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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОЙСТВ ВОДЫ РАЗЛИЧНЫХ  

ВОДОИСТОЧНИКОВ КРАСНОДАРА 
 

DETERMINATION OF WATER PROPERTIES OF VARIOUS WATER SOURCES 
OF KRASNODAR 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрено влияние примесей химических элементов на здоровье человека. 

Представлены результаты исследования воды из различных водоисточников г. Краснодара 
с помощью лабораторной установки «Кристалл+» на содержание «Активный хлор»; 
«Алюминий»; «Железо»; «Общая жесткость»; «Мутность». 

Annotation: 
The article describes influence of impurities of chemical elements on human health. The results 

of research of water from various water sources of Krasnodar are presented with the help of the 
"Crystal +" laboratory installation for the content of "Active Chlorine"; "Aluminum"; "Iron"; "Total 
rigidity"; "Turbidity". 

 
Ключевые слова: 
Вода, мутность, железо, хлор, алюминий, жесткость. 
Keywords: 
Water, turbidity, iron, chlorine, aluminum, rigidity. 
 
Значение воды для жизни человека невозможно переоценить. Она регулирует 

температуру тела, участвует в транспортировке ценных питательных веществ в организме, 
выводит токсины [1].  

Для определения качества воды различного происхождения водоисточников города 
Краснодара в лабораторном исследовании была использована лабораторная установка 
Кристалл+. Объектами исследования служили пробы воды из четырех источников: вода 
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подземная из скважины глубиной 25 м (станица Елизаветинская), вода из реки Кубань 
(Юбилейный микрорайон), вода водопроводная питьевая ( учебный корпус КубГАУ), вода 
дождевая [2]. 

Результаты исследования мутности представляются следующим образом:  
 - вода подземная из скважины глубиной 25 м в станице Елизаветинская: при 25 см текст 

на белом фоне можно прочитать. 
 - вода из реки Кубань: при 13,9 см образец текста можно прочитать. 
 - вода водопроводная питьевая КубГАУ(скважина глубиной 200 м): при 27 см можно 

прочитать текст. 
 - вода дождевая: при 20 см предложенный образец читается. 
Результаты исследования содержания железа представляются следующим образом  
 - вода подземная из скважины глубиной 25 м в станице Елизаветинская: содержание 

железа в воде составляет 0,01 мг / л.  
 - вода из реки Кубань: содержание железа в воде составляет 0,1 мг / л. 
 - вода водопроводная питьевая КубГАУ: железа в воде не обнаружено. 
 - вода дождевая: железа в образце не обнаружено. 
Результаты исследования содержания активного хлора представляются следующим 

образом:  
 - вода подземная из скважины глубиной 25 м в станице Елизаветинская: хлора в воде не 

обнаружено. 
 - вода из реки Кубань: содержание хлора в воде не обнаружено. 
 - вода водопроводная питьевая КубГАУ: содержание хлора в воде 0,3 мг / л. 
 - вода дождевая: хлора не обнаружено. 
Результаты исследования содержания алюминия представляются следующим образом:  
 - вода подземная из скважины глубиной 25 м станицы Елизаветинская: после 

добавления ацетатно - буферного раствора концентрация алюминия установлена на уровне 
0,2 мг / л. 

 - вода из реки Кубань: концентрация алюминия 0,3 мг / л. 
 - вода водопроводная питьевая КубГАУ: концентрация алюминия 0,3 мг / л. 
 - вода дождевая: содержание алюминия 0,4 мг / л. 
Результаты исследования жесткости воды представляются следующим образом:  
 - вода подземная из скважины глубиной 25 м станицы Елизаветинская: после 

вычисления величина общей жесткости равна 8 ммоль / л. 
 - вода из реки Кубань: жесткость 6 ммоль / л. 
 - вода водопроводная питьевая КубГАУ: жесткость 2 ммоль / л. 
 - вода дождевая: жесткость 0,8 ммоль / л. 
Анализ результатов исследования показал, что питьевая вода из глубоководной 

скважины КубГАУ по ряду показателей превосходит прочие природные источники. По 
мутности питьевая вода, оказалась самой прозрачной, кроме того в ней также, как в 
дождевой не обнаружено присутствия железа, а содержание алюминия и жесткость 
значительно ниже предельных показателей. Вместе с тем это единственный источник 
содержащий хлор практически на предельно допустимом уровне, в данном случае 
добавленный искусственно для обеззараживания. Самой мягкой по показателю жесткости 
оказалась дождевая вода, однако, в ней обнаружен относительно высокий уровень 
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содержания алюминия. Наиболее высокий показатель жесткости у подземной воды с 
глубины 25 м. А самой железосодержащей оказалась речная вода.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о достаточно благополучной 
экологической обстановке с водными ресурсами в исследуемом регионе, так как во всех 
источниках содержание вредных примесей не превышают предельных уровней. 

 
Список литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССАМИ  
 

Аннотация 
 Статья посвящена вопросам изучения влияния офисных программ на повышение 

производительности труда в крупных компаниях. 
Ключевые слова 
Synergy Center, бизнес - процесс, энергетика, информация, деятельность компании.  
Сегодня предприятия, особенно крупные организации со сложным комплексом 

сервисных продуктов, начинают осознавать, что возможности их систем ИТ (IT – 
Information Technology) в усовершенствовании работы предприятия ограничены. Даже если 
основные системы работают эффективно и производительно (что случается далеко не 
всегда), становится все труднее опережать конкурентов в повышении эффективности 
работы предприятия в целом и качества обслуживания в частности до уровня, 
соответствующего ожиданиям клиентов и акционеров. Для обеспечения эффективной 
деятельности предприятия необходимо своевременно реструктурировать и 
совершенствовать существующую систему работы этой организации. 

 Управление бизнес - процессами – это система методов, направленных на увеличение 
эффективности деятельности компании. С его помощью определяется суть этапов 
производственного цикла, организовывается их выполнение, повышается качество 
результатов работы.[1, с. 21] 

Современному бизнесу предлагается большое количество корпоративных систем, 
«заточенных» под решение узкоспециальных задач тем или иным методом. Сегодня 
построение четких процессных моделей позволяет полностью контролировать ситуацию на 
предприятии, устранив «зоны безответственности» и сделав прозрачными роли 
сотрудников в выполнении тех или иных операций. Как показывает практика, управление 
современными компаниями, особенно с разветвлённой сетью филиалов невозможно без 
использования специализированых программ. К примеру, в сфере энергетики с успехом 
применяются такие программы как SAP ERP – система комплексного управления 
предприятием, разработанная немецкими программистами и офисная система 
оперативного управления деятельностью компании (СОУДК) Synergy Center, 
разработанная специалистами Института высоких технологий БелГУ. Это единая 
информационная система предприятия, предназначенная для эффективной реализации 
проектов и процессов, постановки и контроля исполнения задач, оперативного 
информирования персонала, формирования отчетов деятельности и структурированного 
хранения документов. Применив данную программу в сфере энергетики, такая компания 
как Россети сумела создать единое информационное пространство для персонала компании 
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и упорядочила внутренний электронный документооборот. В конкретную единицу времени 
персонал компании, подключённый к конкретным задачам, имеет возможность 
коллективно отрабатывать вопросы в конкретном проекте компании, оперативно 
реагировать на поступающие жалобы от потребителей электрической энергии через 
оперативную круглосуточную горячую линии.  

 Как видно на рисунке 1, программа поддерживает многооконный режим, который 
позволяет в режиме реального времени быть в курсе происходящих событий в компании во 
всех её сферах, от вопросов ознакомления со вновь поступившими распорядительными 
документами до оперативной работы, включающей вопросы планирования работ, контроль 
за процесс выполнения уже запланированной работы, обратная связь с потребителями 
электрической энергии через представляемые ими каналы связи. Цветовая гамма, 
выделяющая каждую конкретную задачу сигнализирует о новых действиях, 
осуществлённых по данному заданию, или о закрытии задачи по выполнению её. 
Программа имеет ненавязчивую систему оповещения о новых событиях и задачах, 
обладает дружелюбным и легко настраиваемом, под каждого конкретного пользователя, 
интерфейсом.  

 

 
Рис 1. Внешний вид рабочих окон программы Synergy Center 

 
Можно «отгородиться» от большого потока информации, которую непрерывно 

выкладывают различные службы организации в «общий котёл» и работать только в задаче, 
в которой пользователь является инициатором или непосредственным исполнителем, 
выбрав в левом окне программы, показанном на рисунке 2, тип и классификацию задачи. 

 

 
Рис 2. Дерево управления и выбора задач 
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Одним из важных преимуществ программы, является мобильность. Персонал не 
привязан к рабочему месту в офисе. Для того что бы выложить оперативную информацию 
об объекте, фото, видео файл, текстовый документ с подробным описанием ситуации, 
нужен ноутбук, планшетный компьютер с выходом в сеть интернет. Большой объём 
информации компании, необходимый для работы доступен из любой точки мира, 
посредством авторизации и доступа в программу через сеть Интернет. Руководство 
компании имеет возможность удалённо контролировать процесс выполнения той или иной 
задачи, занятость персонала, рассматривать срочные входящие и согласовывать исходящие 
документы, тем самым сокращая время процедуры согласования и утверждения 
документов. 

Таким образом, взяв на вооружение программу, способную систематизировать 
управление процессами предприятия, такого разветвлённого как Россети ПАО МРСК 
Центра «Смоленскэнерго», реально возможно решить ряд задач: 
 сокращение времени на выполнение работы сотрудниками предприятия, это 

достигается автоматизацией и составлением алгоритмов для всех процедур; 
 повышение качества результатов этапов цикла, для этого внедряются системы 

контроля, обеспечивается прозрачность всех действий внутри процесса; 
 максимизация эластичности деловых процессов — достигается привлечением 

участников цикла к модернизации и внедрению новых систем. 
При помощи таких программ, как Synergy Center и им подобных, руководитель любой 

компании может превратить свою организацию в чётко отлаженный механизм. Система 
является эффективным организующим инструментом для управления любой компанией, 
вне зависимости от сферы деятельности и масштаба.  
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В настоящее время заводом изготовителем Омским производственным объединением 
им. А.С. Попова выпускаются станции серии Р - 419М, такие как Р - 419МС, Р - 419Л1, Р - 
419МЦ, Р - 419МП, Р - 419МП3 имеющие много общего с точки зрения конструктивного 
исполнения, структурного построения и схожих принципов работы. С целью качественной 
подготовки специалистов, связанных с эксплуатацией этих станций предлагается 
разработать виртуальный лабораторный комплекс по контролю и исследованию основных 
параметров, определяющих работоспособность этих станций.  

Лабораторный комплекс будет реализован на основе виртуального тренажера и будет 
включать перечень вопросов по исследованию и контролю основных параметров 
цифровых радиорелейных станций указанной серии.  

 Виртуальный тренажер позволит формировать у обучающихся первичные навыки за 
счет имитации процессов контроля и исследования основных параметров станции. 
Виртуальный тренажер выступает как начальный инструмент подготовки для дальнейшей 
эксплуатации реальных образцов связи [1]. Виртуальный тренажер будет включать 
вопросы исследования и контроля основных параметров радиорелейных станций, таких как 
мощность на выходе передающего тракта и зависимость ее от частоты и режимов работы, 
измерение коэффициент полезного действия антенно - фидерного тракта и зависимость от 
частоты настройки, контроль чувствительность приемного устройства и зависимость 
коэффициента ошибок при приеме цифровой информации от уровня сигнала на входе. 
Немаловажным является обучение по вопросам, связанных с контролем спектра 
излучаемого радиосигнала и оценка внеполосных составляющих.  

В соответствии с поставленными задачами разработан алгоритм, представленный на 
рисунке 1.  
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 Рис.1 Алгоритм работы виртуального тренажера 

 
В соответствии с разработанным алгоритмом процесс обучения по контролю основных 

параметров РРС Р - 419М включает последовательность действий из 21 шага.  
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На шаге 1 производиться выбор задания что соответствует сборке схемы Рвых. 
Шаг 2. Вводных исходных данных. На этом шаге обучаемый в соответствии с 

выбранным заданием из предложенного перечня оборудования осуществляет выбор 
измерительных приборов, оборудования связи, соединительных кабелей для коммутации 
средств между собой. 

Шаг 3. Сборка схемы. При выполнении этого шага обучаемому предстоит выполнить 
корректное подключение, имеющихся разъемов на оборудовании связи и измерительных 
приборах..  

Шаг 4. Контроль правильности сборки лабораторной установки. При неправильной 
коммутации алгоритм предусматривает повторить сборку схемы.  

При корректной сборке схемы измерения производиться переход к следующему 
заданию. 

Шаги 5 - 8 предусматривают аналогичный порядок действий при измерении 
коэффициентов бегущей и стоячей волны (КБВ, КСВ). 

Шаги 9 - 12 предусматривают порядок действий обучаемых при измерении 
коэффициента полезного действия (КПД) коаксиального кабеля. 

Шаги 13 - 16 предусматривают порядок действий обучаемых при исследовании ширины 
спектра радиосигнала от режимов работы при передаче цифровой информации.  

Шаги 17 - 20 предусматривают порядок действий при исследовании зависимости Рош. 
от уровня сигнала на входе приемника. 

На шаге 21 производиться проверка выполнения всех заданий. 
В качестве среды программирования выбрана среда Borlad Delphi 7. В качестве языка 

программирования в Delphi 7 используется объектно - ориентированный язык Object 
Pascal. В основе идеологии Delphi лежит технология визуального проектирования и 
событийного программирования (программирования процедур обработки событий).  

Предлагаемый алгоритм работы виртуального лабораторного комплекса может быть 
использован в процессе обучения по дисциплинам, связанных с эксплуатацией 
радиорелейных станций серии Р - 419М.  
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В настоящее время существуют проблемы с практической подготовкой специалистов по 

эксплуатации станций радиорелейной связи. Такое положение связанно с недостаточным 
количеством мобильных средств и комплексов связи, на которых предстоит обучать 
специалистов связи. При подготовке специалистов по эксплуатации средств и комплексов 
многоканальной радиосвязи в настоящее время не достаточно широко используются новые 
информационные технологии, с реализацией которых открываются новые возможности в 
совершенствовании процесса профессионального обучения [1]. Одним из важнейших 
аспектов профессиональной подготовки специалистов является совершенствование 
практических навыков в эксплуатации средств связи. В условиях недостаточного 
материально - технического обеспечения учебной базы, предлагается лабораторный 
комплекс по измерению, контролю и исследованию основных параметров цифровых 
радиорелейных станций серии Р - 419М. Лабораторный комплекс ориентирован на 
формирование первичных практических навыков в эксплуатации станции. Предлагаемый 
лабораторный комплекс (ЛК) представляет дидактический инструмент, направленный на 
повышение эффективности подготовки специалистов специальности 
"Инфокоммуникационные технологии". Отличительная особенность заключается в 
использовании не образцов техники связи, а имитационного моделирования с 
использованием компьютерных технологий. Состав лабораторного комплекса 
представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Состав лабораторного комплекса 

 
ЛК состоит из: лабораторной работы по исследованию и контролю основных параметров 

ЦРРС, электронного учебника и виртуального тренажера.  
Электронный учебник включает в себя: альбом структурных и функциональных схем, 

материалы по устройству и принципам работы станций, а также инструкции по 
эксплуатации станции в различных режимах работы, в том числе по контролю основных 
параметров, определяющих работоспособность станций. На первом этапе обучаемый 
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сможет изучать рекомендованный для подготовки к занятиям материал, используя ссылки 
на рисунки или диаграммы, а также альбом схем или приложения. В этом же разделе 
предусмотрены контрольные тесты для оценки готовности обучаемых, которые позволяют 
отслеживать успеваемость. 

Виртуальный тренажер позволяет формировать у обучающихся первичные навыки в 
настройке и эксплуатации станций за счет имитации включения, настройки, проверки 
аппаратуры, а также установления связи с корреспондентом [2]. После отработки 
практических заданий на виртуальном тренажере, обучаемым предлагается выполнить 
лабораторную работу по контролю и исследованию основных параметров цифровых 
радиорелейных станций. Лабораторная работы будет включает в себя вопросы 
исследования и контроля основных параметров радиорелейных станций, таких как 
мощность на выходе передающего тракта, коэффициент полезного действия, 
чувствительность приемного устройства, затухание приемного плеча фильтра частотной 
развязки. 

При разработке ЛК соблюдены следующие дидактические требования: научности 
обучения, доступности обучения, обеспечения проблемности обучения, обеспечения 
наглядности обучения  

Лабораторный комплекс предлагается использовать: 
1. При проведении аудиторных занятий по дисциплинам «Комплексы многоканальной 

радиосвязи», «Учебно - производственная практика» на факультативных тренировках, на 
средствах связи, а также при проведении курсов подготовки и переподготовки 
специалистов радиорелейной связи. 

2. При самостоятельном изучении в ходе подготовки к лабораторному практикуму. 
Таким образом, предлагаемый лабораторный комплекс позволит сэкономить ресурс, 

сократить количество ошибок при эксплуатации средств связи, что в свою очередь сократит 
число отказов основного оборудования.  
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Долговечность большинства элементов механических систем определяется характером 

процесса изнашивания и его интенсивностью. Поэтому для оценки показателей 
долговечности деталей и сборочных единиц можно воспользоваться зависимостью 

 ( )         (1) 
в общем виде описывающей закономерность изнашивания. 
Для элементов механических систем, отказ которых происходит в результате 

изнашивания, существует предельный износ Ип, при котором нарушается 
работоспособность сборочной единицы или машины в целом. Ресурс Т сопряжения в этом 
случае можно определить по формуле, полученной из выражения (1), при условии, что 
начальный износ, характеризуемый коэффициентом а, отсутствует (т.е. а = 0): 

  (  
 )

     
  

При оценке долговечности элементов механических систем для получения необходимой 
точности результатов исследований необходимо определить вид и параметры закона 
распределения значений ресурса с учетом режима работы сопряжения. 

Дисперсия значений износа определяется точностью изготовления деталей и скоростью 
изнашивания, значения которых также распределены по нормальному закону. Поэтому на 
основании общих свойств композиции распределений среднее квадратическое отклонение 
значений износа  

    √       
   

где     и    
  – средние квадратические отклонения соответственно точности 

изготовления и скорости изнашивания при наработке. 
В частном случае, если изменение износа во времени описывается линейной 

зависимостью, что характерно, например, для фрикционных элементов механических 
систем, то математическое ожидание износа для определенной наработки И = νит. Среднее 
квадратическое отклонение износа в этом случае 

   √     
    

Все исходные данные, необходимые для оценки долговечности элементов механических 
систем, можно получить из карт трибоанализа, предварительно составленных для 
соответствующих деталей и сборочных единиц. 

Среднее квадратическое отклонение скорости изнашивания можно определить по 
средним значениям давления рср на поверхность трения и скорости относительного 
перемещения поверхностей vср, а также с учетом средних квадратических отклонений этих 
величин      . Применяя теорему о дисперсии независимых нецентрированных случайных 
величин, получим 

      √                         
где    – коэффициент износостойкости. 
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Значения показателей режима работы сопряжения и их средних квадратических 
отклонений определяют по результатам испытаний. При невозможности проведения 
испытаний средние значения давления и скорости, а также их влияние на износ можно 
приближенно оценить, пользуясь формулами проф. И.В. Крагельского, или по результатам 
анализа спектров возможных эксплуатационных нагрузок, определяемых по методике 
проф. А.С. Проникова. Распределения давления и скорости, как правило, подчиняются 
нормальному закону и в пределах зоны 6σ имеют колебания р = n ± Δn и v = m ± Δm, при 
справедливости следующих соотношений:    

  
      

  
 . 

Среднее значение коэффициента износостойкости можно определить как 

   
   
      

  

Среднее квадратическое отклонение значений ресурса сопряжений, отказы которых 
возникают вследствие изнашивания, можно определить следующим образом: 

  
√         

   
   

По известным значениям математического ожидания ресурса и среднего 
квадратического отклонения ресурса нетрудно определить функцию нормального 
распределения. Для случая линейного изменения износа во времени вероятность 
безотказной работы элемента машины за некоторый период времени Т: 

 ( )       

(

       

√      )

    

где Ф — интегральная функция нормального распределения, определяемая для данного 
аргумента по статистическим таблицам. 
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КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Каталитический риформинг является основой технологической схемы и именно он 

определяет эффективность производства в целом. С целью эффективного управления 
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данным процессом проведен анализ блока стабилизации катализата как объекта 
управления. На основе описания работы установки, основных технических характеристик, 
выделены наиболее значимые регулируемые, регулирующие и возмущающие параметры, 
влияющие на качественное протекание технологического процесса. 

Ключевые слова: 
Каталитический риформинг, объект управления, анализ, катализат 
 
 Каталитический риформинг является одним из важнейших процессов нефтегазовой 

промышленности. Данный процесс является основой технологической схемы и именно он 
определяет эффективность производства в целом [1, с. 23].  

Установка каталитического риформинга включает ряд технологических блоков. 
Протекание технологических процессов в каждом блоке должно осуществляться с 
высокими показателями качества и эффективности. Это возможно только с правильно 
настроенной автоматизированной системой управления технологическим процессом. 
Основой построения автоматизированной системы является анализ технологического 
процесса как объекта управления. 

Одним из основных блоков установки каталитического риформинга является блок 
стабилизации катализата. 

Нестабильный катализат направляется в колонну К - 2 через теплообменник Т - 6 
(трубное пространство), обогреваемый стабильным катализатом из стабилизационной 
колонны К - 2 (рис.1). 

В колонне К - 2 происходит стабилизация катализата. С верха стабилизационной 
колонны К - 2 выводятся газ стабилизации, нестабильная головка стабилизации, которые 
после охлаждения и частичной конденсации в аппаратах воздушного охлаждения ХК - 3 / 1, 
ХК - 3 / 2 и водяном ХК - 4 до температуры не выше плюс 45 0С сепарируются в емкости 
орошения Е - 2. Газ стабилизации из емкости орошения Е - 2 сбрасывается в топливную 
сеть комплекса. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная технологическая схема  

блока стабилизации катализата 
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Жидкая фаза из емкости Е - 2 возвращается на верхнюю тарелку колонны К - 2 насосами 
Н - 10, Н - 11 в качестве орошения. 

Температура низа колонны К - 2 поддерживается за счет циркуляции стабильного 
катализата через трубчатую печь П - 4 насосами Н - 12, Н - 13. 

Проведем анализ стабилизационной колонны К - 2 как объекта управления (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Анализ стабилизационной колонны К – 2 

 как объекта управления 
 

С учетом реальной работы аппарата все существенные факторы, влияющие на процесс, 
можно разбить на следующие группы [2, с. 56]: 

1. Регулирующие воздействия: 
 - расход топливного газа FТ.Г.; 
 - расход орошения FОРОШ; 
 - расход отводимого стабильного катализата FС.К. 
2. Регулируемые параметры: 
 - уровень в кубе колонны LК; 
 - температура в кубе колонны TK; 
 - температура верха колонны TВ; 
 - концентрация бутана в стабильном катализате QБ. 
3. Контролируемые возмущающие воздействия: 
 - расход нестабильного катализата FН.К. 
 - температура нестабильного катализата TН.К.; 
 - температура орошения TОРОШ. 
4. Неконтролируемые возмущающие воздействия: 
 - состав нестабильного катализата GН.К.; 
 - тепловые потери в окружающую среду TП. 
Качество целевого продукта установки напрямую зависит от температуры стабильного 

катализата, направляемого в блок выделения бензольной фракции [3, с. 308]. 
Следовательно, поддержание заданной по технологии температуры низа К - 2 является 
основной целью автоматизации колонны К - 2. Вспомогательный параметр, принимаемый в 
расчете сложной автоматической системы регулирования – температуры на выходе печи П 
- 4. 
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Проведенный анализ позволил выделить наибольшие значимые параметры, влияющие 
на качественное протекание технологического процесса и стать основой для построения 
АСУТП. 
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ДВУХТРУБНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 
В зависимости от конфигурации трубы, двухтрубные теплообменники 

классифицируются на прямые и спиральные. Спиральные двухтрубные теплообменники 
считаются наиболее применимыми типами теплообменников в различных отраслях 
промышленности, в том числе для охлаждения, из - за их высокой производительности, 
высокой скорости теплопередачи и компактного размера. 

Поток в двухтрубном теплообменнике может быть прямоточным или противоточным. 
Двухтрубные теплообменники обычно используются в качестве противотоковых 
теплообменников и могут рассматриваться как альтернативы кожухотрубным 
теплообменникам. Коэффициент трения и коэффициент теплопередачи являются 
основными параметрами, которые следует учитывать при проектировании двухтрубных 
теплообменников. Наружная труба обычно спроектирована с внутренним диаметром в 
диапазоне 50 - 400 мм и номинальной длиной в диапазоне 1,5 - 12,0 м. Наружный диаметр 
внутренней трубки может варьироваться от 19 до 100 мм [1] . 

В нескольких исследованиях были оценены экспериментальные характеристики 
двухтрубных теплообменников с использованием различных теплоносителей, в том числе 
использовались наножидкости. Тем не менее, были предприняты различные 
количественные попытки оценить производительность двухтрубных теплообменников как 
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В устойчивом, так и в переходном состояниях. Сложность конструкции двухтрубных 
теплообменников, особенно их геометрия и модели потока текучей среды, ставит несколько 
ограничений в отношении решений, не предполагая строгих упрощений и 
допущений. Некоторыми учёными было изучено, что значение теплопередачи 
изменяется при изменении основных условий в трубах, таких как температура 
теплоносителя на входе, расход, свойства текучей среды и состав жидкости. Это 
изменчивое поведение приводит к изменениям температур процесса теплопередачи, 
что приводит к тому, что распределение температуры становится не устойчивым. 
Температура жидкости изменяется, когда начинается передача тепла. Пока 
температура не достигнет устойчивого состояния, поведение зависит от времени, 
что является сложным для процесса анализа[2]. 

Хотя двухтрубные теплообменники в настоящее время используются во многих 
отраслях промышленности, их использование в системах кондиционирования 
воздуха не изучено полностью. Наиболее подходящее исследование было проведено 
Ракешем и Манджунатом с использованием модифицированной лабораторной 
холодильной системы путем включения двухтрубного теплообменника между 
конденсатором и расширительным клапаном. В этом исследовании сообщалось об 
увеличении КПД системы почти на 50 % . Авторы также построили 
гидродинамическую компьютерную модель, которая была подтверждена 
экспериментальными результатами. Так же исследователи провели эксперименты на 
внутренней системе кондиционирования воздуха, оборудованной теплообменником 
в качестве промежуточного охладителя. Используя различные наножидкости с 
различными концентрациями и расходами, авторы получили максимальное 
улучшение КПД до 49,32 % . В том числе были проведены исследования на 
возможные улучшения тепловых характеристик и энергоэффективности чиллера 
системы кондиционирования воздуха с использованием наночастиц серебра. 
Авторы завершили свое исследование тем, что потенциальная ежедневная 
максимальная экономия энергии составила 51 % . Японские же учёные разработали 
эмпирическую модель для системы ОВК, чтобы проверить конструкцию 
двухтрубного теплообменника в блоке воздухоочистителя. Авторы пришли к 
выводу, что конструкция двухтрубного теплообменника будет потреблять мощность 
51 000 кВт*ч / год, что меньше, чем потребляемая типичной существующей 
системой. Авторы пояснили это перераспределением охлаждающей способности в 
системе ОВК. Тем не менее, авторы отметили недостаток дополнительной 
мощности вентилятора, необходимой для преодоления перепадов давления, 
связанных с дополнительными трубками на пути воздушного потока. 
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРЕБНОГО ВИНТА 
 

Аннотация 
Реализация любого научного исследования состоит из теоретической и 

экспериментальной работ. Теоретическая работа включает в себя в первую очередь 
аналитический обзор литературных источников, материалов и документов. В данной 
статье представлен обзорный анализ патентов и научных статей по 
совершенствованию конструкции гребных винтов. Предложено повысить 
эффективность гребного винта за счёт увеличения упора гребного винта, не снижая 
его КПД. Отмечена ожидаемая практическая ценность и научная новизна 
исследования. 
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кавитация, КПД гребного винта. 
 
В рамках темы научного исследования необходимо получить ответы на 

некоторый круг научных вопросов или научных задач. Самое главное, чтобы 
выбранная тема научного исследования отвечала следующим требованиям: 
актуальность, научная новизна, практическая ценность. 

Возросшая потребность в увеличении мощности судовых энергетических 
установок, особенно для судов ледового класса, неизбежно ведёт к увеличению 
рабочих характеристик и массогабаритных характеристик винтов. В связи с этим 
повышение упорно - тяговых характеристик гребного винта при сохранении его 
массогабаритных характеристик является весьма актуальным. 

Одним из этапов научной работы является обзорный анализ состояния проблемы 
исследования. В рамках исследования произведён обзор и анализ литературных 
источников, который показал, что существует многообразие различных подходов по 
рассмотрению проблемы повышения эффективности гребных винтов. Теоретически 
влияние основных параметров гребного винта на достижение качественных 
результатов решения гидродинамических задач изучено не достаточно. Основным 
средством решения гидродинамических задач многие авторы выделяют выбор 
формы лопасти гребного винта. Это изложено в работах А.Р. Тогуняц, Л.И. 
Вишневского, В.Е. Красавцева, А.В. Славгородской, М.В. Китаева, Н.Я. Яхьяева, 
А.В. Махина и др. Одной из самых распространённых причин ремонта судовых 
движителей является кавитационное изнашивание лопастей гребных винтов. Вклад 
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в предотвращение воздействия явления кавитации на лопасти гребного винта внесли 
Е.Н. Дюриш - Иовина, Н.В. Иовин, В.Ю. Рубинов, Ю.Л. Муравьёв, В.И. Трощилов, 
Ю.Н. Цветков и др. Запатентованные изобретения В.А. Яковлева, Н.В. Землякова, 
Д.В. Багаева, А.А. Рудниченко, С.А. Чалова и др. позволяют повысить коэффициент 
полезного действия гребного винта.  

Известно, что «тяговые» качества гребного винта, определяемые, прежде всего, 
его упором и КПД, зависят от режима работы и геометрических параметров винта. В 
процессе работы гребной винт вращается вокруг своей оси и перемещается в осевом 
направлении. Поэтому режим работы винта определяется его частотой вращения и 
скоростью поступательного перемещения. Упор и КПД винта зависят и от частоты 
вращения, и от скорости поступательного перемещения. Эти зависимости 
достаточно сложные. На тяговые качества винта в основном влияют диаметр винта 
и ступицы, число лопастей и профили их поперечного сечения. Оптимизацию 
тяговых качеств винтов обычно осуществляют за счёт подбора или расчёта этих 
параметров. Например, КПД винта определяется, главным образом, шаговым 
отношением, а упор – диаметром. Увеличение диаметра, например, на 5 % вызывает 
возрастание упора на 20 – 25 % . Следует отметить, что при новом диаметре винта 
меняется и оптимальное отношение осевой скорости к частоте вращения. С 
технологической точки зрения, увеличение диаметра винта, или формы лопастей 
для увеличения упора является не самым оптимальным вариантом, поскольку 
требует создания всего комплекса технологического обеспечения, включая 
изготовление заготовок. Поэтому проблема может быть сформулирована так: каким 
образом при неизменных диаметрах винта и ступицы, числа лопастей и профилей их 
поперечного сечения с сохранением оптимального отношения осевой скорости к 
частоте вращения повысить упор винта, не снижая его КПД. 

Поставленную проблему предлагается решить наименее затратным путём 
выполнения на лопастях перфорации – щелевых профильных сквозных отверстий. 
Использование щелевых крыльев известно в авиации и планеризме, где щелевые 
отверстия на крыле приводят к повышению и стабилизации подъёмной силы. 
Несмотря на то, что сведения об использовании щелевых крыльев очень 
разрозненны, физический эффект от наличия щелей на крыле для увеличения 
подъёмной силы объясняется действием закона Бернулли. В судовых движителях 
научно - технической литературы в области гидродинамики лопастей щелевой 
перфорированной конструкции найти не удалось. Указанные элементы с 
технологической точки зрения наименее затратны, поскольку требуют введения в 
технологию изготовления перфорации на лопастях только нескольких операций. 

Ожидаемой практической ценностью исследования будет являться разработка 
усовершенствованной конструкции гребного винта с повышенными 
энергетическими и экономическими характеристиками при обеспечении потребной 
скорости судна. Научной новизной будет разработка инженерной методики расчёта 
усовершенствованной конструкции гребных винтов. 

© И.В. Ершова, 2018 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является исследование видов регулирования подачи 

центробежного насоса. В ходе работы будут рассмотрены и изучены основные виды 
регулирования насосов, их преимущества и недостатки. 
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Центробежный насос, подача, напор, дросселирование, байпасирование. 
С развитием и укрупнением систем водоснабжения и канализации возрастает 

необходимость регулирования подачи насосных станций, поскольку они являются одним 
из крупнейших энергопотребителей. Кроме того, поддержание требуемого напора в сети 
приводит к уменьшению утечек и аварий на трубопроводах [1]. 

Необходимость стабилизации напора в сети насосных станций обусловлена переменным 
характером водопотребления. Вероятностный характер водопотребления требует 
непрерывных изменений в режиме работы насосной установки. Причем указанные 
изменения в режиме должны выполняться так, чтобы, с одной стороны, поддерживались 
требуемые значения технологических параметров (напоров) станции в целом, а, с другой, 
обеспечивалось ее минимально возможное энергопотребление.  

Под регулированием понимается изменение основных параметров работы механизма: 
подачи и напора. 

Изменение подачи единичного центробежного насоса можно осуществить следующими 
способами: 

а) регулированием характеристики сети: 
 1) дроссельное регулирование (задвижкой); 
 2) регулирование перепуском (байпасирование); 
б) регулирование изменением характеристики насоса: 
 1) регулирование изменением числа оборотов. 
Одним из наиболее распространенных, простых и надежных способов регулирования в 

эксплуатации является дросселирование. Дроссельное регулирование производится 
задвижкой, расположенной на напорной линии насоса, обычно вблизи от него. По мере 
закрытия задвижки происходит искусственное уменьшение подачи. Каждому положению 
дроссельной задвижки соответствует новая характеристика системы задвижка плюс 
магистраль. 

При изменении положения задвижки изменяется угол наклона характеристики 
эквивалентной магистрали и, следовательно, точка пересечения ее с характеристикой 
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насоса (рис.1). Данный способ позволяет регулировать подачу насосной установки от 
номинальной до нуля, что соответствует полному закрытию задвижки. 

 

 
Рис. 1 - Характеристики системы при дроссельном регулировании 

 
Однако наряду с простотой и надежностью данный способ имеет существенный 

недостаток - уменьшение КПД установки при закрывании задвижки. Из рисунка 1 видно, 
что при регулировании рабочая точка перемещается из точки А в точку В, так как 
характеристика системы задвижка плюс магистраль будет иметь больший динамический 
напор при меньшей подаче. Напор насоса при этом немного увеличился с НА до НВ. 
Однако, после задвижки характеристика сети осталась прежней. Таким образом, при подаче 
QВ напор в системе будет равен НС. Следовательно, на задвижке происходит падение 
напора из НВ до НС, и соответственно, в этом месте будут дополнительные гидравлические 
потери при регулировании. 

Данный способ регулирования можно сравнить с регулированием напряжения нагрузки 
путем включения дополнительного сопротивления последовательно с источником и 
потребителем. При протекании тока дополнительные потери будут выделяться в виде тепла 
на сопротивлении. 

КПД насосной установки при данном способе регулирования будет равен: 

         
  
  

 ( ) 

где     - КПД насоса при подаче QВ, % . 
Следует отметить, что при возрастании статического напора системы НСТ, потери на 

задвижке будут уменьшаться, так как при одинаковом напоре НВ, напор в системе НС будет 
больше. 

При дроссельном регулировании из - за больших значений местной скорости 
изнашивается регулирующий орган (дроссельный клапан) и возникает опасность 
неплотного закрытия задвижки при остановке насоса. 

В этом способе регулирования требуемая подача сети достигается перепуском из 
напорной линии на всасывание части подачи насоса. При включении в сеть (рис. 2) 
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параллельно основной характеристики сети 1 добавочной характеристики 2 (перепуск), 
суммарная характеристика будет уже не равна прежней 1, а сумме 1 и 2. Таким образом, 
рабочая точка передвинется с A1 на A2. При этом напор насоса снизится с Н1 до Н2, а подача 
возрастет с Q1 до Q2.  

В основной же магистрали при том же напоре H2 подача будет уменьшена с Q1 до Q3. У 
насосов с достаточно жесткими Q - H характеристиками при данном способе 
регулирования будет наблюдаться рост потребляемой мощности при одновременном 
снижении полезной составляющей мощности. Действительно, в рабочей точке А1 
гидравлическая мощность насоса составляла: 
            ( )   
При переходе на рабочую точку A2 (при допущении, что H1 H2), гидравлическая 

мощность: 
                        ( )  
То есть насос может работать с перегрузкой. В то же время полезная гидравлическая 

мощность снизилась с     до 
             ( )   
или  
               ( )  
 

 
Рис. 2 - Характеристики системы  

при регулировании байпасированием 
 

По формуле (4) рассчитывается полезная мощность насосной станции, когда задвижка З1 
установлена у потребителя (или несколько задвижек для каждого потребителя в 
отдельности). В этом случае потери происходят непосредственно у потребителя. 

По формуле (5) рассчитывается полезная мощность, если задвижка З1 является частью 
производственной установки и совместно с задвижкой З2 участвует в процессе 
регулирования подачи всей станции. 

Увеличение мощности и опасность перегрузки двигателя можно предотвратить, если 
одновременно с открытием клапана на перепускной линии прикрыть задвижку на основной 
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линии с таким расчетом, чтобы суммарная характеристика 1 плюс 2 проходила бы по 
первоначальной характеристике сети 1. В этом случае насос будет работать с постоянной 
мощностью при регулировании подачи в основной магистрали. 

Регулирование перепуском усложняет систему, увеличивает вес и габариты установки, в 
особенности при больших количествах перекачиваемой воды. 

Достоинство данного способа регулирования по сравнению с регулированием задвижкой 
является уменьшение давления в отходящей от насоса магистрали, и как следствие, 
уменьшение износа оборудования. 

Регулирование скорости вращения насоса возможно изменением числа оборотов 
приводного двигателя насоса. Регулирование изменением числа оборотов приводит к 
новому положению характеристики насоса (рис. 3). Данные характеристики можно 
рассчитать по формулам подобия. Рабочая точка переместиться на другую характеристику 
насоса и будет по - прежнему определяться точкой пересечения характеристики сети и 
насоса. Отличительной особенностью этого метода регулирования является то, что он не 
приводит к дополнительным гидравлическим потерям в системе насос - сеть, так как в 
любых режимах напоры насоса и сети согласованы между собой. 

При данном способе регулирования диапазон изменения скорости вращения будет 
зависеть от статического напора сети. На рис.3 показаны три различных характеристики с 
разными статическими напорами. Ясно, что в случае характеристики 3 даже небольшое 
изменение скорости вращения приведет к полному прекращению подачи (при 
характеристике 2 и скорости вращения n3 подача будет отлична от нуля, при 
характеристике 3 и той же скорости – полезная подача будет отсутствовать) [2]. 

 

 
Рис. 3 – Характеристики системы при регулировании скоростью вращения 

 
Наряду с простотой и надежностью дроссельного способа регулирования он имеет суще-

ственный недостаток - уменьшение КПД установки при закрывании задвижки. На задвижке 
происходит падение напора, и соответственно, в этом месте будут дополнительные 
гидравлические потери при регулировании. 

Регулирование перепуском усложняет систему, увеличивает вес и габариты установки, в 
особенности при больших количествах перекачиваемой воды. 

Регулирование перепуском неэкономично, так как теряется энергия жидкости, 
проходящей по обводному трубопроводу. Однако такое регулирование более экономично, 
чем дросселирование, для быстроходных насосов, у которых с увеличением подачи 
мощность падает. 
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В тех случаях, когда есть такая возможность, целесообразно регулировать подачу насоса 
изменением частоты вращения двигателя.  

Экономичность регулирования работы насоса различными способами обычно 
сравнивают по потребляемой насосом мощности. Исследования для насосов, у которых с 
увеличением подачи мощность увеличивается (тихоходные и нормальные центробежные 
насосы), показали, что наименьшая потребляемая мощность получается при регулировании 
изменением частоты вращения, несколько большая мощность при регулировании 
дросселированием, самая большая при регулировании перепуском [2]. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПАЙКОЙ И ЛУЖЕНИЕМ 
 

Аннотация 
Пайка представляет собой процесс соединения металлов, находящихся в твердом 

состоянии посредством расплавленного металла (припоя), при взаимном растворении и 
диффузии основного металла и припоя. 

К преимуществам пайки относятся: отсутствие расплавления и незначительный нагрев 
металла, что обеспечивает неизменность его химического состава; сохранение структуры и 
механических свойств; пайка позволяет сохранять точные размеры и форму деталей и 
обеспечивает во многих случаях высокую прочность соединения при отсутствии заметных 
внутренних напряжений. 

Ключевые слова: Детали, восстановление, пайка, лужение, ремонт. 
Пайкой можно восстанавливать самые различные детали из сталей всех марок, твердых 

сплавов и чугуна, всех цветных металлов и их сплавов, причем возможно прочное 
соединение разнородных металлов. 

Процесс пайки можно разделить на два вида: пайка твердыми припоями и пайка 
мягкими припоями. 
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Пайка твердыми припоями с температурой плавления выше 500ОС обеспечивает 
получение высококачественных соединений с пределом прочности при растяжении до 50 
кгс / мм 2. 

Пайку мягкими припоями с температурой плавления ниже 400О С применяют там, где от 
изделия требуется не высокая прочность, а только герметичность и электропроводность. 
Предел прочности мягких припоев не превышает 5 – 7 кгс / мм 2. 

Припои изготавливают в виде фольги, ленты, проволоки, прутков стружки, порошков, 
фигурных отливок, а также точеных колец. 

Для обеспечения тесного соприкосновения жидкого припоя с соединяемыми металлами 
поверхность последних должна быть чистой и свободной от окислов. Растворение и 
удаление окисных пленок, защиту поверхности металла от окисления, уменьшение 
поверхностного натяжения, улучшение смачиваемости и растекания расплавленного 
припоя производят с помощью флюсов. 

Флюсы используются в виде порошков, паст, жидкостей. Основой большинства флюсов 
для твердой пайки является бура Na2 B4O2 в виде крупных прозрачных бесцветных 
кристаллов. Бура весьма жидкотекуча и очень хорошо растворяет окислы многих металлов, 
в особенности окислы меди. 

При пайке нержавеющих сталей применяется смесь из равных частей буры и борной 
кислоты, замешанных на насыщенном водном растворе хлористого цинка до 
пастообразного состояния. Борная кислота В (ОН)2 усиливает действие буры. 

При пайке серого ковкого чугуна во флюсы вводят окислители (хлорат калия, перекись 
марганца и т.д.). 

Основными флюсами при пайке мягкими припоями являются канифоль, хлористый 
цинк (ZnCl2 ) , хлористый аммоний (нашатырь NH4Cl), стеарин и др. Обычно состав флюса 
такой: 25 – 50 % ZnCl 2 и 5 - 20 % NH4Cl, остальное вода. 

Для очистки мест пайки от коррозии, жиров и других загрязнений используются 
различные органические растворители (ацетон, бензин, уайт - спирит, скипидар, и др.). 
Окислы и ржавчину удаляют механическим и химическим путем. 

При пайке твердыми припоями места пайки нагревают газовыми горелками, паяльной 
лампой, электронагревом в печах, в кузнечных горнах и др. 

Мягкая пайка производится паяльниками, газовыми горелками, погруженными в ванны с 
расплавленным припоем. 

Пайка алюминия и его сплавов представляет большие затруднения вследствие легкой 
окисляемости с образованием прочной окисной пленки. 

Самый простой способ пайки алюминия – пайка трением. Металл подогревают до 
температуры плавления припоя; на поверхность наносят припой, который растирают 
проволочной щеткой или шабером. При этом пленка окисла соскабливается и припой 
прочно соединяется с зачищенной поверхностью металла. Слой припоя предохраняет 
зачищенную поверхность от окисления. Обслуженные поверхности сжимают и паяют при 
нагревании. 

Для пайки деталей из алюминия используется ультразвуковой паяльник, в котором 
встроен магнитострикционный вибратор, сообщающий ультразвуковые колебания рабочей 
части паяльника. Паяльник наносит припой на поверхность металла, разрушает 
колебаниями окисную плёнку, а припой обслуживает металл. 
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После пайки, во избежание коррозии, со шва удаляют остатки флюса путем промывки 
горячей водой и пассированием водным раствором хромового ангидрида (20 г / л воды) с 
последующей промывкой горячей водой и высушиванием. 

Лужение – это процесс нанесения на металлические поверхности тонкого слоя олова или 
его сплавов. 

Покрытые тонким слоем так называемого «пищевого олова» марки «00» поверхности, 
соприкасающиеся с пищей и продуктами, защищают от воздействия на них органических 
кислот и солей и тем самым предупреждают возможные пищевые отравления. 

Кроме того, лужение применяется при электролитических покрытиях и ремонте 
подшипников скольжения. 

Перед лужением поверхность детали тщательно очищают от загрязнений, протирают 
раствором соляной кислоты (для удаления твердых пленок окислов), промывают и 
высушивают. Затем поверхность смачивают раствором хлористого цинка, посыпают 
нашатырем (флюсы) и медленно нагревают до температуры 200 –250 0 С. После этого 
поверхность натирают оловом. Для получения ровного и тонкого слоя олова облуженную 
поверхность протирают паклей. Во избежание коррозии флюсы удаляют путем промывки 
водой. 

Хорошо облуженная поверхность имеет ровный металлический блеск олова. При 
перегреве слой полуды будет иметь желтоватый оттенок. 
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Аннотация. В работе рассмотрена газодиномическая опора, которая состоит из 

двух симметрично расположенных внутренних и внешних полусфер. Проводился 
расчет опор со спиральными канавками по теории узких канавок. В результате было 
получено уравнение для давлений в газовом слое с учетом эффекта 
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проскальзывания, а также уравнение для расхода газовой смазки. Результаты работы 
позволяют решать принципиально новые задачи при разработке ГДО.  

Ключевые слова: газодинамические опоры, проскальзывание, полусфера, 
гироскоп. 

 
При работе газодинамические опоры имеют малый уровень вибраций по 

сравнению с шарикоподшипниковыми и другими типами высокоскоростных опор, 
что позволяет использовать их в прецизионных датчиках угловых скоростей, 
например, в качестве подвеса маховика динамически настраиваемого гироскопа или 
ротора датчика угловых скоростей поплавкового типа. При работе 
газодинамической опоры в установившемся режиме взаимное касание рабочих 
поверхностей отсутствует, поэтому опору считают практически лишенной износа, 
однако в процессе запусков и остановок происходит соприкосновение рабочих 
поверхностей опоры, где за счет действия сил сухого трения происходит износ. 
Таким образом, повышение несущей способности необходимо для снижения износа 
во время запусков / остановок прибора с газодинамической опорой. 
Проскальзывание в слое газовой смазки может приводить к уменьшению осевой 
несущей способности опоры, поэтому учет эффекта проскальзывания является 
важной и актуальной задачей при разработке и проектировании прецизионных 
малогабаритных датчиков угловых скоростей. 

Исследуемая ГДО состоит из двух симметрично расположенных внутренних и 
внешних полусфер (рис. 1). Условимся в дальнейшем называть каждую из них – 
полусфера 1 и полусфера 2. Внутренние полусферы неподвижны и жестко 
скреплены между собой; внешние – вращаются и представляют собой некоторую 
цельную конструкцию (ротор). Заметим, что зазор между втулкой, соединяющей 
внутренние полусферы, и подвижной частью опор велик и давление здесь равно 
давлению окружающей среды. Вследствие этого полусферы 1 и 2 оказываются 
аэродинамически не связанными между собой, и их расчет может проводиться 
раздельно. 

Для каждой из полусфер были введены свои локальные сферические и декартовая 
система координат (рис. 1), начала которых поместим в точки 1O  и 2O . При этом оси 

11ZO  и 22ZO  совместим с осью OZ , а 1OX , 2OX  и 1OY , 2OY  проведем параллельно OX и 
OY  так, как это показано на рис. 1. Локальные сферические системы координат 
связаны обычным образом с декартовыми. 

Для обеспечения осевой несущей способности на неподвижных внутренних 
полусферах нанесен профиль в виде спиральных микроканавок.  

Профильные зоны имеют вид поясов, расположенных в областях 21    для 
полусферы 2 и 12    для полусферы 1. При 0   и 0   полусферы 
имеют полюсные отверстия, на линии которых, также как и на границах, 
примыкающих к экватору ( 2   и 2  ), давление равно давлению окружающей 
среды. 

Спиральные канавки ориентированы таким образом, чтобы нагнетание 
смазывающего газа происходило от экватора к полюсу. 
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Рис. 1. - Полусферы1 и 2 

 
Известно, что распределение давления в газовом слое описывается уравнением 

Рейнольдса, которое получается из уравнений Навье - Стокса при классических 
допущениях газовой смазки, где в качестве граничных условий используется условие 
прилипания [2]. Однако, если средняя длина свободного пробега молекул газа   становится 
сравнимой с толщиной газовой пленки oC , то в газе начинают появляться корпускулярные 
свойства [3]. Безразмерное 

oCKn   отношение, называемое коэффициентом Кнудсена, 

служит показателем меры проявления этих свойств. Чем больше значение Kn , тем сильнее 
влияние корпускулярных свойств газа. 

Рассмотрим, каковы реальные числа Kn  в ГДО. Длины свободных пробегов молекул 
обычно используемых газов при давлении внешней среды  лежат в 
диапазонах: для водорода , для гелия . 

При толщине газовой пленки  получим значения чисел Kn  в пределах: 
для водорода:  
для гелия: . 
Из сказанного следует, что в данных условиях можно ограничиться учетом эффекта 

проскальзывания лишь первого порядка. Соответствующее уравнение Рейнольдса в 
сферической системе координат было получено в работе [5]. Оно имеет вид: 

  
(9) 

где  определяются соотношениями: 

 

àòìpàòì a 25,0 

ìêììêì H 0585.0234,0 2   ìêììêì He 093.0327,0  
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 Поэтому, для того, чтобы полнее учесть влияние микроскопической структуры 
геометрии смазочного слоя, целесообразно ввести новую переменную , которая 
изменялась бы от 0 до 1 в пределах одной секции канавка - выступ. 

 Проведя ряд математических операций, получим уравнение для . 

 
 
(11) 

 

 

 
 
 
(12) 
 

которое известно как уравнение теории узких канавок. 
Формула для расхода смазки имеет вид: 

 
 
(13) 

в которой коэффициенты  определены ранее при записи уравнения (11). 
Для вычисления размерного расхода следует его безразмерную величину умножить на 

комплекс , в котором из вновь введенных величин фигурируют газовая 
постоянная  и температура газа в окружающей среде  

По результатам работы получено уравнение для давлений в газовом слое с учетом 
эффекта проскальзывания, а также уравнение для расхода газовой смазки. Результаты 
работы позволяют решать принципиально новые задачи при разработке ГДО.  

Представляется перспективным использование полученных результатов работы для 
методик расчета ГДО гироскопов с максимальной долговечностью и минимальными 
вибрациями. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена описанию принципа понижения энергопотребления типовой 

системы вентиляции чистых помещений. При организации вентиляции чистых помещений 
вентиляционная установка оснащается несколькими ступенями фильтрации воздуха. По 
мере засорения, фильтры увеличивают свое аэродинамическое сопротивление, что 
приводит к росту потребности увеличения мощности вентилятора при сохранении расхода 
воздуха. В данной статье описан принцип организации работы системы автоматики 
вентилятора системы вентиляции, что способствует снижению потребляемой 
электрической энергии.  
Ключевые слова:  
система вентиляции, чистые помещения, энергоэффективность, автоматизация 

вентиляции. 
 
На сегодняшний день чистые помещения являются неотъемлемой частью 

фармацевтических производств, производств микроэлектроники, операционных, что 
привело к росту потребности в чистых помещениях классифицируемых по ГОСТ Р ИСО 
14644 - 1: Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. 

Одной из причин, по которой количество чистых помещений в России будет расти, 
является приказ Министерства промышленности и торговли России от 14.06.2013 №916 
«Об утверждении правил надлежащей производственной практики». Данный приказ 
обязывает все новые и реконструированные фармацевтические предприятия выполнять 
производство лекарственных препаратов в чистых помещениях соответствующего класса 
чистоты.  

 Эксплуатация чистых помещений отличается высокой стоимостью, что является одним 
из сдерживающих факторов их применения. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14644 - 1, а 
также приказом Министерства промышленности и торговли России от 14.06.2013 №916 
«Об утверждении правил надлежащей производственной практики», чистые помещения 
требуют высокой кратности воздухообмена и нескольких ступеней фильтрации воздуха [1, 
с.32]. Это приводит к большим затратам электроэнергии на работу вентиляторов для 
обеспечения достаточно высокого значения расхода воздуха, а также компенсации 
вентиляторами сопротивлений, создаваемых фильтрами очистки воздуха вне зависимости 
от степени их засорения. Неправильно организованная работа вентиляторов 
вентиляционной системы чистых зон приводит к значительному затрат электроэнергии в 
течение жизненного цикла объекта. 
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Описание принципа обеспечения нормируемых расходов воздуха вентиляции чистых 
помещений на предприятии ЗАО «МБНПК «Цитомед» 

Вентиляция чистых помещений спроектирована таким образом, что при правильной 
эксплуатации систем в помещениях будет обеспечен стабильный расчетный расход 
приточного воздуха, а также поддержание расчетного перепада давлений между смежными 
помещениями. Вентиляторы кондиционеров работают на расчетной частоте вращения, что 
создает достаточный подпор воздуха. На выходе из кондиционера подающий 
вентиляционный канал делится на несколько вентиляционных каналов меньшего сечения, 
каждый из которых осуществляет транспортировку воздуха к своей группе помещений. 
Для поддержания расчетных расходов в каждом вентиляционном канале установлен 
электронный регулятор расхода фирмы Trox, который обеспечивает дросселирование и 
поддержание заданного расхода. Система включает в себя три ступени фильтрации: секции 
фильтров тонкой очистки F7 и F9, расположенные в кондиционерах систем вентиляции, а 
также фильтры финальной тонкой очистки H14, расположенные в потолочных диффузорах 
приточного воздуха [2, с. 19]. В процессе эксплуатации, фильтры засоряются частицами, 
взвешенными в обрабатываемом воздухе, что приводит к росту аэродинамического 
сопротивления вентиляционной сети, вследствие чего снижается ее расход. Для 
обеспечения стабильного расхода воздуха в системе мощность вентилятора выбрана 
эквивалентной мощности, необходимой для поддержания проектного расхода воздуха при 
засоренных фильтрах, с перепадами давления, рекомендуемыми при замене. Вентилятор 
кондиционера всегда работает на одной мощности независимо от степени засорения 
фильтров. Таким образом, в системе вентиляции, работающей на полностью чистых 
фильтрах, аэродинамическое сопротивление создается электронными регуляторами 
расхода воздуха, и по мере засорения фильтров дроссель регулятора будет открываться, тем 
самым уменьшая свое сопротивление, и поддерживать постоянный расход воздуха в 
системе.  

Недостатком системы является неэнергоэффективно организованная работа вентилятора. 
Вентилятор практически всегда создает избыточное давление воздуха, что приводит к 
необоснованной трате электроэнергии, а также дополнительным нагрузкам на 
электроснабжение завода. 
Работа вентилятора по положению дроссельной заслонки электронного 

регулятора расхода воздуха 
При организации работы вентилятора кондиционера по положению дроссельной 

заслонки электронного регулятора расхода воздуха, система управления вентиляцией 
получает информацию о положении дроссельной заслонки посредством передачи 
электронного сигнала. Основная цель системы управления вентиляцией подобрать такую 
минимально достаточную скорость вращения вентилятора, чтобы электронный регулятор 
расхода воздуха был способен организовать заданный расход воздуха, при этом находясь в 
полностью открытом положении. В случае, если система вентиляции имеет после 
вентилятора разветвление на несколько веток, каждая из которых имеет свой электронный 
регулятор расхода воздуха, то для системы управления вентиляцией будет достаточным 
полное открытие дроссельной заслонки только одного электронного регулятора расхода 
воздуха, при условии, что все электронные регуляторы расхода воздуха обеспечили 
заданный расход воздуха. Остальные электронные регуляторы расхода воздуха могут быть 
частично прикрыты, так как каждая вентиляционная ветка одной системы вентиляции 
может нуждаться в меньшем подпоре для поддержания заданного расхода. Алгоритм 
работы системы представлен схематически на рис. 1.  
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Рис. 1 – Алгоритм работы системы автоматизации вентилятора по положению 

дроссельной заслонки электронного регулятора расхода 
 
Такое решение позволяет компенсировать засорение всех фильтров вентиляционной 

системы, в том числе «HEPA» фильтров, расположенных в потолочных насадках. Поэтому 
данная конфигурация работы вентиляционной системы наиболее энергоэффективна. На 
рис. 2 изображена принципиальная схема работы вентилятора кондиционера по 
положению дроссельной заслонки электронного регулятора расхода воздуха. 

В процессе эксплуатации системы вентиляции в течение пяти лет потребление энергии 
снизится на 40 % . [3] 

Вывод 
Эксплуатационные затраты на работу систем вентиляции чистых зон возможно 

существенно снизить при правильной организации работы системы автоматизации и 
управления систем вентиляции.  

 

 
Рис. 2 – Принципиальная схема организации работы вентиляции по положению 

дроссельной заслонки электронного регулятора расхода 
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ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ОБМОЛОТА ЗЕРНА СОИ В ДВУХФАЗНОМ 
МОЛОТИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ КОМБАЙНА 

 
Аннотация 
Зерноуборочные комбайны, применяемые на уборке сои значительно повреждают зерно 

(до 20 % ) при обмолоте и транспортировании, а также не разделяют семена по 
биологической разнокачественности, формирование которых на растениях сои начинается 
на ранних стадиях развития растений и они обладают большей массой, повышенной 
энергией роста, высокой всхожестью и продуктивностью. Решение этого вопроса, с 
использованием экспериментальных данных и метода последовательных приближений, 
позволяет более точно определить коэффициенты обмолота и сепарации зерна по длине 
молотильно - сепарирующего устройства комбайна и оценить влияние длины молотилки и 
вида культуры на качественные показатели работы молотильного аппарата комбайна 
двухфазного обмолота и обосновать рациональную схему устройства для очистки, 
сепарации, транспортирования и выделения качественных семян сои в отдельный бункер 
уже при уборке комбайном, без дополнительной послеуборочной обработки. 

Ключевые слова 
Соя, уборка, двухфазный обмолот, повреждение, сепарация, сбор, качественные семена. 
По данным многих авторов [1] зерноуборочные комбайны значительно дробят зерно сои 

(до 20 % ) при обмолоте и транспортировании, а также не разделяют семена по 
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биологической разнокачественности, формирование которых, на растениях сои начинается 
на ранних стадиях развития растений и они обладают большей массой, повышенной 
энергией роста, высокой всхожестью и продуктивностью. 

При комбайновой уборке сои эти высококачественные семена попадают в общую массу 
зерна, проходят всю стадию обмолота и очистки, соответственно дробятся на половинки и 
мелкие части и отсортировываются при послеуборочной обработке. В таком случае в 
используемой технологии уборки сои и послеуборочной обработки более 50 % семян 
недополучают заложенный природой ресурс повышения урожая, так как 
разнокачественные семена не разделяются и не собираются отдельно в процессе работы 
воздушно - решетной очистки комбайна. Потери урожая сои по данным исследований, 
проведенных ранее, составляют 2,7 - 3,3 ц / га.  

Рассматривая, двухфазный обмолот и сепарацию зерна, через деку молотильного 
устройства, как единый установившийся вероятностный процесс при неизменных, 
усовершенствовать и математически описать технологический процесс, позволяющий, с 
учетом экспериментальных данных, определить коэффициенты обмолота и сепарации 
семян сои по длине молотильно - сепарирющего устройства комбайна двухфазного 
обмолота в неразрывной связи [1]. 

Обмолот зерна сои зависит от многих факторов, в том числе и от длины деки. Однако 
достоверная оценка влияния длины деки молотильно - сепарирующего устройства 
двухфазного обмолота на его обмолачивающую и сепарирующую способность в настоящее 
время определяется только экспериментально. 

Направление движения массы показано стрелками. 
 

 
Рис. 1. – Схема процесса обмолота и сепарации зерна по длине  

молотильно - сепарирующего устройства комбайна двухфазного обмолота. 
 
Принимаем, что: - при движении массы на участке L2 обмолота зерна промежуточным 

битером не производится; 
 - тонкий слой сепарирующей решетки является своеобразным «частично - 

поглощающим экраном», у которого интенсивность поглощения      (прохода) зерна в 

данном месте (на расстоянии от начала решетки) пропорциональна, y–количеству 
обмолоченных зерен (проходовых частиц) на решетке в данном месте, т.е. формула будет 
выглядеть в таком виде: 

dZ y
d

   

На рис. 1 показана схема единого процесса обмолота и сепарации зерна в молотиьно - 
сепарирующем устройстве комбайна с двумя бильными барабанами диаметром равным 550 
мм с углом обхвата по 1280 и четырех лопастным промежуточным битером. 

Где L1 и L3 – длина сепарирующей решетки (деки) первого и соответственно второго 
барабанов; L2 – длина сепарирующей решетки промежуточного битера; N0 – количество 
зерна, поступившего в молотильно - сепарирующее устройство. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ВИТЫХ СТЕРЖНЕЙ  

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ФАСАДНОГО СЛОЯ МНОГОСЛОЙНЫХ  
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается способ закрепления облицовочного слоя кладки многослойных 

ограждающих конструкций при помощи стальных витых стержней крестообразного 
поперечного сечения. Приведены схемы закрепления, а также основные расчетные 
положения для проектирования такого рода усилений. 

Ключевые слова: 
Фасад, ограждающие конструкции, кладка, расслоение, витые стержни. 
 
На практике не редки случаи расслоения многослойных ограждающих конструкций. 

Наиболее опасным является отслоение фасадного слоя из облицовочного кирпича от 
основного массива стены, имеющей значительную высоту. При этом возникает ряд 
проблем: угроза жизни людей, их имуществу, нарушение ограждающей функции стен, 
включая тепло - , звукоизоляцию, ветрозащиту, а также нарушение эстетического облика 
здания. Описанное явление представлено на рисунке 1.  

 

 
Рис.1. Отслоение фасадного слоя от массива стены 
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Такая ситуация возникает, как правило, из - за нарушения технологии производства 
работ и, в частности, отсутствия кладочной сетки, соединяющей наружный слой 
ограждающей конструкции стены с внутренним утеплением.  

Для того, чтобы избежать масштабного обрушения фасадного слоя на время 
бюрократических процедур по поиску виновных лиц, а также организаций, способных 
выполнить ремонтные работы, предлагается фиксировать фасадный слой стальными 
витыми стержнями крестообразными стержнями, работающими на выдергивание. Это 
предложение обусловлено относительной дешевизной и технологичностью использования 
витых стержней.  

Опыт предыдущих экспериментальных и теоретических исследований работы витых 
стержней на выдергивание доказал их обоснованность и надежность при применении в 
различных узлах строительных конструкций.  

 

 
Рис. 2. Схема фиксации фасадного слоя  

многослойной ограждающей конструкции 
 стальными витыми стержнями крестообразного сечения 

 
На рисунке 2 наглядно представлена схема работы витых стержней на выдергивание. 

При воздействии нагрузки на несвязанный с внутренним слоем облицовочный слой в 
направлении от фасада, например, пассивного ветрового давления, на поверхности витков 
стержней возникают противоположно направленные касательные силы трения, 
препятствующие выдергиванию стержней, а, следовательно, и отрыву облицовочного слоя 
от массива стены. 

Шаг витых стержней по вертикали следует принимать аналогично кладочным сеткам – 
через 3 - 5 рядов кладки. Для определения шаг стержней по горизонтали необходим расчет, 
основанный на условии: 

2

1
,кН/м ,

N

i
i

р l


    

где р – пассивное ветровое давление; 
 τi – касательные силы трения, возникающие на витках стержней; 
 l – длина анкеровки стержня в кладке; 
 N – количество стержней на 1 м2 облицовочного слоя. 
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Для более равномерного распределения давления и более эффективной фиксации 
фасадного слоя возможно объединение группы стержней пластинами из стали или листами 
из влагостойкой фанеры. 

Таким образом, изложенная идея говорит о целесообразности теоретического и 
экспериментального исследования работы витых стержней крестообразного сечения в 
многослойных ограждающих конструкциях при ремонте многочисленных зданий и 
сооружений различного назначения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Столповский Г.А., Аркаев М.А., Шмелев К.В. Эволюция стальных витых стержней в 
соединениях элементов строительных конструкций // Актуальные проблемы строительного 
и дорожного комплексов: материалы международной научно - технической конференции. 
Поволжский государственный технический университет – Йошкар - Ола, 2013 г. – С. 228 - 
232. 

2. Мальганов А.И., Плевков В.С. Восстановление и усиление ограждающих 
строительных конструкций зданий и сооружений: Учебное пособие. – Томск: Печатная 
мануфактура, 2002. – 391 с. 

3. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Госстрой России. – Москва : ТТЦПП, 
2003. –28с. 

© В.Н. Репина, В.А. Герц, 2018 
 
 
 
УДК 69.07 

В.Н. Репина, В.А. Герц 
магистрант Архитектурно - строительного ОГУ факультета,  

бакалавр Архитектурно - строительного факультета ОГУ,  
г. Оренбург, РФ 

Е - mail: lera _ repina2108@mail.ru 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЛЁГКИХ СТАЛЬНЫХ 
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена сравнению двух программных комплексов по проектированию легких 

стальных тонкостенных конструкций, а именно двух качественно разных программ для 
расчета таких конструкций - Autodesk Robot Structural Analysis и Vertex. Актуальность 
данной статьи не вызывает сомнений, поскольку на российском рынке строительства всё 
больший объем занимают сооружения из легких стальных тонкостенных профилей, что 
связано с дешевизной таких конструкций, а также со сравнительно высокой скоростью их 
монтажа. 

Ключевые слова: 
Стальные конструкции, металлоемкость, программный комплекс, проектирование, 

экономичность. 
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Введение. В настоящее время для проектировщика большое значение имеет обеспечение 
экономичности возводимого сооружения, а также сокращение сроков строительства. 
Решение этой проблемы в довольно большой степени было найдено с появлением в нашей 
стране технологии возведения сооружений из ЛСТК. ЛСТК - легкие стальные 
тонкостенные конструкции, главным конструктивным элементом которых является 
холодногнутый оцинкованный С - образный профиль толщиной от 1,5 до 3 мм. Несущий 
каркас сооружений из ЛСТК на порядок легче каркасов из привычных горячекатаных 
профилей. Это позволяет в значительной мере снизить металлоемкость, а, следовательно, и 
стоимость сооружения. Стоит заметить, что сроки возведения таких сооружений в разы 
меньше, чем при строительстве с применением обычного металлопроката. 

Каркасы из ЛСТК нашли применение при строительстве зданий производственного, 
сельскохозяйственного и складского назначения. Они состоят из поперечных рам с 
фермами или затяжками, соединенных между собой прогонами и раскосами, что 
обеспечивает жесткость каркаса. 

Особенности расчета ЛСТК. Чтобы снизить трудоемкость и ускорить (или 
автоматизировать) процесс расчета конструкций, проектировщики пользуются различными 
вычислительными компьютерными программами, которых на нынешний день немало. 
Однако только единицы из этих программ пригодны для расчета тонкостенных 
конструкций. Это связано с тем, что расчет ЛСТК имеет свои особенности. 

Во - первых, далеко не каждая программа для расчета строительных конструкций 
содержит сортамент тонколистовых профилей. Во - вторых, критическим фактором при 
расчете ЛСТК является местная потеря устойчивости элемента, обусловленная малой 
толщиной сечения, для чего расчет на устойчивость необходимо проводить по 
редуцированному (эффективному) сечению, и немногие программы способны выполнить 
такой расчет.  

 Представим два разных программных комплекса, которые позволяют выполнить расчет 
ЛСТК, учитывая особенности расчета таких конструкций, а именно Autodesk Robot 
Structural Analysis и Vertex. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы рассчитать одну и ту же конструкцию из 
тонкостенных профилей в указанных программных комплексах и затем сравнить между 
собой металлоемкость этих проектов. 

Расчет ЛСТК в Autodesk Robot на примере ангара. Следует сказать, что в России нет 
нормативной базы для расчета ЛСТК, а также на данный момент времени не существует 
российского сортамента тонколистовых профилей, в связи с чем мы будем пользоваться 
уже имеющимся стандартом для проектирования таких конструкций, а именно Еврокодом 
3 [1].  

Создание расчетной схемы. Создание расчетной схемы ангара (или пространственной 
рамы) в значительной мере упрощается благодаря наличию в программе функции под 
названием «Генератор рам», где необходимо всего лишь последовательно ввести 
геометрические параметры ангара и указать расположение и количество конструктивных 
элементов. Также эта функция позволяет сразу задать снеговые и ветровые нагрузки, 
предусмотренные [2] в соответствии со снеговой и ветровой зоной района строительства. 
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Рис. 1. Расчетная схема ангара 

 
Сечения элементов конструкции по умолчанию задаются программой самостоятельно, 

при этом используются стандартные профили (швеллеры, двутавры, уголки и различные 
сочетания этих элементов). Смысл работы заключается в последовательном облегчении 
этой конструкции путем замены горячекатанных профилей холодногнутыми 
тонколистовыми.  

Подбор сечений элементов конструкции. Вполне справедливо возникает вопрос: «А 
нельзя ли сделать так, чтобы программа сама подобрала поперечные сечения элементов 
конструкции из условия обеспечения достаточной прочности, жесткости и устойчивости?». 
Для отдельного элемента это возможно, но для конструкции в целом как совокупности 
элементов с различными геометрическим параметрами это крайне затруднительно и 
занимает много времени. Поэтому подбор будем выполнять в полуавтоматизированном 
режиме следующем порядке: 

 - разбиваем элементы на группы в соответствии с их местом и функцией внутри 
конструкции (стойки, раскосы, прогоны). 

 - начиная с верхних элементов и постепенно переходя к нижним будем задавать для 
каждой из групп С - образные сечения из тонколистового сортамента. Сечения задаются из 
соображений экономичности, то есть по принципу «от меньшего к большему». 

 - на каждом этапе задания сечения определенной группе элементов производится расчет 
на прочность и жесткость, а для колонн и стоек ферм обязательно выполняется расчет и на 
устойчивость, так как именно этот фактор является критическим для ЛСТК.  

 - если напряжения и деформации элементов конструкции не превышают допустимых 
значений, то сечения этих элементов мы принимаем; если же происходит выход 
напряжений и деформаций некоторых элементов за пределы нормы, то они: во - первых, 
автоматически выделяются красным цветом, во - вторых, указываются номера этих 
элементов. Сечения этих элементов заменяем на другие, характеристики которых 
позволяют обеспечить условия прочности, жесткости и устойчивости. 

Подсчет металлоемкости. По завершению подбора сечений элементов конструкции на 
рабочем поле программы мы можем видеть, какие сечения использованы в конструкции. 
По этим данным программа может подсчитать количество затраченного металла. Оно 
составило 12 043кг. 
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Как видно из проделанной работы, для расчета конструкций из тонкостенных профилей 
в Autodesk Robot Structural Analysis приходится прибегать к некоторым хитростям. Это 
обусловлено тем, что данная программа не специализирована на расчете ЛСТК. Но тем не 
менее проектировать такие конструкции здесь возможно, причем с достаточно высокой 
степенью автоматизации. 

Достоинством расчета ЛСТК в Autodesk Robot является низкая трудоемкость и 
наглядность процесса проектирования. А главный недостаток – невозможность сравнения 
расчетных напряжений и деформаций с СП 20.13330.2016 [2], хотя в оправдание еще раз 
скажем, что отечественные нормы проектирования не предусматривают расчет элементов с 
толщиной стенки менее 4мм. 

Другим средством для расчета ЛСТК является программный комплекс Vertex. В отличие 
от Autodesk Robot программный комплекс Vertex специализирован на расчете ЛСТК. Более 
того, Vertex является ведущим мировым разработчиком систем автоматизированного 
проектирования для строительной и производственной индустрии по технологии ЛСТК. 

Программный комплекс Vertex позволяет автоматизировать процесс проектирования 
стальной каркасной конструкции сооружения, стеновых панелей, перекрытий и кровли, 
создания конструктивных схем, заданий для станков и ведомостей заказа материалов. За 
счет автоматической генерации стального каркаса прямо из архитектурной модели 
экономится огромное количество времени, идущего на проектирование, учет материалов, 
ввод данных, производство и исправление всех ошибок. 

Программа содержит функциональные возможности, необходимые для создания 
конструктивных схем и изготовление чертежей, включая в себя все функции для создания 
стен, дверей, окон, потолков и полов как в плане, так и в 3D - модели. Она также включает 
инструменты расчета кровель и перекрытий.  

Vertex является наиболее настраиваемым программным пакетом для расчета стального 
каркаса. Он поставляется со стандартной библиотеки материалов, интегрированными 
деталями и правилами, которые, однако, могут быть изменены самостоятельно или при 
помощи Vertex. Vertex не ограничивается конкретными производителями материалов, и 
является открытой системой, которая может использовать любых поставщиков. Более того, 
Vertex одна из немногих программ, в которой можно изменить материал уже после того, 
как он был включен в модель. 

Автоматическое создание файлов для станков не только ускоряет процессы 
проектирования и производства ЛСТК. Оно также позволяет сколь угодно часто 
возвращаться к корректировке и модификации проекта. Vertex позволяет 
сконцентрироваться на совершенствовании проекта, повышении его экономичности, 
функциональности и эффективности, быстро и с легкостью переводя новые идеи в 
скорректированные задания для прокатных машин. 

Файлы создаваемые Vertex точны и сопровождаются всем набором чертежей и 
документации, необходимой как для производства профилей, так и для их сборки, и потом 
— для монтажа здания. 

В общем, программный комплекс Vertex представляет собой полностью 
автоматизированную систему проектирования, то есть он снижает затраты 
интеллектуального труда до минимума, что в свою очередь добавляет экономической 
целесообразности применения в строительстве технологии ЛСТК. 
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Металлоемкость той же самой конструкции, которая была рассчитана в Autodesk Robot, 
при расчете в Vertex составила 10 658кг. 

Заключение. Из проделанной работы видно, что металлоемкость проекта в 
программном комплексе Vertex значительно меньше (1385 кг). Разница составляет 11,5 % . 
Из этого можно сделать вывод о том, что при расчете ЛСТК экономически выгоднее 
пользоваться программным обеспечением, специализированном на расчете таких 
конструкции. А таким ПО является Vertex. 

 
Список использованной литературы: 

1. ТКП EN 1993 - 1 - 8 - 2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 
Часть 1 - 8. Расчет соединений. 

2. СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.07 - 85*. 

3. СП 16.13330.2017. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II - 23 - 
81*. 

© В.Н. Репина, В.А. Герц, 2018 
 
 
 
УДК 62 – 91  

Садыков Тимур Саматович 
Студент - магистр 2 курса Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»  

г. Оренбург, РФ 
e - mail: sadyk - timur@mail.ru 

  
АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

 
Аннотация 
Целью данной статьи является: 
 - исследования режимов работы теплового насоса при параметрах отличных от 

номинального; 
 - моделирование теплового насоса в программе Matlab. 
Ключевые слова 
Тепловой насос, режим работы, коэффициент преобразования теплоты. 
Главными причинами работы теплового насоса в режиме, отличного от номинального, 

являются:  
 - температура холодного теплоносителя (энергия грунта, воздуха, грунтовых вод и воды 

в естественных водоемах); 
 - температура горячего теплоносителя. 
Температура горячего теплоносителя зависит от вида потребителя и его режимных 

особенностей. Требования к температуре воды систем теплоснабжения приведены в 
таблице 1. 
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Для анализа поведения теплового насоса при различных температурах горячего 
теплоносителя будем использовать модель теплового насоса разработанного в программе 
Matlab (рис. 1).  

 
Таблица 1. Требуемая температура воды для теплоснабжения 

Вид теплоснабжения 
Температура 

высокопотенциального 
теплоносителя, °С 

Система горячего водоснабжения 60 - 75 
Отопление с 

нагревательными приборами 
– радиаторами, при разной 

температуре наружнего 
воздуха, tн 

tн=10 °С 
tн=0 °С 

tн= - 10 °С 
tн= - 20 °С 
tн= - 30 °С 

40 
55 
70 
80 
95 

Водяное отопление «теплый пол» до 50  
 

 
Рис. 1 – Модель теплового насоса в программе Matlab 

 
В таблице 2 приведены результаты испытаний модели теплового насоса, при изменении 

температуры горячего теплоносителя. В качестве горячего используется вода, а в качестве 
хладагента – фреон R134a. Низкопотенциальный источник тепла – воздух с температурой 
минус 5 °С. 
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Таблица 2. Результаты исследования 
Температура горячего теплоносителя, °С 

40 °С 55 °С 70 °С 90 °С 
Параметр теплового насоса 
Температура после испарителя,°С  - 5  - 5  - 5  - 5 
Давления после испарителя, МПа 0,217 0,217 0,217 0,217 
Температура после компрессора,°С 44,9 69 80,48 93,48 
Давления после компрессора, МПа 0,85 1,4 1,78 2,38 
Температура после кондесатора,°С 33,17 52,1 62,1 75 
Давления после кондесатора, МПа 0,85 1,4 1,78 2,38 
Температура после дросселя,°С  - 8,2  - 7,93  - 7,98  - 7,99 
Давления после дросселя, МПа 0,217 0,217 0,217 0,217 
Тепловая нагрузка насоса, Вт 1807 1294 771,2 468,5 
Расход хладагента, г / с 13,21 12,87 9,75 9,75 
Мощность, потребляемая компрессором,Вт 604 653 710,1 818 
Коэффициент преобразования теплоты 2,991 1,982 1,086 0,57 
  
Анализ показал, что при увеличении температуры горячего теплоносителя происходит 

уменьшение тепловой нагрузки насоса, увеличение мощности, потребляемой 
компрессором, вследствие чего уменьшается коэффициент преобразования теплоты. 
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Аннотация 
Для управления паровым котлом с высокими показателями качества и эффективности 

необходима правильно настроенная автоматизированная система. Проведен расчет 
комбинированной системы автоматического регулирования давления пара в барабане 
парового котла БКЗ 75 - 39. Имитационное моделирование показало, что объект становится 
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более устойчивым, возмущающее воздействие полностью компенсируется при 
включенном компенсаторе. 

Ключевые слова 
 Паровой котел, анализ, регулирование, автоматизация, управление 
 
В ходе проведенного анализа парового котла БКЗ - 75 - 39, как объекта управления, были 

выявлены основные параметры, влияющие на качество протекания технологического 
процесса. Для эффективного регулирования давления в барабане котла, как основного 
регулируемого параметра, разработана комбинированная система автоматического 
регулирования [1, с. 305]. 

Основным управляющим воздействием является расход топливного газа на входе в 
котел.  

В качестве возмущения принят расход питательной воды, поступающей в барабан котла. 
Для получения передаточных функций по каналу управления и возмущения проведена 

аппроксимация экспериментальных динамических характеристик. Многочисленные 
исследования различных ОУ показали, что с достаточной для практики точностью 
экспериментальные переходные функции можно аппроксимировать решениями уравнений 
первого - третьего порядков с запаздыванием [2, с. 93]. 

Получены передаточные функции объекта по каналам регулирования и возмущения: 

  ( )            
                       

 

           

  ( )         
                               

 

          
Расчет комбинированной АСР заключается в выборе структуры и расчете настроек 

регулятора и компенсатора и включает следующие этапы: 
1) расчет настроек регулятора и определение рабочей частоты в замкнутой 

одноконтурной системе регулирования; 
2) вывод передаточной функций идеального компенсатора из условия инвариантности и 

анализ его реализуемости. 
Произведен расчет коэффициентов ПИ - регулятора одноконтурной АСР методом 

расширенных частотных характеристик [2, с. 151].  
Передаточная функция ПИ - регулятора: 

  ( )         

Необходимо подобрать оптимальные значения параметров настройки (С1, С0), чтобы 
они обеспечивали заданный запас устойчивости системы [2, с. 153]. 

Зададимся степенью колебательности m=0,35. 
Производим подстановку в разомкнутую систему    (   ) и строим график, 

отображающий зависимость C0=f(С1). 
По графику, отображающему зависимость     (  ) , определяем    и    правее 

максимума [2, с. 154].  
Проведено имитационное моделирование одноконтурной системы с ПИ - регулятором и 

выбраны наилучшие настройки регулятора исходя из значения интегрального критерия 
качества (Рис. 1).  
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Рис. 1. Модель одноконтурной АСР с ПИ - регулятором  

на базе имитационного моделирования (Simulink) 
 

Настройки ПИ - регулятора и соответствующие им значения интегрального критерия 
качества приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Настройки ПИ - регулятора 

Значение настройки 
регулятора С1 

Значение настройки 
регулятора С0 

Интегральный критерий 
качества I 

3,1 2,013 29,15 
3,2 1,956 28,78 
3,3 1,881 28,58 
3,4 1,795 28,54 
3,5 1,696 28,73 
3,6 1,596 29,07 

 
Из таблицы видно, что наилучшими свойствами будет обладать ПИ - регулятор с 

настройками:                  
           и                   

               при рабочей частоте   
            при минимальном интегральном критерии 28,54.  

 Найдем передаточную функцию компенсатора при подаче компенсирующего сигнала 
на вход объекта: 

  ( )       
               

                                          
          

Как видно, компенсатор реализуем, поскольку он не содержит звеньев с отрицательным 
запаздыванием и порядок числителя передаточной функции не больше порядка 
знаменателя.  

Оценим качество полученных переходного процесса при отключенном компенсаторе: 
1. Время регулирования:          ; 
2. Перерегулирование:       ; 
3. Время достижения первого максимума: tmax= 3,74 мин. 
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Переходной процесс в комбинированной АСР не моделируется, так как полученный 
идеальный компенсатор физически реализуем. 

Предлагаемая комбинированная система регулирования давления в барабане котла 
позволяет улучшить процесс парообразования. Данные расчета показывают, что объект 
становится более устойчивым, возмущающее воздействие полностью компенсируется при 
включенном компенсаторе. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты, полученные при изучении физико - 
химических свойств пектина из продуктов переработки цикория и влияния его на качество 
булочных изделий. При этом разработаны рецептура и технология булочных изделий с 
использованием пектина из цикория; установлена степень удовлетворения потребности 
организма человека в пектине за счет потребления разработанных изделий. 
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свойства изделий. 

 
Важными свойствами пектинов, помимо лечебных и профилактических, являются 

набухаемость, вязкость, способность образовывать гели, повышать водопоглотительную 
способность, эмульгирующие свойства, регулировать кристаллообразование, благодаря 
которым они находят широкое применение не только в пищевой, но и других отраслях 
промышленности [1, 2].  

В связи с изложенным исследования, направленные на разработку технологии получения 
пектина из продуктов переработки цикория, изучение его физико - химических 
характеристик и влияния на качество мучных кондитерских изделий, являются 
актуальными. 

Исследования проводили в лаборатории кафедры «Технология продуктов 
общественного питания» ФГБОУ ВПО «Северо - Кавказский горно - металлургический 
институт (государственный технологический университет)». 

В результате проведенных исследований установлено, что в продуктах переработки 
цикория содержится 2,5 - 2,7 % пектиновых веществ, в том числе 0,5 % растворимого 
пектина и 2,0 - 2,2 % – протопектина.  

Установлено, что с увеличением концентрации пектина в растворе повышается значение 
величины приведенной вязкости. Коэффициент корреляции составляет 0,99, что 
свидетельствует о существенном влиянии концентрации раствора пектина на вязкость. 
Молекулярная масса пектина, полученного из створок зеленого гороха, составляет 2,119 
кДа. 
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Физико - химические показатели пектина, выделенного из продуктов переработки 
цикория, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико - химические показатели пектина, выделенного из цикория 

Показатель Содержание, %  
Свободные карбоксильные группы 8,6 
Метоксилированные карбоксильные группы 11,3 
Общее количество карбоксильных групп 19,9 
Степень этерификации пектина 56,7 
Чистота  80,6 
 
Одним из наиболее важных свойств пектиновых веществ, определяющих область их 

применения в пищевой промышленности, является студнеобразующая способность. В 
зависимости от концентрации ионов кальция они могут давать различные по консистенции 
гели – от высоковязких до высокоэластичных. 

При проведении исследований для изучения влияния пектина из продуктов переработки 
цикория на качество мучных кондитерских изделий добавку вносили при приготовлении 
теста в смеси с пшеничной мукой высшего сорта в дозировках 0,1; 0,3 и 0,5 % к массе муки. 
Тесто готовили опарным способом. В качестве контроля была выбрана булочка 
«Домашняя». 

Результаты исследования влияния пектина из цикория на показатели качества готовых 
изделий свидетельствуют о положительном влиянии пектина на физико - химические 
показатели качества булочных изделий. Максимальное значение показателей достигается 
при внесении пектина в количестве 0,3 % к массе муки. Внесение пектина ускоряет процесс 
кислотонакопления, что, видимо, связано с дезагрегацией молекулы пектина, 
сопровождающейся образованием моносахаридов. 

В изделиях с 0,3 % - ной дозировкой пектина по сравнению с контролем удельный объем 
увеличивается на 12,9 % , пористость – на 4,2 % , формоустойчивость – на 12,5 % . 
Установлено увеличение влажности мякиша опытных проб, что, вероятно, обусловлено 
высокой влагоудерживающей способностью пектиновых веществ. С увеличением 
количества вносимого пектина скорость черствения замедляется по сравнению с 
контролем, вследствие того, что пектин, конкурируя с крахмалом в процессе поглощения 
воды, снижает его гидратацию.  

Сравнительная оценка органолептических свойств показало, что опытные пробы 
булочек с 0,3 % - ной дозировкой добавки имеют наиболее высокую балловую оценку. При 
введении пектина из продуктов переработки цикория цвет мякиша изменяется от светлого 
до очень светлого. Внесение добавки в этом количестве приводит к образованию мелких 
тонкостенных пор, безупречному равномерному распределению их по всему срезу мякиша.  

На основании данных, полученных при изучении влияния пектина из продуктов 
переработки цикория на качество булочных изделий, установлена оптимальная дозировка 
добавки – 0,3 % к массе пшеничной муки, обеспечивающая максимальное улучшение 
органолептических, физико - химических и структурно - механических показателей.  

На основании экспериментальных данных, полученных при исследовании влияния 
пектина из продуктов переработки цикория на качество булочных изделий, разработаны 
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рецептура и технология булочки «Пектиновая». Использование пектина из створок 
зеленого гороха в производстве булочных изделий приводит не только к улучшению их 
потребительских свойств, но и способствует обогащению натуральными пищевыми 
ингредиентами. 

Расчет содержания пектинов в булочке «Пектиновая» показал, что массовая доля 
пектина в 100 г изделия составляет 0,2 г. С учетом норм потребления пектина в 
профилактических целях (2 г в сутки) за счет 100 г разработанных булочек потребность 
человека в пектине покрывается на 10 % , что позволяет позиционировать их как продукты 
функционального назначения. 

Такие продукты рекомендуется употреблять для стабилизации обмена веществ, 
снижения содержания холестерина в организме, а также перистальтики кишечника. Их 
следует включать в рационы питания людей, находящихся в загрязненной среде или 
контактирующих с тяжелыми металлами, так как пектин способен выводить из организма 
радиоактивные элементы, ионы токсичных металлов и пестициды.  
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ПРИЕМ ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ АЙРАНА 

 
Аннотация. Производство айрана на нетрадиционном сырье, в том числе на соевом 

молоке, вполне актуально. Целью исследований явилось разработка технологии айрана на 
основе соевого молока. Применение общепринятых методов исследований по 
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производству айрана с применением бифидо - и пропионовокислых бактерий 
свидетельствует о повышении потребительских свойств этого напитка.  

Ключевые слова: айран, соевое молоко, активированная вода, фермент, бифидо - и 
пропионовокислые бактерии. 

 
В последние годы для отечественных потребителей, страдающих желудочно - 

кишечными заболеваниями, важную роль играет разработка и промышленный выпуск 
кисломолочных напитков, обогащенных микрофлорой, входящей в состав нормальной 
микрофлоры кишечника здорового человека (лактобактерии, бифидо - и 
пропионовокислые бактерии и др.) [1]. 

Молочнокислые микроорганизмы оказывают многообразное действие как на 
микрофлору желудочно - кишечного тракта, так и на обменные функции организма. Они 
продуцируют биологически активные вещества, необходимые для роста других бактерий, 
утилизируют вредные продукты обмена, ингибируют изменения величины рН, образования 
перекиси водорода и поддерживают экологическое равновесие в пищеварительном тракте 
[2]. 

Исходя из этого, провели исследования, направленные на разработку айрана на основе 
соевого молока, полученного из соевых зерен сорта «Ранняя - 10» (отечественной селекции) 
путем ферментации в активированной воде.  

Для проведения ферментации соевых бобов предварительно готовили активированную 
воду в лабораторной установке. С этой целью подготовили 24 л воды с рН=11,5 ед., 
которую делили на 2 равных объема по 12 л. Во второй образец активированной воды 
вносили ферментный препарат протосубтилин Г3х из расчета 1 г на 1 л воды. 
Приготовленный раствор препарата смешивали с остальными 11,5 л активированной воды. 
В приготовленный раствор вносили 2 кг откалиброванных соевых зерен.  

Соевое молоко готовили на установке СК - 20 с производительностью 50 л / час молока. 
Для этого сою замачивали в активированной воде согласно ГОСТу 2874 - 82 при комнатной 
температуре на 11 - 12 часов. Далее необходимое количество сои загружали в аппарат СК - 
20 и заливали активированной водой. Продолжительность технологического процесса на 
одну варку – 20 минут. Выход соевого молока 10 - 12 литров.  

Относительно исходного сырья в процессе ферментации соевых бобов и их переработки 
в соевом молоке активность уреазы снизилась в 545 раз. По сравнению с исходным сырьем 
после ферментации соевых бобах в активированной воде содержание ингибитора трипсина 
в соевом молоке сократилось в 152 раз и достигло 0,10 г / кг продукта. 

В дальнейшем соевое молоко, полученное по данной технологии, использовали для 
приготовления образцов айрана. При этом из сырья в соевое молоко переходят 
растворимые фракции белка, углеводов и фосфолипидов. Известно также, что 
кисломолочные продукты на основе соевого молока обладают протекторными свойствами. 

Для приготовления айрана соевое молоко нормализовывали, очищали и пастеризовали 
при температуре 92°С с выдержкой 4 - 5 мин. С целью приготовления препарата с большим 
содержанием жира после пастеризации молоко гомогенизировали и охлаждали до 22°С. 

В ходе исследований готовили 4 образца айрана по следующей схеме: в охлажденное 
молоко вносили 3 % закваски культур: в I образец – Bifidobacterium bifidum, во II образец – 
Propionibacterium shermanii и в III и IV образцы – смесь из этих культур в соотношении 1:1. 
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Одновременно в гомогенат ступенчатым способом добавляли раствор глюкозы в 
количестве 0,4 % и витамина С в количестве 0,01 % , тщательно перемешивая его. 

Продолжительность сквашивания продукта в термостате при температуре 36 - 37°С 
составляла 8 - 9 часов. Созревание айрана осуществлялось в холодильнике при температуре 
охлаждения 4 - 5°С в течение 8 часов. Готовый продукт имел кислотность 80 - 82°Т с 
содержанием этилового спирта до 0,5 % . В процессе созревания в айране происходило 
накопление углекислого газа, что повышало его тонизирующие свойства. Препарат при 
созревании обладал нежно - кремовым цветом. 

В качестве стабилизатора соевого протеина в IV образце айрана использовался пектин 
яблочный в количестве 0,12 % по массе. Это способствовало снижению объема 
выделившейся дисперсной фазы до 2,2 % , уменьшению поверхностного натяжения до 
50103 Па / м и увеличению кинематической вязкости до 5,0106 м2 / с. 

В соответствии с методикой исследований во всех четырех образцах айрана при 
проведении микробиологических исследований определили содержание бифидо - и 
пропионовокислых бактерий (табл. 1). 

При анализе содержания микроорганизмов, использовавшихся в закваске в готовом 
продукте определили соотношение бифидо - и пропионовокислых бактерий. Установлено, 
что данные содержания колоний бифидо - и пропионовокислых бактерий в III и IV 
образцах готового продукта свидетельствуют об отсутствии конкурентной борьбы между 
этими видами микроорганизмов при культивировании на соевом молоке с использованием 
в качестве стабилизатора пектина яблочного. 

 
Таблица 1 – Содержание бифидо - и пропионовокислых бактерий в образцах айрана 

Показатель Содержание 
I образец 

Количество бифидобактерий, lg КОЕ / см2 1012 

Степень синерезиса сгустка, %  1,5 
II образец 

Количество пропионовокислых бактерий, lg КОЕ / см2 1011 

Степень синерезиса сгустка, %  1,5 
III и IV образцы 

Количество бифидобактерий, lg КОЕ / см2 1011 
Количество пропионовокислых бактерий, lg КОЕ / см2 1010 
Степень синерезиса сгустка, %  1,5 
 
Следовательно, лучшими потребительскими свойствами отличается образец айрана, 

полученного путем сквашивания соевого молока бифидо - и пропионовокислыми 
бактериями. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА РАЗНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ, 

ВОЗДЕЛЫВАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ РСО – АЛАНИЯ 
 
Аннотация. В статье приведены результаты исследований химического состава разных 

сортов фасоли, возделываемых в условиях РСО – Алания, которые свидетельствуют о 
целесообразности возделывания фасоли сорта «Осетинская 302», которая отличается более 
высокими потребительскими и санитарно - гигиеническими параметрами и биологической 
ценностью. 

Ключевые слова: фасоль, сорта, химический состав, тяжелые металлы, биологическая 
ценность.  

 
Фасоль имеет огромное количество сортов, характеризующих типы и подтипы, каждый 

из которых отличается цветом, формой, размером. За этими внешними различиями 
скрывается существенная разница во времени варки, что имеет определяющее значение при 
приготовлении блюд из фасоли. Поэтому первым и основным правилом приготовления 
фасолевых блюд является строгое распределение фасоли по сорту и цвету [1, 2, 3]. 

Для проведения исследований на первом этапе изучили химический состав фасоли 
изучаемых сортов «Осетинская 302», «Щедрая», «Триумф», приведенный в таблице 1. 

В соответствии с ГОСТ 13586.3 - 83 «Правила приемки и методы отбора проб» [1] из 
массы фасоли, с разных мест, отбирали среднюю пробу не менее 1кг, перемешивали и 
проводили лабораторный анализ.  
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Таблица 1 – Химический состав различных сортов фасоли 
Показатели Сорта  

Осетинская 302 Щедрая Триумф 
Состав, %  

Сухое вещество 85,3 84,0 85,4 
Сырой протеин 35,1 34,2 32,5 
Сырой жир 1,85 2,21 1,82 
Сырая клетчатка 10,12 10,02 9,72 
БЭВ 32,52 32,30 34,81 
Сырая зола 5,72 6,31 6,63 
Лизина, г 25,03 23,39 21,83 
Метионина, г 15,79 10,90 7,74 
Кальция, г 6,56 4,02 4,23 
Фосфора, г 5,60 4,22 4,45 
Железа, мг 132,18 101,54 107,68 
Меди, мг 1,87 27,10 12,39 

 
 Установлено, что образцы фасоли всех сортов отличались высокими пищевыми 

качествами, о чем свидетельствуют результаты химического состава. Но при этом более 
высокими пищевыми достоинствами отличался сорт фасоли «Осетинская 302», 
культивируемый в РСО – Алания. В его составе содержалось больше сырого протеина (35,1 
против 34,2 – сорт «Щедрая», 32,5 – сорт «Триумф»), незаменимых аминокислот лизина и 
метионина, макроэлементов кальция (на 2,54 г. и 2,33г. больше относительно сорта 
«Щедрая» и «Триумф» соответственно) и фосфора (соответственно больше на 1,38г. и 1,15 
г.), микроэлемента железа (на 30,64 мг. и 24,50 мг. больше относительно сорта «Щедрая» и 
«Триумф»). Все эти пищевые вещества необходимы для организма человека, прежде всего 
как строительный материал. 

 Учитывая то, что большинство регионов Северного Кавказа относятся к зоне 
экологической напряженности с избыточным содержанием тяжелых металлов, было 
изучено содержание цинка, свинца и кадмия в сравниваемых образцах фасоли. Результаты 
исследований приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание цинка, свинца и кадмия в сравниваемых образцах фасоли 

Показатели Сорта  
Осетинская 302 Щедрая Триумф 

Цинка, мг (ПДК=70) 56,60 81,21 79,14 
Свинца, мг (ПДК = 0,5) 0,34 0,61 0,73 
Кадмия, мг (ПДК = 0,05) 0,031 0,49 0,05 
 
Установлено, что в образце фасоли сорта «Осетинская 302», культивируемого в РСО – 

Алания, содержание цинка, свинца и кадмия было ниже предельно допустимых 
концентраций (ПДК). 
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В образцах сортов фасоли «Щедрая» и «Триумф» уровень кадмия соответствовал верней 
планке ПДК. Однако по содержанию цинка эти сорта превзошли ПДК на 16 и 13 % и по 
содержанию свинца – на 22 и 46 % соответственно. 

Фасоль относится к высокобелковым продуктам, поэтому определи биологическую 
полноценность протеина сравниваемых сортов.  

Установлено, что сумма незаменимых аминокислот в образце сорта «Осетинская 302» 
составляла 128,37 г / кг. Исходя из этих показателей, рассчитали биологическую 
полноценность белка по белково - качественному показателю (БКП) в соответствии с 
формулой 1:  




з

н

А
А

БКП  (1)  

где: ∑АH – сумма незаменимых аминокислот 
 ∑Аз – сумма заменимых аминокислот 
Величина БКП, равный 0,97 единицы, свидетельствует о высокой биологической 

полноценности белка фасоли данного сорта. По этому показателю данный сорт превзошел 
сорт «Щедрая» на 7,2 % и сорт «Триумф»– на 9,3 % соответственно. 
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В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Аннотация 
Изучено формирование урожая различных сортов яровой пшеницы в условиях Западно - 

Казахстанской области. Даны рекомендации по возделыванию различных сортов в 
условиях сухостепной зоны.  
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Пшеница является одной из главных продовольственных культур мира. Этот злак 

культивируется с древнейших времен и в настоящее время распространён почти по всему 
земному шару.  

Для произрастания твёрдой яровой пшеницы оптимален континентальный климат, т. е. 
со сравнительно коротким, но жарким и сухим летом — это, к примеру, такие регионы, как 
Оренбургская область, Алтай или Северный Казахстан. Твёрдые сорта по сравнению с 
мягкими более чувствительны к грунтовой засухе, но гораздо лучше переносят 
атмосферную. Их урожайность ниже, чем урожайность мягких сортов. Зерно твёрдых 
сортов особенно богато клейковиной и белком. Мука из такого зерна используется для 
производства круп, качественных макаронных изделий, кроме того, её подмешивают в 
муку для хлеба, чтобы повысить его качество. 

Мягкую яровую пшеницу предпочитают выращивать в регионах с гарантированным 
увлажнением, т. к. она плохо переносит атмосферную засуху. Она менее требовательна к 
плодородию почвы и в меньшей степени чувствительна к сорнякам. Её зерно содержит 
меньше клейковины, консистенция муки более тонкая и рассыпчатая по сравнению с мукой 
из твёрдой пшеницы. Такую муку используют для кондитерских, а также хлебобулочных 
изделий. При производстве хлеба в муку из мягких сортов обычно подмешивают муку из 
твёрдых сортов, в противном случае хлеб быстро черствеет и крошится [1]. 

Западно - Казахстанская область считается зоной, где формируется зерно с высоким 
содержанием клейковины и белка, поэтому является уникальной для проведения 
селекционной работы с целью создания и внедрения в производство сортов, 
приспособленных к засушливым условиям и обладающих высоким качеством зерна. 
Узкоспециализированные сорта наряду с высокой продуктивностью должны обладать 
достаточной устойчивостью к неконтролируемым факторам внешней среды, в наибольшей 
степени влияющим на величину и качество урожая в данной экологической зоне [2, С.31 - 
32].  

Для изучения различных сортов яровой пшеницы в Западно - Казахстанской области в 
2017 году нами был заложен опыт на землях ТОО «Уральская сельскохозяйственная 
станция». Почвенный покров представлен темно - каштановыми среднесуглинистыми 
почвами, сложенными мощными суглинистыми отложениями, не засолены, содержание 
гумуса в пахотном горизонте 3,6 - 3,8 % , мощность гумусовых горизонтов 48 - 56 см, 
вскипание с 48 - 54 см. 

По содержанию общего азота, фосфора и калия подопытные поля были сравнительно 
однородные. 

Площадь опытной делянки 100м2, повторность трехкратная. Нами изучались следующие 
сорта: Степная 60, Актюбе 39, Каргала 69, Каргала 9. За стандарт был взят районированный 
сорт Альбидум 32. 

Учет урожая был проведен методом пробных площадок с последующим пересчетом 
обмолоченного зерна на 14 % влажность и 100 % чистоту. Дисперсионный анализ данных 
опыта проведен по Б.А. Доспехову [3, с. 230]. 



58

По результатам опытов нами были получены следующие данные по продуктивности 
различных сортов пшеницы (таблица 1). 

 
Таблица 1. Урожайность различных сортов пшеницы 

№ Сорт Урожайность, ц / га 
1 Альбидум 32(стандарт) 17,5 
2 Актюбе 39 17,2 
3 Степная 60 16,6 
4 Каргала 9 14,8 
5 Каргала 69 13,8 
 НСР05 1,7 

 
Урожайность сорта яровой мягкой пшеницы Альбидум 32 составило 17,5 ц / га, и был 

наилучшим показателем. По сравнению со стандартом урожайность сорта Актюбе 39 было 
меньше на 0,3 ц / га. И это был наилучшим показателем из изученных сортов. Сорт Степная 
60 дал урожай на 0,9 ц / га меньше, чем стандарт. Сорта твердой пшеницы Каргала 9 и 
Каргала 69 показали наименьшую продуктивность и урожайность их составила 
соответственно 14,8 и 13,8 ц / га. По результатам урожайности НСР05 - 1,7 ц / га. 

Одним из показателей качества пшеницы является содержание клейковины, и оно 
определяет хлебопекарное качество муки. Содержание клейковины в исследуемых сортах 
было следующим (таблица 2). 

 
Таблица 1. Содержание клейковины в различных сортах пшеницы 

№ Сорт Клейковина, %  
1 Альбидум 32(стандарт) 35 
2 Актюбе 39 34,5 
3 Степная 60 33,2 
4 Каргала 9 29,7 
5 Каргала 69 27,5 

 
 По содержанию клейковины в варианте стандарт было 35 % . Сорт Актюбе показал 

хорошие результаты и на 0,5 % был меньше, чем стандарт. У сорта Степная 60 содержание 
клейковины составило 33,2 % . Наименьшее содержание клейковины было у сортов 
твердой пшеницы Каргала 9, Каргала 69 и составило соответственно 29,7 % и 27,5 % . 

 По нашим исследованиям наиболее продуктивными, с лучшими показателями качества 
были сорта Актюбе 39 и Степная 60. И эти сорта рекомендуются к возделыванию в 
хозяйствах различных уровней в Западном Казахстане. 
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В организации правильного питания первостепенная роль отводится молочным 

продуктам. Это в полной мере относится и к сыру, питательная ценность которого 
обусловлена высокой концентрацией в нем молочных белков и жира, наличием 
незаменимых аминокислот, солей кальция и фосфора, так необходимых для нормального 
развития организма человека [1]. Согласно ТР ТС 033 / 2013 [4], сыр – это молочный 
продукт или молочный составной продукт, произведенный из молока, молочных продуктов 
и (или) побочных продуктов переработки молока с использованием или без использования 
специальных заквасок, технологий, обеспечивающих коагуляцию молочного белка с 
помощью молокосвертывающих ферментов, или кислотным, или термокислотным 
способом с последующим отделением сырной массы от сыворотки, ее формованием, 
прессованием, с посолкой или без посолки, созреванием или без созревания с добавлением 
или без добавления немолочных компонентов, вводимых не в целях замены составных 
частей молока. 
Цель данной работы - оценка физико - химических показателей и анализ 

потребительских свойств твердых сычужных сыров, реализуемых ООО «О’КЕЙ». 
Объекты и методы исследования. 
Для товароведческой оценки были отобраны образцы 20 торговых марок твердых сыров, 

реализуемых ООО «О’КЕЙ». Из этой товарной группы образцы сыров трех наиболее 
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популярных марок: «Швейцарский» (образец - 1), «Алтайский» (образец - 2) и «Dziugas» 
(образец - 3) были направлены на физико - химические исследования.  

Исследования проводились в 2017 году. Закупку образцов сыра для эксперимента и 
опрос респондентов осуществляли в торговом зале ООО «О’КЕЙ», расположенного по 
адресу: г. Н. Новгород, ул. Деревообделочная, дом 2. Определение физико - химических 
показателей трех наиболее популярных образцов сыра проводили с использованием 
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории 
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. Органолептические 
свойства образцов сыра (упаковку, маркировку, внешний вид, цвет теста, рисунок, 
консистенцию, вкус и запах) оценивали по 100 - балльной шкале в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 22935 [6] на базе кафедры «Товароведение и переработка 
продукции животноводства». В качестве дегустаторов выступили 7 человек - студенты и 
сотрудники НГСХА, в возрасте от 21 до 63 - х лет, имеющие опыт работы в отраслях 
пищевой промышленности. Эксперименты проводились в 5 - и кратной повторности.  
Результаты исследования. Средние значения балльной оценки органолептических 

показателей образцов сыра (по 100 - балльной шкале: вкус, запах - 45, консистенция - 25, 
рисунок - 10, цвет теста - 5, внешний вид - 10, упаковка, маркировка - 5 баллов) 
представлены в таблице 1. 

В ходе исследования упаковки и маркировки было установлено, что все исследуемые 
образцы сыра соответствуют требованиям ТР ТС 022 / 2011, ГОСТР 52686 и ТР ТС 033 / 
2013 [2, 3 и 4].  

 
Таблица 1. Среднее значение балльной оценки органолептических показателей 

образцов сыра трех наиболее популярных марок 

Органолептические 
показатели 

Среднее значение балльной оценки органолептических 
показателей образцов сыра 

Образец - 1 Образец - 2 Образец - 3 
Вкус и запах 43 40 45 
Внешний вид 10 10 9 
Консистенция 23 20 25 
Цвет теста 5 3 5 
Рисунок 10 10 10 
Упаковка и 
маркировка 

3 5 4 

Общий балл 94 88 98 
 
Дегустаторы установили, что образец - 3 имеет наибольшую балльную оценку, 

отличается выраженным сырным вкусом и запахом. При сравнительной оценке качества 
образцов по консистенции и цвету теста образец - 3 был более предпочтительным, чем 
образцы - 1 и 2.  

В ходе исследования оценки качества образцов сыра по органолептическим свойствам 
было выявлено, что только образец торговой марки «DZIUGAS» (образец - 3) полностью 
соответствует ГОСТ Р 52686 по всем показателям. Данная торговая марка набрала 98 
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баллов. Наименьшее количество баллов набрали образцы сыра марок «Швейцарский» и 
«Алтайский» 94 и 88 баллов соответственно.  

Результаты исследования некоторых физико - химических показателей образцов сыра 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты физико - химических показателей образцов сыра 

Образцы Массовая доля сухих 
веществ, %  

Массовая доля влаги, 
%  

Массовая доля жира в 
сухом веществе, %  

Образец - 1 67,18 32,82 25,25 
Образец - 2 70,56 29,44 26,35 
Образец - 3 71,78 28,22 25,85 

 
Анализ ассортиментной линейки сыров оценивался с помощью ABC - и XYZ - анализа. 

Первый метод позволяет классифицировать объекты по степени их важности. Второй 
метод позволяет разделить продукцию по степени востребованности, выделив товары в 
группы с различными колебаниями спроса [5]. Было представлено 20 торговых марок 
сыров, реализуемых ООО «О’КЕЙ». Данный анализ проводился в следующей 
последовательности: 

1. Составили исходные данные для ABC - и XYZ - анализа; 
2. Провели АВС анализ, т.е. выбранные товарные группировки разделили по группам 

«А», «В» и «С»: 
 А - наиболее ценные, 20 % - товарных запасов; 80 % - продаж;  
 В - промежуточные, 30 % - товарных запасов; 15 % - продаж;  
 С - наименее ценные, 50 % - товарных запасов; 5 % - продаж. 
3.Провели XYZ анализ, т.е. разделили выбранные товарные группировки по группам 

«X», «Y» и «Z»: 
 «Х» (20 % ): значения коэффициента вариации от 0 % до 20 % ; 
 «Y» (30 % ): значения коэффициента вариации от 21 % до 50 % ; 
 «Z» (50 % ): значения коэффициента вариации более 51 % . 
4.Составили матрицу совмещенных результатов анализа. 
Результаты совмещенной матрицы ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента 

сыров, реализуемых ООО «О’КЕЙ» представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Матрица совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента 
сыров, реализуемых ООО «О’КЕЙ» 

Групп
а A B C 

X 

«Алтайский», 
«Российский», 

«Швейцарский», 
«Пошехонский»,«Голлан

дский», 
«Dziugas»,«Костромской» 

 
 

 -  

 
 

 -  
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Y 
 
 

 -  

«Чеддер», «Гауда», 
«Маасдам», 
«Степной», 

«Латвийский», 
«Сметанковый» 

 
 

 -  

Z 

 
 
 

 -  

 
 
 

 -  

«Советский», 
«Мраморный», 
«Европейский», 
«Угличский», 

«Ярославский», 
«Московский», 
«Кубанский» 

 
В результате составления матрицы совмещенного ABC - и XYZ - анализа ассортимента 

сыров можно сделать вывод, что сыры: «Алтайский», «Российский», «Швейцарский», 
«Пошехонский», «Голландский» и «Dziugas» обеспечивают наибольший вклад в 
товарооборот и формирование прибыли магазина, и следовательно входят в товарную 
группу «АX». А такие сыры как «Советский», «Мраморный», «Европейский», 
«Угличский», «Ярославский», «Московский» и «Кубанский» дают всего 5 % объема 
продаж и обладают низкой прогнозируемостью, они входят в группу «CZ». Данные 
торговые марки являются наименее значимыми товарами, но нуждаются в постоянном 
контроле, так как могут принести убытки за счет нестабильного спроса. Сыры «Чеддер», 
«Гауда», «Маасдам», «Степной», «Латвийский» и «Сметанковый» имеют средний уровень 
значимости и входят в группу «BY». 

Таким образом, опираясь на полученные данные, можно сделать выводы - по 
результатам совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента сыров, 
реализуемых ООО «О’КЕЙ» установлено, что сыры пяти торговых марок: Алтайский», 
«Российский», «Швейцарский», «Пошехонский», «Голландский» и «Dziugas» имеют 
лидирующие позиции, поэтому торговому предприятию рекомендуется обеспечивать 
постоянное их наличие в торговом зале. 
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Кефир очень быстро усваивается организмом, почти в три раза быстрее молока. Он 

стимулирует, заставляет желудочно - кишечный тракт работать в полную силу. Польза 
заключается также в том, что в нем содержится очень много полезных микро - и 
макроэлементов, содержащихся в молоке [4]. Согласно ТР ТС 33 / 2013[3], кефир - это 
кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочнокислого и 
спиртового) брожения и с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках, 
без добавления чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей. 

Анализ качества и потребительских свойств кефира, реализуемого торговым 
предприятием ИП «Лылова С.В.» в г. Н. Новгороде, представляется актуальным. 
Цель данной работы - оценка качества и анализ ассортимента кефира, реализуемого 

торговым предприятием ИП «Лылова С.В.». 
Объекты и методы исследования. 
Для товароведческой оценки были отобраны образцы 5 торговых марок кефира с 

массовой долей жира 3,2 % , реализуемых торговым предприятием ИП «Лылова С.В.» . 
Образцы кефира: «Княгинино» (образец - 1), «Северная долина» (образец - 2), 
«Городецкий» (образец - 3), «Приволжский» (образец - 4), «Домик в деревне» (образец - 5) 
были направлены на физико - химические исследование. 

Исследования проводились в 2017 году. Закупка образцов кефира для эксперимента и 
опрос респондентов осуществляли в торговом зале магазина «Продукты» ИП «Лылова 
С.В.», расположенного на ул. Центральной, дом 8 - А в поселке Новинки Богородского 
района Нижегородской области; определение физико - химических показателей пяти 
образцов кефира проводили с использованием общепринятых стандартных методов в 
межкафедральной испытательной лаборатории Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии. Органолептические свойства образцов кефира (упаковку, 
маркировку, внешний вид, цвет, структура, констистенция, вкус и запах) оценивали по 15 – 
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балльной шкале в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22935 [4] на базе кафедры 
«Товароведение и переработка продукции животноводства». В качестве дегустаторов 
выступили 7 человек - студенты и сотрудники НГСХА, в возрасте от 21 до 63 - х лет, 
имеющие опыт работы в отраслях пищевой промышленности. Эксперименты проводились 
в 5 кратной повторности. 
Результаты исследования. Среднее значение балльной оценки органолептических 

показателей образцов кефира (по 15 балльной шкале: вкус и запах - 5, внешний вид и 
консистенция (структура) – 4, цвет 3, упаковка и маркировка – 3), представлены в таблице 
1. 

В ходе исследования упаковки было установлено, что все исследуемые образцы кефира 
соответствуют требованиям ТР ТС 022 / 2011, ТР ТС 033 / 2013 ГОСТ 31454 [1, 2 и 3]. 

 
Таблица 1. Среднее значение балльной оценки органолептических показателей 

образцов кефира пяти производителей 

Органолептические 
показатели 

Среднее значение балльной оценки органолептических 
показателей образцов кефира 

Образец - 1 Образец - 2 Образец - 3 Образец - 4 Образец - 5 

Вкус и запах 4,6 5,0 3,6 3,8 2,6 
Внешний вид и 
консистенция 3,8 3,6 3,2 3,0 2,4 

Цвет 3,0 3,0 2,6 2,2 2,0 
Упаковка и 
маркировка 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Общий балл 14,4 14,6 12,4 12 10 
 
Дегустаторы установили, что образцы - 1 и 2 имеют наибольшую балльную оценку, 

отличаются приятным вкусом и запахов. При сравнительной оценке качества образцов по 
внешнему виду, консистенции и цвету образцы - 1 и 2 были более предпочтительными, чем 
образцы - 3, 4 и 5. 

В ходе исследования оценки качества образцов кефира по органолептическим свойствам 
было выявлено, что только образцы торговых марок «Княгинино» (образец - 1) и «Северная 
долина» (образец - 2) по всем показателям соответствуют требованиям ГОСТ 31454. 
Данные торговые марки набрали соответственно 14,4 и 14,6 баллов. Наименьшее 
количество баллов набрали образцы кефира торговых марок «Приволжский» и «Домик в 
деревне» 12 и 10 баллов соответственно. 

Результаты исследования некоторых физико - химических показателей образцов кефира 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Результаты физико - химических показателей образцов кефира 

Образцы Массовая доля сухих 
веществ, %  

Титруемая  
кислотность, 0Т Жир, %  Белок, %  

Образец - 1 11,81 103 2,71 3,16 
Образец - 2 11,49 95 2,97 3,00 
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Образец - 3 12,48 95 3,51 2,84 
Образец - 4 12,32 96 3,24 2,84 
Образец - 5 10,51 99 2,61 3,11 

 
Незначительное отличие содержание жиров и белков в представленных образцах кефира 

обусловлено различными условиями производства и качеством сырья. 
Анализ ассортиментной линейки кефира оценивался с помощью ABC - и XYZ - анализа. 
Было представлено 15 торговых марок кефира, реализуемых в магазине «Продукты» ИП 

«Лылова С.В.». Данный анализ проводился в следующей последовательности: 
1. Составили исходные данные для ABC - и XYZ - анализа; 
2. Провели ABC - анализ, который заключается в разделении товарных категорий на 

группы «A», «B» и «C»: 
• «А» - наиболее ценные, 20 % - товарных запасов; 80 % - продаж; 
• «B» - промежуточные, 30 % - товарных запасов; 15 % - продаж; 
• «C» - наименее ценные, 50 % - товарных запасов; 5 % - продаж [5]. 
3. Провели XYZ - анализ, который заключается в разделении товарных категорий на 

группы «X», «Y» и «Z»: 
• В группу «X» входят товары с коэффициентом вариации менее 10 % ; 
• В группу «Y» входят товары с коэффициентом вариации от 10 % до 25 % ; 
• В группу «Z» входят товары с коэффициентом вариации свыше 25 % [5]. 
4. Совместили результаты ABC - и XYZ - анализа и построили совмещенную матрицу. 

ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента кефира, реализуемого в магазине 
«Продукты» представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Матрица, совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента 

кефира, реализуемого в магазине «Продукты» 
Группа А В С 

Х 

«Княгинино» 
«Северная долина» 

«Городецкий» 
«Приволжский» 

«Домик в деревне» 

  

Y  

«Вкуснотеево» 
«Простоквашино 

«Лакомо» 
«Савушкин» 

«Веселый 
молочник» 

«ЭГО» 

 

Z   

«Вологодское» 
«Бутурлинский 

молочный завод» 
«Воротынский 

маслосырзавод» 
«Шахунские 
продукты» 
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После совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгового ассортимента кефира, 
реализуемого в магазине «Продукты» можно сделать вывод о том, что кефир торговых 
марок «Княгинино», «Северная Долина», «Городецкий», «Приволжский» и «Домик в 
деревне» отличается высоким товарооборотом и стабильностью, следовательно, выходят в 
группу «АХ». Они являются наиболее важными товарами, поэтому необходимо 
обеспечивать постоянное их наличие в торговом зале. Кефир торговых марок 
«Вкуснотеево», «Простоквашино», «Лакомо», «Савушкин», «Веселый молочник» и «ЭГО» 
имеют невысокую стабильность и средний товарооборот, а значит входят в товарную 
группу «ВY». Кефир этих торговых марок имеет средний уровень значимости. Для того, 
чтобы обеспечивать их постоянное наличие, необходимо иметь страховой запас. Кефир 
торговых марок «Вологодское», «Бутурлинский молочный завод», «Воротынский 
маслосырзавод», «Шахунские продукты» отличаются невысоким товарооборотом и 
обладает низкой прогнозируемостью, следовательно, входит в товарную группу «CY». 
Данная торговая марка является наименее значимым товаров, но нуждается в постоянном 
контроле, так как может принести потери за счет нестабильного спроса.  

Таким образом, опираясь на полученные данные, можно сделать выводы - по 
результатам совмещенного ABC - и XYZ - анализа торгових марок кефира, реализуемых в 
магазине «Продукты» ИП «Лылова С.В.» установлено, что кефир пяти торговых марок: 
«Княгинино», «Северная Долина», «Городецкий», «Приволжский» и «Домик в деревне» 
имеют лидирующие позиции, поэтому торговому предприятию рекомендуется 
обеспечивать постоянное их наличие в торговом зале. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГОТОВКИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО СЕНА 
 

Аннотация 
Статья посвящена комплексному исследованию процессов заготовки сена на корм 

крупному рогатому скоту. Выделяются и описываются характерные особенности 
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повышения качества и снижения потерь корма, при этом, особое внимание уделяется 
технологическим операциям, позволяющим заготовить и сохранить сырье высокого 
качества. 

Ключевые слова: 
Корм, сено, техника, процесс, качество 
 
В настоящий период, с переходом молочного скотоводства на интенсивную основу 

производства, актуальной задачей остается повышение качества кормов. Сено считается 
основным кормом крупного рогатого скота, поэтому важным остается увеличение объема 
заготавливаемого сырья, а также повышение его качества и сокращение потерь при 
заготовке, транспортировке и хранении.  

Залогом успеха считается своевременное обеспечение и подготовка техники 
возделывания, укомплектование квалифицированного персонала и изучение 
перспективных особенностей заготовки кормовых средств, а также подбор наиболее 
рациональной технологии. Наилучший эффект при заготовке сена обеспечивается за счет 
организации механизированных отрядов, что дает возможность скоординировать технику и 
проводить согласованные работы под единым руководством, обеспечивая, тем самым, 
поточную технологию.  

Сено является одним из основных видов корма крупного рогатого скота в стойловый 
период. Сено получают путем высушивания скошенных трав до влажности 14 - 17 % . 
Заготавливаемое сырье «должно быть зеленого цвета, с хорошим ароматом, без пыли и 
плесени, с минимальными потерями листьев и соцветий» [2, с. 256]. Заготовка сена 
подразумевает собой неизбежные потери питательных веществ, но, тем не менее, за счет 
высокого качества корма жвачные могут обеспечить на 40 - 50 % потребности в 
энергетических кормовых единицах, на 35 - 45 % в переваримом протеине, на 50 % в 
минеральных веществах и полностью – в каротине.  

Большое влияние на качество и объем корма оказывает тип кормового угодья, сроки 
уборки трав и их ботанический состав, погодные условия, уровень механизации, условия 
сбора, хранения и т.д. Получению сена высокого качества способствуют посевы 
однолетних и многолетних бобовых и злаковых трав, кроме того, травостой природных 
кормовых угодий. Сено, заготавливаемое из бобовых трав, является самым богатым по 
содержанию протеина и каротина.  

Для обеспечения наиболее полного выполнения работ, способствующих заготовке 
высококачественного корма, необходима разработка рабочего плана, составление которого 
позволяет обеспечить взаимосвязанное последовательное выполнение технологических 
процессов при рациональном использовании ресурсов.  

Технология заготовки сена включает в себя следующие операции и требования, 
предъявляемые к ним: 

1. «Скашивание травостоя с плющением растений или без, провяливание массы до 50 - 
55 % - ной влажности с ворошением или без ворошения прокосов. 

2. Сгребание массы в валки, досушивание травы до влажности 35 - 40 % (при 
необходимости ворошение и переворачивание валков)» [1, с. 78]. 

3. Собственно, приготовление сена. Методы приготовления сена указаны ниже. 
 - подбор массы, ее досушивание на месте складирования методом активного 

вентилирования до кондиционной влажности (14 - 17 % ); 
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 - уборка в рулоны и прессование в тюки при влажности массы 22 - 25 % с последующим 
досушиванием в поле, иной вариант, 30 - 35 % с досушиванием активным вентилированием 
в месте складирования; 

 - копнение массы влажностью 35 - 40 % , после, досушивание в копнах до 20 - 22 % с 
последующей укладкой массы в стога или скирды.  

Для заготовки измельченного сена в указанные процессы может входить измельчение 
подсушенной массы. Метод активного вентилирования дает возможность снизить потери 
питательных веществ, стеблей, соцветий, листьев, а также влияние погодных условий.  

Увеличению объема сена способствует сбор вторых укосов. Скашивание травостоя 
строго в определенные фазы колошения и вегетации растений, а так же внесение 
органических удобрений в почву позволяет получать наибольшее количество столь 
ценного сырья, употребляемого в корм жвачным животным.  

В заключение можно сказать, что на состав и качество сена в большей степени влияет 
вид травостоя, сроки скашивания, техника заготовки и хранения корма, погодные условия, 
а также минеральный состав почвы. Разработка и внедрение прогрессивных технологий, 
автоматизация производства и осуществление согласованного комплекса работ обеспечит 
получение корма высокого качества при минимальных потерях кормовых средств.  
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Аннотация. В статье предсталены материалы изучения химического состава и 

микробиологических свойств свекольного порошка сублимационной сушки изученных по 
общепринятым метоикам и установлено, что он может применяться как эффективная 
пищевая добавка растительного происхождения в рецептуре различных блюд. 
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По разработке способа расширения ассортимента мясных рубленых изделий с 

использованием в качестве биологической и технологической добавки свекольного 
порошка сублимационной сушки представлялись нам достаточно актуальными [1].  

Исходя из этого, изучили общий химический состав сырой свеклы и свекольного 
порошка, высушенного при температуре 120ºС (табл. 1). 

Анализ химического состава показал, что свекольный порошок является богатым 
источником белка (11,24 % ), т.е. примерно 13 % сухих веществ состоит из белков. 
Cвекольный порошок содержит занчительное количество растительных волокон, клетчатки 
– 7,18 % , в пересчете на сухое вещество – 8,31 % и пектиновых веществ – 3,00 % , в 
пересчете на сухое вещество – 3,47 % . Как показали исследования, в свекольном порошке 
содержится 0,83 % жиров, 6,85 % минеральных веществ в пересчете на сухое вещество.  

 
Таблица 1 – Состав свеклы и свекольного порошка (М±m) 

Наименование показателя Свекла 
Сырая свекла Свекольный 

порошок 
в пересчете  

на сухое 
вещество 

Массовая доля влаги, %  73,60± 1,2 13,58± 0,4  -  
Массовая доля сухого вещества, %  26,40±0,3 86,42±0,3 100 
Массовая доля протеина, %  1,24±1,2 11,24±1,2 13,01 
Массовая доля сахаров, %  8,70± 0,33 57,24±0,64 66,23 
Массовая доля клетчатки, %  3,50± 0,22 7,18±0,52 8,31 
Массовая доля пектиновых веществ, %   

1,25±0,78 
 

3,00±0,56 
 

3,47 
Массовая доля липидов, %  0,28±0,13 0,91±0,18 1,05 
Массовая доля минеральных веществ, %   

4,01±0,09 
 

6,85±0,15 
 

7,93 
Массовая доля кальция, %  0,21±0,03 0,68±0,05 0,78 
Массовая доля фосфора, %  0,30±0,03 0,98±0,05 1,13 
 
Исследования были направлены на определение аминокислотного состава. Анализ 

аминокислотного состава показал, высокий аминокислотный скор незаменимых 
аминокислот. Лимитирующей аминокислотой является триптофан. Скор лейцина 
составляет 122,8, лизина 105,4. Значение коэффициентов утилитарности и сопоставимой 
избыточности имеют значения близкие к оптимальным. 

Увеличение скора по данным аминокислотам в новом виде мясных рубленых 
полуфабрикатов составляет 1,6 % . По остальным аминокислотам в опытном образце также 
наблюдается увеличение аминокислотного скора. Несмотря на то, что скоры аминокислот 
опытных образцов возрастают, наблюдается снижение коэффициента утилитарности. 

Для опытного образца данное снижение является незначительным. При этом 
коэффициент сопоставимой избыточности находится на одном уровне и составляет 0,83. 
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Проведенная оценка аминокислотного состава мясных рубленых полуфабрикатов с 
применением свекольного порошка позволила установить влияние используемой добавки 
на биологическую ценность новых видов полуфабрикатов.  

Наряду с этим, при оценке эффективности применения в качестве пищевой добавки 
свекольной муки сублимационной сушки изучили его микробиологические показатели в 
процессе хранения в течение 45 суток, чтобы судить о ее безопасности. 

Результаты микробиологических исследований свидетельствуют о том, что сухой 
свекольный порошок не обсеменен бактериями группы кишечной палочки, патогенными 
бактериями, Е.coli. Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных 
микроорганизмов соответствует установленным нормам. В результате определения 
микробиологических показателей установлен возможный срок годности свекольного 
порошка , равный 45 суткам.  

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили сделать вывод о 
перспективе использования свекольного порошка сублимационной сушки в качестве 
биологического и технологического компонента при производстве мясных рубленых 
полуфабрикатов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ЧЕЧЕВИЦЫ В РЕЦЕПТУРЕ КОЛЮАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В УСЛОВИЯХ РСО – АЛАНИЯ 
 

Аннотация. В статье приведен экспериментальный материал о целесообразности 
включения в рецептуру колбасных изделий муки чечевицы. В ходе исследований 
установлено, что в 100 г сосисок должно содержаться не более 40 мг экстракта муки 
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чечевицы. Органолептическая оценка качества готовых сосисок показало, что они имеют 
высокие показатели качества. 

Ключевые слова: колбасные изделия, мука чечевицы, экстракт, физико - химические 
свойства, органолептические показатели. 

 
Изыскание новых видов безопасных для здоровья людей добавок природного 

происхождения на основе лекарственно - технического сырья, способных эффективно 
ингибировать окислительные процессы в липидах при длительном хранении мясных 
продуктов, в частности, сосисок является одной из актуальных задач [1]. 

Целью работы является разработка и товароведная оценка сосисок заданного 
химического состава, устойчивых к процессам окислительной порчи в течение длительного 
срока хранения за счет добавок муки чечевицы. 

Выбор конкретного белкового препарата для производства мясопродуктов осуществляли 
путем проведения сравнительного анализа водосвязывающей, гелеобразующей, 
жиросвязывающей, эмульгирующей способности, стабильности эмульсии, биологической 
ценности.  

В результате анализа полученных данных следует, что наилучшей водосвзывающей 
способностью обладает белковый препарат марки Майкон С 110 его ВВС в 1,04 - 1,43 раза 
выше по сравнению с другими препаратами. В исследованиях по определению 
критической концентрации гелеобразования лучшими гелеобразующими свойствами 
обладает также белок марки Майкон С 110. Его ККГ в 1,2 - 1,5 раза ниже по сравнению с 
другими образцами.  

Как известно, высокое содержание фенольных, в частности, флавоноидов, 
флаволигнанов, фенолокислот, простых фенолов, дубильных веществ и др. предопределяет 
в растениях их антиоксидантную активность. Поэтому при выборе перспективных 
антиоксидантов особое внимание уделялось экстрактам тех растений, которые (по 
литературным данным) в своём составе содержат в значительном количестве фенольные 
соединения и, прежде всего, флавоноиды, обладающие наиболее сильным 
антиокислительным действием 

Из данных следует, что в экстрактах муки чечевицы, курильского чая и шалфея 
содержится значительно большее количество (в сравнении с другими экстрактами) 
фенольных соединений, в том числе, флавоноидов. Поэтому для дальнейших исследований 
были отобраны именно эти экстракты. При выборе максимальных количеств внесения 
растительных экстрактов руководствовались общепринятыми рекомендациями, согласно 
которым максимальная доза их внесения в 100г (или одноразовую порцию) продукта не 
должна превышать 1 / 10 разовой терапевтической дозы. 

Таким образом, в 100г сосисок должно содержаться не более 40 мг экстракта муки 
чечевицы, 60 мг курильского чая, 35 мг шалфея, поэтому в опытах с модельными 
образцами куриного жира использовали такую же дозировку.  

Известно, что перекисные соединения являются первичными продуктами окисления, 
количество которых определяется по пероксидному (перекисному) числу. Установлено, что 
окислительные процессы протекают менее интенсивно в опытных образцах с 
растительными экстрактами: в процессе хранения в течение 30 суток пероксидное число 
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опытного образца с экстрактом муки чечевицы возросло в 3,1 раза, с экстрактом 
курильского чая – в 4,7 раза, шалфея – в 5,1 раза, контрольного образца – в 7,4 раза. 

В результате проведенных исследований было установлено, что изменение 
тиобарбитурового числа (ТБЧ), характеризующего процесс накопления карбонильных 
соединений, в частности, малонового альдегида в процессе хранения образцов куриного 
жира также более значимо в опытных образцах с экстрактами, чем в контрольном: в 
опытных образцах с экстрактами муки чечевицы, курильского чая и шалфея значение ТБЧ 
увеличилось в 2,0; 2,6 и 2,5 раза соответственно, в контрольном образце – в 6,2 раза. 

В барьерных оболочках Амипак и Греви по микробиологическим показателям составил 
15 суток, однако, уже через 5 суток хранения процессы окисления липидов являлись одним 
из факторов, ограничивающим сроки хранения сосисок, поэтому были проведены 
исследования по изучению влияния экстракта муки чечевицы на окислительные процессы 
липидов разработанных сосисок при их хранении в течение 15 суток. 

Использование экстракта муки чечевицы в максимально допустимой дозе (40 мг / 100г 
фарша) позволило значительно замедлить окислительные процессы в липидах сосисок в 
оболочках Амипак и Греви: значение пероксидного числа в процессе хранения в течение 15 
суток при 6˚С выросло в 4,3 и 3,8 раза соответственно, тиобарбитурового числа – в 3,6 и 3,5 
раза соответственно марки Амипак. 

Использование меньших доз экстракта муки чечевицы (10 мг и 20 мг / 100г фарша) 
привело к незначительному замедлению окислительного процесса: через 15 суток хранения 
значение пероксидного числа составило 0,049 и 0,040 % йода соответственно (что 
свойственно несвежему мясу птицы). 

Таким образом, с целью получения антиоксидантного эффекта целесообразно 
использовать максимально допустимую дозу внесения экстракта муки чечевицы – 40 мг / 
100г фарша, что позволило гарантировать срок хранения ниже предельно допустимого 
значения (для вареных колбасных изделий с использованием сырья на основе мяса птицы 
КМАФАнМ должно быть не более 1*103 КОЕ / г); условно - патогенные и патогенные 
группы микроорганизмов отсутствовали 

Органолептическая оценка качества готовых сосисок «Рябушка» показало, что они 
имеют высокие показатели качества (общую сумму баллов 49,6, средний балл составил при 
этом 8,3, по отдельным показателям балловая оценка колебалась от 8,2 до 8,4 балла.). По 
окончании срока годности (после 15 суток хранения) общая сумма баллов составила 45,0, 
средний балл –7,5, однако, ни по одному из показателей оценка не была ниже 7,2 балла. По 
всем показателям баллы снизились на 0,4 – 1,2 (по сравнению с началом хранения), однако, 
сосиски по органолептическим показателям через 15 суток имели приемлемые 
органолептические характеристики. 

Разработанные сосиски по содержанию белка и жира соответствуют вышеуказанным 
требованиям: по окончании технологического процесса содержание белка в них составляло 
14,2 % ; жира – 13,2 % . Соотношение жир : белок в образцах сосисок является близким к 
«идеальному» и составляет 1,0:0,9. Данные расчетов показывают, что разработанные 
сосиски являются низкокалорийными продуктами. Пониженная калорийность объясняется 
тем, что в их рецептуре отсутствует жирсодержащее сырье.  
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ РАЗНЫХ КРОССОВ, 

ВЫРАЩИВАЕМЫХ В РСО – АЛАНИЯ 
 

Аннотация. В статье приведен экспериментальный материал, который свидетельствует 
о том, что при наличии толерантного уровня Т - 2 токсина в комбикормах в условиях РСО – 
Алания следует выращивать цыплят - бройлеров кросса «Смена - 7», которые отличаются 
более высокими физико - химическими свойствами. Это обусловливает целесообразность 
применения их мяса в рецептуре мясных блюд. 

Ключевые слова: цыплята - бройлеры, кроссы, микотоксины, убойные показатели, 
химический состав мяса.  

 
В условиях возрастающей интенсификации птицеводства огромное значение 

приобретает повышение уровня сохранности молодняка и улучшение его здоровья. 
Высокие уровни производства в птицеводстве достигаются посредством улучшения всех 
этапов технологического процесса [1, 2]. 

Для характеристики убойных и мясных качеств подопытной птицы кроссов «Росс - 308» 
(контрольная группа и «Смена - 7» (опытная группа), нами был проведен контрольный 
убой (по 5 голов из каждой группы). 

Особенности кормления цыплят - бройлеров оказывают непосредственное влияние на 
убойные показатели цыплят - бройлеров, что подтверждается данными наших 
исследований (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Результаты контрольного убоя подопытных бройлеров 

n=5 

Показатели Группы 
контрольная опытная 

Предубойная масса, г 1907±11,4 2201±13,3* 
Масса полупотрошеной тушки, г 1569±10,9 1903±11,2* 
В % к живой массе 82,3±0,18 86,5±0,26* 
Масса потрошеной тушки, г 1239±8,8 1486±9,9* 
Убойный выход, %  65,0±0,15 67,5±0,19* 
 
*P<0,05 
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 Благодаря более высокой скорости роста у цыплят кросса «Смена - 7» в 
организме бройлеров опытной группы активизировался белковый обмен, что 
содействовало росту мышечной ткани. В связи с этим в ходе - эксперимента у 
цыплят опытной группы были самые высокие убойные показатели, что против 
контрольных аналогов выразилось в достоверном (P<0,05) превосходстве по массе 
полупотрошеной – на 21,3 % и потрошеной тушек – на 19,9 % , а также убойного 
выхода – на 2,5 % . 

 Морфологические характеристики тушек убитой птицы, оказались в прямой 
зависимости от энергии роста и убойных качеств. В ходе опыта с увеличением 
предубойной массы и массы потрошеных тушек наблюдалось увеличение массы 
съедобных частей относительно массы несъедобных частей. Это явилось 
результатом стимулирующего влияния породных особенностей на морфологический 
состав тушек. 

Было установлено, что более высокий уровень обмена веществ позволило у 
цыплят - бройлеров кросса «Смена - 7» (опытная группа) достоверно (P<0,05) 
увеличить показатели отношения съедобных частей тушек к несъедобным на 16,4 и 
16,3 % , тушек I категории – на 10,7 и 11,2 % соответственно. 

 Данные химического анализа грудной (табл. 2) и бедренной мышц (табл. 3) 
послужили дополнительным подтверждением прямой зависимости между уровнем 
прироста массы тела, убойного выхода и морфологическими характеристиками 
тушек цыплят - бройлеров. 

 
Таблица 2 – Химический состав грудной мышцы цыплят - бройлеров, % 

n=5 

Группа Грудная мышца 
сухое вещество белок жир 

Контрольная 
Опытная 

26,22±0,03 22,63±0,02 2,30±0,03 
27,60±0,04* 23,32±0,04* 2,03±0,03* 

 
*P<0,05 
 
Использование при откорме цыплят - бройлеров кросса «Смена - 7» оказывало 

стимулирующее действие на обменные процессы в организме, что позволило в ходе 
эксперимента против контроля достоверно (P<0,05) повысить содержание сухого вещества 
и белка в грудных и бедренных мышцах птицы опытной группы на 1,38 и 0,48 % и на 0,69 и 
0,53 % соответственно. Одновременно у птицы опытной группы относительно 
контрольных аналогов в грудных и бедренных мышцах наблюдалось достоверное (P<0,05) 
снижение концентрации жира, что свидетельствует об улучшении пищевой ценности их 
мяса. 

 
Таблица 3 – Химический состав бедренной мышцы цыплят - бройлеров, % 

n=5 

Группа Бедренная мышца 
сухое вещество белок жир 

Контрольная 
Опытная 

23,52±0,04 19,99±0,04 2,52±0,03 
24,00±0,05* 20,52±0,06* 2,25±0,02* 

 
*P<0,05 
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В условиях потребления кормов, содержащих Т - 2 - токсин, уровень миграции этого 
микотоксина в организм бройлеров сравниваемых кроссов был не одинаковым. 
Установлено, что за счет более высокой интенсивности роста в мясе цыплят кросса «Смена 
- 7» относительно контрольного образца накапливалось меньше Т - 2 - токсина: в грудной 
мышце на 41,67 % и в бедренной мышце – на 47,83 % соответственно. Причем, следует 
обратить на тот факт, что в бедренных мышцах откладывалось больше микотоксина. 

Следовательно, при содержании микотоксина Т - 2 - токсина в комбикормах 
целесообразно откармливать цыплят кросса «Смена - 7».  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ РАЗНЫХ СОРТОВ, 

 ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ В РСО – АЛАНИЯ В РЕЦЕПТУРЕ ХЛЕБА 
 

Аннотация. В статье приведены результаты исследований, показывающие 
эффективность использования в рецептуре хлеба муки из зерна сортов пшеницы «Безостая 
1» и «Кума». Установлено, что при включении в рецептуру хлеба инулинсодержащей 
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пищевой растительной добавки муки якона наблюдается улучшение физико - химических и 
органолептических изделий. 

Ключевые слова: сорта пшеницы, хлеб, якон, физико - химические свойства, 
органолептические свойства хлеба. 

 
Инулин и пектин, содержащиеся в клубнях якона выводят из организма соли тяжелых 

металлов, яды, радионуклиды, холестерин высокой плотности, что обусловливает его 
антисклеротическое, желче - и мочегонное действие. Инулин стимулирует рост активности 
полезных бактерий в кишечнике человека, что, в свою очередь, приводит к угнетению 
патогенной микрофлоры. Обнаружена также способность инулина увеличивать степень 
усвоения кальция [1].  

Организм человека, получающего с яконом комплекс биологически активных веществ, 
становится устойчивым к стрессам и болезням. Имеются также данные о возможности 
замены в хлебопекарном производстве жира инулином [2]. 

Цель исследования состояла в изучении возможности использования продуктов 
переработки клубней якона при разработке рецептур пшенично - отрубного хлеба из зерна 
пшеницы «Безостая 1» и «Кума».  

Контрольные образцы (без добавок) готовили по рецептуре хлеба белого из пшеничной 
муки сорта «Безостая - 1» 1 сорта (для обогащения хлеба пищевыми волокнами в рецептуру 
вводили 10 % пшеничных диетических отрубей) и по рецептуре хлеба ржано - отрубного 
диабетического, в рецептуру которого входит 15 % пшеничных отрубей. Хлеб из 
пшеничной муки готовили опарным способом, ржаной хлеб – на жидкой закваске без 
заварки. Порошок якона вносили в количестве 2,5 % к массе муки при производстве хлеба 
из пшеничной муки и 3,5 % к массе муки – при производстве ржаного хлеба (установлены 
опытным путем). Порошок в сухом виде смешивали с мукой. 

Состояние углеводно - амилазного комплекса пшеничной и ржаной муки оценивали с 
помощью прибора «Амилотест - АТ - 97, определяя показатель «число падения» и 
температуру клейстерезации контрольных образцов и образцов муки с добавками (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Влияние добавок инулинсодержащего растительного сырья  

на  состояние углеводно - амилазного комплекса муки 

Образец муки «Число 
падения», с 

Начальная температура 
клейстерезации крахмала, °С 

Контроль 1 (пшеничная мука сорта 
«Безостая - 1» без добавок) 320,0 92,0 

Образец 1 (с добавкой якона) 282,0 91,2 
Контроль 2 (пшеничная мука сорта 
«Кума» без добавок) 205 65,7 

Образец 2 (с добавкой якона) 204 65,0 
 

Установлено, что при внесении инулинсодержащих добавок происходит уменьшение 
«числа падения» и снижение температуры клейстерезации крахмала соответственно в 
образце 1 – на 11,9 % и 0,9 % , в образце 2 – на 0,5 % и 1,1 % . 
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Принимая во внимание то, что оптимальной автолитической активностью ржаной муки 
является показатель «числа падения» 175±5 с, некоторое снижение автолитической 
активности под влиянием добавок для муки с более высоким значением показателя, можно 
расценивать как благоприятный эффект [2]. 

Структурно - механические свойства дрожжевого теста с добавками характеризовали по 
расплываемости шарика теста из пшеничной муки. Анализ полученных данных показал, 
что расплываемость шарика теста с добавлением порошков во всех случаях меньше, чем 
теста без добавок. Так, при добавлении порошка якона, расплываемость шарика теста за 3 ч 
отлежки снизилась на 13,8 % по сравнению с контрольным образцом. 

Для оценки качества готовых изделий с инулинсодержащими добавками были 
определены органолептические свойства и физико - химические показатели контрольных 
образцов и образцов готовых изделий с добавками. Органолептическую оценку образцов 
осуществляли по 100 - балльной шкале, оценивая внешний вид по форме, состоянию 
поверхности, цвету корки; состояние мякиша по пропеченности, промесу, пористости; вкус 
и запах. Результаты оценки качества контрольных образцов готовых изделий и образцов с 
инулинсодержащими добавками представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели физико - химических  

и органолептических характеристик хлеба с инулинсодержащими добавками 

Образец 

Физико - химические показатели Органо - 
лепти - 
ческие 

свойства, 
балл 

кислотност
ь, град. 

влажност
ь, %  

пористость
, %  

удельный 
объем, см3 
/ 100г 

Контроль 1 
(пшеничная мука 
сорта «Безостая - 
1» без добавок) 

3,8 43,0 70,5 320,0 80,0 

Образец 1 (с 
добавкой якона) 4,0 43,0 73,4 340,0 84,0 

Контроль 2 
(пшеничная мука 
сорта «Кума» без 
добавок) 

10,0 49,5 52,3 270,0 74,5 

Образец 2 (с 
добавкой якона) 9,8 48,4 53,6 262,0 80,5 

 
Значения физико - химических показателей качества находились в пределах нормы для 

данных сортов хлеба. По вкусу и запаху образцы с инулинсодержащими добавками не 
отличались от контрольных образцов, наблюдалось некоторое уменьшение удельного 
объема ржаного хлеба с добавками. Положительным эффектом применения 
инулинсодержащих порошков является замедление черствения хлеба на 5 - 6 ч. Очевидно, 
что добавление сухих инулинсодержащих порошков приводит к возрастанию доли более 
прочно связанной влаги. 
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На основании результатов исследования разработаны проекты технических условий на 
производство хлеба из пшеничной муки высшего или первого сорта с добавлением 2,5 % 
порошка якона и 10 % пшеничных отрубей и хлеба из пшеничной муки сорта «Кума» с 
добавлением 3,5 % порошка якона и 15 % пшеничных отрубей. 

В новых сортах хлеба, в рецептуре которых использовалась пшеничная мука сортов 
«Безостая - 1» и «кума» увеличилось содержание балластных, минеральных веществ, 
пектина, витаминов, снизилась энергетическая ценность, что позволяет рекомендовать их 
для лечебного и профилактического питания. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пащенко Л.П. Новые дополнительные ингредиенты в технологии хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий [Текст] / Л.П. Пащенко, Н.Г. Кульнева, В.И. Демченко 
// – Воронеж. –1999. – С. 25 - 32. 

2. Беляева М.А. Разработка рецептурных композиций с добавками растительного и 
животного происхождения. [Текст] / М.А. Беляева // Хранение и переработка сельхозсырья 
// – 2008. № 1. – С.62 - 63. 

 © Л.В. Цалиева, З.Т. Баева, Д.З. Кудухова, 2018 
 

 
 

  



79

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК - 94 

Рамазанова С.Т., 
 магистрант, 2 года обучения ДГПУ 

г. Махачкала, РФ 
Научный руководитель: Султанбеков Р.М., 

 к.и.н., доцент ДГПУ 
г. Махачкала РФ 

 rabadan.sultanbekoff@yandex.ru 
 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные научные публикации посвященные 

изучению проблемы экономического развития и общественно - политического устройства 
древнейшего государства Восточного Кавказа – Кавказская Албания. Методом 
сравнительного анализа выявлены основные тенденции и направления развития 
современной историографии в трактовке наиболее дискуссионных вопросов истории 
Кавказской Албании. 

Ключевые слова. Кавказская Албания, Азербайджан, Дагестан, дореволюционная 
историография, советские историки.  

В современной исторической науке большое место уделено изучению истории одного из 
древних государств Закавказья – Кавказской Албании с IV в. до н.э. - по VII в. н.э.  

Главным вопросом до сих пор остается определение границ Кавказской Албании. По 
этому вопросу имеются много суждений, особенно это касается северных границ Албании. 
В западноевропейской и русской исторической науке можно отметить множество 
различных точек зрений по вопросу о территории древней Кавказской Албании. Часть 
исследователей считают, что в состав Кавказской Албании входили Азербайджан и 
Дагестан. Но они не пришли к единому мнению, именно какая река являлась пограничной с 
северной стороны Терек, Аксай или Сулак. Другие считают, что в состав Албании входила 
кроме Азербайджана только узкая полоса Дагестана - прибрежного Дагестан. Некоторые 
исследователи территорию Албании ограничивали пределами Шеки и Ширвана, т.е. 
территория современного Азербайджана. Отдельные ученые отождествляют албанцев с 
аланами и таким образом территория Албании, согласно их взгляду включает в себя всю 
территорию Северного Кавказа, на которой обитали аланские племена. 

Изучение социально - экономической истории Кавказской Албании имеет 
исключительное значение для решения проблемы общественного строя Закавказья и 
частично Дагестана. 

Отечественная историография располагает значительным количеством специальных 
работ освещающих проблему социально - экономических отношений в Албании. 

Попытки исследования социально - экономической истории древней и 
раннесредневековой Албании предпринимались еще с середины XIX века. В работах этих 
исследователей главное внимание уделялось уточнению географических границ 
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Кавказской Албании. Первым большим исследованием, посвященным географии Албании, 
является работа русского ученого А. Яновского «О древней Кавказской Албании». 
Ошибаясь в вопросе локализации отдельных рек, упоминаемых древними авторами, он 
определяет расположение Албании только на территории Алазанской долины [14].  

Следующим по времени является работа И. Шопена «Новые заметки на древние истории 
Кавказа и его обитателей» [11]. В работе есть специальная глава «Агвания, Албания и 
Чога», посвященное некоторым вопросам Кавказской Албании. Шопен, следуя 
средневековым авторам, делит территорию Албании на Агванию, Атинию и Чога при этом 
помещает их на правом берегу реки Куры и на побережье Каспийского моря. Интерес 
представляет его суждение о реке Термодон, отождествляя с Тереком [11, с.32]. Большую 
часть его работы составляют отрывки из книги М. Каганкатваци. В своей работе «Каспий: о 
походах древних русских в Табаристан» [4], Б. Дорн касается некоторых вопросов 
Кавказской Албании. В своей работе он в основном, ссылаясь на древних авторов, без 
ошибок, верно, представлял территорию албанов и включал в географическое понятие 
Албания только южную часть Дагестана[4, с.612]. 

В. Бартольд опубликовал заметку о средневековом Арране, и уделил внимание вопросам 
истории Кавказской Албании. Локализуя территорию Каспиан, он отмечает, что она 
находилась в районе впадения Аракса в Куру [3, с.52]. Об Албании говорится, что она 
непосредственно лежала около Каспийского моря. 

А. Бакиханов в своей работе касается также вопроса локализации поселений и рек, 
упомянутые Птоломеем и некоторых этногенетических вопросов [2, с.19]. В.Ф. Минорский 
считает, что Албания представляла собой конфедерацию многоязычных племен [7, с.27]. 

С.Ю. Юшков опубликовал статью, специально посвященную вопросу о границах 
Албании [12, с.131]. В целом, критикуя существующие до него концепции, он ударяется в 
другую крайность. Определяя северной границей Албании р. Терек весь Дагестан включил 
в состав Кавказской Албании. 

В статье армянского историка С.Т. Еремяна затронуты некоторые вопросы локализации 
населенных пунктов Албании [5, с.312]. 

З.И. Ямпольский в своих работах останавливается на вопросах социально - 
экономического строя, религии, локализации населенных пунктов. Автор располагает 
Албанию севернее Атропотены, граница проходила то по реке Кура, то по реке Аракс [13]. 

В обобщающих трудах по истории Дагестана и Азербайджана посвящены отдельные 
главы социально - экономической истории Албании. Здесь даются общее представление о 
территории, хозяйстве, общественном строе. 

В «Очерках истории Дагестана», и «Истории Дагестана» северные границы Албании 
помещают по линии верховьев реки Сулак [8, с.30 - 35; с,106]. Вопросы касающихся 
истории древней Албании освещены в трудах Магомедова Р.М. В его работе, «История 
Дагестана» рассматриваются вопросы социально - экономического, культурного развития. 
Что касается границ Албании, он солидарен с Юшковым отождествляя Соану с Тереком [6, 
с.40]. 

Другие дагестанские историки тоже частично касались вопросов изучения социально - 
политической истории Албании. Х.Х. Рамазанов и А.Р. Шихсаидов в своей работе 
рассматривают отдельные вопросы истории Албании. Относительно границ Албании 
авторы солидарны с мнением, что весь Дагестан входил в Албанию [9, с.63]. 
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Первым крупным обобщающим трудом по истории Албании является «Очерки по 
истории и культуре Кавказской Албании» автор К.В. Тревер. Она рассматривает все 
стороны жизни албанцев. К.В. Тревер локализует албанов по левобережью и правобережью 
реки Кура вплоть до Дербента [10, с.7]. 

Особо следует отметить работу К. Алиева «Кавказская Албания» [1], где автор разбирает 
вопросы о границах, населений, хозяйстве, торговых связей и др. Отождествляя реку Соану 
с Самуром, автор считает, что северо - восточные границы Кавказской Албании по реке 
Самур [1, с.37]. 

Таковы основные работы, в которых в той или иной мере изучаются вопросы социально 
- экономической и политической истории Кавказской Албании. Они свидетельствуют о 
большом интересе отечественных и зарубежных исследователей к изучаемой проблеме. 

Главный недостаток дореволюционной историографии отсутствие сколько - нибудь 
цельной работы по истории Кавказской Албании. Большинство работ носили чисто 
компилятивный характер, сводится чисто констатации имеющихся фактов или в большей 
степени переписыванию с более ранних источников. 

В советской историографии вопрос составления крупного обобщающего труда был 
решен, где освещались все стороны жизни государства Кавказской Албании, от 
характеристики политического и общественного строя, до культурного и духовного 
развития общества. В работах советских историографов используется больше фактического 
материала, по различным вопросам их социально - политической истории, локализации 
населенных пунктов и рек. 

Крупным недостатком является тот факт, что до сих пор не смогли прийти к единому 
мнению по вопросу о границах и территории Кавказской Албании. 
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ЖУРНАЛОВ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день, в условиях 

формирования рыночной экономики одной из самых важных задач, стала задача 
повышения конкурентоспособности продукции предприятия утверждение его позиций на 
рынке. 

Цель: проанализировать строительные журналы Кировской области, выявить их 
преимущества и недостатки. 

Метод: сравнительный и SWOT - анализ. 
Результат: сделан анализ строительных журналов, проведен SWOT - анализ. 
Вывод: по результатам анализа каталог «Под ключ» является лидером среди всех 

строительных журналов Кировской области. 
Ключевые слова: 
Конкурентоспособность, анализ, факторы, продукт, результат, рынок. 
 Любая фирма, вступающая на рынок или планирующая это сделать, прежде всего 

сталкивается с препятствием, которое заставляет ее четко подстраивать и регулировать 
свою деятельность под параметры рынка. Это препятствие – другие фирмы, так же 
осуществляющие свою деятельность на данном рынке, то есть конкуренты [1, с. 23]. 

 Успех фирмы на рынке зависит от того, насколько ее товары будут пользоваться 
спросом среди товаров конкурентов [1, с. 25]. Для маркетинга основной смысл 
конкуренции сводится к соперничеству, к борьбе за потенциально лидирующее (отличное 
от других компаний) положение товара или фирм на рынке [2, с. 13].  

Конкурентами каталога «Под Ключ» являются: 
 - «Стройка» 
 - «Перестройка» 
 - «Современный дом и офис» 
 - «Хозяин» 

 
Таблица 1 - Основные параметры различия 

Название каталога 
(журнала) 

Тираж Полосность Точки распространения 

«Под Ключ» 12000 172 Около 140 
«Стройка» 10000 64 Около 58 

«Перестройка» 15000 32 Около 36 
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«Современный дом 
и офис» 

10000 64 Около 60 

«Хозяин» 15000 100 Около 80 
 
Таким образом, оценивая каталоги по трем показателям, мы видим, что по полосности и 

точкам распространения каталог «Под Ключ» - лидер, а по тиражу он уступает журналу 
«Хозяин» и «Перестройке».  

Преимущества и недостатки конкурентов относительно каталога «Под Ключ». 
 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки конкурентов 
Название 
каталога 

(журнала) 

Преимущества Недостатки  

«Стройка» 1. Большая часть информации для 
промышленных предприятий. 

2. Грамотное создание макетов, 
использование качественных 

фотографий. 
3. Федеральная поддержка журнала. 
4. Цена 1 модуля рекламы дешевле. 

5. Акции с читателями, акции по 
привлечению потенциальных 

клиентов. 
6. Еженедельный выход позволяет 

чаще обновлять информацию. 
7.Наличие информационных 

проектов. 

1. Низкое качество печати. 
2. Не соблюдение цветовой 

гаммы. 
3.Беспорядочное 

расположение рекламы, нет 
рубрик. 

4. Мелкомодульная реклама. 
5. Охвачен не весь спектр 

строительного рынка. 
6. Нет информации о 

сопутствующих товарах. 
 
 
 

«Перестройка» 1.Возможность заключения 
долгосрочных договоров с 

рекламодателями. 
2.Тщательная работа с макетом 

рекламы. 
3.Наличие межрегионального 

распространения (республика Коми) 
4. Акции для клиентов и читателей. 

5. Возможность выиграть продукцию 
компании, став участником конкурса. 

1.В журнале нет разделов по 
определенному виду товара 

или услуги. 
2.Нет единой верстки, не 

совпадение цветовых 
решений. 

 

«Современный 
дом и офис» 

1. Привлечение знаменитых лиц в 
создании обложки журнала. 

2. Наличие информационного 
контента, представленного разными 
направлениями: развлекательные, 

познавательные, 
специализированные статьи и 

интервью. 

1.Хаотичное расположение 
модулей рекламы. 
2. Нет структуры 

размещения информации по 
рубрикам. 
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3. Федеральная поддержка. 
4. Ко многим статьям представлено 
мнение специалистов, что вызывает 

доверие к товару или услуге. 
«Хозяин» 1. Наличие отдельных страниц, где 

размещается информирующая 
реклама. 

2. Формат А4 позволяет размещать 
большие фотографии. 

3. Наличие классифайда по 
предоставлению услуг. 

1.Подача информации 
статейная. 

2. Нет единой верстки. 
3. Нарушение цветовой 

гаммы. 
4. Большая загруженность 
лишней информацией, не 

выбраны ключевые моменты 
по прорабатываемой теме. 

 
Каталог «Под Ключ» уникальный продукт на рынке г. Кирова, т.к. представленная в нем 

информация отличается чёткостью, лаконичностью, структурированностью. Контент 
издания и качество печати каталога «Под Ключ» полностью отвечает запросам 
потребителей, содержание постоянно пополняется, в зависимости от потребностей и 
интересов читателей. 

Анализ факторов конкурентоспособности.  
По результатам анализа факторов внутренней и внешней среды ООО «Под Ключ» 

выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.  
Далее составляем SWOT - анализ. 
 

Таблица 3 - SWOT - анализ деятельности ООО «Под ключ» 
 Возможности 

 - Высокая вероятность 
повышения спроса на 
продукцию в связи с 
увеличением 
строительства домов и 
торговых центров 
 - Высокая возможность 
привлечения новых 
клиентов за счет 
увеличения полос каталога 
и дополнительных точек 
распространения 

Угрозы 
 - Высокий 
уровень 
конкуренции 
 - Низкая 
покупательская 
способность 
населения. 
 - Появление 
новых журналов 
с низкой ценой 
на рекламные 
услуги 

Сильные стороны 
 - Огромная наработанная 
клиентская база 
 - Наличие постоянных клиентов 
более 100 компаний 
130 точек распространения; 
 - Конкурентоспособные цены и 
разные формы рекламы 
 - Высокий уровень подготовки 
работников 

За счет налаженного 
выпуска продукции и 
грамотного руководства 
есть возможность вывода 
на рынок новой услуги, а 
именно создание 
телепередачи. Организация 
получает конкурентные 
преимущества в 
относительно 

 - Завоевание 
новых рынков 
сбыта 
 - Увеличение 
потока клиентов 
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 - В организации большая часть 
сотрудников с высшим 
образованием 

нестабильной обстановке. 

Слабые стороны 
 - Наличие серьезной конкуренции 
на рынке г. Кирова 
 - Отсутствие чёткого менеджмента 
внутри предприятия 
 - Функции управления 
распределены неравномерно. 

 - Основные механизмы: 
поиск финансовых 
ресурсов, развитие 
маркетинговой системы, 
запуск новой передачи на 
Первом городском канале 

 - Снижение 
спроса на 
рекламные 
услуги 
 - Увеличение 
налогов 

 
Таким, образом по результатам SWOT - анализа ООО «Под ключ» можно выявить 

следующие сильные стороны компании. 
• хорошая репутация у клиентов, что объясняется длительным сроком существования 

(9 лет) и высоким качеством выполнения услуги; 
• защищенность от сильного конкурентного давления; 
• высокий уровень подготовки работников. 
Слабые стороны ООО «Под ключ»: 
•  высокая конкуренция; 
• отсутствие чёткого менеджмента и маркетинга внутри предприятия. 
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Проблемы управления кадрами 
Функции управления кадрами могут быть рассредоточены в организации между 

несколькими подразделениями, которые прямо или косвенно принимают участие в 
решении кадровых вопросов. 

В работе таких отделов очень важна координация, ее отсутствие не дает эффективно 
управлять кадрами. Именно HR - отдел должен взять на себя работу по управлению 
сотрудниками на предприятии. К задачам HR - службы можно отнести подбор персонала 
всех уровней и его расстановку. Но на практике лишь в некоторых организациях кадровики 
работают эффективно. 

В организациях часто прослеживается явное противоречие между теми целями, 
которые провозглашает HR - отдел, и теми функциями, которые он реально 
выполняет. Руководитель отдела кадров предприятия перечисляет в списке дел, 
которыми занят отдел, контроль персонала, проведение мероприятий по 
повышению мотивации сотрудников. Но на самом деле отдел редко занимается 
перечисленными выше процессами. Как показывает практика, решение многих 
кадровых вопросов зависит от руководства предприятия, но необходим 
предварительный анализ ситуации. 

Есть еще одна проблема, связанная с управлением персоналом, которая часто 
встречается в российских компаниях. Речь идет об отсутствии единой системы 
работы с кадрами. Такая система предполагает изучение способностей работающих 
в организации специалистов, предложение вариантов их профессионального 
развития и карьерного роста. 

Руководящий состав предприятия 
Не все руководители могут должным образом организовать работу отдела кадров. 

Предприниматель должен знать актуальные проблемы управления персоналом, это 
позволит избежать наиболее распространенных ошибок. Проблема заключается в 
том, что работа с сотрудниками часто инициируется руководством как раз для того, 
чтобы улучшить ситуацию, но она все ухудшается, предприятие теряет свои 
позиции в отрасли. 

Пересмотр методов управления сотрудниками может значительно оздоровить 
коллектив. Но здесь необходимо учесть тот факт, что не все работники примут 
новые методы. При возникновении конфликта между руководством и частью 
персонала возможно ухудшение ситуации внутри компании. 

Многих проблем управления персоналом в организации можно избежать, если 
вовремя принять меры. К наиболее часто возникающим проблемам можно отнести 
следующие: 

 увольнение квалифицированных специалистов; 
 низкая квалификация рабочих и ряда руководителей; 
 конфликты и негативная атмосфера в коллективе; 
 низкий уровень мотивации; 
 конфликт между руководством и работниками. 
Наиболее распространенные проблемы управления кадрами 
Основными проблемами управления персоналом могут быть следующие: 
1. «Лучший ученик». Проблема заключается в том, что руководителем отдела 

становится самый лучший специалист. Но он знает только свою работу, 
превосходно ориентируясь в своей области, а об остальных сферах имеет общее 
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представление. Это может стать причиной ошибок при управлении людьми на 
предприятии. 

2. «Свой парень». Руководителям приходится часто преодолевать сопротивление 
сотрудников. А работники могут уставать от конфликтных ситуаций на 
производстве. 

3. Позитивная проекция. Проблема заключается в том, что руководители 
мысленно ставят себя на место работников, а затем думают над тем, как бы они 
поступили на месте человека. Так делать нельзя, ведь каждый человек имеет свой 
взгляд на ситуацию. Кроме того, каждый работник обладает индивидуальными 
особенностями характера. 

4. «Звезда цирка». Многие владельцы компаний считают, что работник, получая 
заработную плату, должен трудиться на износ. 

5. Большая разница в размере заработной платы. Речь идет о существенном 
разрыве между доходами начальства и персонала фирмы. Разрыв может быть 
существенным, тогда доход отличается в разы. 

6. «Ожидание героя». Ряд руководителей, взаимодействуя с кадрами, будто 
ждет, когда же в отделе появится герой, который за мгновение решит все проблемы. 
Этот идеальный работник никогда не болеет, он готов работать до ночи и не 
требовать лучших условий труда. Но на практике таких сотрудников найти не 
удается, и руководитель выражает недовольство действующими работниками. Все 
это только обостряет конфликты на предприятии. 

7. Ряд руководителей всячески поддерживает дистанцию между собой и 
работающими в отделе специалистами. Управление персоналом основано на 
жестких требованиях, руководитель часто предъявляет претензии. Такой стиль 
руководства не способствует созданию комфортной атмосферы. Персонал 
отдаляется от руководителя. 

8. Текучка кадров. Причины могут быть разными. Специалисты увольняются из 
- за низкой оплаты труда. Кроме того, к увольнению подталкивает неумение 
руководителя управлять людьми, неэффективная организация работы специалистов. 
Организации могут избегать приема на работу молодых специалистов, а при их 
приеме на работу атмосфера в коллективе может быть настолько негативной, что 
новичок увольняется. Так компания теряет перспективных специалистов. 

Эти проблемы управления персоналом актуальны для многих компаний. 
Грамотный руководитель, используя теоретические знания и применяя современные 
практические навыки, справится со всеми неприятными ситуациями, возникающими 
в коллективе. 
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Аннотация 
Либерализация экономики России предоставила компаниям множество возможностей 

для развития на международных рынках, что обуславливает актуальность разработки 
научно обоснованных стратегий интернационализации. Целью исследования является 
сравнительный анализ подходов к исследованию специфики и причин выхода компаний на 
внешние рынки. В ходе исследования сформулировано уточненное определение 
интернационализации, акцентирующее внимание на необходимости перераспределения 
ресурсов компании для наращивания потенциала глобальной конкурентоспособности в 
условиях экспансии на мировые рынки.  
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В настоящее время проблемы интернационализации компаний являются одними из 

наиболее обсуждаемых, что обусловливается тенденциями развития мировых рынков в 
условиях глобализации и цифровизации современной экономики. 

Однако, несмотря на то, что сам термин «интернационализация» широко употребляется 
в современной экономической литературе, однозначного подхода к его определению 
сегодня не существует. Как показал проведенный нами дефинициальный анализ, 
понимание сущности интернационализации во многом зависит от причин и целей, которые 
послужили основанием для выхода компании на зарубежный рынок и выбора 
соответствующей модели интернационализации. 

Рассмотрим более подробно сущностную природу интернационализации. 
Первоначально категория «интернационализация» ассоциировалась с анализом 

эффектов и последствий принятия компанией решения экспортировать свою продукцию за 
рубеж. Одни из первых исследования феномена интернационализации через призму 
решения компании экспортировать проведены такими учеными, как J.J. Servan - Schreiber 
[12] и J.H. Dunning [5]. В последствие ракурс исследований зарубежных ученых сместился в 
плоскость изучения специфики международной деятельности преимущественно 
транснациональных компаний. Так, в трудах J. Johanson, F. Wiedersheim‐Paul [7], N. Pieray 
[11] и P.W. Turnbull [13] интернационализация представлена как выход фирмы на внешние 
рынки и осуществление ею международной деятельности. По нашему мнению, понимание 
интернационализации как вовлеченности компании в международную деятельность на 
сегодняшний день может считаться только исходным основанием для представления сути 
данного явления.  
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S.J. Khoury [8], S.M. Huszagh и F.W. Huszagh [6] придерживаются широкого определения 
интернационализации: интернационализация – это выхода компании за пределы 
внутреннего рынка посредством международного обмена в различных формах – от бартера 
до соглашений об обратном выкупе, что становится источником внутреннего роста. Таким 
образом, особенностью подхода данных ученых является рассмотрение 
интернационализации как эндогенного фактора роста компании. 

В работе B.M. Oviatt и P.P. McDougall интернационализация исследуется через призму 
деятельности так называемых новых международных предприятий (international new 
venture), которые изначально создаются как международные бизнес - организации или start 
- ups, использующие ресурсы и реализующие продукцию в разных странах мира [10]. Как 
указывают B.M. Oviatt и P.P. McDougall, базовыми условиями существования таких 
компаний являются интернационализация основных трансакций и международная природа 
их конкурентных преимуществ. 

Отметим, что в рамках данного подхода к трактовке интернационализации успешность 
международной деятельности фирмы, ее выживание на рынке зависит от проактивного 
поведения компании, ориентированного на пересечение национальных границ с целью 
создания дополнительной стоимости, что продемонстрировано концепцией динамических 
возможностей (S.A. Zahra, H.J. Sapienza, P. Davidsson [15], I. Barreto [3]). 

Отметим, что многими учеными интернационализация рассматривается через призму 
экспортной деятельности компании [1, 2, 4, 9]. 

Более широкое определение интернационализации применительно к сфере образования 
дает J. Knight. Он утверждает, что интернационализация должна быть интерпретирована на 
национальном и отраслевом (институциональном) уровнях как «процесс интеграции 
международных, межкультурных или глобальных измерений» [9]. 

В таблице систематизированы наиболее известные и детально проработанные 
зарубежные подходы к определению сущности интернационализации. 

 
Таблица. Подходы к определению понятия «интернационализация» 

Подход Авторы Особенности трактовки 
Решение компании 
экспортировать 

J. H. Dunning;  
J. J. Servan - Schreiber;  
J. J. Boddewyn;  
L. S. Welch, 
F. Wiedersheim‐Paul 

В центре внимания исследователей – 
международные корпорации, 
которые осуществляют экспортную 
деятельность 

Необходимая часть 
деятельности 
компании для ее 
выживания на рынке 

B. M. Oviatt, 
P. P. McDougall; 
S. A. Zahra, H. J. 
Sapienza, P. Davidsson; 
I. Barreto  

Интернационализация есть 
комбинация таких факторов как 
инновации, проактивное поведение 
компании, ориентированное на 
пересечение национальных границ с 
целью создания дополнительной 
стоимости компании. 
Интернационализация есть процесс 
креативного открытия возможностей 
фирмы, которые лежат за пределами 
внутреннего рынка 
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Подход Авторы Особенности трактовки 
Источник 
внутреннего роста 

S. J. Koury;  
S. M. Huszagh, 
F. W. Huszagh 

Интернационализация как 
потенциальный источник 
расширения возможностей фирмы, 
выхода на новый уровень развития 
компании за счет расширения границ 
деятельности 

Процесс увеличения 
вовлеченности 
компании в 
международные 
операции 

L. S. Welch; 
R. Luostarinen;  
J. Johanson, 
F. Wiedersheim‐Paul; 
N. Piercy; 
P. W. Turnbull 

Потоки международной 
деятельности разделяются на те, 
которые направлены вовне, и на 
потоки извне. Формы 
интернационализации – это 
лицензии, франшизы, прямые 
иностранные инвестиции 

 
Проведенный обзор источников литературы позволяет уточнить определение 

интернационализации как сложного процесса, который не только видоизменяет бизнес - 
процессы фирмы, перенаправляя их на внешние рынки, но также является источником 
образования нового конкурентного преимущества, возникающего за счет расширения 
возможностей для развития организации на основе формирования и наращивания 
потенциала глобальной конкурентоспособности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зиннуров У.Г., Кажемекайте А.Р. Процесс интернационализации российских 
предприятий // Вестник Уфимского государственного авиационного технического 
университета. 2012. № 16 (1). С. 194‒198. 

2. Иноземцев В.Л. Современная глобализация и ее восприятие в мире // Век 
глобализации. 2008. №. 1. С. 31‒44. 

3. Barreto I. Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future 
// Journal of Management. 2010. Vol. 36. Iss. 1. P. 256–280. 

4. Boddewyn J.J. Foreign divestment: magnitude and factors // Journal of International 
Business Studies. 1979. № 10 (1). P. 21‒26. 

5. Dunning J.H. American investment in British manufacturing industry. Allen and Unwin 
Publ., London, 1957. 

6. Huszagh S.M., Huszagh F.W. International barter and countertrade // International 
Marketing Review. 1986. № 3(2). P. 7‒19. 

7. Johanson J., Wiedersheim‐Paul F. The internationalization of the firm ‒ four Swedish 
cases // Journal of management studies. 1975. № 12(3). – P. 305‒323. 

8. Khoury S.J. Countertrade: Forms, motives, pitfalls, and negotiation requisites // Journal of 
Business Research. 1984. № 12 (2). P. 257‒270. 

9. Knight J. Updated definition of internationalization // International higher education. 2003. 
№. 33. P. 2–3. DOI: https: // doi.org / 10.6017 / ihe.2003.33.7391. 

10. Oviatt B.M., McDougall P.P. Toward a theory of international new ventures // Journal of 
International Business Studies. March 1994. Vol. 25. Iss. 1. P. 45–64. 



91

11. Pieray N. Company internationalization: active and reactive exporting // European Journal 
of Marketing. 1981. № 15 (3). P. 26‒40. 

12. Servan - Schreiber J.J. Le defi americain,1967. 
13. Turnbull P.W. Internationalization of the Firm: A Stage Process or not // Conference on 

Export Expansion and Market Entry Modes, Dalhousie University, Halifax. 1985. 
14. Welch L.S., Wiedersheim‐Paul F. Initial exports – a marketing failure? // Journal of 

Management Studies. 1980. № 17(3). P. 333‒344. 
15. Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P. Entrepreneurship and dynamic capabilities: A 

review, model and research agenda // Journal of Management Studies. 2006. Vol. 43. Iss. 4. P. 
917–955. DOI: 10.1111 / j.1467 - 6486.2006.00616.x. 

© М.В. Гунькина, 2018 
 
 
 
УДК 331.108.37 

Демченко М.Н. 
Студентка 1 курса магистратуры Кафедра управления персоналом и экономики труда 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Симферополь, Россия mary _ obolon@mail.ru 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА CRM – СИСТЕМ, РОЛЬ И СУЩНОСТЬ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития CRM систем в 
мире и в России, тенденции развития работы с клиентами и анализируются перспективы 
использования CRM систем. 

Annotation: This article reviews current trends in CRM in the world and Russia, development 
trends of client relations and the perspectives of CRM. 

Ключевые слова: CRM – система, клиенты, лояльность. 
Keywords: Customer Relationship Management, customer, loyalty. 
 
CRM – система управления взаимоотношениями с клиентами. Технология, 

ориентированная на оптимизацию взаимоотношений своих клиентов с организацией. Ее 
основное предназначение улучшать и автоматизировать бизнес – процессы компаний, 
делать работу организации максимально эффективной. 

Работа CRM основывается на использовании управленческих и информационных 
технологиях, применение которых дает организации построить взаимовыгодные 
отношения со своими клиентами. Результатом применения системы является повышение и 
конкурентоспособности и увеличением доходности организации. 

Сам термин CRM системы появилось и стало набирать популярность в середине 90 - x 
годов XX века. В те времена, когда набирала рост глобальная конкуренция. Когда 
аналогичные товары у разных компаний перестали отличаться в качестве. Так же развитие 
компьютерных технологий, которые позволяли копить, обрабатывать и анализировать 
данные о клиентах, где количество клиентов не играло никакой роли. Тогда компании и 
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стали менять свои стратегии развития, делая акцент не на товар, а на клиента, которому 
необходима продукция. 

CRM системы использовались очень давно и самыми первыми и простыми системами 
были в виде книг, которые могли поднять давнюю история о клиенте, а также в будущем 
обратить на него больше внимания и дать понять, что он нем помнят постоянно. Это 
позволяло как можно меньше потерять старых клиентов и привлекать новых [8, с. 254]. 

Особую популярность приобретали компании малого бизнеса, которые развивались в 
сфере услуг. Так как именно CRM давали быстрый и менее затратный рост эффективного 
бизнеса. Ориентация на клиентов давала таким компаниям рост конкуренции, удержание 
клиентов и стабильный доход. 

В 1987 году была выпущенная первая компьютерная программа, главной целю, которой 
было управление контактами. Её основатель Салливан Пэт, давший ей название «ACT». В 
настоящее время существует более тысяч подобных программ, относящихся к классу CRM 
[6, с. 75 - 78]. 

В России внедрение CRM впервые произошло в 1989 году. Внедрялись они в банки и 
финансовый сектор. Система была западной и обучение в ней могли производить на тот 
момент лишь западные специалисты, что могли позволить лишь очень крупные российские 
компании [1, с. 40 - 60]. 

CRM системы на рынке уже около тридцати лет, и до сих пор стоит вопрос о перечне их 
функциональной составляющей. Программный продукт должен иметь 11 составляющих 
компонентов управления: 

– Управление контактами; 
– Управление маркетингом; 
– Управление финансами; 
– Управление сотрудниками; 
– Управление документооборота; 
– Управление проектами; 
– Управление клиентской базой; 
– Управление хранилищем информации; 
– Управление аналитическими инструментами; 
– Управление контролем и отчетностью; 
– Управление обслуживанием клиентов. 
С развитием технологий в современные CRM – системы внедряют инструменты, 

позволяющие управлять бизнес - процессами. 
Главной целью внедрения системы CRM является повышения индекса лояльности 

клиентов и построение системы управления продажами, что последует росту объема 
продаж услуг и доходов компании. 

Лояльность – высокое доверие клиентов к компании. Доверчивые клиенты это 
постоянные и довольные потребители услуг, продукции, качеством обслуживания. Такие 
клиенты и приносят основной доход организации, а также дают положительные отзывы, 
привлекая новых клиентов. 

Высокое отношение к клиенту повышается не только за счет качественных продуктов и 
услуг, но и индивидуального подхода к его потребностям [9, С. 154]. 
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CRM системы необходимы организациям. С помощью них строится механизм 
управления продажами. Главный ориентир сделан на клиента, главного источника прибыли 
компании. Системы CRM нужны организациям, которые развиваются среди высокой 
конкуренции, а повышение лояльности преимущество в конкуренции с подобными 
компаниями. 

Рост лояльности дает организации постоянно увеличивать количество постоянных 
клиентов, число повторных покупаемых услуг и продукции компании и уменьшение затрат 
на привлечение новых потребителей. Так же помогает поддерживать отношения с 
клиентами, всегда помнить о них. Отсюда и вытекает актуальность внедрения CRM систем 
в деятельность организации с большим потоком клиентов. 

CRM система будет эффективна в организациях, где бизнес процессы, например, продаж 
состоит из множества этапов: поиск, консультирование, тестирование, обсуждение и 
заключение договора, оплата услуг, продукции и другое. Это сократит временные и 
трудовые ресурсы преодоления всех этапов заключения сделки [10, С. 59]. 

Из вышеперечисленного можно выделить потенциальных потребителей программного 
продукта CRM, ими являются компании, осуществляющие свою деятельность в виде 
предоставление услуг и различной продукции, как технической, так и продуктовой. 

Качество обслуживания клиента часто зависит от взаимодействия сотрудников разных 
отделов, предоставляющих информацию клиенту. 

Так как CRM есть управление взаимоотношениями с клиентами, то рассмотрим 
основные инструменты управления этой системы, которая включает в себя CRM: 

– Вся накопленная информация о клиентах собирается в единую базу; 
– Составление единого отчета об истории с клиентами; 
– Быстрый обмен информацией между сотрудниками; 
– Автоматизация бизнес - процессов; 
– Составление аналитических отчетов; 
– Встроенная телефония; 
– Составление прогноза продаж; 
– Стратегическое планирование на основе анализа деятельности; 
– Готовые шаблоны маркетинговых мероприятий; 
– Контроль сотрудников об их работе 
– Контроль над клиентами. 
Рассмотрим типы CRM. Они классифицируются на несколько типов (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Типы CRM систем 

Тип Описание 
Операционный Операционный тип CRM. Его главной задачей является 

автоматизировать бизнес - процессы, в которых задействован 
контакт клиента с организацией. 
Автоматизирует маркетинговые исследования, продажи и 
обслуживание клиентов. 
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Аналитический Его основная задача заключается в поиске, анализе, 
накопления, обработки информации и взаимодействие доступа 
к данным с другими сотрудниками, которые накапливаются в 
протекании бизнес - процесса. 

Совместный Включает в себя использование совместных сервисов и 
инфраструктуры, чтобы сделать возможным взаимодействие 
компании с ее многочисленными каналами. Этот тип CRM 
облегчает взаимодействие между клиентами, предприятием и 
его сотрудниками. 

Источник: составлено автором. 
 
Эти три типа взаимодействуют друг другом, их интеграция очень важна для 

эффективной работы CRM в улучшении взаимоотношений с клиентами. 
Использование CRM систем очень актуально во время кризиса. В этот непростой 

промежуток времени, главными задачами, которые стоят перед организациями следующие: 
– Сохранить клиентскую базу; 
– Удержать основных клиентов; 
– Сохранение производительности труда; 
– Сохранение информационных потоков внутри компании; 
– Сохранение отношений с клиентами; 
– Поддержание маркетинговой деятельности; 
– Сохранение эффективности использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов.  
В подобной ситуации CRM система поможет повысить эффективность трудовых 

ресурсов сотрудников, преодолеть кризис продаж, выявить не активных клиентов, и 
отметить активных. Эффективно работать с партнерами и находить новые пути развития 
организации [5, с. 409]. 

Сформируем и обозначим причины внедрения CRM - системы (табл.2): 
 

Таблица 2 – основные причины внедрения CRM систем. 
Причина Описание 
клиентская база В организации, данные о клиентах, других лиц хранятся в 

разных источниках. У каждого менеджера возможна своя 
клиентская база. Доступ к этой информации затруднен. Нет 
возможности провести эффективного анализа. А при 
отсутствии менеджера по болезни или по причине 
увольнения и никто не имеет доступ, где хранятся нужные 
данные о клиентах и как получить доступ к информации. 

История 
взаимоотношений с 
клиентами 

Не ведется учет общения с клиентом, все договоренности 
спустя некоторое время не выполняются либо забываются, 
что портит отношения с клиентами, и они уходят к 
конкурентам. Или постоянные неудобства повторного 
спрашивания номера телефона, e - mail, предпочтение 
клиентов, что тоже может их раздражать. 
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Потеря информации Из - за потери информации происходят сбои в бизнес – 
процессах организации. Сотрудник может забыть или 
передать не туда важную информацию, что может 
нарушить работу, а клиенты будут недовольны и могу 
составить жалобу. 

Автоматизация бизнес - 
процессов 

Утвержденные бизнес - процессы компании, не всегда 
выполнятся, и нет возможности постоянного контроля над 
их исполнением. Автоматизация бизнес - процессов, в 
организации устранит проблему. 

Прогнозирование Любая компания нуждается в инструменте прогноза 
продаж, которые помогут управления бизнес - процесса 

Анализ клиентской 
базы 

Отсутствие возможности проводить анализ клиентской 
базы, составления отчетов по продажам, активности 
клиентов, истории общения. 

Жалобы Жалобы клиентов практически всегда остаются без 
рассмотрения в срок или вообще пропадают. Отсутствие 
возможности получения отчета жалоб и быстрого их 
решения. 

Отчетность Все важные отчеты составляются ручную. Сотрудники 
тратят уйму времени на их составление. 
Автоматизированная система автоматически составляет 
отчеты для руководства, по заданному шаблону. 

Знания сотрудников Все знания сотрудников при работе хранятся у него в 
голове, как привлекать клиента, как с ним разговаривать и 
подобные ответы на часто возникающие вопросы, что 
тратит много рабочего времени. В системе имеется с 
шаблон, «путеводитель», он помогает менеджеру вести 
разговор по с клиентам и быстро отвечать на вопросы. 

Долгие операции Долгие операции отнимают много времени. Например, 
составление договора занимает около 30 минут. CRM 
сократит до 10 минут. Рутинные операции, отнимающие 
большое количество времени. 

Контроль Контроль над сотрудниками занимает у руководителя 
времени, он вынужден большую часть рабочего времени 
тратить на их контроль 

Штат сотрудников Затраты на зарплаты сотрудникам большие, особенно на 
отдел маркетинга и сервиса обслуживания. Их доходы 
растут быстрее, что доходы организации 

Источник: составлено автором на основе [3, с. 160 - 180]. 
 
С приходом популярности CRM систем разработчики стали придавать особое значение 

двум факторам, от которых зависит выбор системы компаний. Первое это значение этих 
систем и второе как внедрять и пользоваться программным продуктом. 
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Прежде чем выбрать программный продукт, компании очень тщательно рассматривают 
характеристики CRM системы. Первое, на что смотрят компании это тип системы, 
подходил ли та или иная система под деятельность организации. Второе, что они 
рассматривают это взаимодействие CRM с системой учета и что бы система 
соответствовала правилам ведения бизнеса. Так же система должна иметь возможность 
дополняться, модернизироваться и быть гибкой, при развитии организации в будущем. В 
последние годы, еще один, немало важный критерий – взаимодействие системы с 
телефонией, смс и web - приложениями [4, с. 153]. 

Внедрение CRM это трудоемкий процесс. Осуществляется только специалистами 
компании разработчика и полной поддержкой руководителя организации, который 
убеждает, настраивает подготавливает своих сотрудников к переменам, чаще всего 
подчиненные выступают против таких перемен, они не хотят нагружать себя 
дополнительной нагрузкой по работе в системе. Их и так все устраивает, и в установки 
системы они вовсе не нуждаются. Это может быть связано, что сотрудники компании не 
очень активно владеют компьютерными технологиями, что и вовсе работать в новой 
программе никто не желает. В этом руководители помогают привлеченные консультанты и 
специалисты по внедрению программного продукта, главной задачей пояснить, обучить 
принципы работы в системе [2, с. 211]. 

Выделим основные этапы, которые используются при внедрении CRM системы: 
– Подготовка к внедрению: принятие решения руководства по внедрению CRM, 

официальное оповещения внутри организации, настрой сотрудников. 
– Формирование команды: руководитель, его помощники и сотрудники компании 

разработчика, определяют цели внедрения системы, изучают методику внедрения. 
Занимаются исследованием существующих процессов по работе с клиентами. Составляют 
документ о предпроектной работе, включающий в себя все бизнес - процессы организации, 
организационную структуру, цели и задачи внедрения CRM и параметры успеха внедрения. 

– Проектирование: создание документа с техническим заданием, в котором говориться, 
как нужно делать поставленные задачи, что бы достичь основных целей внедрения CRM. 
Само техническое задание включает в себя оптимизацию бизнес – процессов, выделение 
ключевых показателей работы внутри организации, составление, согласование и 
утверждение регламентов. Т.е показываем внедрение CRM для организации на «бумаге». 

– Обучение сотрудников организации. Проводится обучение специально обученными 
специалистами, после чего дается небольшой экзамен на проверку знаний. 

– Использование системы. Производится корректировка системы под сотрудников, 
обычно некоторое время использование системы происходит под контролем и поддержкой 
консультантов предоставленной компанией разработчиком. 

– Аудит. На этом этапе происходит систематический анализ работы. Проверяются, 
смогла ли система достичь целей, оправдывает ли себя, и если необходимо выдвигаются 
предложения по корректировке системы. 

В этой статье были рассмотрены характеристики CRM систем, что такое, какие типы, 
какие задачи решают, как ее внедряют, и какие компании ее используют. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 
 И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА  

 
Аннотация 
Актуальность данной статьи состоит том, что региональные банки являются важной 

частью банковского сектора, так как они влияют на развитие реального сектора экономики 
региона. Одной из актуальных тем на сегодняшний день является дальнейшее развитие 
региональных банков, которые конкурируют между собой 

Целью исследования является анализ банковского сектора региона. 
Ключевые слова: 
Банковский сектор, региональный банк, экономика региона. 
 
Банковский сектор России характеризуется неоднородностью размещения 

кредитных организаций по географическому признаку. В соответствии с 
группировкой регулятора к региональным отнесены банки, зарегистрированные вне 
Москвы и Московской области. Экономическое развитие разных регионов РФ 
различается; существенно отличается развитие столичного региона и иных 
территорий страны. В связи с этим представляется весьма целесообразным 
систематизировать особенности функционирования и выявить тенденции развития 
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региональных банков с целью исследования факторов положительной или 
отрицательной направленности.  

Региональные банки являются важной частью банковского сектора, так как они 
влияют на развитие реального сектора экономики региона. Одной из актуальных тем 
на сегодняшний день является дальнейшее развитие региональных банков, которые 
конкурируют между собой [28, с.43].  

По мнению авторов, ключевым направлением любого регионального банка 
является в первую очередь его способность оказывать влияние на экономику 
региона посредством использования банковского капитала. 

Региональные банки играют существенную роль в развитии банковского 
предпринимательства. Выделение таких банков обусловлено наличием собственной 
финансово-банковской системы региона. Региональные банки это самостоятельные 
финансовые институты, расположенные на одной, четко определенной территории, 
они являются взаимосвязанными между собой как одной сферой деятельности, так и 
рынками.  

Региональная банковская система в силу своей специфики имеет ярко 
выраженный региональный аспект. От того, насколько развита экономика региона, 
зависят результаты деятельности региональной банковской системы в целом и 
отдельных банков в частности.  

Поэтому выделение банков такого типа в отдельную подсистему банковской 
системы является целесообразным и способствует глубокому изучению влияния 
банковских институтов на развитие региональной экономики и экономики 
государства в целом с учетом всех тежом ьтыб особенностей.  

К отличительным особенностям тежом ьтыб региональных банков, тежом ьтыб как правило, умеом-оп юиненм относят 
небольшой ремирпан объем активов, оньлетаводелс более тесные кеенчот взаимоотношения с субъектами 
тичанзрегиональной экономики, торобоан специализацию на метаз корпоративном кредитовании. Однако 
использование кеенчот объема активов в ьтыб тежом качестве критерия «тежом ьтыб региональности» может 
торобоанпривести к нарушению еынечу ,тюатичс отч причинно-следственных ремирпан связей, так ешчул ьтазакс как объем уджем мичорп активов 
определяется тежом ьтыб эффективностью менеджмента и мечорпв существованием возможностей торобоан для 
расширения умеом-оп юиненм масштабов деятельности.  

В связи с этим уджем мичорп количество офисов и мечорпв регионов присутствия ремирпан объясняет объем 
торобоанактивов банка, а ешчул ьтазакс не наоборот. Кроме того, еынечу ,тюатичс отч если регион еенрев имеет высокоразвитую 
тежомьтыбэкономику, а сам тежом ьтыб банк характеризуется еенрев ьтазакс наличием эффективного оньлетаводелс менеджмента, то 
торобоантакой банк ремирпан может иметь тежом ьтыб больший объем ремирпан активов даже елсоп при отсутствии 
мечорпвгеографической диверсификации ремирпан подразделений [67].  

оньлетаводелсВедь именно в метаз регионах аккумулируется тичанз основная возможность ечани развития 
производительных уджем мичорп сил государства. Региональные кредитные тежом ьтыб организации гораздо 
еенревьтазаксближе находятся к кеенчот реальному сектору оньлетаводелс экономики, их тичанз отношения с организациями 
ечаниимеют долгосрочную мечорпв основу, они умеом-оп юиненм полнее учитывают уджем мичорп интересы небольших 
мечорпвпроизводств, без еонвалг которых сбалансированное тичанз экономическое развитие мечорпв регионов не 
торобоанпредставляется возможным.  

Следовательно, с учетом торобоан специфики внешней умеом-оп юиненм среды, в которой ремирпан существуют 
региональные торобоан банки, основными кеенчот движущими силами в умеом-оп юиненм их деятельности и 
еынечуперспективы развития ремирпан прямо связаны с оньлетаводелс их активным еынечу ,тюатичс отч участием в кредитовании 
кеенчотпроизводства, малого и ечани среднего бизнеса, еенрев финансовом обеспечении умеом-оп юиненм программ 
экономического еенрев развития регионов.  

Оценка факторов, кеенчот оказывающих влияние тежом ьтыб на экономический метаз потенциал и 
воспроизводственные оньлетаводелс возможности региона, тежом ьтыб доказывает, что еынечу ,тюатичс отч целью банков ечани является 
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по умеом-оп юиненм большей части ешчул ьтазакс собственное развитие. Анализ взаимосвязи торобоан структуры 
собственности в метаз реальной экономике и в тежом ьтыб банковском секторе, ечани концентрации и 
централизации оньлетаводелс промышленного производства и тичанз банковского капитала мечорпв создал основу 
ечани для исследования еынечу ,тюатичс отч сопряженного развития елсоп реального и финансового еенрев секторов 
экономики.  

Концепция развития торобоан регионального банка, уджем мичорп должна учитывать метаз его специфическую кеенчот 

миссию — обеспечение ечани целенаправленного и эффективного уджем мичорп социально-
экономического умеом-оп юиненм развития региона в умеом-оп юиненм соответствии с приоритетами кеенчот его структурной ьтыб тежом 

политики путем ечани участия в региональном елсоп воспроизводстве при еонвалг максимально полном ечани 

удовлетворении потребностей мечорпв клиентов [45, с. 117].  
С одной стороны, ешчул ьтазакс финансовое посредничество тежом ьтыб банков является тежом ьтыб неотъемлемой 

частью кеенчот процессов экономического ечани взаимодействия, возникающих кеенчот между всеми 
тежомьтыбэкономическими субъектами, с оньлетаводелс другой стороны, еенрев ьтазакс банковская система ешчул ьтазакс выступает в 
роли тежом ьтыб основного субъекта еынечу ,тюатичс отч инвестиционной активности еенрев экономической системы, 
мечорпвнаправляющего финансовые торобоан ресурсы из еенрев капитало избыточных метаз секторов экономики 
в тичанз сектора, испытывающие еенрев недостаток инвестиционного еенрев капитала.  

Кроме того, умеом-оп юиненм современная экономика уджем мичорп региона требует метаз наличия 
высокоэффективной ремирпан системы расчетов, ечани торгово-посреднических метаз комплексов, 
информационных торобоан сетей, страховых еынечу ,тюатичс отч компаний и т. д.  

Таким образом, ьтыб тежом недостаточный уровень тежом ьтыб развития региональных ремирпан банковских 
систем ешчул ьтазакс приводит к снижению кеенчот деловой активности, еенрев ьтазакс сдерживанию развития кеенчот реального 
сектора еынечу ,тюатичс отч экономики, нарушению оньлетаводелс нормального воспроизводственного ьтыб тежом процесса.  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
 

Аннотация 
Управленческий анализ служит базой системного управления различными объектами. 

Проанализирован механизм действий для правильного выбора управленческого решения. 
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Заключено, что анализ играет приоритетную роль при выборе эффективного варианта 
управленческого решения. 

Ключевые слова:  
Управленческий анализ, управленческий учет, производственный учет. 
Без научно обоснованных действий, направленных на организацию планируемых 

результатов, контроля объема выполненной работы, а также анализа затраченных средств и 
результативности невозможна организация системного управления различными объектами 
отрасли материального производства. Методом определения эффективных действий, 
постановки задач, а также качественного контроля исполнения обозначенных решений 
выступает управленческий анализ. [2, стр. 35] 

Известно, что оценка производственной, коммерческой и финансовой деятельности 
любой организации является трудоемкой задачей. В эту задачу входят использование 
определенных методов снабжения производства, управления на высоком уровне, 
разработка и реализация эффективных решений. 

Экономические явления, как результат воздействия целого ряда причин, необходимо 
рассматривать в управленческом анализе в альянсе с техникой. Технология, организация 
производства также учитываются для анализа и оценки системы организации производства. 
[1, стр.128] Алгоритм действий в целях правильного выбора управленческого решения 
следующий. Прежде всего, следует составить объективную картина создавшейся ситуации. 
Затем на основе анализа последствий выбранного решения следует определить пути 
осуществления данного решения. Достигается это путем анализа исходных данных. 
Обозначив проблему, необходимо начать поиск разных путей ее решения. Определив 
итоговый результат всех выбранных решения, необходимо остановиться на наиболее 
оптимальном варианте. Весь алгоритм возможно пройти с помощью управленческого 
анализа. 

Управленческий учет позволяет обеспечить внутреннее планирование. В отличие от 
финансового учета, он определяет управление, позволяет контролировать предприятия и 
затрагивает очень обширное поле информации. 

В действительности управленческий учет основывается на состоявшихся и будущих 
данных. Это, прежде всего данные о свершившихся событиях, а также прогноз будущих 
этапов учета. Информация управленческого учета, чтобы быть полезной для 
руководителей, должна представляет собой внутреннюю информацию предприятия. В 
целях сбора и обработки информации необходимо провести учет первичной оперативной 
информации. Далее следует обработку этой информации. В результате конечная 
информация используется непосредственно. Кто же является внутренним пользователем 
информации управленческого или производственного учета затрат? Несомненно, это – 
администрация предприятия, менеджеры, непосредственно работники, управленческий 
персонал, руководители подразделений, мастера. 

Управленческий учет рассматривается в основном с учетом полных производственных 
затрат. Эти затраты необходимы для характеристики финансовых результатов. 
Производственный учет же ставит перед собой другие цели. 

Производственный учет можно охарактеризовать как калькулирование себестоимости 
продукции для определения цен, величину прибыли. Зачастую термин «производственный 
учет» заменяют термином «управленческий учет». 
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Различие между этими понятиями невелико. В связи с этим современный 
производственный учет носит название «управленческий». На самом деле бухгалтер 
оценивает деятельность предприятия как руководитель. Информационная система 
предприятия базируется на оценке бухгалтера. 

Управленческий контроль, можно сказать, состоит из финансового контроля и 
оперативного контроля. Следует выделить основные стадии управленческого контроля. И 
это - подготовка программы, составление бюджета, измерение и отчетность, анализ. В 
целях подготовки программы необходимо, прежде всего, выбрать программу. Далее 
следует проведение расчета объема ресурсов. При этом учитывается стратегическое 
планирование. То есть требуется подчинение содержания программы выбранной стратегии 
организации. В дальнейшем необходимо составить бюджет. Другими словами - это процесс 
планирования. Программа отличается от планирования тем, что она нацелена на будущее, 
бюджет же составляется на ближайший год. Следующая стадия – это измерение и 
отчетность. Они подразумевают учет использованных ресурсов, затраченных средств и 
итогового дохода. В данном случае подразумевается учет бухгалтерских, а также 
небухгалтерских данных. Интересуют как данные внутри компании, так и вне нее. Сбор 
этих данных координирует деятельность компании, формирует отчетность. И, наконец, 
проводится анализ. Он должен дать объективную оценку необходимых действий для 
корректировки ситуации. При этом анализ опирается на формальную и неформальную 
отчетность. 

Наряду с управленческим и производственным учетом и анализом важную роль отводят 
финансовому учету и анализу. Финансовый учет, как учет наличия и движения финансовых 
ресурсов предприятий, представляет данные пользователям вне данной организации. 
Другая функция финансового учета состоит в сравнении затрат с доходами в целях 
определения прибыли. Бесспорно, что развивающаяся теория и практика отечественного 
учета, а также ее сближение с зарубежным учетом делают необходимым кардинальный 
пересмотр утвердившихся представлений и подходов теории учета и практики учета. 

Такие факторы, как создание рыночной системы, жестко контролирующей конечный 
результат, дифференциация бухгалтерской отчетности в интересах пользователей, 
изменения в бухгалтерском учете позволяют, не нарушая единства системы бухгалтерского 
учета и экономического анализа, обозначить некоторые функциональные уровни. Такими 
уровнями являются - управленческий, производственный и финансовый учет и анализа. 

Управленческий учет не является учетом в узком смысле. Он включает планирование, 
контроль, анализ путем формирования затрат, эффективности использования ресурсов, а 
также вопросы, связанные с производством и реализацией продукции. Финансовый учет и 
анализ касаются всех сфер деятельности предприятий посредством финансовых операций, 
финансовых результатов. 

Подводя итог, можно констатировать, что и управленческий учет, и финансовый учет и 
анализ акцентированы на конечный результат, но объекты решения у каждого свои. Это 
позволяет, опираясь на аналогию целей, скоординировать решение вопросов, входящих в 
их сферы деятельности. Это, несомненно, приводит к эффективному управлению 
предприятием в жестких условиях рынка. Заканчивается процесс управления кажущимся 
на первый взгляд простым, но имеющим много тонкостей, нюансов процессом разработки 
и принятия решения. Можно выделить определенные стадии этого процесса. Прежде всего 
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- формулировки и обоснования проблемы, разработка различных вариантов решений. 
Далее следует работа с имеющейся информацией. После анализа информации возможно 
сформулировать и принять решение. Выбрав лучший вариант, можно приступать к 
реализации решения. 

Вывод, вытекающий из вышесказанного, заключается в том, что анализ играет 
приоритетную роль при выборе эффективного варианта управленческого решения, что 
является конечной стадией процесса принятие решения. Эффективность управления 
напрямую связана с результатом этого выбора. 

Необходимо отметить, что экономический анализ важен на всех стадиях подготовки и 
принятия решения. Особенно актуален анализ на этапах формирования цели, выработки 
решения, отбора лучшего его варианта и при обсуждении результатов реализации решения. 
Являясь средством обоснования управленческих решений, анализ направлен на достижение 
целей управления. Он способствует совершенствованию методов управления, определяется 
потребностями управления. В целях правильного управленческого решения экономический 
анализ помогает решить многие вопросы, имеющие подводные рифы. Это и обоснование 
альтернатив и отсев нерациональных решений, и сравнение и выбор наиболее приемлемых 
вариантов, и анализ ожидаемых результатов. 

В итоге, экономический анализ, усиливая творческую составляющую принятия решения, 
позволяет уравновесить излишнюю инициативу, недооценку сложившейся ситуации, 
перестраховку и боязнь риска. Главная цель любой аналитической работы, осуществляемой 
на предприятии - поднять эффективность управления. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность. В данной статье затронуты вопросы, связанные с регулированием 

отношений и процессов, которые возникают в организации, как социальном организме. 
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Эффективность управления напрямую зависит от управления человеческими ресурсами в 
рамках социальных механизмов, поэтому необходимо данный процесс рассмотреть более 
подробно. 

Цель исследования определить пути развития социальных процессов и социальных 
отношений в организации. 

Методика исследования - анализ и синтез информации по вопросам управления 
социальными регуляторами. 

Ключевые слова: социальные отношения, социальные процессы, управление, 
лидерство, конфликты. 

Повседневная практика в социуме свидетельствует о том, что человек постоянно 
является участником взаимодействия. Этот процесс свидетельствует о построении сложной 
схемы коммуникации с различным числом участников. Непрерывность данного действия 
впоследствии перерастает в более сложные механизмы, основанные на базе чувств и 
рационального подхода, где вырабатывается определённое поведение участников. Данные 
действия можно охарактеризовать, как социальные отношения. Если говорить о 
формировании управления, то необходимы соответствующие условия. Невозможно 
представить данный механизм, где не существует объединение людей заинтересованных в 
достижении конкретной цели. Отсюда появляются специфические черты, которые следует 
учитывать при построении сбалансированной системы управления. То есть посредством 
социальных отношений вырабатываются определённые ценностные факторы, такие как 
власть, мастерство, просвещение, богатство, уважение, мораль, аффективность, 
благополучие, мастерство и др. В силу неравенства, существующего в обществе, ценности 
разделены среди членов общества неравномерно. Такое распределение обусловливает 
первоначальный характер взаимодействий, а затем и социальных отношений. Именно на 
неравном распределении ценностей строятся отношения власти и подчинения, все виды 
экономических отношений, отношения дружбы, любви, партнерства и т.д. 

Ряд авторов говорят о том, что когда действует механизм управления выделяют 
несколько основных типов социальных отношений. Конечно, самый явный и 
распространённый тип в данных условиях - это служебные отношения, здесь обычно 
проявляется неоднородность действий. Несимметричность вызвана тем, что отношения 
выстраиваются на иерархии, то есть складывается односторонняя зависимость двух 
индивидуумов. Отношения, основанные на функционировании субъекта отношения, 
который не даёт указания, что необходимо делать функционально зависимый субъект. 
Здесь имеет место быть роль наставника, который подскажет, даст совет, направит в 
нужное русло. Для наглядности можно привести пример отношений, между руководителем 
организации и его бизнес - аналитиком, две стороны заинтересованы во взаимодействии на 
одном уровне. Многоаспектность управления характерно гармоничная взаимозависимость 
действий одних индивидов от других, а также от функций коллектива. Выстроенный 
механизм работы позволят добиться чёткого баланса выполнения ключевых функций, в 
ином случаи эффективность действий будет стремиться к минимальному результату. То 
есть технические действия одних сотрудников позволяют качественно выполнять работу 
другим. Информационные отношения также важны в функционале работников. Без 
владения определённой информации обо всех состояниях объекта и об изменениях 
состояниях, которыми владеет одна сторона отношений для передачи другой стороне, не 
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будет ясна картина, насколько последняя сторона качественно реализует свой потенциал. 
Специализированные отношения - вид отношений, который возникает посредством 
разделения труда, то есть соотношение целей и действий в определённой структуре 
управления. Речь идет о связи управляющей подсистемы или ее отдельных звеньев со 
специализированными компонентами, звеньями, участками. Специализированные 
отношения могут принимать разную степень интенсивности. Некоторые участки, звенья 
управляемой подсистемы могут быть сильнее или слабее связаны с разделением труда как 
между собой, так и с управляющей подсистемой. Социальные отношения возникают в 
многоуровневой системе, то есть выстраивается схема движения по заданному 
алгоритму, то есть месту быть иерархическим отношениям. Управленческая вертикаль 
свидетельствует о том, что есть рамки, посредством которых одна сторона 
подчиняется другой.  

Посредством выработанных социальных отношений формируется динамическая 
структура социальных процессов. Выделяют следующие социальные процессы: 
конфликты, власть, лидерство, коммуникации и др. Коммуникация выступает связующим 
звеном в управленческой деятельности, посредством данного механизма выступает 
критерий оптимальности, где прослеживается, насколько эффективно действует 
коммуникационная сеть в достижении целей. Для управленца важно оказывать 
оперативное противодействие конфликтной ситуации, то есть необходимо применять 
основные знания и навыки управления конфликтом, что послужит контролировать 
поведение сотрудников на должном уровне. Чтобы добиться максимальной эффективности 
своей деятельности, включающей очень разные типы ситуаций, руководитель должен вести 
себя по разному в различных ситуациях. Иначе говоря, управление должно быть гибким, а 
стиль руководства приспосабливаться к конкретным управленческим ситуациям и 
условиям. Так как руководитель разрабатывает пути действий сотрудников, он должен 
чётко понимать образ мышления сотрудников организации, быть на один шаг всегда 
впереди, то есть быть явным лидером.  

Таким образом, ясное представление управленческих структур о механизмах действия 
социального характера позволяет избежать типичных ошибок, встречающих в 
организациях, а напротив, направить управленческую деятельность на повышение 
потенциала организации. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В данной статье исследуются причины текучести кадров на предприятиях, влияние 

текучести кадров на результаты деятельности предприятий. Обозначена взаимосвязь 
текучести кадров и системы мотивации. Особое внимание уделяется исследованию 
мотивации и ее влияние на текучесть кадров на предприятии ООО «ДСУ № 5»  
Ключевые слова: текучесть кадров, мотивация персонала, материальное и 

нематериальное стимулирование 
 
Одной из важнейших проблем на современном этапе развития и управления 

предприятием является проблема в области работы с персоналом, его мотивации и 
эффективного побуждения к работе. Мотивация в менеджменте - это комплексный подход 
к управлению персоналом, направленный на создание побудительных мотивов, целью 
которых является продуктивное выполнение сотрудником своих обязанностей [4]. 

Сегодня большинство менеджеров убедились в важности вопросов мотивации 
сотрудников предприятия, поскольку какой бы хорошей не была идея, воплощают ее в 
жизнь сотрудники организации. 

Одной из важных и сложных проблем управления является обеспечение устойчивости 
при функционировании предприятий и организаций [3]. 

В связи с этим перед нами встает наиболее остро проблема текучести кадров. Текучесть 
кадров - процесс изменения кадрового состава, обусловленного увольнением одних 
сотрудников и приходом на их место других[1]. 

Таким образом: 
- текучесть кадров сказывается на производительности труда не только тех работников, 

которые намерены уходить, но и тех, которые продолжают работать, то есть на жизни всей 
организации; 
- текучесть мешает создавать эффективно работающую команду, отрицательно влияет 

на корпоративную культуру организации. 
Чтобы контролировать текучесть кадров и понять, как удержать лучших 

сотрудников, необходимо разобраться в причинах, по которым люди уходят. Об-
щеизвестно, что текучесть кадров и мотивация имеют прямую зависимость. Исходя 
из этого, будем считать, что основной проблемой приводящей к высокой текучести 
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чаще всего является несбалансированная система мотивации и стимулирования, 
такие как: 
- оплата труда без учета степени вклада конкретного работника (все работники, 

имеющие одну должность, получают одинаковые оклады независимо от результата их 
производственной деятельности, стажа, квалификации и опыта работы) 
- отсутствует возможность карьерного и профессионального роста (предприятие 

предпочитает принимать профессионалов со стороны, а не продвигать своих работников, 
или предприятие не участвует в обучении или повышении квалификации своих 
сотрудников) 
- не уделяется должного внимания выражению признания работникам за их достижения; 
- работники не видят смысла в своей деятельности или работу, которую выполняют, 

считают не престижной. 
Наличие проблем, предполагает поиск путей их решения. Решение таких проблем лежит 

в области совершенствования самой системы мотивации персонала предприятия, усиление 
мотивации персонала предприятия за счет внедрения новых форм оценки труда каждого 
работника, и усовершенствования технологий управления персоналом. 

С целью более детального рассмотрения проблемы текучести кадров рассмотрим 
ее на примере предприятия ООО «ДСУ №5». Деятельность предприятия по многим 
экономическим показателям является достаточно успешной. Практически по всем 
категориям работающих в 2016 г. произошел рост, который увеличил численность 
персонала на 26 человек. Тем не менее, текучесть кадров увеличилась на 6 % и 
составила 11 % . В связи со спецификой работы на данном предприятии 
наблюдается очевидная излишняя текучесть кадров, что не может не являться 
проблемой, требующей решения. 

Очевидно, что обследуемое предприятие нуждается в выявлении причин таких 
высоких показателей текучести кадров и исследованию факторов, влияющих на 
мотивацию работников и, соответственно, текучесть кадров. 

Рассмотрение существующей системы мотивации на данном предприятии 
показало, что на предприятии применяются различные виды мотивации, но все они 
носят фиктивный характер в связи с устаревшей системой мотивации и низкой 
осведомленностью рабочих. В связи с этим очевидно, что данное предприятие 
нуждается в изменениях в системе мотивации, в частности, в области дополнения её 
формами мотивации, соответствующим потребностям и желаниям работников. В 
настоящий момент на предприятии исследованиям мотивации не придают особого 
значения. Так в отделе кадров 1 человек, у которого множество обязанностей, такие 
как прием и увольнение персонала, составление отчетности и, как показывает 
практика, в последнюю очередь исследование мотивации персонала. Особо следует 
отметить, что данная ситуация характерна для большинства российских 
предприятий.[5]. 

В качестве основных мероприятий в области материального стимулирования для 
данного предприятия, учитывая результаты исследования и опросов, можно 
предложить: 

1) премии лучшим работникам месяца по цехам [увеличение заинтересованность 
работников и повышение производительности труда; 
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2) премии за новаторство; ожидаемый эффект - проявление инициативы со 
стороны работников, желание и в дальнейшем реализовывать свои творческие 
возможности на данном предприятии; 

3) бонусы «за верность компании» или ежегодные премии за стаж работы на 
предприятии; ожидаемый эффект - снижение текучести кадров, формирование 
постоянного кадрового состава. 

В современных компаниях не менее важной, чем материальное вознаграждение, 
является система нематериального стимулирования. Введение способов 
нематериального стимулирования оказывает сильное влияние на эффективную 
работу организации. 

В качестве нематериальной мотивации возможно внедрение следующих 
нововведений: 

1) возможность планирования своего отпуска в предоставление первоочередной 
возможности выбора времени отпуска; ожидаемый эффект – повышение 
производительности труда, повышение социальной активности; 

2) приоритетное получение нового оборудования; ожидаемый эффект - 
мотивирует к повышению квалификации, профессиональному росту; 

3) мероприятия, направленные на сокращение отрицательных последствий 
монотонной работы; ожидаемый эффект - снижение текучести кадров по 

причине недовольства организацией рабочего места, повышение 
производительности; 

Таким образом, целесообразность данных мероприятий обусловлена результатами 
опроса работников в рамках исследования причин текучести кадров и факторов 
мотивации работников на предприятии ООО «ДСУ № 5». 

Целью мотивационных концепций в конечном итоге является устранение 
дисбаланса между профессиональными и личностными ресурсами и предъявля-
емыми требованиями, а также оптимизация данных ресурсов. Очевидно, что 
грамотно спланированная, устойчиво действующая на всех персональных уровнях 
мотивационная система является одним из основных факторов, гарантирующих 
эффективную деятельность организации. 
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Тесное сотрудничество лидеров различных стран обеспечивает долгосрочные 

взаимовыгодные экономические отношения между государствами, что помогает решить 
ряд существующих проблем для каждого участника экономических отношений. Для 
каждой страны целесообразно увеличивать объемы экспорта, тем более, для России, когда 
снижается платежеспособность покупателей на фоне падения курса рубля. Решением 
проблемы падения спроса внутри страны может стать приток валюты из других стран, в 
которые экспортируются товары отечественных производителей. Однако, находясь под 
действием ряда экономических ограничений со стороны Запада, проблематичным является 
решение возникшей проблемы путем увеличения экспорта.  

Отрасль машиностроения является самой обширной из всех отраслей и включает в себя 
предприятия от производства мелких деталей, средств производства до производства 
всевозможных машин и оборудования. Машиностроение – это основа для всех других 
отраслей, именно эта отрасль изготавливает различные орудия, приборы, используемые в 
процессе производства в других отраслях, поэтому экономика и благосостояние населения 
зависят от уровня развития отрасли машиностроения. 

Машиностроительный комплекс – совокупность отраслей промышленности, 
производящих разнообразные машины и механизмы. В его состав входит более 70 
отраслей: электротехника и приборостроение, станкостроение и инструментальная 
промышленность, сельскохозяйственное и строительно - дорожное машиностроение. 
Комплекс развит во всех регионах страны, но его специализация различна. На сегодняшний 
момент российское машиностроение находится в состоянии кризиса, развиваясь низкими 
темпами, оно не может обеспечить прогресс других отраслей. Происходит отставание в 
гражданском секторе машиностроения, низкие темпы обновления оборудования, а на 
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устаревшем оборудовании затруднительно создать конкурентоспособную продукцию. 
Перспективными направлениями машиностроения является развитие наукоемких 
производств, выпуск качественных потребительских товаров, демонополизация и 
установление новых хозяйственных взаимосвязей [1]. 

В таблице 1 представлена товарная структура экспорта РФ. 
 

Таблица 1 – Товарная структура экспорта РФ [2] 
  2014 2015 2016 

Млн. 
долл. 
СШ
А 

В 
про - 
цента

х к 
итогу 

Млн. 
долл. 
СШ
А 

В 
про - 
цента

х к 
итогу 

Млн. 
долл. 
СШ
А 

В 
про - 
цента

х к 
итогу 

Экспорт - всего 4973
59 100 3435

12 100 2856
74 100 

в том числе:       
продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (кроме 
текстильного) 

1898
2 3.8 1621

5 4.7 1707
0 6,0 

минеральные продукты 3502
66 70.4 2191

67 63.8 1691
67 59.2 

продукция химической 
промышленности, каучук 

2924
6 5.9 2540

5 7.4 2081
4 7.3 

металлы, драгоценные камни и 
изделия из них 

5227
5 10.5 4076

0 11.9 3770
6 13.2 

машины, оборудование и 
транспортные средства 

2649
5 5.3 2542

2 7.4 2443
2 8.6 

 
Исходя из таблицы 1 следует, что наибольшая доля в экспорте принадлежит 

минеральным продуктам (уголь, нефть, газ и т.д.), а на отрасль машиностроения приходятся 
доля, равная 8,6 % . Преимущественная доля экспорта принадлежит добываемому сырью, а 
не производимым товарам. Товары машиностроительного комплекса редко поставляются 
на экспорт. Это обусловлено тем, что уровень развития НИОКР в России ниже, чем в 
других развитых странах, следовательно, на мировом рынке присутствуют товары, 
конкурировать с которыми не могут отечественные производители, например, АвтоВаз и 
Toyota. Не смотря на снижение экспорта, наблюдается увеличение ВВП благодаря 
проведению активной политики импортозамещения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика ВВП России 

 2014 2015 2016 2017 
Внутренний валовый продукт 79199.7 83387.2 86148.6 92037.2 

 
Происходит наращивание производства в условиях действия санкций, так как были 

введены ответные санкции, включающие список продовольственных продуктов, 
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запрещенных для ввоза из ряда стран Запада. Касательно отрасли машиностроения важно 
отметить, что для предприятий становится все труднее приобрести новейшее импортное 
оборудование, которого не производят в России, наблюдается рост цен на ресурсы и, 
соответственно, рост цен на продукцию. При помощи поддержки государства в России 
проводится «Выставка металлообработки», в которой участвуют производители из разных 
стран и презентуют новые разработки в области металлообработки. По результатам 
выставки предприниматели принимают решение о том, будут ли они приобретать новое 
оборудование, у какого производителя и по какой цене, но цены находятся на высоком 
уровне, значит, не все предприятия смогут приобрести новое оборудование.  

Неблагоприятная внешнеполитическая обстановка оказывает благоприятное влияние на 
развитие экономических отношений внутри страны. В подобных условиях темп роста 
отрасли не будет увеличиваться, он будет, скорее, снижаться, что негативно отразится на 
состояние экономики страны. Отрасль машиностроения, составляющая основу для всех 
других отраслей экономики должна постоянно развиваться. Таким образом, при действии 
экономических ограничений, правительство активно развивает научно - исследовательскую 
и предпринимательскую деятельность в стране. 
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Развитие инновационного потенциала является одним из наиболее важных факторов для 
любого предприятия, претендующего на лидирующие позиции на рынке. Компания, 
способная быстро откликнуться на потребности рынка в современных инновационных 
продуктах, может гарантировать себе не только большую долю рынка, но и стать одним из 
тех, кто будет задавать новые тенденции развития рынка. Но это невозможно без 
уверенного финансового состояния, без обширной технологической базы, без 
квалифицированного персонала, без современного оборудования. Всё это и является 
инновационным потенциалом предприятия. 

Объектом изучения влияния внедряемого проекта на инновационный потенциал 
является АО «Контакт». В данный момент инновационный потенциал АО «Контакт» 
можно считать приемлемым.  

Научно - технологический потенциал предприятие может себе обеспечить с помощью 
новых специалистов, разрабатывая новые технологии, так и посредством успешной 
финансовой деятельности. 

Финансовая составляющая предприятия является достаточным. Показатели 
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия 
поддерживаются на должном уровне в течение многих лет. Чистая прибыль предприятия 
так же растет, и за последние 4 года увеличилась в 5 раз. Это говорит нам, что предприятие 
увеличивает свою долю рынка и успешно реализует продукцию.  

Предприятию следует повысить квалификацию своего персонала. Считаем 
необходимым привлечь научно - технических специалистов в целях увеличения кадрового 
потенциала. Тогда предприятие сможет развивать свою научную базу, заняться новыми 
технологиями, которые помогут модернизировать существующую на данный момент 
линейку продукции и создавать совершенно новые, инновационные продукты. 

С целью выявления проблемных областей в огрструктуре предприятия рекомендуется 
провести анализ бизнес - процессов. Сгруппировав функции, выполняемые на 
предприятии, и их исполнителей, будет возможно произвести реорганизацию бизнес - 
процессов. Это позволит ускорить как внутреннюю, так и внешнюю работу предприятия. 

Так же для развития технического потенциала предприятию необходимо приобретение 
нового оборудования. Часть оборудования модернизирована, часть работает уже многие 
годы и так же нуждается в модернизации или замене. Это позволит предприятию 
выпускать продукцию с гарантией более высокого качества. 

Прибыль предприятия позволит покрыть затраты как на покупку нового оборудования, 
так и на покупку новых технологий. Например, технологию производства системы 
послеаварийного определения траектории движения транспортного средства. 

Реализация проекта по открытию цеха по производству систем послеаварийного 
определения траектории движения транспортного средства будет способствовать 
увеличению инновационного потенциала АО «Контакт». 

В современном мире производство автомобилей развивается очень стремительно. 
Каждый год автопроизводители придумывают для своих автомобилей новые дизайны, 
увеличивают функционал автомобиля, повышают безопасность водителя и пассажиров. 
Существует множество систем, как помогающих водителю сохранять устойчивость 
автомобиля на дороге, так и систем, позволяющих избежать травм во время аварий. В 2017 
году в России производство легковых автомобилей было увеличено на 21 % , таким 
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образом было произведено 1,4 млн. автомобилей. Эта цифра говорит о том, что 
автомобильное производство растет и имеет огромный потенциал.  

В соответствии с этим, предлагается к производству система послеаварийного 
определения траектории движения транспортного средства. Данная система в современное 
время является актуальной, так как она снижает уровень угрозы водителям и пешеходам. 

Система послеаварийного определения траектории движения транспортного средства 
после столкновения с другим автомобилем или объектом просчитывает возможные 
безопасные траектории движения автомобиля, чтобы не попасть в еще одну аварию, или 
чтобы не врезаться в другие объекты или в пешехода, движется по самой безопасной 
выбранной траектории и останавливается в безопасной зоне. Система делает это 
самостоятельно, без участия водителя. Это может спасти множество жизней, так как 
зачастую водители теряют сознание или же могут оказаться в состоянии шока. Стоит 
заметить, что более чем в 50 % аварий первое столкновение не является конечным. 
Автомобили продолжают движение и могут попасть в еще одно ДТП. 

Реализация проекта позволит предприятию привлечь дополнительную прибыль в 
размере 41 907 тыс. р. за III и IV кварталы 2018 года. За все три года реализации проекта 
чистая прибыль составит более 200 млн. рублей. Окупаемость проекта составит 10 месяцев. 
Чистый дисконтированный доход проекта составил 79 684 957,1 рубль. Средняя норма 
рентабельности равна 204 % . 

 Проект, предлагаемы для реализации на предприятии, сможет увеличить 
инновационные возможность организации. Проект затронет кадровый потенциал (приток 
новых сотрудников) и научно - технологический (работа с новыми технологиями). Самое 
большое влияние проект окажет на финансовые показатели, так как по прогнозам он 
позволит повысить показатели прибыли.  

 Для оценки влияния реализации проекта на прибыль рассмотрим инновационного 
потенциала приведем прогноз с учетом реализации проекта и без учета реализации проекта. 

 

Рис. 1 Чистая прибыль без учета показателей проекта. 
Рис. 2 Чистая прибыль с учетом показателей проекта 

Результаты оценки влияния проекта на инновационный потенциал представлен в таблице 1. 
 
 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2014 2015 2016 2017 2018

Чистая прибыль без учета 
показателей проекта (тыс. р.) 

Чистая прибыль (тыс. р.) 

Линейная (Чистая прибыль (тыс. р.)) 

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2014 2015 2016 2017 2018

Чистая прибыль с учетом 
показателей проекта (тыс. р.) 

Чистая прибыль (тыс. р.) 

Линейная (Чистая прибыль (тыс. р.)) 



113

Таблица 1. Прогноз инновационных показателей проекта на 2018 год. 
Показатели Результаты 

за 2017 год 
Прогноз 
на 2018 
год без 
проекта 

Результаты 
по проекту 

Прогноз на 
2018 год с 
проектом 

Технологический 
потенциал (кф. 
прогрессивности 
оборудования) 

0,31 0,31 0,15 0,46 

Кадровый потенциал 
(доля персонала, 
задействованная в 
инновационных 
проектах, % ) 

7 7 3 10 

Финансовый потенциал 
(чистая прибыль, т.р.) 

193 690 213 163 41 907 255 070 

 
Прибыль от проекта позволит приобрести новое оборудование, обеспечить современные 

рабочие условия. Новое оборудование поспособствует приросту качества всей продукции 
компании, так же позволит производить более современную и качественную совершенную 
продукцию. Привлеченные специалисты не только увеличат кадровый потенциал 
предприятия, но и смогут помочь в развитии и создании собственных инновационных 
технологий. 

Благодаря этому инновационный потенциал предприятия увеличится, а АО «Контакт» 
сможет выйти на новый уровень своего развития. 

 
Список использованных источников. 

1. Система послеаварийного определения траектории движения транспортного 
средства – [электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.findpatent.ru / patent / 257 / 
2571843.html (Дата обращения: 08.11.2017) 

© Мартьянов Р. Р., Репина О.М., 2018 
 
 
 
УДК 338 

Михайлова Анастасия Артуровна 
студентка группы М - ЭОП – 17, ФЭИ, СВФУ им. М. К. Аммосова 

г. Якутск, РФ, e - mail: hacmsi@mail.ru 
Евсеев Прокопий Владимирович 

старший преподаватель ФЭИ, СВФУ им. М.К. Аммосова 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
Транспортный комплекс – одна из основных отраслей материального производства, 

осуществляющая перевозки пассажиров и грузов. Транспортная система страны является 
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стратегической отраслью экономики. К транспортному комплексу страны относятся 
различные виды транспорта и транспортной инфраструктуры (дорожная сеть, подвижной 
состав). Существуют следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 
трубопроводный, морской, внутренний водный, воздушный. В отдельную группу 
выделяют пассажирский электрический транспорт: трамвайный, троллейбусный, 
метрополитен. [4] 

Региональная экономическая политика в области транспорта имеет целью превращение 
транспортного комплекса области в конкурентоспособную отрасль экономики, 
повышающую статус Якутской республики как крупнейшего субъекта международных 
экономических отношений, регионального центра российской торговли и обмена.[1] 

Стратегическими приоритетами развития транспортного комплекса области являются: 
- сохранение в федеральной собственности важнейших транспортных 

предприятий, коммуникаций и объектов, имеющих стратегическое значение и 
обеспечивающих безопасность функционирования транспортных систем; 

- формирование необходимой законодательной и нормативно - правовой базы для 
создания благоприятных условий функционирования и развития цивилизованного 
рынка транспортных услуг; 

-  ㅤсовершенствование  ㅤ управления  ㅤ транспортными  ㅤ системами  ㅤ на  ㅤ основе  
высокоэффективных  ㅤ информационных  ㅤ технологий  ㅤ с  ㅤ использованием  ㅤ современных  ㅤ 
телекоммуникаций; 

-  ㅤ совершенствование  ㅤ структуры  ㅤ управления  ㅤ транспортно-дорожным  ㅤ комплексом  ㅤ 
и  ㅤ повышение  ㅤ роли  ㅤ государственного  ㅤ регулирования; 

-  ㅤ осуществление  ㅤ комплекса  ㅤ мер  ㅤ по  ㅤ привлечению  ㅤ и  ㅤ освоению  ㅤ международных  ㅤ 
транзитных  ㅤ грузопотоков; 

-  ㅤ развитие  ㅤ инфраструктуры  ㅤ международных  ㅤ транспортных  ㅤ коридоров, ㅤ 
действующих  ㅤ на  ㅤ территории  ㅤ региона;  

Обеспечение единой транспортной политики предусматривается на основе организации 
взаимодействия органов администраций всех уровней, неадминистративных 
(коммерческих) хозяйственно - финансовых структур, координационных органов.При этом 
государственное регулирование должно осуществляться в следующих сферах: 

 - организации транспортного рынка (разделение на сектора, правила допуска на рынок 
транспортных услуг и др.); 

 - инвестиционного регулирования (финансирование на возвратной основе, 
инвестирование на конкурсной основе, создание инвестиционных фондов и др.).[1] 

Развитие конкуренции на транспорте, включение в перевозочную работу государственно 
- частных и частных предприятий также позволит обеспечить доступность транспортных 
услуг и повысить их качественный уровень.[4] 

Транспортная система республики является частью всей российской транспортной 
системы. В ближайшие годы в нашей стране могут возникнуть серьезные 
инфраструктурные ограничения транспортной доступности отдельных регионов и 
товародвижения в международных и внутренних перевозках. 

Реализация Транспортной стратегии республики, координация на основе ее положений 
действий всех ветвей и уровней власти, бизнеса, различных слоев общества обеспечит 
наиболее эффективное использование возможностей транспорта в интересах социально - 
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экономического развития России, решения вышеуказанных системных социально - 
экономических проблем.[5] 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ: ПОИСК ПЕРСОНАЛА  

В ИНТЕРНЕТЕ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Аннотация 
Рассмотрен современный тренд в сфере управления персоналом – поиск персонала в 

Интернете и социальных сетях. Проведен анализ статистики методов поиска персонала, 
рекрутинга и трудоустройства соискателей с использованием различных источников 
информации. Приведены данные рейтинга социальных сетей и перспективы их 
использования для сферы управления персоналом. 
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социальные сети, рейтинг социальных сетей, преимущества использования сетей в сфере 
обеспечения персоналом. 

 
Кадровая политика становится приоритетным направлением развития на всех уровнях 

управления (государственном, муниципальном, организационном) и от ее эффективности в 
значительной степени зависят достигаемые результаты. Формирование цифровой 
экономики, информационного пространства и инфраструктуры создает условия для 
информирования, коммуникаций, принятия решений в HR - сфере. Рынок труда 
функционирует в имеющейся инфраструктуре, а также оказывает воздействие на 
инфраструктуру под влиянием потребностей работодателей и соискателей (претендентов). 
По данным Росстата в 2015 г и 2016 г. доли населения в трудоспособном возрасте (15 - 72 
года), имевшего доступ к сети Интернет, составили соответственно 73,4 % , и 76,4 % ; в том 
числе получали государственные и муниципальные услуги в электронной форме 39,6 % и 
51,3 % . Доли организаций, использовавших сеть Интернет в 2015 г. и 2016 г., 
соответственно составили 88,1 % и 88,7 % ; доли организаций, имевших веб - сайт в сети 
Интернет составили 42,6 % и 45,9 % . 

Рост активности и присутствия субъектов рынка труда в Интернете не может не 
отразиться на сфере управления персоналом в целом и рекрутинге в частности. 
Расширяющееся использование Интернета и социальных сетей является одним из 
современных трендов на рынке труда. Примером применения инфраструктуры Интернета 
для реализации кадровой политики на государственном уровне по программе социальных 
лифтов и привлечению талантливых специалистов является конкурс «Лидеры России», 
позволивший принять участие в проекте активным, талантливым территориально 
удаленным претендентам. 

На уровне организаций задача повышения эффективности обеспечения персоналом 
является актуальной как минимум по следующим причинам: необходимость привлечения 
персонала (в том числе, из других регионов), соответствующего требованиям работодателя, 
потребность минимизировать затраты и время поиска, обеспечить выполнение требований 
законодательства, в том числе по работе с персональными данными. Специалисты 
подразделений по управлению персоналом и рекрутеры (являющиеся одной стороной 
рынка труда) разрабатывают и применяют технологии поиска персонала, выбирают 
источники и методы набора, позволяющие достигать запланированных результатов. 
Соискатели, претендующие на вакансии (являющиеся другой стороной рынка труда) также 
выстраивают свое поведение для обеспечения нахождения работодателя (с минимальными 
издержками), в наибольшей степени соответствующего потребностям претендента. 

Обзор и анализ использования Интернета и социальных сетей (далее – сетей), как 
современных методов поиска работы претендентами и обеспечения организаций 
персоналом, проведенный по материалам статистики и аналитики Росстата, HeadHunter 
(hh.ru), журнала «Директор по персоналу» (HR - directior.ru), портала госслужбы 
(gossluzhba.gov.ru) и других источников информации о рынке труда, позволил выявить 
следующие тенденции в процессе поиска работы соискателями и в рекрутинге. 
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Согласно данным Росстата за период 2010 - 2016 гг. достаточно стабильно соискатели 
использовали следующие способы поиска работы, которые перечислены по степени 
популярности с указанием и процента в 2016 г. и среднего процента респондентов за 
период: 1. обращение к друзьям, родственникам, знакомым (68,0 % , 61,1 % ), 2. подача 
объявлений в СМИ, Интернет, отклик на объявления (48,2 % , 34,4 % ), 3. непосредственное 
обращение к администрации / работодателю (33,6 % , 28,5 % ), 4. обращение в органы 
службы занятости населения (28,0 % , 31,0 % ), 5. другие способы (10,0 % , 8,1 % ), 6. 
обращение в коммерческую службу занятости населения (4,4 % , 3,6 % ), 7. поиск земли, 
зданий, машин и оборудования и др. для открытия собственного дела (1,5 % , 1,1 % ). 
Приведенная нумерация способов поиска работы используется на рис.1. По данным 
Росстата за период 2010 - 2016 гг. доля соискателей, обратившихся к друзьям, 
родственникам, знакомым составляет в среднем 61 % и выросла за период на 9 % . Доля 
соискателей, использовавших поиск работы через СМИ и сеть Интернет выросла 
практически в два раза (с 21,9 % до 48,2 % ). Третьим по популярности является 
непосредственное обращение к администрации / работодателю. Таким образом, соискатели 
выбирают менее формальные, контактные способы поиска работы (объявления в СМИ, 
Интернет, личные рекомендации), что не могут не учитывать работодатели и рекрутеры. 

Ранжирование способов поиска работы по степени популярности позволяет увидеть 
определенную закономерность в выборе соискателями способов поиска работы. С 2013 г. 
наблюдается смена предпочтений: растет популярность подачи объявлений в СМИ, 
Интернет, отклик на объявления, сохраняет значимость непосредственное обращение к 
администрации / работодателю, популярность обращения в органы службы занятости 
населения снижается. 

Данные Росстата позволяют выявлять тренды, но их недостатком является 
существенный временной лаг, в течение которого под влиянием ситуации тренды могут 
меняться. Таким образом, для отслеживания влияния ситуационных факторов обходимо 
использовать источники оперативной информации. 

Российские тренды поиска работы соискателями можно актуализировать на основе 
данных Службы исследований HeadHunter (19 мая — 10 июня 2016 г.) [https: // 
blog.hrspace.ru / smm - v - recrutinge]: рекомендации коллег, знакомых, друзей (35 % ), 
поисково - информационные интернет - ресурсы google.com, yandex.ru и др.(33 % ), 
непосредственное обращение в компанию работодателя (32 % ), объявления в газетах / 
журналах (18 % ), профессиональные сообщества в интернете (14 % ), государственная 
служба занятости (17 % ), кадровые агентства (13 % ), только специализированные сайты 
поиска работы (hh.ru и др.) (29 % ), а также социальные сети, доля которых в сумме 
составляет около 21 % . Распределение приведено для безработных соискателей, имевших 
опыт работы. Данные варьируются для соискателей, которые ищут первую работу и лиц, 
которые продолжают работать, но ищут новое место. Доля соискателей, не имеющих опыта 
работы и ищущих работу в сетях составляет в сумме около 33 % . 41 % соискателей, 
ищущих новое место работы, используют специализированные сайты. 

По данным блиц - опроса «Какие источники найма вы используете?», проведенного на 
сайте HR - directior.ru в марте - апреле 2018 г. (по состоянию на 07.04.2018) респонденты 
используют следующие источники найма: объявления в СМИ - 47,8 % , социальные сети - 
24,0 % , личные рекомендации - 12,3 % , агентства – 8,7 % , ярмарки вакансий - 3,9 % , 
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центры занятости населения – 3,3 % [1]. Блиц - опросы отражают текущую ситуацию и не 
могут рассматриваться как источник выявления закономерностей, однако они позволяют 
выявить влияние на тренд случайных (ситуационных) факторов или начало смены тренда. 
В приведенном опросе предлагаемые варианты ответов отличаются от приведенных 
Росстатом: включен вариант «социальные сети» и не включен «Интернет», что может 
приводить к определенной погрешности распределения ответов респондентов. Однако, 
можно констатировать выделение социальных сетей как самостоятельного способа поиска 
работы. 

Специалисты считают, что социальные сети становятся популярным каналом поиска 
персонала, заниматься социальным рекрутингом можно бюджетно, эффективно, регулярно. 

Использования сетей в HR - сфере развивается как минимум по следующим причинам: 
 - развитие информационных технологий, которые активно используют как 

работодатели, так и соискатели;  
 - изменение структуры занятости: рост численности работников на удаленной работе, 

распространение фриланса и предпринимательства, 
 - расширение территориальных ( географических) границ рынка труда и 

трудоустройства, 
 - постепенное уменьшение гендерных различий в оплате труда (по сути - 

дискриминации) при соответствующей квалификации,  
 - рост значимости мотивации и стимулов для привлечения и удержания «лучших» 

сотрудников.  
Активное использование социальных сетей для поиска и проверки соискателей 

(сотрудников) связано с: 
 - распространением «двусторонних коммуникаций» между потенциальными 

соискателями и потенциальными работодателями (проверка ссылок, изучение 
разносторонней информации о претендентах),  

 - персонализацией контента, ростом доверия к отзывам сотрудников и бывших 
сотрудников организаций, применением рекомендательных сервисов,  

 - поиском в сетях «звездных» кандидатов, кандидатов с высокой квалификацией, 
 - «диджитализацией» рекрутмента, в том числе автоматизацией первичного отбора 

соискателей, 
 - ростом значимости Soft skills (умение общаться с людьми, позитивность и 

эмоциональный интеллект), которые проявляются в результате активности и общения в 
интернете и сетях. 

Названные причины и тренды побуждают работодателей осуществлять следующие шаги 
для сохранения конкурентоспособности на рынке труда:  

 - создание групп в социальных сетях, использование карьерного сайта, 
 - формирование HR - бренда и корпоративной культуры, транслируемых через 

социальные сети, 
 - - перевод поиска персонала (распространения вакансий) «по знакомству, через круг 

друзей и знакомых сотрудников» из личных коммуникаций в среду социальных сетей. 
Для целей использования сетей для коммуникации на рынке труда полезно отслеживать 

популярность (рейтинги) и условия применения сетей.  
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Мировые тенденции современного рекрутинга отражены в исследовании Global 
Recruiting Survey компании SocialTalent (2017 г.) [2]. Статистика популярности каналов 
поиска: 34 % — социальные медиа; 26 % — платные площадки для размещения вакансий; 
13 % — персональные карьерные сайты и прямые обращения кандидатов в компанию; 10 
% — поиск рефералов (кандидатов из социальных контактов сотрудников компании); 6 % 
— другие варианты; 5 % — рекрутинговые агентства; 4 % — бесплатные площадки для 
размещения вакансий; 1 % — другие медиа (радио, газеты). Приведена также динамика 
популярности сетей в западных странах. Стабильно популярной является сеть 
LinkedIn.(свыше 94 % в течение 2015 - 2017гг.). Сохраняют популярность Facebook и 
Twitteт, но с разнонаправленным трендом: популярность Facebook выросла на 4 % (с 37 % в 
2016 г. до 41 % в 2017 г.), популярность Twitter снизилась на 23 % (с 37 % в 2016 г. до 23 % 
в 2017 г. ). Из сетей с невысокой популярностью можно отметить Instagram с растущей 
популярностью (с 4 % в 2016 г. до 7 % в 2017 г.) и G+ со снижающейся популярностью (с 
22 % в 2016 г. до 13 % в 2017 г.).  

По данным статистики SEO - AUDITOR (на 10.04.2018 г.) [3] в «Рейтинге популярности 
социальных сетей» тремя стабильно популярными сетями в России являются: ВКонтакте – 
65 % , Facebook – 17 % , Одноклассники – 10 % . Из сетей с невысокой и снижающейся 
популярностью можно отметить YouTube – 5 % и Twitter – 3 % .  

Российские работодатели используют следующие методы поиска работников через 
социальные сети: создание страницы организации и текстовые посты с вакансиями в сетях 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter; медиа - подача вакансии, фото и видео посты 
с вакансиями, stories и реклама в Instagram, Видео на YouTube; поиск соискателей через 
личные аккаунты работников организации; поиск с помощью друзей (репосты, перепосты, 
лайки); объявления в специализированных группах (job - группы, сообщества города и др.). 

Одним из ключевых вопросов для многих работодателей является вопрос о методах и 
источниках поиска кандидатов с высокой квалификацией. В исследовании «Мировые 
рекрутинговые тренды 2017» команды LinkedIn Talent Solutions представлены ведущие 
каналы поиска высококвалифицированных работников: поиск рефералов в соцсетях - 48 % 
; независимые вебсайты или онлайн - платформы поиска работы - 46 % ; профессиональные 
социальные сети - 40 % ; независимые рекрутеры или рекрутинговые агентства / фирмы по 
найму - 34 % ; внутренний наем - 28 % . 

Мировым трендом является создание бренда работодателя для работы на рынке труда. 
Для этой цели, по данным Global Recruiting Survey (2017 г.) [2] больше всего подходят 
карьерный сайт компании - 61 % ; LinkedIn - 55 % ; независимые сайты или доски 
объявлений - 40 % ; Facebook - 35 % ; привлечение перспективных студентов и 
выпускников - 31 % . 

На основе экспертных оценок ресурсов hh.ru; hr - portal.ru и других источников можно 
выделить следующие преимущества обращения в социальные сети для работодателей и 
соискателей. Преимуществами социальных сетей для работодателей в зависимости от целей 
являются: возможность получения как резюме, так и дополнительной информации о 
соискателе из профайла, просмотра его участии в группах и активности в сети; бесплатное 
опубликование вакансий в большинстве сетей; возможность использования фильтров для 
отбора соискателей; доступ к закрытым, узкоспециализированным сообществам; 
возможность работы с рекомендациями и отзывами, а также использование функции 
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предложения альтернативы (по профессиональным навыкам); возможность поиска лиц, 
находящихся в пассивном поиске работы. Преимуществами социальных сетей для 
соискателей являются возможность расширения сферы поиска работы, удобство 
размещения резюме. 

Государственная политика в сфере занятости стремится учитывать современные тренды 
по использованию Интернета и социальных сетей. Федеральная служба по труду и 
занятости России анонсировала развитие в рамках цифровизации в сфере обеспечения 
занятости информационно - аналитической системы общероссийской базы вакансий 
"Работа в России", а также создание общероссийской социальной сети деловых контактов 
«Skillsnet». Сеть Skillsnet должна стать «импортозамещением» американской деловой 
социальной сеть LinkedIn, государственным бесплатным ресурсом. Предполагается, что 
сеть должна предоставлять широкие возможности соискателям и работодателям 
(skillsnet.ru). Соискатели получат возможность создавать в сети свой профиль; выбирать 
работодателя; получать уведомления о новых предложениях; выбирать места обучения и 
стажировки; получать оперативную информацию о вакансиях с сайта «Работа в России»; 
получать информацию о прогнозировании рынка труда для ориентации на получение тех 
специальностей, которые реально востребованы российским рынком труда или которые 
будут востребованы в будущем; обсуждать новости с единомышленниками, писать отзывы 
о работодателях. Основной целевой группой сети является молодежь, но пользователями 
могут быть и лица старших возрастов. Работодатели получат возможность создавать 
профили в сети, транслирующие имидж организаций; размещать предложения по 
трудоустройству и стажировкам; размещать предложения по обучению практическим 
навыкам лиц, обучающихся в образовательных организациях, с перспективой 
трудоустройства. Образовательные организации высшего образования расширят 
возможности направления студентов на стажировку и преддипломную практику, адресного 
трудоустройства выпускников по выбранной специальности. Сеть позволит сформировать 
единую базу для сбора информации о потребностях работодателей в условиях 
цифровизации экономики и обеспечить качественной информацией участников рынка 
труда. 

Таким образом, использование ресурсов Интернет и социальных сетей в сфере 
рекрутинга и поиска работы соискателями является развивающимся современным трендом. 
В условиях цифровой экономики использование электронных ресурсов позволяет более 
эффективно решать как традиционные задачи, так и развивать активность в новых 
направлениях сферы управления персоналом. 
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Аннотация 
Актуальность. Высокоэффективное использование производственных возможностей 

агропромышленного комплекса является важнейшим условием обеспеченности РФ 
продовольствием. В настоящее время ресурсный потенциал аграрного сектора экономики 
ослаблен и большинство сельскохозяйственных предприятий не имеет возможности 
обновлять сельскохозяйственную технику. 

Целью данной статьи является рассмотреть особенности формирования учетно - 
налоговой системы в сельскохозяйственных организациях. 

Методологическую основу исследования формируют принятые в отечественной науке 
способы и формы научного познания, такие как системный подход, методы сравнительного 
анализа и синтеза, методы детализации, группировки и обобщения, экспертные оценки и 
другие. 

Результатом является раскрытие особенностей деятельности предприятий 
сельскохозяйственной отрасли; анализ практических основ функционирования учетно - 
налоговой системы на предприятии. 

Вывод. Эффективная учетно - налоговая политика организации приводит к увеличению 
эффективности управления, повышению рентабельности бизнеса, а также поможет 
избежать противоречий с государственными налоговыми органами. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, налоговый учет, аграрный 
сектор.  

 
Устойчивое развитие является важной задачей любого экономического субъекта. 

Сельское хозяйство является водной из важнейших частей экономики России, эффективное 
развитие которой обеспечивает производство продуктов питания и сырья для 
перерабатывающей промышленности в необходимых объемах. 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях имеет ряд особенностей, 
которые отражают специфику отрасли. Это обусловлено естественными причинами : сам 
производственный процесс связан с землей и живыми организмами, а также существуют 
определенные организационно - правовые формы таких предприятий. 

Различают ряд особенностей бухгалтерского учета в сельскохозяйственных 
организациях, а также связанные с этим задачи и проблемы: 

1) Основное средство производства в сельском хозяйстве - земля, следовательно 
необходим бухгалтерский учет земельных владений и финансовых вложений в эти угодья. 
Земля , при организации и ведении учета, отражается в натуральных показателях (гектарах), 
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в денежном выражении показывают (в качестве капитальных) вложения и покупные земли. 
[2] 

2) Особенность бухгалтерского учета в агрономическом секторе обусловлена 
разнообразной природой отраслей сельского хозяйства : животноводство, выращивание 
зерновых культур, вспомогательное производство, и соответственно текущими в них 
изменениями ( посев, сбор урожая, оприходование, прибавление живой массы, влияние 
внешних факторов); 

3) Сезонность работ. Необходимость отражать в бухгалтерском учете климатические 
факторы, сезонность работ, то есть в периоды уборки и проведения основных 
сельскохозяйственных работ объем работы в учете увеличивается, а в зимние периоды 
значительно сокращается.  

4) Необходимость разграничения затрат в учете, это связано с возникновением 
нескольких видов продукции из одной. Разграничение затрат по производственным 
циклам, которые не совпадают с календарным годом, то есть затраты прошлых лет под 
урожай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих лет и затраты текущего 
года под урожай этого же года. Сельскохозяйственное производство является длительным 
процессом, который порой занимает более одного года, так как по некоторым видам 
продукции затраты приходятся на текущий год, а прибыль планируется только в 
следующем, например, выращивание озимых. [4] 

5) Нужно четко отражать движение продукции на всех этапах внутрихозяйственного 
оборота, так как часть произведенных продуктов направляется на собственное потребление, 
в переработку. 

Поэтому, можно сделать вывод, что система бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 
находится в зависимости от организации аграрного производства, организационно - 
правовой формы и специализации, но при этом имеются общие черты, которые характерны 
для учета в любой отрасли народного хозяйства: учет ведется по единому 
унифицированному Плану счетов, используются типовые регистры бухгалтерского учета и 
формы, а также методы организации учетных работ. 

Рассмотрим основные черты финансового учета на предприятиях агропромышленного 
комплекса (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 - Особенности финансового учета 
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 На данный момент в Российской Федерации для сельскохозяйственных организации 
предусмотрена возможность выбора режима налогообложения: 

1) Общий режим; 
2) Специальный режим : 
 Единый сельскохозяйственный налог. 
Все режимы имеют свои специфические черты, рассмотрим порядок применения общего 

режима налогообложения сельскохозяйственными производителями. 
Общий налоговый режим - это основной режим налогообложения для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, но он также является самым затруднительным по 
налоговой нагрузке, а также объему отчетности.  

Государство старается оказывать поддержку сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Такой формой поддержки являются налоговые льготы. Льготами 
по налогам и сборам признаются некие преимущества, которые включают возможность не 
уплачивать налог или сбор, либо уменьшить размер выплат.  

Развиваются программы поддержки фермерского хозяйства, поддержка молодых 
предпринимателей, выделение грантов и субсидий на покупку необходимых материалов 
(удобрений, кормов, ядохимикатов, посадочного материала) и техники. На 2018 год 
правительство выделяет на развитие агропромышленного комплекса более 242 млрд. 
рублей. Соответственно, каждое предприятие несет ответственность за целевое 
использование выделенных средств, подтверждая их расходование определенной 
документацией, которую предоставляет в налоговые органы. 

Единый сельскохозяйственный налог 
Данный режим был разработан специально для производителей сельхоз продукции, 

однако данный налог не пользуется популярностью, т.к. , значительный сектор 
перерабатывающей промышленности, который может напрямую (за счет объема и цен 
закупок) стимулировать эффективность сельхозпроизводителей, не имеет права применять 
ЕСХН. Также накладываются жесткие ограничения и на производителей - не менее 70 % от 
дохода в общем должен составлять доход от реализации произведенной продукции. 
Поэтому в данном случае многие предприниматели предпочитают работать на идентичном 
режиме – УСН (Упрощенная система налогообложения), который не накладывает таких 
строгих ограничений. [1] 

 На основании вышеизложенного можно отметить, что бухгалтерский и налоговый учет 
на предприятиях сельскохозяйственной отрасли должен учитывать ряд специфических 
особенностей производства как: организация самого сельскохозяйственного производства, 
организационно–правовая форма и специализация хозяйства, наличие или отсутствие 
фактора сезонности, дифференцирование расходов, специфика внутрихозяйственного 
оборота. 
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Аннотация 
В статье анализируются современные методы работы с отходами в сфере 

агропромышленного комплекса. 
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Обычной, но от этого не менее актуальной для России является проблема утилизации 

сельскохозяйственных отходов. Компании, занимающиеся производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, обычно используют примитивные очистные 
сооружения, а в некоторых случаях вообще не используют сооружения, вносят 
значительный вклад в загрязнение окружающей среды. 

Основной причиной отсутствия очистных сооружений и оборудования для переработки 
отходов являются высокие затраты на и эксплуатацию данного оборудования. Они вызовут 
повышение себестоимости что негативно скажется на конкурентоспособности предприятий 
АПК. 

Для снижения влияния негативных факторов необходимо развивать технологии 
переработки и повторного вовлечения отходов в технологическую цепочку. Наибольшую 
долю отходов АПК занимают отходы растениеводства и животноводства.  

Наиболее распространенными технологиями их переработки являются: 
 - получение тепловой энергии посредством сжигания; 
 - анаэробное сбраживание с получением биогаза; 
 - производство вторичных материалов; 
 - применение в качестве органических удобрений;  
В настоящее время в России активно развивается технология анаэробного сбраживания. 

Принцип работы данной технологии, основан на переработке ежедневных органических 
отходов животноводства, остатков кормов, бытового мусора и получения в процессе этого 
биогаза. Получающиеся в результате этого процесса продукты - биогаз и перебродившая 
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полужидкая масса - представляют собой большую ценность как газообразное топливо и 
органическое удобрение. Производство биогаза в процессе метанового брожения - одно из 
возможных решений энергетической проблемы сельскохозяйственных предприятий.  

Итак, достоинством биогаза можно считать следующее: возможность получения его из 
бросового сырья (сельскохозяйственных, промышленных и городских 
углеродосодержащих отходов), попутное получение при этом высокоэффективных 
удобрений и кормовых добавок, очистка сточных вод 

Особое внимание следует уделить технологии переработки твердой фракции навоза в 
подстилку. На сегодняшний день переработка стоков навоза в подстилку для КРС является 
одной из современных технологий в области молочного животноводства. Подстилка, 
полученный из твердых составляющих навоза, представляет собой высококачественный 
компост с низким содержанием влаги, без запаха и без патогенной микрофлоры, это 
органическая биомасса, состоящая из обезвоженных остатков непереваренного корма 

Основным недостатком применения соломы является высокая вероятность 
возникновения мастита вымени. При использовании же подстилки из переработанной 
твердой фракции навоза риск появления этого заболевания минимизируется, так как вся 
микрофлора, содержащаяся в подстилке, является родной для коровы. Отработанная в 
животноводческом помещении постилка используется в растениеводстве в качестве 
ценного органического удобрения.  

Выгоды от использования данной технологии переработки: 
 - автоматизация процесса переработки навоза; 
 - снижение емкости и количества лагун (навозонакопителей) в 2,5 раза (т.к. отделенная 

жидкая фракция выдерживается 4 мес. перед вносом в поля, а неразделенный навоз должен 
выдерживаться не менее 8 мес.; 

 - уменьшения объема жидкого навоза на 30 % ; 
 - возможность использования отделенной жидкой фракции навоза для повторного 

смыва каналов навозоудаления; 
 - простая и безопасная перевозка сухого переработанного навоза на большие расстояния; 
 - возможность использования дождевальных машин и шланговых систем для орошения 

полей жидкой фракцией навоза; 
 - отсутствие засорения полей семенами сорных растений, песком, деревянными 

опилками или соломой; 
 - отсутствие износа оборудования от песка. 
Проблемой технологий утилизации отходов в России является нехватка навыков и 

условий для использования альтернатив традиционным технологиям. 
Внедрение новых технологий позволит решить не только проблему утилизации отходов 

АПК, но и снизит себестоимость продукции, получая энергию из бросового сырья. Всё это 
в конечном итоге позволит уменьшить выбросы в атмосферу парниковых газов от 
сжигания традиционных видов топлива и неправильной утилизации отходов.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено многообразие принципов и методов менеджмента и 

логистики. Выявлены особенности управляющего воздействия в рамках теории 
логистического менеджмента. Определены методы и принципы логистического 
менеджмента как современного научного знания. 
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В связи с развитием логистического менеджмента как современной области знаний, на 

сегодняшний день актуальным является вопрос о методах и принципах логистического 
менеджмента как науки. 

В нынешнем понимании и трактовке логистический менеджмент выступает как 
управление логистикой. Подобное понимание этой концепции было актуально на 
начальных, ранних этапах развития логистического менеджмента, когда зарождалась 
логистика и развивался менеджмент. Сегодня же логистический менеджмент – это 
практическая деятельность, вид менеджмента и наука об управлении организацией и 
персоналом в соответствии с принципами и методами логистики. 

Целью данной статьи является определение методов и принципов логистического 
управления как научного знания. Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач: 

1. описание методов менеджмента и логистики; 
2. описание принципов менеджмента и логистики; 
3. определение «точек пересечения» и выделение методов и принципов логистического 

управления. 
Объектом исследования выступает теория логистического менеджмента. 
Предметом исследования является процесс эволюции логистики и логистического 

менеджмента как научной области знаний и вида менеджмента. 
С целью определения методов логистического менеджмента как вида управления и 

практической деятельности, необходимо выделить методы самого менеджмента. 
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Метод менеджмента — это способ осуществления управляющего воздействия, т.е. 
способ реализации целей управления. В наиболее общем виде выделяют экономические, 
организационно - административные и социально - психологические методы [1]. 
Рассмотрим каждый из них. 

Экономические методы менеджмента представляют собой способы достижения целей 
управления на основе реализации требований экономических законов. Иными словами, под 
экономическими методами менеджмента в современном значении понимают 
экономический расчет, основанный на сознательном использовании системы 
экономических законов и категорий рыночной экономики [1]. 

Из многообразия экономических методов наибольшей популярностью пользуется 
экономическое стимулирование работников, в основе которого лежит формирование 
доходов конкретного сотрудника в зависимости от качества выполненной работы. Для 
реализации данного метода могут формироваться ключевые показатели эффективности 
(KPI), однако внедрение данных показателей имеет ограничение. Например, если доход 
водителя или экспедитора, зависит от количества выполненных заявок, то в данном случае 
будет снижаться показатель безопасности перевозок, возможны проблемы с сохранностью 
груза, перегрузкой транспортных средств, и повышение затрат на топливо, ремонт и 
обслуживание. Необходимо уточнение показателя, в данном случае это будет количество 
заявок, выполненных в срок. При такой постановке вопроса, доход работника будет 
формироваться не максимально возможным количеством выполненных заявок, а качеством 
соблюдения плана - графика доставки. 

Принципами экономического стимулирования выступают: 
1. взаимосвязь и согласованность целей экономического стимулирования с целями 

развития организации; 
2. сочетание экономического стимулирования с другими методами мотивации; 
3. сочетание стимулирования с санкциями, предусматривающими материальную 

ответственность организаций и отдельных работников [1]. 
Организационно - административные методы менеджмента основаны на дисциплине и 

ответственности. Выделяют следующие виды организационно - административного 
воздействия: 

1. прямое административное указание; 
2. нормативное регулирование, выработка стандартных процедур административного 

воздействия; 
3. Мониторинг и контроль деятельности организации и персонала [1]. 
К организационно - административным методом относятся: регламентирование, 

нормирование, инструктирование, приказы, распоряжения, а также дисциплинарные 
требования и ответственность. 

В качестве социальных и психологических методов выступает воздействие на персонал, 
основанное на законах психологии и социального развития, способы управляющего 
воздействия, опирающиеся на объективные законы социального развития и законы 
психологии. Объектом воздействия являются социальные и психологические процессы в 
рамках трудового коллектива или отдельного работника. Выделяют следующие группы 
социальных и психологических методов: 

1. Социальные методы менеджмента. Сюда относятся методы социального 
нормирования, социального регулирования, морального стимулирования и др. 
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2. Психологические методы направлены на регулирование отношений внутри 
трудового коллектива путем оптимального подбора и расстановки персонала. К данной 
группе методов относятся: комплектование малых групп; гуманизация труда, 
профессиональный отбор и обучение, и др. 

3. Социально - психологические методы представляют собой симбиоз первых двух 
групп и предполагают воздействие на процесс формирования и развития коллектива, а 
также воздействие на процессы внутри него [1, 2]. 

Также, с позиции воздействия на персонал, можно выделить методы управления 
персоналом, или методы кадровой политики. Как известно, эффективность фирмы во 
многом зависит от квалификации служащих, их расстановки и использования, что влияет 
на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, применение материально - 
технических средств. Руководству компании необходимо усилить системность в подборе 
кадров [2]. Это означает, что компании следует выбирать кандидатов, персонал, который 
изначально способен работать на той или иной должности, и в дальнейшем инвестировать 
средства в его развитие. Частично, в данном случае, речь идет и о культуре труда. 

Для стабильной работы организации, планирования ее развития очень важным является 
долгосрочное планирование кадровой политики предприятия. Оно базируется на плане 
человеческих ресурсов, который составляется обычно на 3–5 лет. В соответствии с 
планируемыми темпами развития производства и прогнозами состояния рынка рабочей 
силы, компании необходимо просчитать численность и структуру штата в будущем [2]. 

В отличие от классического менеджмента, воздействие которого в основном направлено 
на персонал и человеческие ресурсы, логистический менеджмент предполагает 
управляющее воздействие как на персонал, так и на поток, который является категорией 
логистики, а также воздействие на организацию, ее внешнюю и внутреннюю среду. В связи 
с этим можно выделить ряд методов логистического управления. 

Стратегические методы – методы, основанные на данных мониторинга внутренней и 
внешней логистической среды. Мониторингу подлежат законодательно - нормативные 
акты и документы, макроэкономические показатели, деятельность логистических 
посредников и конкурентов, плановая и нормативная внутрихозяйственная документация, 
данные статистического учета и отчетности, техническая и технологическая документация 
и т.д. Собранные данные позволяют выявить тенденции и перспективы изменений во 
внешней и внутренней среде организации, согласовать логистические, маркетинговые и 
производственные стратегии предприятия, оценить соответствие текущих логистических 
планов и стратегии развития логистической деятельности. 

Тактические методы – методы, цель применения которых определяют базовые 
логистические показатели, такие как уровень выполнения плана логистической 
деятельности, динамика запасов сырья, материалов, готовой продукции, а также уровень 
технико - экономического развития предприятия. 

Оперативные методы – методы, предусматривающие оценку прибыльности предприятия 
с учетом соблюдения логистических требований. К таким требованиям относятся 
выполнение заказов с учетом своевременной поставки товаров и услуг необходимого 
качества, ассортимента и объема, послепродажное и сервисное обслуживание, 
претензионная работа, составление рейтинга уровня логистического сервиса 
(удовлетворенность потребителя) [3]. 
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По способу воздействия все методы логистического управления можно разделить на: 
методы прямого и косвенного воздействия. 

Методы прямого воздействия основаны на приказах или инструкциях, в которых 
интегральный специалист по логистике определяет не только логистическую цель, которую 
необходимо достичь в процессе логистического управления, но и указывает пути, способы 
и время достижения цели, назначает непосредственных исполнителей. 

Методы косвенного воздействия применяются путем постановки логистических задач по 
определению логистических целей и создание стимулирующих условий для их 
достижения. 

В зависимости от принципов разработки и принятия решений методы логистического 
управления можно разделить на три вида: 

1. Метод, основанный на принципе единоначалия, согласно которому управление 
осуществляется единолично, т.е. управленческим персоналом. 

2. Метод коллективных решений. В рамках этого метода принятие управленческого 
решения основано на коллективных компромиссах, которые достигаются большинством 
голосов. Однако это приводит к повышению сложности и длительности принятия 
управленческого решения. 

3. Метод коллегиальности. Согласно этому методу управление осуществляется группой 
уполномоченных специалистов, где каждый специалист несет ответственность в рамках 
закрепленной за ним области деятельности. 

Процесс принятия логистических управленческих решений опирается на совокупность 
методов и средств, которые используются в различных управленческих системах. Среди 
методов принятия логистических решений следует выделить: компромиссные, целевые, 
многоцелевые, многомерные, оптимизационные, оценочные, познавательные и 
диагностические. 

Компромиссные – методы, построенные на согласовании целей управления участников 
формирования логистических систем и цепей. 

Целевые, многоцелевые и многомерные – методы, с помощью которых проводят анализ 
и обоснование управленческих решений с целью выбора оптимального решения для 
текущих условий функционирования логистической системы. 

Оптимизационные – методы, которые реализуют общую концепцию логистической 
системы для достижения локальных оптимальных значений подсистем или звеньев 
логистической цепи. 

Оценочные – методы, с помощью которых информация объединяется в общее или 
частичное решение по организации логистических систем. 

Познавательные – методы, описывающие способы проверок истинности принятых и 
выполняемых решений логистического управления. 

Диагностические – методы, предупреждающие возможность нарушений нормальной 
работы логистической системы [3]. 

Таким образом, все разнообразие методов логистического менеджмента тесно связано с 
методами классического менеджмента с той разницей, что методы логистического 
управления шире и связаны не только с воздействием на персонал и управление 
организацией, а связаны также с процессом принятия управленческих решений и 
управлением цепочкой поставок. 
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Рассмотрим принципы логистического менеджмента.  
Принцип – исходное положение, основное правило деятельности. Это понятие 

используется многими науками, и в том числе логистикой. 
С позиций теории логистики, понятие логистический менеджмент трактуется как 

совокупность принципов, средств, методов и форм управления экономическими потоками 
в системе поставок [4]. 

Для анализа и проектирования ЛС были разработаны и апробированы многие 
методологические принципы, основными из которых в настоящее время являются 
следующие. 

Системный подход, согласно которому все элементы ЛС должны быть взаимосвязанны 
для достижения единой цели управления. Согласно данному подходу для оптимизации 
функционирования необходимо воздействие на логистическую систему в целом, а не на 
каждый элемент в отдельности. 

Принцип общих (тотальных) логистических издержек предполагает учет всех издержек 
управления основными и сопутствующими потоками. Качество работы логистической 
системы определяется максимально возможным минимумом логистических издержек [5]. 

Принцип глобальной оптимизации предполагает согласованность локальных целей 
функционирования элементов (звеньев) системы для достижения глобального оптимума. 

Принцип логистической координации и интеграции — предполагает интеграцию всех 
участников логистической цепи в управлении материальными и сопутствующими 
потоками при реализации целевой функции. 

Принцип моделирования и информационно - компьютерной поддержки. В связи с 
широким применением экономико - математических, имитационных (на ЭВМ) и других 
моделей, логистический менеджмент практически невозможен без соответствующей 
информационно - компьютерной поддержки. 

Принцип TQM – общее управление качеством. Согласно данному принципу 
необходимое конечному потребителя качество товаров и услуг обеспечивается надежносью 
функционирования каждого звена логистической цепи [5]. 

Принцип гуманизации всех функций и технологических решений в логистических 
системах. Данный принцип предполагает соблюдение экологических требований и 
законодательства по охране окружающей среды, а также соответствие эргономическим, 
социальным, этическим требованиям работы персонала. 

Принцип устойчивости и адаптивности. Согласно этому принципу управление 
логистической системой должно обеспечивать ее устойчивость при отклонениях 
параметров и факторов внешней среды, а также адаптацию к изменяющимся условиям 
внешней среды [5]. 

Принцип надежности. Данный принцип предполагает взаимодействие различных видов 
транспорта, обеспечивающее минимум простоев и задержек [6]. 

Принцип субсидиарности [7, 8] – данный принцип заимствован из юриспруденции и в 
рамках логистического менеджмента предполагает, что каждый уровень логистического 
управления должен обладать полномочиями, достаточными для решения задач, которые 
могут быть решены именно на этом уровне с наибольшей эффективностью для всей 
системы. В силу того, что на современном этапе развития логистический менеджмент 
обладает признаками централизованной системы управления, с ее преимуществами и 
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недостатками, данный принцип позволит «делегировать полномочия». Этот принцип, с 
одной стороны, предполагает невмешательство топ - менеджмента в те вопросы, с 
решением которых в состоянии эффективно справиться звено логистической цепи. С 
другой стороны, топ - менеджмент может помочь в решении задач участника 
товаропроводящей цепи, если последний испытывает трудности. 

Принцип «от ориентации на прибыль к ориентации на конечного потребителя». 
Деятельность организации или логистической цепи в целом должна быть направлена не на 
получение максимально возможной прибыли, а на достижение максимальной лояльности 
конечного потребителя. Лучший потребитель это не тот, кто принес больше всего денег, а 
тот, кто вернулся для получения услуг компании более трех раз. Количество потребителей 
формируют сегмент и позицию на рынке, чем больше сегмент, тем меньше конкуренция и 
больше шансов на продолжительное существование компании и как следствие 
долгосрочная прибыль. 

Таким образом, логистический менеджмент это по сути современный вид менеджмента, 
своего рода стадия эволюционного развития теоретического знания в области 
менеджмента. Также это область практической деятельности, которая предполагает 
управление организацией, персоналом, материальными и сопутствующими потоками для 
достижения оперативных, тактических и стратегических целей компании и логистической 
цепи. 

В рамках статьи и проведенного в ней исследования описаны методы менеджмента и как 
следствие из них – методы логистического менеджмента. Сделан вывод, что методы 
логистического менеджмента тесно связано с методами классического менеджмента, 
однако методы логистического управления шире и помимо воздействия на персонал и 
управления организацией, связаны также с процессом принятия управленческих решений и 
управлением цепочкой поставок. 

Исследованы и приведены принципы логистики, которые в полной мере характерны и 
для логистического менеджмента. Автором предложены два дополнительных принципа, 
отражающих необходимость изменения мышления руководителей организаций 
относительно конечной цели существования и деятельности организации, а также 
относительно традиционного подхода к управлению. В тоже время необходимо отметить, 
что принципы логистики, выдвинутые классиками в данной отрасли науки, сохраняют 
свою актуальность и практическую значимость по сей день. 
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Необходимость в разделении муниципальных и государственных финансов 

определяется в первую очередь тем, что органы местного самоуправления занимают 
обособленное положение в системе органов власти. 

Органы местного самоуправления обеспечивают реализацию права граждан на 
самостоятельное решение вопросов местного значения за счёт средств, которые 
сконцентрированы в муниципальных финансах. 

В свою очередь местный бюджет является основой финансовой системы любого 
муниципального образования. В нём находят своё финансовое отражение абсолютно все 
управленческие решения муниципальных органов власти в области решения вопросов 
местного значения. 
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Под финансами местного уровня понимаются денежные отношения, которые возникают 
между органами местного самоуправления, с одной стороны, и органами государственной 
власти, юридическими и физическими лицами, с другой стороны, в процессе стоимостного 
перераспределения национального дохода в связи с формированием, распределением и 
использованием централизованных фондов денежных средств муниципальных 
образований [3, с. 462]. 

Фундаментальной задачей муниципальных финансов является обеспечение 
финансовыми ресурсами органов местного самоуправления для обеспечения дорожного 
строительства, благоустройства территории муниципального образования, финансирования 
деятельности учреждения муниципального сектора и другое. Муниципальные финансы в 
первую очередь предназначены для создания благоприятных условий жизнедеятельности 
населения. 

В данный момент система местных финансов находится в стадии активного 
реформирования, данный процесс направлен на общее увеличение и сбалансирование 
местных бюджетов, чего предполагается добиться с помощью реорганизации механизмов 
перераспределения полномочий между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации и применению новых кросс бюджетных методов формирования бюджетов всех 
уровней [4, с. 158]. 

В настоящее время, в системе муниципальных финансов наблюдаются следующие 
проблемы: 
 достижение сбалансированности местных бюджетов и бюджетов органов 

муниципальной власти. Данная проблема, в настоящее время, является основной в процессе 
формирования муниципальных бюджетов. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, одним из принципов построения бюджетной 
системы РФ является сбалансированность бюджета, однако в реальности этот принцип 
соблюдается редко и многие органы местного самоуправления сталкиваются со 
значительными трудностями в процессе формирования бюджета на последующие годы, 
заранее может закладываться дефицит бюджета. 

С каждым годом наблюдается рост расходных полномочий на местном уровне, однако 
это не обеспечивается соответствующим увеличением источников финансирования;  
 сохранение черт устаревшей модели формирования бюджетной политики – 

наблюдается значительное влияние субъектов Российской Федерации на формирование и 
реализацию муниципальной политики. 

Данная тенденция проявляется и в процессе формирования местных бюджетов – 
субъекты Российской Федерации оказывают серьёзное влияние на процесс формирования и 
исполнения местных бюджетов, регулируя их расходную и доходную части;  
 сохранение высокой кредиторской задолженности местных бюджетов; 
 сохранение тенденции «огосударствления» местного самоуправления – основные 

расходы местных бюджетов связаны не с решением вопросов местного значения, а с 
исполнением государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131 - ФЗ, 
в итоге финансирование в полном объёме не обеспечивается. 



134

Объём задолженности муниципалитетов на начало 2016 года, по данным Федерального 
казначейства России, составил 341,3 миллиардов рублей, при этом, наблюдается 
устойчивая тенденция к постоянному увеличению этого показателя.  

Сложившаяся система финансирования является одним из определяющих факторов 
низкой эффективности деятельности органов местного самоуправления в России, 
последствием этого становится отсутствие согласованности в работе органов 
самоуправления муниципального района и поселений [1, с. 371]. 

Правительством Российской Федерации и Министерством финансов Российской 
Федерации для преодоления сложившихся проблем была разработана долгосрочная 
государственная стратегия развития муниципальных финансов, которая нашла своё 
отражение в государственной программе «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

Согласно данной программе, основными направлениями по оздоровлению бюджетов 
органов местного самоуправления, а также бюджетной системы Российской Федерации в 
целом является:  
 совершенствование бюджетных отношений на уровне «регион – муниципалитеты»; 
 развитие общего налогового потенциала местных бюджетов; 
 повышение эффективности исполнения местных бюджетов. 
Сегодня повышение эффективности местного самоуправления в России можно 

обеспечить не только за счет наращивания объемов его финансирования, но и за счет 
изменения системы управления и создания её принципиально новой модели с более 
оптимальными взаимосвязями и финансовыми потоками. 

Одним из путей решения вышеперечисленных проблем также является переход на 
одноуровневую систему местного самоуправления и местных бюджетов. 

В заключение можно сделать вывод о том, что в современных условиях, когда 
существуют значительные трудности при перераспределении финансовых средств в пользу 
местных бюджетов с федерального и регионального уровней, было бы более правильным 
изменить систему местной власти, оптимизировав её и приведя в соответствие с 
фактическими финансовыми возможностями. 

Муниципальные финансы являются структурным элементом всей финансовой системы 
Российской Федерации, а их развитие обеспечит общее повышение эффективности всей 
финансовой системы страны в целом. 
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Совершенствование форм и методов обучения персонала 
Успешное развитие персонала необходимо, чтобы помочь организации получить 

конкурентное преимущество на рынке. Хорошо обученные и компетентные трудовые 
ресурсы и помощь и организация сокращают конкурентное преимущество на рынке, 
который конкурирующие организации могут найти трудно повторить в долгосрочной 
перспективе. Эффективные методы развития персонала необходимы для успеха 
организации. Персонал стал важной заботой для всех менеджеров во всей отрасли. Этому 
способствуют проблемы, с которыми приходится сталкиваться при найме персонала, 
отвечающего требуемым стандартам для оказания необходимых услуг. 

Нынешнее стратегическое управление человеческими ресурсами признало сотрудников 
в качестве наиболее важного актива организации. В этой связи для организации стало 
крайне важно осуществлять эффективные программы повышения квалификации 
персонала, которые, вероятно, будут соответствовать требуемым стандартам работы. 
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Организация все чаще проводит эффективные индивидуальные учебные программы, 
которые отвечают требованиям клиентов. Когда большинство организацияй подчеркивает, 
что для работников необходимо составлять эффективные программы тренировки, которые 
обеспечат компании общий рост рабочей силы. 

Наиболее важным фактором, который может помочь организации обеспечить 
эффективное развитие персонала, является понимание целей организации и, следовательно, 
работа по достижению этих целей. 

Факторы успеха обучения 
Есть важные факторы в общем процессе развития, которые должны быть приняты во 

внимание, чтобы иметь эффективное развитие персонала. Наиболее важным фактором, 
который организации должны реализовать при разработке и внедрении системы развития 
персонала, является миссия и видение организации. Это поможет руководству максимально 
эффективно включиться в общий процесс развития персонала. Компания должна также 
оценить относительный риск воздействия, который представлен требованием соответствия 
и, следовательно, использовать его в качестве эффективного способа обучения 
планированию. Руководство будет также привлекать представителей ключевых 
направлений для разработки и осуществления мероприятий по подготовке кадров. Это 
означает, что обучение следует рассматривать как способ помочь организации оставаться 
конкурентоспособной. Руководство также должно быть в стороне от основных 
направлений деятельности по подготовке кадров и от той роли, которую эта деятельность 
призвана играть и помогать организации в достижении ее общих целей.  

Существуют важные характеристики, которые используются для определения успешной 
программы обучения. Ниже приведены Общие характеристики успешного обучения в 
организации; 

 - Должно быть четкое понимание целей организации и потребностей всех линейных 
менеджеров в обучении и развитии. Это означает, что учебные программы будут 
основываться на этих ключевых стратегиях, которые, вероятно, будут поддерживать цель 
организации 

 - При отборе, планировании и планировании обучения следует привлекать ключевой 
персонал. 

 - Стиль проведения учебной программы должен быть ориентирован на концепции 
обучения взрослых, включая соответствующее содержание курса. 

Учебные мероприятия следует рассматривать как неотъемлемую часть общего учебного 
заведения для организации, а не как индивидуальное или единовременное мероприятие, 
которое будет проводиться. 

 - Необходимо обеспечить высокую степень подотчетности за результаты, которые 
оправдывают цель подготовки. Должна быть проведена эффективная оценка, измерение и 
хорошо организованная отчетность о результатах обучения. 

 - Должна присутствовать постоянная связь между руководством организации и лицом, 
осуществляющим надзор за программой обучения. Это обеспечит общую поддержку 
учебных программ и соблюдение учебных ценностей. 

Методы обучения персонала 
Есть два основных методов, которые используются для реализации учебных программ. К 

ним относятся внутренняя подготовка и программа обучения третьей стороны. 
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Организация, вероятно, выберет наиболее эффективный метод, который обеспечит 
доставку наиболее эффективной программы обучения. Внутреннее обучение будет 
включать в себя, когда организация использует инструктора, которые являются частью 
организации. Эти сотрудники также будут обучены, поскольку они продолжают свою 
работу, что означает меньшую потерю времени и производительность для организации не 
будет затронута. Однако этот метод, вероятно, приведет к низким ожиданиям сотрудников 
от программы обучения, так как они, вероятно, узнать, что они практиковали.  

В процессе обучения существуют различные способы, которые могут быть 
использованы организацией в качестве источника учебных материалов. Организация может 
разрабатывать свои собственные материалы в организации, которая будет заниматься 
внутренней материальной разработкой. Организации также могут получать материалы за 
пределами страны путем покупки или аренды. Когда организация нанимает третью 
сторону, чтобы прийти и обучение персонала, условия для найма также может быть, что 
третья сторона, как ожидается, придет с учебными материалами. 

Для того чтобы выбрать наилучшее сочетание для тренера и программы, организация 
должна быть важным фактором, включая опыт, время для разработки программы, 
имеющиеся ресурсы, деньги, доступные для программы и стоимость вариантов, ожидаемое 
качество, потребности в обучении для организации и доверие к методу, который будет 
использоваться. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы занятости в отрасли туризма. В 

статье раскрыты характерные черты использования трудовых ресурсов в сфере туризма, 
также определены основные направления анализа использования трудовых ресурсов, 
представлена взаимосвязь между занятыми лицами и количеством рабочих мест.  
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XXI век - век инноваций, где численность населения, занятая в производстве, падает [3]. 
Однако, несмотря на технические новинки, в обществе сохраняется баланс между 
безработицей и занятостью. С экономической точки зрения занятость - это система, 
включающая в себя степень удовлетворения личных потребностей и общественных 
потребностей в работниках, совокупность отношений по поводу участия населения в 
трудовой деятельности, выражающая меру его включения в труд [1]. Степень занятости 
является экономическим фактором, который играет весомую роль во многих отношениях, 
поскольку по уровню занятости можно определить, в каком состоянии находится 
экономика [2]. Занятость в отраслях туризма можно выразить либо в виде числа рабочих 
мест, либо в виде численности занятых лиц в данной сфере. Один из основных факторов 
занятости - интенсивность труда, которая может варьироваться в зависимости от рабочего 
места, отрасли и периода времени. Рабочие места могут различаться по рабочему времен 
занятых лиц и, вследствие этого, выражаться в виде работы полный или неполный день. С 
расширением туристской отрасли растет и количество рабочих мест. Туризм, как отрасль 
охватывает множество разнообразных секторов экономики, таких как: транспорт, 
страхование, услуги связи, гостиничная индустрия. (схема 1) 

 
Взаимосвязь туристской индустрии с другими отраслями 

Схема 1. 

 
 
Как сообщил глава Ростуризма, Олег Сафонов: «Создание одного рабочего места в 

туризме приводит к созданию пяти рабочих мест в смежных отраслях экономики. Туризм 
обладает гигантской, просто колоссальной синергией - развитие туризма мгновенно 
вызывает развитие 53 отраслей» Это сильно усложняет точную оценку численности 
работников, занятых в туристской отрасли. Поэтому даже в достаточно небольших странах 
производство туристского продукта и реализация данного типа услуг туризма - основной и 
определяющий вид занятости. В таких странах около 50 % трудоспособного населения 
вовлечено в деятельность, которая тем или иным образом связана с туризмом в 
определенное время года.  

Занятость в сфере туризма имеет ряд особенностей (схема 2), главная из которых - 
территориальность. Как известно, лидирующими производителями туристской отрасли РФ 
являются регионы Центрального Федерального округа, а также Южного федерального 
округа. Чем выше туристский потенциал региона, тем больше процент занятости населения 
в данной сфере. 
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«Показатели занятости в туризме – очень важный индикатор для экономики, поскольку 
новые рабочие места в туриндустрии тянут целую цепочку, и сильно стимулируют 
развитие связанных с туризмом отраслей – строительства, инфраструктуры и всего сектора 
услуг», - подчеркнул вице - президент Всемирного Совета по туризму и путешествиям 
(WTTC) Ричард Миллер [5]. 

 
Особенности занятости в туризме 

Схема 2 

 
 

Рост туристского сектора экономики – это фундамент для создания новых рабочих мест. 
В области туризма занято свыше 265 млн. человек. На туристскую отрасль приходится 11 
% объема инвестиций,13 % мировых потребительских расходов, а также более 8 % всех 
налоговых поступлений [4]. Россия поднялась на 43 место в рейтинге 
конкурентоспособности в сфере туризм, согласно результатам мониторинга, проведенного 
на ВЭФ в 2017 г.[6]. 

В развивающихся странах в индустрии туризма создается больше новых рабочих мест, 
чем в других отраслях экономики. Даже государство заинтересовано в развитии данной 
сферы услуг. Яркий пример - создание Федеральной программы «Развитие внутреннего и 
выездного туризма на 2011 - 2018 гг.»[5], благодаря которой с каждым годом повышается 
уровень занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест. 

Туристский потенциал развития данной отрасли в РФ достаточно широкомасштабен, 
однако для его реализации нужно определить условия для прогресса, контролировать 
развитие сферы занятости в отдаленных и слаборазвитых регионах страны.  

Интенсивное развитие туристской индустрии способно оказать положительное влияние 
на рост показателей уровня занятости населения, соответственно и улучшению уровню 
жизни в стране. Пока Российская Федерация занимает незначительное место на мировом 
рынке. Её доля составляет около 1,4 % мирового туристского потока, но если найти тот 
самый «ключ» к открытию новых горизонтов, то все может измениться[5].  

Итак, занятость населения в туристской сфере способствует решению проблемы 
рационального использования трудовых ресурсов, привлекая в общественное производство 
новые контингенты незанятого или частично занятого населения, что особенно важно для 
недостаточно развитых промышленных районов. Занятость в туризме велика. Интенсивное 
развитие туристской индустрии способствует высокому росту показателей уровня 
занятости населения, соответственно и улучшению уровню жизни в стране. 
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Аннотация: Для решение существующих проблем в области градостроительства, нами 

предлагается строительство "пассивных" домов (энергосберегающих домов), которые 
повысили бы энергоэффективность зданий, тем самым сократили бы затраты на отопление, 
которые строились бы по разнообразной, дизайнерской планировке. 

Ключевые слова: инновации, теплопотери, энергоэффективный дом, социально - 
экономическая потребность, моногород 

 
Инновации являются эффективным инструментом для решения производственных, 

экономических и социальных проблем в сферах народного хозяйства. Инновационная 
деятельность рассматривается как стратегический вектор модернизации страны и 
долгосрочный приоритет российской экономической стратегии. Следует отметить, что 
стартовые условия для создания инновационной экономики в России непростые. Несмотря 
на высокую международную репутацию российских ученых и инженеров, своей 
оснащенностью отечественные лаборатории часто заметно отстают от международных, а 
большой отток специалистов за рубеж значительно ослабил научные коллективы и 
научные школы в целом.  

Проблемой развития многих регионов России являются сильные контрасты социально - 
экономического развития входящих в их состав муниципальных образований, которые 
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имеют крайне ограниченную экономическую базу для устойчивого развития. В настоящее 
время ведется разработка механизмов поддержки модернизации экономики моногородов, 
выделяются значительные средства из федерального бюджета на их реализацию. 

В основе развития города должен быть человек и комфортное городское пространство, а 
технологии должны стать «умными»: «умный» дом, «умный» транспорт» и т.д. Основной 
целью градостроительного проектирования применительно к рассматриваемой проблеме 
является градостроительное обеспечение реализации политики инновационного развития 
экономики, в том числе за счёт формирования среды, привлекательной для инвестиций и 
квалифицированных специалистов. 

Для решение существующих проблем в области градостроительства, нами предлагается 
строительство "пассивных" домов (энергосберегающих домов), которые повысили бы 
энергоэффективность зданий, тем самым сократили бы затраты на отопление, которые 
строились бы по разнообразной, дизайнерской планировке. Пассивный дом, 
энергосберегающий дом или экодом — сооружение, основной особенностью которого 
является отсутствие необходимости отопления или малое энергопотребление — в среднем 
около 10 % от удельной энергии на единицу объёма, потребляемой большинством 
современных зданий. Теплопотери в пассивных домах практически в 20 раз ниже, чем в 
обычных зданиях. Около 70 % утечек тепла приходится на конструкцию здания (кровля, 
вытяжная вентиляция, окна и двери, стены, фундамент), 30 % - на результат 
жизнедеятельности человека: вентиляцию и стоки. Значит основное внимание необходимо 
уделять теплоизоляции. Строительство энергоэффективного дома обойдется немного 
дороже, чем возведение аналогичного неэнергоэффективного здания. Однако при 
достижении стандарта пассивного дома можно не тратиться на стандартные системы 
отопления и охлаждения, а сэкономленные средства могут быть направлены на повышение 
качества других компонентов дома. Ежемесячные же эксплуатационные расходы 
снижаются в несколько раз. Это долгосрочное энергосбережение делает пассивный дом 
привлекательным для инвестирования, особенно в условиях истощения энергоресурсов и 
роста цен на энергию. 

Себестоимость пассивного дома практически сравнима со стоимостью обычного. Слава 
инновационным теплоизоляционным материалам, разница составляет всего 5 - 10 % . С 
одной стороны, в пассивном доме нет котла и системы отопления (экономия), а с другой 
стороны, требуются расходы на дополнительные: утепление, герметизацию, 
энергосберегающие окна, рекуперацию и т.п. Дополнительное снижение затрат можно 
достичь за счёт грамотной ориентации дома по сторонам света, экономного подбора длины 
труб для воздуха и т.д. Однако все эти вложения окупаются уже через 7 - 10 лет за счёт 
низких платежей за отопление.  

По состоянию на 2013 год в 45 странах мира уже построено более 50 000 пассивных 
домов, офисных зданий, магазинов, школ, детских садов, в самых разных климатических 
условиях. Больше всего пассивных домов строится в Германии, Австрии и Скандинавии, 
проекты реализуются в США, Канаде, Ирландии, странах Восточной Европы. В России в 
настоящее время нет зданий, полностью соответствующих стандартам пассивного дома. 
Только отдельные современные постройки в Московской, Ленинградской, Нижегородской 
областях и в Екатеринбурге можно отнести к категории домом с низким (затраты на 
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отопление 36 - 50 кВт*ч / м2) в год и ультранизким (16 - 35 кВт*ч / м2) потреблением 
энергии. 

Таким образом, пассивный дом – это не только сверхвысокие показатели 
энергоэффективности, но и обязательный комфорт, удобство пользования, экономичность, 
технологическая и финансовая доступность постройки для реальной жизни.  
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ЛЕКСИКО - СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В АВТОПЕРЕВОДЕ  

 
В статье рассмотрены случаи лексико - семантической интерференции в произведениях 

писателя - билингва В. Набокова. Актуальность исследования определяется интересом к 
интерференции, которая возникает при автопереводе. Цель статьи – проанализировать и 
классифицировать случаи лексико - семантической интерференции в автопереводе романа 
В. Набокова «Лолита». При сопоставлении английской и русской версий романа были 
обнаружены отклонения в передаче имен собственных, нарушения словообразовательных 
норм и сочетаемости слов, смешение паронимов и синонимов, проявления 
двусмысленности. 
Ключевые слова: билингвизм, автоперевод, лексико - семантическая интерференция. 
 
Билингвизм достаточно хорошо изучен с разных точек зрения: социолингвистической, 

психолингвистической, этнокультурной и др. Однако с литературоведческой точки зрения 
он исследован слабо, поскольку существует убеждение, что только родной язык дает автору 
возможность добиться совершенства литературной формы. Владение писателем 
несколькими языками на хорошем уровне и попеременное их использование считается чем 
- то экстраординарным.  

Напрямую с билингвизмом связано такое явление, как интерференция, под которой 
понимается взаимодействие языков в сознании билингва. В широком смысле под 
интерференцией принято понимать взаимодействие языковых систем в условиях 
двуязычия; выражается она в отклонениях от норм любого из языков, которые происходят 
в речи двуязычных индивидов. В более узком смысле интерференция - это отклонения от 
нормы второго языка под влиянием родного языка в письменной и устной речи билингва 
[3]. Интерес представляет исследование интерференции при автопереводе, к которому 
обращаются немногие писатели - билингвы.  

Лексико - семантическая интерференция – это взаимодействие контактирующих языков 
на лексико - семантическом уровне, обусловленное различием семантической структуры 
слов, вследствие чего возникают нарушения норм в речи билингва. Выражается она в 
нарушении сочетаемости слов, субституции слов неродного языка, парафазии (ошибочном 
употреблении в речи одного слова вместо другого, которое особенно часто встречается при 
близкородственном двуязычии). 
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При сопоставлении английской и русской версий романа В. Набокова «Лолита» были 
выявлены случаи лексико - семантической интерференции разных видов, связанные с 
различными нарушениями норм русского языка, поскольку писатель был оторван от 
естественной языковой среды. 

1. Неправильная передача собственных имён  
В некоторых случаях автор использует транслитерацию – устаревший способ. Так, 

фамилию английского писателя Джона Голсуорси John Galsworthy [4, с.144] он передает 
как Джон Галсворти [1, с. 139], а название американского штата Джорджия как Георгия: 
…on an island, somewhere off the Georgia coast [4, с.145] – на острове в некотором 
расстоянии от берега штата Георгии [1, с. 140]. 

Другой приём – буквальный перевод географического названия: вариант, который также 
в русском языке не прижился, используется при передаче названия штата Нью - Мексико: 
Shakespeare, a ghost town in New Mexico [4, с.146] – Шекспир, вымерший город в Новой 
Мексике [1, с.141]. 

В следующих примерах В. Набоков создаёт имена собственные заново, хотя в русском 
языке уже существуют устоявшиеся эквиваленты.  

Американский город Лос - Анджелес в романе назван Лос Ангелос: on Third Street, Los 
Angeles [4, с.147] – Третья Улица в Лос Ангелосе [1, с.143]. Возможно, Лос Ангелос 
отсылает к испанским корням названия города.  

Национальный парк Йеллоустоун в США также имеет не традиционный вариант 
перевода: somber Yellowstone Park and its colored hot springs [4, с.147] – угрюмый Еллостон 
Парк и его цветные горячие источники [1, с.142]. Русификация названия, возможно, 
используется с целью избежать произношения дифтонгов. 

2. Нарушение словообразовательных норм 
 Так, названия профессий психотерапевт и психоаналитик ещё не были заимствованы 

русским языком, когда автор покинул Россию, и возможно, не успели получить 
распространения в языке и на момент создания романа. При передаче в русском тексте 
данных слов для писателя приоритетным был их звуковой образ: no matter how savagely 
psychotherapists heckled me [4, с. 270] – как бы свирепо ни трепали меня психотераписты [1, 
с. 250]; Psychoanalysts wooed me with pseudoliberations of pseudolibidoes [4, с.16]. – 
Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды [1, с.27]. 

 Следующее прилагательное образовалось явно под влиянием английского языка 
(буквосочетание кельтич - связано с прилагательным Celtic): the writer’s good looks – pseudo 
- Celtic, attractively simian… [4, с. 97] – внешность автора – псевдо - кельтическая, 
привлекательно обезьянья… [1, с. 96]. В современном русском языке суффикс - ск - 
напрямую соединяется с корнем кельт - : кельтский, псевдокельтский.  

 Создаётся впечатление, что В. Набоков путается в многообразии русских аффиксов, 
служащих для образования различных частей речи: immortalized in segments of celluloid [4, с. 
218] – запечатлев их на целлулоидовой ленте [1, с. 204] – правильно по - русски: 
целлулоидная; Edusa's sister, Electra Gold, a marvelous young coach [4, с.217]. – Электра 
Гольд, сестра Эдузы, изумительная молодая тренировщица [1, с. 204] – возможно 
тренерша как разговорный вариант. 

3. Смешение паронимов 
Одним из часто встречающихся нарушений лексико - семантических норм русского 

языка является смешение паронимов – однокоренных слов одной части речи, близких по 



145

звучанию и написанию, но различных по значению. В автопереводе В. Набокова такое 
смешение чаще всего связано с недодифференциацией значений русских аффиксов. 

Так, смешиваются паронимические пары прилагательных: оптимистичный – 
оптимистический; меланхоличный – меланхолический: a trio of optimistic Mexicans [4, с.148] 
– тройка оптимистических мексиканцев [1, с.143]; a flabby, dough - faced, melancholy 
bachelor [4, с.169] – пухлявый, рыхлый, меланхолический холостяк [1, с.161]. О человеке 
принято говорить оптимистичный, меланхоличный (качественные прилагательные), тогда 
как относительные прилагательные с суффиксом - ск - обычно называют признаки 
неодушевлённых предметов. 

Рассмотрим паронимическую пару волосистый – волосатый: первое прилагательное 
обозначает «покрытый волосами» и употребляется чаще всего при противопоставлении 
(«волосистая часть головы» противопоставляется части без волосяного покрова), второе 
имеет значение «обросший волосами, с густыми волосами» [2, с. 99], поэтому 
представляется неудачным использование слова волосистый вместо волосатый в 
следующем контексте: It was mine, it was part of my hot hairy fist [4, с.116]. – Он был мой, он 
был часть моего горячего, волосистого кулака [1, с.113]. 

 В русском языке, с его разнообразием приставок, губы можно, скорее, накрасить, чем 
покрасить (последнее можно сделать, наверное, с использованием краски, а не помады), 
хотя в английском различия в глаголах нет, в связи с этим В. Набоков смешивает данные 
паронимы: she had painted her lips [4, с.53] – она ярко покрасила губы [1, с. 58]. 

 Писатель переводит английское сочетание a slick magazine [4, с.64] как глянцевитый 
журнал [1, с. 68]. Выражение глянцевый журнал и сама реалия пришли в русскую 
лингвокультуру несколько позднее, поэтому автору потребовалось его создать. Однако он 
использовал уже существующее в русском языке прилагательное глянцевитый в значении 
«имеющий глянец, не матовый» [2, с. 137] и выражающее меньшую степень проявления 
признака. 

 Английское poor и русское бедный могут как указывать на материальное положение, так 
и выражать сочувствие. Однако в следующем набоковском контексте употребление 
существительного бедняк представляется неуместным, поскольку оно имеет сему 
скромного материального положения, а рассказчик выражает сочувствие: He had decorated 
its sloping wall <...> with large photographs of pensive André Gide, Tchaïkovsky, <…> and 
Marcel Proust. All these poor people seemed about to fall on you from their inclined plane [4, 
с.170]. – Он покрыл косую стенку мансарды большими фотографиями задумчивого Андрэ 
Жида, Чайковского, <...> и Марселя Пруста. Все эти бедняки были готовы, казалось, вот - 
вот соскользнуть со своей наклонной плоскости [1, с.162]. В данном случае лучше 
употребить русские существительные: бедняга или бедолага. 

 При переводе английского слова с суффиксом - er, обозначающим деятеля, вполне 
возможно использовать русское слово с аналогичным суффиксом - тель, однако в 
следующем контексте оно не подходит: I was still walking behind Mrs. Haze though the dining 
room when, beyond it, there came a sudden burst of greenery –"the piazza," sang out my leader... 
[4, с. 35]. – Я всё ещё шёл следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце её 
вспыхнула зелень. «Вот и веранда», пропела моя водительница… [1, с.43]. 
Существительное водитель (водительница – разговорная форма женского рода) в русском 
языке имеет значение «тот, кто управляет самодвижущейся машиной» [2, с. 93], которого в 
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данном контексте нет (хотя сема «вести» (lead) присутствует). Здесь лучше использовать 
слово провожатая. 

 В паронимической паре водный – водяной первое слово имеет значение «относящийся к 
воде, связанный с водой», в то время как второе чаще всего употребляется в значении 
«образуемый водой, состоящий из воды», а также во многих терминах типа водяная 
мельница, водяная крыса. Со словом спорт используется определение водный, поэтому 
следующий пример необходимо отнести к случаям интерференции: … she had gone rowing 
in the morning with Barbara whose sister was Waterfront Director [4, с.115]. –… утром она 
каталась на лодке с Варварой (сестра которой заведовала водяным спортом)… [1, с.112]. 

Таким образом, случаи лексико - семантической интерференции в произведениях В. 
Набокова связаны с различными нарушениями норм русского языка. В передаче имен 
собственных встречаются примеры транскрипции, транслитерации и окказиональные 
образования. Нарушения словообразовательных норм, смешение паронимов часто связаны 
с недодифференциацией аффиксов. Неразличение лексических значений слов приводят к 
смешению синонимов, к нарушению сочетаемости лексем и довольно часто связано с 
проявлениями двусмысленности. 
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LINGUISTIC SPECIFICITIES OF V. V. VINOGRADOV’S SCIENTIFIC STYLE 
 

Abstract. In the article, an attempt is made to characterize the cognitive approach to 
understanding the idiostyle phenomenon of the author in scientific texts. Speaking about the 
formation of the concept of idiostyle in linguistics, the author lists the main points of view on 
idiostyle according to its extralinguistic and linguistic components. The author draws special 
attention to scientific works of V.V. Vinogradov and some other scientists manifesting the stylistic 
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features of the scientific texts. Besides the author reveals the basic stylistic features helping describe 
the linguistic phenomenon of the linguistic personality of a scientist. 

Keywords: style, specificity, linguistics, idiostyle, extralinguistics, mental mechanism. 
 
Nowadays the study of the phenomenon of individual author’s style is one of the most important 

tasks of stylistics and is considered to be a rapidly developing area of science, which is of interest of 
scholars and professionals interpreting the text. It should be noted, that an individual style requires 
refinement of the preferred techniques, genres, and funds, which are necessary to construct a text. 
In the XVII century the scientists started interested in the problems of studying individual style. 
This concept as an important task of stylistics continues its development in the works of M.M 
Bakhtin, V.V. Yakovlev, A.A. Zalevskaya, O.A. Nosova, E.V. Prikazchikova, I.N. Semenova, 
R.K. Tereshkina, V.I. Kankova, A.A. Pushkarevoy, J. Parandovsky, V.A. Pishchalnikova, M.N. 
Kozhina, S.D. Zliyko. However, the description of the individual scientific speech was in the center 
of scientific problems in the first decades of the twentieth century. It remains an actual, but 
insufficiently studied topic nowadays. 

In determining the specifics of the concept of individual author's style, each researcher 
approaches it from different points of view because the problem under investigation is 
interdisciplinary (1). That is why the research of this problem presents different aspects: 
psychological (Semenov V.N.), historical and scientific (Zalevskaya A.A., Yakovlev 
V.V.), functional and stylistic (Tereshkina R.K.). Pishalnikova V.A. in her works rightly 
points out that the identification of regular relationships between the logical and semantic 
foundations of idiostyle with certain expressive means and linguistic representation creates 
the opportunity to present idiostyle as a formal logical and psychological category (2). 
Investigating the individual style of the author, Prikazchikov E.V. defines it from the point 
of view of the cognitive approach and notes that the text created by man is always 
subjective and emotional. In addition, the mental mechanism of human cognition of reality 
plays a decisive role in the process of creating individual author's images. The author 
believes that it is also important to study individual author's concepts, create a typology of 
such concepts, since they reflect the individuality of the author, and allow modeling the 
author's language identity. 

Vinogradov V.V. analyzes the problems of the writer's language and style. He 
highlights the importance of studying the speech structure of an artistic text in his work 
"Problems of Russian Stylistics". He remarks that in“the speech structure of a literary and 
artistic work, as well as in general a broad field of study of the writer's style, literary 
direction, etc. are usually seen as an arena partly of struggle, partly of the interaction of 
categories and principles of linguistic stylistics and literary stylistics” (3). The scientist 
expresses multi - vector philological interests in the study of living language. 

But it is necessary to note the specificity of idiostyle of indissoluble interaction of a 
linguistic personality. This is because the study of the individual author's style is 
manifested in the text created by a certain author. However, in many scientific studies of 
researchers investigating the idiostyle of the author the concept of the language personality 
and its properties are in focuse. Individual author's style, according to Karaulov Yu.N., 
explicates the intellectual properties of the author's personality, manifested in the type and 
organization of the text, in particular, on the linguistic and motivational level. The 
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scientific style of the literary language as a scientific sphere of communication and speech 
activity of the author reflects theoretical thinking, for it is characterized by clarity, 
accuracy and objectivity of the utterance. According to Zliyko S.D., within the scientific 
text, in the center of the idiostyle study there is the unity of two aspects of the language 
functioning – linguistic and extra linguistic. It is the connection to the extra linguistic basis 
of the scientific style of the scientist’s speech, and to the emphasis of the subjective side of 
scientific and cognitive activity and its product, and as the result, it is the basis of the 
formation of the individual style of the scientist’s speech (4). 

The idiostyle, according to Kozhina M.N., is the combination of the speech - and - text 
characteristics of a particular linguistic personality (the individuality of the writer, the 
scientist, the particular talking person), nevertheless it is formed under the influence of the 
extra - linguistic basis (functional - style, genre - style and individual - style) (1). 

It is known that Vinogradov V.V. covers various aspects of the modern Russian 
language in his works. His scientific texts are different thanks to a versatile description of 
linguistic phenomena, an exhaustive historical and empirical analysis, the desire to give 
more parallels and original author's intentions. However, works on the stylistics of the 
Russian language occupy a special place in the works of the scientist: "The theory of 
poetic speech. Poetics", "Observation of the style of the Life of Archpriest Avvakum”, 
“Word and image”, “The history of the Russian language and the history of Russian 
literature”, "Problems of the Immanent Analysis of the Language of the Literary Work", in 
which the author explores the writer's style and the scientist’s intentions. 

The language of V.V. Vinogradov's scientific texts is special in a number of features, 
both in terms of content and in terms of the expression of linguistic means. 

In the general context of the functional - linguistic concept, imbued with the spirit of 
historicism, stylistics finds a versatile construction of the study of the language system and 
it is functioning in specific social conditions of the given language. Vinogradov V.V. 
defines style as “… a socially conscious and functionally conditioned, internally united set 
of methods of using, selecting and combining the means of verbal communication in the 
sphere of one or another nationwide, national language, correlating with other similar 
means of expression, serving to fulfill other purposes, performing other functions in the 
speech social practice of these people" (3). This definition represents the socio - cultural 
and functional - pragmatic aspects of the style. 

Thus, we can conclude that the concept of "idiostyle" demonstrates the interaction of 
extralinguistic and linguistic factors in the production and perception of a scientific text. 
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СЕМАНТИКА ЦВЕТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

 
Аннотация: В данной статье описывается символика цвета в американском 

политическом дискурсе. В работе выделяются наиболее частотные метафоры с цветовым 
компонентом. В качестве иллюстративного материала приводятся метафоры различной 
тематики.  

Ключевые слова: символ, цвет, семантика, американский политический дискурс, 
функция.  

 
В лингвистике тема цветообозначений представляют собой одну из наиболее 

актуальных. В политическом дискурсе цветообозначения имеют различные символические 
функции – прежде всего, экспрессивную и прагматическую.  

В американском политическом дискурсе наиболее устойчивыми цветовыми символами 
являются черный (black) и белый (white). Данные цвета играют значимую роль при 
описании внешности человека, характеризующие расовую принадлежность человека или 
группу людей: «white voters – белый электорат», «white workforce – белая рабочая сила», 
«black community - темнокожее население США», «black town - город, в котором 
превалирует темнокожее население», а также собирательные существительные, например, 
«the whites / the blacks – белокожее / темнокожее население».  

Цвет «white» характеризует открытость, милосердие: «white tiger – белый тигр – символ 
воплощения свободы», «white war – война без кровопролития», «white propaganda – 
открытая пропаганда» и т.д. Белый цвет – это цвет мира, перемирия, партийной и 
внешнеполитической нейтральности, парламентария («White House»). Вместе с тем 
встречаются немногочисленные примеры с отрицательной коннотацией, связанные, в 
основном, с видом деятельности: «white crime – преступная деятельность», «white collar 
crime – должностное преступление (взяточничество), преступление «белых воротничков», 
преступные действия квалифицированных специалистов». 

Наиболее частотными политическими метафорами с компонентом «black» являются 
следующие примеры, характеризующие печальные и трагические события в истории 
страны: «black Monday – черный понедельник, т.е. падение индекса промышленных 
компаний 19 октября 1987 г.», «black moment – теракт 11 сентября 2001 г.», «black despair – 
безвыходное положение». Лексема «black» в американском политическом дискурсе 
используется для обозначения приверженца определенных политических идей, например, 
«black republican - крайний, закоренелый республиканец».  

В речи политиков лексема «black» используется для обозначения расовой 
принадлежности человека: «…There is not a black America and white America and Latino 
America and Asian America – there is the United States of America…» (Barack Obama, 2004 
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Democratic National Convention Keynote Address). В данном отрывке слово «black» 
употребляется в нейтральном значении, обозначая часть всего населения США.  

Чаще всего, в речи политиков слово «black» используется для обозначения классового 
неравенства: 

1. «Every time we raise the minimum wage, the number of jobless people increases. It’s 
particularly a problem in the black community. Only 19.8 percent of black teenagers have a job, 
who are looking for one. You know, that – and that’s because of those high wages» (Ben Carson // 
https: // www.washingtonpost.com / news / the - fix / wp);  

2. Segregated schools were, and are, inferior schools; we still haven't fixed them, fifty years 
after Brown v. Board of Education, and the inferior education they provided, then and now, helps 
explain the pervasive achievement gap between today's black and white students (The Obama 
Victory Speech: 'This is your victory,' November 4, 2008 Chicago, IL USA.).  

К знаковым цветам также относится синий цвет (blue). Исторически синий цвет является 
цветом демократической партии. Согласно данным сайта // www.usflag.org / colors.html 
синий цвет как основной цвет американского флага символизирует «бдительность», 
«непоколебимость» и «справедливость»: «Blue: signifies vigilance, perseverance, and justice» 
(What do the colors of the Flag mean? 1994. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http: // 
www.usflag.org / colors.html). Красный цвет (red colour) является цветом республиканцев и 
символизирует мужество и храбрость: «Red: signifies valor and bravery» (там же).  

Зеленый цвет обозначает политическое движение по защите окружающей среды. 
Наиболее распространенными с доминантой «green» являются такие выражения, как «pro - 
green party – партия, борющаяся за сохранность природы», «green party», «green policy – 
политика защиты природы», «green topics – вопрос сохранности природы», «to be green», 
«green minded – защитник окружающей среды». Термин «green» используется в сфере 
экономики: «green company – компании, борющиеся за окружающую среду», «green bonds – 
экологически выгодные проекты» и т.д.  

Цвет «blue – голубой, синий» в американском политическом дискурсе связан с 
консерватизмом. Например, в США словосочетание «blue laws» обозначает «пуританские 
законы», т.е. «закрытие театров по воскресеньям», а также «запрещение продажи спиртных 
напитков» [Будаева, 2011, с. 24].  

Цвет «blue» используется для обозначения «дутых» предприятий в США, например, 
«blue sky research project – неосуществимы проект», «blue sky laws – законодательство о 
контроле над капиталовложением».  

Понятие «blue book» обозначает также «список лиц, занимающих государственные 
должности» и «перечень лиц, играющих особую роль в обществе».  

В дипломатическом дискурсе понятие «blue» используется в качестве символа мира и 
порядка. Так, словосочетание «blue helmets» переводится как «голубые каски», т.е. войска 
ООН по поддержанию мира.  

Таким образом, в американском политическом дискурсе отмечается большое количество 
цветообозначений различной тематики.  
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КРЕАТИВНАЯ СПЕЦИФИКА НОВЫХ РУССКИХ СЛОВ 

 
Abstract: In the article the new words in living colloquial speech are investigated. Daily speech 

provides brilliant examples of word creation. Their study and classification make it possible to find 
out innovative characteristics of a current language state. The analysis of linguistic material testifies 
the tendency to economy of linguistic means typical for modern Russian. It’s proved by the 
existence of a great number of compound words, consisting of two independent units (chelovek - 
zmeja). Compression is popular too (chengenskaja viza – cyengenka). Occasional words are also 
typical for daily speech. The latter reveal the person’s linguocreativity (brehlama). Lexical 
innovations are socially determined and reflect modern tendencies in Russian word - formation. 
The analysis of innovations allows to define the features of process of word creation and exposes 
new tendencies in the field of modern word creation.  

Keywords: anthropological paradigm, lexical neologisms, word creation, productive 
models 

The issue of word creation tends to be one of the most interesting aspects of language 
that native and foreign linguists study. This aspect has become more relevant and more 
significant in the context of the anthropological paradigm, where the necessity of studying 
the interaction between a man and his language as a living activity of word creation is 
evident. In addition, ‘such interrelated and still unsolved problems as the role of daily 
word creation, the correlation of individual and social in a world - view formation as well 
as the degree of word creation visualization in different areas of the linguistic view of the 
world find themselves in the shade’ [1, 8 - 10]. The creation of neologisms in everyday life 
represents the very sphere of the nominative activity, in which the possibilities of a 
linguistic personality become apparent. These possibilities of creating new lexical units are 
essential for communication and they reflect the object and the requirements of this or that 
language.  

We consider that the cognitive communicative approach has particular importance when 
examining the creation of neologisms because it allows us to examine the innovations in a 
particular communicative act and to define the structures of knowledge represented by a 
new word. 

Lexical neologisms are derivatives, structural - semantic formations which help to show 
the connections and the relations between the conceptual structures of consciousness.  

The analysis of language material showed that a tendency continues to remain one of 
the most considerable tendencies showing up in Russian lately to the economy of speech 
efforts. It is possible to consider the considerable increase of amount of compos of 
different types her display. Among lexical innovations - runbacks first of all pays attention 
on itself sharply increasing number of double wods or binomines. Researchers determine a 
creature and status of these educations differently. The collected language material allows 
to talk about considerable activation of double wods in the last decade. 
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Example: podarok - kompliment (gift - compliment), chelovek - zmeja( people - snake) , 
ugoshenie - obshenie (treat - communication), peshehod - narushitel (pedestrian - 
violator), devushka - komputer (girl - computer), scelovek - kalkulyator (people - 
calculator), dom - prizrak (house - ghost) , and many other.  

In similar family words, aspiring of language is reflected to the comfortable and 
compact forms of expression. The features of structure of similar sort of words find a 
reflection in their value: uniting in one name two independently used in the language of 
word, double wods express the not automatic association of values of two words - they 
carry the new semantic loading that comes to light in the conditions of certain context 
taking into account base - line knowledge and experience of language personality.To the 
number of active compressed methods of creation of lexical innovations univerbization 
behaves still, at that there is reduction of word - combination in one word with 
maintenance of his semantic volume. 

Example: fondovaya birga – fondovka; narugnoe nabludenie – narugka; shengenskaya 
viza – shengenka; diskontnaya karta – diskontka; kriminalnaya gazeta – kriminalka; 
virtualnaya realnost – virtualraand other. Language material confirms high activity of the 
marked word - formation model. 

 Activity of functioning of univerbes is confirmed by the increase of number of new 
formations with other suffixes. 

Example: medlyak – medlenniy tanec,; vagnyak – vagnoe delo; vernyak – vernoe delo; 
shodnyak shodnaya cena; tusnyak – neformalnoe obshenie; peredovuha – peredovaya 
statya, depressuha – depressivnoe sostoyanie and other.  

A sharply increasing personality tendency affected on the considerable increase of 
occacional words, non - permanent, " strange" words. Among them pays attention on itself 
group of contaminational educations as one of bright displays of compression. Similar sort 
of word most brightly demonstrate the individually - creative going near word cretion, in 
their creation creative possibilities of man open up most distinctly. They are expected, as a 
rule, on the effect of surprise, originality, uniqueness, and non - standardness. 
Contaminational educations differ in single use, their value is determined with support on 
richly - conceptual information of whole text. 

Example: Kriminalnie (razborki) (Krim + kriminalniy), pogurit (guri + pogurit); 
lyubovniy treugolnik treugolnik + ugolovnik), Bespredelkino (Peredelkino + bespredel); 
and other. 

Consequently, one of universal properties of language ability of man is a compression 
being the basis of such methods of word - formation, as the addition of two words, 
univerbization and contamination. Created by the indicated methods lexical innovations, 
as a rule, are socially conditioned and reflect certain tendencies in the field of the Russian 
word - formation. 
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LEXICAL COMMENT OF THE MYTHOLOGICAL CREATURES` NAMES  

(BASED ON THE TEXTS OF FOLK SPELLS)  
 

Abstract 
The article deals with a lexical commentary on the texts of the Russian folk spells. Two of the 

most famous mythological creatures are considered. A parallel is drawn with the other languages. 
Keywords: 
Folk spell, Russian spells, miths, lexicon 
 
Myths and legends are a «precious treasure» in the culture of every nation. Information about the 

ancient pagan culture can be found in various genres of folk art, rituals. Myth as an early form of 
consciousness of the people trying to understand the world through the prism of themselves. Since 
ancient times human has tried to find his place between good and evil spirits areas. Communication 
with the paranormal world was most often carried out with the help of folk spells (In the Russian 
language such text often is called «zagovor» from the verb «zagovorit`»). 

Spell is a genre, which has magical features. Its pragmatic function is to influence reality. The 
first collection of texts of folk spells dates back to 1869 the company and is owned by L. N. 
Majkov`s (edition «Grate Russian spells»). The second collector of Russian spells is I.P. Sakharov, 
who created separate chapter «Russian folk black magic» in edition «Sagas of Russian folk» 
(1889). 

The most famous mythological creatures that are mentioned in the Russian spell`s texts are the 
brownie (in Russian – Domovoj), Kikimora, werewolf (in Russian – Oboroten`) and fiery serpent. 
Let`s turn to the concepts of the first two words. 

Brownie is the owner and patron of the house at Slavic peoples. «According to ancient beliefs, 
he is the spirit of the deceased ancestor» [1, p. 47]. This word is not in the Dal`s dictionary, 
however it is in the modern dictionaries of the Russian language. The creature has the other names 
in the Russian language: ded (grandfather), dedko, domozhil, sosedushko (neighbor), zapechnik et 
al. There is a similar creature in the foreign cultures, but under another names. For example, in 
Denmark and Sverige – nisse, tomte, in Grate Britain – brownie, dobby, in Poland – khovanets. 

Kikimora is another mythical creature, mentioned in the texts of Russian folk spells. This is a 
character of East Slavic mythology, so there are no analogues of it. Kikimora is the goddess of fate 
Makosh`s helpmate, she is version of Mara's evil spirit. In the word there are two roots: «kiki» and 
«mara». «Mara is all - European name of the night demon. In European legends Mara sits on the 
sleeping man's chest and strangles him» [1, p. 53]. There are some other names of kikimora: 
shishimora (from Russian «shish», in English means «fig», this is due to the repelling of evil 
spirits), susedka (dialectism from sosedka, in English neighbor). More recent variant called the 
swamp kikimora was fixed in modern people's consciousness. 
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Many legends, myths, beliefs have long been considered fairy tales; the characters are classified 
as fiction. However, folklore texts reflect people's consciousness who believe in paranormal forces 
even now. Our comment is only a small part of the huge world in which our ancestors lived. 
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Аннотация 
The article is about Russian and British folklore lullaby. The linguistic and culturological 

analysis demonstrates specific features of the family - household structure, value orientations of the 
Russian - speaking and British - speaking cultures. 
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An imaginary system of a lullaby takes a dominant position among verbal means of 

communicative interaction in the "mother - child" scheme. 
The ideological and compositional core of the genre is the image of the baby. In Russian 

lullabies, the name of one's own (Vanyusha, Tanyusha, Mashenka, etc.) is often used as the 
nominee for the child's image. Anthroponyms help the addressee to strengthen the psychological, 
emotional connection with the child. At the same time, the synonymous number of nominal 
nominations of the recipient of the lullaby is not wide. For English folk songs, the introduction of 
proper names in the text is not typical, we note only the frequency use of the name John, Johnny, 



155

which is a generalizing nominative unit for the addressee - the collective image of a small 
Englishman. At the same time, the text of the folk English lullaby has a wide and varied range of 
mother - to - child references: mommy's delight, baby, pretty baby, pretty darling, babe, my 
treasure, my little one, my precious art, my doll, sleepy head, my pride and joy. 

The presence of the image of the mother (the subject - performer) in the textual space of the folk 
lullaby is mandatory. In English lullabies, a loving, caring mother is both a "pledge" (in the plot - 
forming plan) and a symbol (in the semiotic aspect) of the child's well - being in the present and the 
future. Unlike the Russian lullaby, where the singing mother more often performs only the role of 
the performer, the subject of communication, not being an element of the figurative system of the 
reproduced text, in the English text the image of the mother is represented in the plot action, 
possesses, like the infant's image, a high axiological modality: Baby dear, baby love, where do you 
lie? / In my warm cradle, with mama close by. You're your dreams / You'll ride / Whilst your 
mammy's watching over [1, p. 21]. 

As in the Russian - speaking and in the English - speaking tradition, the center of the genre space 
of the mother song is the image of the cradle (cachula, lyulya, zybka) - cradle (sleeping place, bed), 
receiving a detailed description as the focus of coziness and security: Where does Vanya sleep? 
Where is the cradle hanging? / In the high tower, / On the flexible stage. / Gorged punchings / Silk 
pads. / And his pillow is a swan feather. / Blanket - Cloak - / Sable [2, p. 9]. 

If for the Russian lullaby the tune of a well - dressed, ornate cradle is traditional (the sign in the 
above - cited lullaby is a series of attributive combinations with value characteristics: gilt picks, silk 
pads, swan feathers, sable blankets), a sign of parental love and care for the child's life in the 
English lullaby special attention is paid to the conditions of physical comfort, lexemes with 
semantics' material well - being in the description of the baby's crib are absent: In a field or tree, / 
There might only be, / Such a soft, warm sleeping place [1, p. 20]. 

In the text of Russian lullabies spatial coordinates pointing to the borders of the cradle, the value 
orientation of the folklore genre is largely determined. A well - built, harmonious system of 
oppositions "one's own", "another's", "safe - dangerous" clearly translates to the infant the need to 
observe the rules and not to leave the boundaries of "his" world: the cradle, the house, the court. 

In the English tradition, the locus and topos of a lullaby are deprived of normative and 
axiological information. The baby can be placed in a warm crib, and in a cradle suspended on a 
spruce branch, and on a green meadow in soft grass: Hush - a - bye, baby, on the tree top; Go to 
sleep / Don’t you cry / Rest your head upon the clover [1, p. 21]. The sense of security is created 
exclusively in the presence of the image of the mother: Lullaby and good night, mummy’s delight; 
You shall wake in my arms [1, p. 21]. 

An important semantic - grammatical group for Russian and English lullabies are groups of 
names of nouns, nominating animals. The basic constant in the system of representatives of the 
animal world of the Russian lullaby is the images of a wolf and a cat that form a bipolar structure of 
the animal world of a lullaby. 

The peculiarity of the English folklore tradition is that the images of animals (careful ewe, little 
goat all snowy - white, white doves) often act not in the relationship of active interaction with the 
child (as a function of pests or tranquilizers), but as an element of the typological folklore totem 
parallels, man is an animal (in our case, parents guarding the sleep of their children): What can 
lambkins do, / All the cold night through? / Nestle by their wooly mother / The careful ewe [1, p. 
21]. 
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Linguistic and cultural comparative analysis allowed us to identify common and different 
features in the linguistic and compositional structure of Russian and English folk lullabies. It is 
important to note that the decoding of folklore text is a unique means of preserving and 
retransferring knowledge about the way of life of ancestors, their spiritual values and traditions. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА - ЗАЩИТНИКА 
 

Аннотация 
В статье проанализированы основные цели и задачи деятельности адвоката - защитника. 

Поскольку адвокат - защитник независим от органов государственной власти, то он 
является основным субъектом квалифицированной юридической помощи гражданам и 
организациям. 
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Гарантия государственной защиты прав и свобод человека, закрепленная в ст. 48 

Конституции Российской Федерации, обусловливает гарантии на получение 
квалифицированной правовой помощи [3]. Безусловно, часть потребностей в 
юридической помощи удовлетворяется и другими субъектами, например, М. Б. 
Смоленский подчеркивает особую роль нотариата. Нотариусы удостоверяют сделки, 
выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 
свидетельствуют верность копий документов и выписок из них, подписей на 
документах, перевода документов с одного языка на другой, принимают на 
хранение документы [5, с.9]. 

Однако именно благодаря своей независимости, отделению от органов 
государственной власти институт адвоката - защитника является основным 
субъектом квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям. 

Адвокатская деятельность представляет собой квалифицированную юридическую 
помощь, оказываемую на профессиональной основе лицами, получившими статус 
адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и 
интересов, а также обеспечения доступа к правосудию. 

Из данного определения можно выделить две основные цели деятельности 
адвоката - защитника, на которых построена вся система его полномочий, 
принципов деятельности защиты: 

- защиты их прав, свобод и интересов физических и юридических лиц; 
- обеспечения доступа к правосудию. 
Как отмечает А. Г. Кучерена, возложенные на адвоката - защитника задачи имеют 

государственное значение и отражают, прежде всего, публичный интерес общества 
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[4, с.58]. В своих трудах Ю. А. Тихомиров определяет публичный интерес как 
признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, 
удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и 
развития [6, с.28]. Причем публичный интерес нельзя понимать только как интерес 
государства, отделенный от интересов граждан и общества, он представляет собой 
общесоциальный интерес, отражающий в концентрированной форме весь спектр 
интересов в обществе. Однако данное положение вызывает множество дискуссий. 
Так, например, В. Н. Буробин в своих трудах, ссылаясь на то, что адвокатура - это 
негосударственное и некоммерческое добровольное профессиональное объединение 
квалифицированных юристов, обладающих статусом адвоката, созданное для 
оказания юридической помощи физическим и юридическим лицам, утверждает, что 
адвокатура служит не защите интересов государства или правосудия, а представляет 
и защищает, прежде всего, негосударственный, частный интерес [1, с.78]. 

Как структурно важный элемент гражданского общества адвокат - защитник 
решает следующие задачи: 

1) выполняет государственно важную функцию в сфере отправления правосудия, 
относящуюся к защите интересов неограниченного круга физических и 
юридических лиц, которые нуждаются в квалифицированной юридической помощи; 

2) оказывая квалифицированную юридическую помощь, адвокат тем самым 
влияет на правовую структуру общества, повышая его общую правовую культуру [2, 
с. 24]. Следовательно, прослеживается и социальная роль адвокатской деятельности, 
которая способствует формированию у граждан правильное представление о праве и 
его роли в гражданском обществе и государстве. 

Таким образом, Российская Федерация, провозглашая себя социальным 
государством, основой и центром правовой системы выдвигает человека, его права и 
свободы, а основная цель адвокатской деятельности - содействовать этому любыми 
не запрещенными законодательством способами. 
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Актуальным на сегодня для методики расследования отдельных видов преступлений 

является вопрос относительно видов и структуры методики расследования преступлений. 
Важно отметить, что ученые не пришли к единому мнению на данный счет. Так, в 
различных научных исследованиях авторы выбирают структуру методики расследования 
исследуемого ими вида преступления по собственному усмотрению, что, на наш взгляд, 
оказывает негативное влияние на эффективность криминалистических методик. Так, 
некоторые криминалистические методики включают в себя рекомендации по вопросам 
уголовного права и уголовного процесса. Нельзя не согласиться с мнением А.Н. Васильева, 
который считает, что данный путь не является правильным и ведет к тому, что методика 
расследования в таком понимании становится не составляющей частью науки 
криминалистики, а становится практическим пособием для следственных работников [2, с. 
7]. 

А.В. Тищенко считает, что единая устоявшаяся структура методики расследования 
преступлений не может существовать. Объясняет он это тем, что с точки зрения 
информационной составляющей методика представляет собой определенную совокупность 
знаний, а с позиции использования является определенным алгоритмом действий, кроме 
того, на структуру методики влияет ее функциональная направленность. На наш взгляд, 
криминалистическая методика должны включать в себя рекомендации не в хаотичном 
порядке, а закреплять их систематизировано, для оказания помощи непосредственно 
практическим работникам.  

Проблема структуры методики расследования преступлений, безусловно, является 
комплексной, что связано с определением самого понятия методики. В.Е. Корноухов 
определяет методику по расследованию преступлений как обусловленную 
противоречивым соотношением исходных ситуаций расследования с предметом 
доказывания систему тактических задач и операций, отвечающую критериям 
эффективности и экономичности.  

Однако, несмотря на расхождения в определении понятия криминалистической 
методики большая часть криминалистов считают, что с информационной точки зрения 
криминалистическая методика является определенной совокупностью знаний, а с позиций 
использования представляет собой определенный алгоритм действий. 
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Считаем, что, несмотря на различия видов, и групп преступных деяний методика их 
расследования должна быть направлена на увеличение эффективности расследования 
преступлений. Основной целью методики расследования некоторых видов преступлений 
является определение основных направлений расследования преступлений. А далее 
основываясь на данных методиках появится возможность разработки алгоритмов 
расследования более мелких групп преступлений. 

Следующий не менее важный вопрос, связанный с методикой расследования – это 
криминалистическая характеристика преступлений. Научная литература не содержит 
однозначного мнения относительно определения состава ее элементов, видов 
криминалистических характеристик преступлений. Так, А. Волобуев отрицал 
существование данного понятия [3, с. 57]. Безусловно, криминалистическая характеристика 
является неотъемлемым структурным элементом методики расследования отдельных видов 
преступлений, основываясь на которой разрабатывается алгоритм расследования 
соответствующей группы преступлений. При рассмотрении вопроса о криминалистической 
характеристике преступлений, важно отметить соотношение с предметом доказывания, т.к. 
некоторые криминалисты включают предмет доказывания в структурные элементы 
методики расследования отдельных видов преступлений. Включение обстоятельств, 
которые подлежат доказыванию к элементам криминалистической методики, будет 
дублировать положения уголовного и уголовно - процессуального законодательства. 

Считаем, что к структурным элементам методики расследования отдельных видов 
преступлений также необходимо относить и профилактическую деятельность следователя. 
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Вопросы защиты прав граждан на земельные участки связаны в первую очередь с 

грамотной квалификацией спорного правоотношения, в процессе которой необходимо 
прежде всего определить, есть ли само нарушение права, подлежащего защите. И если 
право нарушено, то в чем заключается нарушение и какой способ защиты может 
восстановить нарушенное право. 

К числу одних из самых проблематичных категорий земельных споров, требующих 
разрешения вопроса о наличии нарушенного права и выбора способа его защиты, относятся 
споры, связанные с определением границ земельных участков при их уточнении или при 
образовании новых земельных участков, например, путем раздела, выдела в счет земельной 
доли или объединения. 

 Как правило, такие споры возникают при отказе Росреестра в осуществлении 
кадастрового учета изменений основных характеристик земельного участка при уточнении 
границ ранее учтенных земельных участков в первом случае или кадастрового учета вновь 
образуемых земельных участков во втором. В обоих случаях юридически значимым 
обстоятельством, имеющим существенное значение для разрешения данных споров, 
является наличие установленных минимальных и максимальных размеров земельных 
участков для соответствующего вида их разрешенного использования [3] . 

Возможность установления уполномоченными органами власти предельных размеров 
земельных участков для определенных видов разрешенного использования или 
нормирование размеров образуемых земельных участков является одним из способов 
правового регулирования земельных отношений, отражающих их специфику. Нормативное 
установление  

предельных размеров земельных участков обусловлено, во - первых, ограниченностью 
земельных ресурсов, что приводит к необходимости устанавливать максимальные размеры 
земельных участков, а во - вторых, — необходимостью обеспечения возможности 
использовать земельные участки для конкретных целей, что определяет их минимальные 
размеры. 

Как отмечал Конституционный Суд Российской Федерации еще в постановлении от 23 
апреля 2004 г. No 8 - П4 [1], конституционная характеристика земли как основы жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, те всего 
многонационального народа Российской Федерации, предопределяет конституционное 
требование рационального и эффективного использования, а также охраны земли как 
важнейшей части природы, естественной среды обитания человека, природного ресурса, 
используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности. Это требование адресовано 
государству, его органам, гражданам, всем участникам общественных отношений, является 
базовым для законодательного регулирования в данной сфере и обусловливает право 
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федерального законодателя устанавливать особые правила, порядок, условия пользования 
землей [2]. 

Таким образом, возможность установления определенных правил при образовании и 
изменении земельных участков в нормативных правовых актах различного уровня 
направлена в целом на упорядочивание осуществления земельных отношений всеми 
субъектами в целях обеспечения рационального использования земель в Российской 
Федерации. 

Верховный Суд РФ в настоящее время не дифференцирует отношения в сфере 
нормирования предельных размеров земельных участков применительно к разрешению 
рассматриваемых споров. Представляется, что формирование данной позиции обусловлено 
стремлением к достижению единообразия судебной практики в сфере кадастрового учета 
земельных участков и отражает возможность неоднозначного толкования норм земельного 
законодательства, регулирующих соответствующие отношения. Однако такой подход не 
учитывает конкретных обстоятельств при разрешении подобных споров и может 
приводить к не вполне обоснованному ужесточению и формализации отношений в сфере 
образования земельных участков и в определенных случаях — к нарушению прав граждан 
без возможности их защиты. Сложившаяся ситуация может быть преодолена только путем 
детального урегулирования порядка нормирования размеров земельных участков в 
зависимости от целей нормирования. 
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Статья посвящена историко - правовым аспектам становления и функционирования суда 
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России. Проведен сравнительно - правовой анализ суда присяжных в указанных выше 
типах правовых систем. 

Ключевые слова: англосаксонская правовая система, суд присяжных, Англия, Россия. 
Судебная власть является одной из трех ветвей власти, и ее деятельность направлена на 

защиту прав человека, обеспечение социальной стабильности и режима законности в 
государстве.  

Существует мнение, что там, где стабильность важнее за правду и законность, является 
уместной за справедливость, достаточно лишь судей - профессионалов. Но, если вдруг 
примененный закон оказывается большей жестокости, чем совершенное преступление, 
если подсудимый верит в собственную невиновность, если общество не может, 
самоустранившись, доверить решение наиболее резонансных дел государству - здесь поле 
для деятельности присяжных [1, c. 80]  

Теоретической основой работы послужили труды английских и российских 
исследователей суда присяжных. Значительный вклад в исследование института суда 
присяжных внесли ЕД. Бойков, В. Д. Бринцев, Ю.М. Денежный, В.Т. Маляренко, М.М. 
Михеенко и др.  

Большинство научных работ, посвященных этому вопросу, принадлежит юристам и 
ученым XIX в., таким как С. Зарудной, Л. Владимиров, А. Бобрищев - Пушкин, А. 
Кистяковский, К. Яневич - Яневский, Г. Джаншиев, А. Кони, А. Кенигсон, К. Видинг.  

Значительный вклад в дело исследования социально - правовой природы суда 
присяжных на современном этапе развития сделали своими трудами российские юристы 
В.Н. Лебедева, Л. Карнозовои, К.Ф. Гуценко, Т.В. Апарова, С.В. Боботов, М.В. Немитиной, 
Л. Масленниковой, В.В. Мельника и другие.  

Суд присяжных - это форма осуществления судебной власти представителями общества 
путем их участия в судебном процессе и решении судебного дела. Исторической родиной 
суда присяжных является Англия.  

В современной Англии суд присяжных рассматривает как уголовные дела, так и 
гражданские споры. Порядок организации и деятельности суда присяжных регулируется 
такими законодательными актами, как: Закон об осуществлении правосудия 1970 года; 
Закон о судах 1971 г. предусматривающий создание суда Короны и наделяет последний, 
вместо ряда бывших судебных учреждений, правом рассмотрения дел по первой 
инстанцией, в том числе с участием присяжных; закон о присяжных в 1974 году, с 
изменениями 1984, 1988 лет закон об уголовном праве 1977 года и другие [2, с. 34 - 36]. К 
1971 году присяжные принимали участие при рассмотрении дел в четвертных сессиях 
графств, судах Ассизи, отделенные Королевской скамьи или Центрального уголовного 
суда. Созданный в 1971 году суд Короны регулярно проводит заседания в шести округах, 
центры которых расположены в крупнейших городах Англии и Уэльса, и рассматривает по 
первой инстанции, с участием присяжных такие категории дел, как государственная измена 
и пиратство; тяжелое и простое убийство; геноцид и другие. Рассмотрение дел в суде 
Короны проводится одним судьей перед судом присяжных.  

На сегодняшний день большинство уголовных дел в Англии и Уэльсе слушаются в 
порядке ускоренного рассмотрения судами магистратов, состоящие из трех мировых судей, 
которым помогает клерк, отвечающий требованиям, установленным законодательством, 
или одного районного судьи.  
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Магистратов называют оплачиваемыми магистратами. В Англии и Уэльсе их 
насчитывается примерно сто пятьдесят. Они работают полный рабочий день и добровольно 
заседают в суде половину рабочего дня.  

Присяжные в Англии считаются «судьями факта», то есть они не решают вопросы права. 
Более того, по английскому законодательству они могут быть исключены в ходе 
рассмотрения судом сугубо юридических вопросов.  

По Закону о рассмотрении дел в суде 1981 вердикт выносится присяжными 
большинством голосов, однако судья может требовать вынесения единогласного вердикта. 
По решению судьи допускается повторное обсуждение вердикта при условии, если, по его 
убеждению, присяжные совещались недостаточно долго. Никто не имеет права требовать 
от жюри мотивации вердикта о виновности. Более того, тот, кто попытается проникнуть в 
тайну совещательной комнаты, может быть наказан в уголовном порядке.  

При вынесении присяжными обвинительного вердикта вопрос о мере наказания решает 
судья в приговоре. Причем приговор может быть вынесен судьей за несколько дней и даже 
месяцев после вердикта, в течение которых чиновники службы пробации выясняют 
условия жизни, воспитания, работы подсудимого, устанавливают другие случаи его 
конфликтов с законом. Получив эту информацию, которая, конечно, не может служить 
доказательством виновности лица, судья назначает наказание, то есть принимает решения 
на основе уголовного закона [3, с. 51].  

Оправдательный вердикт присяжных не может быть отменен, поэтому он является 
окончательным и обжалованию не подлежит.  

Современный суд присяжных в Российской Федерации не скопирован из зарубежного 
образца. Основанием введения суда присяжных в данном государстве было учетом 
исторического опыта царской России и его влияния на осуществление судопроизводства. 

Ученые Российской Федерации рассматривают суд присяжных как суд, в котором 
принимает участие большое количество народных представителей, они формируют 
судебную коллегию, уполномоченное отдельно от профессионального судьи решать вопрос 
доказанности или недоказанности обвинения.  

 Решение насущной проблемы ангажированности судебных органов и значительному 
уменьшению доверия к суду возродило суд присяжных в России. Закон Российской 
Федерации от 16 июня 1993 закрепил статус суда присяжных и народных заседателей. Для 
более эффективного функционирования суда присяжных было принято решение о 
введении суда присяжных в действие поэтапно. 

Итак, состав суда с участием народных заседателей представляет собой судебную 
коллегию, которая состоит из двух народных заседателей и профессионального судьи. На 
народных заседателей возлагается обязанность рассматривать дело с самого начала до 
конца и вынесения решения после рассмотрения дела. Но следует отметить, что из - за 
пассивности большинства народных заседателей в адрес такой формы отправления 
правосудия звучало достаточно много критических мыслей. И хотя на законодательном 
уровне был закреплен принцип равенства, как народных заседателей, так и 
профессионального судьи, на практике данный принцип невозможно было реализовать 
через целый ряд психологических причин. 

Поставленная задача перед присяжными заседателями - решить судьбу человека - 
порождает чувство ответственности, заставляет сосредотачивать и концентрировать 
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внимание только на дела, а также основательно изучать и анализировать представленные 
доказательства по делу. Таким образом, присяжные заседатели из пассивных зрителей 
превращаются в активных участников судебного процесса. 

На сегодняшний день в Российской Федерации особенности судебного производства с 
участием присяжных заседателей регулируются отдельной главой 42 раздела XII Уголовно 
процессуального кодекса Российской Федерации принятого 2001 года. Согласно 
настоящего Кодекса суд присяжных состоит из федерального судьи и двенадцати 
присяжных заседателей. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации 
предоставляет подсудимому право выбора рассмотрения дела. Участие стороны защиты 
при рассмотрении дела с участием суда присяжных является обязательным. 

Вопросы, должны быть решены при рассмотрении дела, а именно, доказано, что деяние 
имело место, или доказано, что это деяние совершил подсудимый и виновен подсудимый в 
совершении этого деяния, формулируются в опросном письме.  

Но на практике достаточно часто встречаются случаи, когда в связи с тем, что судья не 
был правильно сформулирован опросный лист в соответствии с требованиями закона, 
судебные приговоры отменялись. 

Российское законодательство устанавливает, что вердикт считается принятым, если за 
утвердительные ответы на каждый вопрос проголосовало большинство присяжных 
заседателей. Другие вопросы решаются простым большинством голосов присяжных. 
Приговоры суда присяжных не подлежат обжалованию в апелляционном порядке, а 
подлежат пересмотра только в кассационном порядке.  

С 1 января 2003 года Российская Федерация полностью перешла на рассмотрение судом 
присяжных дел по особо тяжким преступлениям. Присяжные рассматривают дела только 
при Верховном Суде, только по уголовным делам и по статьям, которые устанавливают 
высшую меру наказания. 

Итак, в отличие от англо - американского законодательства, регулирующего 
деятельность института суда присяжных, российский Уголовно - процессуальный кодекс 
предоставляет возможность обжалования и опротестования индивидуального приговора.  

Учитывая вышесказанное, приходим к выводу, что по уголовным делам в 
континентальной Европе простые граждане используются не только для определения 
фактов. Серьезные судебные разбирательства включают профессиональных судей и 
неспециалистов, занимающих место судей при рассмотрении дела. 

Сравнительный анализ развития института суда присяжных в судебных системах 
ведущих государств мира позволил определить социально - правовую природу суда 
присяжных, его место в судебной системе и роль в обществе, а именно - его высокий 
правозащитный потенциал как эффективного механизма института защиты прав человека. 

Перспективы дальнейшего исследования данной проблемы усматриваются в разработке 
отдельных норм относительно дальнейшего рассмотрения дел судом присяжных, 
разработки процессуальной формы вынесения судом приговора на основании вердикта 
присяжных. Для решения специфических дел, где требуется повышенный уровень 
образования присяжных, следует создать скамью специальных присяжных заседателей, 
которая, однако, имеет действовать самостоятельно, без объединения с 
профессиональными судьями. Все это в совокупности позволит создать институт, 
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способный наиболее эффективно осуществлять судопроизводство, защищая и 
восстанавливая нарушенные права и законные интересы граждан указанных государств. 
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Репродуктивная функция человека является фундаментальным законом. Данная 

функция необходима для продолжения человеческого рода. Репродуктивные процессы, 
являясь сложными и регулируемые комплексом биологических, психологических, 
духовных и социальных законов, во все времена представляли научный интерес. На 
сегодняшний день наиболее актуальным является вопрос правового регулирования данного 
феномена. Что подтверждает появление в международных документах понятия 
«репродуктивные права» человека. Их анализа отечественной и зарубежной научной 
литературы можно сделать вывод, что исследователи не пришли к единому мнению 
относительно определения репродуктивных прав. Ученые дают только характеристику, а 
не определяют содержание репродуктивных прав. С развитием биомедицинских 
технологий все более распространенными становятся различные методы искусственной 
репродукции.  

В последние годы в России складывается сложная демографическая ситуация в которой 
рождаемость превышает смертность на небольшой процент. Медицинские данные гласят, 
что каждая шестая пара в России является бесплодной, по различным причинам. И одним 
из путей решения данной проблемы является применение методов искусственного 
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оплодотворения. Однако в то время, когда медицинских аспектам искусственной 
репродукции посвящено множество научных трудов, урегулированию межличностных 
отношений в данной сфере уделяется крайне мало внимания. Нельзя не отметить, что 
некоторые правовые аспекты определены в действующем законодательстве: СК РФ (п.4 ст. 
51 и п.3 ст. 52); в ст. 16 ФЗ об актах гражданского состояния»; в ст.55 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан». 

Наиболее существенным пробелом в праве, на наш взгляд, является отсутствие 
законодательно закрепленных прав и обязанностей лиц, которые участвуют в процедуре 
ВРТ. В связи с чем проявляются такие проблемы на практике, как то, что клиника не дает 
возможность контроля со стороны клиента и фактически не несет никакой ответственности. 
Что провоцирует развития мошенничества в данной сфере, факт которого практически 
невозможно доказать. Для решения данной проблемы считаем целесообразным создание 
специального уполномоченного органа, который будет систематически проверять 
деятельность медицинских учреждений.  

Отсутствие четкого механизма регулирования рассматриваемых отношений влечет за 
собой на практике множество проблем. Так, например, СК РФ закрепляет необходимость 
письменного согласия лиц, состоящих в браке на имплантацию эмбриона, однако не 
закрепляет заключение договора между суррогатной матерью и супружеской парой [3]. 

Однако п.2 ч.4 ст. 51 СК РФ закрепляет, что лица, состоящие в браке и давшие согласие 
на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, после рождения 
ребенка могут быть записаны в качестве родителей в книге записей рождения, но только с 
согласия женщины родившей ребенка. Данная формулировка вызывает ряд вопросов. Так, 
например, когда и в какой форме суррогатная мать имеет право давать согласие или отказ 
лицам, которые ожидают передачу ребенка? 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод. Что в процессе создания специального 
закона о репродуктивных технологиях необходимо отдельно закрепить права и 
обязанности указанных лиц, а также обратить особое внимание на договорную основу. 

Четкая регламентация ВРТ отсутствует не только в России, но и в ряде зарубежных 
стран. В нашей стране использовать услуги ВРТ могут наравне супружеские пары и 
одинокие женщины. На основании чего некоторые ученые отмечают в свои работах 
определенную дискриминацию прав одиноких мужчин. Однако на наш взгляд данное 
мнение является ошибочным, т.к. положения ст. 55 ФЗ «Об основах здоровья граждан» не 
одержат упоминаний об ограничении прав одиноких мужчин. Юриспруденция в данном 
случае использует аналогию права, из чего следует, что если ВРТ разрешено одиноким 
женщинам, то оно разрешено и одиноким мужчинам [2].  

На основании вышесказанного, мы считаем, что использование вспомогательных 
репродуктивных технологий на практике опережает развитие правовой базы в указанной 
области. При росте числа детей, рождаемых по средствам применения методов 
искусственной репродукции, потребуются более четкие механизмы правового 
регулирования прав и законных интересов детей и лиц, которые участвуют в данном 
процессе.  
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На сегодняшний день нормативно - правовой акт выступает в качестве одного из 

основных источников права современного государства, в котором находит отражение 
большинство правовых норм, регулирующих самые важные общественные отношения с 
точки зрения личности, с учетом ее интересов и потребностей.  

Согласно определению, данному Мальцевым Г.В., под нормативным правовым актом 
понимается письменный документ, который принят управомоченным субъектом права, 
обладает официальным характером и обязательной силой, выражает властные веления и 
направлен на регулирование общественных отношений [4]. Под управомоченным 
субъектов подразумеваются государственные органы, органы местного самоуправления, 
институты прямой демократии. 

К признакам нормативного правового акта относят: 1) письменную форму документа, 2) 
издание правового акта уполномоченными субъектами, 3) издание правового акта 
субъектами в пределах их компетенции, установленной соответствующими юридическими 
нормами; 4) посредством правового акта выражается воля определенной социальной 
общности; 5) правовой акт является элементом единой системы законодательства и 
осуществляет правовое регулирование в соответствии с едиными целями и задачами 
правового регулирования. 
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Действующей Конституцией Российской Федерации местное самоуправление 
определяется как элемент основ конституционного строя и самостоятельная форма 
осуществления народом принадлежащей ему власти [1]. В пределах своих полномочий 
местное самоуправление является самостоятельным, а его органы не включены в систему 
органов государственной власти. При этом властные полномочия органов местного 
самоуправления проявляются через обязательный характер их решений. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления признаются как 
самостоятельная, находящаяся в независимости от органов государственной власти, но 
подчиненная Конституции РФ и законам Российской Федерации система.  

К нормативным правовым актам органов местного самоуправления относят 
постановления глав муниципалитетов, районов, городов, сел и поселков, специальных 
территорий, закрытых территориальных образований. Через положения, отраженных в 
данных нормативно - правовых актах происходит установление обязательных правил 
поведения (нормы права) для населения самоуправляемых территорий, учреждений и 
организаций, которые осуществляют свою деятельность в пределах этих территорий [5]. 

Подзаконные нормативные правовые акты местного значения выступают в качестве 
первичного уровня нормативно - правового регулирования на данной самоуправляемой 
территории. Они наиболее конкретны в своем содержании, именно через них происходит 
регламентирование вопросов, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Из круга вопросов предмета ведения, относимых к компетенции органов местного 
самоуправления, можно выделить входящие в их состав конкретные объекты управления 
или отрасли и сферы управления муниципальным хозяйством, на которые направлено 
воздействие соответствующих полномочий органов местного самоуправления. 

В частности, в области экономического развития территорий муниципального 
образования можно выделить следующие отрасли и сферы управления муниципальным 
хозяйством: управление муниципальными финансами; распоряжение и управление 
объектами муниципального имущества; экономическое развитие территории 
муниципального образования; ЖКХ и благоустройство территорий; транспортная отрасль, 
сфера связи и сфера дорожного строительства; архитектурная и строительная сферы и т.д. 
[3] 

Социально - культурное развитие подведомственной территории включает такие отрасли 
и сферы муниципального управления, как: сфера муниципального здравоохранения; сфера 
образования; направления развития культуры; социальная поддержка и защита 
нуждающихся категорий граждан. 

В сферу административно - политического развития территории муниципального 
образования включены такие вопросы, как: направления осуществления информационной 
политики; вопросы установления и направления развития международных и 
внешнеэкономических связей; вопросы по охране общественного порядка; решение задач 
по обеспечению безопасности населения муниципального образования; вопросы 
гражданской обороны и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации и др. 

В соответствии с вышеуказанными направлениями на муниципальном уровне издаются 
подзаконные нормативные правовые акты, которые, согласно ст.43 Федерального закона 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
можно классифицировать на три группы: 1) уставы муниципальных образований и 
правовые акты, принятые на местном референдуме; 2) нормативные и иные правовые акты 
представительного органа муниципального образования, а также иных должностных лиц 
местного самоуправления; 3) правовые акты главы муниципального образования, местной 
администрации и иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.  

Таким образом, нормативно - правовые акты органов местного самоуправления 
являются нормативными правовыми актами локального характера и создаются на основе 
федерального и регионального законодательства, которому не должны противоречить, а 
также действуют только на территории соответствующего муниципального образования. 
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Гражданский кодекс содержит Российской Федерации содержит главу 35 «Наем жилого 
помещения». Данная глава регулирует наем по договору коммерческого найма жилого 
помещения, который занимает одну из четырех позиций среди договоров найма. Статья 676 
Гражданского кодекса Российской Федерации конкретизирует нам обязанности 
наймодателя жилого помещения, а статья 678 ГК РФ дает нам пояснения обязанностей 
нанимателя жилого помещения. 

Тема найма жилых помещений это одна из актуальных тем на сегодняшний день и 
законодательство регулирующее договор коммерческого найма жилого помещения, 
нуждается в дальнейшем совершенствовании. Можно сказать, что указанный договор 
является одним из способов реализации права граждан на жилище. 

Наиболее часто можно встретить ситуации, когда нанимателем по договору 
коммерческого найма выступает только один человек, являющийся физическим лицом. 
Обязанности нанимателя в общем виде перечислены в ст.678 ГК РФ. 

Наниматель по договору коммерческого найма имеет право вселиться в занимаемое 
помещение с другими гражданами. Наниматель вправе использовать нанятое жилье только 
по целевому назначению для проживания. В обязанность ему вменяется обеспечивать 
сохранность жилого помещения, поддерживать его в надлежащем состоянии, своевременно 
производить оплату. Если стороны не договорились об ином, наниматель самостоятельно 
вносит коммунальные платежи (п. 1 ст. 671, ст. 678, п. 1 ст. 681 ГК РФ).1 

Наймодатель обязан передать нанимателю в пользование жилое помещение, свободное 
юридически и фактически одновременно. К моменту передачи помещение не может быть 
объектом чьих - либо жилищных, иных имущественных прав либо неосновательных 
претензий лиц, самоуправно занявших помещение. Права нанимателя на него должны быть 
бесспорными (ст. 676 ГК РФ). Наймодатель, кроме того, обязан обеспечить нормальное 
функционирование всех инженерных систем дома, его эксплуатацию, содержание и ремонт 
жилого дома, а так же предоставлять проживающим коммунальные услуги (ст. 161 ЖК 
РФ). Это не означает, что он должен выполнять требования закона своими силами, но ему 
надлежит принять все необходимые организационные меры, чтобы исполнить обязанности, 
входящие в содержание договора коммерческого найма; у него есть выбор способа 
управления жилым помещением, жилым домом. 

На вселение по договору коммерческого найма полагается согласие наймодателя, 
каждого из постоянно проживающих лиц и нанимателя. При вселении 
несовершеннолетних согласия наймодателя и постоянных пользователей не требуется. 
Постоянные пользователи должны предварительно уведомлять наймодателя о вселении 
временных жильцов (ст. 680 ГК РФ). Хотя наймодатель по закону лишь информируется о 
предстоящем вселении временных жильцов, он также наделен правом активного запрета на 
их проживание в случае, если нарушена норма общей площади жилого помещения на 
одного человека. Получив такую информацию, наймодатель может не допустить въезда 
временных жильцов по этому основанию. 

Оплата — одно из основных обязанностей нанимателя. Размер платы за жилое 
помещение определяется по соглашению сторон в договоре коммерческого найма (ст. 682 
ГК РФ). В случае если в соответствии с законом установлен максимальный размер платы за 
                                                            
1 Северова М.А. Договор найма жилого помещения: содержание, права и обязанности сторон / 
Современное право.2007.№6 
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жилое помещение, плата, установленная в договоре, не должна превышать этот размер. 
Если договором срок внесения платы не предусмотрен, она вносится нанимателем 
ежемесячно в порядке, установленном ЖК РФ (п. 3 ст. 682 ГК РФ). Как правило, в договоре 
коммерческого найма арендная плата устанавливается как авансируемая, по соглашению 
сторон, т. е. указывается, что «оплата производится нанимателем за один месяц вперед, 
далее не позднее какого - либо числа каждого последующего месяца» (чаще указывается 
день заключения договора). Одностороннее изменение размера платы не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законом или договором (п. 2 ст. 682 ГК РФ). Если 
договор заключен на определенный срок, о чем в нем есть соответствующая запись, по 
истечении этого срока, если стороны пришли к согласию о продлении срока действия 
договора, размер платы (ее повышение) может выступать как одно из условий нового 
договора. Изменение арендной платы должно быть оформлено письменным соглашением 
сторон. Лимитированные коммунальные платежи за жилое помещение производит 
наймодатель, а нелимитированные (оплата за электроэнергию и телефонные переговоры) 
— наниматель. Хотя согласно ст. 678 ГК РФ, если договором не установлено иное, 
наниматель обязан самостоятельно вносить коммунальные платежи. Аналогично 
распределяются обязанности по ремонту сданного внаем жилого помещения. Так, если 
иное не установлено договором коммерческого найма, текущий ремонт является 
обязанностью нанимателя (п. 1 ст. 681 ГК РФ), а капитальный — наймодателя (п. 2 ст. 681). 
Право нанимателя по договору коммерческого найма на переустройство и реконструкцию 
жилого помещения обусловлено получением согласия наймодателя. Цель переустройства 
значения не имеет, однако с учетом того, что граждане, постоянно проживающие 
совместно с нанимателем, имеют равные с ним права по пользованию жилым помещением, 
для осуществления переустройства и реконструкции требуется получение их согласия. ГК 
РФ и ЖК РФ в регулировании этого правомочия нанимателя допускают 
терминологический разнобой, поскольку реконструкция в Градостроительном кодексе РФ 
определяется как соответствующие работы, относящиеся к ведению наймодателя, а не 
нанимателя. По договору поднайма жилого помещения наниматель с согласия наймодателя 
передает на срок часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю (п. 1 
ст. 685 ГК РФ). Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования 
жилым помещением, ответственным перед наймодателем остается наниматель. Договор 
поднайма может быть заключен при условии соблюдения требований законодательства о 
норме общей площади жилого помещения на одного человека (п. 2 ст. 685).2 

Права нанимателя по договору краткосрочного коммерческого найма значительно 
сужены. Как правило, наниматель не вправе вселять в нанятое жилое помещение новых 
граждан, а лица, вселившиеся вместе с нанимателем, не имеют равного с ним права 
пользования помещением. Нанимателю запрещено вселять временных жильцов и 
поднанимателей, а по истечении срока договора он не вправе требовать заключения 
договора на новый срок. Наниматель не может быть заменен другим нанимателем из числа 
граждан, проживающих совместно с ним. Фактически наниматель вправе использовать 
помещение исключительно в целях проживания, а также переустраивать его с согласия 
наймодателя. Согласно ст. 40 Конституции РФ никто не может быть произвольно лишен 
                                                            
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (в ред. 
23.05.2018). // Собрание законодательства РФ. - 1996 – Ст.685. 
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жилища. Расторжение договора коммерческого найма возможно по взаимному согласию 
сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Наниматель вправе с согласия постоянно проживающих с ним 
лиц в любое время расторгнуть договор с письменным предупреждением наймодателя за 3 
месяца (п. 1 ст. 687). По требованию наймодателя досрочное расторжение договора 
коммерческого найма возможно в судебном порядке. Пункт 2 ст. 687 ГК РФ устанавливает 
два основания такого расторжение: 1) невнесение нанимателем платы за жилое помещение 
за 6 месяцев, если договором не установлен более длительный срок, а при краткосрочном 
найме в случае невнесения платы более 2 раз по истечении установленного договором 
срока платежа; 2) разрушение или порча жилого помещения нанимателем или другими 
гражданами, за действия которых он отвечает.3 

П.В. Крашенинников указывает третий случай, когда возможно расторжение 
договора коммерческого найма в судебном порядке по требованию наймодателя, 
аналогичное прекращению права собственности на жилье. Расторжение договора 
возможно при использовании жилого помещения не по назначению либо при 
систематическом нарушении прав и интересов соседей (ст. 293 ГК РФ). 
Наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения 
нарушения. Если наниматель или другие граждане, за действия которых он 
отвечает, после предупреждения продолжают использовать помещение не по 
назначению или нарушать права и интересы соседей, наймодатель вправе в 
судебном порядке расторгнуть договор. Во всех случаях по решению суда 
нанимателю может быть предоставлен срок до года для устранения нарушений. 
Если в течение определенного судом срока наниматель не устранит допущенных 
нарушений или не примет всех необходимых мер для их устранения, суд по 
повторному обращению наймодателя может принять решение о расторжении 
договора. При этом по просьбе нанимателя суд вправе отсрочить исполнение 
решения на срок не более одного года. По требованию любой из сторон договор 
коммерческого найма может быть расторгнут в судебном порядке, если помещение 
перестает быть пригодным для постоянного проживания, а также в случае его 
аварийного состояния. В качестве последствия расторжения договора найма жилого 
помещения ГК РФ предусматривает выселение из жилого помещения на основании 
решения суда (ст. 684)4. 
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ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ КАК ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Стремительное развитие общества в глобализирующемся мире ведет к созданию либо 

изменению законодательной нормативно - правовой базы. Оберегать и сохранять 
принципы конституционного порядка в Российской Федерации доводится органам 
прокуратуры. Чья компетенция распространяется на все уровни власти и на все субъекты 
РФ. Благодаря этому сохраняется стабильность функционирования демократического 
государственного строя, где основопалагающим является защита прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Согласно ст. 1 Конституции РФ Российская Федерация является демократическим, 

федеративным и правовым государством [1]. Однако декларативные нормы не разрешают 
многих важных задач государства, а столь значимые ценности любого общества как 
демократия и право нуждаются в системе своей защиты. Обеспечение ее предполагает 
наличие органов, наделенных специальной компетенцией, целью деятельности которых и 
является защита системы права для блага человека, общества и государства. 

К числу таковых органов относится и прокуратура Российской Федерации, одной из 
основных задач которой согласно Конституции РФ и Федерального закона от 17 января 
1992 г. № «О прокуратуре Российской Федерации» является охрана прав и свобод человека 
и гражданина. Такие права нуждаются в особой защите и охране, поскольку являются 
непосредственно действующими и определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной, исполнительной и судебной власти в России в соответствии 
с Конституцией РФ. При этом независимо от того, что Конституция РФ провозглашает 
права и свободы человека и гражданина непосредственно действующими, понятно, что для 
того, чтобы полноценной их реализации необходимо обеспечивать систему их защиты.  

Следует учитывать, что понятия «права человека» и «права гражданина» не являются 
тождественными и включают разный объем прав. Первое понятие предполагает 
естественный характер прав, а второе – носит неотъемлемый характер и происходит из 
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института гражданства. Как отмечает И.Ф. Демидов, всякий гражданин - это человек, но не 
всякий человек, в том числе проживающий в России, является ее гражданином [2, с. 25].  

Защита прав и свобод человека и гражданина последовательно реализуется в 
деятельности органов и учреждений российской прокуратуры. Именно от действий 
прокуратуры во многом зависит наполнение реальным содержанием положений ст. 2 
Конституции РФ о признании человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
Деятельность должностных лиц органов прокуратуры выстраивается с учетом принципа 
непосредственного действия прав и свобод, что предполагает необходимость обеспечения 
полного соответствия конституционным нормам всей законотворческой и 
правоприменительной деятельности.  

Эффективная реализация рассматриваемой цели деятельности прокуратуры 
предполагает недопустимость издания законов, в той или иной мере ограничивающих или 
посягающих на права и свободы личности. Как известно, ограничение прав и свобод 
допустимо лишь по основаниям и в случаях, предусмотренных законом, на что прямо 
указано ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Закрепленные законом основания базируются на 
стремлении защитить права и интересы большинства людей от злоупотреблений со 
стороны меньшинства.  

Функции прокуратуры реализуются в видах ее деятельности, определяемых как 
законодательно установленные пути реализации функций прокуратуры ее органами и 
учреждениями в процессе использования прокурорскими работниками своих полномочий 
по достижению целей и задач, стоящих перед ведомством. Соответственно, направленность 
работы российской прокуратуры на защиту прав и свобод человека и гражданина 
определяет содержание не только такого вида деятельности прокуратуры, как надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина, но входит в сферу надзора прокуроров 
при осуществлении иных видов их надзорной и иной деятельности, которое фактически 
можно обозначить как самостоятельное направление деятельности прокуратуры [3. с. 118].  

Следует отметить, что закрепление основных направлений деятельности прокуратуры 
обусловлено важностью задач, стоящих перед государством и обществом на конкретном 
этапе их развития. При этом соответствующие приоритеты должны быть выбраны 
правильно, поскольку от обеспечения их в значительной мере зависит состояние 
законности и правопорядка [4, с. 67].  

Каждое из направлений отражает определенного рода действия, целью которых является 
решение задач, которые актуальнее для общества. При этом, несмотря на то, что многие 
направления и цели деятельности определяются условиями и требованиями времени, т.е. 
динамично развиваются вместе с обществом, остаются и те, которые отличаются 
постоянством. К числу таких и относится защита прав и свобод человека и гражданина.  

Совокупно правильно сформулированные главные направления обеспечивают не только 
полноту реализации функций прокуратуры, но и оптимальность ее результатов, 
сосредоточение внимания и усилий на разрешении наиболее важных проблем. При 
относительной стабильности состава функций прокуратуры динамичность системы ее 
основных направлений зависит от целого ряда факторов и условий, позволяет 
целенаправленно строить работу органов и учреждений прокуратуры, эффективно 
использовать имеющиеся в распоряжении прокуратуры силы и средства.  
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В распоряжении прокуратуры есть целый ряд полномочий, позволяющих реализовать 
рассматриваемую цель. К их числу следует, прежде всего, отнести: 

1) прием и проверка заявлений, жалоб и иных обращений о нарушении прав и свобод 
человека и гражданина;  

2) участие в разъяснении порядка и особенностей защиты прав и свобод личности;  
3) реализация комплекса мер, направленных на предупреждение и пресечение 

нарушений прав и свобод личности, привлечение к юридической ответственности лиц, 
причастных к нарушению закона и содействие в возмещении причиненного ими 
материального и морального ущерба.  

Это предопределяет весьма объемный и многообразный потенциал органов прокуратуры 
в защите прав и свобод личности. Действуя в рамках установленной компетенции только ей 
присущими методами и средствами, прокуратура занимает важное место в 
государственном механизме защиты прав и свобод человека и гражданина на всех уровнях 
на территории всей Российской Федерации [5, с. 284]. В ее деятельности значительный 
арсенал способов защиты конституционных прав и свобод граждан. Специфика 
прокуратуры как элемента механизма защиты наиболее важных прав, свобод и законных 
интересов состоит в том, что по своей сути она является правоохранительным органом; 
осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина с учетом 
действующего законодательства; осуществляет иные правозащитные функции; 
ориентируется на выполнение важнейшей задачи – защиты прав и свобод человека и 
гражданина, прибегая при этом к инициативным формам деятельности. 

Таким образом, защита прав и свобод человека и гражданина сегодня является 
самостоятельным направлением деятельности прокуратуры на современном этапе, 
включающим практику защиты законных интересов личности в процессе осуществления 
различных видов деятельности органов и учреждений прокуратуры. Одновременно такую 
деятельность отличает специфический предмет. Определять последний можно с учетом 
классификации прав и свобод, содержащихся в международных документах, 
законодательных актах Российской Федерации, устанавливающих права и свободы 
человека и гражданина.  
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К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 
Аннотация 
Cтатья посвящена некоторым вопросам обучения иноязычному профессионально 

ориентированному чтению курсантов военного ВУЗа. Приводятся задания на развитие 
умений читать и переводить профессионально ориентированные тексты. 

Ключевые слова: 
обучение иностранному языку, профессионально ориентированное чтение, обучение 

чтению, профессионально ориентированные тексты 
 
В высшем учебном заведении иностранный язык изучается в профессиональных целях. 

В процессе обучения иностранному языку у курсантов необходимо формировать и 
развивать умение читать и переводить иноязычную литературу профессиональной 
направленности, детально понимать ее содержание, находить информацию на 
интересующие их темы, отличать основную информацию от второстепенной, работать с 
графическими документами и т.п. Большую роль в создании условий практического 
владения иностранным языком играют современные интерактивные технологии и 
активные технологии обучения.  

Использование в процессе обучения иностранным языкам интерактивных технологий 
расширяет возможности предъявления учебной информации, так как они предоставляют 
одновременный доступ к видео - , аудио - , текстовым документам, презентациям, 
флипчартам, что позволяет в ходе занятия комбинировать задания. Наиболее 
распространёнными из интерактивных технологий на кафедре иностранных языков в 
нашем вузе являются интерактивная доска и мультимедийный лингафонный кабинет.  

Интерактивная доска позволяет создавать свои страницы в виде файлов флипчарта, 
сохранять и использовать на занятиях. В дальнейшем флипчарты возможно редактировать, 
дополнять изображениями, видеоклипами, звуками, добавлять текст и т.п.  

На занятиях по иностранному языку интерактивная доска может применяться на любых 
видах занятий при обучении всем видам речевой деятельности.  

При обучении чтению возможно использовать такие задания, как «Исправьте ошибки в 
плане текста», «Расставьте абзацы в соответствии с содержанием текста», «Восстановите 
пропущенную информацию из текста», «Прослушайте текст и внесите требуемую 
информацию в пропуски», «Исправьте ошибки в тексте», «Заполните схему / таблицу / ДК 
по содержанию текста» и т.п. При выполнении таких заданий, контроле знаний курсантов, 
выполнении тестовых заданий удобно использовать функцию «Шторка» для 
последующего предъявления образца или правильного ответа к заданию.  

Так, при работе с текстом «Противопехотное вооружение пехоты США» курсантам 
предлагается выполнить следующие задания: «Выберите из предложенных правильный 
вариант аннотации к тексту», «Откорректируйте план текста», «Ответьте на вопросы к … 
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абзацу текста и изобразите ответы в виде схемы», «Заполните таблицу в помощью 
информации из … абзаца текста», «Прослушайте … абзац и запишите слова, 
обозначающие принцип действия вооружения», «Прослушайте … абзац и выполните тест 
по его содержанию», «Восстановите пропущенные слова с помощью абзаца …», 
«Переведите абзац … текста. Выберите лучший из представленных на доске переводов», 
«Просмотрите видеофрагмент и скажите, информацию какого абзаца текста он дополняет».  

Широко используется преподавателями кафедры иностранных языков мультимедийный 
лингафонный кабинет «НОРД - М», предназначенный для практики обучающихся в 
иностранных языках. Также, как и интерактивную доску, ЛК возможно использовать при 
обучении фонетике, лексике, грамматике, чтению, при контроле знаний курсантов. Его 
используют как на лабораторных и практических занятиях по изучаемым темам, так и при 
проведении самостоятельной работы под руководством преподавателя.  

Например, на одном из занятий по теме «Моя Родина – Россия» курсанты знакомятся с 
текстом «The Russian Federation: Geography». Сначала в лингафонном кабинете проводится 
работа по введению лексического материала. Затем проходит работа по ознакомительному 
чтению текста «The Russian Federation: Geography». Курсанты выполняют задание 
«Просмотрите текст и скажите, о чем он». Затем на интерактивной доске корректируют 
план текста и записывают номера соответствующих абзацев. Затем курсанты 
просматривают текст и находят ответы на вопросы. Далее курсанты знакомятся с 
грамматической формой текста. На доске проводят грамматический анализ 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений из текста.  
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БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ 

ВУЗОВ РОССИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается методика обучения и воспитания курсантов военных 

вузов на боевых традициях, дается определение традиции и ее возникновение в ходе 
исторического процесса. 



179

Ключевые слова: 
Воспитание, традиция, верность, вооруженные силы. Военные вузы. 
 
Традиции - это исторически сложившиеся устойчивые обычаи, моральные нормы 

поведения, которые передаются из поколения в поколение. 
Воспитание курсантов на боевых традициях является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в вузе. Боевые традиции российского воинства имеют 
многовековую историю. Они сложились не сразу, а формировались в течение многих 
десятилетий в тяжелом ратном труде, на полях сражений. 

Преданность Отечеству – традиция историческая. Она жила в общественном сознании 
каждой экономической формации, Армия и флот России всегда были сильны духом 
коллективизма и войскового товарищества, а принцип «один – за всех и все - за одного» 
приобрел форму ярко выраженной коллективной ответственности за выполнение боевых 
задач. Выполнение воинского долга всегда было в основе офицерской морали. Не 
случайно, поэтому офицерство по праву считалось самым патриотичным слоем общества. 

Любовь к родной земле и преданность ей давали защитникам Отечества уверенность в 
победе над врагом. Примеры героизма русских воинов можно найти во все времена – во 
время Куликовской битвы, в ходе Полтавского сражения и в сражениях с армией 
Наполеона. Проявление массового героизма – славная боевая традиция наших воинов, 
которая возникла ещё со времен битвы с Татаро - монголами и получила свое развитие в 
годы Великой Отечественной войны. 

Среди боевых традиций – верность боевому знамени части. Её истоки уходят в 
героическое прошлое народа, когда в годы войны его берегли как святыню. Представления 
о высоком значении боевого знамени на Руси закладывались ещё задолго до того, как Петр 
Великий основал регулярную армию. Знамя всегда служило ориентиром в гуще 
рукопашной схватки, где были и свои и чужие. Полотнище, реющее над сражающимися, 
показывало, где дерутся свои, куда должен пробиваться потерявшийся из виду воин. Под 
знамя собирались после боя, стекались при отступлении. Если удавалось захватить знамя, в 
рядах противника появлялась растерянность, паника, исчезала надежда на помощь 
товарищей. Поэтому потеря знамя превратилась в символ поражения. 

Уставом 1716 года при Петре I были заложены основы ещё одной традиции – не 
оставлять знамя под страхом смерти, в случае отступления, знамя надлежало отодрать от 
древка и хранить у себя. 

Слова присяги произносились перед Святым Евангелием, клятва давалась «при 
распущенном знамени». Так святость присяги переходила на знамя. 

Сегодня курсанты военных институтов чтут эту традицию. К числу боевых традиций 
можно отнести боевую дружбу и войсковое товарищество, защита командира в бою. «Сам 
погибай, а товарища выручай» - моральная заповедь всех сражающихся за Родину. О 
молодом поколении всегда проявлялась особая забота. Умудренные опытом солдаты, 
«дядьки» старались поделиться своим опытом с новобранцами, помочь им стать 
настоящими патриотами – защитниками Отечества. 

Непременным качеством русского воина считалась верность православию. В одном из 
своих приказов Петр I объявил «Вера и благочестие в особенности необходимы войну. Он 
чаще других бывает в огне, чаще других встречается со смертью и чаще других имеет 



180

нужду в тех утешениях, которые людям подаются святою Христовою верою». Отмечал это 
и А.В.Суворов говоривший, что воин благочестивый и богобоязненный есть самый 
надежный слуга отчизны. 

Сегодня вся Россия с надеждой смотрит на преобразования в Российской армии. Есть 
вера в то, что результатом этих преобразований будет возрождение духовных основ в 
Вооруженных силах. 

Есть у нас в Вооруженных Силах и в настоящее время наследники традиций святых 
русских воинов и православных полководцев. Начинают складываться православные 
традиции в армии. 

В настоящее время жизнь славных боевых традиций армии находит выражение в 
сознании и делах воинов, сложившихся ритуалах, правилах поведения, нормах, обычаях. 
Боевые традиции не только становятся элементами мировоззрения военнослужащих, но и 
как бы материализуются в экспонатах военных музеев и комнат боевой славы, памятниках 
и мемориалах. 

Современная действительность рождает новые традиции. Они закрепляются в таких 
ритуалах, как празднование дня части (в нашем случае - военного института), чествование 
отличников учебы, вручение боевой техники и оружия молодому пополнению и т.д. 

Значение прошлого опыта, опора на все лучшее, что в нем есть, - непременное условие 
преемственности поколений и движения общества вперед. В.Г. Белинский отмечал, что 
«молодые поколения суть гости настоящего времени и хозяева будущего, которое есть их 
настоящее, получаемое ими как наследство от старейших поколений … Каждое из них есть 
новая идея, готовая сменить старую идею. Это и есть условие хода и процесса 
человечества» [1, с. 3]. 

Традиции очень важны с точки зрения формирования убеждений. Знания прошлого 
помогает молодежи, не имеющей достаточного жизненного и социального опыта, получить 
правильное представление о героической истории. 

Традиции обладают рядом признаков: 
1.Всеобщность. (Традиции признаются всем народом и его вооруженными защитниками 

как правильные и нужные, освещаемые и поддерживаемые их авторитетом, что позволяет 
им обрести характер написанных моральных истин). 

2.Прочность. (Традиции, формируясь и развиваясь со временем становятся прочным 
коллективным навыком). 

3.Жизненность. (Традиции – это явления жизни, факты действительности, 
проявляющиеся в убеждениях и действиях людей. Многие традиции внешне бывают 
овеяны духом торжественной красоты). 

4.Долговечность. (Общественно ценные традиции, даже сильно изменившие свое 
первоначальное содержание, продолжают храниться как память и дань любви и 
признательности героическому прошлому, товарищам, создавшим какую - то ценность). 

5.Преемственность. (Все, что воплощено в традициях, близко и дорого патриоту. По мере 
развития общества происходит формирование новых традиций, в которых ощущается связь 
с историей). 

Отсутствие у курсантов личного опыта участия в боевых действиях может быть до 
известной степени восполнено усвоением результатов опыта минувшего. Но социальный 
опыт, накоплений старшими поколениями, усваивается молодежью в новых жизненных 
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условиях, которые выдвигают перед личностью другие задачи и предъявляют к ней иные 
требования. Усваивая опыт, продолжая традиции старших поколений, каждое 
последующее поколение развивает их, привносит в них нечто свое, что обусловлено 
объективной реальностью [2, 155]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
 

Аннотация 
 Во все времена без исключения высоко оценивалась нравственная воспитанность 

человека. На ребенка влияют разные социальные институты (семья, школа, и т.д.) и имеют 
сильное воздействие как положительное, так и отрицательное, поэтому надо очень бережно 
относиться к еще несформировавшейся личности и беречь неокрепший интеллект и 
чувства ребенка. В научном мире достаточно хорошо рассмотрены теоретико - 
методологические подходы к исследованию нравственного воспитания в младшем 
школьном возрасте. Ни для кого не станет открытием то, что нравственность не является 
врожденным качеством человека. Она приобретается в процессе становления индивида 
через социум. Поэтому, чем раньше мы начнем приобщать ребенка к нравственному 
поведению и моральным ценностям, тем прочнее они укрепятся как черты личности, 
составляя внешний моральный облик человека. Стоит отметить, что именно 
образовательная организация играет главную роль в формировании нравственных качеств 
ребенка. 

Ключевые слова:  
Нравственность, дети младшего школьного возраста, нравственное воспитание, качества 

нравственного воспитания, социум, жизненная позиция личности, образование. 
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Во все времена без исключения высоко оценивалась нравственная воспитанность 
человека. Социальные и экономические преобразования, которые происходят в 
современном обществе, вынуждают нас рассуждать о настоящем и будущем России, о 
молодом поколении. В настоящий период нравственные рамки и ориентиры стерты, 
молодежь можно обвинить в жестокости, агрессивности, враждебности. Поэтому очень 
важно именно в младшем школьном возрасте формировать и развивать нравственную 
воспитанность обучающихся. 

Значимость проблемы в воспитании нравственности у младших школьников можно 
выделить в четыре положения: 
 нашему обществу необходимо подготовить высоконравственных людей, 

обладающих активной гражданской позицией, прекрасными чертами личности; 
  на ребенка влияют разные социальные институты (семья, школа, и т.д.) и имеют 

сильное воздействие как положительное, так и отрицательное, поэтому надо очень бережно 
относиться к еще несформировавшейся личности и беречь неокрепший интеллект и 
чувства ребенка; 
 образование не гарантирует высокого уровня нравственной воспитанности, ибо 

воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном поведении человека 
его отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому 
человеку. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу 
воспитания» [12, с. 431].  
 формирование нравственного воспитания ребенка в младшем школьном возрасте не 

только говорит ему о нормах поведения в обществе, но и дает представление о 
последствиях нарушения. 

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что 
«основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и 
включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно - нравственное 
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся» [1]. 

Рассуждая, над вопросом, что такое нравственность? Мы пришли к выводу, что это 
очень сложный вопрос, потому что для каждого человека понятие «нравственность» 
индивидуально. Однако, в существовании любой группы, семьи, любого государства 
решающим фактором жизнеобеспечения считается верное восприятие добра, то есть всего 
нравственного и зла, то есть всего аморального (безнравственного). Формирование, 
развитие, безопасность индивидуальных, а так же социальных человеческих структур 
обеспечивает высоконравственные принципы жизни. Если рассматривать семью, ячейку 
общества, и сравнивать ее с государством то можно сказать: как в семье есть отец – глава 
семьи, так и в государстве есть правитель. Если эти люди не обладают и не 
придерживаются нравственности или моральных норм, то может произойти распад. 

Основываясь на трудах И.Ф. Харламова, выяснилось, что определение слова 
«нравственность» исходит из термина «нрав». По - латински слово «нрав» звучит как 
(moralis) мораль.  
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Нрав – это определенная норма и эталон, на которые опираются люди в своих 
повседневных действиях.  

Нрав – не является константной категорией (неизменной), так как им присуща 
воспроизводимость силой привычки масс и поддержание авторитетом общественного 
мнения, а не закрепленных законом положений [13, с. 240]. 

В словаре В. И. Даля термин «нравственность» определяется так – правила, 
определяющие поведение [5]. 

В свою очередь С. И. Ожегов давал свое определение: «нравственность – духовные и 
душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил 
поведения» [8, с. 414]. Таким образом, суть нравственности состоит в том, чтобы 
придерживаться общечеловеческих норм и требований, чтобы соблюдать эти правила на 
протяжении всей своей жизни и своей деятельности. 

Нравственность отражает отношение и жизненную позицию личности к другим людям. 
Ни для кого не станет открытием то, что нравственность не является врожденным 
качеством человека. Она приобретается в процессе становления индивида через социум. 
Чем раньше мы начнем приобщать ребенка к нравственному поведению и моральным 
ценностям, тем прочнее они укрепятся как черты личности, составляя внешний моральный 
облик человека. 

Макаренко А. С. определял, что нравственное поведение – это то, как именно держит 
себя человек в социуме, и то, как он держит себя без контроля из вне. Выработка таких 
взглядов, убеждений и соответствующих им привычек составляет цель нравственного 
воспитания [7, с. 163]. 

Нравственность определяется как высшая ценность человека. Мерилом, для определения 
наделенности человека нравственным воспитанием, принимают следующие качества:  

 - «добро» как качество, направленное на создание блага другого человека (группы, 
коллектива, общества в целом); 

 - «совесть» как нравственное сознание человека, выражающееся в оценке собственных и 
чужих поступков на основании определенного критерия добра и зла, это этическая 
категория, характеризующая высшую способность личности к моральному самоконтролю; 

 - «истину» как качество, для оценки поступков; 
 - «красоту», как способность к созиданию во всех формах и проявлениях; 
 - «справедливость», как качество, определяющее понимание о сущности человека и его 

неотъемлемых правах и стремлении уравнять и защитить данные права через благие 
поступки без нарушения законодательных и общественных норм [9, с. 115]. 

Рассматривая понятие «нравственное воспитание» можно увидеть его глобальный 
характер. Оно сопровождает человека на протяжении всей жизни и дальнейшей 
деятельности. 

И.С. Якиманская считает: «Нравственное воспитание – это целенаправленное и 
систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 
формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной 
морали. Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 
педагогический процесс» [15, с. 143]. 

 В. А. Сухомлинский, разработав воспитательную систему о всестороннем развитии 
личности, обосновано считал, что «ее системообразующий признак – нравственное 
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воспитание. Сердцевина нравственного воспитания - развитие нравственных чувств 
личности. Его позиция четко определяет следующее: если ребенка учат добру, из этого 
можно сделать вывод, что его учат, умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате 
будет добро. Если учат злу (иногда случается и такое), в результате будет зло. Не учат ни 
добру, ни злу - все равно будет зло, потому что и человеком его надо сделать [11, с. 29].  

Следовательно, нравственное воспитание является ключевым компонентом в 
воспитании ребенка. 

В качестве основных задач нравственного воспитания в образовательном процессе, 
принято считать: 

 1. Формирование нравственного сознания. Б. Т. Лихачева считал, нравственное сознание 
– «это активный процесс отражения ребенком своих нравственных отношений, состояний. 
Субъективной движущей силой развития нравственного сознания является нравственное 
мышление - процесс постоянного накопления и осмысления нравственных фактов, 
отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных решений, осуществление 
ответственных выборов» [6, c. 266]. 

 2. Воспитание и развитие нравственных чувств, являющихся основой и стимулом 
проявления нравственной воли.  

3. Выработка умений и привычек нравственного поведения. Поведение – это 
совокупность поступков человека, выделяющая при этом внешние действия и внутреннюю 
обусловленность поступков, то есть их мотивацию, переживание [3, с. 5].  

Соглашаясь с точкой зрения Л. А. Григорович, который рассматривал 
нравственное воспитание через гуманность, как интегральную характеристику 
личности и включающую целый комплекс ее свойств, выражающих отношение 
человека к человеку, а именно: внимательность и доброжелательность; умение 
понять другого человека; способность к сочувствию, сопереживанию; терпимость к 
чужим мнениям, верованиям, поведению; готовность прийти на помощь другому 
человеку [4, c. 104], мы можем выстроить программу воспитательной работы для 
детей младшего школьного возраста в образовательном процессе. 

Ядром, определяющим нравственное развитие младшего школьника, является 
воспитание и формирование у него терпимого и гуманного отношения к детям и 
всему социуму с опорой на чувства и эмоциональную отзывчивость [2, с. 411].  

К семилетнему возрасту ребенок достигает нового уровня самосознания - 
внутренней позиции. Факт становления подобной позиции внутренне проявляется в 
том, что в сознании ребенка выделяется система нравственных норм, которым он 
следует или старается следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств [14, с. 
24]. Еще французским ученым Ж. Пиаже было установлено, что в возрасте 5 - 12 лет 
представления ребенка о нравственности меняются от нравственного реализма к 
нравственному релятивизму. Нравственный реализм, в понимании Пиаже: «это 
твердое, непоколебимое и однозначное понимание добра и зла, разделяющее все 
существующее только на две категории – хорошее и плохое – и не усматривающее 
никаких полутеней в нравственных оценках» [10, с. 213]. А нравственный 
релятивизм, начинает, проявляется приблизительно в одиннадцатилетнем возрасте и 
основан на убеждении, что «каждый человек имеет право на справедливое и 
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уважительное отношение к себе и в каждом его поступке можно усмотреть 
нравственно оправданное и осуждаемое» [10, с. 213]. 

 Следовательно, ребенок – реалист, мыслит авторитетными категориями и 
убежден, что все нравственные нормы закреплены законодательно и непоколебимы, 
неизменны и абсолютны. Так же стоит отметить, что немаловажную роль в 
нравственном воспитании и развитии детей младшего школьного возраста играет 
эмпатия. Таким образом, о существовании нравственной воспитанности личности 
говорит способность к эмоциональному сочувствию и сопереживанию, страданию, 
мукам совести, стыду. 

Подводя итог, всему выше сказанному, мы определили, что понятие 
«нравственность» трактуется как высшая ценность человека, у которого должны 
быть следующие качества: добро, совесть, истина, красота, справедливость и т.д. В 
свою очередь, понятие «нравственное поведение» - это то, как именно индивид 
преподносит себя в обществе и как он себя ведет без контроля. Следовательно, 
«нравственное воспитание» определяется как, целенаправленное и систематическое 
воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 
формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 
общественной морали. Образовательная организация один из социальных 
институтов, который сопровождает ученика в процессе его становления.  
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Аннотация: 
В статье проанализирован и обобщен передовой опыт изучения литературы. 

Сформулированы основные методы и этапы работы с источниками. 
Ключевые слова: 
Чтение, конспект, тезис, план, аннотация, выписки, картотека. 
Литература – это не только вид искусства, представляющийся нам в форме 

художественных произведений! Зарождаясь вместе с письменностью, литература в целом 
отражается как совокупность творений авторов. Каждый вид литературы несет свое 
значение. Некоторые, например, отражают внутреннюю жизнь целого народа и 
взаимосвязаны с развитием социальных отношений, другие связаны с наукой и развитием 
техники, с познанием искусства, философских и религиозных систем, воспитания и иных 
важнейших проявлений культурной жизни. 

В системе познания работа с книгой занимает главное место среди различных его форм. 
Навыки самостоятельного чтения закладываются еще в школе, однако они часто 
оказываются недостаточными для успешного обучения в вузе. В обучающий период для 
студентов особое место имеет самостоятельное изучение научных источников, поскольку 
усвоение их содержания предоставляет методологию, теоретические основы научного 
мировоззрения, развивает способность к творческому мышлению, расширяет кругозор и 
формирует жизненную позицию. 

Работа с источниками ставит перед исследователем задачу – уметь быстро читать, 
воспринимать и анализировать прочитанное, концентрировать внимание на главном, 
существенном для раскрытия темы исследования. Чтение может быть активным, 
связанным с критическим осмыслением и оценкой содержимого источника, или 
пассивным, когда читающий только нейтрально воспринимает эту информацию. Поэтому 
появилось такое разделение, как чтение художественных произведений и изучение научной 
литературы. Именно изучение, потому что необходимо углубленно ознакомиться с 
содержанием и понять суть того, о чем говорится в источнике. 

Различные методы работы с литературными источниками позволяют отделить известное 
от неизвестного, использовать накопленный опыт и чётко сформулировать гипотезу 
исследования. Одним из главных методов изучения литературы является – конспект – 
представляющий собой краткое изложение изученного материала. Составление конспекта 
позволяет углубленно и тщательно проработать научные труды. Для закрепления 
изученного материала используют тезисы, которые несут в себе основные положения 
работы и сохраняют ее логику изложения. Самый простой метод – это составление плана, 
который отражает основные положения и мысли в строгой последовательности, 
отражающей логику работы. Аннотация несет в себе общее представление о работе в 
нескольких предложениях, что дает возможность составить картотеку источников по теме. 
Картотека в свою очередь, сильно облегчает дальнейшую работу с источниками. Изучение 
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научно - технической литературы обязательно должно сопровождаться ведением записей. 
Потому во время любого научного исследования делаются выписки, даже из собственных 
конспектов. Они особенно важны, когда нет необходимости в глубоком изучении 
материала, и достаточно только с ним ознакомиться. Обычно выписки делаются на 
отдельных листках или карточках, которые удобно будет разделить по вопросам, темам или 
проблемам.  

В работе над первоисточниками необходимо соблюдение правил: 
1. Четко знать перечень работ, которые подлежат обязательному, углубленному 

изучению. Специальная литература для чтения и изучения отбирается: 
 по ключевым понятиям, составляющим тему исследования; 
 по рекомендации научного руководителя; 
 из имеющихся «под рукой» источников. 
2. Учитывать, что различные научные труды используют для решения различных задач: 

одни непосредственно раскрывают содержание проблемы, другие выясняют 
методологическую суть проблемы, еще другие - охватывают широкий круг проблем и 
полезны в изучении нескольких смежных наук. Отдельные темы требуют обязательного 
изучения нескольких научных работ, каждая из них освещает одну грань проблемы. 

3. Приступая к самостоятельному изучению сложных теоретических трудов возникают 
различные психологические трудности. Несмотря на индивидуальные особенности 
студентов трудности первого этапа являются общими для всех.  

Таким образом, методика работы над литературными источниками выполняется 
поэтапно: 

1. Библиографический поиск литературы по теме исследования; 
2. Первичное ознакомление и беглое прочтение источника; 
3. Изучение. Глубокое прочтение и анализ; 
4. Комментирование и разбор материала; 
5. Использование фиксированных данных в процессе научного исследования для 

производства новых знаний. 
© Казакова А.С., 2018 
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Постановка проблемы. Одной из важнейших задач физического воспитания в 

дошкольном детстве является развитие двигательной функции и умение управлять своими 
движениями. Применение танцевальных упражнений – это прекрасное средство 
разностороннего физического развития и эстетического воспитания ребенка, которое не 
только благоприятно воздействует на все системы организма, но и снимает психическое 
напряжение, повышает умственную и физическую работоспособность, улучшает 
самочувствие. Танцевальные упражнения помогают ребёнку научиться владеть своим 
телом и координировать движения (А. И. Буренина [4], Е.Ж. Фирилева, Е. Г. Сайкина [8], 
А.С. Фомин [9] и др.).  

Цель статьи: раскрыть результаты анализа задач и содержания ряда примерных 
образовательных и парциальных программ в части использования танцевальных 
упражнений в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

 В ходе теоретического анализа нами были проанализированы комплексные примерные 
образовательные программы «Радуга» [3], «Истоки» [2], «Детство» [1] и парциальные 
программы «СА - ФИ - ДАНСЕ» [8], «Ритмическая мозаика» [4]. 

 Анализ комплексных программ показал, что в разделы по физическому воспитанию 
содержат задачи по использованию танцевальных движений (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Анализ задач по использованию танцевальных упражнений 
 в физическом воспитании детей в программах («Радуга», «Истоки», «Детство») 

Название 
программы 

Задачи 
Младший 
дошкольный 
возраст 

Средний 
дошкольный возраст 

Старший 
дошкольный 
возраст 
 

Программа 
«Радуга» (под 
редакцией Е. В. 
Соловьёвой [3]) 

Использование 
танцевальных 
движений как 
средства развития 
основных групп 
мышц и 
удовлетворения 
потребности в 

Исключение 
излишней 
заорганизованности в 
реализации 
двигательной 
активности детей, 
формирование 
интереса детей к 

Выполнение 
основных 
движений в 
соответствии со 
средствами 
музыкальной 
выразительности с 
целью овладения 
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движении движению; 
укрепление разных 
групп мышц, 
формирование 
правильной осанки 

детьми 
различными по 
характеру 
движениями 
 

Программа 
«Истоки» (под 
редакцией  
О. В. 
Парамоновой 
[2]) 

Содействие 
улучшению 
координации 
движений, 
повышению 
экономичности и 
ритмичности их 
выполнения. 

Формирование 
умения выполнять 
знакомые движения 
легко и свободно, 
ритмично и 
согласованно, 
ориентируясь в 
пространстве и 
сохраняя равновесие 

Формирование 
интереса к 
физической 
культуре, к 
ежедневным 
занятиям; 
содействие 
постепенному 
освоению техники 
движений, 
разнообразных 
способов их 
выполнения 

Программа 
«Детство». Под 
редакцией Т. Н. 
Бабаевой, З. А. 
Михайловой, Л. 
И. Гурович [1] 

Развитие у детей 
умения 
согласовывать 
свои действия с 
движениями 
других: начинать 
и заканчивать 
упражнение 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный 
темп 

Обучение детей 
танцевальным 
позициям (исходные 
положения), 
элементам народного 
танца; использование 
разного ритма и 
темпа движений, 
элементов 
простейшего 
перестроения по 
музыкальному 
сигналу 

Развитие 
творчества в 
двигательной 
деятельности; 
закрепление 
умения ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером музыки 

 
 Проанализировав комплексные программы, нами отмечено, что они предусматривают 

использование танцевальных упражнений на занятиях по физическому воспитанию. 
Анализ показал, что одной из важнейших задач физического воспитания является развитие 
двигательной функции и умения управлять своими движениями. Также отмечено, что в 
программе «Детство» более широко ставятся задачи по использованию танцевальных 
упражнений на занятиях. В работе с детьми предлагается использовать: физкультурные 
танцы (гимнастические, акробатические и другие); коррекционные танцы, содействующие 
устранению таких недостатков, как плоскостопие, нарушение осанки; профилактические 
танцы, способствующие улучшению осанки, психофизического состояния, работы 
внутренних органов, органов дыхания. К телесной ориентации танца относятся музыкально 
- ритмические движения для утренней гимнастики в детском саду и ритмика. Но как 
отдельный раздел «Танец» в программах детского сада отсутствует. Правда, в разделе 



190

«Эстетическое воспитание» на музыкальных занятиях включены «музыкально - 
ритмические движения» («ритмика»). В ритмику для разных возрастных групп введены 
упражнения, танцевальные движения, игры, хороводы, пляски, танцы. 

 Приведем анализ проанализированных нами парциальных программ для дошкольных 
учреждений (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Анализ задач и содержания парциальной программы «СА - ФИ - ДАНСЕ»[8] 
Оздоровительно - развивающая программа по танцевально - игровой гимнастике 
для дошкольных учреждений «СА - ФИ - ДАНСЕ» (авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. 

Сайкина) [8] 
Раздел Задачи Содержание 

И
гр

ор
ит

ми
ка

  - Развитие чувства ритма и 
двигательных способностей 
занимающихся 

Упражнения для 
согласования движения с 
музыкой, музыкальные 
задания и игры 

И
гр

ог
им

на
ст

ик
а 

    

 - Освоение ребенком различных видов 
движений, обеспечивающих 
эффективное формирование умений и 
навыков, необходимых для дальнейшей 
работы 

Строевые, общеразвивающие 
упражнения. 

И
гр

от
ан

цы
 

 

 - Формирование у воспитанников 
танцевальных движений, что 
способствует повышению общей 
культуры ребенка 

 

Танцевальные шаги, 
элементы хореографических 
упражнений, народные, 
бальные и ритмические 
танцы 

И
гр

оп
ла

ст
ик

а 
 

 - Развитие мышечной силы и гибкости 
занимающихся 

 
 

Элементы древних 
гимнастических движений, 
выполняемые в игровой и 
сюжетной форме 

П
ал

ьч
ик

ов
ая

 
 ги

мн
ас

ти
ка

 
 

 - Развитие ручной умелости, мелкой 
моторики и координации движения рук 

 
 

Массаж, пальчиковые 
упражнения с предметами и 
материалами, детские 
пальчиковые игры 
(сопровождение 
рифмованных текстов 
движениями) 
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И
гр

ов
ой

  
са

мо
ма

сс
аж

 
 

 - Формирование у ребенка 
сознательного стремления к здоровью, 
развивая навык собственного 
оздоровления 

Разминание, пощипывание, 
поглаживание, вибрация. 
Выполняя упражнения 
самомассажа в игровой 
форме, дети получают 
радость и хорошее 
настроение 

М
уз

ык
ал

ьн
о 

- 
по

дв
иж

ны
е и

гр
ы 

 

 - Развитие интеллекта, чувства ритма и 
такта, мышечной памяти, музыкального 
слуха 

Используются приемы 
имитации, подражания, 
образные сравнения, ролевые 
ситуации, соревнования 

 
 Рассмотрим парциальную программу по ритмической пластике для детей «Ритмическая 

мозаика» (Автор программы А.И. Буренина) [4]. 
 Цель программы «Ритмическая мозаика» - формирование средствами музыки в 

процессе ритмических движений разнообразных умений, способностей, качеств личности. 
Программа является своеобразным «музыкально - ритмическим психотренингом» для 
детей и педагогов, развивающим внимание, волю, память, подвижность и гибкость 
мыслительных процессов детей, направленным также на развитие музыкальности и 
эмоциональности, творческого воображения, фантазии, способности к импровизации под 
музыку, что требует свободного и осознанного владения телом. В программе ставятся 
следующие задачи: развитие музыкальности, двигательных качеств и умений, творческих 
способностей, потребности самовыражения в движении под музыку, тренировка 
психических процессов, нравственно - коммуникативных качеств личности. Содержание 
программы по ритмической пластике составляют музыкально - ритмические композиции, 
включающие разнообразные движения (имитационные, танцевальные, общеразвивающие), 
которые педагоги могут использовать в любых формах работы с детьми (от утренней 
гимнастики и занятий по физической культуре до праздничных утренников). В программе 
«Ритмическая мозаика» рекомендуемый репертуар дан по возрастным группам (3–4 года, 
4–5 лет, 5–7 лет и 7–9 лет). 

 Проанализировав парциальные программы для дошкольных учреждений («СА - ФИ - 
ДАНСЕ» и «Ритмическая мозаика»), мы можем сделать вывод о том, что программные 
задачи несколько похожи, так как обе программы направлены на всестороннее, 
гармоничное развитие детей дошкольного возраста. Анализ содержания показывает, что 
программы схожи по описанию конкретных видов движений. Но в программе «СА - ФИ - 
ДАНСЕ» представлено больше разнообразных движений, упражнений, гимнастик и игр. 

 Выводы. Проведенный анализ показал, что во всех программах ставятся задачи по 
использованию танцевальных упражнений в физическом развитии детей дошкольного 
возраста. Содержание танцевальных упражнений представлено во всех программах, однако 
в программе «СА - ФИ - ДАНСЕ» материал в большей мере разнообразный. Конкретные 
рекомендации по использованию танцевальных упражнений педагогам предполагают 
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только парциальные программы. Перспективу дальнейших исследований видим в 
разработке диагностики владения танцевальными упражнениями детьми старшего 
дошкольного возраста.  
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Аннотация. В статье рассмотрен такой недостаточно исследованный пласт 

педагогической компаративистики, как ее современные функции. Цель статьи: выявить и 
охарактеризовать основные функции отечественной педагогической компаративистики. 
Исследование проведено на трех уровнях: общенаучном; уровне педагогики и смежных 
дисциплин; уровне педагогической компаративистики. На основе изучения научных 
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источников определены и охарактеризованы ведущие функции отечественной 
педагогической компаративистики XXI века. 

Ключевые слова: наука, педагогика, педагогическая компаративистика, сравнительная 
педагогика, функция. 

 
В XXI веке увеличился разрыв между объемом сведений о мире, полученных в 

естественнонаучной сфере, и их осмыслением гуманитарными науками. Поэтому роль 
гуманитарного знания резко возросла. Технико - технологическая революция привела к 
появлению уникальных инструментов, которые, к примеру, позволяют увидеть каждый 
нейрон, но только гуманитарные науки помогут понять, что с этим знанием делать. 

Новые веяния затронули и педагогическую компаративистику. Настоящая статья 
посвящена рассмотрению ее функций в широком контексте. Данное исследование 
выполнено на трех уровнях (от высшего к низшему): 1) общенаучном; 2) уровне 
педагогики, компаративистики и смежных дисциплин; 3) уровне педагогической 
компаративистики. Ключевое слово в исследовании – функция. Поиск в научных 
источниках информации, касающейся конкретных функций, которые выполняет 
собственно наука, а также ее отрасли, дает достаточно большие перечни. Однако редко в 
какой научной статье или монографии дается определение понятия «функция». Поэтому 
уловить его смысл чаще всего удается лишь из контекста. Это же относится к целям, 
задачам, принципам, методам научных дисциплин.  

Желание исследователей обойти стороной определение указанных понятий связано с 
тем, что это не всегда легко. Если же в публикациях даются определения каких - либо 
понятий, то нередко они являются необоснованно многословными – из - за чего смысл 
ускользает. Если в полушутливой форме дать определение понятия, то получим 
следующую «формулу»: определение понятия – это когда непонятными словами 
описывается то, что и так понятно.  

В латинском языке «функция» (functio) – исполнение, обязанность, осуществление, 
совершение. Далее будем ориентироваться на определение функции, приведенное в новом 
словаре В.М. Полонского: «Деятельность, обязанность, назначение, работа; внешнее 
проявление свойств какого - либо объекта в данной системе отношений» [16, с. 641]. В 
публикациях функции наук обычно обозначаются одним словом, чаще – прилагательным 
(например, «описательная»), реже – существительным («описание»). Но нередко функции 
обозначаются и целым предложением, начинающимся часто с инфинитива («описать…»). 

Функции науки. В научных источниках указывается большое количество функций 
науки: аналитическая, гуманистическая, идеологическая, информационная, культурная, 
культурно - мировоззренческая, обобщающая, образовательная, объяснительная, 
описательная, познавательная, предписывающая (нормативная), преобразовательная, 
прикладная, прогностическая, производственно - практическая (технико - технологическая), 
социальная, социально - управленческая, теоретико - познавательная и другие. Что касается 
важнейших функций науки, то к ним обычно относят описательную, объяснительную и 
предсказательную функции [15, с. 5]. 

Функции педагогической науки. М.А. Лукацкий уже названием своей монографии 
«Описательная, объяснительная и предсказательная функции современной педагогической 
науки» обозначил три ключевые функции [10]. В другой работе ученый подверг анализу 
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четыре функции: описание, объяснение, прогнозирование и понимание [11]. В.И. 
Загвязинский выделяет три основные функции (теоретическую, практико - 
технологическую и содержательно - регулятивную) и дополнительные (социально - 
регулятивную, социально - аналитическую, социально - преобразующую и 
корректирующую) [6]. 

И.З. Сковородкина и С.А. Герасимов выделяют две функции: теоретическую и 
технологическую, каждая из них реализуется на трех уровнях. Уровни реализации 
теоретической функции: 1) описательный (объяснительный), 2) диагностический, 3) 
прогностический. Уровни реализации технологической функции: 1) проективный, 2) 
преобразовательный, 3) рефлексивный и корректировочный [17, с. 54]. Е.В. Бережнова и 
В.В. Краевский указывают взаимосвязанные функции: 1) описательную, 2) 
объяснительную, 3) прогностическую и 4) научно - теоретическую, совмещенную с 
конструктивно - технической (нормативной, регулятивной). При реализации научно - 
теоретической функции педагогическая действительность отражается такой, какой она 
является сегодня, а при реализации конструктивно - технической – такой, какой ей следует 
быть [2, с. 11 - 12]. 

Функции компаративистики. Компаративистика обычно определяется как наука, 
которая изучает процессы и явления с помощью сравнения и сопоставления. Она 
одновременно выступает как: 1) самостоятельная научная дисциплина; 2) вспомогательная 
дисциплина в границах других наук; 3) комплексный научный метод. Б.Л. Вульфсон 
указывает, что главная функция компаративистики заключается в сравнительном анализе 
общественных процессов, социальных институтов, моделей культуры разных стран [4]. В 
качестве важнейшей ее функции ученый выделяет оказание практической помощи 
реформаторам образования [5]. Широк разброс мнений ученых о функциях ряда смежных 
научных дисциплин.  

Среди функций психологической науки обычно указывают: аксиологическую, 
методологическую, мировоззренческую, социализаторскую (социально - терапевтическую), 
социально - диагностическую, прогностическую, профилактическую, регулятивную, 
теоретико - познавательную. 

Среди функций социологической науки выделяют: гуманистическую, идейно - 
воспитательную, идеологическую, информационную, критическую, описательную, 
охранительную, практическую, прогностическую, просветительскую, социально - 
технологическую, теоретико - познавательную, управленческую и функцию социального 
контроля.  

Среди функций философии находим: аксиологическую, воспитательную, 
гносеологическую, гуманистическую, идеологическую, информационно - 
коммуникативную, интегрирующую (интеграционную), интерпретационную, 
информационно - коммуникативную, критическую, логическую, методологическую, 
мировоззренческую, онтологическую, практическую, прогностическую, проектировочную, 
регулятивную, социокультурную, фундаментальную, ценностно - ориентирующую, 
эвристическую. 

Функции педагогической компаративистики. В современных словарях, посвященных 
сфере образования, «педагогическая компаративистика», как правило, не определяется. Там 
фигурирует выдержавший испытание временем, более привычный многим термин 
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«сравнительная педагогика». Вместе с тем в последние годы все чаще в научных 
публикациях речь идет о «педагогической компаративистике». Ее как синоним применяют 
в своих статьях И.С. Бессарабова, Н.Е. Воробьев, Б.Л. Вульфсон, А.Н. Джуринский, С.В. 
Конева, Л.Л. Супрунова, А.Н. Тесленко.  

Вместе с тем, Е.В. Андриенко пишет, что понятие «педагогическая компаративистика» 
точнее, чем «сравнительная педагогика» [1]. Мы, вслед за И.А. Тагуновой [19–22] и Н.Н. 
Найденовой [14], полагаем, что «педагогическая компаративистика» является более 
широким понятием, включающим в себя «сравнительную педагогику». Поэтому, выявляя 
функции педагогической компаративистики, априори будем включать в них функции 
сравнительной педагогики. Следует также подчеркнуть, что в работах отечественных 
компаративистов не всегда можно дифференцировать функции от задач, поэтому далее 
будем указывать функции в том виде, в котором их выявили сами исследователи. 

Е.И. Бражник пишет о трех функциях: описательной, объяснительной, прогностической 
[3]. Л.Л. Супрунова основными считает аналитическую, идеологическую, 
координирующую, познавательную, преобразовательную, прогностическую, проективную, 
рефлексивную [18, с. 19]. 

И.Т. Хайруллин упоминает аккумулирующую, избирательно - адаптивную, 
информационно - аналитическую, координирующую, коррекционную, прогностическую 
функции. Компаративист полагает, что среди названных функций сегодня явно выражены 
аккумулирующая и информационно - аналитическая; менее заметна координирующая 
функция, а остальные функции почти не просматриваются [24, с. 11 - 12]. 

А.Н. Джуринский к основным функциям относит объяснение (анализ), критику, 
заимствование, прогнозирование. Наибольшие перспективы – у прогностической функции 
(при опоре на верные выводы, сделанные с помощью объяснительной функции). Важная 
роль отведена заимствованию зарубежного опыта; с определенными оговорками, ведь 
недоучет менталитета россиян может свести на нет попытки использования самого 
перспективного педагогического опыта. Не стоит недооценивать и критическую функцию – 
это поможет не допустить в отечественную сферу образования некачественные разработки. 
Упомянута и еще одна функция – сбора информации (без максимально полной и 
достоверной информации по теме невозможно добиться успеха ни в каких начинаниях) [7, 
с. 116]. 

По В.А. Титову [23, с. 3], П.Н. Карплюку [9, с. 11], Г.К. Морозовой [13, с. 7] и Б.Р. 
Манделю [12, с. 10] основные функции выглядят так: «анализировать (в 
сопоставительном плане) состояние, закономерности и тенденции развития образования 
и воспитания в различных странах и регионах мира; вскрывать соотношение всеобщих 
тенденций и национальной (региональной) специфики; выявлять различные аспекты 
(позитивные и негативные) международного педагогического опыта, формы и способы 
взаимообогащения национальных педагогических культур; прогнозировать развитие 
школы и педагогики; преодолевать терминологические разночтения». 

Б.Л. Вульфсон указывает интегративную, прогностическую и информационную 
функции и отмечает, что функциями сравнительной педагогики являются: 1) выделение 
специфических черт тех национальных культур, национальное своеобразие которых 
наиболее велико; 2) изучение деятельности международных организаций по просвещению; 
3) обеспечение широкого междисциплинарного спектра проблем; 4) тщательный анализ 
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мирового опыта развития образования, тенденций развития теории и практики; 6) 
выявление соотношения между общими тенденциями и национальной спецификой; 7) 
изучение позитивных и негативных аспектов международного опыта; 8) определение 
границ переноса зарубежного опыта на российскую почву [4; 5]. 

Перечень основных функций по Е.В. Андриенко: 1) «унификация и упорядочение 
терминов и понятий педагогической документации разных стран с целью облегчения 
изучения зарубежного опыта специалистами; 2) сопоставление разных моделей 
образования и образовательной политики, теоретических установок зарубежных и 
отечественных педагогов и деятелей образования; 3) прогнозирование вероятных путей 
развития образования в будущем; 4) разработка планов развития образования» [1]. 

И.А. Тагунова имплицитно выделяет: 1) инструментальную, 2) объяснительную, 3) 
познавательную, 4) прогностическую, 5) управленческую функции. По мнению ученого, 
они заключаются в следующем: 1) инструментальная функция позволяет разработать 
исследовательский инструментарий для поиска, измерения, обработки, анализа, обобщения 
и сравнения первичной информации по изучаемой тематике; 2) познавательная функция 
определяет специфику изучения образовательных процессов и педагогических явлений, 
помогает найти пути и способы их преобразования, создавать теории и методы 
исследований, технологию сбора, обработки и анализа информации; 3) объяснительная 
функция ориентирована на интерпретацию результатов исследований; 4) прогностическая 
функция способствует определению тенденций развития конкретных образовательных 
феноменов, предвосхищению состояния изучаемого явления в будущем; 5) управленческая 
функция помогает вырабатывать соответственные рекомендации и предложения. И.А. 
Тагунова также представляет функции и несколько иначе: 1) интерпретация, 2) объяснение, 
3) понимание, 4) преобразование (технологическая функция), 5) прогнозирование, 6) 
теоретическое описание [19–22]. 

Не исключено, что педагогическая компаративистика стоит в РФ на пороге ренессанса. 
Мир быстро меняется, и компаративистике предстоит сделать большой шаг вперед, 
поскольку педагогическая действительность претерпела коренные изменения. В результате 
сегодня имеем совсем: 1) другую технику (являющуюся для педагога помощником); 2) 
другие технологии; 3) других детей – «Поколения Z», которые новую технику и технологии 
осваивают гораздо быстрее, чем школьные учителя и воспитатели детских садов. 

Изучение функций, представленных отечественными компаративистами, высветил 
большой круг различно проклассифицированных и понимаемых функций. Не так важно, 
какие названия специалисты дали функциям, существеннее другое – какой смысл в них 
вложен. 

На наш взгляд, к июлю 2018 г. основными функциями педагогической 
компаративистики являются: 1) прогностическая, 2) информационная, 3) теоретико - 
познавательная, 4) терминологическая, 5) аналитическая, 6) управленческая. Все они 
тесно переплетены друг с другом, образуют практически неразрывное целое.  

Особенности современной прогностической функции педагогической 
компаративистики. Суть данной функции заключается в разработке целостной системы 
научно обоснованных и выверенных предположений о развитии педагогической 
компаративистики. Эта функция одновременно важна и сложна, поскольку от точности 
прогноза зависит реальное будущее. Ведь, чтобы посмотреть за горизонт и правильно 
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сконструировать будущее, нужно не только спрогнозировать и оценить возможные 
технические и технологические прорывы, но и знать реалии сегодняшнего дня.  

Значимыми для педагогической компаративистики сегодняшними реалиями являются 
следующие: 1) глобализирующийся мир (с параллельно протекающими процессами 
антиглобализации); 2) интегрирующийся мир (с параллельно протекающими процессами 
дезинтеграции); 3) цифровой мир (и робототехника); 4) бурный расцвет нейронаук 
(нейробиологии, нейрогенетики, нейропсихологии, нейрофизиологии – уже в ближайшие 
годы новые знания о человеке могут потрясти основы педагогики и кардинально изменить 
систему образования); 5) необходимость для каждого специалиста обретения гибких 
навыков (soft skills); 6) общемировой тренд на индивидуализацию учебного процесса; 7) 
наступление искусственного интеллекта (и его использование в сфере образования); 8) 
прорыв в области эмоционального интеллекта; 9) мощная роль медиа [8]; 10) 
необходимость проведения междисциплинарных исследований; 11) рейтинги как новый 
инструмент оценки качества образования; 12) расширение возможностей получения 
образования дистанционно; 13) большое количество глобальных рисков; 14) не изученное 
влияние на человечество информационно - коммуникативных технологий.  

Только учет перечисленных реалий позволит: 1) выявить точный диапазон 
возможностей педагогической компаративистики; 2) оценить различные сценарии хода 
событий планетарного масштаба; 3) определить перспективы трансформации систем 
образования разных государств; 4) выработать оптимальные предложения для 
отечественной сферы образования.  

Особенности современной теоретико - познавательной функции педагогической 
компаративистики заключаются в предельно точном познании педагогической 
действительности, что предусматривает: 1) накопление знаний по исследуемой тематике; 2) 
их систематизацию и структурирование; 3) собственно разработку теории педагогической 
компаративистики и методологии проведения исследовательских работ; 4) изучение теорий 
обучения, культивируемых в других государствах; 5) разработку научно обоснованных 
концепций функционирования не только отечественного, но и европейского, и мирового 
образовательного пространства; 6) выработку целостного понимания всех педагогико - 
образовательных аспектов, связанных с общемировым образовательным пространством, 
геополитическими реалиями, процессами интеграции и глобализации. 

Особенности современной информационной функции педагогической 
компаративистики. Наш век – век информации. Для педагогической компаративистики 
значимо, что, с одной стороны, мир перегружен научной информацией (на земном шаре 
издается огромное число научных журналов, монографий, сборников научных трудов; 
проводятся многочисленные конференции; масса работ выкладывается в сеть Интернет в 
pdf - формате, doc - формате, html - формате, ppt - формате, в различных видео - форматах и 
т.п.), а, с другой стороны, сложно получить необходимую достоверную информацию – ее 
поиск занимает много времени, причем успех не гарантирован. Тем не менее, формула 
«Информация решает все» и полушутливая фраза: «Кто не успел – тот опоздал» в нашем 
высоко - конкурентном обществе действуют безотказно. Это связано еще и с тем, что 
сегодня для ученого - компаративиста недостаточно быть хорошим, но «узким» 
специалистом, – необходимо следить за достижениями в области смежных наук и за 
общемировыми трендами. 
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Особенности современной терминологической функции педагогической 
компаративистики. Терминологическая разноголосица педагогической 
компаративистики – большая проблема. Не случайно терминологический аспект 
затрагивает в своей последней работе А.Н. Джуринский [7, с. 12]. Данную функцию 
относят к числу важнейших Е.В. Андриенко [1], В.А. Титов [23, с. 3], П.Н. Карплюк [9, с. 
11], Г.К. Морозова [13, с. 7], Б.Р. Мандель [12, с. 10]. Понятийно - терминологический 
аппарат педагогической компаративистики еще несовершенен. Достаточно указать на 
почти синонимический ряд: педагогическая компаративистика – сравнительная педагогика 
– сравнительная образование. Этот аспект исследован нами в статье «Преодоление 
терминологических разночтений как одна из основных функций педагогической 
компаративистики», которая будет опубликована в 2018 г.  

Особенности современной аналитической функции педагогической 
компаративистики. Представляется значимым рассматривать в первую очередь те 
страны, где системы образования: 1) схожи с нашей системой образования (для того, 
использовать лучшее, что в них есть, но не повторять чужих ошибок); 2) наиболее сильно 
отличаются от отечественной системы (чтобы взглянуть на проблему другими глазами, и с 
учетом российского менталитета использовать лучшие зарубежные наработки). Важная 
роль отводится: 1) научному анализу тенденций развития других государств в различных, 
стратегически важных сферах жизни, в том числе в сфере образования; 2) проведению 
качественного анализа тенденций развития образования в зарубежных странах; 3) 
детальному анализу базовых проблем образования, обучения, развития, социализации и 
воспитания в зарубежных государствах. 

Особенности современной управленческой функции педагогической 
компаративистики. Эта научная область призвана снабдить сферу управления такими 
качественными результатами компаративных исследований, которые смогут дать 
соответствующие рекомендации для дальнейшего совершенствования системы 
управления, повысить эффективность управленческих процессов. Это особенно важно и 
ответственно в периоды больших изменений в аппарате управления и начале 
формирования новой образовательной политики. Очередной такой период наблюдается в 
РФ с мая 2018 г. в связи с изменениями в кабинете министров, затронувшим, в том числе и 
систему образования, поскольку Министерство образования и науки разделилось на две 
составляющие, каждая из которых ждет от научной сферы актуальных рекомендаций для 
принятия эффективных решений в сфере образования. Возможно, сейчас для 
педагогической компаративистики наступил момент истины. 

Не следует сильно принижать значение и таких функций как: 1) критическая, 2) 
описательная, 3) идеологическая, 4) преобразовательная, 5) гуманистическая. 

Критическая функция педагогической компаративистики состоит в выявлении и 
оценке отрицательных явлений в мировом образовании и выработке механизмов для их 
устранения. Данная функция ориентирована также на установление правильного 
соотношения между традициями и инновациями, сфокусировав внимание на процессы, 
которые в состоянии повлиять на вектор развития системы образования. 

Описательная функция педагогической компаративистики состоит в: 1) 
определении и описании тенденций развития систем образования различных государств; 2) 
выявлении и описании проблем обучения и социализации, характерных для разных стран; 
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3) структурировании и описании всего массива тематической информации и публикации 
итогов проведенной работы в научных статьях, сборниках научных конференций и 
монографиях на бумажных и электронных носителях. 

Идеологическая функция педагогической компаративистики волей - неволей 
связана с менталитетом конкретного компаративиста и его политической позицией. Многое 
в результатах исследований зависит от его личной системы ценностей. Для ученого 
непросто не наслаивать на результаты своей работы тонкий или толстый слой личного 
понимания мироздания, «правильности» и «неправильности», допустимости и 
недопустимости. На идеологическую позицию исследователя сильно влияет его ближайшее 
окружение, дух времени, воспитание. По этой причине объективный анализ ситуации 
конкретным субъектом затруднен, на многое компаративист XXI века смотрит через 
своеобразную призму, которая может преломить результаты его исследования порой в 
непредсказуемую сторону.  

Преобразовательная функция педагогической компаративистики заключается в 
разработке практических рекомендаций, ориентированных на достижение большей 
результативности и эффективности в различных секторах педагогической сферы. Делается 
это на базе проведенных эмпирических и теоретических изысканий. По этому показателю 
указанная функция пока еще большей частью буксует. 

Гуманистическая функция педагогической компаративистики состоит в том, что 
она способствует утверждению объективности, гуманности и взаимопонимания во всех 
компонентах педагогической сферы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андриенко Е.В. Лекция 1. Введение в сравнительную педагогику (педагогическую 
компаративистику) [Электронный ресурс] / Е.В. Андриенко. – Режим доступа: http: // 
prepod.nspu.ru / mod / resource / view.php?id=23859 (дата обращения: 11.06.2018). 

2. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно - исследовательской деятельности 
[Текст] / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. – М.: Академия, 2017. – 128 c. 

3. Бражник Е.И. Особенности методологии сравнительных педагогических исследований 
[Электронный ресурс] / Е.И. Бражник // Emissia, 2005. – Режим доступа: http: // 
www.emissia.org / offline / 2005 / 975.htm (дата обращения: 18.04.2018). 

4. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика в системе современного научного знания 
[Текст] / Б.Л. Вульфсон // Педагогика. – 1998. – № 2. – С. 79 - 89. 

5. Вульфсон Б.Л. Сравнительная педагогика: история и современные проблемы [Текст] / 
Б.Л. Вульфсон. – М.: УРАО, 2003. – 232 с. 

6. Загвязинский В.И. Общие основы педагогики [Текст] / В.И. Загвязинский. – М.: 
Педагогическое общество России, 2008. – 576 с. 

7. Джуринский А.Н. Концептуализация сравнительной педагогики [Текст] / А.Н. 
Джуринский // Педагогика. – 2018. – № 1. – С. 111 - 121. 

8. Иванова С.В. Организационно - деятельностные формы развития компаративных 
исследований образовательного пространства [Текст] / С.В. Иванова // Отечественная и 
зарубежная педагогика. – 2016. – № 5. – С. 68 - 74. 

9. Карплюк П.Н. Сравнительная педагогика [Текст] / П.Н. Карплюк. – Горно - Алтайск: 
РИО ГАГУ, 2010. – 52 с. 

10. Лукацкий М.А. Описательная, объяснительная и предсказательная функции 
современной педагогической науки [Текст] / М.А. Лукацкий. – М.: ФГНУ ИТИП РАО, 
Издательский центр АНОО «ИЭТ», 2014. – 300 с. 



200

11. Лукацкий М.А. Структура и функции научно - педагогической теории [Текст] / М.А. 
Лукацкий // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2011. – № 1. – С. 7 - 16. 

12. Мандель Б.Р. Сравнительная педагогика: история, теория, проблематика [Текст] / Б.Р. 
Мандель. – М.; Берлин: Директ - Медиа, 2016. – 574 с. 

13. Морозова Г.К. Сравнительная педагогика [Текст] / Г.К. Морозова. – М.: ФЛИНТА, 
2014. – 184 с. 

14. Найденова Н.Н. Роль педагогической компаративистики в когнитивной нейронауке 
[Текст] / Н.Н. Найденова // Мат - лы межд. научно - мет. конф. «Развитие методологии 
научно - исследовательской и образовательной деятельности в условиях духовно - 
нравственного возрождения казахстанского общества», 13 - 14 октября 2017 г. – Алматы: 
Казахский национальный университет имени Аль - Фараби, 2017. – С. 17 - 21. 

15. Никитина Е.А. Философия науки (основные проблемы) [Текст] / Е.А. Никитина. – М.: 
МИРЭА, 2016. – 136 с. 

16. Полонский В.М. Большой тематический словарь по образованию и педагогике 
[Текст] / В.М. Полонский. – М.: Народное образование, 2017. – 840 с. 

17. Сковородкина И.З., Герасимов С.А. Педагогика [Текст] / И.З. Сковородкина, С.А. 
Герасимов. – М.: Академия, 2018. – 640 с. 

18. Супрунова Л.Л. Сравнительная педагогика [Текст] / Л.Л. Супрунова. – М.: Академия, 
2015. – 240 с.  

19. Тагунова И.А. Компаративистика и западные междисциплинарные исследования в 
сфере образования [Текст] / И.А. Тагунова // Педагогика. – 2017. – № 8. – С. 106 - 114. 

20. Тагунова И.А. Педагогическая компаративистика в контексте понятий и подходов 
современной науки [Текст] / И.А. Тагунова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 
2017. – № 4. – С. 41 - 53.  

21. Тагунова И.А. Педагогическая компаративистика вчера, сегодня, завтра [Текст] / И.А. 
Тагунова // Отечественная и зарубежная педагогика. – 2011. – № 1. – С. 132 - 146. 

22. Тагунова И.А. Социологические ориентиры методологии педагогической 
компаративистики [Текст] / И.А. Тагунова // Новое в психолого - педагогических 
исследованиях. – 2012. – № 3. – С. 163 - 177. 

23. Титов В.А. Сравнительная педагогика [Текст] / В.А. Титов. – М.: А - Приор, 2008. – 
158 с. 

24. Хайруллин И.Т. Сравнительная педагогика [Текст] / И.Т. Хайруллин. – Казань: КФУ, 
2013. – 118 с. 

© И.Г. Сухин, 2018 
 
 
 
УДК 378 

В.Н. Яковлева  
канд. пед. н., доцент, СВКИ ВНГ РФ, г. Саратов, РФ, Е - mail: juliavoytenko@inbox.ru  

 
ОБУЧЕНИЕ ПОЛНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ  
НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ АДЪЮНКТОВ ВОЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается основная цель иноязычного обучения в адъюнктуре военного 

вуза; анализируются сущность и характерные особенности полного письменного перевода 
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научных текстов; предлагается поэтапная методика работы над ним на практических 
занятиях с адъюнктами военного вуза. 

Ключевые слова 
 Иноязычное обучение в адъюнктуре; полный письменный перевод научных текстов, его 

сущность и цели; методика работы над полным письменным переводом текста; 
педагогическая практика. 

  
Современная система военного послевузовского образования характеризуется 

совершенствованием профессиональной и языковой подготовки адъюнктов и слушателей. 
Целью последней является совершенствование навыков профессиональной коммуникации 
обучающихся на иностранном языке, то есть достижение практического владения языком, 
позволяющего использовать его в научной работе в рамках основной специальности. 

В процессе иноязычного обучения в адъюнктуре обучающиеся должны овладеть 
методикой работы с научным текстом на иностранном языке с целью извлечения 
информации и фиксации ее в форме перевода. В зависимости от целей перевода 
информация в тексте перевода может быть представлена как в полном объеме (полный 
перевод), так и в сокращенном, свернутом виде (аннотационный и реферативный перевод). 

Полный перевод применяется для передачи исходных текстов, содержание которых 
имеет настолько высокую значимость, что информация должна быть донесена до адресата 
текста перевода во всем объеме: основная информация, детали, подтекст. И в данном 
случае мы имеем дело с общепринятым понятием перевода, согласно которому перевести – 
значит выразить точно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее 
средствами другого.  

Письменный перевод – наиболее распространённый вид специального перевода, при 
котором восприятие текста осуществляется зрительно, а оформление текста письменно. 
При этом прочтение и анализ текста строятся от общего к частному, от целого к деталям и 
проходят без излишней торопливости, поэтапно, до тех пор, пока переводчик не установит 
тип смысловых отношений между элементами текста и не подберёт эквивалентные, 
адекватные средства их отражения в тексте перевода в соответствии с контекстом и 
жанрово - стилистической принадлежностью текста.  

Методика работы над полным письменным переводом состоит из последовательных 
этапов, формулировка содержания которых и составляет правила полного письменного 
перевода. Рассмотрим их подробнее: 

1. При первом чтении текста оригинала адъюнкты знакомятся с его общим 
содержанием, не вдаваясь в подробности. В процессе первичного ознакомления с общим 
содержанием текста проводится его краткий структурно - смысловой анализ.  

2. Следующим этапом работы с текстом является аналитический анализ, или разметка 
текста: а) выявление сложных терминов; б) выявление грамматических структур; в) 
выявление сложных лексических оборотов; г) выявление фразеологизмов и сленга. С этой 
целью текст читается повторно, медленно. 

Особое внимание при переводе необходимо уделить: поиску правильного значения слова 
с учетом контекста; внешним признакам слова; проведению морфологического и 
синтаксического анализа; работе со словарем. Адъюнктам следует: а) определить место 
группы подлежащего и сказуемого в предложении; б) установить место определения; в) 
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начинать анализ предложения со сказуемого в предложении (по его дополнительному или 
модальному глаголу, грамматическому окончанию, наличию прямого дополнения и т. п.); 
г) определить трудности лексического порядка (управление глаголов, отсутствие 
морфологических признаков, наличие большого количества слов).  

3. После определения взаимосвязи слов и содержания предложения можно начинать 
дословный перевод, который передает содержание текста, но очень часто не соответствует 
нормам русского языка. Затем, если необходимо, следует сделать определенную 
литературную обработку материала текста перевода. Если же адъюнкты уже усвоили 
особенности специального перевода, можно ограничиться адекватным переводом научного 
текста [1, с. 283].  

Педагогическая практика показывает, что использование дополнительных источников 
информации (словарей, справочников, различных баз данных), а также тщательная 
обработка и редактирование полного письменного перевода позволяют передать исходный 
научный текст на языке перевода с большей точностью, достичь более высокого уровня 
эквивалентности тексту оригинала, чем при устном переводе. 

 
Список использованной литературы: 
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 Аннотация 
В данной статье рассмотрена история ювелирных украшений, их значение для людей в 

разных эпохах, приведены причины, по которым они являются столь востребованы по сей 
день. 

Ключевые слова 
Ювелирные украшения, изделия - трансформеры, видоизменяющиеся, дизайн, ценность, 

стиль, вкус. 
Ювелирные украшения занимают отдельную нишу в культуре человека, их развитие 

происходит уже тысячелетия. Ювелирное украшение – это искусство, отражение времени. 
Они наглядно отражают различия во вкусах, технологиях изготовления, религиях 
различных народов. Разработка, изготовление и новшества, привносимые в ювелирное 
мастерство, никогда не являлись случайностью: всё было вызвано традициями или 
религиозными и экономическими причинами. К примеру, до 18 века наибольшей 
популярностью пользовались украшение платяные, другими словами те, которые 
крепились на одежду. Время шло, и в людях укоренился рационализм, благодаря чему 
стали создаваться видоизменяющиеся и переменяющие свои функции ювелирные изделия 
– трансформеры.  

Изначально украшения служили людям оберегами, защищающими от тёмных сил, эти 
изделия представляли собой затейливую систему символов для защиты на все случаи 
жизни. С незапамятных времён драгоценные камни привлекали внимание человека, их 
использовали как талисманы и лекарство. По сей день сохраняется отношение человека к 
изделиям из природных материалов как к талисманам, часто смотрят на знак зодиака, 
планету - покровителя и год рождения, изучают лечебные и иные свойства камней. Исходя 
из этого, нынешние дизайнеры при проектировании ювелирного украшения - талисмана не 
обходят стороной уже сложившиеся устои при выборе символов, камней, узоров, привнося 
в них современные техники исполнения, материалы, формы.  
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Так как ювелирные украшения изготавливаются из драгоценных материалов – камней и 
металлов, то они успешно проявляют себя в роли средства для установления социального 
статуса их владельца. В наше время прибавились еще ценности: историческая и 
антикварная. В начале XXI века, дамы стараются не столько ослепить бриллиантами, 
сколько произвести впечатление брендом изделия. 

Однако, не все выбирают украшения с позиции фирмы или стоимости: ювелирные 
изделия могут приобретаться в качестве аксессуара к одежде, индивидуально 
подобранному к конкретному человеку. Украшение – показатель стиля и вкуса и 
утончённости его обладателя. Изделия - трансформеры являются выгодным приобретением 
в связи с тем, что имеют несколько вариаций внешнего вида, поэтому подходят к большему 
количеству туалетов. 

В XX веке меняется общество, а конкретно роль в нём женщины, соответственно и 
внешний вид так же: одежда и волосы становится короче, всё реже носят парюры и тиары, 
их заменяют кулонами и длинными серьгами. Независимость и женственность органично 
переплетаются в женщинах тех лет, преобладает сдержанность, простота, минимализм и 
неизменная элегантность. 

Отныне каждая женщина выбирает свой, индивидуальный стиль, подходящий ей по 
образу жизни, характеру, занятию, каждая стремится показать свой «хороший вкус». Дома 
мод разрабатывают предложения полного комплекта внешнего вида для женщин: от обуви 
до духов и, конечно, украшений. 

Наиболее подходящими украшениями для женщин того времени становятся 
трансформеры, успешно подчёркивающие многогранность и оригинальность хозяйки. 
Поиск индивидуальности у потребителя – благодатная почва для дизайнера, его задачей 
является поиск своего неповторимого стиля, стремление удивить чем - то особенным: 
механизмом или внешним видом изделия. 

В наши дни особенно остро проявляется потребность к осуществлению собственных 
желаний. Ювелирные изделия выступают источником радости, приносят удовольствие. 
Получение положительных эмоций – естественное стремление человека и зачастую его 
дарят ювелирные украшения. Доставить радость может не только ношение такого изделия, 
но и осознание обладания им, звук и тактильные ощущения. Положительные эмоции так 
же дарит мысль о том, какое впечатление на окружающих будет производить украшение. 
Справедливо можно сказать, что во многом ювелирные украшения становятся 
родственными игрушкам. Занимательная механика, яркие цвета изделий, необычность, 
поиск нового - эти качества свойственны современным ювелирным изделиям — 
трансформерам.  

Видоизменяющихся украшений не так много, но они исправно вызывают повышенный 
интерес. Дизайнер должен чётко понимать, для кого он изготавливает изделие и какие 
задачи и цели преследует его потенциальный покупатель.  

Современный потребитель, как правило, постоянно находится в поиске: ищет 
интересных людей, яркие впечатления и положительные эмоции и удовольствия. Внешний 
вид и впечатление, производимое человеком, становятся главными для потребителя, он 
иррационален, непредсказуем и уникален. В наше время нет необходимости поддерживать 
свой статус приобретением ювелирных изделий, их покупают для красоты и удовольствия. 
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В эту концепцию удачно вписываются ювелирные изделия – игрушки, в них 
обязательным элементом является игра: переливы цвета, двигающиеся детали и т.п. 
Современные ювелирные изделия - трансформеры так же имеют игровой момент, 
притягивающий внимание потребителя. Важна не только практичность ювелирного 
изделия, хотя она по - прежнему актуальна, особенно для ювелирных изделий с дорогими 
вставками. Для потребителя становится важен момент игры: возможность видоизменять, 
комбинировать, иметь власть над вещью. С распространением информационных 
технологий, ювелирные изделия — трансформеры, включили новые, ранее не относящиеся 
к ювелирным украшениям, функции: запоминающие устройства, наушники к телефонам и 
т.д.  

В наши дни на ювелирном рынке изделий - трансформеров не так много, их чаще можно 
встретить в музеях и частных коллекциях. 

Но, к сожалению, антикварные ювелирные изделия не всегда возможно 
идентифицировать как трансформеры. Антикварные ювелирные изделия, в основном, 
изучаются только в рамках прикладного искусства, поэтому и в музеях, и в книгах, 
посвященных ювелирному искусству, можно встретить важную информацию о 
художественной ценности ювелирного изделия, периоду его изготовления и его месте в 
культурной среде того времени, но их технологические особенности исследованы в 
меньшей степени. В большинстве литературы стоит указание на материалы, реже название 
основной техники изготовления.  

Видоизменяющиеся ювелирные изделия как явление существуют уже около двухсот лет, 
но до сих пор никем не был сформулирован научный подход к их дизайну, в то же время 
нет достаточного количества литературы для развития этой отрасли, поэтому техническое 
решение и видовое разнообразие не столь широко, как могло бы быть.  

© Н.М. Воронина, А.А. Талдыкина, У.С. Вишневская, 2018 
 

  



206

АРХИТЕКТУРА 
 
УДК 725.8.012 

Д.Д. Яковлев 
студент 2 курса магистратуры инженерно - строительного института  

направления подготовки «Строительство»,  
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»  

г. Орел, РФ 
E - mail: yakovlev - dm@mail.ru 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
При определении будущего вида зданий, их интерьера, определяющим является 

выполнение всех требований, предъявляемых к объектам недвижимости. Значение 
архитектуры общественных зданий, а также ее влияние на формирование городской среды, 
диктует необходимость создания индивидуальных объектов, гармонично вписывающихся в 
систему городской застройки и в то же время контрастирующих на фоне типового 
домостроения. В статье рассматриваются факторы позволяющие создавать не просто 
объекты, предназначенные для массового посещения, а объекты обеспечивающие массовое 
посещение как жителями города, так и его гостями. 

Ключевые слова 
Городская среда, градостроительство, архитектурный облик, архитектурная пластика, 

архитектурная композиция. 
 
Процесс формирования облика города зачастую происходит за многие десятилетия или 

даже столетия. И это формирование сопровождается созданием значительных и 
уникальных по масштабу объектов, которые впоследствии становятся символами на века. 
Например, Статуя Свободы в США, собор Нотр - Да м де Пари  в Париже и многие другие. 
Город же в целом – это труд многих застройщиков, которые имеют свои взгляды, 
соображения и вкусы. Так как процесс формирования городской среды непрерывен, в нем 
нет как такового окончательного результата. А воспринимать город нельзя одномоментно, 
учитывая его многофункциональность и разнородность. Поэтому восприятие города 
происходит фрагментарно. А для формирования у человека образа города в целом нужно 
время. [1] 

Идя по улице, человек тратит время, чтобы ее преодолеть, но порой он не видит 
застройки с обеих сторон. Улица, как единое целое, пешеходом не воспринимается, а на 
своем пути он видит только пространственно - временную последовательность видовых 
кадров, которая может быть как постепенной, так и внезапной. При постепенной 
последовательности возникает ритмическое или метрическое восприятие пространства, а 
внезапная смена строится на противопоставлениях или акцентах. 
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Человек воспринимает городскую среду в зависимости от времени суток, и так как 
каждый процесс протекает в определенное время, значит, пространственному 
проектированию должно соответствовать повременное проектирование среды. 

Для преодоления стрессов, улучшения жизни и оздоровления городской среды 
обязательно проектирование архитектурно - художественных средств по гуманизации 
среды, к которым относятся элементы благоустройства, система пешеходных 
коммуникаций, объекты городского дизайна, а также должен учитываться человеческий 
фактор. 

Общественные здания занимают важную часть в городском пространстве, и 
одновременно являются объектами первой необходимости и в то же время объектами, 
которые активно формируют архитектурный стиль города. Располагаемые зачастую на 
магистралях и в центральных местах городов, здания общественного назначения 
определяют художественный облик жилого массива, который в свою очередь определяет 
необходимость уделять особое внимание эстетическим требованиям, касательно объектов 
такого рода. 

Архитектурная композиция общественных зданий складывается не только из внешнего 
архитектурного облика объекта, но и из архитектурно - художественной организации 
внутреннего пространства и интерьеров помещений. Стоит отметить, что архитектурный 
образ социальных объектов определяется рядом отдельных факторов и положений, таких 
как: 

1) функциональным назначением и конструктивной структурой, а также социальным и 
градостроительным значением, 

2)природно - климатическими особенностями места строительства; 
3)связью архитектуры здания с окружающей средой; 
4)национально - художественными традициями; 
5)использованием необходимых художественных средств архитектурной композиции и 

материальных ресурсов в соответствии с социальной ролью здания и его назначением. [2] 
Также одним из средств формирования городской среды является архитектурная 

пластика. Она связана с назначением здания, применяемыми конструкциями и функцией 
организуемого пространства. Архитектурная пластика может быть объемной, 
воспринимаемой во время движения издали, и плоскостной, которая воспринимается в 
интерьере города вблизи. 

Плоскостная пластика бывает орнаментальной, тематической и структурной. Объемная 
пластика в архитектуре подразделяется на художественно - тектоническую, декоративно - 
символическую и функционально - конструктивную. 

Так как город постоянно находится в процессе развития и изменения, очень важно, 
чтобы горожане сохранили чувство узнаваемости образа городского пространства. Ведь 
цель градостроительства – это движение от «архитектуры отдельного объекта» к 
«архитектуре среды». Одним из основных факторов формирования городского 
пространства являются его «овременение» и принципы «незавершенности» фрагментов 
городского пространства. 

Принцип «овременения» городского пространства – это обогащение его наполнения 
элементами времени, его усложнение с изменением социального, хозяйственного, 
политического статуса города, а также его рост. 



208

Принцип «незавершенности» означает, что любой элемент городской среды не может 
быть единожды решен окончательно. 

 Формирование городского пространства включает в себя несколько этапов: 
– строительство и проектирование; 
– обживание; 
– стабильная эксплуатация; 
– реконструкция. 
Подводя итог, стоит отметить, что при определении будущего вида зданий, их интерьера, 

определяющим является выполнение всех требований, предъявляемых к объектам 
недвижимости. Значение архитектуры общественных зданий, а также ее влияние на 
формирование городской среды, диктует необходимость создания индивидуальных 
объектов, гармонично вписывающихся в систему городской застройки и в то же время 
контрастирующих на фоне типового домостроения. Учет данных факторов позволит 
создавать не просто объекты, предназначенные для массового посещения, а объекты 
обеспечивающие массовое посещение как жителями города, так и его гостями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Урбанистика. Архитектура городских сооружений. [Электронный ресурс]. – URL: 
https: // zapdoc.site / urbanistika - arhitektura - gorodskih - sooruzhenij.html (дата обращения 
16.04.2018 г.) 

2 Архитектурно - композиционные решения общественных зданий. [Электронный 
ресурс]. – URL: http: // poznayka.org / s93710t1.html (дата обращения 15.04.2018 г.) 

3. Архитектурный дизайн (функциональные и художественные основы проектирования): 
Учебное пособие / В. Н. Ткачёв. — Москва : Архитектура - С, 2006. — 352 с. 

4. Дуцев, М.В. Концепция архитектурно - художественного единства города (на примере 
Еревана) / М.В. Дуцев // Приволжский научный журнал. – 2012. – № 1. – С. 94 - 99. 

 © Д.Д. Яковлев, 2018 
 

  



209

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9 

Е.Е. Калашникова 
г. Москва, Российская Федерация  

Е - mail: yulkazh@yandex.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА 
 В НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация: в статье дается определение понятия эффективный контракт и особенности 

его применения в современной научной организации. 
Ключевые слова: эффективный контракт, научные сотрудники, научная организация 

условия контракта.  
Престиж страны складывается из многих составляющих, важное звено - становление и 

распространение отечественной науки. Основным фактором в развитии науки является 
повышение финансовой стабильности членов научного сообщества.  

Данный вопрос является одним из наболевших в отечественной науке, так как кроме 
возрастающего финансирования научных открытий необходимо и заинтересовать научных 
работников результатами своей деятельности. Финансирование науки и материальное 
состояние научных сотрудников коррелирует с престижем данной деятельности в 
обществе. 

«Подобное отношение к науке, соответствующим видам деятельности и их 
материальной поддержке – в значительной степени специфически российская проблема» 
[Кузьминов, 2011]. 

Сегодня в современном российском обществе появился эффективный контракт. Одна из 
его целей повысить уровень материального достатка научных сотрудников, что 
способствует привлечению и мотивированию как молодых научных кадров, так и ученых с 
опытом. 

В.Г. Зарубин и А.И. Начкин в своей статье отмечают, что «эффективный контракт 
приведет к повышению качества высшего образования, созданию новых финансово - 
экономических механизмов, обеспечивающих конкуренцию среди профессорско - 
преподавательского состава и повысит уровень трудовой мотивации научных и научно - 
педагогических кадров» [Зарубин, Начкин, 2013, С 50 - 55]. 

Дж. Л. Бесса под эффективным контрактом подразумевает спланированное решение или 
разновидность социального обмена между университетом и преподавателем [Бесс, 2011, С. 
60 - 61]. 

Во многих ведущих научных державах оплата связана с научной деятельностью, а 
именно с ее результативностью, востребованностью исследований в определенной области. 

В России до сегодняшнего дня действует тарифная сетка с невысокими окладами. 
Текущий уровень оплаты труда не способствует решению выше перечисленных проблем. 

Большое количество проблем должен решить эффективный контракт.  
Он способствует тому, что строятся взаимные обязательства между научным 

сотрудником и научной организацией. При грамотно составленном эффективном контракте 
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научный сотрудник начинает получать достойную оплату труда, как результат появляется 
стимул для дальнейшей научной работы: издание публикаций, монографий, учебно - 
методической литературы, участие конференции и т.д. 

При использовании эффективного контракта возникает вопрос при его реализации – 
вопрос оценки деятельности научного сотрудника. На данный вопрос каждая научная 
организация находит свой ответ. 

Так, например, ряд научных организаций разработали и ввели в действие положение о 
выплатах стимулирования научной деятельности и в своем эффективном контракте 
обозначили следующие пункты, которые данные научные организации считают для себя 
актуальными:  

участие в подготовке кадров высшей квалификации; участие в научно - методической 
работе вуза (издание учебников, методических пособий и т.д.), участие в конференциях, 
участие в научной работе, публикации научных статей в изданиях, индексируемых в 
информационно - аналитических системах научного цитирования РИНЦ, Web of Science, 
Scopus, защита диссертаций и т.д.  

В данных организациях был проведен опрос научных сотрудников, касательно 
эффективного контракта. Полученные данные свидетельствуют о том, что научные 
сотрудники в подавляющем большинстве согласны и принимают условия эффективного 
контракта.  
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Аннотация 
Супружеский конфликт является одним из видов разногласий, причинами которого 

могут быть психологические и бытовые проблемы. 
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разрешения. 
В настоящее время у специалистов отмечается высокий интерес к проблеме разрешения 

супружеских конфликтов. Во многом это обусловлено тем, что в последние десятилетия в 
институте семьи в нашей стране произошло усиление деструктивных тенденций.  

В психологии изучением супружеских конфликтов занимались такие, ученые, как Ю. Е. 
Алешина, К. Витакер, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская, Н. Пезешкиан, В. Сатир, А. С. 
Спиваковская, В. С. Торохтий, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис и др. 

Серьёзными проблемы для молодой семьи становятся социально - экономические 
проблемы, связанные с обеспечением финансовыми, жилищными, трудовыми ресурсами. 
Причины возникающих проблем, могут зависеть как от субъективных составляющих – 
отсутствие образования, трудового стажа, не востребованность профессии, так и 
объективными - отсутствие спроса на рынке труда, низкий уровень заработной платы. К 
острым конфликтам в молодой семье приводят материальные проблемы из - за нежелания 
одного или обоих супругов брать ответственность за финансовое обеспечение семьи, 
ведение домашнего хозяйства. 

На конфликтность молодой семьи немаловажную роль играют и нематериальные 
ресурсы. Взаимодействие с членами общества, принадлежность к определенным 
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социальным группам, общение со знакомыми и друзьями определяется, как социальный 
капитал.  

В молодых семьях актуализируются психологические и бытовые проблемы, связанные с 
адаптацией к новому укладу жизни: решаются вопросы лидерства, эмоциональной 
поддержки, распределения домашних нагрузок.  

В настоящее время на конфликтность молодой семьи влияют изменения, происходящие 
в поло - ролевом распределении ролей. Семейные роли постепенно перестают быть 
гендерно - фиксированными, происходит переход от патриархального распределения ролей 
к демократическому, эгалитарному распределению семейных ролей.  

Конфликты в молодой семье являются закономерными, так как часто образец поведения, 
усвоенный из родительской семьи супругов, различается. Различаться может 
распределение семейных ролей, материальных ресурсов, хозяйственно - бытовых 
обязанностей, взгляды на воспитание и развитие детей, методы разрешения семейных 
конфликтов, механизмы принятия решений и ответственности за принятые решения [1, с. 
140]. Все ценности и нормы семейного поведения закладываются в детстве, именно 
поэтому являются фундаментальными, плохо поддаются корректировки.  

Разрешению конфликта способствуют следующие методы: 
«1. Умение личности соблюдать принципы «социальной дистанции». Супружеские 

конфликты могут вспыхнуть не только в тех случаях, когда они чрезмерно далеки, но и 
когда люди очень близки друг к другу. 

2. Следование «правилу разнообразия». Чем больше взаимной заинтересованности 
супругов, чем разнообразнее их интересы и чем больше совпадения этих интересов, тем 
значительнее ресурс сотрудничества, тем меньше возможностей для возникновения 
конфликтного противостояния. 

3.Третьим способом превращения накапливающейся энергии конфликта в энергию 
сотрудничества является правило «сглаживания»: «сглаживатель» старается погасить 
стремление к конфликтному противостоянию у другого человека. 

4.Четвертый метод заключается в следующем: «Делайте как можно больше 
благожелательных посылов». Супруг, одаривающий свою половину благожелательными 
посылами, способен предотвратить конфликт, даже если для такового возникают 
некоторые предпосылки» [2, с. 63] 

произошедший конфликт, можно без сомнения разрешать их в семье, не прибегая к 
унижениям и оскорблениям, что позволит в дальнейшем укрепить отношения и быстро 
решать накопившиеся проблемы. 

Разрешение семейных конфликтов, в первую очередь, зависит от человека, его 
самообладания, выдержки, терпения по отношению к каждому члену семьи. Применение 
принципов избегания семейных конфликтов позволит отношениям в семье, а 
соответственно и в обществе, стать более гармоничными, так как каждая отдельная семья 
является ячейкой общества. 
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Сегодня в среде современных школьников постепенно повышается интерес к здоровью 

как жизненной ценности, растет понимание того, что самоактуализация возможна только в 
условиях соблюдения норм здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Следует отметить, что не всеми авторами дифференцируются понятия «ценность» и 
«ценностные ориентации». В результате систематизирования определений понятия 
«ценностные ориентации» выявлено пять основных направлений. Ценностные ориентации 
рассматриваются как потребности личности (А. Маслоу, Р. Махарам); установка личности 
на жизненные ценности (Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядов, И.С. Кон, В.Б. Ольшанский, В.В. 
Водзинская, К.Д. Давыдова); отношение личности к жизненным ценностям (А.Ф. 
Лазурский, В.Н. Мясищев, Б.Ф. Ломов, Л.О. Лотар, М.В. Демин, Р.Х. Шакуров, С.С. 
Бубнова); направленность личности на жизненные ценности (Б.Г. Ананьев, К.К. Платонов, 
С.Л. Рубинштейн, Л.И. Анцыферова, Э. Фромм, Е.А. Яблокова); убеждения, представления 
личности о жизненных ценностях (Д.А. Леонтьев, Г. Олпорт, М. Рокич).  

Так, по мнению К.К. Платонова, ценностные ориентации являются компонентом 
структуры личности, образующим содержательную сторону ее направленности и 
выражающим внутреннюю характеристику личностных отношений к действительности. 
Как подчеркивают Б.Г. Ананьев, Л.И. Анцыферова, ценностные ориентации есть 
направленность личности на те или иные ценности [1, с. 4 - 9]. 

Ценности человека экстериоризуются в его ценностных ориентациях, в них проявляется 
органическое единство ведущих интересов личности и общества. Именно такое единство 
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позволяет человеку определиться в культурных параметрах деятельности, а также 
регулировать направленность его активности [4, с. 11]. 

В соответствии с этим «ценностную ориентацию школьника на ЗОЖ» можно определить 
как личностную активную деятельность, которая основывается на устойчивых 
представлениях о здоровье как экзистенциальной ценности, сформированных установках 
на неприятие асоциальных моделей поведения, умениях и навыках осуществления 
здорового стиля жизни. 

Формирование ценностных ориентаций является неотъемлемой частью развития 
личности человека. Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 
опыта, то есть в ходе процессов социализации и социальной адаптации и обнаруживаются в 
целях, идеалах, убеждениях, интересах и других проявлениях личности [3, с. 373]. 

 В исследованиях С.А. Куликовой, А.В. Савченко, Е.Н. Тимофеевой и др. показывается, 
что формирование ценностных ориентаций личности является основой воспитательной 
работы в школе. Технология формирования у школьников ценностной ориентации на ЗОЖ 

обеспечивает поэтапное осуществление процесса интериоризации во внутренний план 
ребенка ЗОЖ как ценности [4, с. 4 - 7]  

Для более полного раскрытия механизма формирования ценностной ориентации на ЗОЖ 
нами выделены ее основные компоненты: 

– когнитивно - мотивационный компонент предполагает расширение представлений 
школьника об экзистенциальных ценностях,  овладение концептуальными знаниями о 
ЗОЖ как ценности, актуализацию интереса к ЗОЖ и стимулирование готовности к его 
осуществлению;  

– эмоционально - волевой компонент представляет собой качество отношения учащегося 
к здоровью и ЗОЖ, волевую регуляцию поведения через собственные волевые качества 
(дисциплинированность, настойчивость, решительность, самостоятельность и др.); 

– действенно - практический компонент отражает способность школьника 
преобразовывать свое поведения на основе полученных знаний о здоровье и ЗОЖ, 
коррекцию и самосовершенствование собственного поведения; 

– оценочно - рефлексивный компонент определяет систему умений школьника 
осуществлять самоанализ и самооценивание собственного поведения. 

Мулявина Э.А. считает одним из важнейших педагогических условий, наряду с 
применением здоровьесберегающих образовательных технологий, актуализацию 
здоровьеформирующего потенциала естественнонаучного образования. При этом под 
здоровьеформирующим потенциалом образования она понимает те составляющие учебно - 
воспитательного процесса, источники, возможности и средства, которые могут быть 
приведены в действие и использованы для обеспечения успешности воспитания ЗОЖ 
учащихся [2, с. 8]. 

Анализ психолого - педагогической литературы позволил нам установить, что наиболее 
эффективными средствами изменения и развития личности являются активные формы 
групповой работы (И.В. Вачков, Ю.Н. Емельянов, Ю.Н. Кулюткин, Л.М. Митина, А.Б. 
Орлов, Л.А. Петровская и др.). Методическими приемами таких форм работы выступают 
беседа, дискуссия, работа в м - группах сотрудничества, проективное рисование, ролевые 
игры, анализ проблемных ситуаций, психогимнастические упражнения. Использование 
интерактивных методов обучения позволяет, по мнению Мулявиной Э.А., развивать 
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здоровьесберегающее поведение школьника по цепочке: неустойчивый условный рефлекс 
– устойчивый условный рефлекс – автоматизм – динамический стереотип [2, с. 20]. 

Обогащение содержания внеурочной и внешкольной деятельности школьников можно 
осуществить через организацию совместного активного досуга детей и родителей, 
реализацию физкультурно - спортивных мероприятий и различных превентивных акций, 
экскурсий и походов, предполагающих активное участие школьника в совместной 
деятельности и способствующих более эффективному усвоению представлений о здоровье 
и ЗОЖ [4, с. 12 - 16].  

Таким образом, ценностная ориентация на ЗОЖ относится к важнейшим компонентам 
структуры личности, выступает в качестве личностно - образующей системы, связана с 
развитием самосознания и осознания положения собственного «Я» в системе 
общественных отношений.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается определение термина мышления, и его типы.  
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Когнитивные способности, такие как мышление, рассуждение и решение проблем, могут 

рассматриваться как одни из главных характеристик, которые отличают людей от 
животных. 
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Проблемы, с которыми сталкивается человек или общество, в целом решаются 
посредством ряда усилий, связанных с мышлением и рассуждением. Таким образом, силы 
мышления и рассуждения могут рассматриваться как необходимые инструменты для 
благосостояния и значимого существования как личности, так и общества. 

Определение мышления разными учеными 
1. Росс: «Мышление - это умственная деятельность в его когнитивном аспекте или 

умственной деятельности в отношении психологических аспектов». 
2. Гарретт: «Мышление - это поведение, которое часто подразумевается и скрывается и в 

котором обычно используются символы». 
3. Гильмер: «Мышление - это процесс решения проблем, в котором мы используем идеи 

или символы вместо открытой деятельности». 
4. Мохсин: «Мышление - это неявное поведение при решении проблем». 
Типы мышления: 
Мышление можно классифицировать следующим образом: 
1. Перцептивное или конкретное мышление: 
Это простейшая форма мышления, основой которой является восприятие, т. е. 

интерпретация ощущения в соответствии с опытом. Его также называют конкретным 
мышлением, поскольку оно осуществляется на восприятии реальных или конкретных 
объектов и событий. 

2. Концептуальное или абстрактное мышление: 
Здесь используются понятия, обобщенные объекты и языки, считается, что такой вид 

мышления превосходит восприятие, поскольку он экономит усилия по пониманию и 
решению проблем. 

3. Отражающее мышление: 
Этот тип мышления направлен на решение сложных проблем, поэтому он требует 

реорганизации всего соответствующего опыта в ситуации или устранения препятствий 
вместо того, чтобы связываться с этим опытом или идеями. 

Это проницательный когнитивный подход в рефлексивном мышлении, поскольку 
умственная деятельность здесь не связана с механическими испытаниями и типами 
ошибок. 

В этом типе процессы мышления принимают все соответствующие факты, 
упорядоченные в логическом порядке, в учетную запись, чтобы прийти к решению 
проблемы. 

4. Творческое мышление: 
Этот тип мышления связан с его способностью создавать или создавать что - то новое, 

новое или необычное. Он ищет новые отношения и ассоциации для описания и 
интерпретации природы вещей, событий и ситуаций. Здесь сам человек обычно 
формулирует доказательства и инструменты для его решения. Например; ученых, 
художников или изобретателей. 

Скиннер, известный психолог, говорит, что творческое мышление означает, что 
предсказание и выводы для индивида новы, оригинальны, изобретательны и необычны. 
Творческий мыслитель - это тот, кто выражает новые идеи и делает новые наблюдения, 
новые предсказания и новые выводы. 
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Характеристики творческого мышления: 
а. Творческое мышление во всех его формах является абсолютно внутренним 

умственным процессом и, следовательно, должно рассматриваться как важный компонент 
его когнитивного поведения. 

б. Каждый из нас способен на творческое мышление и, следовательно, является 
универсальным явлением. 

в. Творческое мышление приводит к созданию чего - то нового или нового, включая 
новую форму расположения старых элементов. 

г. Творческое мышление во всех его измерениях предполагает расходящееся мышление 
вместо рутинных и конечных типов сходящегося мышления. Ум должен иметь полную 
свободу блуждать вокруг, чтобы создать новую идею. 

д. Область творческого охватывает все аспекты человеческих достижений, 
принадлежащих жизни человека. 

5. Критическое мышление: 
Этот тип мышления, который помогает человеку отступить от своих личных убеждений, 

предрассудков и мнений, чтобы разобраться в своих убеждениях. 
Здесь прибегают к установлению более высоких когнитивных способностей и навыков 

для правильной интерпретации, анализа, оценки и вывода, а также объяснения собранной 
или переданной информации, приводящей к целенаправленному объективному и 
саморегулируемому решению. 

Идеальный мыслитель обычно любознателен, хорошо информированный, открытый, 
гибкий, справедливый в оценке, свободный от личных пристрастий и предрассудков, 
честен в поиске необходимой информации, специалист в данной области надлежащего 
использования способностей, как интерпретация, анализ, синтез, оценка и заключение и 
выводы и т. д. 

Критическое предполагает использование когнитивных навыков, таких как, 
концептуализация, интерпретация, анализ, синтез и оценка на основе беспристрастного, 
достоверного и надежного суждения. 

6. Ассоциативное мышление: 
Бывают случаи, когда мы оказываемся вовлеченными в уникальный тип мышления, 

который не имеет цели. Это отражается в сновидениях и других бесконтрольных 
действиях. Психологически эти формы мышления называют ассоциативным мышлением. 

Дневные сновидения, фантазии и заблуждения относятся к категории поведения по 
уходу, которая помогает человеку уйти от требований реального мира, делая его мысли 
неориентированными и плавающими, помещая его куда - то, в не связанную с окружением 
реальность. 

Некоторые считают, что нет ничего странного в поведении человека, погруженного в 
свои мечты и фантазии. На самом деле это может таить в себе опасность. 

Человек под влиянием таких заблуждений может подумать или поверить, что он 
миллионер, правитель вселенной, великий изобретатель, известный историк или даже Бог. 
Напротив, человек, находящийся в состоянии заблуждения, может быть склонен быть 
недееспособным и проявлять чувства вины или жаловаться, что он является жертвой 
некоторых неизлечимых физических или психических заболеваний. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КАЗАЧЬЕГО СУБЭТНОСА НА ПРИМЕРЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ КАЗАКОВ ДИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Аннотация 
В представленной статье российские казаки рассматриваются в качестве субэтноса. 

Анкетный опрос респондентов (казаков) Динского района Краснодарского края 
проведенный весной 2018 г. позволил получить данные, позволяющие судить о месте и 
роли казачьего субэтноса в современной России. На основе проведенного 
социологического исследования автором предлагаются меры по дальнейшему развитию 
казачьего субэтноса в полноценный этнос. 

Ключевые слова: 
Казаки, казачье войско, субэтнос, этносоциальная культура 
 
Казаки являются представителями сложной этносоциальной культуры, которая 

сформировалась на окраинах Русского государства и Речи Посполитой [1, с. 410]. Процесс 
образования казачьего субэтноса являлся достаточно сложным и долгим, в ходе 
формирования которого соединялись представители различных этносов. Однако, 
происхождение казачьего субэтноса до настоящего времени полностью не выяснено. На 
этот счет существует множество научных теорий ученых различных областей знаний. 
Большинство исследователей придерживаются мнения о том, что казачья общность 
произошла в XIV веке в связи с присоединением большого количества переселенцев к 
народу, проживающему в центральной Евразии на берегах Днепра, Дона и Волги. 
Изначально казаки рассматривались как «гулящие» или свободные люди, не приписанные 
ни к какой общине, которых нанимали на работу в различных промыслах. Однако, позже к 
ряду видов работ, которые выполняли казаки, прибавилось военное занятие, поскольку 
казачество складывалось на окраинах по соседству с внешними врагами России. Таким 
образом, казачество формировалось на протяжении нескольких веков, а их традиции, 
обычаи и устои позволяют судить об их принадлежности к самостоятельной этнической 
группе [2]. 

Современное состояние казачьего субэтноса было рассмотрено нами на примере 
объединения казаков Динского района Краснодарского края. В качестве респондентов в 
опросе, проведенном весной 2018 года приняли участие члены Динского РКО (районного 
казачьего общества) Краснодарского края. Выборка состояла из 100 респондентов. В 
качестве метода сбора информации использовался анкетный опрос. 



220

Итак, по данным социологического исследования в Динском РКО встречаются 
мужчины, в основном, в возрасте от 42 до 49 лет (38 % ), имеющие высшее или 
неоконченное высшее образование (37 % ), не состоящие в браке и не имеющие детей (39,6 
% ). Анализируя доход представителей Казачьего Общества следует отметить, что 42 % 
хватает денег, однако, покупку товаров длительного пользования позволить себе 
приобрести не могут. Большинство из опрошенных занимают должность «приказной» (33 
% ) в казачьем объединении. Среди опрошенных казаков, большая часть являются 
служащими без высшего образования (22,6 % ).  

В Динском казачестве каждый третий респондент состоит более 5 лет (32,1 % ). У 
большей части (почти 3 / 4 опрошенных) респондентов не возникало никаких проблем при 
вступлении в Казачье Общество – 73,6 % . Являясь членом казачьего объединения, большая 
часть опрошенных не сталкивается с проблемами – 36 % . Перспективу карьерного или 
должностного роста имеют 54,7 % казаков. 26,4 % опрошенных респондентов отмечают, 
что у них нет перспективы карьерного роста. Говоря о престижности нахождения в рядах 
казачьего объединения, 47,2 % опрошенных респондентов утверждают, что быть казаком 
престижно. Денежное довольствие, которое получают казаки, являясь представителями 
казачьего объединения, составляет у большинства респондентов (24,2 % ) от 4000 до 9000 
руб. Наибольший размер денежного довольствия – от 17000 до 23500 руб. – получают 11,2 
% опрошенных казаков. Также 47,2 % опрошенных совсем не получают денежное 
довольствие. Практически все члены казачьего объединения с регулярной периодичностью 
участвуют в различных мероприятиях. В большинстве случаев, это патриотические 
мероприятия, в которых участвуют 41 % казаков. Также к таковым относятся культурно - 
развлекательные мероприятия, в которых принимали участие 35 % респондентов. Чуть 
меньший процент занимаются деятельностью, связанной с охраной общественного порядка 
(33 % ). 30 % опрошенных казаков принимали участие в воспитательных мероприятиях для 
подрастающего поколения. Следует отметить, что большинство казаков в той или иной 
мере удовлетворены деятельностью своего общества (88,7 % ) (индекс удовлетворенности – 
0,33). 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что в настоящее время 
казачество играет значительную роль в общественной жизни Краснодарского края. Однако, 
ситуация с казачьим субэтносом складывается неоднозначно. Сегодня в казачье 
объединение может вступить любой желающий, даже если он не является представителем 
казачьего субэтноса. В связи с этим требуется ужесточить требования для вступления в 
Динское РКО, в частности, принимать на службу только представителей казачества или 
людей, проживающих на территории казаков какое - либо длительное время. Быть членом 
Казачьего Общества престижно, что подтверждают результаты проведенного 
исследования. Помощь со стороны государственных структур казачеству оказывается, 
однако, носит почти исключительный характер финансовых субсидий и грантов, которые 
далеко не всегда эффективно используются руководством казачьих обществ. В настоящее 
время не наблюдается усилий по восстановлению казачьих войск, обеспечению их 
достаточным финансированием, поддержанию их военной силы и укреплению традиций 
казачьего субэтноса. Так, например, местное самоуправление может выделять 
финансирование на духовно - нравственные программы и культурно - развлекательные 
мероприятия в целях поддержания казачьего субэтноса, однако, большая часть 
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финансирования определяется со стороны самих казачьих обществ. В Динском РКО 
большинство казаков не имеют перспективы развития карьерного или должностного роста. 
Это может привести к тому, что многие казаки не проявят желания вступать в казачье 
объединение, однако распространение данного общества способствует развитию казачьего 
субэтноса в стране. В России требуется деятельность по развитию и закреплению казачьего 
субэтноса, в том числе сохранение и развитие этничности казаков, развитие системы 
казачьих обществ, возрождение и развитие духовно - культурных основ казачества, 
возрождение исторических традиций, культуры и быта казачьего субэтноса. Со стороны 
государственных структур требуются следующие усилия для поддержания и развития 
казачьего субэтноса в стране: создание и совершенствование механизмов для привлечения 
российского казачества к несению государственной и иной службы, разработка механизмов 
и форм участия казачьих обществ в развитии экономики и инфраструктуры территорий РФ, 
разработка стратегии развития казачьих образовательных учреждений, разработка форм 
воспроизводства этнической культуры казаков, создание на территории РФ казачьих 
духовно - просветительских культурных центров, укрепление международных связей с 
казачеством за рубежом и многие другие. Несмотря на это, в настоящее время прилагаются 
усилия со стороны государства и Церкви по развитию и сохранению казачьего субэтноса. 
Однако, на сегодняшний день для динамичного состояния и развития казачьего субэтноса в 
полноценный этнос не существует открытых возможностей. Требуются определенные 
усилия со стороны государства и самих казачьих объединений для преобразования 
казачьего субэтноса в отдельный полноценный этнос. 
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 «СВОИ» И «ЧУЖИЕ» ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ МИГРАНТОВ  

ИЗ ЧЕЧНИ И НАСЕЛЕНИЯ Г. САМАРЫ 
 
Аннотация 
Статья посвящена анализу категорий «свой» и «чужой» на примере взаимотношений 

мигрантов из Чечни и жителей г. Самары. В статье показано, какие критерии информанты 
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используют для разделения людей на «своих» и «чужих», а также сделан вывод о том, что 
границы между данными группами являются достаточно подвижными в контексте 
современного городского пространтва. 

Ключевые слова 
«Свой», «чужой», «другой», границы между «своими» и «чужими», критерии для 

разделения людей на «своих» и «чужих». 
 
В данной статье мы рассмотрим взаимоотношения между мигрантами из Чечни и 

населением г. Самары. Актуальность данной темы связана с тем, что не так давно, во 
времена чеченской войны, в российских СМИ демонстрировался негативный образ 
чеченцев и у населения формировались негативные стереотипы о представителях данной 
группы. Ряд центральных СМИ и телеканалов публиковали и транслировали заведомо 
неверные и провокационные материалы, показывая чеченцев, как «чужих» или даже 
«врагов» [1]. 

С другой стороны, время идет и сегодня в СМИ мы встречаем совсем другие 
высказывания о чеченцах, все больше слышим о чеченцах положительного, о том, как 
меняется жизнь чеченцев в контексте «грамотной национальной политики». А изменилось 
ли само отношение к чеченцам? Каким является это отношение у жителей крупных 
городов, например, г. Самары? Являются ли чеченцы «чужими» для местного населения? 
Или мигранты из Чечни занимают какое - то другое место в городском пространстве и 
сознании людей. Как сами чеченцы относятся к русскому населению? 

Дело в том, ответить на поставленные вопросы довольно непросто, потому что в России 
граница «свой - чужой» проходит не всегда по расе, вероисповеданию или национальности. 
У нас, например, есть «свои» мусульмане и «чужие» мусульмане, более того, есть «свои» 
русские и «чужие» русские. Некоторые авторы считают, что граница идёт по манере 
поведения: вести себя надо «как все» конкретно в этом городе или районе [2].  

Для определения ключевых понятий исследования мы проанализировали точки зрениях 
ведущих исследователей, таких как Ф, Теннис, Ж. Бодрийар, Э. Саид, Р. Барт, Т. Эриксен, 
М. Дубоссарская, В. Малахов и др. Мы выяснили, что в научном дискурсе существует 
несколько взаимосвязанных понятий: «свой», «чужой», «другой», «иной». Каждый автор 
по - своему их трактует.  

Например, по мнению Л. Гришаевой, «свой» – это культурно значимый субъект, когда 
субъект восприятия признается принадлежащим к той же культуре, что и субъект познания. 
«Чужой» является полной противоположностью «своего», заключая в себе, как правило, 
негативный заряд. Что касается «другого», то данный культурно значимый фактор 
определяет объект перцепции как не принадлежащий к культуре субъекта познания, однако 
интерпретирует его как альтернативу «своему» и выражается нейтрально. «Иной» - субъект 
восприятия, не принадлежащий к культуре субъекта познания, при этом не создающий 
преград в процессе взаимодействия и мирного сосуществования, а, наоборот, вызывающий 
интерес. Общий аксиологический фон «иного» скорее положителен, чем нейтрален. [3, с. 
331]  

Образы «чужого», «другого», «иного» обладают общим качественным признаком вида и 
образа действия (чужой как своеобразный, другой как непохожий / альтернативный, иной 
как отличающийся). 
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Другой автор Е. Хлыщева пишет, что «чужой» чаще всего воспринимается как 
представитель другой этнической группы или религиозной конфессии, чей образ жизни 
кардинально не совпадает с традициями и образом жизни основных культурных групп 
региона [4]. 

Так ли это на самом деле? Кто тогда мигранты из Чечни в г. Самаре, - только «чужие» 
или, может быь, «свои» тоже? Для ответа на данный вопрос, мы провели социологическое 
исследование на тему: «Свои» и «чужие» во взаимоотношениях мигрантов из Чечни и 
населения г. Самары». Про Самару некоторые исследователи говорят, что это «Россия в 
миниатюре», отношения, складывающиеся здесь, отражают взгляды жителей крупного 
города, в котором очень велик процент мигрантов среди всего населения.  

Целью нашего исследования было описание характера взаимоотношений между 
мигрантами из Чечни и жителями г Самары. Основным методом достижения цели был 
выбран метод полуформализованного интервью. Исследование проводилось в два этапа, 
были опрошены две группы информантов по двадцать человек (русские, проживающие в г. 
Самара и мигранты из Чечни).  

Всех информантов мы просили дать определения понятиям «свой», «чужой», а также 
объяснить, что эти понятия значат для них, по каким критериям они относят людей к 
данным группам. 

Информанты из первой группы (то есть местное население г. Самары), в основном, 
давали определения понятиям «свой» и «чужой» на основе национального, религиозного 
признаков, по языковым особенностям. Так ответила половина информантов местного 
населения: 
 «Свой - это человек моей национальности, говорящий на таком же языке. Чужой - 

это представитель другого этноса. (муж.,35 лет, русский).  
 «Свой - человек уважающий правила, традиции моей национальности, во многом их 

соблюдающий. Чужой - человек с совершенно другими понятиями, правилами, уставами, 
менталитетом (жен., 21 год, русская).  

Другая часть опрошенных говорит, что «свой» - это тот, кто близок, кого понимаешь: 
«Ну «своим» я могу назвать многих. «Своим» человек для меня становиться в процессе 
общения, независимо от его происхождения. Но вот не всегда «чужой» может стать 
«своим» (жен., 30 лет, русская).  

Информанты второй группы (чеченцы), нечасто говорят именно о национальных 
различиях, для них важнее другие критерии, например, своими они считают людей, с 
которыми знакомы, общаются: «свой для меня тот который тесно окружает меня каждый 
день, да среди них и люди русской национальности, но они для меня свои, так как я с ними 
общаюсь каждый день, и мы делимся своими мыслями и планами. Остальные — чужие, так 
как не может рядом быть большого количества искренних и верных друзей. (муж.,33 года, 
чеченец). 

Еще один критерий для отнесения людей к категориям «свои» - «чужие» - это 
принадлежность к семье. Один информант из группы местного населения и 7 мигрантов из 
Чечни считают, что «свои» - это прежде всего семья:  
 «Свой» - для меня это моя семья. Ну а «чужой» это все кто не семья» (жен., 33 года, 

русская; 
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  «Для меня свой - это моя семья. То есть это мои родители и их родные, моя жена и ее 
родственники.Остальные для меня чужие» (муж, 43 года, чеченец). 
 «Свои - это моя семья близкие мне люди, моя родня, которая воспитывала меня и 

приучала меня к моим традициям и, конечно же, мой муж и мои дети. Чужие - это все 
остальные». (жен., 36 лет,чеченка).  

Есть еще один критерий для отнесения людей к рассматриваемым категориям, это место 
рождения и проживания как для русских, так и для чеенцев:  
 «Я думаю, своими называют тех, кто родился и прожил всю жизнь в родной стране. 

Чужие – это приезжие. (жен., 23 года, русская); 
 «Своими для меня являются мои земляки, то есть чеченцы, так как они росли с теми 

же понятиями и традициями, как я, соответственно, всегда меня поддержат и поймут. 
Остальные для меня чужие, так как я не уверена, что меня смогут понять, поддержать и не 
осудить за мои поступки (жен., 25 лет, чеченка). 

И еще одним критерием, о котором говорили информанты, является приверженность 
определенной культуре: «Сложный вопрос. Ну наверное, "свой" - говорит на моем языке, 
как сказать, привержен культуре нашей. То есть не обязательно, чтобы он был русским, это 
может быть и тот же чеченец, как я думаю, если вот он живет в нашей культуре». Ну а 
"чужой", соответственно, отличается по языку, живет своей культурой» (муж., 21 год, 
русский). 

Чуть менее половины (9 человек), среди местного населения и 13 человек из второй 
группы опрошенных не смогли дать каких - либо определений рассматриваемым 
категориям по причине того, что они просто не различают людей по таким понятиям или не 
задумывались об этом: «Я затрудняюсь ответить, скажу так - все люди братья. Я отношусь 
нормально ко всем национальностям. Главное, чтобы они вели себя прилично, находясь в 
нашем обществе» (жен., 48 лет, русская).  

Поводя итоги проведенного исследования, важно отметить, что граница между «своими» 
и «чужими» достаточна подвижна, существуют различные критерии для разделения людей 
на «своих» и «чужих», однако в условиях глобализации, массовой миграции и достаточно 
толерантной национальнрой политики РФ, границы между группами «мы» и «они» 
стираются, многие люди уже не делят мир на людей «своей» национальности и «чужой», а 
если и делят, то «чужие» уже не рассматриваются тлько, как враги или «плохие», а для их 
определения скорее следует использовать термин «другой» или «иной», который носит 
нейтральную или положительную окраску и определяется другой культурой, семейной 
принадлежностью, местом проживания и т.д. И тогда и русские могут быть для чеченцев 
«своими» и наоборот.  
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 Проблема распространения терроризма и экстремизма считаются одними из 

первостепенных угроз безопасности Таджикистана. В своих выступлениях президент 
страны Э. Рахмон обозначает терроризм как "ужасное и омерзительное явление", которое 
"не имеет отношения к священной религии ислам", "это чума века, представляющая для 
человечества опасность не менее, чем ядерное оружие". [1]  

 Данная проблема является для Таджикистана не только внешней (соседство с 
Афганистаном), но и внутренней проблемой. Во многом эта ситуация является 
производной от периода гражданской войны 1992 - 1997 гг.  

 Она началась сразу же после распада СССР. Произошел вооруженный межклановый 
внутриэтнический конфликт между сторонниками центральных органов власти и 
различными группировками в лице Объединенной таджикской оппозиции.  

  
 Прелюдией к дальнейшей войне можно назвать массовые беспорядки в феврале 1990 г., 

когда в Таджикистане впервые за 70 лет прошли массовые митинги протеста населения 
против властей, закончившиеся кровавой трагедией. 

 В качестве причин кризиса, приведшего к войне, стоит выделить тяжелое 
экономическое положение, возникшее к тому времени в республике, региональное 
клановое мировоззрение, выразившееся в острой клановой борьбе между Севером и Югом 
Таджикистана, высокую степень религиозности населения, быстрое развитие в связи с этим 
исламских партий и движений, претендующих на обладание политической властью, 
ожесточенную борьбу между бывшей коммунистической элитой и национально - 
демократическими и исламскими силами. 

 Кроме того, в стране сформировались региональные кланы на основе 4 этно - 
региональных групп таджикского народа: ленинабадцы (ходжентцы), гармцы, кулябцы и 
памирцы. Эти кланы оформили свои собственные политические партии и движения. [2] 

 В 1991 г. в стране прошли президентские выборы, победу на которых одержал 
представитель старой советской партийной номенклатуры, "ленинабадец" Рахмон Набиев. 
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Не примирившись с итогами выборов, оппозиционные силы стали вновь проводить 
митинги в стране, и началась новая фаза противоборства, которая переросла в глубокий 
кризис.[2] 

 5 мая 1992 г. в стране было объявлено о введении чрезвычайного положения, запрете 
всех политических партий и митингов и введении в столице комендантского часа. Но 
ситуация к тому моменту уже вышла из - под контроля властей, начались первые 
вооруженные столкновения, и наступил период решения политических вопросов военным 
способом.[2] 

 Наибольшей остроты фаза вооруженного противостояния пришлась на период с июля 
1992 по июль 1993 годов, когда страна была разделена фактически надвое. Относительно 
промышленно развитый Север республики противостоял отсталому Югу. 

 В декабре 1992 г. Набиев подал в отставку. В стране была упразднена президентская 
форма правления и введена парламентская, а также было сформировано новое 
правительство во главе с выходцем из Куляба Эмомали Рахмоном. 24 сентября 1993 г. в 
страну были отправлены Коллективные миротворческие силы СНГ. 

 После этого интенсивность вооруженных действий пошла на спад, и воюющие стороны 
поняли бесперспективность силового решения конфликта. 

 В итоге 27 июня 1997 г. в Москве между центральными властями и Объединенной 
таджикской оппозицией, которая была одной из сторон конфликта и была представлена 
вооруженными отрядами нескольких территориально - политических группировок, было 
подписано Общее соглашение об установлении мира и национального согласия, которое 
положило конец гражданской войне.[3] 

 По данному соглашению, воюющие оппозиционные группировки согласились сложить 
оружие, а официальные власти, в свою очередь, включить их в состав вооруженных сил 
Республики и выделить Объединенной таджикской оппозиции квоту в виде 30 % 
должностей в органах исполнительной власти, министерствах, ведомствах и других 
государственных структурах всех уровней. Была объявлена амнистия, и созданы условия 
для возвращения беженцев. Кроме того, Партия исламского возрождения Таджикистана 
была зарегистрирована в качестве легальной политической партии и получила право 
участвовать в парламентских выборах.[3] 

 В итоге, после подписания соглашения о мире партия превратилась в крупную 
парламентскую силу, став мягкой оппозицией действующему президенту. 

 Стоит отметить, что после окончания гражданской войны не все ее бывшие активные 
участники признали условия межтаджикского мира и укрылись в соседних странах. 
Поэтому они остались определенным источником угрозы национальной безопасности 
Таджикистана. Причем речь идет и о тех, кто сражался на стороне оппозиции, так и на 
стороне правительства.  

 Например, известен случай полевого командира Махмуда Худойбердиева, который во 
время гражданской войны был одним из преданных президенту Рахмону военачальников и 
командовал спецгруппой в составе 201 - й российской мотострелковой дивизии в 
таджикском городе Курган - Тюбе. Однако в 1998 году Худойбердиев попытался устроить 
путч против таджикского президента, вторгнувшись на север страны с территории 
Узбекистана.[4]  
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 В итоге нападение было отбито (в нем впервые, наряду с правительственными войсками 
принимали участие формирования ОТО), сам полковник бежал обратно в Узбекистан. Тем 
не менее около 100 его сподвижников были приговорены к длительным срокам лишения 
свободы. [5] 

 Хотя достоверно неизвестно, жив ли сам полковник (по некоторым сведениям он погиб 
в 2001 г.), таджикские силовые органы заявляют, что он продолжает вести подрывную 
деятельность на территории Таджикистана, и обвиняют власти Узбекистана в его укрытии 
на своей территории. 

 Еще один одиозный деятель, который не принял соглашение о мире 1997 г., - Амриддин 
Табаров (известный под именем Домулло Амриддин), состоял в Партии исламского 
возрождения Таджикистана и был одним из командующих антиправительственными 
силами во время гражданской войны.  

 Его считают лидером одной из активных в последнее время в стране террористических 
организаций "Джамаат Ансаруллах". Первые сообщения о существовании этой 
группировки появились в сентябре 2010 г., когда она взяла на себя ответственность за 
теракт в Худжанде.[6] 

 В настоящее время численность группировки оценивается примерно в 50 человек и 
известно о ее финансировании со стороны арабских государств. Сам же ее лидер считается 
убитым в Афганистане в июле 2015 г. во время военной операции афганских силовиков. [7] 

 Таким образом, несмотря на окончание гражданской войны, многие современные 
проблемы Таджикистана происходят из этого "трагического периода противостояния 
терроризму и экстремизму".[1] 
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Аннотация 
В статье автор рассматривает один из элементов системы государственного управления – 

муниципальную службу. Изучается современное состояние и основные проблемы 
муниципальной службы России. 
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Муниципальная служба – это осуществляемая на постоянной основе профессиональная 

деятельность соответствующего должностного лица, которое замещает должность только 
на основании договора или контракта. 

В современной России правовое регулирование отношений, которые возникают в связи с 
организацией и непосредственной деятельностью муниципальной службы, осуществляется 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации, а также органами местного самоуправления. 

К настоящему времени полностью сформировались конституционные и правовые 
основы муниципальной службы как одного из механизмов управления, который 
значительно отличается от существовавших ранее механизмов. 

Принципами осуществления деятельности муниципальной службы являются 
основополагающие положения, которые отражают основные закономерности и 
направления реализации компетенций, задач и функций органов местного самоуправления 
[7, с. 67]. 

Принципы отражают сущность муниципальной службы, её наиболее значимые черты 
как одного из институтов местного самоуправления. 

Муниципальная служба в России осуществляет свою деятельность руководствуясь 
рядом основополагающих взаимосвязанных между собой принципов, которые разделяют 
на группы: 
 общие принципы: законность, верховенство Конституции Российской Федерации и 

иных федеральных нормативно - правовых актов, приоритет прав человека и гражданина, 
самостоятельность органов местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
равный доступ граждан к муниципальной службе, гласность деятельности муниципальной 
службы; 
 специальные принципы: профессионализм и компетентность муниципальных 

служащих, ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей. 
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Также основные принципы муниципальной службы закреплены в ст. 4 Федерального 
закона № 25 - ФЗ от 2 марта 2007 года «О муниципальной службе в Российской 
Федерации». К ранее не названным принципам можно отнести: 
 стабильность муниципальной службы; 
 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
 единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических 

и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 
 правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
 внепартийность муниципальной службы. 
Все перечисленные выше принципы муниципальной службы отличают её от других 

видов служб, существующих в России.  
По данным Росстата, общая численность работников, замещавших должности 

муниципальных служащих в России в 2015 году составила 324,3 тыс. человек, в 2016 году – 
306,5 тыс. человек.  

Таким образом, в 2016 году произошло масштабное сокращение муниципальных 
служащих в России, было сокращено 17,8 тыс. человек или 5,5 % . Данные сокращения 
производятся в рамках работы по оптимизации численности муниципальных служащих. 

Одной из отличительных черт муниципальной службы в современной России является 
недавно созданная мощная и разветвлённая система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.  

Можно также говорить о том, что муниципальные служащие обладают 
профессионализмом, компетентностью, трудолюбием и работоспособностью, творческим 
отношением к своей работе и имеют хорошие организаторские способности. 

В настоящее время, несмотря на то, что в России полностью сформировались 
конституционные и правовые основы муниципальной службы как одного из механизмов 
управления, наблюдаются некоторые проблемы, которые негативно сказываются на всей 
муниципальной службе и её подынститутах. 

К основным проблемам муниципальной службы в Росси можно отнести [9, с. 71]: 
 обучение сотрудников органов местного самоуправления. Данная проблема является 

ключевой и связана, в первую очередь, с деятельностью учреждений высшего образования, 
осуществляющих подготовку управленческих кадров; 
 нехватка квалифицированных кадров. Данная проблема обусловлена прежде всего 

проблемами финансового характера, которые препятствуют подготовке и формированию 
кадрового резерва муниципальной службы; 
 отсутствие полноценной профессиональной и материальной мотивации к труду 

муниципальных служащих; 
 общая неудовлетворённость в своей профессиональной деятельности 

муниципальными служащими, вызванная частыми реорганизациями и сокращениями; 
 тенденции уменьшения численности муниципальных служащих, которые находятся 

на пике реализации своего профессионального потенциала; 
 неправильная расстановка кадров, которая в дальнейшем сказывается на отсутствии 

возможности реализовать свои профессиональные качества. 
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Кроме того, основными проблемами муниципальной службы в России является 
присущая всей системе государственной власти бюрократизация и коррупция, которые 
очень сложно поддаются искоренению и присутствуют на всех этапах существования и 
реформирования органов государственного управления. 

Одним из наиболее ключевых и действенных механизмов повышения результативности 
работы муниципальных служащих является предоставление им возможности для 
профессионального развития и продвижения по карьерной лестнице. 

Способствовать решению проблем муниципальной службы может способствовать 
постоянный мониторинг кадрового состава, повышение профессиональной 
заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы, 
привлечение молодых специалистов на муниципальную службу, повышение роли 
материального стимулирования. 

Для того, чтобы преодолеть существующие проблемы и сформировать эффективную 
систему муниципальной службы, необходимо не только использовать передовой опыт 
зарубежных стран, но и учитывать при составлении программ реформ особенности 
российской культуры управления. 
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На текущем этапе научная традиция насчитывает более сотни различных определений 
терроризма. Это обусловлено тем, что терроризм не может быть раскрыт с одной позиции, 
так как он представляет собой сплав экстремизма, психологического давления на общество 
и применение силы.  

Основные характеристики терроризма подразумевают допущение насилия для 
достижения цели. Доклад, созданный США в 1985 г. комиссией по борьбе с терроризмом, 
отмечает следующие характеристики явления: «Под терроризмом понимается применение 
противоправных действий или угроза ими для достижения экономических или 
политических целей. Как правило, терроризм стремится к запугиванию правительств и 
принуждению принятия определенных выводов».5  

В Декларации Организации американских государств 1996 г. терроризм подаётся как 
«организованная форма применения насилия и запугивания населения, основное 
назначение которого реализуется в достижении целей. Для достижения этих целей широко 
используются такие средства как насилие, убийство и пытки, которые заслуживают 
осуждения в мировом сообществе».6 

В словаре С. И. Ожегова террор раскрывается как насилие, которое применяется для 
запугивания людей.7 Примечательно, что Ожегов подходит к определению террора не со 
стороны межгосударственных групп, а с позиции террора власти, что реализуется для ее 
удержания и сохранения. Примером могут стать политические репрессии.  

Поведение, которое характеризует понятие «терроризм», значительно варьируется по 
целям, мотивам, участникам, мишеням, применяемым средствам поражения и уровню 
насилия. Терроризмом могут быть обозначены инциденты в диапазоне от бомбардировок 
до поджогов, отравлений, захватов воздушных судов и заказных убийств. Сам термин, по 
образному выражению Брюса Хоффмана, «изрядно заезжен».8  

В целом можно отметить, что выраженного согласия в плане чёткого определения 
термина «терроризм», очевидно, не наблюдается. За последние два столетия содержание 
понятия «терроризм» эволюционировало и стало гораздо более сложным и 
содержательным, чем его оригинальная форма. Интересно, что XIX век ознаменовывался 
ставкой на описание революционных групп, осуществляющих свою деятельность для 
свержения власти. Примером в России могут стать черносотенные организации.  

Содержание этого понятия начало расширяться следом за реалиями действительности. 
Так, в эпоху тоталитарных государств – правление Сталина и Гитлера – террор начал 
относится к репрессиям против своего народа. После второй мировой войны речь шла уже 
о борьбе сепаратистских режимов. Запад так периодически называл и стремление колоний 
к независимости. Вообще при перекройке карты это слово активно использовалось в 
разных значениях.9  

Несколько десятилетий спустя, после Второй Мировой войны, термин подвергся ещё 
одной трансформации и расширился через включение в понятие не только проявления 
националистического и этнического насилия, но также насилия, осуществляемого 
                                                            
5 Цит. по: .Международное право. Учебник для вузов / М.В. Андреев, П.Н. Бирюков, Р.М. Валеев и др.; отв. ред. Р.М. 
Валеев, Г.И. Курдюков. М.: Статут, 2010. С.213. 
6 Цит. по: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5 - е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2010. С. 
132. 
7 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка / Российская академия наук. Институт русского языка 
им. В.В. Виноградова. 4 - е изд., доп. М.: "А ТЕМП", 2004. С. 124. 
8 Хоффман Б. Терроризм: взгляд изнутри. М.,2003. С. 16. 
9 Подрезов В.В. Формирование понятийного аппарата в области противодействия терроризму как одно из 
направлений решения проблем межведомственного взаимодействия // Российская юстиция. 2010. N 7. С. 54 - 57. С. 54. 
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экстремистскими группами, такими, как Организация освобождения Палестины (ООП), 
баскская организация ЭТА и Фронт освобождения Квебека.  

В период после окончания холодной войны в понятие были внесены дополнительные 
маркеры, в частности, стали использоваться термины «наркотерроризм»10 (терроризм, 
спонсируемый средствами, полученными от наркотрафика), кибертерроризм, а также 
феномен «заражённых территорий» (Gray Area phenomena), где имеют распространение 
такие явления, как бандитизм, перманентное насилие в отношении населения, наркотрафик, 
большое количество беженцев (этот термин был предложен французским криминалистом 
Ксавье Рофером для обозначения терроризма чисто криминального происхождения, 
мотивированного личной выгодой и собственными интересами, такими, как финансовая 
прибыль).11 

В настоящее время терроризм – понятие очень емкое, включающее в себя огромное 
количество определений. Несмотря на то, что понятию посвящено обширное количество 
исследований, они настолько различны, что до сих пор не установилось единое 
определение. Пожалуй, единственная характеристика, которая присуща всем определениям 
– это то, что терроризм всегда осуществляет свою деятельность средствами насилия.  

Дополнительные атрибутивные черты (рассматриваемые как присущие терроризму 
примерно 30 - 50 % исследователей) включают намерение вызвать определённую 
психологическую реакцию, различие между запланированными мишенями терроризма и 
его непосредственными жертвами, а также особый акцент на рассмотрении терроризма как 
тактики ведения боевых действий. Указанные авторы собирали и анализировали материал в 
конце 1980 - х годов. После этого, однако, концептуальные и эмпирические исследования 
внесли ещё большую разобщённость в вопрос об определении терроризма.12 

Сегодня терроризм часто компилируют с повстанческими войнами, и оба явления 
действительно имеют несколько общих атрибутивных черт. Десаи и Экштейн также 
подмечают, что терроризм и повстанческое движение нередко смешиваются, и выдвигают 
доводы против подобной точки зрения. 

Они проясняют природу признаков данных явлений и аргументируют, что 
повстанческое движение имеет своей исторической основой дух крестьянских бунтов, что 
оно имеет идеологию и организацию современных революций и что его тактическим modus 
operandi выступает современная партизанская война (герилья). Однако у означенных 
исследователей не вполне получилось определить, какие действия и черты поведения 
качественно отличают терроризм от повстанческого движения.  

К примеру, последовательность многих действий негосударственных акторов, которые 
применяют насилие, была направлена на устрашение, целенаправленно или 
незапланированно, мирного населения. Многие революционные и анархистские движения, 
партизанские группировки для достижения своих целей весьма часто производят действия, 
относящиеся к тактике устрашения их оппонентов путём применения насилия. 
Большинство террористических организаций во все времена и в любых странах, равно как 

                                                            
10 Дончу А., Мардарь А. Терроризм и наркобизнес // Наркоконтроль. 2010. N 3. С. 37 - 40. С. 37. 
11 Мусаелян М.Ф. Объективная сторона террористического акта: толкование, квалификация, совершенствование // 
Адвокат. 2010. N 7. С. 47 - 56. С. 51. 
12 Метелев С. Международный терроризм: современные тенденции формирования // Законность, 2009, N 2. С. 17 - 22. 
С.18. 
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и многие партизанские и освободительные движения, действовали весьма жестоким 
образом.  

Также определённая неясность имеется при использовании новых терминов, таких, как 
«кибертерроризм», который подразумевается неким подтипом терроризма и 
дифференцируется от других видов терроризма через инструментарий совершения 
терактов. Сейчас можно говорить о взаимосвязи взломов Пентагона с угонов воздушных 
судов и т.д. 

Мы согласны с теми исследователями, которые для обозначения современного 
состояния терроризма, предпочитают пользоваться определениями «новый терроризм», так 
как и подход и методы сейчас существенно отличаются. Впрочем, исторические параллели 
проводятся постоянно.  

Если говорить об исторических формах терроризма при сравнении их с терроризмом 
современности, то их следует рассматривать как части одного феномена. Эндерс и Сэндлер 
расширили определение терроризма посредством раскрытия сущности террористических 
организаций.  

Уилкинсон говорит о том, что терроризм – это целая система, когда террористический 
акт совершается не в единичном случае, а повторяется регулярно. В основе его лежит 
стремление достигнуть политическую цель. Он подчёркивал, что терроризм это не 
философия или движение, но метод борьбы в конфликте с применением насилия. 

Представляется обоснованным мнение исследователей, относящих возникновение 
явления, определяемого в сегодняшнем восприятии «терроризмом», к последней трети XIX 
- началу XX веков. Терроризм не мог стать системой по причине того, что мир не был столь 
технически оснащен раньше. Как следствие, развитие терроризма напрямую связано с 
прогрессом цивилизации – не появись динамита, не было бы масштабных взрывов, а не 
развились бы СМИ, не было бы столь большого общественного резонанса и 
психологической атаки. Именно информационное освещение во много раз усилило 
воздействие террористических актов.  

Современный терроризм во многом был обязан установлению так называемой 
пропаганды действием, которая своим появлением была обязана итальянским анархистам. 
Большинство исследователей делают ставку на то, что терроризм, несмотря на религиозные 
и идеологические лозунги – это область политики и все рычаги он использует для 
достижения именно политических целей.  
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