. 
Только жестким государственным регулированием мы можем создать приемлемую для всех среду обитания. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития предпринимательства в 
России в контексте цифровой экономики. Проводится анализ интеграционных процессов в предпринимательской 
деятельности и цифровой экономики на переходном этапе развития. Даются рекомендации по совершенствованию 
цифровых технологий в предпринимательстве. 
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Актуальность темы предпринимательства связана с наличием высокой степени потенциальной экономической 

опасности для предпринимательской деятельности в условиях обострения конкуренции и нестабильности внешней 
среды связанной прежде всего с появлением экономики нового технического поколения – цифровой экономики. 
Можно утверждать, что основной причиной недостаточной конкурентоспособности бизнес-структур и препятствием 
на их развитии является неудовлетворительный уровень экономической надежности и несовершенство управления 
ресурсами, влияющими на эффективность предпринимательской деятельности на всех стадиях жизненного цикла [6].  
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По нашему мнению именно цифровая экономика может уже на переходном этапе возникающих интеграционных про-
цессов между предпринимательством и «цифрой» дать положительный эффект в сфере бизнеса и прибыли. 

Цифровые технологии все больше входят в повседневную жизнь нашего общества становятся составной частью 
экономической, политической и культурной жизни населения России, региональных субъектов Российской Федера-
ции и двигателем развития общества в целом. С одной стороны – это приводит к ликвидации компаний, не уделявших 
в благоприятные годы развития экономики должного внимания инновациям, а с другой – открывает большие возмож-
ности по созданию новых и модернизации существующих отраслей, повышению перспективного уровня взаимодей-
ствия общества и государственных органов, конкурентоспособности России на мировом рынке. Что является в конеч-
ном итоге залогом сохранения и развития цифрового суверенитета и национальной безопасности Росси как суверен-
ного государства [1]. 

В этих новых условиях хозяйствования предпринимательским структурам для успешного функционирования 
важно чутко реагировать на изменения конъюнктуры рынка и тщательно приспосабливаться к постоянно изменяю-
щимся требованиям цифровой экономики, в также условиям внешней среды.  

В своем Послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. Президент РФ предложил «запустить масштаб-
ную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой эко-
номики» [2]. В своем послании президент направил стратегический вектор развития страны, обеспечив в ближайшем 
будущем существенные последствия для государства и а всего российского общества. Далее за предложением прези-
дента в декабре 2016 г. была представлена «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», где впервые дается определение цифровой экономики как деятельности, «в которой ключевыми 
факторами производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в боль-
ших объемах, в том числе непосредственно в момент их образования, позволяет по сравнению с традиционными фор-
мами хозяйствования существенно повысить эффективность, качество и производительность в различных видах про-
изводства, технологий, оборудования при хранении, продаже, доставке и потреблении товаров и услуг» [3]. В Страте-
гии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы достаточно подробно раскры-
ваются следующие вопросы:  

• формирование информационного (цифрового) пространства;  
• развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры;  
• создание отечественных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ);  
• создание новой цифровой основы в экономике и социальной сфере;  
• реализация интересов государства при создании механизмов цифровой экономики [4].  
Это приводит к сознанию необходимости и важности изменения также и внутренней среды организации, со-

вершенствования ее системы управления, в том числе технологии разработки и принятия управленческих решений. 
Это связано с тем, что трансформация условий хозяйствования способна привести к значительным изменениям в от 
ношениях между наемными работниками и предпринимателями.  

Современные экономические исследования показывают, что именно малое предпринимательство, которое яв-
ляется неотъемлемым элементом современной рыночной системы хозяйствования, наиболее быстро и без потерь мо-
жет интегрироваться в цифровую экономику по средствам электронного документа и товарооборота, онлайн банков-
ской оплаты и других элементов цифровой мобильности. Малый и средний бизнес в настоящее время играет важней-
шую структурную роль цифрового – экономического развития страны. 

Исходя из выше изложенного крайне важно понимать проблемы возникающих перемен, их причины, их гло-
бальный аспект связанный с оцифровкой экономики, а также роли в нем малого и среднего предпринимательства. 
Стратегия цифрового общества обозначает четкую позицию России в этой глобальной игре, мировое сообщество по-
нимает, что Россия не может находиться в стороне при формировании цифровой экономики. Понятие цифрового об-
щества органически формулирует понятие «информационное общество» исходя из данного контекста оно может вы-
глядеть следующим образом: это «постиндустриальное общество, новая историческая фаза развития цивилизации, в 
которой главными продуктами производства являются информация и ее высшая форма – знания». С нашей точки зре-
ния, это очень важный этап в понимании текущего момента в формировании цифровой экономики России. Ведь циф-
ровая трансформации общества может дать новый вариант экономических отношений, новый уровень отношений ме-
жду обществом, государством и предпринимательскими структурами. 

Последние тенденции развития экономической теории и практической деятельности показывают, что в ряде 
стран появилось понятие «цифровая экономика». Начало XXI в. ознаменовалось глобальным развитием цифровых 
технологий, революцией в цифровом пространстве информации, и ускорением процессов глобализации экономики. 
Цифровая информация приобретает характеристику ресурса в хозяйственных, общественных и культурных процессах. 
Использование цифровой информации преобразуется в социально-экономические знания, измеряемые повышением 
продуктивности, а в социальном плане в социально-экономические и партнерские отношения бизнес-структур, кото-
рые все больше переходят в сетевое пространство. С нашей точки зрения важным фактором становлением цифровой 
трансформации в деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства является развитие цифровой куль-
туры. На современном этапе становления социально-экономической трансформации общества, экономическая среда, в 
том числе и предпринимательство накладывает свои особенности на институциональную структуру общества, вызы-
вая потребность в формировании принципиально новых концепций и подходов развития цифровой экономики и ин-
формационного пространства современного общества. Сейчас особенности цифровой экономики, связаны прежде все-
го с тремя основными характеристиками, которые представлены тремя основными направлениями развития стратегий 
российской экономики 2017–2035 годов. Исходя из выше изложенного нами рассмотрены особенности дорожной кар-
ты «Цифровая экономика», а также проблемы ее реализации. Анализируя определенные аспекты формирования циф-
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ровой экономики и информационного общества нам бы хотелось предложить инновационные механизмы управления 
информационным обществом. По нашему мнению нужно разработать концептуальную модель построения цифровой 
экономики с учетом институционализации региональных экономик. Мы считаем, что общество находится на таком 
интеллектуально-техническом уровне, когда техническое моделирование цифровой экономики является вполне вы-
полнимой компьютерно-инженерной задачей. А неправильное понимание и восприятие людьми информации ведет к 
глубокому изменению экономических и философских понятий, а также к искажению культурных традиций, которые 
возникают в социальных сетях и транслируются в объективную реальность, что может привести к неправильному со-
циально-психологическому самовыражению общества с возможно тяжелыми социально-экономическими последст-
виями. Сегодня техническое моделирование и техническая нормализация производственных процессов и моделей пе-
реходят в область строгого процесса управления производством и экономикой, и в целом являются задачей руководи-
теля, а не технического специалиста. Это говорит о том, что цифровая экономика обладает значительным потенциа-
лом содействия экономическому развитию производства и его отраслей особенно в сельском хозяйстве. Цифровая 
экономика активизирует сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, меняет принципы функционирования государст-
венного сектора.  

Развитие интернета, инфокоммуникационных технологий (ИКТ), устойчивых каналов связи, облачных техно-
логий и цифровых платформ, а также информационный «взрыв» вырвавшихся из разных каналов данных, обеспечили 
появление открытых информационных систем и глобальных промышленных сетей, выходящих за границы отдельного 
предприятия и взаимодействующих между собой. Такие системы и сети оказывают преобразующее воздействие на все 
сектора современной экономики и бизнеса за пределами самого сектора ИКТ, и переводят промышленную автомати-
зацию на новую четвертую ступень индустриализации. 

К компонентам Индустрии 4.0 относятся: элементы Интернета вещей; искусственный интеллект, машинное 
обучение и робототехника; облачные вычисления; Big Data (обозначение структурированных и неструктурированных 
данных огромных объёмов и значительного многообразия, эффективно обрабатываемых горизонтально масштабируе-
мыми программными инструментами); аддитивное производство (технология создания отдельных слоёв компонентов 
прямо на основании трёхмерных данных из САПР без использования сложных и дорогостоящих инструментов и при 
минимальных отходах материала); кибербезопасность; интеграционная система; моделирование; дополненная реаль-
ность. Многие из этих элементов уже давно и успешно применяются на практике, но именно объединение их в одну 
целостную систему позволит развить концепцию Индустрии 4.0 и обеспечить новый уровень эффективности произ-
водства и дополнительный доход за счет использования цифровых технологий, формирования сетевого взаимодейст-
вия поставщиков и партнеров, а также реализации инновационных бизнес-моделей [5]. 

Таким образом, можно резюмировать, что интеграция цифровой экономики в предпринимательскую деятель-
ность неизбежна и уже происходит. Процесс реинтеграции не возможен так как развития экономики нового техноло-
гического поколения, так называемой цифровой экономики не возможно остановить. 

Поэтому эффективное управление экономическими результатами деятельности для большинства бизнес-
структур должны реализовываться посредствам цифровой экономики.  
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ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Аннотация: В статье отмечена важная роль государства в управлении процессом морских перевозок; отра-

жены документы, регулирующие деятельность морских портов; приведены показатели грузооборота южных пор-
тов РФ; намечены резервы повышения эффективности портовой инфраструктуры  
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В настоящее время происходят изменения в сфере транспортных услуг. Это приводит к необходимости приме-

нения новых управленческих решений при организации работы транспортных компаний. 
Изучение и освоение морских акваторий играло огромную роль в становлении и развитии нашей страны. С 

давних времен целостность любой страны обеспечивалась не только военной силой, но также реализацией проектов и 
технологий, требовавших общенациональных усилий. В современном мире наличие проектов долговременной протя-
женности и стратегического значения выступает главной предпосылкой развития страны.  

Специфика морской деятельности состоит в том, что она вызывает необходимость создания изобретательной 
активности и требует достижения всех других сфер хозяйствования, научной и иной деятельности. Государственная 
стратегия развития морской деятельности – это важная часть стратегии сохранения и развития Росси. Морская док-
трина Российской Федерации, утвержденная Президентом страны 27 июля 2015 года, определяет цели и задачи разви-
тия морской деятельности. Морская доктрина отражает идеологию среднесрочной морской политики Российского 
государства [1]. 

Как следует из анализа положений доктрины, в большинстве федеральных органов исполнительной власти, 
связанных с морской деятельностью, формируется новый подход к проблемам развития морского транспорта. К прин-
ципам национальной морской политики Морской доктриной отнесены общие положения, которыми руководствуются 
субъекты национальной морской политики в ходе ее формирования и реализации.  

Одно из принципиальных положений доктрины – это концентрация усилий по строительству и развитию ин-
фраструктуры российского флота и унификация этой инфраструктуры для военных, научных и хозяйственных нужд. 
Рассматриваемые положения заключаются в переходе к началу обновления обслуживающей морской деятельности и 
ее инфраструктуры. Этот переход должен быть ориентирован на физическое и техническое обновление флота, портов 
и портового хозяйства, приведение их в соответствие с текущими и ожидаемыми потребностями страны. Такое обнов-
ление может сопровождаться сокращением ряда количественных показателей, но их соответствием современным и 
перспективным потребностям страны и наличием у них ресурса на будущее, то есть физический и морально техниче-
ский возраст флота и береговых инфраструктур. 

Вопросы государственного регулирования морской деятельности и торговых портов отражены также в ряде 
других документов [2, 3].  

Как известно, основным показателям результативности деятельности морских портов является показатель гру-
зооборота. Рассмотрим показатели деятельности морских портов Азово-Черноморского бассейна.  

На начало 2018 года гавани Азово-Черноморского бассейна заняли первое место по объемам перевалки грузов. 
На втором месте – порты Балтийского бассейна. Их грузооборот составил 38,7 млн. тонн, что ниже уровня прошлого 
года на 3,7%. На третьем месте – порты Дальневосточного бассейна, которые продемонстрировали уверенный рост 
показателей на 2,3%, до 29,6 млн. тонн. По официальным источникам грузооборот портов Азово-Черноморского бас-
сейна в январе-июле 2018 года составил 157,6 млн. тонн. Это на 6,2% выше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Объем перевалки в порту Новороссийска за указанный период вырос на 7,3% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2017 года. При этом, более высокую динамику демонстрируют малые порты региона: Азов – на 71,6%, Ге-
ленджик – 35,7%, Темрюк – 30,6%, Ростов-на-Дону – 29,6%, Таганрог – 23,3%, Феодосия – 28%, Ейск – 17%. 

Южные порты переваливают наибольший объем грузов по сравнению с гаванями других бассейнов и их пока-
затели постоянно растут. Рост показателей обусловлен увеличением объема перевалки сухогрузов на 14% по сравне-
нию с январем-июлем 2017 года. Кроме того, за семь месяцев в портах бассейна было перевалено 68,8 млн. тонн сухо-
грузов и 88,4 млн. тонн наливных грузов [4]. 

Несмотря на положительную динамику грузооборота следует использовать резервы повышения эффективности 
работы портов. 
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К таким резервам можно отнести мероприятия по эффективному использованию существующей портовой ин-
фраструктуры, модернизацию программного обеспечения в управлении складами, интенсификация деятельности в 
сфере снижения операционных издержек (реконструкция имеющихся складских площадок, увеличение интенсивно-
сти погрузки за счет приобретения кранов большей грузоподъемности, реструктуризация персонала).  

Процесс формирования системы морских перевозок не завершился. Окончательное решения ряда проблем та-
ких перевозок и освоение новых технологий найдет свое воплощение в будущем.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

Аннотация: Проблемы построения эффективных внутриорганизационных коммуникаций приобретают осо-
бую значимость. В современном мире компаниирассматривают формирование и развитие системы внутриорганиза-
ционных коммуникаций какважнейшийисточник повышениясвоей конкурентоспособности, поскольку важнейшей 
целью внутриорганизационных коммуникаций является поддержка сотрудниками целей и политики организации. На 
примере конкретной организации в работе исследованы внутриорганизационные коммуникации и выявлены основные 
проблемы в их построении.  

Ключевые слова: управление организацией, внутриорганизационные коммуникации, коммуникационные сети, 
организационная структура. 

 
Коммуникации – «обмен информацией, ее смысловым значением между двумя или более людьми» [9] –

всепроникающий и сложный процесс. Обмен информацией как основа координации работы сотрудников, объединяе-
мых единой целью, но выполняющих различные задачи, встроен в основные виды управленческой деятельности. Это 
позволяет говорить об обмене информацией как о связующем процессе в деятельности организации, играющем жиз-
необеспечивающую роль. Следовательно, организации необходимо целенаправленно выстраиватьсистему внутриор-
ганизационных коммуникаций, позволяющихэффективно передавать информацию необходимого объема и надлежа-
щего качества [7]. Коммуникации можно считать эффективными в том случае, если на их основе руководитель принял 
эффективное решение [8]. 

Внутриорганизационные коммуникации можно классифицировать по таким признакам, как [2]:1.По 
подразделениям:1.1 горизонтальные (одноуровневые), 1.2 вертикальные (между уровнями), 1.3диагональные (между 
руководителями и сотрудниками различных подразделений);2.По уровням: 2.1нисходящие (от руководства к подчи-
ненным), 2.2восходящие (от подчиненных к руководству);3.По субъекту общения: 3.1 межличностные (между двумя и 
более сотрудниками в личном контакте), 3.2организационные (между двумя и более группами, имеющими свои инте-
ресы, цели и задачи);4.По используемым каналам общения: 4.1 формальные (официальные каналы распространения 
информации), 4.2 неформальные (распространение информации через личные взаимодействия сотрудников). 
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Когда два и более объекта связаны друг с другом несколькими коммуникационными каналами, позволяет гово-
рить о наличии коммуникационной сети [1]. Причем, в организации, как правило, помимо формальной коммуникаци-
онной сети существуют неформальная, которая отражает систему личных взаимодействий сотрудников. Реальная 
коммуникационная сеть организации может существенно отличаться от проектируемой за счет наложения нефор-
мальных взаимодействий на формальные [4]. Неформальные взаимодействия при этом приводят к увеличению связ-
ности организации, приводя в большинстве случаев к повышению общей организационной эффективности [3]. При-
чем на эффективность деятельности организации большое влияние оказывает тип коммуникационной сети [2]: 

Исследование коммуникационных взаимодействий в реальных организациях показало, что существующие в 
них сети зачастую не являются эффективными, то есть не включают в себя всех сотрудников, искажают информацию 
и т.п. [5]. Нами были проанализированы внутриорганизационныекоммуникации в хирургическом отделении НУЗ ОКБ 
ОАО «РЖД», при этом отмечались как формальныевзаимодействия сотрудников, так и их неформальные контакты за 
период наблюдения. 

В результате наблюдения были выделены четыре группы сотрудников, которые взаимодействуют между собой 
с различной частотой. Две группы характеризуются наличием слабых связей между собой это группа хирургов-
специалистов и группа младшего медицинского персонала. Третья группа (зав. отделением, врач-хирург, хирург-
отолоринголог и старшая мед. сестра) имеет среднюю частоту взаимодействий сотрудников. Последняя, четвертая 
группа (сестринский блок) показывает наиболее сильную связь между своими членами.  

Для получения полной картины коммуникаций между сотрудниками отделения были учтены связи, наклады-
ваемые существующей организационной структурой (рис. 1). Причем, поскольку в процессе наблюдения не было от-
мечено существенных взаимодействий в соответствии с этой структурой, эти связи можно рассматривать как слабые. 

На наш взгляд, во внутриорганизационных коммуникация данного отделения обнаружился целый ряд проблем. 
Наличие только формальных коммуникаций между сестринским блоком и старшей мед. сестрой свидетельствует о 
возможном нарушении коммуникационного процесса. По нашему мнению, старшая мед. сестра должна выступать 
центральным узлом коммуникации между врачебным и сестринскими блоками, однако и блок младшего медицинско-
го персонала существует абсолютно обособленно, коммуникации между ними существуют только на формальном 
уровне. 

Более того, есть работники, спектр коммуникаций которых нулевой. Так, врач – пластический хирург не под-
держивает никаких существенных ни вертикальных, ни горизонтальных коммуникаций. Тот факт, что он не поддер-
живает коммуникаций даже со старшей мед. сестрой и с хирургическими сестрами, работая, по сути, в автономном 
режиме, может оказывать негативное влияние на работу отделения в целом.  

Можно утверждать, что палатные медсестры Е5 и Е6 не взаимодействуют ни с врачами, ни с другими медсест-
рами, ни между собой. Причем согласно структуре палатные медсестры являются одноуровневыми сотрудниками и, 
следовательно, должны быть равнозначно участвовать в коммуникационном процессе. 

На наш взгляд, в основе формальных коммуникаций в отделении лежит сеть типа «шпора» [5], распределитель-
ным узлом в которой, согласно схеме, выступает заведующий хирургическим отделением В. При этом старшая медсе-
стра Г, формально подчиняясь заведующему В, активно взаимодействует с сотрудниками Д1 и Д2.  

В целом же можно утверждать, что существующая коммуникационная сеть в отделении не соответствует его 
формальной структуре и существенно ее трансформирует. В такой ситуации компенсация слабого формального взаи-
модействия и повышение организационной эффективности может происходить только за счет неформальной комму-
никационной сети 

Таким образом, внутриорганизационные коммуникации в целом имеют решающее значение для деятельности 
организации по достижению поставленных целей. При этом без учета существующих внутриорганизационных взаи-
модействий как каналов передачи информации невозможно эффективное построение и управление коммуникацион-
ными сетями [6]. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

109 

 
Рис. 1. Организационная структура и внутриорганизационные коммуникации  

хирургического отделения НУЗ ОКБ ОАО «РЖД» 
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Цифровые технологии становятся повседневной частью экономической, политической и культурной жизни, хо-

зяйствующих субъектов Российской Федерации и двигателем развития общества в целом. Россия стоит на прогрес-
сивном этапе развития современной цивилизации, который характеризуется доминированием знаний, науки, техноло-
гий и информации во всех жизнедеятельности. Исходя из событий внешней политики и общемировых тенденций пе-
ред Россией стоит вопрос глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности, и не малую роль в реше-
нии данного вопроса играет развитие цифровой экономики в стране. Некоторые элементы цифровой экономики уже 
успешно функционируют. На сегодня, учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носите-
ли, разрешение электронной подписи, общение с государством также переходит на электронную платформу [1].  

В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в 
которой цифровая экономика переходит в центр экономической системы, определяя основные цели и результаты ее 
движения. 

Цифровизация экономики не может не затронуть и экономическую ренту, которая представляет собой допол-
нительный доход, который присваивает владелец некоторого ресурса, в том числе и электронного, цифрового.  

Источником земельной ренты является собственность на земельные участки, источником ренты монополиста 
выступает его эксклюзивное положение на рынке, возможность исключительного использования формирует источник 
информационной, оцифрованной в виде электронного документа ренты.  

В этом же ряду находится статусная рента, её источником выступает возможность истолкования и применения 
норм законодательства в интересах того или иного экономического субъекта. 

Названная возможность предоставляет в распоряжение чиновника некий ресурс, который отличается от осталь-
ных ресурсов как своей сущностью, так и механизмом присвоения ренты.  

Сущность этого ресурса состоит в том, что он, во-первых, неразрывно связан со статусом чиновника, исчезает 
при потере этого статуса, во-вторых, является результатом приватизации и монополизации властных полномочий, и, 
в-третьих, возникновение этого ресурса возможно лишь при определенных условиях – неопределенности законода-
тельных норм и возможности их различных интерпретаций [2]. 

Квазирента как результат инновационной деятельности, которая может получить распространение через циф-
ровые проекты и электронные услуги есть главный стимул общественного прогресса, главный рычаг, с помощью ко-
торого человечество поднимается от ступени к ступени, обеспечивает растущий объем материальных благ и услуг для 
быстро увеличивающейся численности населения, разрешает постоянно возникающие на этом пути трудности и про-
тиворечия. 

Попытки осмысления этих парадоксов с неизбежностью привели к пониманию необходимости не просто учета 
экономических и политических аспектов реформ, но и построения синтетической картины трансформационного про-
цесса, в рамках которой цифровая экономика опосредованно связана – через выявление предпочтений субъектов по-
литического рынка определяющих курс проводимой правительством политики, которая, в свою очередь, ведет к из-
менению экономической реальности с цифровой экономикой и электронной рентой. 
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Цифровая экономика России получила значительный импульс развития за последние годы. Определенных ус-
пехов достигли частные компании, преобразуется рынок труда, при поддержке государства реализуются беспреце-
дентные инфраструктурные проекты, повышающие уровень доступности цифровых услуг для населения и бизнеса, 
широкое распространение получили интернет, мобильная и широкополосная связь. В настоящее время достаточно 
сложно измерить эффективность цифровой экономики – отсутствует единый подход к измерению, методы расчета 
ключевых показателей могут быть неточными ввиду незрелости моделей и недостаточного анализа всех особенностей 
сферы цифровой экономики  

Основой стабильного функционирования национального хозяйства выступает построение гармоничной систе-
мы реализации национально-государственных интересов страны и экономических интересов ее регионов. В совре-
менных российских условиях говорить о существовании сбалансированной системы реализации экономических инте-
ресов регионов не приходится, в силу существования значительного (если не сказать критического) уровня дифферен-
циации их развития, обусловленного существенными территориальными, ресурсными и административными разли-
чиями. Следствием высокого уровня межрегиональной дифференциации становится значительная разница в уровне и 
качестве жизни населения регионов, которая несет в себе угрозу национальной безопасности страны, усиливая соци-
альную нестабильность [4]. 

Экономические взаимодействия рентных отношений в экономической системе происходят в настоящее время 
на новом уровне ее развития, в условиях цифровой трансформации экономики. Образуется качественно новая ступень 
экономической системы, которую по нашему мнению, можно назвать цифровым хозяйственным социумом. 

Мы предлагаем использовать следующую формулировку хозяйственного социума: цифровой хозяйственный 
социум – качественно новая организация (эволюционная ступень развития) цифровой экономической системы, возни-
кающая при взаимодействии современных факторов производства и электронных ресурсов, включая рентные отноше-
ния, и экономической деятельности людей с целью решения социально-экономических проблем общества. 

Можно утверждать, что поиск ренты, приводящей к формированию рентных отношений, относится к нефор-
мальному сектору экономики. Однако не всегда и не во всех секторах (сферах) хозяйствования. 

В условиях трансформации хозяйственного социума формируется система экономических взаимодействий, в 
которой рентноориентированное поведение переходит в центр цифровой экономической системы, определяя основ-
ные цели и результаты ее движения.  

Попытки осмысления этих парадоксов с неизбежностью привели к пониманию необходимости не просто учета 
экономических и политических аспектов реформ, но и построения синтетической картины трансформационного циф-
рового процесса, в рамках которой экономические процессы опосредованно – через выявление предпочтений субъек-
тов политического рынка – определяют курс проводимой правительством политики, которая, в свою очередь, ведет к 
изменению экономической реальности [3]. 

Рентные отношения играют специфическую роль в процессе воспроизводства; в периоды подъемов, и в перио-
ды спадов деловой активности. В процессе трансформации социально-экономической системы в России сформирова-
лась так называемая «рентная экономика», которая в данный момент формируется в электронные цифровые ресурсы 
что имеет, в основном, положительные последствия для эффективного функционирования экономической, политиче-
ской, научно-технической, культурной и других сфер жизни общества. Однако до сих пор проблемы социально-
экономической природы ренты, характера экономических отношений, возникающих в процессе её создания и при-
своения, остаются недостаточно разработанными. 

Таким образом, наиболее передовые регионы должны осуществлять все стадии рентной политики от процесса 
разработки через ее реализацию и мониторинг при переходе к цифровой экономии в России.  

Именно качественная и количественная оценка такой социально-экономической категории, как электронная 
рента, позволит определить социальную защищенность населения и соответственно экономическую стабильность в 
стране.  

Разработка и реализация региональных рентных программ и оцифровка их в конечном итоге должна привести к 
увеличению эффективности и конкурентоспособности национальной экономики в целом, что весьма актуально на 
фоне дальнейшей интеграции России в мировую экономику. 
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В современных условиях хозяйствования и экономической нестабильности последних лет, вопросы учета обес-
ценения активов в целом и финансовых вложений, в частности, являются особенно важными и, в то же время, щекот-
ливыми для каждого предприятия.  

Структура ВВП России обладает определенными особенностями – согласно рейтингу «РБК 500», порядка 70% 
внутреннего валового продукта генерируют около 10 крупнейших компаний в Российской Федерации, которые в 
большинстве имеют сложную структуру и строение, владеют крупными активами, числящимися на балансе. Поэтому, 
на сегодняшний день, крайне важна объективная оценка имущества организации, регулирование которой осуществля-
ется через стандарты по бухгалтерскому учету и иные законодательные акты. Необходимо находить наиболее эффек-
тивные решения проблемы обесценения финансовых вложений, а именно найти ответ на вопрос: соответствуют ли 
отечественные и международные стандарты потребностям внешних и внутренних пользователей, какие нормы наибо-
лее объективно и полно описывают ситуацию в компании, имеющей в собственности финансовые вложения. 

Стандартами, регулирующими данную область учета, являются ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и 
МСФО 36 (IAS 36) «Обесценение активов». В МСФО и РСБУ определения объекта учета отличаются.  

Согласно российским стандартам, к финансовым вложениям относятся:  
1. государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе 

долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);  
2. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ);  
3. предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, 

дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, и пр. 
В российских стандартах финансовые вложения делятся на две категории [4, п. 19]:  
1. финансовые вложения, по которым можно определить их текущую рыночную стоимость (к примеру, 

ценные бумаги, торгующиеся на бирже); 
2. финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (вклады в уставный 

капитал организаций, в том числе дочерних компаний). 
В первом случае обесценение признается, если существует различие между текущей рыночной стоимостью и 

предыдущей оценкой. Далее делается корректировка оценки на предыдущую отчетную дату, разница относится на 
финансовые результаты организации. Такую корректировку фирма имеет право вносить ежемесячно или ежеквар-
тально.  

Финансовые вложения, по которым определить текущую рыночную стоимость невозможно, отражаются в ба-
лансе по первоначальной стоимости. 

Но в российских стандартах предусмотрен учет обесценения финансовых вложений, относящихся ко второй ка-
тегории. Признание обесценения актива возможно, если происходит устойчивое снижение его стоимости ниже эконо-
мических выгод, которые организация планирует получить от данного актива в нормальных условиях ее функциони-
рования [4, п. 37]. При признании обесценения организация должна определить сумму снижения стоимости актива. 
Разница между учетной стоимостью финансового вложения и суммой снижения называется расчетной стоимостью.  

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений должно характеризоваться одновременным наличием 
следующих признаков: 

1. на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной 
стоимости;  

2. в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась 
исключительно в направлении ее уменьшения;  

3. на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение 
расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

Если произошла ситуация, при которой возможно обесценение, организация должна произвести проверку на 
наличие условий устойчивого снижения стоимости актива. В случае если опасения подтвердились, организация созда-
ет резерв под обесценение финансовых вложений, который равен разнице между учетной и расчетной стоимостью 
обесценившегося финансового вложения. В будущем при выявлении обесценения или повышения расчетной стоимо-
сти, созданный ранее резерв корректируется в сторону его увеличения или уменьшения соответственно.  
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Пример: Компания «А» с октября 2015 года имеет долю, равную 400 тысяч рублей или 40% уставного капитала 
компании «Б». Данное финансовое вложение отражается в балансе компании А по первоначальной стоимости. В те-
чение трех лет компания «Б» была убыточна. Компания «Б» в соответствии с ПБУ 19/02 проводит проверку на обес-
ценение финансового вложения. В качестве расчетной стоимости, согласно рекомендациям Министерства Финансов 
РФ, принято считать стоимость чистых активов организации с поправкой на долю в уставном капитале. Чистые акти-
вы компании «Б» на 30 сентября 2018 года составили 800 тысяч рублей. Таким образом доля компании «А» в чистых 
активах компании «Б» равна 320 тысяч рублей (800 т.р.*40%). Также имеются сведения, что в будущем чистые активы 
компании «Б» с высокой долей вероятности не увеличатся. Компания «А» создает резерв на обесценение финансовых 
вложений в размере 80 тысяч рублей (400т.р. – 320 т.р.) и отражает это бухгалтерской записью:  

Дебет 91 субсчет «Прочие расходы»  
Кредит 59 «Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги».  
Помимо резерва, компании следует отразить постоянное налоговое обязательство, так как в налоговом учете не 

признаются расходы по обесценению финансовых вложений. 
Международный стандарт финансовой отчетности 36 (IAS36) охватывает все виды активов кроме: 
1. запасов; 
2. активов, возникающих по договорам подряда; 
3. отложенных налоговых активов; 
4. активов, возникающих по вознаграждениям работникам;  
5. инвестиционной недвижимости, оцениваемой по справедливой стоимости;  
6. биологических активов, оцениваемых по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу;  
7. долгосрочных активов, предназначенных для продажи. 
Основной смысл международного стандарта состоит в том, что учетная стоимость активов в балансе организа-

ции не должна быть завышена. Согласно МСФО 36 компания на каждую отчетную дату должна проводить монито-
ринг признаков обесценения актива. В случае если такие признаки существуют, организация должна рассчитать воз-
мещаемую стоимость актива, и если возмещаемая стоимость ниже балансовой (первоначальная стоимость за вычетом 
накопленной амортизации), то компания должна уменьшить балансовую стоимость до значения возмещаемой стоимо-
сти. 

Возмещаемая стоимость – это важнейшее понятие, присутствующее в международном стандарте IAS 36. Воз-
мещаемая стоимость определяется как наибольшее из следующих значений [5, стр. 3]: 

1. справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу; 
2. ценности использования. 
Справедливая стоимость – это цена, за которую актив мог бы быть продан на рыночных условиях за минусом 

расходов по сделке.  
Ценность использования определяется как дисконтированная стоимость будущих денежных потоков, ожидае-

мых к получению от актива или генерирующей единицы 
Если имеется информация, что и справедливая стоимость, и ценность использования актива больше его балан-

совой стоимости, то в качестве расчета возмещаемой стоимости фирма на свое усмотрение может выбрать либо спра-
ведливую стоимость, либо ценность использования.  

Тест на обесценение, согласно МСФО 36 необходим при наличии определенных сигналов, которые разделены 
на внешние и внутренние [3, п. 111]. 

Внешние сигналы:  
1.  резкое снижение рыночной стоимости актива; 
2.  отрицательные экономические, юридические или политические тенденции; 
3.  рост процентных ставок, который влияет на ставку дисконтирования; 
4.  превышение балансовой стоимости актива над рыночной капитализацией самого предприятия. 
Внутренние сигналы: 
1. моральное либо физическое устаревание актива; 
2. пересмотр инвестиционных программ; 
3. негативные изменения, связанные с целью и методами использования актива; 
4. наличие сведений, что экономические показатели актива хуже, чем ожидалось раньше. 
Чаще всего организации прибегают к расчету ценности от использования. Этот показатель включает в себя бу-

дущие прогнозируемые денежные потоки и оттоки, генерируемые активом, предположительно обесценившимся. 
Компания, в том числе, должна учитывать фактор временной стоимости денег, то есть используемые в тесте на обес-
ценение притоки и оттоки денежных средств должны дисконтироваться по текущей рыночной безрисковой ставке 
процента, без учета налога на прибыль. Притоки и оттоки денежных средств от финансовой деятельности фирмы, по-
ступления и выплаты налога на прибыль учитываться не должны. 

Для определения возмещаемой стоимости фирме необходимо учитывать потоки денежных средств, исключи-
тельно связанные с рассматриваемым активом [6, стр. 3]. Если оценить возмещаемую стоимость для отдельного акти-
ва невозможно, то компания обязана определить возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные средст-
ва, к которой принадлежит актив (генерирующей единицы данного актива). 

Пример. Один из цехов завода дочерней компании производит чистовую обработку деталей, которые затем от-
гружаются заказчикам. Балансовая стоимость оборудования в цехе на 31.12.2014 г. составляла $123,000. В соответст-
вии с требованиями МСФО (IAS) 36 цех был определен как единица, генерирующая денежные средства. 
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Следующие денежные потоки, генерируемые данной единицей, были определены с учётом того, что оборудо-
вание изнашивается, и каждый год требуется все большее количество средств для поддержания его в рабочем состоя-
нии. 

Таблица 1 

Год  Доходы 
Затраты (без учета  

амортизации) 
2015  75 000   28 000   
2016  80 000   42 000   
2017  65 000   55 000   
2018  20 000   15 000   
Всего   240 000   140 000   

 
Ценность использования рассчитывается на основании определенных выше денежных потоков путем их дис-

контирования по ставке 5%. В результате дисконтированная стоимость составляет $91,981: 
Таблица 2 

Год 
Чистый денежный  

поток 
Ставка  

дисконтирования 
Ценность  

использования 
2015 47 000   0,95238   44 761,86   
2016 38 000   0,90703   34 467,14   
2017 10 000   0,86340   8 634,00   
2018 5 000   0,82270   4 113,50   
Всего     91 980,91   

 
Как видно из расчетов, балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость, поэтому фирме необходимо 

признать убыток от обесценения единицы, генерирующей денежные средства, в сумме $31,019 (123,000 – 91,981). Эта 
сумма будет включена в финансовый отчёт за 2014 год. 

Сравнивая международный и российский стандарт, касающийся обесценения активов, следует отметить сле-
дующие различия: 

1. МСФО 36 охватывает большее количество типов активов, в то время как ПБУ 19/02 регулирует 
исключительно учет обесценения финансовых вложений; 

2. существуют отличия между признаками обесценения в двух стандартах. Так ПБУ 19/02 содержит в себе 
более жесткие условия обесценения финансовых вложений, которые должны выполняться одновременно. МСФО 36 
содержит в себе внутренние и внешние признаки обесценения, ПБУ 19/02 – только внутренние признаки; 

3. международный стандарт обязывает организацию применять в процессе тестирования на обесценение 
прогнозы будущих денежных потоков, в то время как российский стандарт обязует компанию ориентируется на 
стоимость чистых активов прошлых периодов, тем самым, существуют различия по оценке обесценения; 

4. МСФО 36 вводит такие понятия как справедливая стоимость и ценность использования, в российском 
стандарте фигурирует только расчетная стоимость. 

Стандарты схожи между собой по следующим пунктам: 
1. оба стандарта нацелены на то, чтобы предупредить превышение балансовой (учетной) стоимости над 

возмещаемой (расчетной) стоимостью актива; 
2. международный и российский стандарт обязывают организацию провести проверку (тест) на 

обесценение финансового вложения при наличии определенных условий; 
3. совпадает учет признанного обесценения в двух стандартах, так в целях МСФО и РСБУ должен 

признаваться убыток от обесценения, а балансовая (учетная) стоимость финансового вложения должна быть 
скорректирована до возмещаемой (расчетной) стоимости. 

На основании сравнительного анализа МСФО 36 и ПБУ 19/02 можно сделать следующий вывод.  
Стандарты имеют как различия, так и общие моменты. Международный стандарт при оценке обесценения ак-

тивов, в том числе финансовых вложений, обязывает фирму ориентироваться на прогнозные показатели для расчета 
возмещаемой, то есть объективной стоимости, а именно на то, какие экономические выгоды будет приносить объект в 
будущем. МСФО 36 опирается, прежде всего, на профессиональное суждение бухгалтера, его прогноз, что указывает 
на приоритет содержания над формой. Такой алгоритм признания и оценки обесценения финансового вложения по-
зволяет заинтересованным лицам, то есть инвесторам, государству, менеджменту и др. принимать правильные реше-
ния в отношении деятельности организации. Этот факт можно назвать главной отличительной особенностью и пре-
имуществом исследуемого стандарта.  

Международный стандарт в отличие от российского положения более сложен, что обязывает специалистов по 
учету иметь высокий уровень образования и квалификации, уметь правильно применять свое профессиональное суж-
дение, нести большую ответственность за свою деятельность. 

ПБУ 19/04, к сожалению, не в полной мере учитывает состояние финансового вложения в будущем в целях 
оценки обесценения, что указывает на приоритет юридической части вопроса, нежели чем экономической. Но россий-
ский стандарт проще в применении, чем международный, что позволяет избежать лишних ошибок в учете и составле-
нии бухгалтерской отчетности. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

115 

Литература 
1. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: Учебник для вузов / О.А. Агеева, 

А.Л. Ребизова. – М.: Юрайт, 2013. – 447 c. 
2. Касьяненко, Т.Г. Оценка стоимости бизнеса: Учебник для академического бакалавриата / 

Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова. – Люберцы: Юрайт, 2016. – 412 c.  
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов", введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина 

РФ от 10.12.02 г. № 126н. 
5. Тютюрюков, В.Н. Международные стандарты аудита: Учебник / В.Н. Тютюрюков. – М.: Дашков и К, 

2013. – 200 c. 
6. "Impairment accounting – the basics of IAS 36" – Ernst & Young, 2010. 

 
УДК 338 
ББК 65.05 
 

Тимофеева Ольга Вячеславовна, канд. экон. наук, доцент  
кафедры бухгалтерского учета и анализа; 

Колесник Павел Павлович, студент гр. Э-1513 4 курса ФЭиФ; 
Клосовская Станислава Александровна, студентка гр. Э-1513 4 курса ФЭиФ, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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При современной тенденции к созданию инновационной экономики, интеллектуальный капитал активно разви-

вается и постепенно становится основным ресурсом организации. Интеллектуальная собственность как объект учета и 
налогообложения представляет собой относительно новый раздел учетной практики и, соответственно, требует тща-
тельного изучения и проработки.  

Интеллектуальная собственность означает закреплённое законом исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности. Право на результат интеллектуальной деятельности является одним из самых значимых и в то 
же время уязвимых, из-за несовершенства законодательства, объектов учета. На данный момент в РФ отсутствуют 
какие-либо рекомендации по документальному оформлению движения объектов интеллектуальной собственности. 
При разработке форм документов организации обращаются к Федеральному закону от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете». К тому же, для регулирования учета нематериальных активов на международном уровне в 1998 
году был создан международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». На 
основании данного стандарта в России в 2000 году было разработано Положение по бухгалтерскому учету «Учет не-
материальных активов» ПБУ 14/2000, утвержденное Приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н, которое всту-
пило в силу с 01.01.2001. Однако уже в 2007 году для того, чтобы повысить достоверность финансовой отчетности и 
приблизить РСБУ к МСФО, Министерство финансов РФ подготовило новое Положение по бухгалтерскому учету – 
ПБУ 14/2007, которое вступило в силу в 2008 г. 

В настоящее время в России востребованность в области оценки интеллектуальной собственности невелика. 
Причиной этого является то, что существующий режим налогообложения не способствует постановке на баланс объ-
ектов интеллектуальной собственности, хотя для многих предприятий это может составлять значительную часть 
стоимости бизнеса. 

В качестве объекта бухгалтерского учета интеллектуальная собственность включается в состав нематериальных 
активов и учитывается на счете 04 «Нематериальные активы». В свою очередь, учет амортизации нематериальных 
активов ведется на синтетическом счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Также для учета дополнитель-
ных расходов, которые были произведены для приведения объектов нематериальных активов в состояние, пригодное 
к использованию в запланированных целях, используется счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». Существуют 
два фактора, которые объясняют необходимость учета интеллектуальной собственности.  

Во-первых, создание или приобретение нематериальных активов влечет за собой достаточно большие расходы. 
Поэтому, чем точнее и достовернее учтены все расходы, связанные с интеллектуальной собственностью, тем лучше с 
точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения. 

Во-вторых, именно наличие интеллектуальной собственности организации является одним из основных показа-
телей перспективности предприятия с точки зрения вложения инвестиций. Исходя из этого, инвестиционная привле-
кательность организации во многом зависит от бухгалтера, в задачу которого входит исчисление стоимости и оценка 
нематериальных активов.  
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Объект оценки – это права на те или иные объекты интеллектуальной собственности, которые могут возник-
нуть только из договоров. Таким образом, чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях 
необходимо, прежде всего, уметь правильно оценивать интеллектуальную собственность. 

Наиболее распространенными подходами к оценке стоимости интеллектуального капитала являются: доход-
ный, затратный и сравнительный. 

Доходный подход предусматривает методы оценки интеллектуальной собственности для определения дискон-
тированной стоимости, которую фирма приобретет при его использовании и возможности дальнейшей его продажи.  

Доходный подход включает в себя следующие методы оценки:  
 метод дисконтирования денежных потоков;  
 метод рыночной капитализации;  
 метод экспресс – оценки;  
 метод стоимости роялти;  
 метод освобождения от роялти;  
 метод, основанный на «правиле 25%». 
Метод дисконтирования применяется с целью оценки предметов интеллектуальной собственности, обладаю-

щих определенными сроками использования. 
Метод рыночной капитализации. Сущность данного способа состоит в установлении разности между рыночной 

капитализацией фирмы и собственным капиталом акционеров. Данная величина будет являться стоимостью ее интел-
лектуального капитала. 

Метод экспресс-оценки учитывает расчет обобщенного показателя результативности на основе анализа дина-
мики суммарного денежного потока за весь период реализации инвестиционного проекта. 

Метод стоимости роялти состоит в распределении полученной от использования лицензии прибыли лицензиата 
между ним и лицензиаром в согласованной доле, путем принятия определенного процента от цены продукции в поль-
зу правообладателя. Ставка роялти подразумевает под собой соотношение отчислений в пользу к величине общей 
стоимости, произведенной и реализованной пользователем продукции (услуг) по договору. 

Сущность метода освобождения от роялти состоит в том, что рассматриваемая интеллектуальная собственность 
никак не относится к реальному владельцу, а является собственностью иного лица. Последнее обязуется предоставить 
интеллектуальную собственность на правовой основе при условии уплаты роялти. Таким образом рассчитывается 
псевдоэкономия расходов по оплате роялти, капитализированная величина которых также может рассматриваться в 
качестве эквивалента рыночной стоимости интеллектуальной собственности. 

В соответствии с методом, основанным на «правиле 25%» претендент обязуется уплачивать патентообладателю 
25% прогнозируемой валовой прибыли, заработанной конкурентом вследствие получения лицензии. При условии ис-
пользования этого метода оценки интеллектуальной собственности, лицензиат никак не заинтересован в раскрытии 
своих потенциальных показателей, по этой причине дать оценку диапазона прибыли можно на период, не превышаю-
щий двух лет.  

Затратный подход – комплекс способов оценки интеллектуальной собственности, основанных в установлении 
расходов, требуемых для восстановления объекта оценки (либо их замещения), с учетом его износа. 

Основными методами затратного подхода являются:  
 метод чистых активов; 
 метод ликвидационной стоимости; 
  метод накопления активов. 

В соответствии с методом чистых активов стоимость компании равна стоимости чистых активов, т.е. сумме 
стоимости всех активов, за минусом обязательств. 

Метод ликвидационной стоимости используется при банкротстве или ликвидации компании. В данном способе 
необходимо скорректировать активы баланса и реализовать корректировки в пассиве баланса в части долгосрочной и 
текущей задолженностей. Кроме того, должное внимание при расчете пассива баланса следует уделить расчетам по 
привилегированным акциям, налоговым платежам и судебным издержкам. Сразу после учета всех расходов, связан-
ных с ликвидацией, стоимость всех скорректированных активов уменьшаются на сумму всех расходов. Подобным 
способом устанавливается ликвидационная стоимость компании. 

Сущность метода накопления активов рассматривается в определении рыночной стоимости активов и пассивов 
компании, и вычитании из суммы активов всех задолженностей фирмы.  

Сравнительный подход – комплекс способов оценки, относящихся к установлению рыночной стоимости объек-
та интеллектуального капитала на основе цен фактических продаж объектов подобного назначения и рационального 
использования.  

Сравнительный подход включает три основных метода: метод компании-аналога, метод сделок, метод отрасле-
вых коэффициентов. 

При методе компании-аналога стоимость предприятия обуславливается на основе данных о ценах за акции 
сходных фирм. 

Метод сделок базируется на использовании цены приобретения предприятия-аналога в целом (или же его кон-
трольного пакета акций).  

Отличие между методом компании-аналога и методом сделок заключается в виде исходных данных: метод 
компании-аналога в качестве исходной информации использует цену одной акции, а метод сделок – цену контрольно-
го акций. 
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Метод отраслевых коэффициентов основан на применении рекомендуемых соотношений относительно ценой 
бизнеса и конкретными финансовыми показателями.  

Кроме этого, существуют прогрессивные способы оценки интеллектуальной собственности, т.е. инжиниринго-
вые. Сущность способа состоит в том, что для всех составляющих предусматривается производный балансовый отчет: 

 оценка структурного капитала – структурный отчет;  
 оценка потребительского капитала – маркетинговый отчет;  
 оценка человеческого капитала – бихевиористический отчет;  
 оценка интеллектуального капитала – интеллектуальный отчет.  
С помощью инжиниринговых методов можно установить:  
 чистые интеллектуальные активы в балансовой и рыночной оценке;  
 чистые интеллектуальные пассивы в рыночной и справедливой стоимости. 
Следовательно, в настоящее время известно множество способов для оценки интеллектуальной стоимости ком-

пании. Выбор способа зависит от вида деятельности фирмы и наличия информации об объекте анализа. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ  

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
 

Аннотация: В статье обозначена актуальная проблема признания результатов научных исследований и рас-
ходов на НИОКР в бухгалтерском учете. Проводится сравнительный анализ международных и российских стандар-
тов учета НИОКР. 

Ключевые слова: НИОКР, НМА, НИР, ОКТР, исследования, разработки, учет расходов на НИОКР, ПБУ 17/02, 
ПБУ 14/2007, МСФО 38, признание затрат на НИОКР, оценка объекта НИОКР, списание объектов НИОКР на рас-
ходы, убытки от обесценения внутренне созданного НМА, прекращение использования и выбытие НИОКР (внутрен-
не созданного НМА). 

 
Ключевую роль в современном мире играют интеллектуальные ресурсы, исследования и новые разработки. 

Одной из главных составляющих инновационной сферы являются научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР). 

На практике существуют проблемы, связанные с признанием результатов научных исследований и расходов на 
НИОКР в бухгалтерском учете. Таким образом, на сегодняшний день данная тема является очень актуальной для изу-
чения. 
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Учет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) согласно российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02. В Международных стан-
дартах финансовой отчетности (МСФО) вместо термина НИОКР применяется понятие «внутренне созданный немате-
риальный актив», и учёт этих активов регулируются МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

ПБУ 17/02 не распространяется на незаконченные НИОКР и на НИОКР, которые отвечают критериям призна-
ния нематериальных активов [1]. А МСФО 38 применяется и к незаконченным работам по созданию нематериальных 
активов (НМА), а также к расходам на подготовку новых производств и пусковым работам [2]. 

В МСФО 38 и ПБУ 17/02 разный объект регулирования, данное различие связано с отличиями в критериях при-
знания НМА в ПБУ 14/2007 и МСФО 38. Фактически ПБУ 17/02 определяет порядок учета отдельных видов немате-
риальных объектов, не соответствующих критериям признания НМА, но являющихся активами организации. Соглас-
но МСФО 38 проведение НИОКР является одним из способов создания НМА. 

В МСФО создание НМА подразделяется на две стадии – исследования и разработки. Исследования – это науч-
ные изыскания, предпринимаемые с целью получения новых научных знаний. Под разработками понимают примене-
ние научных знаний и открытий для создания новых или улучшенных продуктов, устройств, систем и услуг. 

В ПБУ 17/02 аналогом стадии исследований является научно-исследовательская работа (НИР), а аналогом раз-
работок – опытно-конструкторские и технологические работы (ОКТР). 

Перечень затрат, включаемых в себестоимость объекта НИОКР, согласно российским и международным стан-
дартам в целом совпадает. Но в отличие от МСФО по российскому законодательству административные (общехозяй-
ственные) расходы (ОХР) могут быть включены в стоимость активов. Затраты на НИОКР, в зависимости от стадии их 
возникновения и полученного результата, подлежат либо списанию на расходы отчетного периода, либо капитализа-
ции. В отличие от МСФО в ПБУ 17/02 не указано, что делать с затратами, возникшими в результате НИОКР, до окон-
чания работ. При возникновении положительного результата по итогам НИОКР затраты признаются в составе актива, 
а при отсутствии положительного результата – списываются на прочие расходы отчетного периода. Также российские 
правила устанавливают, что одним из условий капитализации затрат на НИОКР является факт документального под-
тверждения выполнения работ, в МСФО 38 аналогичный критерий признания отсутствует [1]. 

МСФО (IAS) 38 предполагает последующую оценку всех НМА, в том числе внутренне созданных, с использо-
ванием одного из двух способов [2]: 

• оценки по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обес-
ценения; 

• оценки по переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость актива на дату пере-
оценки, за минусом последующей накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

Положением по бухгалтерскому учету 17/02 не предусмотрена переоценка объекта НИОКР. Расходы на 
НИОКР отражаются в сумме первоначально признанных затрат за минусом списанных на отчетную дату в установ-
ленном порядке расходов. 

Согласно РСБУ затраты на НИОКР не амортизируются, но они подлежат списанию на расходы периода с меся-
ца после начала применения полученных результатов НИОКР. Согласно ПБУ 17/02 срок полезного использования 
НИОКР – это срок, в течение которого организация может получать экономические выгоды, этот срок не может со-
ставлять более 5 лет. Списание затрат на НИОКР может происходить двумя способами [1]: 

• линейно (равномерно в течение срока полезного использования); 
• пропорционально объему продукции (работ, услуг). 
Международные стандарты определяют необходимость списания стоимости внутренне созданного НМА на 

расходы посредством амортизации исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод от 
его использования. Согласно МСФО 38, если внутренне созданный НМА имеет неопределенный срок полезного ис-
пользования, то такой актив не амортизируется, а ежегодно проверяется на возможность обесценения в соответствии с 
МСФО 36 «Обесценение активов» [2]. 

МСФО предусматривают три возможных способа начисления амортизации: 
– прямолинейного (аналог линейному способу списания затрат на НИОКР на расходы); 
– производственного (пропорционально объему производимой продукции, работ, услуг); 
– уменьшаемого остатка – ускоренного способа, заключающийся в неравномерном начислении амортизации в 

течение срока полезного использования актива, ее сокращении от одного отчетного периода к другому. 
МСФО также предусматривают необходимость ежегодного пересмотра срока полезного использования, спосо-

ба начисления амортизации и ликвидационной стоимости всех активов, в том числе внутренне созданных НМА, РСБУ 
подобного требования не содержат. 

Согласно МСФО (IAS) 38 прекращение начисления амортизации внутренне созданного НМА осуществляется в 
момент возникновения более ранней из двух дат [2]: 

• даты прекращения признания данного актива; 
• даты классификации актива как предназначенного для продажи. 
В МСФО 38 предусмотрена обязательная ежегодная процедура проверки на обесценение НМА с неопределен-

ным сроком полезного использования. При наличии признаков обесценения тест на обесценение подобных активов 
проводится чаще, чем раз в год. 

Тест на обесценение заключается в сравнении возмещаемой и балансовой стоимости актива. Под возмещаемой 
стоимостью понимают наибольшую из двух величин: 
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– справедливую стоимость актива за вычетом расходов на его продажу; 
– ценность использования данного объекта – сумму будущих потоков денежных средств, которые организация 

ожидает получить от использования актива по их текущей дисконтированной стоимости. 
Возмещаемая стоимость показывает максимальную оценку экономических выгод, которые может получить ор-

ганизация от отдельных объектов в результате их использования или продажи. Если сумма этих экономических выгод 
меньше балансовой стоимости актива, разница списывается на расходы, при этом прибыль отчетного периода умень-
шается [3]. Исключением выступают объекты, отраженные в финансовой отчетности по переоцененной стоимости. 
При возникновении убытков от обесценения в отношении подобных активов названные убытки относятся на ранее 
созданный резерв переоценки, т. е. списываются за счет собственного капитала, не влияя на величину нераспределен-
ной прибыли. 

В ПБУ 17/02 не предусмотрена процедура обесценения НИОКР, однако согласно РСБУ, если в отношении кон-
кретного объекта НИОКР организация приходит к выводу о невозможности получения будущих экономических вы-
год, стоимость соответствующего объекта НИОКР подлежит списанию. 

В соответствии с МСФО 38 признание НМА прекращается в случаях его выбытия или отсутствия вероятности 
получения каких-либо будущих экономических выгод от его использования [2]. 

Результат от выбытия НМА определяется как разность между чистыми поступлениями от выбытия (если они 
имеют место) и балансовой стоимостью актива. Результат от выбытия признается в составе доходов и расходов и не 
может быть признан выручкой. 

В ПБУ 17/02 нет особых требований по учету выбытия объектов НИОКР. В момент прекращения использова-
ния результатов НИОКР организация признает не списанные ранее затраты в составе прочих расходов. В случае про-
дажи НИОКР согласно ПБУ 17/02 в учете будут отражены доходы и расходы от продажи [1]. Таким образом, россий-
ские и международные стандарты содержат схожие требования по учету и отражению в финансовой отчетности опе-
раций выбытия объектов НИОКР (внутренне созданных НМА). 

В целом же, сравнительный анализ российских и международных стандартов показал наличие значительных 
различий в учете НИОКР в соответствии с РСБУ и МСФО. 
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УСТОЙЧИВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ: СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

 
Аннотация: Бизнес-модель как аналитическая система управления бизнес-субъектами претерпевает значи-

тельные изменения в условиях реализации международных принципов устойчивого развития. Базовый принцип 
«меньше тратить и больше получать» превращается из основополагающего в один из равнозначных принципов сис-
темы управления бизнес-субъектами наряду с принципами «не навреди окружающей человека природной среде» и 
«сохрани трудоспособность сотрудников предприятия». Устойчивая бизнес- модель настоящего времени – это мо-
дель отвечающая принципам устойчивого развития: экологической безопасности, социальной справедливости и эко-
номического благополучия.  

Ключевые слова: устойчивая бизнес-модель, устойчивое развитие, бизнес-процессы, социальная ответствен-
ность, экологическая безопасность. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

120 

В постоянно меняющемся мире система управления бизнес-субъектами так же меняется с помощью внедрения 
в эту систему новых приоритетов. До 70-х годов прошлого столетия основной незыблемой целью предпринимательст-
ва являлось получение и максимизация чистой прибыли-конечного показателя эффективности функционирующей 
бизнес-модели, в котором были заинтересованы её инвесторы (учредители и участники). Социальные проблемы об-
щества, в том числе и трудовых коллективовбизнес-субъектов, экологическая безопасность технологий производства 
и конечного готового продукта и его потребления актуализировались на фоне растущего социального неравенства и 
роста антропогенной нагрузки на элементы окружающей человека природной среды.  

Дефицит разума и воли, по меткому выражению академика Грачева В.А., господствующий в сфере материаль-
ного воспроизводства с антропогенным воздействием на окружающую среду привёл человечество на край гибели: 
истощены природные ресурсы; загрязнены водоёмы, почвы, воздух, физические поля, околоземное космическое про-
странство; разрушены уникальные экосистемы планеты Земля. Общество потребления, созданное во второй половине 
прошлого столетия, продолжая свой разрушительный путь по планете, угрожает полным уничтожением всего живого 
и самого человека. 

Начиная с Конференции ООН по охране окружающей среды в 1972 году (Стокгольм, Швеция) мир постепенно 
начал меняться от экономической модели производства и потребления к новой мировоззренческой парадигме.В кон-
тексте новой парадигмы, получившей название парадигмы устойчивого развития цивилизации, положены принципы, 
в которых «устойчивое развитие предусматривает удовлетворение потребностей нынешнего времени, при этом, не 
подвергая угрозе возможность последующих поколений удовлетворять свои нужды» [1]. По своему содержанию но-
вая мировоззренческая парадигма-концепция устойчивого развития цивилизации- в целях настоящего исследования 
означает единство социальной, экологической и экономической деятельности бизнес-субъектов. Если бизнес-модель 
мы рассматриваем, по нашему мнению, как систему взаимосвязанных взаимообусловленных и взаимозависимых биз-
нес-процессов, конечной целью которых является товар. То, с учетом требований парадигмы устойчивого разви-
тия,устойчивой бизнес-моделью следует считать,на наш взгляд, систему бизнес-процессов производства экологически 
чистого социально ответственного экономически оправданного продукта (товара). Отсюда целью предпринимательст-
ва становится не прибыль как таковая, получаемая от продажи произведенного товара, а прибыль, получаемая в ре-
зультате реализации совокупности бизнес-процессов, социальных процессов, экологических процессов. Успешный 
бизнес должен строиться не только на экономических достижениях, но равно и на достижениях социальных и эколо-
гических. Переход на такие принципы ведения бизнеса сложный и долгий процесс. Бизнес мыслит категориями при-
были и её роста, то есть теми результатами развития, которые волнуют собственников. Однако, запросы со стороны 
общества на качественную окружающую природную среду и социальную ответственность постепенно внедряют в 
бизнес-среду понимание необходимости качественных изменений в базовых концепциях построения и ведения бизне-
са. Широкая информированность потребителей о качестве товаров и условиях их производства формирует у них но-
вые требования к рынку. «Рынок “ответственного потребления” (responsible consumption) оценивается сегодня в 400 
млрд. долларов и постоянно растет (в США, например, на 9% ежегодно). Больше половины потребителей готовы пла-
тить более высокую цену за товары, произведенные по высоким этическим и экологическим стандартам, а для группы 
молодых людей до 30 лет этот показатель еще выше. И мы видим, что именно благодаря внедрению практик устойчи-
вого развития компания сегодня выигрывает по ключевым бизнес-показателям, к которым мы относим рост, сокраще-
ние издержек, профилактику рисков и построение доверия к бизнесу через значимые действия (trust through purpose)», 
говорится в статье редактора Bein Trend Online Евгении Феоктистовой [2]. Очевидно, что российский и международ-
ный бизнес, ориентируясь на запросы современного потребительского рынка, вынужден формировать свою бизнес-
модель на принципах устойчивого развития. Переход к устойчивым бизнес-моделям диктуется не только этическими 
запросами потребительского рынка, но и внедрением на уровне государства условий перехода на новые принципы 
развития, суть которых сводится к адекватной задачам переориентации экономических социальных и экологических 
государственных институтов роль которых в этом переходе является главенствующей. Процесс этот, на наш взгляд, не 
быстрый, учитывая инерционность – «свойство экономической системы и ее элементов сохранять основные характе-
ристики движения и состояния, пока внешняя по отношению к ней сила не прервет их» [3]. 

В этой связи, на наш взгляд, роль государственных институтов в России возрастает. Принятая 30 апреля 2012 
года доктрина «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года» определила стратегическую цель государственной политики в области экологического развития. 
Это – «решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, 
сохранение окружающей благоприятной среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетво-
рения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на благоприятную окру-
жающую среду, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо-
пасности» [4]. Обращает внимание законодательно закрепленная и обязательная к исполнению норма социально-
экономического и экологически ориентированного роста экономики. Эта норма напрямую указывает на необходи-
мость перехода от финансово эффективных бизнес-моделей на социально и экологически устойчивые бизнес-модели. 
Задача формирования бизнес-процессов устойчивой бизнес-модели, реализация которых обеспечит переход бизнес-
субъектов к устойчивому развитию, требует дальнейшей глубокой научной проработки на современном этапе разви-
тия общества и экономики.  
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Цель статьи. Исследование патриотизма и интернационализма в современных условиях России.
 
Задачи исследования: 
 современная трактовка патриотизма и интернационализма в России;
 оценка становления российской державы (исторический очерк).
 
Патриотизм – высший уровень развития человека. Патриотами не рождаются, а становятся

тельности, постепенно проникаясь чувством неотделимости от родины и высокой ответственности за нее. В связи с 
этим в теперешних условиях воспитание патриотизма выступает неотъемлемой частью деятельности по подготовке 
гражданина России к выполнению социально

Патриотизм – важнейший духовно
сти и безопасности страны, мобилизации всех ее сил, становится важнейшей доминантой, смыслобразующим центром 
духовного мира. 

Межнациональные отношения в Рос
чувствием именно русского народа. Для этого необходимо формирование и распространение идей духовного единс
ва, межнационального согласия и мира, культивирование чувства российского патриотизма.

Россия исторически формировалась как многонациональное государство. Все народы нашей страны совмес
ным трудом многих поколений создавали экономическую мощь государства, сохраняли, приумножали его духовный 
потенциал, формировали единую многонациональную куль
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Межнациональные отношения в России в будущем во многом будут определяться национальным само
чувствием именно русского народа. Для этого необходимо формирование и распространение идей духовного единс
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Сейчас как никогда необходимо единение наших народов, мобилизация их воли на преодоление трудностей, 
выпавших на долю Отечества. Любые попытки противопоставления по национальному признаку надо расценивать 
как антиконституционные, антизаконные, оскорбляющие честь и национальное достоинство Россиян. 

 
1. Патриотизм и интернационализм в истории и современности России 

 
Всегда ли мы задумываемся о глубинном смысле этих слов, достаточно часто употребляемых в разговоре или в 

письменной речи? Какое значение имеют они сегодня для нас, таких разных по возрасту, по своим профессиональным 
занятиям, по национальной принадлежности? Кем бы мы ни были, мы принадлежим России, являясь е е гражданами. 
А вот являемся ли мы патриотами своей страны или интернационалистами, а может быть и теми, и другими, нам 
предстоит разобраться. Именно в этом и состоит цель настоящей статьи. 

Что такое "патриотизм"? Какое место он занимает в системе ценностей взрослых людей и какое место он дол-
жен занимать в системе ценностей поколения, идущего нам на смену? 

В.И. Даль называет патриотом "любителя отечества, ревнителя о благе его, отчизнолюба, отечественника или 
отчизника". На современном языке патриотизмом (от греческого "патрис" – Отечество) называют систему нравствен-
ных идей и принципов, а также соответствующих чувств, содержанием которых является любовь к Отечеству, к Роди-
не. То есть осознание человеком себя частью Родины, отождествление интересов Родины со своими личными интере-
сами. Если говорить о патриотизме как качестве личности, то он проявляет себя в любви к Родине, к земле, где родил-
ся и вырос, в гордости за исторические свершения своего народа, в готовности служить ему в процессе созидательно-
го труда, в бережном отношении к его истории, к его культурному наследию, к обычаям и традициям, к своим родным 
местам, готовности защищать Родину от ее врагов. 

Понятие "патриотизм" порой сопоставляют с понятием "национализм". И действительно, понимая национализм 
как политическую идеологию, базовым принципом которой является любовь к своему этносу, народу, нации, мы 
должны акцентировать свое внимание на том, что основная составляющая национализма – признание приоритетов 
интересов своей нации перед интересами других. Следует признать, что определенные нации действительно играют 
центральную государствообразующую роль в соответствующих государствах, как это имеет место, например, в Рос-
сии. В статье "О национальной гордости великороссов" В.И. Ленин прямо заявлял: "...Мы, великорусские рабочие, 
полные чувства национальной гордости, хотим, во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, 
демократической республиканской, гордой Великороссии, строящей свои отношения с соседями на человеческом 
принципе равенства, а не унижающем великую нацию крепостническом принципе привилегии...". 

Выступая за целостность государства и равноправие наций, В.И. Ленин писал: "Мы хотим добровольного союза 
наций, – такого союза, который не допускал бы никакого насилия одной нации над другой, – такого союза, который 
был бы основан на полнейшем доверии, на ясном сознании братского единства, на вполне добровольном согласии". 
Такой союз утверждал истину, что ни один народ в мире не может считать, что он выше, способнее других народов. 

После кончины В.И. Ленина, его сторонники выступили за незамедлительное развертывание в стране социали-
стического строительства, опираясь при этом на всесторонний и глубокий анализ международной обстановки, на веру 
в русский и другие народы, их способность к преодолению трудностей, к единению во имя общего дела. В ходе обо-
стрившейся борьбы различных течений народы России понесли значительные жертвы. Но, благодаря твердой позиции 
руководства страны, были заложены основы общества социальной справедливости, ее экономического и военного 
могущества... 

Организаторы натиска на русский и другие народы Советского Союза, как известно, в роли их могильщика оп-
ределили главаря нацизма и фашистского рейха Адольфа Гитлера. Эта акция в значительной степени была задумана, 
подготовлена и спровоцирована правителями ведущих империалистических государств того времени, чрезвычайно 
обеспокоенных успехами СССР. Активное участие в этом натиске приняли и эмигрировавшие на Запад лидеры белого 
движения (генералы Краснов, Шкуро и др.). После вторжения немецко-фашистских войск в нашу страну Краснов, 
например, приветствовал нападение нацистской Германии на СССР, откровенно заявляя: "...только полное разделение 
России на ее составные части раз и навсегда избавит Европу от вечной опасности разрушения со стороны Московии..., 
что их (русских) необходимо запереть в рамках старого Московского княжества...". В 1942 году он предложил немец-
кому командованию помощь в формировании казачьих частей в составе вермахта. 

Решающая роль русского народа при отражении и сокрушении гитлеровского нашествия неоспорима, о чем 
свидетельствует тот факт, что на 1 января 1943 года в общем количестве безвозвратных потерь в советских вооружен-
ных силах 90% составляли русские. Отдавая дань полководческим талантам Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина и его заместителя Г.К. Жукова в организации сокрушения вылазки воинствующих русофобов, отметим, что 
именно благодаря сложившемуся единству советского народа и стойкому руководству страной и Вооруженными Си-
лами фашистские палачи вместе с их прихвостнями были не только остановлены на пороге их торжества, но и обра-
щены вспять и разгромлены. 

Глубоко осознавая главенствующую роль русского народа в одолении врага, руководство страны по достоинст-
ву оценило не только его вклад в это общее дело, но и вклад других народов, исходя из того, что боевой дух и мощь 
советских вооруженных сил зиждились на единстве и сплоченности всех национальностей, составляющих советский 
народ, их готовности самоотверженно сражаться за единую Родину – СССР. 
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Ситуация для русских и веками создававшегося ими государства резко обострилась в начале 90-х годов, с мо-
мента провозглашения Госдумой 12 июня 1991 года суверенитета России. Этим актом фактически был дан сигнал и 
повод к сепаратизму в союзных и автономных республиках, к геноциду в них русских. Апофеозом антисоветско-
русофобской вакханалии явился танковый расстрел 4 октября 1993 года Верховного Совета РСФСР и тысяч защитни-
ков существовавшего конституционного строя. 

Разрушение СССР с опорой на перерожденцев и антисоветчиков-русофобов привело к тому, что на исходе XX 
века русский народ оказался разделенным на земле бывшего великого государства. Против русских развернулся гено-
цид как в самой России, так и за ее пределами. Дошло до того, что граждане лишены права на самоидентификацию. 
Стать ей 26 Конституции РФ декларировано право каждого определять и указывать свою национальную принадлеж-
ность. Однако Постановлением правительства РФ от 08.07.1997 года № 828 указание национальности в паспорте – 
основном документе гражданина – исключено. После добровольно-принудительного отречения Ельцина на исходе 
1999 года от президентства у русского народа появилась надежда на соответствующее его исторической роли и со-
временной значимости внимание. По крайней мере – на прекращение едва ли не узаконенного его унижения и пресле-
дования. Однако под надуманным предлогом и изобретенным русофобами "русским фашизмом" преследования стали 
еще больше нарастать. С целью "узаконивания" этих преследований в уголовный кодекс и была включена упомянутая 
282-я статья, по которой подлежат наказанию действия, "направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а 
также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам... расы, национальности, языка, происхожде-
ния..., совершенные публично или с использованием средств массовой информации...". Любой протест против неспра-
ведливости стал подводиться под эту статью. Что же побудило на такие действия власть имущих? Как оказалось, по 
переписи 2002 года в России русских насчиталось более 80%. Русофобы насторожились, возник вопрос: что же делать 
с таким множеством потенциальных "экстремистов-фашистов", если их не сократить? Нисколько не задумываясь, ли-
ца во власти, назвавшиеся "этническими русскими", убрали из государственной статистики русских как объект учета, 
в том числе учета их рождаемости и смертности. Поистине, нельзя унижать народ без тяжелых последствий. 

Все народы России вдруг лишились самоидентификаций или по нации – "россияне". И чукчи, и якуты, и ма-
рийцы, и татары, два десятка кавказских этносов, белорусы и украинцы, как и евреи с русскими и чувашами. Но тата-
ры отнеслись к этому по-другому. Посчитав изъятие из паспорта и других документов ненавистной кому-то "шестой 
графы" угодной кому-то махинацией, татары отстояли свое право указывать в паспорте свою национальность – тата-
рин. Каждый волен сам определять национальную принадлежность. Добиваться лишения самоидентификации – это 
преступно. Вклад каждой нации и национальности советского государства в его строительство и защиту общеизвес-
тен. Скрыть его невозможно, как и облика, и природного свойства национальности, проявляющегося в делах и по-
ступках. И все же произошло то, что многие великие деятели русского да и других народов и представить себе не мог-
ли – русский народ, освоивший громадные территории, создавший могучую державу, сыгравший решающую роль в 
разгроме ее врагов, – окажется при более чем 80% численности оставшегося после раздробления державы населения 
ее ядра – России, лишенным своего исторического имени, подогнан под некое "россиянство"; запевалы антисоветизма 
и русофобства и стали всячески извращать и корежить историю и достижения народов России, хулить и оплевывать 
их победы, достижения в социально-экономической, научно-технической, военной и культурной областях. 

Понятия патриотизм и национализм взаимосвязаны, но патриотизм – явление более общее и широкое, а "здоро-
вый", разумный национализм входит в патриотизм как его составная часть. Следует отметить, однако, что в своих 
крайних, гипертрофированных, формах порой национализм неизбежно вырождается в нацизм, в котором он сопряжен 
с идеями национального превосходства, национальной исключительности (то есть шовинизма), а также национальной, 
культурной и религиозной нетерпимости (то есть ксенофобии). Поскольку названием "национализм" нередко прикры-
ваются нацисты, то эти понятия часто путают. Нацизм по своей сути несет антипатриотическую функцию, поскольку 
порождает вражду нации с другими народами, а в больших, многонациональных государствах еще вносит разлад в 
гражданское общество этого государства. 

Исходя из этого, патриотизм рационально рассматривать во взаимосвязи с противоположностью нацизма – ин-
тернационализмом. Причем, неверно отождествлять интернационализм с антинационализмом и антипатриотизмом. 
Интернационализм (от латинского "inter" – "между" и "natio" – "народ") – идеология, проповедующая дружбу и со-
трудничество между нациями, признание изначально равного права разных наций на свое существование и развитие, 
но не идея обязанности какого-либо народа пожертвовать своим развитием ради другого народа или даже всего чело-
вечества. Это готовность помогать другим нациям в их развитии, готовность делиться с ними своими культурными и 
научными достижениями, но без отрицания своих национальных ценностей и без подавления чужих национальных 
ценностей. Интернационализм – это убежденность в относительности большинства национальных различий и в неиз-
бежности взаимодействия и частичного слияния наций, но – на основе взаимовыгодного сотрудничества, а не на осно-
ве геноцида против какого бы то ни было народа. 

Существуют различные варианты интернационализма. Выдвинутый в марксизме пролетарский интернациона-
лизм обозначает международную солидарность трудящихся в борьбе против эксплуататоров. Пролетарский интерна-
ционализм Маркса и Энгельса не был утопией. Он проистекал из того факта, что капитализм развивается как мировая 
система, выходя за пределы национальных экономик и рынков, создавая одно единое, неделимое и взаимосвязанное 
целое – мировой рынок. 
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Следующий вид интернационализма – социалистический интернационализм – это особый тип межнациональ-
ных отношений, складывавшийся и развивавшийся на основе дружбы, равноправия, взаимоуважения, всестороннего 
братского сотрудничества, политической, экономической, военной и культурной взаимопомощи наций и народностей, 
ставших на путь построения социализма. Социалистический интернационализм противопоставлялся, с одной стороны, 
нацизму, понимаемому как идеология национальной замкнутости и враждебности, с другой же стороны – космополи-
тизму, понимаемому как отрицание любых национальных корней. 

В наше время термином "интернационализм" обозначается также идеология, предлагающая определенную аль-
тернативу глобализации. Появившийся не так давно термин "глобализация" понимается нами как процесс и результат 
формирования и развития единого мирового (глобального) пространства (экономического, политического, технологи-
ческого, информационного, социокультурного, образовательного и пр.). Наиболее интенсивно развивается экономи-
ческая составляющая глобализации, обеспечивающей ускорение оборачиваемости капитала и представляющей собой 
высшую стадию развития капитализма. Основным следствием экономической глобализации является свободная тор-
говля, свободное движение капитала, простота перемещения человеческих и производственных ресурсов, междуна-
родная стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов в масштабах всей планеты. 
Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской культуры между разными странами 
мира и рост международного общения. Глобализация способствует сокращению экономической, политической и 
культурной независимости государств. С одной стороны, под давлением международной интеграции, возрастающей 
вследствие технического прогресса, правительства современных государств делегируют все больше полномочий меж-
дународным организациям, таким как Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Европей-
ский союз, НАТО, МВФ и Мировой Банк. С другой стороны, за счет роста частных капиталов и сокращения государ-
ственного вмешательства в экономику возникает и увеличивается политическое влияние крупных бизнесменов и 
транснациональных корпораций. Огромное влияние в современном мире имеют международные клубы олигархов. 
Все они в разной мере осуществляют глобальное капиталистическое руководство, в итоге сложного и непрерывного 
взаимодействия вырабатывая общее направление влияния на международную экономику, политику и культуру. Эти 
явления мировой политики в 90-х годах XX века получили названия "governing without government" ("правление без 
правительства") и "global governance" ("глобальное руководство", "глобальное управление", "всемирная власть"). 
Главное явление глобального капитализма – образование транснациональных корпораций (ТНК). Они качественно 
отличаются от монополий. Если конкуренция между монополиями еще включала в себя элементы свободного рынка, 
то ТНК создают конкуренцию, сравнимую с уровнем противоборства государств. В ТНК процесс накопления капита-
ла доходит до крайних пределов. 500 самых крупных транснациональных корпораций сосредоточили в своей власти 
четверть общемирового производства товаров и услуг, треть экспорта промышленной продукции и три четверти тор-
говли технологиями и управленческими услугами. Вырастая за рамки наций и государств, ТНК вмешиваются в отно-
шения между государствами и диктуют им свою политику. 

Следует особо подчеркнуть, что в процессах глобализации международное взаимодействие и единение проис-
ходит не в интересах народов, а в интересах олигархов и транснациональных корпораций. В противовес глобализму в 
мировой практике возник феномен интернационального антиглобализм, организаторы и последователи которого про-
поведуют международную социальную солидарность и взаимовыгодное сотрудничество всех народов. 

В современных условиях, когда возрастает чувство национального достоинства каждого народа России, необ-
ходима серьезная работа по воспитанию людей в духе общероссийского патриотизма и интернационализма, дальней-
шего укрепления единства многонационального народа России. У правительства не должно быть более важной зада-
чи, чем поддержание высочайших стандартов нравственного поведения своих людей с учетом того положения, что 
зачастую любовью и доверием они дарят только тех, кто говорит на жаргоне их страсти, но ненавидят всякого честно-
го человека, говорящего с ними на языке разума для его же просвещения и облагораживания. 

Необходимо деловито и спокойно проанализировать имеющиеся проблемы и недостатки, выработать научно 
обоснованные методы их устранения, оперативно разъяснять значение тех или иных процессов в жизни нашей много-
национальной страны. Важно учитывать, что интернационализм – это не только мировоззрение, но и политика в об-
ласти национальных отношений, это не только теория, но и практика взаимоотношений национальностей, это научное 
выражение единства всех сознательных граждан, это не только нравственный принцип, этика взаимоотношений меж-
ду разными нациями, но и чувства единства народа России. Такое сознание необходимо не только поддерживать, но и 
настойчиво воспитывать всеми доступными формами и методами. 

В интернациональном воспитании граждан и, в особенности, подрастающих поколений надо правильно и четко 
толковать вопросы расцвета и сближения российских наций. Оба процесса имеют объективный характер. Вполне за-
кономерно, что идет всемерный расцвет наций и их сближение, взаимное обогащение национальных культур. Вполне 
логично утверждение, что без расцвета не может быть их сближения; логично и то, что сближение создает новые ус-
ловия для еще большего расцвета каждой из них. Интернациональный обмен своими достижениями – это необходи-
мый стимул и условия дальнейшего социального экономического и духовного прогресса каждой нации. Сближаясь, 
нации вовсе не утрачивают своего национального профиля. Интернациональное вовсе не означает отрицание нацио-
нального. Наоборот, интернациональное складывается из национального во всех явлениях жизни и деятельности раз-
личных национальностей. 
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В интернациональном воспитании важно разъяснять все то, что объединяет народы, сближает их и, наоборот, 
решительно разоблачать и отбрасывать все то, что ослабляет связи народов, что тормозит укрепление братской друж-
бы народов, что тянет их назад. Важно помнить, что проявления национализма, национальной ограниченности и шо-
винизма не исчезают автоматически с повышением уровня демократизации страны. Для упрочения братских отноше-
ний между людьми важно иметь в виду, что в борьбе с проявлением национализма, национальной ограниченности 
прежде всего необходимо избегать в практике жизни выпячивания национальных и иных особенностей, требующих 
всякого рода снисходительства, пониженной ответственности отдельных национальностей перед страной. Учет на-
циональной специфики не означает придания ей самодовлеющего характера, иначе получится, что мы демократиза-
цию пытаемся приспособить к национализму. 

Необходимо аргументирование, научно разоблачать националистические и шовинистические проявления среди 
интеллигенции, молодежи. Следует отказаться от всякого рода оправданий причин тех или иных националистических 
суждений, тенденций великодушно закрывать глаза на проявления различных форм национализма. 

В основе непримиримой борьбы против националистических пережитков важны конкретные мероприятия, спо-
собствующие укреплению дружбы народов, братских отношений между нациями, нужны поддержка и всесторонняя 
популяризация прогрессивных интернациональных традиций, а также умелое сочетание на практике национальных и 
интернациональных интересов. 

Представляется глубоко ошибочным отрывать национальное от интернационального, раздувая национальное 
различие, консервируя отсталое, отжившее только потому, что оно "национально". Истинно, все новое, что взращено в 
нашей жизни по социальной сущности своей, оно одновременно национально и интернационально. 

Когда мы говорим о духовных проблемах России, на первом плане имеем в виду вопросы патриотического вос-
питания, которые составляют единое целое с интернациональным воспитанием. Патриотизм связан с моралью и поли-
тикой. Патриотизм характеризует и систему взглядов; отсюда он представляет собой не только волю и социальную 
психологию, но и идеологию. В общероссийском патриотизме сочетаются верность передовым традициям всех наций 
и преданность единой и неделимой России. Поэтому любые отклонения от идеи патриотизма связаны с недостатком 
интернационального воспитания. В этой работе мы должны всмотреться в зеркало прошлого истории и вести патрио-
тическое воспитание людей с детского возраста упорно, кропотливо и доходчиво. Патриот может ненавидеть что-то 
из Отечества своего, но не как враг, которому приятно видеть негативы его, а как друг, которому обидно за это. 

Поэтому чрезвычайно важно, чтобы тема общероссийского патриотизма в сочетании с интернациональным 
воспитанием постоянно находилась в центре внимания нашей печати, радио и телевидения. Они должны воспитывать 
в массах людей чувство принадлежности ко всей многонациональной российской семье. Важно шире привлекать к 
патриотическому воспитанию ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда с их гражданским мужест-
вом и духом патриотизма. 

Когда ставится вопрос о культурном возрождении России, то, по существу, это есть проблема коренного изме-
нения быта, психологии и отношений людей на интернациональной основе. Поэтому быт нельзя отделять от духовных 
запросов людей, ибо последние также характеризуют уклад жизни человека, особенно в условиях демократии, когда 
богатства духовной культуры полностью поставлены на службу людей. Однако справедливо замечено, что демократия 
– это государственное устройство, которое определяет, чего стоит его народ. 

Быт нельзя сводить только к личной жизни или к отношениям в семье. В быту находят непосредственное место 
проявления общественной жизни, так как бытовая жизнь человека так или иначе связана с жизнью других людей, кол-
лективов, всего общества. Повышение уровня культуры быта — это важный участок интернационального воспитания. 
Надо вести активную работу по повышению культуры быта, внедрению прогрессивных обычаев, развивать подлинно 
народные традиции. 

В интернациональном воспитании видится важным правильное понимание вопросов о языках народов России. 
Важно разъяснять, что в нашей стране главной линией языкового развития становится двуязычие, то есть свободное 
владение представителями тех или иных наций национальным языком и русским. Национальные языки имеют неог-
раниченные возможности для своего развития, и языковая общность на базе родного языка остается важнейшим при-
знаком нации. Что касается русского языка, то он является языком межнационального общения и сближения, он стал 
естественным и неотъемлемым фактором языкового развития всех наций. 

Укрепление такой роли русского языка происходит параллельно с расцветом национальных языков, не в ущерб 
этим языкам. Всякое противопоставление этих двух сторон единого процесса языкового развития в условиях нашей 
многонациональной страны было бы ошибочным. 

Раздумья об истории России, перспективах ее развития приводят к мысли, что Россия является и должна разви-
ваться как федеративное государство с укрупненными региональными административно-территориальными образо-
ваниями. Только такая Россия может стать и единой и сильной. Программа социально-экономического, культурного 
развития каждого региона и каждого округа должна быть делом всей России. 

В период расцвета административно-командной системы невозможно было ни в какой форме выразить мысль о 
перестройке вообще, а о территориально-государственной – тем более. Наша пропаганда озвучивала лишь формаль-
ные идеи интернационализма, обволакивая их патокой иллюзий о полной гармонии всех национальных интересов. 
Органы власти и общественные организации хлопотали над реализацией многочисленных мероприятий, разрабаты-
ваемых на основе и в точном соответствии с постановлениями, распоряжениями, декретами, спускаемыми сверху. 
Весь многочисленный и тяжеловесный идеологический аппарат сверху донизу занимался искусственной подгонкой 
всей жизни под принятые там, на гребне партийной власти, постановления. Было правилом начинать изложения мно-
гочисленных отчетов со слов: "В соответствии с постановлениями ЦК КПСС от...". В них в розовом свете рисовались 
взаимоотношения людей разных наций. Если и бывали взрывы в межнациональных отношениях, то их выдавали за 
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результаты "отдельных недостатков и узких мест" в идейно-воспитательной работе. И безапелляционным считалось 
доказательство, что национальный вопрос у нас решен. Для скептиков же добавляли: "В том виде, каким он достался 
советской власти". Время же показало, что даже сама формула о его решенности противоречит диалектическому по-
ниманию многогранности и сложности этой проблемы. 

И действительно, не преодолено социально-политическое, экономическое и культурное неравенство между на-
циями, народностями, группами людей. Последствия неравенства переносятся на межнациональные отношения, соз-
давая ту ситуацию, в которой мы ныне оказались и которую мощно используют национал-карьеристские, сепаратист-
ские элементы, создавая национальное недовольство Россией. Думается, что активная интернационалистская деятель-
ность представительных и исполнительных органов власти, воздействие на сознание людей, обманываемых национа-
листами, буде только на пользу национальному развитию. Националистическим, сепаратистским кругам, в основе 
которых заложены не национальные, а карьеристские интересы, только на руку невмешательство государства в на-
циональную жизнь вообще. Единство народов России, ее монолитность – это гарантия против обмана народов и во-
влечения их в пресловутые национал-сепаратистские игры. Нельзя забывать ту истину, что при любых политических 
переменах лишь невежественный народ всегда оказывался в плену у честолюбивых интриганов, которые обманывали 
его громкими фразами и всякими посулами. 

Сегодня остро ощущается потребность в многообразной организационной работе по совершенствованию меж-
национальных отношений. Люди нуждаются в том, чтобы им раскрылось лицо всяких мастей национал-карьеристов, 
экстремистов-сепаратистов, пытающихся под лозунгами демократизма и независимости толкать миллионы людей 
России на раскол, обрекать их на одиночество и нищету. В жизни мы не раз убеждались и в том, что порой человек 
лишь на словах провозглашает здравые и честные мысли и сам меньше всего подтверждает их своими действиями. И 
называется это краснобайством. Люди нуждаются в том, чтобы они ясно и четко представляли наиболее подходящие 
им пути и формы организации территориально-национальных формирований, которые бы упрочивали единство рос-
сийского общества и создавали бы для каждого малочисленного народа благоприятные условия самовыражения и раз-
вития культуры, традиций, обычаев. 
 

2. На пути становления Российской державы 
 

Важно помнить всем поколениям народов России особенность становления Российской державы. Суть ее в том, 
что она собирала саму себя и вокруг себя земли, разбросанные на огромных просторах. "Она их собирала, – писал ис-
торик Грановский, – осваивала и защищала. И, дай Бог, нам, новому поколению, так их защищать". 

За многовековое существование Российского государства много раз менялась его форма. Но не менялась его 
суть. Оно всегда оставалось верным своему предназначению – быть стабилизатором человеческой жизни на огромных 
просторах между двумя океанами. 

Мы с величайшим удовлетворением и гордостью за нашу Россию можем утверждать е е решающее значение в 
исторической судьбе народов всего мира. Когда бы и кто бы ни пытался изменить это предназначение судьбы России, 
тот всегда и неминуемо терпел провал и даже гибель. Россия же выполняла свою историческую миссию. 

Русский этнос – крупнейший народ Российской Федерации – 82 процента состава ее населения, является основ-
ным государство образующим. И вполне закономерно, что от его состояния в основном и зависит положение Россий-
ской державы. Русский народ уже много веков неотделим от всех других народов России, что также являются уже 
государство образующими. Поэтому вполне закономерно, что роль русского народа как систематизирующей нации 
определяет весь процесс развития многонациональной системы народов России, не позволяет русской идее замыкать-
ся на национальных проблемах одного только русского народа. Эта роль требует отражения в ней всего комплекса 
вопросов, связанных с существованием многонационального Российского государства. 

Именно поэтому национальные проблемы других народов – это проблема и русского народа. И в этих условиях 
интернационализм является тем объединяющим началом, которое обеспечивает сочетание между собой националь-
ных идеологий отдельных народов России, согласование их национальных целей и интересов. 

Для новой демократической фазы развития русской идеи интернационализм является особенно важным. Он от-
вечает коренным интересам русского народа. Именно классики русской идеи обосновывали пути укрепления Россий-
ской государственности, формы управления ею. Эти формы как и управления обществом не должны, не могут расша-
тывать устои нашего государства. У нас же получается как-то странно: как что не ладится – сразу же выставляем свой 
диагноз: наследие прошлого; начинают выставлять периоды сталинских, хрущевских, брежневских лет управления. А 
оттуда обычно доносятся стоны да разгул или шум аплодисментов. А вслед за этим обычно выносится приговор про-
шлому, характеризуя эти периоды как времена произвола, репрессий, волюнтаризма, застоя и еще чем-то. Но почему 
мы забываем, что это время наших отцов, дедов. Зачем кощунствовать, оскорблять память поколений, которые ситце-
вую Россию превратили в индустриальную, свершили культурную революцию, первыми появились в космосе, вы-
стояли перед фашистской армадой, разгромили е е, освободили мир от коричневой чумы. 

Сегодня идет процесс экономических преобразований в стране. Но почему мы при этом забываем, не осознаем, 
что до сих пор страна живет за счет тех самых периодов, которые предаются анафеме? Надо признаться и в том, что у 
нас небрежно обходятся с наследством прошлых поколений. Да, были в прошлом и страдания, и горе, и слезы. Все 
это, конечно, не забывается. Но здесь излишни чьи-либо истерические возгласы. Но никак нельзя забывать того, что 
была все времена братская дружба между людьми, между народами. Не было никаких значительных межнациональ-
ных противостояний, конфликтов. Не было! 
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Но какие же ныне неведомые силы сотрясают наше общество всякими противоречиями? Думается, что всему 
причина – потеря рычагов управления. Как важно было убедиться в том и как важно это понять и ныне, что без силь-
ного федерального центра не может быть и никогда не будет единства страны. Ни у кого из нас не должно возникать 
сомнения относительно безусловности приоритета федерального правительства над властными структурами отдельно 
взятого субъекта федерации. Не должно быть и духа вопроса о праве административного самоопределения и, тем бо-
лее, о праве "выхода". Он должен быть снят со всех законодательных актов страны. 

Безусловно, этнические интересы в стране должны учитываться в национальном развитии нашего государства. 
Однако удовлетворение этнических интересов не должно вести к ослаблению, а тем более, к разрушению целостности 
российской государственности. 

С национальными правами народов России должны сочетаться приоритет общегражданских прав, свобод и 
обязанностей личности. Содействие определенной административно-территориальной самостоятельности должно 
быть лишь в рамках целостности российской государственности. Все межнациональные, территориальные конфликты 
должны решаться только мирным путем. Недопустимо, чтобы не было государственного воспрепятствования любым 
попыткам реализации национальных интересов за счет ущемления интересов других народов. 

Таким образом, важнейшими проблемами в определенной степени еще остаются у нас такие, как дальнейшее 
совершенствование национально-территориально-государственного устройства Российской Федерации, а также роль 
и место в национальном сообществе каждого проживающего на ее территории этноса. Сложность этих проблем лежит 
в основе межнациональных конфликтов, дестабилизирующих мир и правопорядок в российском обществе. 

Распад СССР вызвал не только развал советской государственности, но и дезинтеграцию исторического ядра 
страны. Народы России устремились к национальным уголкам, провозглашая свой суверенитет от "центра". Антирос-
сийская политика отдельных лжепатриотов, националистов и национал-карьеристов их вдохновляет и поддерживает в 
отстаивании собственной "державности". 

"Парад суверенитетов" в основном направлен на то, чтобы Россия теряла свой статус федерального государства 
и превращалась в конфедерацию бывших автономий, краевых и областных территорий. Единство и суверенность Рос-
сии "размывается" суверенитетами десятков субъектов Федерации. А это, естественно, ведет к разрыву традиционных 
экономических, социальных, культурно-бытовых и иных связей народов, испокон веков населявших российские зем-
ли. 

В международно-правовых отношениях право нации на самоопределение бесспорно, когда нация, как правило, 
отождествляется с гражданством страны. Но плохо, что тем самым для этносов бывшей Российской империи был от-
крыт путь к своей государственности в единой стране. В результате такая политика привела к тому, что ныне право 
нации на самоопределение трактуется чаще всего "титульными" нациями бывших автономий как право на националь-
ный сепаратизм. В итоге его проигрывает все общество, в том числе и сама "коренная часть населения". 

Бесспорно, что обеспечить существование России как стабильного и демократического полиэтнического госу-
дарства может только взвешенная и тщательно продуманная стратегия устройства Федерации. 

Единство народов России складывалось веками. Такое многовековое братство не приемлет никакого насилия 
над собой, никакой раздробленности, никакого сепаратизма. Эту дружбу, это единство нужно только укреплять даль-
ше во всех рамках, всеми методами и силами. 

Принципы построения российского федерализма заключается в сочетании территориального принципа (края, 
области) с национально-государственным (республики) и национально-территориальным (автономная область, авто-
номные округа). Их можно только совершенствовать, но не игнорировать. Игнорирование приводит к различным 
конфликтам в вопросах национальных и региональных отношений. Это – принцип единства в многообразии. 

Сложны проблемы Отечества. Но все они, безусловно, разрешимы. У нас всегда существовало понимание на-
циональных чувств всех народов, живущих в России. Великий русский народ всегда отличался тем, что он не только 
умел с другими народами налаживать не просто дружеские, но и глубоко солидарные отношения. В этом один из ис-
точников его национальной особенностей и силы, которая всегда помогало нашей многонациональной Родине с че-
стью выходить из множества тяжелых исторических испытаний, которые выпадали на долю России. 

В братском единстве со всеми другими народами страны многомиллионный, системообразующий в многона-
циональном Российском государстве русский народ может достигать своих национальных целей, сохранять и укреп-
лять государственность, могущество и силу нашего общего Отечества. 
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Как говорят, гроза – это гнев Божий. А столкновение различных 
сил, течений, разрушение и война – это своеобразный гнев политиков, у 
нас, как в России, Грузии сегодня политика все еще главенствует над 
экономикой. Это значит, что мы не застра
ва политиков. Но от вас, от молодого поколения, зависит многое. Вы 
сегодня должны задавать тон в политике, именно вы должны иметь 
возможность повышать или понижать политическую напряже
ность. А для этого необходимо быть профессионал
вать и понимать происходящие экономические и иные процессы.
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Задачи исследования:  
 дать оценку состояния грузинского общества с учетом исторического, нравственно-психологического аспек-

та современности; 
 перестроить кадровую политику с позиции профессионального уровня в области энергетики, космонавтики, 

инновационной технологии и т.д. 
Оглавление 
1. Старт 
2. Высшее нравственное достоинство 
3. Маленькая крошечная Грузия 
4. Наш родной дом – Грузия 
5. Грузия вперед! 

 
1. Старт 

 
Великие граждане, как России, так и Грузии наставляли своих потомков: чтобы жить, надо глядеть вперед, а 

чтобы знать жизнь, важно оглядываться назад. Последуем же советам и обозначим по фамилиям нескольких выдаю-
щихся деятелей в истории России и Грузии. 

Истинному патриоту России Н.А. Некрасову, А.С. Пушкину, С. Есенину, а также гражданам Грузии: А. Цере-
тели, И. Чавчавадзе, Н. Бараташвили, Я. Гогебашвили, Г. Орбелиани, Н. Николадзе, А. Казбеги и других душевной 
боли оставили потомкам горестный сказ о своем любимом Отечестве и не для того, чтобы вызвать слезу у соотечест-
венников, а дабы укрепить в душах сынов и дочерей любовь и верность к своей Родине, чтобы быть рядом, когда Ро-
дине трудно. Она теперь настойчиво зовет сынов и дочерей своих. 
 

* 
*  * 

 
Добавляю от себя! Я поднимаю этот бокал за великий народ России и Грузии, способный выплескивать 

моря и передвигать горы. Все недостатки нашей нации меркнут при ярком свете доблести и мужества, как 
меркнут пред бриллиантами оконные стекла, как бы они ни сверкали… Всегда помните: Грузия – страна пер-
вого ранга, но окруженная завистью, враждой, недоброжелательством со стороны России. 

Роль России, а также Грузии в мире существенна. Особенно сегодня, когда они переживают, по сути дела, свою 
самую глубокую трансформацию, превращаясь на деле в современные государства. Синхронизация взаимодополняе-
мость мировых перемен и преобразований в нашем собственном доме – это в известном смысле вызов, обращенный и 
к России и к Грузии. 

И все-таки, человек был и остается таким, каким сотворила его природа. Он творец. Все, чем богат нынешний 
мир, создано руками человека. Но человек может быть и разрушителем, когда оказывается послушателем неудачного 
руководителя. Свидетельство тому руины и полосы могил, оставленные войной. Примеры тому поврежденные двор-
цы, уникальные памятники человеческой истории, хотя бы на такой же древней земле, как Ирак. Примеров тому не-
мало и на нашей грузинской земле, в данном случае град России, оккупации территории Абхазии и Южной Осетии. 

Проводимые реформы – для нас, Грузии необходимый и единственно возможный путь в ХХI век. Грузия стре-
мится к тому, чтобы органично вписаться в магистральные тенденции естественного мирового развития, пересоздавая 
как бы заново экономический и политический уклад своей жизни. Хотя мы не всегда можем быть удовлетворены ско-
ростью, а стало быть, качеством нашего движения вперед, но главным считаем не потерять ориентиров, не свернуть с 
намеченного маршрута. Рыночное хозяйство, опора на собственные силы, на подъем и развитие отечественного про-
изводства, политическая демократия, социальное государство, права человека и его свободы – вот та рамочная конст-
рукция, в контурах которой мы стремимся к соединению значимого в основах самой цивилизации с особенностями 
векового российского опыта и практики. 

Важно придать нашей стране, как России, так и Грузии новый экономический облик, повысить качество и 
уровень жизни народов, ее населяющих, укрепить их доверие и взаимопонимание, поднять международный автори-
тет.  

Самое главное и важное заключается в том, что никакие преобразования нельзя успешно осуществить, не про-
торив тропу к душам людским, к уму и сердцу каждого человека. Одними декретами, постановлениями Грузию не 
поднять. Судьба страны, бесспорно, в руках неравнодушных к ней, тех, кто не жалея ни сил, ни знаний, ни времени 
работает во имя ее блага и будущего, подъема и благополучия. В руках тех, кто верит в нее. В этой связи следовало бы 
вспомнить послушателей царя. 
 

2. Высшее нравственное достоинство – послушание 
 

Как упоминалось, высшим достоинством человека является послушание, как высшее нравственное достиже-
ние. 

В теперешних условиях у Президента России нет послушников, такого высокого ранга, класса. Как могло слу-
читься, что СССР развалился, о чем теперь жалеет сам Президент. Или как могло было бы разрушить древнее грузин-
ское государство. Словом нашим внукам и правнукам есть над чем задуматься. Считаю обязанностью сказать об этом 
и кое о чем другом, чтоб хотя бы мало-мальски, в малой степени помочь будущим поколениям задуматься о запутан-
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ной нашей истории. Ведь территория Абхазии изначально входила в состав Грузии, даже до нашей эры. Что касается 
абхазских этносов, они пришедшие из Северного Кавказа на территорию Колхидской низменности. Там тогда практи-
чески не было рускоязычного населения. Утверждение Д.Медведева, якобы они защищали русскоязычное население, 
является ложью, мы располагаем уникальной информацией, справочником … Абхазии, изданным в Сухуми в 1977 г. 
Отмечу, в 1976 г. в Абхазии проживало всего лишь 500 тыс. человек, в том числе 40,99% грузины (с менгрельскими 
корнями); 15,87% абхазы; 15,37% русские; 19,07: армяне% остальные литовцы, латыши, болгары, белорусы, молдава-
не, греки и другие. 

Признание независимости Абхазии, Южной Осетии Россией ― это замедленная мина. Это повод республикам 
Северного Кавказа выйти в будущем из состава России. Или еще республикам Грузии, Армении, Азербайджана по-
следовательно искать путь в НАТО. 

Наши дни до крайностей наполнены бедами и тревогами. Горстка богачей грабит и обогащается, ворует без за-
зрения совести, большинство же грузин загружено бессмысленной работой, едва сводит концы с концами. Душит ни-
щета. Гибнет ли Грузия? Так уже бывало не раз в истории нашего Отечества. И неизменно страна выходила из смут, 
высвобождалась от наваждений. Выйдет и на этот раз! Победят не приверженцы заемных "концепций", а те, кто дела-
ет опору на собственные силы, на народ и его разум и совесть. Сегодня страна больна демагогией, расколота партий-
ными идеологиями и движениями и т.д. 

Все это и побудило взяться за перо с глубокой верой в здравый смысл, чувством ответственности и оза-
боченности за судьбу Отечества, его народов, со жгучим желанием побудить грузин активно действовать во 
имя будущего, не терять времени на раскачку, осознать, что только вместе мы преодолеем трудности и невзго-
ды, спасем наши вековые духовные ценности, вновь поднимем Грузию. 

"Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, 
ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся – в надеждах на светлое будущее, его 
ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны. Бессмертна слава погибших за 
Родину. Бессмертную славу завоюют себе живущие". 

 
3. Маленькая крошечная Грузия 

 
Надеждой и верой всегда был силен грузин. Вот и сегодня мы убеждены, что после стольких катаклизмов ХХ 

века она вовсе не рушится, не погружается в хаос. Ситуация в политике, экономике, в душах людей сейчас, конечно, 
сложная и трудная, но положение не отчаянное.  

Грузия, пережив разрушительные годы лихолетья, сегодня постепенно возрождается к новой жизни. Идет не-
легкий процесс государственного переустройства, общество возвращается к своим духовным истокам и нацио-
нальной культуре, восстанавливает присущие ему нравственные ценности и идеалы. Ныне закладывается фун-
дамент здания обновленной Грузии. Ибо нам не нужны великие потрясения. Нам нужна успешная, процветающая 
Грузия!!! 

В современных условиях, когда идет бурный подъем этнического самосознания, очень важно сохранить в умах 
людей образ "Великого Отечества". 

 
Я горжусь обычаями предков, 
Что край мой – дом гостям! 
Я так бываю там редко, 
Но рад даже маленьким вестям. 
 
Летающие птицы  
Несут мне новости с облака! 
Без Грузии, Кавказских гор, я жизнь не мыслю, 
Мне та земля близка и дорога! 
 
Совесть наша, ты стоишь на страже! 
Всех побед и схваток роковых… 
Верю, предскажешь время наше  
Голосом побед своих. 
 
Брожу я в поле Подмосковья, в дождик летом…. 
Сижу у своего любимого дома на лестнице у берез, 
Оттуда мне край родной, как солнце светит, 
Тревожит памятью до слез! 
 
Маленькая крошечная Грузия, 
Мечты мое творение! 
Корнями я прирос в тебе 
Я счастлив мигом повторения 
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Но интернациональное, общественное единство осуществимо только через национальное многообразие. Нераз-
личимая унитарность пагубна. Как было хорошо, поэтично сказано: "Нельзя все звезды слить в одну Луну". Небо 
тогда померкнет. 

Национальное самосознание – это естественный процесс, которого не следует опасаться. Важно научиться со-
четать его с усилением интернационалистского воздействия. 

Патриотизм и интернационализм – это не антагонизмы. Они не ранжируются, а взаимопроникают, обогащают 
друг друга. Формирование интернационального сознания – это дело всех, кому близки патриотические устремления. 
Особая роль в этом отводится интеллигенции, от гражданской зрелости которой и глубины понимания коренных ин-
тересов своего народа и общества во многом зависит общий климат национальных отношений. 
 

4. Наш родной дом – Грузия 
 

Продолжаем обсуждение, в чьих руках будущая власть Грузии. Теперь, в самый ответственный момент ее ис-
тории, от каждого требуется активное участие в ее судьбе. А это чрезвычайно трудная задача. 

На президентских выборах в 2019 году очевидно примут участие тридцать девять кандидатов. Претендентам 
следовало бы сосредоточится на главных направления в экономике, в социальном секторе, в области точных наук.  

Нужно добиваться качественного улучшения состояния дел в нашем общем доме, в котором живем и суждено 
жить будущим поколениям, преображения его облик. 

Такая задача должна вдохновлять нас на лучший труд, добросовестное выполнение своего гражданского долга 
перед Родиной. 

Мы только начали учиться работать в условиях демократии. Нужно постепенно приобретать опыт, научиться 
слушать и слышать, советоваться, не командовать, подчиняться коллективному совету и мнению компетентных лю-
дей. Требуется профессионализм во многих областях, в частности: в области биологии, атомной энергетики, кванто-
вой механики, биоэнергетики, особенно космической энергетики, космонавтики. Возникает вопрос, почему Грузия не 
отрабатывает проблемы космонавтики. Ведь в Тбилиси имеются все условия для этого в Тбилисском политехниче-
ском университете и других вузах. 

Ведь в науке нельзя терять скорость. Если мы в науке теряем скорость это равносильно тому, что само-
лет падает! 

Важно создать такую обстановку, чтобы каждый чувствовал себя не посторонним, а ответственным за страну, 
все, что происходит вокруг. Но это непросто. 

Самая главная обязанность – быть достойным гражданином своей страны, жить и работать так, чтобы в стране 
не было больше застоя, чтобы множились успехи, улучшалась общая ситуация, чтобы все действовали энергично, не 
проходили мимо недостатков, устраняли их. Ныне расширяется гласность в обществе. Идет открытое обсуждение 
важнейших, волнующих всех проблем. Люди уже не боятся публично высказывать свои мысли, отстаивать свою точ-
ку зрения. Развивается критика. Но демократия – не только критика, право на нее. Она вместе с тем и обязанность, и 
дисциплина. Это не вседозволенность. Демократия реализуется в единстве прав и обязанностей. Именно в таком 
единстве и проявляется гражданская позиция гражданина. Понятно, что обновление идет нелегко, порой в борьбе но-
вого мышления со старым. Кто-то при этом открыто противоборствует. Кто-то лицемерит. Кто-то под новое под-
страивается, преследуя свои корыстные цели. Кто-то под видом расширения демократии и гласности распространяет 
дезинформацию, нелепые слухи, сплетни, сталкивает людей, особенно со стороны России, раздувает пожар конфлик-
тов, поджигателей никто не выводит на чистую воду. С трудом складывающийся новый облик страны, живой процесс 
борения предполагают отказ от пустопорожней заседательской суетни, безответственной болтовни, бумаготворчества, 
высокомерия, бюрократических привычек и замашек, необходимость идти к людям, чтобы помочь им. Народ знает, 
видит, что трудностей в стране много, но верит, что они преодолимы и скоро наступит порядок, придет новая благо-
получная жизнь. Поэтому он и терпит, ждет перемен. 

Особый спрос с руководителей всех ступеней и рангов, с избранников в высшие органы страны. Всякий дом на 
хозяине держится. Не на говорунах, пустомелях с хорошо подвешенными языками, не на тех, кто нечестным путем 
пробрался к власти и зацепился за нее. Сейчас нужны руководители, которые, несмотря на трудности, стойко держат-
ся за настоящее дело, честны и порядочны, обычно работают во имя общего благополучия. 

Чем будет больше именно таких руководителей, тем успешнее страна станет продвигаться по пути прогресса. В 
пору обновления, коренного изменения всей конструкции нашего общего дома нужны созидатели, а не разрушители. 
Много зависит от внимания к производству, к экономике, от неприятия любого расточительства народных средств, 
ответственного подхода к делу, руководитель любого ранга должен во всем являть собой пример, обязан стремиться 
создавать нормальные условия для жизни и труда, для людей, которыми он управляет. 

Ничто так не развращает, как расхождение слова и дела. Такой разрыв приводит к неверию. Только смелость, 
упорство вместе с компетентностью руководящих кадров могут спасти от коррупции, деградации производства. Надо 
шире открывать двери для свежего ветра. 

Чувство самостоятельности хозяина приходит только вместе с глубоким сознанием полезности и необходимо-
сти своего труда. Нельзя мириться с рвачами, для которых главной заботой является "Сегодня взять все, а завтра пусть 
будет что угодно". В победе здравого смысла – сила людей. Сегодня необходим лишь культ преданности порученному 
делу. А его можно создать, всемерно поддерживая гражданский порыв, обеспечивая право честных людей действовать 
инициативно, по законам совести. 
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Грузия должна быть сильной страной, – уверенно и твердо не раз заявлял Президент Г. Маргвелашвили и такой 
страной люди смогут гордиться. Они будут приумножать ее богатство. Будут помнить и уважать нашу великую исто-
рию. В этом наша с вами стратегическая …. Но, чтобы этого добиться, необходимо помнить консолидация. Мобили-
зация интеллектуальных сил. Соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране". 

Этими четкими словами обозначен единственно верный путь, по которому должна идти Грузия. Физически и 
духовно здоровый и мощный наш многомиллионный народ, решительная и справедливая власть и, наконец, чистая, 
высокоидейная интеллигенция это тот локомотив, который поведет Грузию по этому верному пути. Но он нелегкий со 
многими серьезными препятствиями. Они заключаются, во-первых, в образовании чрезмерно обогащенной маленькой 
группы людей; во-вторых, в значительном количестве граждан, кому жизненные блага достаются далеко не по труду; 
в-третьих, большей части народа, оказавшейся в крайней нищете. 

Сложности еще и в том, что велика степень слабости власти, почти бездействуют многие еще несовершенные 
законы, которые зачастую нарушаются даже теми, кто их создает. Безудержно возникают различные фонды, где на-
шли себе теплые места разные мошенники, неудачники в бизнесе. Не способствуют стабилизации обстановки и раз-
личные ассоциации, объединения – их множество в столице страны. Зачастую в них гнездятся и сомнительные эле-
менты, по различным причинам выдворенные из своих областей, краев и республик. Как видно, это серьезные препят-
ствия и помехи на пути возрождения Грузии сильной страной. Но она их преодолеет обязательно. 

Однако большая часть простого народа все еще продолжает питаться иллюзиями, что появится сверхчеловек, 
который одним махом решит все, а пока находится в плену чувств гнева и боли за те негативы в жизни общества и 
надежды, что все разрешится само собой. Но сколько еще может длиться такое состояние? Необходима консолидация 
всех здоровых сил общества, соединенные усилия органов власти, гражданского общества. Лишь это поможет обще-
ству, чтобы на смену тем иллюзиям пришли картины реальной жизни, пошире открыть людям глаза, помочь понять, 
куда Россия держит свой путь, предначертанный ему историей.  

Но именно об этом, как видно, и мечтают подлинные враги нашего народа, Россия. Мы и сегодня не можем без 
чувств негодования и скорби вспоминать о сотнях тысячах кровавых жертв, принесенных нашему народу граждан-
ской войной. Мы, абхазы, осетины не имеем права забывать эту трагедию нашей истории, противоборствующие друг 
другу тысячи людей. И там, и здесь один и тот же народ, в абсолютном большинстве своем. И там, и здесь подвиги. 
Герои. И там, и здесь — смерть кровно родственных людей, убийство нации. Народная злоба гражданской войны зло-
получнее, мучительнее, чем даже война между разными государствами. Кругом злопыхатели, целенаправленно на-
травливающие людей друг на друга, разжигающие братоубийственную бойню в стране, втягивая в нее большую часть 
народа. 

Игра в демократию тоже такая же мина, только не такая явная, как пропаганда открытой вражды. Теперь уже 
все больше становится людей, не верящих, что в общей подаче голосов в различных выборах выявляется истинная 
воля всего народа. Преследуемые за всякие мелкие преступления для доказательства действия законов – так называе-
мые "козлы отпущения" всенародно советуют искать подлинных виновников народных бед не в их числе. А среди тех, 
кто владеет миллиардами, прихваченными незаконным путем, пользуясь благим расположением к ним высочайших 
деятелей страны, а также некоторых политических вождей, министров, которых никто не решится тронуть. 

Все это происходит под флагом расцвета демократии, то есть народовластия. Ныне все: многие депутаты, ми-
нистры конкурируют в наживе всякими доступными им путями. А зачастую эти деятели проявляют преступную сла-
бость в борьбе с такой страшной стихией. Все здравомыслящие граждане России понимают, что порядок можно на-
вести, лишь заставив всех неправомерно обогатившихся на обмане народа вернуть ему все награбленное. 

Досадно видеть, когда, порою, народные массы становятся чуть ли не игрушкой, в руках ловких политиканов, 
которым удается достигать путем всеобщего голосования совершенно неожиданных для народа результатов. Не сек-
рет, что все-таки есть еще среди депутатов и такие, которые недостаточно способны выполнять свою миссию, которые 
не совсем соответствуют своему предназначению, не в состоянии выполнять волю избирателей. Порой такие депутаты 
выбираются с явными элементами злоупотреблений и не по воле народа. 

Особое положение в обществе призвана занимать интеллигенция. Но и здесь у нас зачастую не все получается 
благополучно. Народ не имеет достаточно средств для привлечения интеллигенции на службу в сугубо своих интере-
сах. Потому она оказывается в материальной зависимости от богатых людей, в том числе зачастую и от всяких обога-
тившихся проходимцев. Писатели, адвокаты, ученые, журналисты далеко не застрахованы от зависимости от них и их 
тлетворного влияния. К тому же, народ не обладает элементарными средствами и печатными органами, помещениями, 
не имеет средств, чтобы заплатить за печатную продукцию. А этим ловко пользуются те же проходимцы, имеющие 
все это в своем распоряжении. 
 

5. Грузия вперед! 
 

Грузия должна быть и будет страной с развитым гражданским обществом и устойчивой демократией, – гово-
рится в выступлениях Г. Маргвелашвили. – В ней в полной мере будут обеспечены права человека, гражданские и 
политические свободы... Грузия будет сильной страной с современными, хорошо оснащенными вооруженными сила-
ми. С армией, готовой защитить свою территорию, национальные интересы страны и ее граждан. Все это должно соз-
дать достойные условия для жизни людей. Но, чтобы этого добиться, необходима консолидация, мобилизация интел-
лектуальных сил, соединенные усилия органов власти, гражданского общества, всех людей в стране. На основе по-
нятных и четких целей мы должны добиться консолидации для решения наших самых главных общенациональных 
проблем. Убежден, Грузия обязательно поднимется на достойную ее потенциала высоту. Только для этого, еще раз 
подчеркну, необходимо поднять свой профессиональный уровень, особенно в области инновации, точных наук: физи-
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ки, биологии, квантовой механики, лазерной технологи, космонавтики; в области новых источников энергии на новых 
принципах расщепления атома и т.д. Тогда Грузия станет боле уважаемой страной среди других стран мира и в Росси 
тоже. Тогда вхождение Грузии в НАТО произойдет безболезненно со стороны России, если даже США развалится. 
Следовало бы обратить внимание на то, что Грузия должна быть самостоятельным государством, ни США, ни Россия 
не сулит Грузии в перспективе особого прогресса. Грузии нужны новые, боле прогрессивные люди, с новым прогрес-
сивным мышлением, без каких-либо амбиций. Это основа дальнейшего успеха. Не должно быть так, что они всесиль-
ны всегда, надо выслушать собеседника в спокойном тоне. Я уверен, что это им свойственно. Но я просто повторяю, 
напоминаю, поскольку это требование времени и здесь не следовало бы обижаться моим друзьям. 

Мы уверены, Грузия, несомненно, пойдет по положенному ей пути. Это значит, что нужно решительно искоре-
нить то положение, когда чрезмерно обогащается определенная кучка людей, которым жизненные блага в ущерб 
большинству достаются почти без труда самыми различными, в том числе и явно мошенническими путями. Это зна-
чит, что необходимо не допускать того, чтобы абсолютное большинство народа оказалось в нищенском положении и 
смирилось с чувством своей безысходности. Это значит, что необходимо покончить с безвластием и бездействием 
несовершенных законов, а также явным нарушением и этих законов, прежде всего, самими их творцами. Ведь не сек-
рет, что действуют сотни различных фондов, в которых находят зацепки всякие мошенники и неудачники, потерпев-
шие фиаско в бизнесе. Действуют всякие, так называемые национальные, объединения, состоящие в основном из лю-
дей, сбежавших по разным причинам из своих республик. Словно выдавленные из них, как лишние люди, они здесь, в 
России, нашли себе пристанище и благодаря своей сплоченности сумели занять теплые места, притесняя местных лю-
дей. Значит, нужно добиться того, чтобы абсолютное большинство народа, наконец, поняло, что сегодняшнее поло-
жение его – это лишь как какой-то сон, от состояния которого нужно избавиться. Нужно, чтобы на смену этой иллю-
зии пришли картины реальной жизни, пошире открылись еще полузакрытые глаза и стало понятно, куда Грузия 
должна держать свой путь. 

В памяти Грузии много уроков мрачных событий. Они не должны быть допущены в будущем. А главное – что-
бы вновь не разделялся народ на две враждебные части. В печальной памяти народной – сотни тысяч кровавых жертв 
от противопоставления людей по территориальному принципу. Это была трагедия одного и того же народа. Брат на 
брата, и злоба и ненависть между ними. С обеих сторон смерть. В конце концов, страна-то одна. Народ грузинский – 
граждане одной и неделимой страны. 

И ныне нашлись бы такие, которые хотят сеять в народе черную злобу, разжигать кровавые стычки, а потом и 
войну, наподобие гражданской. Для этого и делается так, чтобы большую часть населения доводить до крайнего раз-
дражения. И ввести в заблуждение меньшую часть – власть имущих, – в чьих руках все, в том числе и вооруженные 
силы. Скрестить ее с той кучкой мультимиллионеров, в среде которых и люди нероссийского происхождения, кото-
рых поддерживает русско-ненавидящая часть западного мира. Здесь четко вырисовывается их цель: чтобы больше не 
было России как могучего государства, а была бы база сырья и дешевой рабочей силы. Для этой цели они ищут и, к 
сожалению, порой находят брешь, через которую пытаются разбить один и тот же российский народ на враждебные 
лагеря. 

Потому особо следует подчеркнуть необходимость консолидации общества во имя могущества Грузии. Грузия 
много страдала от всяких катаклизмов, возникавших от противоборства искусственно созданных противоположных 
лагерей. Не наступит она более на эти грабли. Все мы – современники величайшего исторического катаклизма – слава 
богу, это понимаем, потому и не допустим, чтобы какие-либо выскочки и авантюристы звали общество к бунту – бес-
смысленному и беспощадному. Не такое уже это общество, которое может идти на поводу у всяких авантюристов. Не 
всему верит, что происходит ныне и под знаменем демократии народовластия. 

Великий писатель, гуманист Виктор Гюго страстно мечтал об объединении народов Европы в единое государ-
ство – Соединенные штаты Европы. А великий Ленин мечтал и теоретически доказывал возможность создания едино-
го общеевропейского экономического комплекса. И тот, и другой были уверены, что в XX веке их мечты могут осу-
ществиться. В таком ли объеме мы понимаем смысл патриотизма? 

В современной внешней политике Грузии нет ни тени вражды с другими государствами. Наш патриотизм и ме-
ры по укреплению обороноспособности нашей страны не направлены против чьих бы то ни было интересов. 

Это гарантия сохранения и расцвета государства и прочного мира. Наш патриотизм основан на естественной, 
простой любви, и даже без тени неприязни к другим народам, без заносчивости, кичливости. Наше общество готово к 
объединению со всеми, кто за мир, благополучие и счастье всех народов. 

Мы уверены, что в грузинском народе выросло чувство необходимости разумного использования этих возмож-
ностей для созидания, а не для разрушения, призывая народ идти по пути всяких катастроф, постоянных ломок. В нем 
– предостережение обществу от всяких элементов раболепия перед силой различных политических авантюристов, где 
бы и кто бы их ни поддерживал. В нем призыв всматриваться в прошлое, видеть настоящее и прозревать будущее на-
шей Родины. Грузия ныне, как никогда ранее, зовет своих сыновей четко определиться, кто есть кто? Кто попутчик, 
фразер, прилипала в корыстных целях? Кто безразличен к ее судьбе? 

И кто настоящий сын ее, с кем неразлучно чувство. 
Нужно добиться качественного улучшения состояния в нашем доме, в котором мы живем, и будут жить буду-

щие поколения. 
Мы многого ждем от ХХI века и искренне питаем надежды на лучшее. Впереди большая и напряженная работа, 

динамичное развитие, настоящее творчество миллионов землян. И, может быть, не все из нас увидят эти плоды. Но за 
нами идут наши родные и близкие, дети и внуки. А за ними их дети и внуки. Пусть, пусть им достанется мирная и 
счастливая грузинская земля. Пусть им останется великая Грузия, уважаемая и богатая страна, идущая путем цивили-
зации, добра и прогресса.  
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НОВАЯ ЭКОНОМИКА ГРУЗИИ В УСЛОВИЯХ ЕЕ ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО 

(новая экономико-математическая модель:  
ресурсы, кредиты, финансы, инновации, ссудный капитал и другое) 

 
Аннотация: Приводятся стартовые условия, обозначающие цели и задачи исследования, дана суть стратеги-

ческого менеджмента. 
Приводится ЭММ стратегического менеджмента, проблемы информационного обеспечения, отдельные моду-

ли прогнозирования спроса. 
Ключевые слова: модель, стратегический менеджмент, модель Солоу, ИМСР и другие. 
 
1. Стартовые условия. В последние годы Грузия развивается динамично, последовательно. Есть основание ут-

верждать, что Грузия зарекомендовала себя как свободно, демократическое государство. Вместе с тем не следовало 
бы успокаиваться на достигнутом уровне. Это лишь первый шаг. Поскольку в лице близкого соседа, как Россия, у не-
го много нерешенных, противоречивых проблем. На первом этапе Грузии следовало бы иметь свой генератор, двига-
тель развития экономики на предприятиях, не имеющих аналогов в мировой практике. Тогда Грузия станет еще более 
уважаемой страной западных стран мира и в России тоже. Поскольку в России выше упомянутые механизмы все еще 
не отработаны. 

 
Цель исследования. Разработать и провести адаптацию модели стратегического менеджмента на предприятиях 

Грузии. 
Для достижения поставленной цели следовало бы: 
 сформулировать суть стратегического менеджмента; 
 оценить отечественный и зарубежный опыт разработки экономико-математических моделей; 
 исследовать новую экономико-математическую модель стратегического менеджмента на предприятиях Гру-

зии. 
2. Стратегический менеджмент. Стратегический менеджмент в отличие от традиционного — это прорыв в 

будущее с учетом охвата внутренних и внешних факторов. 
Современный стратегический менеджмент без органичного применения методов математического моделирова-

ния не в состоянии проникнуть в такую экономику. В связи с этим для регулирования экономики в Грузии необходи-
мо иметь новую экономико-математическую модель стратегического менеджмента. 

3. Оценка отечественного и зарубежного опыта применения экономико-математических моделей в эко-
номике. В настоящее время разработан ряд экономико-математических моделей ведения бизнеса. Обращает внимание 
модели Харрода-Домера в зависимости от φ (t), т.е. инвестиции во времени, модель Солоу, учитывающие основные 
ключевые факторы; модель ИМСР (версия-1), учитывающая проблемы стабилизации цен с учетом основных, ключе-
вых внутренних и внешних факторов [1, 2, … 17]. 

Однако в разработанных моделях все еще не нашло особенности моделирование применительно к предприяти-
ям относительно Грузии. Задача заключается в том, чтобы не только принимались управленческие решения, но и 
предвидеть результаты принимаемых управленческих решений (смотрите курс "Стратегический менеджмент"). 

В связи с этим возникает объективная необходимость разработки адекватных моделей, в первую очередь, на 
предприятиях. Она должна оказывать помощь менеджерам в выборе наилучшего варианта, стратегии развития не 
только производства, но и всей инфраструктуры и тем самым достичь превосходства. 
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4. Суть модели, экономико-математическая запись. Требуется найти (обосновать) количественные характе-
ристики стратегического роста бизнеса, предпринимательской деятельности на предприятиях, при котором обеспечи-
вается конкурентоспособность предприятия, следовательно, прибыль достигает максимального значения, т.е. по су-
ществу необходимо максимизировать целевую функцию. 

Итак, требуется максимизировать прибыль 
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j

*

ij
X  Mi 

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

4. 
j

*
ij ij

Xu  - 
j

*''
ij ij
Xq  i

в
i Mq  

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

5. 
j

ij ij
X - 

j

'

ij
X 

 = 0 

(обоснование выпуска конкурентоспособной продукции) 

6. 
j

ij ij
X - 

j

'

ij
X   = 0 

(обоснование дополнительных рабочих мест) 

7. 
j

ij ij
Xр  = Рi 

(ограничения по основным технико-экономическим показателям) 

8. 
j

ij ij
Xс - 

j

п

ij
X  = 0 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qi ― выпуск необходимого объема продукции i-го вида;   
Mi ― производственные мощности i-го вида;  
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в
iq  ― коэффициент выбытия производственных мощностей i-го вида;  

рi ― ограничения рентабельности i-го вида.   
Апробация модели. Модель стратегического роста апробирована (частично) на материалах нескольких пред-

приятий Западной Грузии.  
Вначале составлена развернутая экономико-математическая модель стратегического роста. Фрагмент такой мо-

дели ЭММСР представлен в таблице 1.  
Таблица 1  

Фрагмент развернутой ЭММСР на предприятиях 

 
  

Для апробации модели требуется определенная входная информация, относительно состояния объекта модели-
рования.  

Информационное обеспечение модели. Для апробации необходима определенная входная информация, отно-
сительно состояния объекта моделирования. Всю входную информацию для реализации модели стратегического роста 
следовало бы дифференцировать. Можно выделить три типа информации:  

 фактическую;  
 нормативную;  
 стратегическую.  
Фактическая информация характеризует состояние объекта. Фактическая информация содержится в отчет-

ных документах исследуемого объекта.  
Нормативная информация характеризует нормы затрат на выпуск единицы продукции, разрабатывается в 

различных лабораторных условиях, проектных организациях. Она может уточняться, совершенствоваться, расширять-
ся и т.д. 
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Стратегическая информация характеризует стратегию развития объекта, позволяет при реализации модели 
обосновывать основные приоритетные направления деятельности фирмы. Однако, вначале следовало бы в не МСР 
обосновать (автономно) структуру затрат, качественные характеристики товара, конкурентоспособность; инвестици-
онную, инновационную активности и другие важнейшие компоненты стратегического роста. Таким образом, страте-
гическая информация является как бы в значительной мере органической составной частью модели стратегического 
роста.  

5. Модели прогнозирования предвидения. Интерес к будущему возникает из непосредственной и острой 
практической потребности. Необходимость предвидения вероятного исхода отдельных экономических составляющих, 
в частности, спроса, предложения, стоимостных показателей, емкости рынка и т.д. особенно важна для бизнесменов, 
предпринимателей, менеджеров и т.п.  

Предвидение событий позволяет заблаговременно приготовиться к ним, учесть их положительные и отрица-
тельные последствия, а если есть возможность, то вмешаться в ход развития, контролировать его и, что более важно, 
исследовать альтернативы будущего состояния. 

Процессу прогнозирования предшествует аналитическая оценка исходной системы. Она должна производиться 
на основе охвата комплекса внутренних и внешних факторов. Затем происходит процесс прогнозирования, следова-
тельно, и прогностическая оценка показателей. 

Как правило, процесс прогнозирования осуществляется на основе кривых роста, в частности: 

 yt = a + bt 
 yt = a + bt + ct2 


t

t abky    


btat 101

k
y 
 ; 

 
att bek

k
y


 ; 

Особый интерес представляет кривая Гомперца и логистическая кривая 

уt = kabt 
На рис. 1 представлены четыре варианта этой функции: 
 

 
Рис. 1. Кривая Гомперца 

 
Наибольший интерес представляет кривая Гомперца, у которой ℓog a <0, b < 1 (вариант а на рис. 1). Рассматри-

вая кривую Гомперца, можно выделить четыре этапа в развитии уровня, границы между которыми более или менее 
условны. Если коэффициент b меньше единицы (при отрицательном ℓog a) , то обнаруживается, что на первом этапе 
прирост незначителен. Причем, он медленно увеличивается по мере роста t, на следующем этапе прирост увеличива-
ется быстрее, затем после перегиба приросты начинают уменьшаться. Вблизи от линии асимптоты приросты опять 
незначительны. 
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Если в модифицированной экспоненте уt = K + abt вместо yt ввести обратную величину, т.е. 1/yt, то получим 
вторую S-образную кривую – логистическую кривую (рис. 2).  

t

t

abK
у


1

,  

которую иногда называют кривой Перла-Рида. 
 

 
 

Рис. 2. Логистическая кривая Перла-Рида 
 
Логистическую кривую чаще записывают в следующем виде: 

)( tft be

K
у




1
,  

где е ― основание натуральных логарифмов; 
      f(t) ― некоторая функция от t ( обычно f(t) = - at), 

тогда 
att be

K
у 


1
. 

Если b = 1, а вместо натуральных логарифмов взять за основание десятичных логарифмов и принять, что f(t) =а 
+ bt), то получим логистическую кривую: 

btаt

K
у 


101
. 

Логистическая кривая схожа с кривой Гомперца. Обе кривые характеризуют рост с изменяющимся отношением 
прироста к ординате. Отличие заключается в том, что у кривой Гомперца постоянны отношения первых разностей 
логарифмов, а у логистической неизменны отношения первых разностей обратных их значений. 

Экспоненциальные кривые хорошо описывают процессы, имеющие "лавинообразный" характер, т.е. когда при-
рост зависит, в основном, от достигнутого уровня, при этом различного рода ограничения, факторы практически не 
берутся во внимание. 

В сущности, S-образные кривые описывают два последовательных лавинообразных процесса: один с ускорени-
ем развития, другой – с замедлением.  

Модифицированная экспонента, кривая Гомперца и логистическая кривая при определенных значениях своих 
параметров имеют асимптоты, проходящие выше этих кривых, поэтому эти кривые пригодны для описания различно-
го вида экономических и иных процессов. Например, S-образные кривые находят применение в оценке количествен-
ных показателей спроса, выпуска продукции, доходности и т.д.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы развития цифровой экономики в Рос-
сии. Проводится историко-экономический анализ современного состояния цифровой экономики региона, а также 
рассматривается экономическая безопасность России с точки зрения региональных экономик. Даются пути и мето-
ды создания цифровой экономики региона. 
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В настоящее время процессы регионального развития можно правильно понять только в контексте общего про-

цесса преобразований, происходящих в России в течении последнего десятилетия и нацеленных на решение двух кар-
динальных задач, а именно: формирование рыночных отношений и цифровой экономики. В общественном сознании, 
как отмечается в литературе, закрепилось представление, согласно которому оба названных процесса находятся как 
бы в отрыве друг от друга: первый считают проблемой сугубо экономической, а второй – информационно-цифровой. 
Такое размежевание не только неверно, но и опасно. Ни одна федерация не может устойчиво существовать, если ее 
субъекты (регионы) не смогут обеспечить свою собственную экономическую безопасность по строенную на экономи-
ке нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики. 

С регионализацией системы цифровой экономики России встает проблема коммуникаций, прямых и обратных 
связей между цифровой экономикой и социально-экономической средой в данном регионе, механизмов управления. 
Перемещение целевой функции системы в значительной мере на региональный уровень требует новых подходов к 
изучению текущих и перспективных потребностей региона в экономики нового технологического поколения, регио-
нального проектирования цифровых процессов их производства, к получению эффекта от них для данного региона. 
Этот многогранный процесс вызывает важные системные преобразования безопасности цифровой экономики.  

Цифровизация общества сопровождается, как технологическими преобразованиями, в том числе и в интернет 
индустрии, так и социокультурными изменениями, проявляющимися в том, что человек все больше вовлекается в 
движение информационных потоков.  

Цифровизация экономических процессов становится всеобъемлющей тенденцией, охватывающей не только не-
посредственно информационно-коммуникационную отрасль, но и все сферы хозяйственной деятельности. Интернет-
торговля, цифровое сельское хозяйство, «умные» электросетевые системы, беспилотный транспорт, персонализиро-
ванное здравоохранение, какое бы направление мы не рассматривали, всюду ощущается влияние набирающей оборо-
ты цифровой революции. 
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В этих условиях отдельные компании, регионы, страны и их объединения начинают активно включаться в про-
цесс формирования и реализации стратегических решений в области цифровой экономики, стремясь обеспечить свои 
долгосрочные конкурентные преимущества на вновь формируемых рынках новых видов технологий, товаров и услуг. 

В то же время остается не решенным ряд принципиально значимых вопросов, связанных с оценкой последст-
вий реализации преимуществ цифровой экономики в разрезе отдельны отраслей, регионов и даже социальных групп 
населения. Как впишутся во вновь формируемые цепочки создания стоимости технологически отсталые отрасли эко-
номики, что будет происходить с занятостью населения в регионах, далеких от передового края процесса цифровиза-
ции, насколько усилится роль транснациональных корпораций в функционировании национальных и региональных 
экономик, а также насколько будет безопасна информация в цифровой экономической модели. На все эти вопросы в 
настоящее время отсутствуют однозначные и четко сформулированные ответы. И для их выработки требуется прове-
дение глубоких прикладных исследований, которые позволят более полно осознать, систематизировать происходящие 
процессы и подготовить обоснованные решения на возникающие вызовы и угрозы.  

В России термин «цифровая экономика» получил в 2017 году официальное государственное определение, кото-
рое содержится в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президен-
том РФ 9 мая 2017 года. С точки зрения государства цифровая экономика обеспечивает реализацию национальных 
интересов. Цифровая экономика рассматривается, в первую очередь, с позиции образования новых рынков на базе 
использования ИКТ, что позволит укрепить рост российской экономики на основе высокотехнологичных отраслей и 
отраслей, задействующих возможности использования ИКТ. Повышение конкурентоспособности отечественных ор-
ганизаций-представителей новой цифровой экономики, по мнению разработчиков стратегии, позволит увеличить до-
лю несырьевого экспорта. Важной составляющей цифровой экономики считается обеспечение защиты интересов гра-
ждан, организаций, а также национальной безопасности в сфере информации, передачи и обработки данных. Все эти 
задачи в целом позволят усилить роль страны на международной арене, в том числе в рамках стратегических парт-
нерств, таких как ЕАЭС и др.  

Экономические интересы страны в социальной сфере и цифровой, экономической безопасности могут быть реа-
лизованы путем воспроизводства необходимого набора благ и услуг. 

В настоящее время мы наблюдаем активное развитие взаимодействия с потребителями через цифровые каналы. 
Продукты и услуги все более соответствуют индивидуальным запросам конкретного потребителя. Многие производи-
тели заявляют о необходимости использования аналитики больших данных, для более точного понимания потреби-
тельских потребностей и их удовлетворения. Несмотря на увеличение количества позиций в большинстве продукто-
вых линеек и разнообразия подходов в удовлетворении потребностей в производственно-сбытовой среде наблюдается 
повышение уровня сырью и качеству взаимодействия всех субъектов вовлеченных в процессы создания стоимости, 
что в конечном итоге позволяет оптимизировать совокупные затраты. В данном случае рассматривается взаимодейст-
вие не только предприятия с клиентом, но и с другими участниками производственно-сбытовой цепочки. Формирует-
ся новая экосистема бизнеса вокруг цифровых платформ – агрегаторов информационных потоков. Как отмечают ав-
торы доклада ««Индустрия 4.0»: создание цифрового предприятия»: «Передовые компании, которым удастся создать 
действенные отраслевые платформы, займут гораздо более выгодное положение, чем их конкуренты. В конечном ито-
ге отраслевым предприятиям необходимо будет наладить собственные взаимоотношения с конечным потребителем, 
от которого зависит спрос, или как минимум стать частью платформ, позволяющих получить эффективный доступ к 
конечному пользователю» [1]. 

Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов произ-
водства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг. 

Так стремление региона к максимизации уровня собственной экономической безопасности (например, за счет 
имеющихся в регионе природных ресурсов) может привести к росту региональной дифференциации, которая несет в 
себе угрозу целостности и социальной стабильности государства. Соответственно обеспечение экономической безо-
пасности страны требует построения системы жесткой иерархии – подчиненного характера интересов регионов, фирм 
и личности национально-государственным интересам. Однако сохранение иерархии не отменяет взаимообусловлен-
ного характера реализации интересов более высокого уровня интересами меньшей степени общности, поскольку эко-
номическая безопасность страны (региона) в качестве обязательной составляющей подразумевает безопасность ее 
граждан, предприятий (стратегического значения) [2]. 

Экономический интерес хозяйствующего субъекта любой степени общности в сфере экономической безопасно-
сти состоит в ее максимизации при минимизации затрат на ее обеспечение. Стремление каждого субъекта к макси-
мальному обеспечению экономической безопасности обуславливает возникновение противоречий, которые с одной 
стороны несут в себе источник саморазвития хозяйственной системы, а с другой формируют угрозу ее целостности. В 
случае разрешения данного противоречия в пользу одного из хозяйствующих субъектов со значительным ущербом 
для другого это может привести к неразрешимым конфликтам деструктивного характера. Это обуславливает взаимо-
связь экономической безопасности с характером реализации экономических интересов в хозяйственной системе, точ-
нее с построением гармоничной системы реализации экономических интересов [3]. 

Исходя из выше изложенного можно говорить о том, что проблемами цифровой экономики интересуются не 
только специалисты, но и общественность. Это важно и потому как можно обеспечить с точки зрения цифровых эко-
номических структур экономическую безопасность России. 
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Диалектический характер взаимосвязи экономической безопасности с состоянием системы экономических ин-
тересов определяется двумя диалектически связанными аспектами: 

1) гармонизация экономических интересов (в том числе и в сфере экономической безопасности) означает 
оптимально достижимую экономическую безопасность для хозяйствующих субъектов любой степени общности при 
существующем уровне возможностей системы; 

2) в силу ограниченности ресурсов гармонизация экономических интересов предполагает недостижимость 
максимального уровня экономической безопасности для каждого отдельного хозяйствующего субъекта [4]. 

Для поиска и реализации эффективных мер обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 
ее важнейшей составляющей экономической безопасности необходимо: 

- сформировать перечень первоочередных направлений развития отечественной науки и производства с целью 
концентрации усилий государства на проблеме сохранения высоких технологий; 

- ужесточить меры, направленные на пресечение нелегального вывоза капитала за рубеж; 
- сохранить в ходе проводимых преобразований контроль федеральных органов исполнительной власти над 

деятельностью естественных монополий; 
- рассмотреть возможность применения временных защитных мер в отношении товаров, импортируемых на 

таможенную территорию нашего государства; 
- сконцентрировать внимание на обеспечении технологических прорывов связанных с цифровой экономикой и 

поддержке системы образования для сохранения интеллектуального потенциала и возможности решения государст-
венных задач; 

- пересмотреть подходы и уточнить количественные (пороговые) параметры критериев экономической безо-
пасности Российской Федерации на среднесрочную перспективу [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопрос актуальности развития скоростного внеуличного 

пассажирского транспорта в городе Красноярске на основании оценки обеспеченности города линиями внеуличного 
транспорта и текущим расположением объектов социальной, институциональной и экономической инфраструкту-
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Вопрос организации скоростного внеуличного пассажирского транспорта (далее – СВПТ), включая метрополи-

тен, скоростной трамвай и городской железнодорожный транспорт, (далее – СВПТ) является актуальной задачей для 
крупных городов Российской Федерации, поскольку они отличаются высокой скоростью сообщения, а также сущест-
венно большей пропускной способностью, чем наземный транспорт [1]. В условиях исторического центра города 
Красноярска, размещение линий скоростного трамвая является затруднительным, следовательно, основная нагрузка 
будет ложиться на городской железнодорожный транспорт в рамках уже существующей логистической инфраструк-
туры (при организации тактового движения электропоездов), а также на перспективное завершение строительства 
линий метрополитена. 
  



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

 
 

 

142 

Рассмотрим обеспеченность города Красноярска линиями и станциями скоростного внеуличного пассажирско-
го транспорта при помощи коэффициента Эйнгеля, позволяющего учесть как численность населения города, так и 
площадь застроенной территории (таблица 1).  

Как показывает анализ, обеспеченность города Красноярска в СВПТ существенно уступает другим крупным 
городам Российской Федерации. Следствием этого является недостаточная роль внеуличного транспорта в общем 
объеме пассажироперевозок города и избыточная нагрузка на дорожную сеть. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ обеспеченности города Красноярска линиями и станциями СВПТ 

Город 

Тип скоро-
стного вне-
уличного пас-
сажирского 
транспорта 

Протяжен-
ность линий 
в двух-
путном ис-
числении, 
км Станций 

Пло-
щадь, 
км2 

Площадь 
застроен-
ных тер-
ри-торий, 
км2 

Население, 
чел. 

Кэйнгеля 
по про-
тяжен-
ности 
линий 

Кэйнгеля по 
количест-
ву стан-
ций 

Москва 

Метрополи-
тен (с учетом 
МЦК и Мо-
норельса) 437,8 258 

2561,50 1261,08 12506468 

3,49 2,05 
Железнодо-
рожный 
транспорт 301 112 2,40 0,89 

Всего 738,8 370 5,88 2,95 

Санкт-
Петер-
бург 

Метрополи-
тен 119,9 69 

1403,00 804,25 5351935 

1,83 1,05 
Железнодо-
рожный 
транспорт 333,1 84 5,08 1,28 

Всего 453 153 6,90 2,33 

Новоси-
бирск 

Метрополи-
тен 15,9 13 

505,62 336,88 1612833 

0,68 0,56 
Железнодо-
рожный 
транспорт 94,8 30 4,07 1,29 

Всего 110,7 43 4,75 1,84 

Красно-
ярск 

Железнодо-
рожный 
транспорт 69 23 353,90 220,42 1090811 4,45 1,48 

 
Как показывает произведенное автором моделирование, для достижения уровня обеспеченности СВПТ, сопос-

тавимым с уровнем Москвы, потребуется строительство 22,2 км линий и 23 станций. Учитывая, что в рамках сущест-
вующей логистической инфраструктуры железнодорожного транспорта оправданным, на наш взгляд, является строи-
тельство не более 7-8 остановочных пунктов электропоездов, возобновление строительства метрополитена представ-
ляется оправданным. При организации транспортно-пересадочных узлов, ожидается существенное улучшение функ-
ционирования логистической инфраструктуры города Красноярска, что положительным образом скажется на соци-
ально-экономическом развитии города в целом. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу влияния эксплуатации морского транспорта на состояние окру-

жающей среды России. Представлены основные статистические показатели его работы. На основе этих показате-
лей и некоторых отчетный данных была выявлена ключевая оценка воздействия морского транспорта на атмосферу 
и гидросферу, а также предложены основные мероприятия, которые способны в дальнейшем снизить данное нега-
тивное влияние. 
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Современный морской транспорт является крупным узлом, который связывает основные виды транспорта: реч-

ной, автомобильный, железнодорожный и другие. Также значительную роль морская инфраструктура имеет в обеспе-
чение транспортной независимости, внешней торговли и использовании транзитного потенциала в России. 

Однако морской транспорт является одним из главных источников систематического загрязнения морской сре-
ды. Загрязнение такого рода происходит по двум основным направлениям: во-первых, морские суда загрязняют био-
сферу отходами эксплуатационной деятельности, и во-вторых, выбросами в случаях аварий судов с токсичными гру-
зами, в основном нефтью и нефтепродуктами [5]. 

Источниками загрязнения атмосферы с судов являются выбросы из энергетических установок окислов серы и 
азота, углерода, озоноразрушающих веществ. Помимо этого, данные токсичные вещества частично или полностью 
попадают в воды морей и океанов. В России выпускается топливо с содержанием серы, содержащим не более 4%, а на 
транспортных судах в основном вообще такое топливо эксплуатируется в меньшей степени, так как суда оборудованы 
дизельными двигателями, то и выбросы серы с условного судна можно оценить равным не более 2 т./сутки, а окисла 
азота – не более 5 т/сутки [4]. Из этого следует, что из всех видов транспорта влияние рассматриваемого вида транс-
порта на атмосферу минимально. Тем не менее, дляпроведения экологических оценок влияния объема грузооборота и 
пассажирооборота на качество атмосферного воздуха ниже приведены диаграммы (рис. 1 и рис. 2), иллюстрирующие 
изменение грузооборота и пассажирооборота за последние 5 лет. Анализ их динамики важен, так как данные показа-
тели напрямую влияют на объем выбросов загрязняющих веществ. 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Темпы роста пассажирооборота и грузооборота, начиная с 2012 года, практически одинаковы, однако выявлено 

небольшое колебание и сохраняется тенденция к росту. Это свидетельствует о недостаточности мер по повышению 
экологической эффективности используемого в стране морского транспорта для перевозки грузов и пассажиров. 

 
Необходимо отметить, что кроме загрязнения воздушной среды, другим источником экологической опасности 

при эксплуатации морского транспорта является загрязнение водного бассейна. Важно подчеркнуть, что основными 
загрязнителями являются нефть и нефтепродукты.Газы СО, СО2, СН тяжелее воздуха и скапливаются на поверхности 
водной среды. СО и газообразные углеводороды выбросы судовых тепловых двигателей участвуют в окислительных 
реакциях и в конце превращаются в СО2, наличие которого в атмосфере вызывает парниковый эффект. В первом при-
ближении экологический ущерб водной среде можно подсчитать как сумму убытков от серного ангидрида, окислов 
азота, сажи и выбросов несгоревшего топлива судовых двигателей, а также испарения нефтегрузов транспортного 
флота. 

Выполнены подсчеты экологического ущерба окружающей среде от функционирования СЭУ отдельных типов 
показали значительное преимущество ГТУ перед ДЭУ с малообертним двигателем. Так, эколого-экономический 
ущерб первых составляет примерно 5% от вреда вторых. Дополнительная экологический вред от выбросов СЭУ окис-
лительного азота, углекислого газа, окиси углерода и газообразных углеводов связана с их участием в создании пар-
никового эффекта. Однако количественную сторону этого вопроса еще недостаточно изучен. Кроме того, окислы азо-
та разрушают озон и стратосферу, что приводит к ряду негативных природных явлений. Надо принять во внимание и 
вред водной среде от тяжелых металлов и окислительного, в том числе и железа, а также от шума и вибрации тепло-
вых двигателей. 

При работе ДЭУ и ГТУ на частичных нагрузках (50-60% номинальной) в ОГ невысокая концентрация окисли-
тельного азота и сернистого ангидрида, сажи, бензапирен, которые вместе наносят существенной экологический 
ущерб, чем каждый компонент в отдельности. 

Высокотоксичные окислительные азота, двуокись серы, сажа, концентрация которых высока на больших на-
грузках и постепенно снижается на средних. На средних нагрузках существенно уменьшаются концентрации сажи, 
SO2, NOx и увеличивается СО и СН. Наибольший выброс сажи наблюдается на повышенных нагрузках. Однако ток-
сичность СО и СН невелика. 

Из указанного выше следует, что главную роль в загрязнении моря при морских перевозках играют выбросы 
тепловых двигателей, поэтому постановка вопроса о замене МОД, которые используют высокосернистой топливо, на 
новые более чистые и экономичные ЭУ, закономерна. Обоснованное также с экологической точки зрения перевода 
судов с МОД на СОД, поскольку объем выброса вредных веществ в последних меньше. 

Важную роль может сыграть перевод судов прибрежного плавания и портового флота на природный газ и при-
менение водорода с гидридных аккумуляторов до жидкого топлива. С этой целью необходимо провести комплекс ме-
роприятий, включая вопросы утилизации паров жидких остатков нефтегрузов танкеров для обеспечения экономиче-
ской работы. Утилизация паров нефтегрузов – один из эффективных мер по охране окружающей среды. Такие проек-
ты сейчас разрабатываются. В этой связи можно указать на оборудование шельфовых буровых платформ Газотурбо-
генераторы.  

Экологическая ситуация в мире неуклонно ухудшается, и она заставляет по-новому оценивать направления и 
перспективы развития СЭУ, энергетические схемы, применяемые в судовых установках, и режимы их эксплуатации. 
Может измениться отношение к использованию высокосернистых тяжелых сортов топлива в судовой энергетике в 
связи с тем, что количество оксидов серы в отработанных газах прямо пропорциональна содержанию серы в топливе. 
Следует ожидать, что уже в ближайшие годы приоритет получат такие установки, в которых за большого энергетиче-
ской эффективности вредное воздействие на окружающую среду будет минимальным. 
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На сегодняшний день, несмотря на активное проведение очистки морей и портов от нефтяных пятен, случаи 
разлива в Российской Федерации стали учащаться: в январе 2017 в бухте Владивостока произошел разлив ди
топлива на 200 м2, в декабре того же года в Мурманском порту произошел разлив нефтепродуктов на 3
риод были замечены другие подобные немаловажные случаи [3]
рыбы (появление пятен, неприятного запаха), гибели, отклонениям от нормального развития, нарушению миграции 
рыб, сокращению мест обитания рыб. 

За последние 20-30 лет в нашей стране проведена большая работа по прекращению сброса производственного и 
бытового мусора, а также загрязненных вод в реки, озера и моря.

На первом этапе была проведена своего рода инвентаризация опасных отходов, которые сбрасывались в воду с 
каждого судна, а затем разработаны планы оборудования судов соответствующими устройствами и прежде всего ко
тейнерами для мусора и цистернами для сбора всех загрязненных нефтесодержащих вод.

Все самоходные речные суда и земснаряды были приспособлены для закрытого приема (бункеровки) топлива, 
что резко снижает случаи выливания в водоемы. Дноуглубительные работы на судовых хо
необходимости очистки русел от накопления загрязненной почвы. Большая работа проводится по освобождению год, 
водохранилищ и каналов от затопленного леса, который не только создает опасность для судоходства, но и, разлаг
ясь, поглощает кислород и выделяет токсичные фенолы.

В речных и морских пароходствах созданы специализированные службы для защиты окружающей среды от з
грязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разрабат
вают предложения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 
контроль за выполнением общегосударственных за

Большая практическая работа проводится по реализации принятых международных обязател
плуатируемых судах ранней построения установлено дополнительное оборудование, предназначенное для сбора или 
утилизации судового мусора и производственных отходов, а также нефтесодержащих вод. В ряде случаев суда дол
ны емкости для накопления мусора, нефтяных остатков и загрязненных производственных и бытовых вод, чтобы по 
прибытии в порты сдать их плавучим или береговым установкам на очистку и переработки. Такая сдача воды на берег 
идет по трубам или, чаще, с помощью очистных станций и судо
шего в порт судна, принимают от него нефтесодержащие воды и мусора и переправляют их на береговые станции для 
очистки, переработки или соответственно для обезвреживания. В речном транспорте практически все суда
оборудование для сбора хозяйственных и фекальных стоков, которые они сдают через специальные причалы в берег
вые канализационные сети.  

 
Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды морским транспортом в нашей стране до сих пор я

ляется не менее актуальной, при том, что за последние несколько лет проведена большая работа по уменьшению 
сброса производственного мусора и повышению особенного внимания к данной составляющей.

Уже сегодня в морских пароходствах созданы специализированные службы для 
загрязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разраб
тывают предложения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 
контроль за выполнением общегосударственных законов и ведомственных приказов. 

При комплексном рассмотрении мероприятий, выше указанных фактов и статистических данных с глобальной 
точки зрения, следует ожидать, что уже в ближайшие годы приоритет получат такие установки, в 
шой энергетической эффективности, вредное воздействие на окружающую среду, в которой человек является ключ
вым звеном, будет минимальным. 
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На сегодняшний день, несмотря на активное проведение очистки морей и портов от нефтяных пятен, случаи 
разлива в Российской Федерации стали учащаться: в январе 2017 в бухте Владивостока произошел разлив ди

, в декабре того же года в Мурманском порту произошел разлив нефтепродуктов на 3
риод были замечены другие подобные немаловажные случаи [3]. Так или иначе, это приводит к ухудшению качества 

риятного запаха), гибели, отклонениям от нормального развития, нарушению миграции 
рыб, сокращению мест обитания рыб.  

30 лет в нашей стране проведена большая работа по прекращению сброса производственного и 
нных вод в реки, озера и моря. 

На первом этапе была проведена своего рода инвентаризация опасных отходов, которые сбрасывались в воду с 
каждого судна, а затем разработаны планы оборудования судов соответствующими устройствами и прежде всего ко

я мусора и цистернами для сбора всех загрязненных нефтесодержащих вод.
Все самоходные речные суда и земснаряды были приспособлены для закрытого приема (бункеровки) топлива, 

что резко снижает случаи выливания в водоемы. Дноуглубительные работы на судовых хо
необходимости очистки русел от накопления загрязненной почвы. Большая работа проводится по освобождению год, 
водохранилищ и каналов от затопленного леса, который не только создает опасность для судоходства, но и, разлаг

т кислород и выделяет токсичные фенолы. 
В речных и морских пароходствах созданы специализированные службы для защиты окружающей среды от з

грязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разрабат
жения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 

контроль за выполнением общегосударственных законов и ведомственных приказов. 
Большая практическая работа проводится по реализации принятых международных обязател

плуатируемых судах ранней построения установлено дополнительное оборудование, предназначенное для сбора или 
утилизации судового мусора и производственных отходов, а также нефтесодержащих вод. В ряде случаев суда дол

ия мусора, нефтяных остатков и загрязненных производственных и бытовых вод, чтобы по 
прибытии в порты сдать их плавучим или береговым установкам на очистку и переработки. Такая сдача воды на берег 
идет по трубам или, чаще, с помощью очистных станций и судов-мусоросборников, которые швартуются к прибы
шего в порт судна, принимают от него нефтесодержащие воды и мусора и переправляют их на береговые станции для 
очистки, переработки или соответственно для обезвреживания. В речном транспорте практически все суда
оборудование для сбора хозяйственных и фекальных стоков, которые они сдают через специальные причалы в берег

Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды морским транспортом в нашей стране до сих пор я
енее актуальной, при том, что за последние несколько лет проведена большая работа по уменьшению 

сброса производственного мусора и повышению особенного внимания к данной составляющей.
Уже сегодня в морских пароходствах созданы специализированные службы для 

загрязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разраб
тывают предложения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 

нением общегосударственных законов и ведомственных приказов.  
При комплексном рассмотрении мероприятий, выше указанных фактов и статистических данных с глобальной 

точки зрения, следует ожидать, что уже в ближайшие годы приоритет получат такие установки, в 
шой энергетической эффективности, вредное воздействие на окружающую среду, в которой человек является ключ
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На сегодняшний день, несмотря на активное проведение очистки морей и портов от нефтяных пятен, случаи 
разлива в Российской Федерации стали учащаться: в январе 2017 в бухте Владивостока произошел разлив дизельного 

, в декабре того же года в Мурманском порту произошел разлив нефтепродуктов на 3-4 м3, в тот пе-
приводит к ухудшению качества 

риятного запаха), гибели, отклонениям от нормального развития, нарушению миграции 

30 лет в нашей стране проведена большая работа по прекращению сброса производственного и 

На первом этапе была проведена своего рода инвентаризация опасных отходов, которые сбрасывались в воду с 
каждого судна, а затем разработаны планы оборудования судов соответствующими устройствами и прежде всего кон-

я мусора и цистернами для сбора всех загрязненных нефтесодержащих вод. 
Все самоходные речные суда и земснаряды были приспособлены для закрытого приема (бункеровки) топлива, 

что резко снижает случаи выливания в водоемы. Дноуглубительные работы на судовых ходах выполнено с учетом 
необходимости очистки русел от накопления загрязненной почвы. Большая работа проводится по освобождению год, 
водохранилищ и каналов от затопленного леса, который не только создает опасность для судоходства, но и, разлага-

В речных и морских пароходствах созданы специализированные службы для защиты окружающей среды от за-
грязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разрабаты-

жения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 

Большая практическая работа проводится по реализации принятых международных обязательств. Так, на экс-
плуатируемых судах ранней построения установлено дополнительное оборудование, предназначенное для сбора или 
утилизации судового мусора и производственных отходов, а также нефтесодержащих вод. В ряде случаев суда долж-

ия мусора, нефтяных остатков и загрязненных производственных и бытовых вод, чтобы по 
прибытии в порты сдать их плавучим или береговым установкам на очистку и переработки. Такая сдача воды на берег 

мусоросборников, которые швартуются к прибыв-
шего в порт судна, принимают от него нефтесодержащие воды и мусора и переправляют их на береговые станции для 
очистки, переработки или соответственно для обезвреживания. В речном транспорте практически все суда имеют 
оборудование для сбора хозяйственных и фекальных стоков, которые они сдают через специальные причалы в берего-

Таким образом, проблема загрязнения окружающей среды морским транспортом в нашей стране до сих пор яв-
енее актуальной, при том, что за последние несколько лет проведена большая работа по уменьшению 

сброса производственного мусора и повышению особенного внимания к данной составляющей. 
Уже сегодня в морских пароходствах созданы специализированные службы для защиты окружающей среды от 

загрязнения, вносимые водным транспортом. Со всеми другими техническими подразделениями эти службы разраба-
тывают предложения и проекты планов, за их выполнением и в рамках своих полномочий осуществляют системный 

При комплексном рассмотрении мероприятий, выше указанных фактов и статистических данных с глобальной 
точки зрения, следует ожидать, что уже в ближайшие годы приоритет получат такие установки, в которых из-за боль-
шой энергетической эффективности, вредное воздействие на окружающую среду, в которой человек является ключе-

портал Государственного океанографического института [электронный ресурс] / 

ресурс Государственной статистики [электронный ресурс] / 2007–2018. Режим 

ый сайт РБК (ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ») [электронный ресурс] / 1995–2018. Режим 

исследовательского и проектно-конструкторского института 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:  

ОШИБКА ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
 

Аннотация: В статье проведено теоретическое исследование появления и возвращения института админи-
стративной преюдиции в российском уголовном законодательстве. Автор приходит к выводу, что административ-
ная преюдиция является закономерностью для современных реалий, однако требует существенных доработок со 
стороны законодателя. 

Ключевые слова: уголовное право, административная преюдиция, Уголовный кодекс, Конституционный Суд. 
 
Российское уголовное законодательство в настоящее время находится в неоднозначном положении. С одной 

стороны, законодатель продолжает придерживаться политики гуманизации законодательства, что, преимущественно, 
отражается в декриминализации многих уголовно-правовых норм. С другой стороны, наметилась явная тенденция 
применения репрессивных мер, что выражается в расширении количества составов преступлений и ужесточение 
санкций за их совершение. И вот в такой обстановке был возрожден институт административной преюдиции, предпо-
лагающий привлечение лица к уголовной ответственности за повторное совершение им административно наказуемого 
деяния. Однако до сих пор нет единого мнения среди ученых о том, является ли возвращение к истокам советского 
уголовного законодательства ошибочным или закономерным. В связи с этим стоит разобраться в этом вопросе более 
подробно. 

В первую очередь необходимо обратиться к истории института. Большинство юристов полагают, что появление 
административной преюдиции связано с советским законодательством. Однако это предположение ошибочно. Еще в 
Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. содержались первые конструкции с преюдицией [2, 
с. 43]. Стоит отметить, что они были далеки от современного понимания преюдиции и являлись, де-факто, повторным 
совершением одного о того же преступления. Тем не менее, это обстоятельство объясняется тем, что уголовное и ад-
министративное право в то время были отождествлены. Кроме того, подобные конструкции не соответствовали ин-
ституту повторения преступлений, отличавшемуся совершенно иными признаками. 

Первые составы с административной преюдицией в советском законодательстве появились еще в УК РСФСР 
1922 г. По своему построению они мало чем отличались от составов, приведенных в Уложении. И лишь в УК РСФСР 
1926 г. появилась конструкция, которая содержала указание на повторность совершения административного правона-
рушения в определенный срок. Наибольшего же расцвета административная преюдиция достигла в УК РСФСР 1960 г. 
В кодексе к концу его существования содержалось 27 составов с преюдицией. При этом конструктивно эти составы 
отвечали всем требованиям, которые сейчас предъявляются теоретиками для разграничения преюдиции от других 
институтов, т.е. повторность совершения административного правонарушения и срок. 

Тем не менее, при разработке российского Уголовного кодекса было решено отказаться от этого института, так 
как наличие составов с административной преюдицией, по мнению разработчиков УК, противоречило концепции но-
вого Кодекса и нарушало конституционный принцип «nonbisinidem».  

Впервые о возвращении административной преюдиции задумались в далеком 2009 году. Так, 11 февраля на за-
седании президиума Государственного совета «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции» Президент Д.А. Медведев сказал: «…я бы считал правильным вернуться и к вопросу административной пре-
юдиции, то есть предварительных решений, которые являются основанием для наступления уголовной ответственно-
сти. Потому что мы в какой-то момент отказались от этой конструкции из каких-то общетеоретических соображений, 
но жизнь подсказывает, что она была эффективной». Чуть позже Министерство Юстиции в июне того же года подго-
товило законопроект, в котором говорилось следующее: «за первые проступки наказывать в административном по-
рядке, затем, если человек не одумается, уже в уголовном. Такой порядок считалось возможным ввести для незакон-
ного аборта без тяжкого вреда здоровью, незаконного предпринимательства, производства и сбыта немаркированной 
продукции, незаконного использования товарного знака, жестокого обращения с животными, незаконной охоты, вы-
рубки леса и рыбной ловли». В следующий раз речь об административной преюдиции зашла в Послании Президента 
Федеральному Собранию. В нем Д.А. Медведев подчеркнул, что «наше уголовное законодательство, как и практика 
его применения, должно стать более современным. Уголовное наказание – как на уровне закона, так и на стадии его 
применения судами – должно быть адекватным совершённому преступлению и, соответственно, лучше защищать ин-
тересы общества и интересы потерпевшего. В уголовном законе следует шире использовать так называемую админи-
стративную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного соверше-
ния административного правонарушения».  
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Это привело к тому, что в 2009 году административная преюдиця вновь появилась в уголовном законодательст-
ве, но теперь уже российском, и в настоящее время насчитывает уже 9 составов. 

Как можно заметить, административная преюдиция неразрывно связана с российским уголовным законодатель-
ством уже на протяжении двух столетий. Что же вызывает столь жесткую критику этого института? 

Противники административной преюдиции, как правило, указывают на высокий риск размывания границ меж-
ду правонарушением и преступлением. Сущность института административной преюдиции, по их мнению, состоит в 
том, что состав преступления образуется за счет признаков административного правонарушения, а в качестве крите-
рия разграничения преступления и проступка выступает факт предшествующего наложения административного взы-
скания. Однако административное правонарушение, сколько бы оно ни повторялось, не приобретает сущностных при-
знаков преступления.  

Сторонники же данного института в числе основных и решительных аргументов называют необходимость 
сближения положений охранительного законодательства, потребность в разработке модели уголовного проступка, 
прообразом которого могли стать нормы преюдиционного характера, а также указывают на серьезное профилактиче-
ское значение преюдиции. Как отмечали И.Г. Бавсун, М.В. Бавсун и И.А. Тихон, «административная преюдиция при 
ее грамотном использовании может стать эффективным средством противодействия преступности и будет способст-
вовать достижению следующих основных результатов: повысит эффективность практического применения уголовно-
го законодательства, обеспечит реализацию принципа экономии мер уголовной репрессии и исключит случаи объек-
тивного вменения» [3, с. 28]. 

В конечном итоге бурный всплеск интереса к административной преюдиции привел к тому что, Конституцион-
ный Суд РФ выразил свою позицию, отразив ее в постановлении о соответствии основному закону РФ положений ст. 
212.1 УК РФ [1, с. 14]. Суд указал, что уровень общественной опасности определяется не только причиненным вре-
дом, а набором всех присущих этому деянию признаков, включая и характер самого действия/бездействия, и форму 
вины,и вред, и признаки субъекта и т.д. В случае административной преюдиции значительно возрастает опасность 
личности (не умаляя иных признаков), что приводит к возрастанию общественной опасности в целом.  

Особое внимание стоит уделить п. 4.2 постановления, в котором суд указал, что «повторное (многократное) со-
вершение лицом однородных (аналогичных) административных правонарушений объективно свидетельствует о не-
достаточности имеющихся административно-правовых средств для результативного противодействия таким деяниям, 
что вкупе с иными факторами может рассматриваться в качестве конституционно значимой причины для криминали-
зации соответствующих действий (бездействия)…». Т.е. Конституционный Суд признал конституционным не только 
положения этой статьи, но и создание и введение в уголовный закон новых составов с административной преюдиции. 

Тем не менее, Суд также указал, что необходимо устранить разногласие, присущее административной преюди-
ции еще с советских времен. Все составы с преюдицией предусматривают повторность совершения административно-
го правонарушения, что является основанием для криминализации деяния, однако критерии повторности и сроки, в 
течение которого допускается совершение повторного правонарушения, значительно разнятся в большинстве соста-
вов. Это приводит к тому, что возникает путаница при квалификации деяния и разграничении между административ-
ной или уже уголовной ответственности. 

Таким образом, можно однозначно сказать о том, что Конституционный Суд признал (хоть и не столь ясно), что 
административная преюдиция является закономерным этапом развития российского уголовного законодательства. 
Более того, существенных препятствий для развития и совершенствования института попросту нет, поэтому законода-
телю просто необходимо провести унификацию норм и продолжать придерживаться политики гуманизации уголовно-
го законодательства. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Аннотация: В статье анализируются международно-правовые основы политики современного российского 
государства в социально-трудовой сфере при взаимодействии работников и работодателей при осуществлении 
форм социального партнерства. 

Ключевые слова: социальное партнерство в сфере труда, государственно-правовая политика в социальной 
сфере ,международно-правовые акты о социальном партнерстве в социально-трудовой сфере. 

 
Основные цели социальной политики России зафиксированы в ст.7 Конституции РФ 1993 г., в соответствии с 

которой Россия провозглашается социальным государством, политика которого направлена на создание условий таких 
условий жизни населения, при которых обеспечивается и свободное развитие самого человека и уровень жизни, дос-
тойный человека.  

Современное российское государство при формировании правовой политики социального партнерства старает-
ся максимально учесть мировой опыт, международно-правовые акты.  

Более того, в соответствии с Конституцией РФ (ст. 15) общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры РФ являются составной частью ее системы.  

Следовательно, Основной закон России впервые признает приоритет ратифицированных российским государ-
ством международно-правовых принципов и норм. 

Фундаментальные принципы социальной политики, которые должны лежать в основе правовой политики в 
сфере социального партнерства, они закреплены прежде всего в Уставе МОТ, Конвенции Международной организа-
ции труда № 117 1962 г. Об основных целях и нормах социальной политики и ряде других конвенций и рекомендаций 
МОТ. 

Согласно Конвенции «экономическое развитие должно служить основой социального прогресса, должны быть 
предприняты все усилия на международном, региональном или национальном уровне для обеспечения финансовой и 
технической помощи для защиты интересов населения. 

Государства должны:  
- создавать такие условия торговли, которые способствовали бы повышению уровня производства и создавали 

бы возможность поддержания приемлемого уровня жизни; 
- обеспечить развитие таких сфер, как, социальное обеспечение, развитие строительства жилья, охраны здоро-

вья населения, обеспечение населения продовольствием, образованием, проявление заботы о благе детей, женщин, 
наемных рабочих и независимых производителей, работников-мигрантов; 

- привлекать население к участию в выработке и осуществлении мероприятий, способствующих социальному 
прогрессу.  

В конвенции отмечается, что всякая политика должна прежде всего направляться на достижение благосостоя-
ния и развитие населения, а также на поощрение его стремления к социальному прогрессу. 

Основная цель экономического развития – это повышение жизненного уровня населения (ст. 2 Конвенции 
1962 г.). 

Международные правовые стандарты предполагают принятие государственных мер, направленных на повыше-
ние жизненного уровня и прежде всего прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 

При этом МОТ исходит из того, что минимальная заработная плата должна фиксироваться в коллективных до-
говорах. 

Очевидно, что российская практика установления прожиточного минимума и МРОТ идет совершенно по дру-
гому сценарию: они устанавливаются на федеральном уровне – Конституцией РФ, федеральным законом о МРОТ, а 
также правовыми актами субъектов РФ. 

Международные правовые стандарты устанавливают требования к периодичности и форме выплаты заработной 
платы, ограничивая долговую зависимость работников и натуральную форму заработной платы. 

Социальная политика, по смыслу международных норм, должна последовательно реализовывать общеправовой 
принцип равноправия и устранения всех форм дискриминации в социально-трудовой сфере.  

Основания для дискриминации не носят исчерпывающего характера, однако самыми распространенными яв-
ляются: половая принадлежность, принадлежность к той или иной организации или партии (например, членство в 
профсоюзе), возраст, отношение к религии и пр. 

В реализации этого направления социальной политики в РФ серьезные проблемы. Так, минимальный размер 
оплаты труда у нас до сих пор не соответствует величине прожиточного минимума, что ведет к росту числа бедных 
среди работающего населения. 
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По данным Института социологии РАН, если среди пенсионеров из-за получения ими надбавок и индексаций к 
бедным можно отнести около 15%, то среди работающих граждан – более 60%. Среди «работающих бедных» пример-
но 14% – семьи с двумя детьми, свыше 50% – многодетные семьи.  

Следовательно, в России МРОТ не выполняет социальную функцию. 
Международная организация труда считает необходимым при реализации социальной политики государств 

развивать формы подготовки молодого поколения к общественно-полезной деятельности путем развития профессио-
нального обучения и института ученичества.  

Для обеспечения высокой производительности труда путем повышения квалификации работников в надлежа-
щих случаях предоставляется обучение новым техническим методам производства.» 

С сожалением необходимо отметить, что Россия, признавая в Конституции 1993 г. приоритет международно-
правовых принципов и норм, не ратифицировала до сих пор важнейшие конвенции МОТ, в том числе и Конвенцию 
1962 года о целях и нормах социальной политики, Конвенцию № 131 «Об установлении минимальной заработной 
платы с особым учетом развивающихся стран» (1970 год). 

В пункте 7.10 Генерального соглашения между Правительством РФ, общероссийским объединением Профсою-
зов и общероссийским объединением работодателей на 2014-2016 годы социальные партнеры намеревались всего 
лишь внести предложения о возможной ратификации Россией названных конвенций. 

Декларация МОТ 1998 г. Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» закрепила 4 важнейших 
принципа, которые обязаны соблюдать все государства, являющиеся членами Международной организации труда. 

Мировое сообщество исходит из необходимости признания права граждан на объединение, включая право соз-
давать профсоюзы и ведение коллективных переговоров, а также ликвидацию принудительного и детского труда. Пе-
речисленные основополагающие идеи нашли отражение в российской Конституции 1993 года и соответствующих 
нормах ТК РФ. 

Однако закрепление этих принципов не означает, что они таким образом автоматически реализуются на прак-
тике. 

Так, в России имеет место дискриминация женщин, дискриминация по возрасту, месту жительства и пр. 
Кроме того, не искоренены и формы принудительного труда, имеет место детский труд. 
Понятие «дискриминация» включает: 
а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, 

политических убеждений, иностранного или социального происхождения, приводящие к уничтожению или наруше-
нию равенства возможностей или обращения в области труда и занятий; 

б) всякое различие, ограничение, предпочтение, ведущее к дискриминации. 
Традиционно не признаются дискриминацией различия, ограничения или предпочтения, которые основаны на 

специфических требованиях той или иной работы. Не будут признаваться дискриминационными действия в отноше-
нии лиц, подозреваемых в деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, однако подозреваемым 
должна быть обеспечена возможность защиты своих прав. 

Не рассматриваются как дискриминация также меры социальной защиты, направленные на удовлетворение 
особых нужд лиц, которые по соображениям пола, возраста, физической неполноценности, семейных обстоятельств 
или социального или культурного уровня признаются нуждающимися в особой социальной защите или помощи. 

Именно данную конструкцию подхода к пониманию дискриминации заимствовала ст. 3 Трудового кодекса РФ. 
Совместимость таких мер с конвенциями МОТ в значительной мере зависит от фактической ситуации, которая 

оправдывала бы их применение на практике. 
Запрет дискриминации распространяется также и на представителей сторон социального партнерства – проф-

союзов и объединений работодателей, которые не могут использовать дискриминационные признаки в отношении 
принятия в члены этих организаций, либо в отношении участия в их деятельности, либо в отношении сохранения 
членства в профсоюзе или объединении работодателей. 

Положения о политике социального партнерства содержатся во Всеобщей декларации прав человека и Между-
народном пакте об экономических, социальных и культурных правах ООН 1966 г.  

Международно-правовые стандарты права работников на организацию (право на объединение и создание 
профсоюзов) предполагают, что трудящиеся (работники) вправе создавать профсоюзы для представительства и защи-
ты социально-трудовых прав. 

Основное условие при вступлении в профсоюз – это признание целей и задач, отраженных в уставе профсоюза. 
Международно-правовые акты признают в качестве основного принцип независимости профсоюзов и их право 

создавать внутри государства федерации и конфедерации, либо присоединяться к ним, включая международные 
профорганизации. 

В этой области действуют две главные конвенции универсального значения. 
Конвенция № 87 обязывает государства принять меры с целью гарантировать трудящимся и предпринимателям 

свободное волеизъявление права на организацию. Это обеспечивается дополнительными гарантиями, имеющимися в 
Конвенции № 98. 

Во-первых, там установлена защита трудящихся в отношении любых дискриминационных действий, направ-
ленных на ущемление свободы объединения : 

а) запрещено обусловливать прием и увольнение трудящегося условием, согласно которому трудящийся дол-
жен (или не должен) вступить в профсоюз,  
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б) причинять какой-либо другой ущерб трудящемуся в связи с тем, что он является членом профсоюза или при-
нимает участие в его работе. 

Во-вторых, организации работников и работодателей не должны вмешиваться в деятельность друг друга, не 
допускать создание так называемых, "домашних" или «карманных» профсоюзов, т.е. организаций работников, нахо-
дящихся под контролем работодателей. 

Защита представителей трудящихся в соответствии с международно-правовыми актами предполагает защиту 
профсоюзных активистов от дискриминационных увольнений, возможность проведения консультаций перед увольне-
нием, но и учет мнения или согласия компетентного органа перед увольнением, а также предоставление профсоюз-
ным активистам прежней работы по окончании выборных полномочий. 

Представители профсоюза, а также иные выборные представители должны иметь право вывешивать в помеще-
ниях информацию о деятельности профсоюза. Места размещения данной информации должны быть согласованы с 
работодателем. 

Конвенция МОТ № 98 посвящена основной форме социального партнерства – коллективным переговорам. В 
ней отмечается, что государства принимают меры содействия развития и использования процедуры коллективных 
переговоров между работниками и работодателями на основе соблюдения принципа добровольности. Цель коллек-
тивных переговоров – установление условий труда у конкретного работодателя. 

Под коллективными переговорами Конвенция понимает переговоры, которые проводятся между предпринима-
телем (группой предпринимателей), с одной стороны , и одной или несколькими представителями трудящихся – с 
другой, в целях определения и закрепления условий труда и занятости. 

Конвенция № 154 устанавливает требования к осуществляемым государственными органами мерам поощрения 
и содействия развитию коллективных переговоров: 

- они должны быть предметом предварительных консультаций и, когда это возможно, соглашений между го-
сударственными органами и организациями предпринимателей и трудящихся; 

- они должны разрабатываться или применяться таким образом, чтобы не ограничивать свободу коллективных 
переговоров. 

Рекомендация № 163 дополняет Конвенцию № 154 в отношении субъектов коллективных переговоров и усло-
вий их проведения.  

Должны быть заранее определены критерии представительности этих организаций. 
Необходимо содействовать проведению коллективных переговоров на любом уровне: предприятия, отрасли, 

всей промышленности, а также на региональном или национальном уровнях при обеспечении координации между 
этими уровнями. 

Стороны, ведущие коллективные переговоры, должны наделять их участников полномочиями. Конвенция за-
крепила право сторон коллективных переговоров на получение друг от друга необходимой информации.  

В частности, работодатели (их представители) обязаны представлять работникам (их представителям) инфор-
мацию, которая необходима социальным партнерам для ведения конструктивного социального диалога. 

Речь идет об информации о стратегии экономического развития организации.  
По общему правилу, воспринятому национальным законодателем, представители стороны, получившей такую 

информацию, обязаны не разглашать такую информацию, если она является конфиденциальной. Более того, в случае 
разглашения такой информации, законом предусмотрена ответственность. 

Аналогичная обязанность международными правовыми стандартами возлагается и на государство как участни-
ка и конструктора системы социального партнерства, которое должно предоставить информацию по социально-
трудовым вопросам как в масштабах страны, так и отраслевом разрезе при условии, что это не причинит вред общего-
сударственным интересам. 

Положения и нормы, относящиеся к коллективных договорам, содержатся в Рекомендации № 91.  
Рекомендация определяет «коллективные договоры, как письменные соглашения, касающиеся условий труда и 

найма, которые заключаются между предпринимателем (группой, либо одной или несколькими организациями пред-
принимателей), и, с другой стороны, одной или несколькими представительными организациями трудящихся или, при 
отсутствии таких организаций, – представителями самих трудящихся, надлежащим образом избранными и уполномо-
ченными согласно законодательству страны» [3]. 

Работодатели, в соответствии с рекомендацией, обязаны учитывать содержание коллективного договора при 
приеме работников на работу и заключении с ними трудовых договоров. В этом случае действует следующее правило: 
в трудовой договор нельзя включать условия, ухудшающие правовое положение работника по сравнению с коллек-
тивным договором.  

Если работодателем были включены в трудовой договор работника такие условия, то они национальным зако-
нодателем должны признаваться недействительными, а применять на практике необходимо соответствующие условия 
заключенного в организации коллективного договора. 

Международно-правовые стандарты исходят из того, что он должен иметь широкую сферу действия и распро-
страняться на всех работников организации, в том числе и не являющихся членами профсоюза и закрепляют возмож-
ность и условия распространения коллективного договора на других работодателей. 

Применительно к российскому законодательству процедура распространения условий и присоединение работо-
дателей возможны исключительно к соглашениям, т.к. коллективный договор заключается в рамках конкретной орга-
низации – на локальном уровне социального партнерства. 
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Инициатива о расширении сферы действия коллективного договора должна исходить от сторон, которые уже 
участвуют в договоре. 

Европейская социальная Хартия содержит указание на обязанность государства создавать правовые и органи-
зационные условия для развития диалога социальных партнеров на разных уровнях в целях достижения взаимоприем-
лемых результатов (ст. 6) [4]. 

Таким образом, в настоящее время РФ при разработке правовой политики в сфере социального партнерства и в 
процессе ее реализации обязана в силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ учитывать положения правовых актов ООН, МОТ, 
правовых актов Евросоюза и пр. 

Однако с сожалением необходимо отметить, что Россия, признавая в Конституции 1993 г. приоритет междуна-
родно-правовых принципов и норм, не ратифицировала до сих пор важнейшие конвенции МОТ, в том числе и Кон-
венцию 1962 года о целях и нормах социальной политики, Конвенцию № 131 «Об установлении минимальной зара-
ботной платы с особым учетом развивающихся стран» (1970 год). 

Литература 
1. Документы МОТ // СПС КонсультантПлюс. 
2. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право. – М., Дело,1998. – С. 105. 
3. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое права. – М.: Дело,1999. – С. 456. 
4. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: Учебник, 2012. – С. 256. 

 

УДК 341 
ББК 67 

 
Радионова Ксения Валентиновна, студент магистратуры, 

Санкт-Петербургский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 
e-mail:RadionovaKseniya@bk.ru 

 
ПОНЯТИЕ МИРАИ ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация: В статье разработкерассматриваются теоретические внутреннегоподходы к понятию физическимии признакам международного преступленийп-

реступления, его отличие от преступления международного характера, вопросы ответственности физических лиц 
за совершение такого рода преступлений, объекты международных преступлений. 
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Долгое время комиссияв вопросах международно-правовой внутреннего ответственности господствовали цивилистические концеп-

ции. Нормы значении международного права, касающиеся дружественных ответственности государств цели за международные российской правонарушения, 
предусматривали международной единый режим защиты ответственности за процессе любой уголовную деликт, независимо учеными от характера, содержания российской и значения которых 
нарушенного обязательства. ОкружающейЭта международных ответственность сводилась совершение к требованию возмещения колониализм ущерба, явившегося следстви-
ем преступление правонарушения. Господство цивилистических теорий международным объяснялось прежде всего преступления тем, что затрагивающих международное право нарушенного не 
запрещало смертной агрессивные войны комиссией и колониальное ограбление – эти отношении явления были преступление обычными, других международное право проекта ви-
дело свою физическими задачу лишь государств в том, нарушенного чтобы регулировать содержанию их последствия. Позднее в юридической нарушающие доктрине и международ-
ной другие практике получила признание затрагивающих концепция, что уголовную среди многообразных проекта международных деликтов нарушающие есть категория международной ме-
ждународных преступлений, соответствии имеющих также особую общественную первые опасность. Существовала международных тенденция считать междуна-
родными последние преступлениями правонарушения него международного относятся характера, в отношении принудительных которых либо уголовную имеет место проекта кон-
фликт безопасности национальных юрисдикций, окружающей либо трудно государство установить территориальную юрисдикцию преступлений каких-то определенных когда 
государств. В агрессивные любом государств случае, государство характера за такие преступления физических не могло нести государство уголовную представителей ответственность, поэтому международным 
она возлагалась качественно на физических позднее лиц. Но в одних массового случаях эти него физические лица нарушающие совершают преступления некоторые в качестве 
официальных государств представителей государств, регулирующих а в определения других – как внутреннего частные лица. Поэтому смертной и возникла необходимость колониализм опреде-
ления международных международного преступления единый и его признаков. 

Понятие «преступление», незаконный встречающееся в источнике агрессивные международного прежде права, не отличается окружающей по существу от 
«преступления» последние по него внутреннему уголовному нормы праву. Некоторые действий деяния само окружающей государство источнике определяет как важнейшее преступные, 
нарушающие международный интересы не выделению только смертной какого-либо одного тяжкое государства, а ставящие рекомендации под угрозу против международный международное правопоря-
док в целом (например, принудительных агрессия). Развитие международного возможно права в XX в., рекомендации появление в нем государств новых принципов и норм, 
появление нарушение которых военные особенно опасно международного для сохранения учеными международного правопорядка, национальных вызвало необходимость качественно выделе-
ния особой значении категории правонарушений – международных учеными преступлений. 

Когда в международно-правовых нарушение документах встречается нарушающие термин «преступление», то это военные может означать: 
а) совершение содержанию физическими лицами юрисдикцию уголовно наказуемых окружающей деяний, затрагивающих интересы регулирующих нескольких госу-

дарств, массового с которыми качественно последние договариваются окружающей вести борьбу; 
б) наиболее международного тяжкие правонарушения, отвечает совершение которых российской влечет определение государства дружественных как преступного 

(например, военные агрессия); 
в) нарушение проекта определенных международных совершении стандартов в области требованию защиты когда прав человека, результате которые государства колониализм 

должны соблюдать комиссия при разработке и применении степень норм своего прав внутреннего уголовного преступления права (например, рекоменда-
ции защиты об отмене или комиссия ограничении применения массового смертной требованию казни) [3, первые с. 15]. Преступления государств массового и преступления фи-
зических цели лиц качественно разные, разноуровневые, нарушение хотя и взаимосвязанные частные явления. Здесь различны также не только субъ-
екты отношении преступления и объекты юрисдикцию посягательства, преступлений но и способы, и формы процессе ответственности. 
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Международное преступление нарушающие государства складывается преступления из преступных действий тяжкое или бездействия физических должност-
ных лиц определения последнего, чья ответственность преступления как по формам, тяжкое так и по содержанию считать соизмерима с уголовной качественно ответственно-
стью за другие ответственных преступления, совершаемые касающиеся физическими ликвидацию лицами. Поэтому международной возможно включение международной в понятие преступлений «между-
народное уголовное прежде право» и норм, мира регулирующих борьбу может с международными преступлениями проекта физических лиц. В важнейшее 
российской правовой литературе прав обычно проводится частные различие между ликвидацию международными ликвидацию преступлениями и преступле-
ниями соответствии международного характера весьма [1, с. 79]. 

Первые также совершаются как позднее государством, в лице появление его должностных позднее лиц, российской осуществляющих государственную преступлений поли-
тику, выражающуюся безопасности в международном преступлении, регулирующих и ответственных за нее, прежде так и юрисдикцию физическими важнейшее лицами, одновре-
менно также нарушающими международные против обязательства, среди основополагающие для относятся обеспечения жизненно некоторые важных интере-
сов международного сообщества, защиты что их нарушение нарушение рассматривается нарушенного международным сообществом физическими в целом как комиссия пре-
ступление. Эти него преступления получили здесь название преступлений национальных против национальных мира и безопасности окружающей человечества.  

Основным источником возможно ответственности прежде за совершение данных сотрудничество преступлений стал господство устав Нюрнбергского Меж-
дународного прав военного трибунала, действий где все международное международные существу военные преступления единый подразделяются на: преступления национальных 
против мира; военные нему преступления; преступления сотрудничество против человечности требованию [2, возможно с. 59]. Позднее к ним уголовную были отнесены комиссия ге-
ноцид, апартеид, требованию расизм, колониализм и др. Именно сотрудничество эти преступления, представителей направленные против нему мира совершение и безопасности 
народов, комиссия являются международными международное в строгом государств значении этого совершении термина, что между находит отражение преступление и в проекте Кодекса государство 
преступлений преступления против мира выделению и безопасности человечества. В определения ст. 19 подготавливаемого считать Комиссией международного российской 
права проекта Статей значении об ответственности государств определения понятие международного преступления отвечает справедливо рассматри-
вается учеными учеными в качестве касающиеся ключевой нормы защиты в процессе кодификации важнейшее ответственности за международные комиссия преступле-
ния. Комиссия военные указала, что чтобы международно-правовое также деяние, возникающее смертной в результате нарушения безопасности государством нарушающие меж-
дународного обязательства, процессе столь основополагающего для весьма обеспечения жизненно влекущую важных интересов окружающей международного позднее 
сообщества, рассматривается влекущую им как преступление нарушение в целом и составляет защиты международное преступление [2, нормы с. 160]. Ко-
миссия весьма отнесла к числу источнике международных преступлений источнике агрессию, тяжкое формы нарушение рекомендации обязательств, обеспечивающих принудительных 
право народов окружающей на самоопределение и на ликвидацию агрессивные колониализма, действия, преступлений отрицающие против запрет рабства, формы геноцид, 
апартеид, первые а также тяжкое нарушающие нарушение принудительных обязательств по охране агрессивные окружающей среды. Комиссия требованию среди международных международного 
преступлений не назвала может военные преступления как появление таковые, и в том международных числе с применением позднее оружия массового уничто-
жения. Перечень здесь международных преступлений, когда данный рекомендации в ст. 19 проекта нарушающие Статей об ответственности требованию государств, дале-
ко одних не содержанию исчерпывающий. В принципе, появление он мог бы быть комиссия расширен за счет уголовную включения представителей в него некоторых когда военных преступ-
лений регулирующих и преступлений нему против человечности. 

Преступления регулирующих международного характера сотрудничество совершаются только преступлений физическими позднее лицами, которые окружающей нарушают не 
только окружающей международные стандарты, но и, как независимо правило, нормы против национального уголовного значении права, и несут государство уголовную от-
ветственность физическими в соответствии с нормами другие внутреннего международное права своего соответствии государства. Они комиссия посягают на международное международный ликвидацию и 
национальный правопорядок, единый на мирное преступления сотрудничество государств нарушающие в сфере экономики, учеными культуры, торговли, других прав совершении и 
свобод человека. К уголовную преступлениям международного которых характера относятся рабство физическими и работорговля, торговля осуществляющих женщина-
ми и детьми относятся без цели обращения нарушение в рабство, захват государств заложников, угон существусамолетов, пиратство, незаконный определения оборот нарко-
тических сотрудничество средств, фальшивомонетничество, загрязнение господство окружающей среды, обеспечения терроризм, ставящие контрабанда. При военные соверше-
нии преступления преступления международного международного характера физическое когда лицо международного отвечает перед учеными внутригосударственным судебным тяжкое ор-
ганом и к источнике нему осуществляющих применяются нормы результате международного и национального среди права, соответствующие международным международного обя-
зательствам государства колониализм [3, позднее с. 158]. 

Важнейшее значение осуществляющих для прогрессивного одних развития принципа принудительных международно-правовой существу ответственности госу-
дарств дружественных имело принятие обеспечения Устава выделению ООН, который внутреннего в соответствии с гл. VII нарушение уполномочивает Совет степень Безопасности нарушение ООН да-
вать существу рекомендации или первые принимать решения физических о принудительных действиях степень в отношении угрозы мира миру, актов преступлений агрессии 
или других независимо нарушений мира. 

Разграничительные нарушение признаки международных первые преступлений и совершение преступлений международных международного характера – объ-
екты обеспечения посягательства, степень их общественной чтобы опасности. Именно тяжкое они способствуют касающиеся выделению появление международных 
преступлений преступление в особую категорию, также влекущую преступление более строгую ответственность комиссия за совершение влекущую международных престу-
плений нарушение и режима международной него уголовной ответственности физических государство лиц, виновных господство в подобных когда преступлениях. 
Весьма комиссией важным проявлением уголовную принципа социальной одних опасности может действий физических физическими лиц является ответственных также то, значении что поря-
док независимо возложения рекомендации ответственности за международные одних преступления может окружающей не нарушение соответствовать принципам важнейшее и нормам, 
характерным господство для внутреннего уголовного международное права. Ущерб целом от совершения международных отношении преступлений, требованию наносимый 
международному международного правопорядку, несоизмерим с ущербом комиссия от обычных правонарушений незаконный и имеет совершение принципиально иной дружественных 
характер, связанный целом с сознательным и затрагивающих вызывающим международной нежеланием подчиняться преступлений предписаниям международного права, может 
что делает затрагивающих правомерным применение степень в случае окружающей их совершения незаконный более строгих государств форм ответственности. 
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Актуальность обращения внимания на заявленную тему конференции объясняется широтой его использования 

и значимостью в обороте среди участников информационного общества.  
Перечень объектов гражданских прав содержится в ст. 128 ГК РФ [1]. Первоначальная редакция данной статьи 

включала в себя информацию в качестве отдельного объекта гражданских прав, однако упоминание о ней было ис-
ключено в связи с принятием части четвертой ГК РФ. Однако в Закон не было внесено дополнений в связи с приняти-
ем части четвертой ГК РФ. В связи с этим возникает вопрос: может ли информация, не относящаяся к одному из ох-
раняемых объектов интеллектуальной собственности, закрытый перечень которых приведен в ст. 1225 ГК РФ, высту-
пать объектом гражданских прав? Представляется, что поскольку определение круга объектов гражданского права и 
их гражданско-правовой режим является предметом исключительной компетенции ГК РФ, то его положения имеют 
приоритет над положениями ст. 5 Закона. Данный вывод следует из нормы п. 2 ст. 3 ГК РФ, в соответствии с которым 
гражданское законодательство состоит из ГК РФ и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, при 
этом "нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему ГК РФ". 

Тот факт, что в современной редакции ст. 128 ГК РФ не упоминается информация (изначально она там была), 
не означает, что информация не является объектом гражданских правоотношений. На самом деле информационные 
обязанности у участников гражданских отношений имеются в достатке во всех подотраслях, а в отношении некоторых 
видов информации возникают даже абсолютные права. Таким образом, информация, вне всякого сомнения, является 
объектом гражданских правоотношений [2, С. 320]. 

В целях включения информации в хозяйственный оборот необходимо ее закрепить в ст. 128 ГК в качестве объ-
екта гражданских прав, учитывая, что цифровая экономика требует упрощения порядка заключения лицензионных 
договоров и договоров об отчуждении исключительного права.  

В настоящее время, исходя из содержания ст. 128 ГК РФ, стоит полагать, что понятие информация является 
объектом информационных правоотношений.  

Особенностью информации как объекта является то, что она не укладывается в рамки информации, заведомо 
обладающей стоимостной оценкой, а некоторые не предполагают её в принципе, за исключением случаев возмещения 
вреда. Таким образом, информация как объект характеризуется внутренней неоднородностью, приводящей к полному 
отсутствию общего для её проявлений гражданско-правового регулирования. 

Действующий Информационный закон также следует по пути широкой трактовки термина «имущество», по-
скольку информационные ресурсы отнесены им к объектам имущества субъектов гражданского права. В соответствии 
со ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации" информация – это "сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления" [3]. Из сказан-
ного следует, что информация не может быть объектом правоотношений безотносительно к ее содержанию.  

Закон закрепляет очень значимое положение, в котором информация может выступать объектом любых право-
отношений: публичных, гражданско-правовых и иных. Таким образом, нам представляется, что законодатель пресле-
довал цель подчеркнуть, что информация является универсальным объектом для любой отрасли права. 

Закон прямо указывает на то, что информация может выступать объектом гражданско-правовых отношений, 
т.е. имущественных и личных неимущественных отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущест-
венной самостоятельности субъектов (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Заслуживает внимания мнение Дозорцева В.А., который отмечает, что информация есть особый, отдельный 
объект гражданского права, не сводимый к традиционным объектам исключительного права, к тому, что называется 
интеллектуальной собственностью [4, С. 223]. Нашу точку зрения разделяет Кириченко О.В. Он также признает ин-
формацию самостоятельным объектом гражданских прав, поскольку в современном мире она давно приобрела товар-
ный характер и выступает в качестве особого объекта договорных отношений в различных сферах жизнедеятельности 
человека [5, С. 84]. С дискуссионной точкой своего видения выступает Суханов Е.А. считая, что в качестве самостоя-
тельного объекта гражданских прав необходимо рассматривать не любую, а только охраноспособную информацию 
(коммерческую тайну, секрет производства (ноу-хау)), которая может выступать объектом имущественного права [6, 
С. 32]. 
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О самостоятельном характере информации как объекте гражданских правоотношений говорят и И.Л. Бачило, 
Т.Л. Левшина, Д.В. Ломакин, С. Тараканов, Г.Д. Отнюкова и другие. Автор только больше убеждается в правоте рас-
суждения на основе мнений ученых цивилистов. 

В современном мире информация представляет собой самостоятельный товар. Она стала объектом экономиче-
ского оборота, сферой особой профессиональной деятельности. Исходя и Послания Президента РФ 2018 года в вопро-
се реализации программы цифровой экономики, нас ждет существенная либерализация и глобализация режима оборо-
та объектов интеллектуальных прав в интересах развития цифровой экономики. 

В юридической науке имеют место расхожие положения, в определении места информации в правовых отно-
шениях. Так как, правоотношения в информационной сфере характеризуются правоотношениями возникающими в 
связи и по поводу действий с информацией. И определяющим признаком правоотношений в информационной сфере 
является их объект, выраженный определенного вида связанный с информацией как результат поведения участника 
правоотношения [7, С. 47]. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о недостаточной системности, единстве нашей правовой системы в 
области информационного законодательства. Информация как объект правоотношений и, в частности, как объект 
гражданского оборота изучена мало. Однако не вызывает сомнений, что информация должна занять достойное и соот-
ветствующее практике общественных отношений место среди объектов гражданских прав. Отсюда важна роль иссле-
дований, направленных на изучение феномена информации в рамках гражданских правоотношений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются статьи УК РФ и примечания к ним относительно составам пре-
ступления и фактам, устанавливающим рамки уголовной ответственности.  

Ключевые слова: специальные основания, освобождение от уголовной ответственности, выявление латент-
ных преступлений, общественная опасность виновного. 

 
Характерные черты специальных оснований освобождения от уголовной ответственности очень важно рас-

сматривать при преступлениях с «прямой кумулятивной опасностью». Они закреплены в примечаниях к ст. 126 («По-
хищение человека»), 127 («Торговля людьми»), 205 («Террористический акт»), 206 («Захват заложников») УК РФ [1]. 
Указанные преступления из-за специфики их общественной опасности чреваты причинением вреда многим общест-
венным отношениям. В первую очередь – жизни и здоровью человека, имуществу, а также обществу и государству. 
Отличительной чертой этого вида общественной опасности от других видов является прямое указание закона общест-
венных отношений, на которые может распространиться опасность от уже совершенного преступления. Это отражает-
ся как в соответствующих квалифицирующих признаках, так и в характере преступлений «прямой кумулятивной 
опасности». Она несравненно более реальна в отличие от иных видов общественной опасности. 

Данные преступления являются благодатной почвой организованной преступности, в том числе террористиче-
ской и экстремистской направленности, которая обусловливает совершение преступлений с высокой общественной 
опасностью.Следовательно, здесь имеет место «опосредованная кумулятивная опасность» [2]. Подобный вид общест-
венной опасности находит отражение в криминализации ряда приготовительных действий к преступлениям с высокой 
общественной опасностью достаточно широкого спектра преступных посягательств. Прекратив соответствующее 
приготовление, виновный отказывается от дальнейшей преступной деятельности, а именно – от совершения преступ-
ления (преступлений), к которому готовился.Опосредованность «кумулятивной опасности» выражается в указании на 
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возможность совершения целого ряда преступлений, но без определения конкретных из них. В связи с этим признак 
«опосредованности» включает лишь возможность, но не неизбежность совершения преступлений (одного из них), 
присущую «прямой кумулятивной опасности»

Законодатель по-разному определяет направленность преступлений с «опосредованной кумулятивной опасн
стью». Вред от таких преступлений возможен для относительно широкого круга общественных отношений. Хотя в
роятность совершения нового преступления здесь невелика, но, однако, она есть. Всем таким преступлениям присуща 
«простая опасность», которая после их совер

1. Волынский В.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела как гарантия защиты констит
ционных прав и свобод // Росс.следователь. 

2. Гладышева О.В. Теоретическая модель обес
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Владимир, 2011. – С. 14. 
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Язык представляет собой поли

формации. Он реализуется в процессе конкретной речевой деятельности, конечным продуктом которой является 
текст. Особую роль в передаче коллективной и индивидуальной мудрости от поколени
мы, в сжатой и емкой форме выражающие наиболее важные для людей идеи. Афоризм обобщает и многообразные 
проявления личной и общественной жизни. В последние десятилетия наблюдается тенденция к активному использ
ванию афоризмов в художественной и публицистической литературе, периодической печати и живой речи. 

Актуальность работы продиктована проблемой определения термина 
ватели относят афоризм в состав фразеологии и рассматривают его «как
с. 336], а также необходимостью выявления теории происхождения афоризмов и ознакомления с военными афори
мами А. Суворова, так как в них получили отражение разные типы культур, и как следствие изучение и использование 
в связной речи рассматриваемых единиц курсантами, которые выбрали для себя военный путь, что положительно п
влияет на их речевую культуру в целом.

Военные афоризмы Суворова с момента их появления носят нравоучительный характер, в силу своей униве
сальности соответствуют духу эпохи, они одинаково близки как к науке, так и к искусству, в них органично взаим
действуют принципы научного и художественного творчества.

Мы провели анализ военных афоризмов величайшего российского полководца, не потерпевшего ни одного п
ражения в своей военной карьере, одного из основоположников русского военного искусства, князя Италийского 
(1799), графа Рымникского, графа Священной Римской империи, генералиссимуса российских сухопутных и морских 
сил, генерал-фельдмаршала австрийских и сарди
крови (с титулом «кузен короля»), кавалера всех российских и многих иностранных военных орденов, которые вруч
ли в то время. 
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возможность совершения целого ряда преступлений, но без определения конкретных из них. В связи с этим признак 
опосредованности» включает лишь возможность, но не неизбежность совершения преступлений (одного из них), 

присущую «прямой кумулятивной опасности» [3]. 
разному определяет направленность преступлений с «опосредованной кумулятивной опасн

. Вред от таких преступлений возможен для относительно широкого круга общественных отношений. Хотя в
роятность совершения нового преступления здесь невелика, но, однако, она есть. Всем таким преступлениям присуща 
«простая опасность», которая после их совершения не требует нейтрализации.  
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В статье рассматриваются афоризмы – микротексты обобщающего характера, а именно пре

ставлено выявление и описание культурно-языковых характеристик военных афоризмов А. Суворова. Мы попытались 
в работе ранжировать военные афоризмы А. Суворова по структуре и стилистике, а также выявили роль и место 

измов полководца в культурологической системе подобных выражений, представили структурно
семантическую классификацию военных афоризмов А. Суворова. 
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Язык представляет собой полифункциональную систему, связанную с созданием, передачей и хранением и
формации. Он реализуется в процессе конкретной речевой деятельности, конечным продуктом которой является 
текст. Особую роль в передаче коллективной и индивидуальной мудрости от поколени
мы, в сжатой и емкой форме выражающие наиболее важные для людей идеи. Афоризм обобщает и многообразные 
проявления личной и общественной жизни. В последние десятилетия наблюдается тенденция к активному использ

дожественной и публицистической литературе, периодической печати и живой речи. 
Актуальность работы продиктована проблемой определения термина «афоризм»,

ватели относят афоризм в состав фразеологии и рассматривают его «как предмет 
еобходимостью выявления теории происхождения афоризмов и ознакомления с военными афори

мами А. Суворова, так как в них получили отражение разные типы культур, и как следствие изучение и использование 
й речи рассматриваемых единиц курсантами, которые выбрали для себя военный путь, что положительно п

влияет на их речевую культуру в целом. 
Военные афоризмы Суворова с момента их появления носят нравоучительный характер, в силу своей униве

ствуют духу эпохи, они одинаково близки как к науке, так и к искусству, в них органично взаим
действуют принципы научного и художественного творчества. 

Мы провели анализ военных афоризмов величайшего российского полководца, не потерпевшего ни одного п
ния в своей военной карьере, одного из основоположников русского военного искусства, князя Италийского 

(1799), графа Рымникского, графа Священной Римской империи, генералиссимуса российских сухопутных и морских 
фельдмаршала австрийских и сардинских войск, гранд Сардинского королевства и принца королевской 

крови (с титулом «кузен короля»), кавалера всех российских и многих иностранных военных орденов, которые вруч

 

возможность совершения целого ряда преступлений, но без определения конкретных из них. В связи с этим признак 
опосредованности» включает лишь возможность, но не неизбежность совершения преступлений (одного из них), 

разному определяет направленность преступлений с «опосредованной кумулятивной опасно-
. Вред от таких преступлений возможен для относительно широкого круга общественных отношений. Хотя ве-

роятность совершения нового преступления здесь невелика, но, однако, она есть. Всем таким преступлениям присуща 
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языковых характеристик военных афоризмов А. Суворова. Мы попытались 

в работе ранжировать военные афоризмы А. Суворова по структуре и стилистике, а также выявили роль и место 
измов полководца в культурологической системе подобных выражений, представили структурно-
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функциональную систему, связанную с созданием, передачей и хранением ин-
формации. Он реализуется в процессе конкретной речевой деятельности, конечным продуктом которой является 
текст. Особую роль в передаче коллективной и индивидуальной мудрости от поколения к поколению играют афориз-
мы, в сжатой и емкой форме выражающие наиболее важные для людей идеи. Афоризм обобщает и многообразные 
проявления личной и общественной жизни. В последние десятилетия наблюдается тенденция к активному использо-

дожественной и публицистической литературе, периодической печати и живой речи.  
«афоризм», так как «некоторые исследо-

 изучения фольклористики» [3, 
еобходимостью выявления теории происхождения афоризмов и ознакомления с военными афориз-

мами А. Суворова, так как в них получили отражение разные типы культур, и как следствие изучение и использование 
й речи рассматриваемых единиц курсантами, которые выбрали для себя военный путь, что положительно по-

Военные афоризмы Суворова с момента их появления носят нравоучительный характер, в силу своей универ-
ствуют духу эпохи, они одинаково близки как к науке, так и к искусству, в них органично взаимо-

Мы провели анализ военных афоризмов величайшего российского полководца, не потерпевшего ни одного по-
ния в своей военной карьере, одного из основоположников русского военного искусства, князя Италийского 
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Суворов вошёл в мировую историю как выдающийся полководец и военный мыслитель. Это был один из обра-
зованнейших людей своего времени, обладавший обширными познаниями не только в военных науках, но и в других 
областях знаний.  

Суворов оставил огромное военно-теоретическое и практическое наследие, обогатил все области военного дела 
новыми выводами и положениями. Отбросив устаревшие принципы кордонной стратегии и линейной тактики, Суво-
ров разработал и применил в полководческой практике более совершенные формы и способы ведения вооружённой 
борьбы, которые намного опередили свою эпоху и обеспечили русскому военному искусству ведущее место. Он дал 
более 60 сражений и боёв и ни одного не проиграл. Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. 
В её основе лежало убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бес-
смысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания и любовь к Родине, при-
учить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки. 

Прежде чем говорить о стилистике афоризмов А. Суворова, коснемся их композиционных особенностей. Афо-
ризмы, как правило, строятся из двух частей: конкретной мысли и итогового заключения. Иногда эти компоненты не-
расчленимые, но они всегда присутствуют. В заключении обычно содержится «соль» афоризма – авторская оценка 
первой части. Афоризм имеет как бы два аспекта, часто находящихся между собой в конфликте. Рассмотрим художе-
ственно-стилистические средства, чаще всего применяемые А. Суворовым при создании афоризмов, а именно: а) оп-
ределение; б) парадоксальность; в) стилистические фигуры. 

Афоризмы А. Суворова, построенные на определении, имеют четко выраженную двучленную форму. В первой 
части названо какое-либо явление или понятие, во второй раскрывается его суть: «Удивить-победить», «Голод – луч-
шее лекарство», «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача». Во всех этих афоризмах четко вы-
ражены две части. 

У А. Суворова нередко встречаются афоризмы, основанные на парадоксальности, которая придает им ориги-
нальность и новизну. Например: «Крестьянин богатеет не деньгами, а детьми. От детей ему и деньги», «Кто уди-
вил, тот и победил», «Ближайшая к действию цель лучше дальней», «Искусство не может терпеть порабощения», 
«Нет земли на свете, которая так была бы усеяна крепостями, как Италия. И нет так же земли, которая бы была 
так часто завоевана», «Вежлив бывает и палач». 

Из стилистических фигур в афоризмах полководца чаще всего используются: 1) антитеза – сопоставление кон-
трастных понятий и образов, усиливающее впечатление: «Великие приключения происходят от малых причин», 
«Вольность и равенство не могут стоять долго против веры и властительства», «Где меньше войска, там больше 
храбрых», «Геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история – газеты», 
«Если любишь горячее, будь способен и к холодному; 

2) Параллелизм – две разных мысли, создающие единый, «выразительный образ» [2, с. 4]: «Нога ногу подкреп-
ляет, рука руку усиляет», «Скорость нужна, а поспешность вредна», «Счастье зависит от правил, фортуна – от 
случайностей», «В кабинете врут, а в поле бьют», «Смерть бежит от штыка и сабли храброго. Счастье венчает 
смелость и отвагу». 3) Хиазм – противоположение основных элементов двух однородных словосочетаний: «Готовь-
ся в войне к миру, а в мире к войне», «Победа зависит от ног, а руки только орудие победы», «Милосердие покрывает 
строгость. При строгости надобна милость, а иначе строгость – тиранство». 4) Эллипсис – пропуск легко вос-
становимых слов, способствующий лаконизму и динамичности афоризмов: «Выше – глазомер», «Ничего – кроме на-
ступательного», «Чистому-чисто». 5) Риторический вопрос – вопрос, поставленный не для ответа, а как утвержде-
ние, он придает приподнятость и патетичность выражению: «Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и Надежда. С 
ними слава и победа. С ними бог», «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?». 6) Градация – располо-
жение однородных слов, последующие из которых усиливают (реже понижают) смысловое значение суждения: «Взор! 
Быстрота! Победа!», «За ученого трех неученых дают. Нам мало трех, давай нам шесть, давай нам десять на одно-
го, – всех побьем, повалим, в полон возьмем…», «На войне деньги дороги, жизнь человеческая еще дороже, время до-
роже всего», «Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, опрятность, здоровье, бодрость, смелость, храб-
рость, победа, слава, слава, слава!», «От строгости до жестокости полсажени, пол-аршина, полвершка, пол-
полвершка», «Зри в части – семью, в начальнике отца, в товарище – родного брата», «Глазомер, быстрота, на-
тиск!». 7) Анафора – повторы начальных слов, увеличивающие силу эмоционального впечатления: «Тот не велик 
еще, кого таковым почитают. Тот не тонок, кто слывет тонким. Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он 
хитер»; «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет рус-
ский солдат». 

Итак, афоризмы Суворова неоднородны по стилистике, так как в них наблюдается не только единство стиля, но 
и столкновение разных стилей в пределах высказывания.  

Именно поэтому мы сделали попытку ранжировать афоризмы А. Суворова не только по композиции, но и по 
тематике, так как «в новой одежде они звучат по-другому и лучше запоминаются» [4, с. 410]. 

В связи с этим нами была приведена семантическая классификация афоризмов А. Суворова с сопроводитель-
ными примерами: 1. Морально-религиозные: «Безбожие поглощает государства и государей, веру, права и нравы», 
«Россиянин отличается верой, верностью и рассудком». 2. Историко-политические: «Тактика и дипломатика без 
светильника истории – ничто», «Мудрый и кроткий владыка не в крепостных оградах, но в сердцах своих подданных 
заключает свою безопасность». 3. Философские: «Ученые мужи своим бессмертием больше чем кто-либо уподоб-
ляются богам: это они увлекают нас к вершинам добродетели. Их гений указует нам, сколь сладостно посвятить 
жизнь общественному благу. Они наставляют презирать превратности фортуны и жертвовать собой для блага 
Отечества и человечества».  
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Со временем тематика афоризмов А. Суворова расширялась, видоизменялись направления, стали ра
нее, поэтому классифицировать их в данное время можно в общих чертах. Среди афоризмов А. Суворова следует в
делять направления, которые легко ранжируются по темам, так как содержат в себе лексику, которая их относит к о
ределенной сфере жизни. Каждое из этих направлений может распадаться на множество более конкретных тем: 
наставничестве: «Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», «Будь чистосердечен с друзьями своими, ум
рен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках», «Отличай често
истинную славу», «С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего и никогда не прощай своих собственных». 
2) О патриотизме: «Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству», «Штык, быс
рота, внезапность – это вожди россиян», «Русак не трусак», «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет 
там Фермопилы».3) О неприятелях:
сдающимся давай пощаду: грех напрасно убивать. Они так
много, сберечь трудно», «Победителю прилично великодушие», «У неприятеля те же руки, да русского штыка не 
знают». 4) О командирах: «Жалок тот командир, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, к
знать ему надобно», «Обучение нужно, лишь бы с толком и кратко. Солдаты его любят», «Научись повиноваться, 
прежде чем повелевать другими», «Генералу необходимо образовывать себя науками», «Необходимо, чтобы войска 
предводителя своего разумели». 5) О
та», «Каждый воин должен понимать свой маневр. Тайна есть только предлог, больше вредный, чем полезный. Бо
тун и без того будет наказан». 

Для афоризмов А. Суворова не обязательна нови
достигаемое умелым использованием стилистических и эмоциональных средств. Эти средства придают возникшим 
истинам своеобразие и оригинальность.

Вслед за Е.Н. Гавриловой мы считаем, что «афоризмы 
дельно широкой семантикой, отсутствием непосредственной связи с реальностью, с переходом в область чистой 
идеи» [1, с. 56]. 

На наш взгляд, проблема афористики по
тературных конгрессах, ей посвящаются многочисленные исследования, она вызывает интерес у исследователей, так 
как многие выдающиеся ученые сами являлись одновременно и творцами афоризмов.
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Со временем тематика афоризмов А. Суворова расширялась, видоизменялись направления, стали ра
классифицировать их в данное время можно в общих чертах. Среди афоризмов А. Суворова следует в

делять направления, которые легко ранжируются по темам, так как содержат в себе лексику, которая их относит к о
ое из этих направлений может распадаться на множество более конкретных тем: 

«Единство дает согласие. Смотри на дело в целом», «Будь чистосердечен с друзьями своими, ум
рен в своих нуждах и бескорыстен в своих поступках», «Отличай честолюбие от гордости и кичливости», «Люби 
истинную славу», «С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего и никогда не прощай своих собственных». 

«Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к человечеству», «Штык, быс
это вожди россиян», «Русак не трусак», «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет 

3) О неприятелях: «Не меньше оружия поражать противника человеколюбием», «Остальным 
сдающимся давай пощаду: грех напрасно убивать. Они такие же люди», «Французы горячи, им жарко: побили их 
много, сберечь трудно», «Победителю прилично великодушие», «У неприятеля те же руки, да русского штыка не 

«Жалок тот командир, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, к
знать ему надобно», «Обучение нужно, лишь бы с толком и кратко. Солдаты его любят», «Научись повиноваться, 
прежде чем повелевать другими», «Генералу необходимо образовывать себя науками», «Необходимо, чтобы войска 

5) О солдатах: «Без честолюбия, послушания и благонравия нет исправного солд
та», «Каждый воин должен понимать свой маневр. Тайна есть только предлог, больше вредный, чем полезный. Бо

Для афоризмов А. Суворова не обязательна новизна мыслей, но очень важным является их словесное обличье, 
достигаемое умелым использованием стилистических и эмоциональных средств. Эти средства придают возникшим 
истинам своеобразие и оригинальность. 

Вслед за Е.Н. Гавриловой мы считаем, что «афоризмы – универсальные высказывания, которые обладают пр
дельно широкой семантикой, отсутствием непосредственной связи с реальностью, с переходом в область чистой 

На наш взгляд, проблема афористики по-прежнему остается актуальной, и поэтому она рас
тературных конгрессах, ей посвящаются многочисленные исследования, она вызывает интерес у исследователей, так 
как многие выдающиеся ученые сами являлись одновременно и творцами афоризмов. 
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