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ЗАКОН ВЫЖИВАНИЯ - ГЛАВНЫЙ ЗАКОН БИОЛОГИИ, 

САМООРГАНИЗАЦИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Аннотация. 
В дискуссии о "тепловой смерти Земли и вселенной" ряд ученых утверждали 

существование закона с сущностью противоположной сущности второго начала 
термодинамики, которое противоречило всем иным разделам физики и биологии. В 
качестве исходной основы в их теориях использованы феномены, которые надежно 
эмпирически или математически установлены, но научно не объяснены. Эти феномены - 
свидетельство не открытого закона. Анализом подсистем жизнеобеспечения организмов 
выявлено, что этот закон имеет энергетическую сущность. Он назван законом выживания. 
Ключевые слова: 
Закон выживания, второе начало термодинамики, биология, прогрессивная эволюция, 

самоорганизация, принцип подчинения синергетики, принцип энергетической 
экстремальности самоорганизации. 

 
Технология жизни. Жизнь как космическое явление, очевидно, вечна и бесконечна в 

соответствии с антропно - космологическим принципом. В то же время, виды и индивиды 
живого имеют определенную конечную продолжительность существования. После выхода 
из самоорганизованного состояния их структуры становятся равновесными и доступными 
для второго начала термодинамики и его функции энтропии, которые подключая 
организмы - редуценты (разлагатели мертвого органического вещества) разлагают эти 
равновесные структуры до состояния пригодного для повторного использования в 
самоорганизованных структурах в соответствии с законом выживания. Так в биосфере 
Земли образуется круговорот веществ (биофильных) участвующих в эволюции живой 
природы.  
В этой технологии два взаимно противоположных процесса, которые невозможно 

отобразить одним законом, как это сделано в гипотезе Томпсона - Клаузиуса [1]. Этой 
гипотезой второму началу и его функции энтропии ошибочно приписана роль 
направляющих эволюцию природы. Эта гипотеза была бы верна, если бы вещество 
вселенной (космос) было бы равновесным. Российские ученые под руководством 
академика В. Е. Фортова совместно с немецкими учеными выявили [2], что 90 % видимого 
вещества космоса находится в плазменном состоянии: плазмы космической пыли и плазмы 
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высоких давлений и температуры в космических телах. Оба вида плазмы содержат 
плазменные кристаллы. Следовательно, названная гипотеза не верна. В дискуссии по 
проблеме опасения "тепловой смерти Земли и вселенной", вызванной названной гипотезой, 
ряд выдающихся ученых: В.И. Вернадский, Г. Гельмгольц, К. А. Тимирязев, Н. А. Умов, К. 
Э. Циолковский предсказывали существование не открытого закона с сущностью, 
противоположной сущности второго начала термодинамики. Мы поверили в это 
предсказание. 
Методология и результаты исследований. Использовали метод дедукции: сначала 

методология, потом онтология [3]. Применили логику троичности, впервые 
использованную в онтологии академиком Б. В. Раушенбахом [4]. Второе начало, являясь 
главным законом термодинамики, не случайно, противоречит всем иным разделам физики 
и теории биологической эволюции, в теориях значительной части которых использованы в 
качестве исходных положений феноменальные явления. Эти феномены (принцип Ферма, 
принцип наименьшего действия в форме Мопертюи и форме Гамильтона, высокая 
способность всех без исключения видов организмов к размножению) надежно 
математически или эмпирически установлены, но научно не объяснены. Эти феномены - 
свидетельство не открытого закона природы.  
Этот закон, названный законом выживания, выявляли и определяли анализом подсистем 

жизнеобеспечения организмов и феноменальных явлений [5]. Сложность его определения 
обусловлена тем, что он реализуется большим количеством разнообразных механизмов 
проявления. К ним относятся также: фазовые переходы, золотое отношение, солитоны, 
фракталы, протон - нейтронные взаимодействия и многие еще не выявленные. Они 
представляют собой природные механизмы (источники) свободной энергии. Их объясняет 
и объединяет закон выживания. Он определен так: каждый элемент самоорганизующейся 
природы в развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно направлен к 
состоянию наиболее полного (эффективного) использования доступной свободной энергии 
системой трофического уровня, в которую он входит.  

 Отметим, что эта самопроизвольность обусловлена "сродством вещества", которое 
характерно, очевидно, не только для химических элементов, но и для всех иных его 
носителей [5]. Это определение закона позволяет объяснить онтогению или 
биогенетический закон, а также исходное положение теорий биологической эволюции 
(дарвиновской, СТЭ) - высокую способность всех видов организмов к размножению - 
которую в рамках второго начала априори объяснить невозможно. Также определение 
закона позволяет объяснить природную сущность кванта действия - постоянной Планка, 
которая еще не объяснена. Это определение закона выживания позволяет считать, что 
естественнонаучное всеединство знаний является наиболее полной теорией современного 
естествознания [6]. 
Закон выживания позволяет ускорить решение энергетической проблемы. Его 

природные механизмы проявления (в основном бывшие феномены) являются источниками 
свободной энергии, многие из которых до открытия закона выживания не использовались. 
Энергетическая проблема является ключевой в решении всех других глобальных проблем. 
При безопасных для биосферы технологиях производства дешевой свободной энергии 
разрешаются и все другие глобальные проблемы человечества, кроме социально - 
антропогенных.  
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Аналитически закон выживания выражается теми зависимостями, что и второе начало, 
но правая часть выражения имеет отрицательный знак в связи с противоположной 
сущностью второго начала и закона. Эта особенность может приводить к ошибкам: 
например, при анализе на основе второго начала незамеченная смена знака равноценна 
переходу к закону выживания. Такой случай произошел в одной очень серьезной работе [7], 
посвященной обоснованию термодинамической теории эволюции живых существ. Закон 
выживания и второе начало неразрывно связаны зеркальной динамической симметрией в 
общий принцип естествознания - энергетическую экстремальность самоорганизации 
прогрессивной эволюции. 
Самоорганизация как перспективное направление науки развивается с 30 - х гг. ХХ 

столетия. Из общих законов в ней установлен принцип подчинения синергетики. Сущность 
его в следующем: для упрощения решения сложных систем с многими переменными и 
параметрами в них выбирают переменную, которая наиболее быстро изменяется и в 
наибольшей мере определяет искомый результат. В дальнейшем только ее принимают за 
переменную, другие переменные учитывают как параметры управления. К сожалению, этот 
принцип подобен математическому приему сокращения переменных. Никаких важных 
особенностей самоорганизации он не учитывает [8].  
Закон выживания имеет ключевое значение в решении проблем человеческих, но 

применение в онтологии науки логики троичности имеет революционное значение для нее. 
Как только был выявлен закон выживания, в соответствии с логикой троичности 
самопроизвольно выявилась его неразрывная связь со вторым началом термодинамики в 
виде зеркальной динамической симметрии. Эта связь явилась общим принципом 
естествознания - энергетической экстремальностью самоорганизации и прогрессивной 
эволюции. Выявилась и общая естественная аксиома: жизнь - смерть, которая 
одновременно отображает закон, начало и образуемый ими принцип, аксиоматически 
подтверждая их достоверность. Эту аксиому предсказывал еще Аристотель. Анализируя 
симметричные явления он заметил, что необходимо выявить такую из них, которая 
отображала бы "всех их". 
В квантовой физике не учтено второе начало термодинамики. Очевидно, из - за этого в 

ней возникла проблема "отрицательной энергии". Часть ее создателей (А. Эйнштейн, 
П.А.М. Дирак и др.) считали ее не завершенной. Использование в ней логики троичности, 
учет закона выживания, второго начала термодинамики и принципа энергетической 
экстремальности самоорганизации, вместо существующих искусственно подобранных 
выражений принципа наименьшего действия в формах Гамильтона, позволит создать 
полноценную квантовую физику. Примерно это же можно сказать и о существующей 
неравновесной термодинамике. 
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ 
 НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ С СИГАРЕТАМИ 

 
Аннотация. Статья знакомит с исследованием состава табачного дыма и табака, а также 

показывает отрицательную роль табакокурения; способствует интеллектуальному 
развитию студентов, выработке у них экологического мышления и поведения, правильного 
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Ключевые слова: канцерогены, никотин, смола, альдегид пропеналь, бензпирин, 

мышьяк, сернистый газ, аммиак ,синильная кислота, угарный газ, фенолфталеин. 
Задача. Изучение отрицательного влияния курения на организм человека. 
1. Краткие теоретические сведения: Горящая сигарета – это уникальная химическая 

фабрика, продуцирующая более 4 тысяч соединений, в том числе более 40 канцерогенов, 
такие как: бензпирин, мышьяк, сернистый газ, аммиак. Наиболее важным является 
ненасыщенный альдегид пропеналь. Он обладает высокой химической и биологической 
активностью, вызывая у курильщиков кашель.Канцерогены способны вызвать развитие 
раковой опухоли.Деготь после курения очень ядовит.  
Некоторые вредные компоненты табачного дыма и их воздействие на организм 

приведены в Таблице 1. 
 

Таблица 1. «Вредные компоненты табачного дыма» 
Сжигается 7 000 000 000 кг табака 

Производится 550 000 кг угарного газа 
720 000 кг синильной кислоты 

108 000 кг никотина 
384 000 000 кг аммиака 

60 000 000 кг различных смол 
 
Опытно - экспериментальная работа по получению растворов веществ, 

содержащихся в дыме и фильтре сигарет. 
2.1 Получение сигаретного дыма и его растворение. 
Опыт проводим под тягой! «Закуривают» сигарету. Рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. « Получение табачного дыма и растворение его в воде» 
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Груша имитирует легкие человека. Сжимаем грушу, поджигаем сигарету и 
создаём грушей тягу – осторожно ее разжимаем. Табачный дым заполняет грушу. 
Берём небольшой стакан или колбу с 20 - 25мл дистиллированной воды и выпускаем 
из груши дым в воду. Некоторые компоненты дыма растворяются в воде. Забор 
сигаретного дыма повторяем несколько раз. Закрываем колбу пробкой и 
встряхиваем для растворения веществ.  

2.2  Извлечение веществ из сигаретного фильтра.  
Открываем фильтр от сигареты после «курения», разворачиваем его и помещаем в 

небольшую колбу с 10 – 20 мл дистиллированной воды. Колбу закрываем пробкой и 
встряхиваем для растворения веществ. Полученные растворы оставляем для 
последующих опытов. 

2. Обнаружение в табачном дыме кислот и никотина. 
Разворачиваем фильтры целой и выкуренной сигарет, показываем их учащимся, 

сравниваем эти два фильтра. Фильтр выкуренной сигареты, имеет тёмно - 
коричневый цвет, так как в нём отложилась часть смол и никотина, образующихся 
при курении. Затем бросаем каждый фильтр в пробирку с раствором и наблюдаем за 
окраской растворов.  
В пробирке с содовым раствором при добавлении фенолфталеина и фильтра от не 

выкуренной сигареты, цвет раствора останется малиновым, так как среда будет 
щелочная. Что связано с накоплением гидроксид ионов. В пробирке с содовым 
раствором при добавлении фенолфталеина и фильтра от выкуренной сигареты, 
раствор обесцветился за счет кислот, содержащихся в фильтре (произошла реакция 
нейтрализации). Кислоты образуются при взаимодействии воды с CO2, SO2 и NO2, 
выделяющимися при тлении табака. Наиболее опасный диоксид азота (бурый газ) 
NO, повреждающий лёгкие: 

2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2 

 3.1 Обнаружение алкалоидов в табаке 
В пробирку наливаем 1 мл 0,5н. раствора Bi(NO3)3 и по каплям добавляем 0,5н. 

раствор KI до растворения образующегося осадка BiI3 и появления оранжевого 
раствора K[BiI4]. Для получения раствора Bi(NO3)3 растворяем 4 г кристаллогидрата 
Bi(NO3)3•5H2Oв 10 мл 2М раствора HNO3, а затем разбавляем дистиллированной 
водой до 50 мл. 
Вынимаем табак из сигареты и заливаем его 10 - 20 мл 96 % - ного раствора 

этанола. Осторожно нагреваем смесь до кипения. После охлаждения 1 мл смеси 
переносим в пробирку и проводим пробу на наличие алкалоидов. Наблюдаем 
появление обильного красно - оранжевого осадка. 

3.2 Обнаружение алкалоидов в табачном дыме 
В пробирку наливаем 1 мл раствора табачного дыма и добавляем несколько 

капель раствора K[BiI4]. Выпадает ярко - оранжевый осадок. Сравниваем массы 
осадков, выпадавших из раствора табачного дыма и раствора, полученного при 
вымачивании сигаретных фильтров. 

3.3 Доказательство высокого содержания углекислого газа в табачном дыме. 
 Наливаем в пробирку раствор, например, Ca (OH)2 и пропускаем через него 

воздух (2 - 3 объёма резиновой груши). Затем пропускаем через раствор табачный 
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дым (2 - 3 объёма рез. груши). Наблюдаем появление в пробирке белого осадка, 
который представляет собой плохо растворимую в воде кальциевую соль 
углекислоты (CaCO3), которая образуется при реакции Ca(OH)2, с углекислым газом. 
Это означает, что табачный дым содержит гораздо больше углекислого газа, чем 
атмосферный воздух. 

3.4 Обнаружение фенолов в табачном дыме и фильтрате сигарет 
Реакция с FeCl3. В две пробирки наливаем по 1мл растворов, приготовленных в 

опыте 1, и добавляем 2 - 3 капли 5 % - ного раствора FeCl3. Жидкость окрашивается 
в коричнево - зеленый цвет из - за образования смеси комплексных соединений 
фенолов разного строения, например: 

C6H5OH + FeCl3 → [C6H5OFe]2+(Cl)2
 - + HCl 

образуется дихлоридфенолят железа (III)(фиолетовое окрашивание) 
Взаимодействие с хлоридом железа (III) - качественная реакция на фенол. 
Каждый фенол дает с FeCl3 свою окраску, например фенол - фиолетовую, 

пирокатехин C6H4 (OH)2 – зеленую, а гидрохинон C6H4 (OH)2 – зеленую, 
переходящую в желтую. 

3. 5 Обнаружение непредельных соединений 
Одним из них является ненасыщенный альдегид – пропеналь (акролеин) 

C2H3CHO. Вследствие своей высокой реакционной способности акролеин является 
токсичным. Относится к I классу опасности (чрезвычайно опасные вещества). 
В две пробирки наливаем по 1 мл раствора табачного дыма и раствора, 

полученного при вымачивании сигаретного фильтра. Добавляем по 1 - 2 капли 
бромной или йодной воды (несколько капель аптечной настойки растворяют в 10 мл 
воды). Наблюдаем обесцвечивание растворов: 
Галогены присоединяются к акролеину по двойной связи с образованием 

дигалогенпроизводного: 
H2C=CH - CHO + Hal2 → HalCH2CHHalCHO 
Заключение. В ходе проведенной исследовательской работы было доказано, что 

табачный дым и табак содержат опасные для живого организма вещества, в том 
числе радиоактивные и канцерогенные. Многие из них являются мутагенными. 
Выкуривание одной сигареты эквивалентно пребыванию на оживленной 
автомагистрали в течение 36 часов. 
Каждая сигарета сокращает жизнь человека на 12 минут. У курящих людей рак 

легких возникает в 20 раз чаще, чем у некурящих людей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО УЧАСТКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++ 
 

Аннотация 
 В данной работе авторами предложена попытка описания проектирования 

гальванического участка с помощью языка программирования C++. В расчет входит 
подбор габаритов оборудования, материальный и тепловой баланс процесса. В результате 
работы получена программа, позволяющая проводить необходимые при проектирование 
гальванического участка расчеты. 
Ключевые слова: 
Гальванический участок, программа, C++ 
 
Гальванический участок предназначен для нанесения функциональных покрытий на 

металлические изделия. В данной работе рассматривается проектирование гальванического 
участка, выполняющего нанесение катодных покрытий.  
Расчет гальванического участка можно разделить на несколько этапов [1]: 
1. Определение производительности участка, выбор вида покрытия и его толщины. 
2. Определение фондов рабочего времени и режима работы участка 
3. Расчет технологического оборудования 
4. Определение расхода электроэнергии 
5. Определение расхода реагентов и анодов 
Для проектирования гальванического участка необходимо иметь следующие входные 

данные: назначение покрытия, толщину покрытия, материал основы, электролит, 
применяемый в электрохимическом процессе, производительность участка.  
Целью данной работы является разработка программного обеспечения для расчета 

основных параметров гальванической ванны основного процесса. 
Основными задачами проектирования в данном случае являются: определение габаритов 

гальванической ванны и подвески (или барабана); расчет материального и теплового 
баланса процесса. 
Для решения поставленных задач был выбран язык программирования высокого уровня 

C++. C++ – компилируемый статически типизированный язык программирования общего 
назначения, поддерживающий различные стили и технологии программирования. Данный 
язык был выбран вследствие удобного стандартного потока ввода / вывода, а так же 
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высокой точности и скорости вычислений. Особо следует отметить большой функционал 
этого языка программирования, который позволяет решать множество различных задач.  
При разработке программы учитывалось разнообразие применяемых на практике 

процессов и электролитов. Программа предусматривает расчет материального баланса для 
электролита с количеством компонентов не более шести. Тепловой баланс рассчитывается 
с учетом введённых пользователем физико - химических параметров электрохимической 
системы, а так же греющего напряжения. 
При написание программы были учтены основные физико - химические параметры для 

таких процессов, как цинкование, меднение, никелирование, хромирование и лужение из 
простых электролитов [2]. 
По результатам обработки вводимых данных пользователь получает следующую 

информацию: габариты гальванической ванны и подвески (или барабана), значение расхода 
каждого из компонентов электролита, значение количества теплоты, которое необходимо 
отводить / подводить для поддержания рабочей температуры электролита. 
Таким образом, функциональные возможности языка программирования C++ позволяют 

провести технологические расчеты, необходимые для проектирования гальванического 
участка. 
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В работе рассматриваются современные проблемы очистки сточных вод. Очистка стоков 

в аэробных условиях. Исследование факторов стабилизации работы очистных сооружений 
и методов усовершенствования процесса очистки и обеззараживания сточных вод с 
применением ферментных препаратов. 
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 В наши дни, проблема очистки сточных вод остается все также актуальной. Увеличение 
водопотребления как для хозяйственно - бытовых нужд, так и для промышленных, ставит 
новые задачи в усовершенствовании системы очистки и обеззараживания стоков. Высокое 
число загрязнений и их разнообразие, пагубно сказываются на экологическом состоянии 
открытых водоемов и окружающей среды в целом. 

 На современных станциях канализационной очистки используют следующие методы 
очистки воды: биологические, аэробные, анаэробные. Не всегда данные методы работают 
эффективно, по причине смешанных поступающих стоков (хозяйственно - бытовых и 
промышленных) и высокого числа токсичных загрязнений.  

 Аэробная биологическая очистка подразумевает под собой очистку стоков с помощью 
активного ила. Активный ил представляет собой амфотерную коллоидную систему [1]. 
Сообщество живых организмов в активном иле называют биоценозом. Он состоит из 
бактерий, простейших, плесневых дрожжей, актиномицет и др. 

 Зачастую, очистка с помощью активного ила протекает неэффективно. Причины тому 
следующие: низкая аэрация среды, недостаточная регенерация ила, увеличение числа 
нитчатых микроорганизмов, высокое содержание токсинов.  

 Целью данной роботы является исследование эффективности использования 
ферментных препаратов для очистки сточных вод, как следствие, дальнейшее сокращение 
времени запуска аэратенков и увеличение производительности работы системы очистных 
сооружений.  

 В результате процесса питания, органические вещества разлагаются до углекислого газа 
и воды. Питание протекает в две стадии. Бактерии начинают продуцировать экзо - и 
эндоферменты [1]. Экзоферменты разлагают органику, после чего бактерии способны 
поглотить эти вещества, а их окончательная утилизация происходит за счет эндогенных 
ферментов внутри клетки. В процессе очистки сточных вод участвуют такие ферменты как 
липаза – разлагает животные жиры и нефтепродукты, протеаза – обеспечивает гидролиз 
липидных связей и за счет этого получаются короткие полипептиды и свободные 
аминокислоты.  

 Воздействие энзимов на клеточные структуры и внеклеточные образования в процессе 
очистки сточных вод предполагает осуществление процессов гидролитического 
расщепления органических соединений, для чего необходимо применение ферментов 
класса гидролаз: липаз, амилаз, целлюлаз, ксиланаз, протеаз [2].  

 На стадии биологической очистки ферментные технологии обеспечивают процессы 
дехлорирования, снижения цветности воды, разрушения крахмала, удаления фенольных и 
лигнинных веществ. 

 Для очистки сточных вод, которые содержат отходы целлюлозной промышленности, 
рекомендуют применение ферментов класса оксиредуктаз: лакказы, пероксидазы, 
тирозиназы, полифенолоксидазы, система пероксидаза хрена / пероксид водорода, лакказа 
и глюкооксидаза (для разрушения фракции лигносульфонатов) [3]. 

 В зависимости от целей оксиредуктазы могут катализировать как окислительную 
делигнификацию целлюлозы, так и полимеризацию фенольных веществ.  

 Лакказы катализируют окисление многих продуктов деструкции лигнина: монофенолов, 
дифенолов, а также пентахлорфенолов. Восстановление глюкозооксидазой хинонов, 
образующихся в качестве промежуточных продуктов реакций, улучшает деполимеризацию 
лигнина. Пероксидазы, проявляют высокую каталитическую активность и способны в 
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присутствии пероксида водорода катализировать деструкцию ряда хлорфенолов, включая 
2,4 - дихлорфенол, 2,4,5 - трихлорфенол и другие хлорфенолы [4].  

 Основное действие ферментных препаратов заключается в переводе неассимилируемых 
микроорганизмами соединений в доступную для утилизации форму или в форму, удобную 
для отделения физическими методами: осаждение или фильтрование [3,4]. В соответствии с 
этим можно выделить два направления использования ферментов в процессе очистки 
сточных вод: ферментативная деградация загрязнений и снижения цветности потоков и 
переработка осадков, образующихся в процессе очистки.  

 Основу промышленной технологии очистки сточных вод на биологических очистных 
сооружениях составляет биологическое окисление загрязнений микроорганизмами 
активного ила. Окисление загрязняющих веществ сточной жидкости микроорганизмами 
активного ила происходит за счет выделяемых ими ферментов – дегидрогеназ [4]. 
Преимущество использования ферментных препаратов доказывает следующее: 
 - высокая экологическая безопасность, не наносят вред биоценозу; 
 - эффективность действия при запуске очистных сооружений; 
 - повышение степени очистки сточных вод до 99 % ; 
 - сокращение процесса обезвоживание осадка; 
 - поддерживают растворенных кислород в аэротенках в норме и за счет этого появляется 

возможность использовать воздуходувки меньшей производительности, что сокращает 
экономические расходы. 
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получения растительного масла из отходов при производстве майонеза, а также приведены 
результаты эксперимента по получению продукта. 
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Изобретение относится к масложировой промышленности и касается способа выделения 

жира из отходов при производстве майонеза. 
Жировые отходы при производстве майонеза включают бракованный майонез, 

концентрированную эмульсию, образующуюся при пуске и остановке линии, жировой 
слой промывных вод после обработки слабоконцентрированных эмульсий [1]. 
Технической проблемой является недостаточный выход выделенного масла, усложнение 

разделения фаз из - за наличия солевого раствора, а также загрязнение окружающей среды 
промывными водами. 
Техническая проблема решается способом выделения жира из отходов при производстве 

майонеза, включающим предварительный нагрев и дополнительный нагрев отходов до 
99°С при перемешивании с последующим отделением жира под вакуумом, согласно 
изобретению предварительный нагрев отходов ведут до температуры 135°С, затем под 
вакуумом отходы диспергируют и подвергают их дополнительному нагреву, а отделение 
жира ведут на фильтрующей сетке, расположенной под наклоном 20 - 30° к горизонтальной 
оси [2]. 
Решение технической задачи позволяет увеличить выход выделенного масла из отходов 

при производстве майонеза с 94 % до 99 % . 
Заявленный способ осуществляют следующим образом. 
Отходы майонеза загружают в емкость с обогревательной рубашкой через загрузочную 

воронку, предварительно прогревают при перемешивании до температуры 135°С. При 
достижении указанной температуры отходов от датчика температуры открывается клапан и 
содержимое из емкости диспергируют в емкость, в которой предварительно создают 
вакуум, равный 50 кПа с помощью эжекционного насоса. После диспергирования отходов 
через форсунки в емкость производят при перемешивании дополнительный нагрев отходов 
до температуры 99°С. При достижении указанной температуры, от датчика температуры 9 
открывается клапан и работа эжекционного насоса переключается на вакуумирование 
емкости для сбора жира. В верхней части емкости расположена фильтрующая сетка под 
наклоном 20 - 30° к горизонтальной оси. В вакуумированную емкость подачу отходов 
осуществляют в угол фильтрующей сетки [3].  
Образующиеся пары воды при дополнительном нагреве отходов в емкости с помощью 

эжекционного насоса конденсируют и направляют в флорентину, конденсат сепарируют от 
жира и возвращают в обогревательную рубашку емкости для предварительного нагрева 
отходов. 
Для лучшего понимания изобретения, приводим пример конкретного выполнения. 
Отходы при производстве майонеза марки «Провансаль», содержащего 67 % жира, 25 % 

воды, 3.7 % углеводов, 2.8 % белков, 1.5 % золы и 0.6 % органических кислот 
предварительно нагревают в емкости до температуры 135°С. Далее по вакуумом отходы 
диспергируют из емкости через форсунки в емкость и подвергают их дополнительному 
нагреву до 99°С. После дополнительного нагрева под вакуумом ведут отделение жира на 
фильтрующей сетке, расположенной под наклоном 20 - 30° к горизонтальной оси емкости, 
при этом твердые остатки остаются на фильтрующей сетке, а чистое растительное масло с 
содержанием жира более 99 % стекает на дно емкости для сбора жира.  
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Выделившееся растительное масло (жиры) может использоватсья в пищевой 
промышленности [4].  
Таким образом, заявленный способ выделения жира из отходов при производстве 

майонеза по сравнению с прототипом экологически более чист и позволяет увеличить 
выход жира до 99 % . 
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ХИМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА УРОКАХ ХИМИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время наблюдается тенденция к повышению требований и качества 

школьного образования, происходит изменение содержания химического образования, но 
все же отношение к эксперименту – остается неизменным. Химия остается наукой 
экспериментальной, и овладеть ею нереально без выполнения определенных лабораторных 
работ.  
Ключевые слова 
Химический эксперимент, опыт, исследование, методика, лабораторная работа, 

практическая работа, познавательный интерес. 
Развитие познавательных интересов учащихся в процессе обучения химии имеет 

огромное значение для учебного предмета. В изучении химии есть свои некоторые 
особенности, которые важно учитывать учителю. Прежде всего, это касается 
использования на уроках учебного химического эксперимента, который применяется 
широко в школе в различных его формах. Если преподаватель хорошо владеет химическим 
экспериментом и использует его для приобретения и закрепления учащимися умений и 
знаний, то ученики с интересом и удовольствием изучают предмет. При отсутствии 
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химического эксперимента на уроках химии, уроки становятся посредственными, знания 
приобретают формальный оттенок, интерес к предмету снижается. 
Систематическое использование на уроках химии эксперимента помогает снизить 

формализм в знаниях, развивает умения наблюдать факты и явления и объяснять их 
сущность в свете изученных теорий и законов; совершенствовать и формировать 
экспериментальные навыки и умения;  
Основные виды учебного химического эксперимента:  
1. Демонстрационный эксперимент.  
Его целью является сформировать у учеников понятий науки химии и умений 

наблюдать.  
2. Лабораторные опыты  
Их целью является экспериментальное подтверждение и проверка теоретических 

положений. 
3. Практические работы. 
Их целью является совершенствование и закрепление теоретических знаний, 

формирование и совершенствование практических навыков и умений.  
4. Экспериментальные задачи. 
Их целью является развитие умения мыслить, творческого мышления; повышение 

осознанности знаний у учеников.  
5. Домашний эксперимент. 
Его целью является способствовать развитию интереса к предмету и более осознанному 

усвоению научных знаний.  
6. Занимательные опыты. 
Их целью является развитие и формирование интереса у учащихся к предмету.  
7. Виртуальный эксперимент. 
Его целью является показать на экране явления, которые в натуральном виде могут быть 

опасны или приносить вред, могут протекать длительно по времени, требуют особого 
оборудования и т.д 
Основная цель демонстрационных опытов – это развитие наблюдательности, 

формирование понятий и новых знаний в химии. Главные достоинства демонстрационных 
опытов – их наглядность, возможность управлять вниманием учеников и своевременно 
направлять его на главное звено процесса, экономия реактивов и времени. Однако данный 
вид эксперимента не дает возможность формирования у учащихся специальных навыков. 

 Преимущество лабораторных опытов в том, что при включении их в объяснение нового 
материала, ученики подтверждают верность тех или иных высказываний преподавателя и 
приобретают навыки химического эксперимента, а также развивают наблюдательность. 
Выполняя лабораторные опыты, ученики самостоятельно исследуют химические 
закономерности и явления, на практике убеждаясь в их правдивости и достоверности. 
Основная цель лабораторных опытов – это обеспечение наглядности при изучении нового 
материала или закреплении пройденной темы.  
Практические работы способствуют совершенствованию и формированию практических 

навыков и умений у учащихся. При проведении экспериментов ученики проявляют 
творческий подход, т.е. применяют свои знания в новых условиях. Главным достоинством 
данных видов учебного эксперимента является то, что учащиеся, в отличие от 
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демонстрационных опытов, включают в процесс познания практически все органы чувств. 
Это способствует более прочному усвоению материала.  
Домашний химический эксперимент способствует развитию интереса учащихся к 

предмету, расширению их кругозора, осознанному усвоению химических знаний. 
Занимательные опыты можно с достаточной редкостью проводить на уроках, но чаще 
использовать на внеклассных занятиях с целью развития и формирования интереса 
учащихся к химии. Однако нельзя ни в коем случае превращать химические опыты в 
развлечение для учеников. 

 Важнейшая особенность химического эксперимента как средства познания состоит в 
том, что в процессе наблюдения и при самостоятельном выполнении опытов учащиеся не 
только общаются с конкретными объектами химической науки, но могут видеть и 
осуществлять процессы качественного изменения веществ. Тем самым учащиеся изучают 
природу химических веществ, накапливают факты для обобщений, сравнения и выводов, 
убеждаются в возможности управления сложными химическими процессами. 
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СВЕДЕНИЯ О ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ СЕМЕЙСТВА ТАХИНЫ  
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В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Аннотация  
Приведена характеристика, сведения о паразитических свойствах и значении двукрылых 

насекомых семейства Тахины. 
Ключевые слова: насекомые, двукрылые, тахины, паразиты. 

 
Представлена разработка классного часа, проведенного в 7 классе в МБОУ СОШ 

№ 13 с. Владимиро - Петровка (Приморский край) (45 мин). Рабочая программа 
составлена по [1]. В ходе классного часа ученикам дается характеристика и 
классификация отряда Двукрылые; учащиеся расширяют свои знания о подотряде 
Brachycera (Короткоусые) семейства Tachinidae (Тахины). Материал классного часа 
соответствует возрастным особенностям учеников и подобран в соответствии c 
изучаемой темой. 
Цель: изучить паразитическую способность семейства Тахин отряда Двукрылые. 
Задачи: углубить и обобщить знания об отряде Двукрылые; рассмотреть строение 

представителей семейства Тахины и их паразитические свойства, их практическую 
роль в жизни человека; воспитать у учащихся чувства бережного отношения к 
природе и ответственности.  
Оборудование: интерактивная доска, проектор, таблица «Внешнее строение мухи 

семейства Тахины», коллекция мух семейства Тахин, доклады учащихся, 
литературные источники [2; 3; 4]. 
Вводное слово учителя: насекомые из отряда Двукрылые распространены 

повсеместно, они освоили все доступные им биотопы. Давайте вспомним и 
перечислим, какие насекомые относятся к отряду Двукрылые? 
Ответы учащихся: комары, мошки, слепни, мухи, овода, мотыли.  
Слово учителя: давайте посмотрим на таблицу «Внешнее строение насекомых 

отряда Двукрылые» и расскажем об их строении.  
Ответ ученика: дает краткое описание внешнего строения представителей отряда 

Двукрылые. 
Слово учителя: сегодня мы с вами рассмотрим особенности строения и 

поведения мух, но не тех которых вы привыкли постоянно видеть у себя в квартире, 
а тех, которые обитают в местах, населенных различными насекомыми – 
вредителями. И это семейство Тахины. Данное семейство распространено по всему 
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миру и включает в себя более 8 тыс. видов мух. Я предлагаю вам посмотреть на 
коллекцию собранных видов данного семейства, давайте попробуем описать их 
внешнее строение. 
Ответы учеников: размер мух от 1 - го сантиметра до 2 - х. Голова крупная с 

большими глазами и короткими усиками. Брюшко темнее, чем голова. Оно 
выпуклое и широкое. У мух 6 ног. Все тело покрыто щетинками. 
Слово учителя: так как брюшко покрыто щетинками, прошу заметить они 

жесткие, благодаря этому, представители данного семейства носят еще одно 
название – ежемуха.  
Слово учителя (презентация, слайд №1): рассмотрим питание мух данного 

семейства. Взрослые особи питаются пыльцой и нектаром цветущих растений. 
Привлекают их соцветия ромашки, зонтики укропа. Они активны днем, но 
некоторые виды летают и в ночное время. 
Слово учителя (слайд № 2): личинки, в отличие от взрослых особей, 

паразитируют в насекомых. 
Слово ученика (слайд № 3): рассмотрим паразитизм мух семейства Тахины на 

гусенице зерновой совки.  
Слово ученика (слайд № 4): мухи из семейства Тахины откладывают яйца на 

тело или в тело гусениц и личинок пилильщиков.  
Слово учителя: мы с вами кратно изучили особенности паразитизма мух 

семейства Тахины, а теперь давайте подумаем, а приносят ли пользу или вред 
данные мухи? 
Ответы учащихся: учащиеся предлагают разные варианты. 
Слово учителя: это семейство отряда Двукрылые помогает уберечь сельские и 

садоводческие хозяйства от многих вредителей. Присутствие мух семейства Тахины 
избавляет от необходимости обработки посевов зерновых культур химическими 
препаратами. Данных мух специально завозят на поля, в леса, сады, а для их 
привлечения рассаживают приятно пахнущие медоносы. Мухи из семейства Тахины 
– это полезные мухи. Их личинки успешно борются с насекомыми вредителями. А 
взрослые особи – типичные вегетарианцы.  
Авторы выражают благодарность научному руководителю – к.б.н. Марковой Т.О. 

за помощь в выполнении данной работы. 
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ВЛИЯНИЕ ХИТОЗАНА И АКПИНОЛА НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ЛЮЦЕРНЫ 

 
Аннотация 
 Казахстан является одним их крупнейших производителей сельскохозяй - ственной 

продукции. Для достижения высоких показателей в животноводстве требуется развитие 
кормовой базы. Одной из важных кормовых культур, широ - ко возделываемой в 
Казахстане, является люцерна. Большое значение для высокой продуктивности кормовых 
культур имеет качество посадочного материала. В связи с тем, что при различных условиях 
(уборки, хранения, сроков использования) посадочный материал (семена) часто утрачивает 
или снижает всхожесть, изучение различных биологически активных веществ, 
повышающих всхожесть семян, является актуальным. Для интенсификации 
растениеводства важную роль играет внедрение и использование новых биологически 
активных веществ. Целью настоящей работы явилось изучение активности хитозана и 
акпинола в процессе повышения всхожести семян люцерны. В ходе исследования показано, 
что данные вещества обладают биологической активностью в разной степени и в 
зависимости от концентрации, могут стимулировать прорастание семян. 
Ключевые слова 
Люцерна, биологически активные вещества, хитозан, акпинол, всхожесть семян. 
Казахстан является одним их крупнейших производителей сельскохозяй - ственной 

продукции. Важной составляющей агропромышленного комплекса является 
животноводство [1, с. 15; 2, с. 115]. Для достижения высоких показа - телей в 
животноводстве требуется развитие кормовой базы. Одной из важных кормовых культур, 
широко возделываемой в мире, является люцерна (Medicagosativa L.) [3, c. 3 - 9] . В 
настоящее время в Казахстане люцерна высе - вается на площади более 450 тыс. га и 
ежегодно, в связи повышением темпов развития животноводства, площади под люцерной 
увеличиваются [3, с. 95]. Увеличение площадей и высокая продуктивность кормовых 
культур позволит обеспечить животноводческий комплекс полноценным питанием. 
Продуктивность кормовых культур зависит от многих факторов: приме - нения 

современных агротехнических мероприятий, почвенно - климатических условий, 
использование высокопродуктивных сортов и гибридов. В последнее время, для 
интенсификации растениеводства, большое значение играет внедрение и использование 
новых видов удобрений, а также биологически активных веществ (БАВ) [4, с.365; 5,.с 43]. 
Исследования в области разработки внедрения и применения биологически активных 
веществ, способствующих повышению всхожести, урожайности, устойчивости к 
абиотическим и биотическим факторам в последнее время приобретают особую 
значимость [6, с.205; 7, с. 224]. В связи с этим, целью исследования явилось изучение 
влияния биологически активных веществ (БАВ) – хитозана и акпинола на всхожесть семян 
люцерны. 
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Объекты и методы исследования 
Биологические объекты: семена люцерны с пониженной всхожестью.  
Химические объекты: 1) хитозан ( аминосахарид, производное из линейного 

полисахарида, состоящего из β - (1 - 4) D - глюкозаминовых звеньев и N - ацетил - D 
- глюкозамина), входящий в состав панциря ракообразных [6, с.370]; 2) акпи - нол - 
смесь дигидрохлоридов изомерных диацетиленовогопиперидола, стиму - лятор 
роста растений, применяемый для предпосевного замачивания семян и 
вегетационной обработки растений широкого спектра культур, повышающий 
урожайность, устойчивость растений к засухе, заморозкам, засоленности почвы [5, 
с.44] .  
Всхожесть и энергия прорастания семян люцерны (из расчета 100 шт.) 

определялись по стандартной методике. Приготовление опытных растворов 
хитозана и акпинола для скрининга концентраций проводилось путем расчета и 
разбавления маточных растворов. В эксперименте использовались растворы 
биологически активных веществ в пределах концентраций 0,01 % - 0,00001 % . 
Проращивание семян проводилось на растворах разных концентраций хитозана и 
акпинола в сравнительной оценке с контрольным вариантом. Контрольным 
раствором служила вода.  
Опыты проводились в 3 - х биологических и 4 - х химических повторностях. 

Результаты подвергались статистической обработке. 
Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе эксперимента изучалось определение энергии прорастания и 

всхожести семян люцерны. Для этой цели были выбраны семена люцерны с 
изначально пониженной всхожестью. Проведенный анализ показал, что данные по 
энергии прорастания практически совпадают с результатами по всхожести семян. 
Всхожесть семян люцерны составила 60 % .  
На втором этапе эксперимента, с целью подбора оптимальной концентра - ции 

исследуемых веществ для повышения всхожести, был проведен скрининг 
концентраций хитозана и акпинола. Исследования проводились на фоне конт - 
рольного варианта, которым служила вода.  
Данные скрининга концентраций, исследуемых веществ, представлены в виде 

диаграмм (рис. 1,,2). Влияние разных концентраций хитозана на всхожесть семян 
люцерны показано на рисунке 1. Из данных диаграммы (рис. 1) видно, что семена 
люцерны контрольного варианта (H2O) имеют всхожесть – 60 % . В пределах 
высоких концентраций хитозан (0,01 % - 0,001 % ) значительно повышает всхожесть 
семян до 90 % и 95 % соответственно. При концентрации 0,01 % всхожесть семян 
люцерны возрастает на 30 % , при концентрации 0,001 % - на 35 % . При 
дальнейшем понижении концентрации хитозана до 0,00001 % , всхожесть семян 
повышается в меньщей степени до 75 % и 70 % соответственно. Всхожесть семян 
люцерны при концентрации хитозана 0,0001 % возрас - тает на 15 % , при 
концентрации 0,00001 % - на 10 % . Таким образом, хитозан проявляет более 
выраженную биологическую активность при концентрации 0,001 % . 
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Рис. 1 Влияние различных концентраций хитозана на всхожесть семян люцерны 

 
Влияние разных концентраций акпинола на всхожесть семян люцерны показано на 

диаграмме (рис. 2). Из данных диаграммы видно, что при самой высокой концентрации 
(0,01 % ) наблюдается наибольшее повышение всхожести семян до 80 % по сравнению с 
контролем. Более низкие концентрации акпинола (0,001 % - 0,00001 % ) практически не 
оказали существенного влияния на всхожесть семян люцерны.  

 

 
Рис. 2 Влияние различных концентраций акпинола на всхожесть семян люцерны 

 
По результатам исследования для оптимальной концентрации хитозана и акпинола были 

рассчитан коэффициент эффективности (отношение уровня всхожести в опыте к всхожести 
контроля). Для хитозана коэффициент эффек - тивности влияния на всхожесть семян 
люцерны составил 1,6; для акпинола – 1,3. Таким образом, хитозан оказался более 
эффективным для повышения всхожести семян люцерны по сравнению с акпинолом.  
По результатам исследования сделаны следующие выводы: 
 1. Показано, что хитозан и акпинол обладают биологической активностью и влияют на 

прорастание семян. 
 2. Под действием хитозана (0,001 % ) всхожесть семян люцерны увеличилась на 35 % . 
 3. Действие акпинола на процесс всхожести семян люцерны проявляется при высоких 

концентрациях (0,01 % ), при более низких концентрациях (0,001 % - 0,00001 % ) 
существенного влияния на всхожесть семян акпинол не оказывает. 

 4. Более высокий коэффициент эффективности при прорастании семян люцерны 
показан для хитозана (1,6) по сравнению с акпинолом (1,3). 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЭКСПЛАНТОВ ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО 
 (SALVIAE OFFICINALIS L.)  

 
Аннотация 
Для культивирования изолированных тканей необходимо подобрать эффективный 

стерилизующий агент для введения в культуру in vitro шалфея лекарственного (SALVIAE 
OFFICINALIS L.). Объектами исследований являются препараты, которые используются 
для поверхностной дезинфекции эксплантов при введении в культуры in vitro. 
Ключевые слова: 
Каллусы, стерилизующий агент, экспланты, асептические проростки.  
 
Каллусные кластеры растительного происхождения, должны выдержать конкуренцию 

как с дикорастущими, так и с культурными лекарственными, техническими растениями, а 
также с микробиологическим производством и химическим синтезом. По сравнению с 
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традиционным растительным сырьем клеточные культуры обладают следующими 
преимуществами: 

 - независимость от влияния различных факторов окружающей среды (климат, сезон, 
погода, почвенные условия, вредители) 

 - более высокий выход и качество продукта, благодаря оптимизации и стандартизации 
условий выращивания 

 - экономия посевных площадей. 
Учитывая, что только растения являются источником многих экономически важных 

веществ (вторичные метаболиты), а запасы растительного сырья в природе истощаются, 
нетрудно представить место клеточных технологий в будущем [1]. Клетки в условиях in 
vitro - это новая, экспериментально созданная биологическая система, особенности которой, 
в том числе и функции вторичных соединений, еще мало изучены. Весьма перспективным 
классом природных соединений в этом отношении являются флавоноиды шалфея 
лекарственного.  
Флавоноиды - один из наиболее реакционноспособных фенольных соединений. В 

растениях они играют защитную функцию от избыточного действия ультрафиолетового 
облучения, а также участвуют в репродуктивных процессах. На организм человека они 
оказывают противовоспалительное, антимикробное, кровоостанавливающее и другие 
действия [2]. 
Сумма флавоноидов (не менее 15 % ) входит в состав препарата «САЛЬВИН» [3]. 
Из шалфея выделены следующие флавоноиды: 
Изорамнетин (C₁₆H₁₂O₇), рамнетина 3 - глюкозид, изорамнетина 3 - рутинозид 

(нарциссин), изорамнетина 3 - b - глюкопиранозид (C₂₂H₂₂O₁₂), изорамнетина 3 - b - D - 
глюкопиранозид - 6 - 1 - b L - рамнофуранозид, флавоноид 1, флавоноид 2, кверцетина 3 - b 
- D - глюкопиранозид C₂₁H₂₀O₁₂. 
По данным П.Пеневой (Болгария, 1985), количество флавоноидов в соцветиях шалфея 

колеблется в пределах от 0,28 до 0,75 % сухого вещества, большое содержание 
наблюдается в махровых оранжевых соцветиях. По данным М.А.Омельчук (1984), 
содержание флавоноидов в сухих соцветиях составляет от 0,41 % до 0,91 % , в зависимости 
от режимов сушки. 
Известно, что для каждого растения вводимого в культуры необходимо подбор 

оптимальных соотношении элементов питательных сред (макроэлементов, витаминов, 
фитогормонов и другие), но немаловажное значение, имеет поиск безопасных и 
эффективных стерилизаторов. 
Используемые в качестве стерилизаторов химические соединения усиливают процесс 

окисления раневой поверхности тканей. В результате при стерилизации значительная часть 
эксплантов оказывается нежизнеспособной. Выбор стерилизующего агента играет важную 
роль, так как качество интродукции растительного материала в культуры in vitro во многом 
определяется качеством процесса стерилизации. 
Поиск стерилизующих препаратов, обеспечивающих высокий уровень стерильности 

культуры при низком уровне угнетения эксплантов и имеющих низкую токсичность для 
человека, является актуальным. 
Объектами исследований являются препараты, используемые для поверхностной 

дезинфекции эксплантов при введении в культуры in vitro. 



29

В качестве стерилизаторов выбраны следующие вещества: 
 - Бытовой препарат «белизна», активным веществом которого является –гипохлорит 

натрия. Отрицательный фактор – высокая токсичность для растительных клеток и 
длительная промывка стерильной водой после стерилизации. 

 - Хлорит ртути – универсальный стерилизующий агент. 
Недостаток - высокая токсичность для человека. Относится к первому классу опасности. 
 - Гипохлорит кальция – стерилизатор in vitro нейтральный в своем составе имеет 

примеси гидроксида кальция, хлористого натрия и углекислого кальция. 
Эксперимент выполнен в следующих вариантах: 
1. Обработка дистиллированной водой (контроль). 
2. Стерилизация 0,1 % хлоридом ртути с экспозицией 15, 30, 60 секунд. 
3. Стерилизация раствором белизны 10 минут. 
4. Стерилизация 10 % - ным гипохлоритом кальция с экспозицией 5, 10, 15 минут. 
Для выявления оптимального стерилизующего агента был проведен эксперимент с 

различными стерилизующими агентами 0,1 % хлорид ртути, белизна, 10 % гипохлорит 
кальция. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Стерилизующие агенты 

 
В качестве параметров эффективности стерилизации определили долю стерильных, 

инфицированных грибами или бактериями и некротизировавших, вследствие 
фитоксичности стерилизатора эксплантов. 

 Как видно из таблицы, наиболее оптимальным стерилизующим агентом с наибольшим 
выходом жизнеспособных эксплантов получен в варианте с обработкой 10 % - ным 
гипохлоритом кальция, составившая в среднем 84 % . Гибель эксплантов от инфекции 
самая низкая составила 7 % . Некроз эксплантов – в среднем 8 % . 

№
 
Вариант Показатель Семядоль -  

ный лист  
Верху -  
шечная  
почка 

Средняя 
часть 
листа 

В 
среднем 

1 Контроль 
H₂O 
дистилл. 
вода 

Стерильные  
Инфицированные 
Некроз 

20 
65 
12 

13 
83 
7 

17 
74 
12 

16 
75 
10 

2 0,1 %  
Хлорид 
ртути 

Стерильные 
Инфицированные 
Некроз 

37 
25 
36 

31 
16 
53 

35 
24 
42 

36 
23 
46 

3 10 %  
Раствор 
Белизна 

Стерильные 
Инфицированные 
Некроз 

62 
24 
13 

71 
14 
18 

61 
16 
22 

65 
19 
15 

4 10 %  
Гипохлор
ит 
Кальция  

Стерильные 
Инфицированные 
Некроз 

86 
12 
4 

89 
4 
13 

81 
9 
11 

85 
8 
9 
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На втором месте вариант с обработкой средней части листа 10 % раствор белизны – 
выход жизнеспособных эксплантов в среднем составил 64 % , что на 20 % меньше, чем % - 
ный гипохлорит кальция. Гибель эксплантов от инфекции в этом варианте - 18 % , что на 11 
% больше, чем в варианте с 10 % - ным гипохлоритом кальция, некроз эксплантов на 9 % 
больше, соответсвенно. 
Самый низкий выход стерильных эксплантов в нашем эксперименте был получен в 

варианте 0,1 % хлорид ртути. Гибель эксплантов от инфекции составила 23 % , что больше, 
чем в вариантах с 10 % - ным раствором белизны составившей 18 % и 7 % гипохлоритом 
кальция. 
Увеличение доли инфицированных эксплантов свидетельствует о худшей 

стерилизующей спсособности 10 % - ным гипохлорита кальция. Гибель эксплантов от 
инфекции составила 18 % , а от некроза 17 % . 
Выводы: 
 1. Определен оптимальный режим получения асептических культур из сегментов 

семядольного листа, верхушечной почки и средней части листа - последовательной 
обработкой 10 % - ным гипохлоритом кальция с экспозицией 15 мин, где всхожесть семян 
Salviae officinalis L. (шалфея лекарственного) составила 85 % , и обработкой раствором 
белизны, с экспозицией 10 мин всхожесть составила 71 % . 

2. Оптимальным стерилизующим агентом для эксплантов Salviae officicnalis L. (шалфей 
лекарственный) является 10 % - ный раствор гипохлорита кальция и вторым по значимости 
раствор 10 % белизны. 

3. Выявлено, что самыми активными эксплантами для каллусогенеза оказались 
(семядольные листья, верхушечная почка и средняя часть листа).  
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СХЕМЫ ВОЗДУХООБМЕНА 

НА ПЕРЕНОС И УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ АВТОСТОЯНКИ 

 
Аннотация 
Несмотря на широкую распространенность подземных автостоянок, они являются 

местом потенциально опасным. Поскольку процессы воздухообмена, происходящие в 
подземном паркинге обусловлены выделением большого количества вредностей, они 
требуют глубокого изучения и исследования.  
Для исследования работы системы вентиляции в автостоянке было проведено две серии 

расчетов. Цель обоих расчетов – анализ степени подвижности воздуха, приводимого в 
движение двумя системами вентиляции – канальной и струйной. Исследование было 
проведено при помощи численного моделирования.  

Ключевые слова: 
Численное моделирование, подземная автостоянка, канальная система вентиляции, 

струйная система вентиляции, угарный газ, вредности 
 
Объектом исследования является одноуровневая подземная автостоянка на 13 

автомобилей легкого класса, расположенная в г. Санкт - Петербург. Подземная автостоянка 
имеет размеры в плане 36х18 м. Высота потолка 3 метра.  

Струйная вентиляция. Имеется четыре струйных вентилятора, оси которых 
расположены на +2,480 м от уровня пола. В штатном режиме скорость на выбросном 
патрубке каждого струйного вентилятора составляет 6 м / с. В режиме дымоудаления 
вентиляторы будут работать на максимальной мощности, скорость на выбросном патрубке 
равна 20 м / с. Несмотря на то, что импульсная система вентиляции может быть 
реверсивной, в данном исследовании ведётся расчет в однонаправленном режиме работы 
вентиляторов, поскольку автостоянка имеет достаточно небольшую площадь. 
Вытяжная шахта расположена в восточной части автостоянки и обеспечивает удаление 

вредностей согласно расчету: 1140 м3 / ч – требуемый воздухообмен для снижения 
концентрации СО, 155520 м3 / ч – производительность вентилятора в режиме 
дымоудаления. Размер решётки выбран по наибольшему значению воздухообмена и 
составляет 3х2 м. Скорость равна 7,2 м / с. Компенсация удаляемого воздуха, 
осуществляется через две приточные решетки, расположенные в нижней зоне. По расчету 
расход с учетом дисбаланса равен 108938 м3 / ч, размеры решеток 3х2 и 2,5х2,5 (м). 
Скорость на притоке равна 2,5 м / с. 

Канальная вентиляция. Во втором случае расход на разбавление CO равен 1273 м3 / ч. 
Для вытяжки использовано 14 решеток АМН 200х100, с расходом 90,9 м3 / ч через одну 
решетку. Решетки расположены в верхней и нижней зоне, обеспечивая удаление из обеих 
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зон 1:1. Скорость равна 1,3 м / с. Приток осуществляется при помощи 6 решеток АМН 
200х200. Общий расход с учетом дисбаланса равен 1018 м3 / ч. Расход через одну решетку 
170 м3 / ч. Скорость на притоке равна 1,2м / с. 
Для создания модели помещения была использована программа «SOLID WORKS».  
Следующим этапом является загрузка модели подземной автостоянки в программу «Star 

CCM+», построение расчетной сетки и создание физических условий и их значений. 
Результаты по распределению угарного газа в помещении являются самыми важными, 

поскольку при повышении концентрации СО, есть риск нанести вред жизни и здоровью 
находящимся внутри людям.  

 

 
Рис.1. Поля распределения концентрации СО у пола  
при применении струйной системы вентиляции 

 

 
Рис.2. Поля распределения концентрации СО у пола  
при применении канальной системы вентиляции 
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Рис.3. Поля распределения концентрации СО в рабочей зоне 

при применении струйной системы вентиляции 
 

 
Рис.4. Поля распределения концентрации СО в рабочей зоне 

при применении канальной системы вентиляции 
 

На основании полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что при применении 
струйной системы вентиляции наглядно видно, как свежий приточный воздух равномерно 
распределяется по высоте помещения, снижая концентрацию угарного газа. Однако 
утвердительные выводы о безопасности системы делать еще рано. Необходимо провести 
дополнительные расчеты. Возможно, рациональнее было бы расположить вторую 
приточную решетку на восточной стороне здания.  
Также, на основании полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что 

концентрация СО в рабочей зоне при использовании канальной системы вентиляции выше, 
чем при струйной.  
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Аннотация 
Проведен анализ существующих методов планирования инструмента для 

производства. Выявлены причины, влияющие на возникновение тех или иных сбоев 
в своевременном обеспечении инструментом. 
Ключевые слова: 
Инструмент, ERP - система, SQL база, прогнозирование, метод экстраполяции. 
 
Система обеспечения механообрабатывающего производства режущим 

инструментом, действующая сегодня на большинстве российских 
машиностроительных заводов, чаще всего не учитывает реалии и тенденции 
современного оперативного управления. Важным аспектом является отсутствие 
четкого понимания, какое количество режущего и мерительного инструмента 
необходимо на заданный период времени в будущем (на месяц, квартал, год). 
Отсюда, как следствие, происходит снижение качества изготовления деталей и срыв 
исполнения производственного плана [2, с. 376]. 
Существует несколько методов планирования в инструменте, такие как: 
1. Планирование инструмента исходя из заявок от производства, путем анализа 

остатков на складе. Данный план меняется каждый месяц, нестабилен. Происходят 
сбои в обеспечении в связи с недостаточным временем для осуществления закупки 
того или иного инструмента. 

2. Планирование инструмента в ERP - системе, который осуществляется путем 
ввода множества параметров для каждого инструмента применяемой при 
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изготовлении детали. При этом необходимым условие является содержание в штате 
отдельного инженера по инструменту выполняющего работу по вводу данных 
параметров. 
У современных ERP - системах используемых на предприятиях помимо 

стандартных модулей присутствуют и не стандартный модуль прогнозирования, 
который может осуществлять процесс прогнозирования при наличие четкого плана 
производства. Однако многие машиностроительные производства, исходя из своей 
специфики и особенностей рынков сбыта продукции, имеют постоянно 
корректируемый план производства. 
Таким образом, для машиностроительных предприятий все более актуальной 

задачей становится прогнозирование потребности того или иного инструмента на 
определенный период с учетом часто меняющегося плана производства. 
Для решения вопросов своевременного обеспечения предприятия инструментом 

необходима разработка эффективной методики прогнозирования расхода 
инструмента. 
Надежным способом решения данной задачи является использование 
метода экстраполяции, когда динамика процессов, показателей в перспективе 

определяется тенденциями их изменения в прошедшем периоде. При этом нужно 
иметь информацию об устойчивости тенденций за срок, в 2 - 3 раза превышающий 
срок прогнозирования. 
Наиболее подходящим для решения задачи прогнозирования потребности в 

инструменте является метод простой средней экстраполяции, который позволяет 
разработать прогноз, основываясь на среднем значении прошлых наблюдений. 
Данный метод применяется в тех случаях, когда в уравнении линейной зависимости 
Y=a+bx, коэффициент b = 0. При таком условии график будет представлен прямой 
параллельной горизонтальной оси графика, а прогноз будет состоять в расчете 
простой средней из всех имеющихся данных Y= Y / N [1, с. 168]. 
Использование метода простой средней экстраполяции оправдано отсутствием 

данных, необходимых для применения более совершенных методов 
прогнозирования. 
Практическое решение задачи прогнозирования потребности в инструменте 

осуществляется на примере инструментального хозяйства предприятия АО «ПО 
ЕлАЗ». Основными направлениями деятельности предприятия являются: 
изготовление нефтяной и тракторной спецтехники. На предприятии внедрена ERP - 
система МАХ и программа 1С. Весь учет инструмента происходит в SQL базе 
системы МАХ (в том числе сбор информации о количестве списанного в 
металлолом инструмента за каждый отчетный месяц). На данный момент 
потребность на закупаемый инструмент формируется за счет заявок от 
производственных цехов с последующей сверкой остатков на складе. Для 
автоматизации процесса планирования закупок, снижения издержек связанных с 
отсутствием инструмента и снижения неликвидных складских остатков инструмента 
предлагаем разработать и внедрить модуль прогнозирования и пополнения запасов 
на базе платформы 1С (рис 1). 
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Рис 1. Взаимодействие МАХ и 1С 
 

Таким образом, прогноз на основе статистических данных систем МАХ+ и 1С позволит 
инструментальным службам предвидеть вид и количество инструмента, которые должны 
входить в будущий страховой запас, что, в свою очередь, даст возможность заранее 
закупать (или изготавливать) инструмент. 
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Человек от рождения имеет неотъемлемые права на жизнь, свободу и стремление к 
счастью. Свои права на жизнь, на отдых, на охрану здоровья, на благоприятную 
окружающую среду, на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, он реализует в процессе жизнедеятельности. Они гарантированы Конституцией 
Российской Федерации. 
Жизнедеятельность - это повседневная деятельность и отдых, способ существования 

человека. 
В жизненном процессе человек неразрывно связан с окружающей его средой обитания, 

при этом во все времена он был и остается зависимым от окружающей его среды. Именно 
за счет неё он удовлетворяет свои потребности в пище, воздухе, воде, материальных 
ресурсах в отдыхе и т.д. 
Среда обитания – окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов 

(физических, химических, биологических, информационных, социальных), способных 
оказывать прямое или косвенное немедленное или отдаленное воздействие на 
жизнедеятельность человеку его здоровье и потомства 
Человек и среда обитания непрерывно находятся во взаимодействии, образуя постоянно 

действующую систему "человек – среда обитания". В процессе эволюционного развития 
Мира составляющие этой системы непрерывно изменялись. Совершенствовался человек, 
нарастала численность населения Земли и уровень его урбанизации, изменялся 
общественный уклад и социальная основа общества. Изменялась и среда обитания: 
увеличивалась территория поверхности Земли и ее недра, освоенные человеком.; 
естественная природная среда испытывала все возрастающее влияние человеческого 
сообщества, появились искусственно созданная человеком бытовая, городская и 
производственные среды. 
Естественная среда самодостаточна и может существовать и развиваться без участия 

человека, а все иные среды обитания, созданные человеком, самостоятельно развиваться не 
могут и после их возникновения обречены на старение и разрушение. 
На начальном этапе своего развития человек взаимодействовал с естественной 

окружающей средой, которая состоит в основном го биосферы, а также включает в себя 
недрах Земли, галактику и безграничный Космос. 
Биосфера - природная область распространения жизни на Земле, включающая нижний 

слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного 
воздействия. 
В процессе эволюции человек, стремясь наиболее эффективно удовлетворять свои 

потребности в пище, материальных ценностях, защите от климатических и погодных 
воздействий , в повышении своей коммуникативности , непрерывно воздействовал на 
естественную среду и, прежде всего, на биосферу. Для достижения этих целей он 
преобразовал часть биосферы в территории, занятые техносферой. 
Техносфера - регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью 

прямого или косвенного воздействия технических средств в целях наилучшего 
соответствия своим материальным и социально - экономическим потребностям 
Техносфера, созданная человеком с помощью технических средств, представляет собой 
территории, занятые городами, поселками, сельскими населенными пунктами, 
промышленными зонами и предприятиями. К техносферным относятся условия 
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пребывания людей на объектах экономики, на транспорте, в быту, на территориях городов 
и поселков. Техносфера не саморазвивающаяся среда, она рукотворна и после создания 
может только деградировать. В процессе жизнедеятельности человек непрерывно 
взаимодействует не только с естественной средой, но и с людьми, образующими так 
называемую социальную среду. Она формируется и используется человеком для 
продолжения рода, обмена опытами знаниями, для удовлетворения своих духовных 
потребностей и накопления интеллектуальных ценностей. 
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В рамках создания информационно - аналитической системы (ИАС) для проведения 
комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных приложений 
была разработана подсистема, которая предоставляет пользователям (аналитикам) 
инструментарий для анализа информации о приложениях, полученной в процессе работы 
подсистемы сбора, мониторинга и актуализации данных интернет - магазинов приложений 
[1]. 
Аналитический инструментарий подсистемы включает в себя формализованный язык 

для описания функциональных зависимостей между различными характеристиками 
приложений, систему интерпретации выражений формализованного языка, 
инструментарий для построения графиков и диаграмм. 
Функциональные зависимости содержат набор параметров, необходимых и достаточных 

для визуализации информации о приложениях путём построения графиков. Система 
интерпретации извлекает данные параметры посредством синтаксического анализа 
выражений формализованного языка [2]. 
Синтаксис функциональной зависимости, используемый в текущей версии программной 

системы: 
F = (<тип графика>, <начало периода>, <конец периода>, <ось X>, <ось Y>, 

<агрегация>, <градация>), где выражение в угловых скобках («< >») используется для 
обозначения параметра, который должен быть подставлен на место выражения в скобках. 
Разработанный инструментарий был применён с целью определения оптимальных с 

точки зрения разработки версий ОС Android. 
Фрагмент гистограммы на рис. 1 отражает корреляцию между популярностью 

приложения и требуемой версией ОС для корректной работы приложения. 
Значения по оси X соответствуют номеру требуемой версии ОС. значения по оси Y 

соответствуют суммарному числу оценок по всем приложениям, требующим для 
корректной работы конкретную версию. 
Полная версия данной гистограммы позволяет сделать вывод о том, что наибольшей 

популярностью пользуются приложения со следующими целевыми версиями ОС: 4.1, 4.0.3, 
4.0, 4.4, 4.2. Такие приложения будут корректно работать на большинстве мобильных 
устройств. Таким образом, разработчикам следует ориентироваться на разработку 
приложений под данные версии ОС. 
Наименьшей популярностью пользуются приложения со следующими целевыми 

версиями ОС: 1.0, 1.1, 1.5, 1.6 (приложения неоптимизированы), 7.1, 8.0 (приложения не 
смогут работать на большинстве мобильных устройств). Таким образом, разработка 
приложений под данные версии ОС нецелесообразна. 

 

 
Рис. 1. Корреляция между популярностью приложения и требуемой версией ОС 

 для корректной работы приложения (фрагмент) 
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В результате проделанной работы на языке программирования C# разработаны 
программные модули подсистемы анализа данных мобильных приложений; определены 
наиболее и наименее перспективные с точки зрения разработки версии ОС Android. 
Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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В рамках создания информационно - аналитической системы (ИАС) для проведения 

комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных приложений был 
разработан математический инструментарий для интерполяции данных интернет - 
магазинов мобильных приложений. Реализованы такие методы интерполяции, как 
линейная интерполяция, квадратичная интерполяция, кубический сплайн, многочлен 
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Лагранжа, многочлен Ньютона. Интерполяция позволяет получать промежуточные 
значения, отсутствующие в исходном наборе данных [1]. 
Разработанный инструментарий был применён с целью интерполяции данных по 

объёмам продаж мобильных приложений категории «Бизнес». 
Точечная диаграмма (рис. 1) отражает динамику изменения продаж приложений, 

относящихся к категории «Бизнес», за период с 01.08.18 по 01.02.19 (временной интервал 
анализируемых данных составляет 6 месяцев). Значения по оси X соответствуют 
календарной дате и изменяются с интервалом в одну неделю (7 дней). Значения по оси Y 
соответствуют среднему объёму продаж приложений категории «Бизнес» в течение 
конкретной недели. Объём продаж вычисляется как <Стоимость> * <Максимальное число 
загрузок>. 
Для получения промежуточных значений по оси X используются методы интерполяции. 

На рис. 1 представлен результат интерполяции кубическим сплайном данных точечной 
диаграммы. 

 

 
Рис. 1. Интерполяция с помощью кубического сплайна 

 

Результат интерполяции данных точечной диаграммы с использованием многочлена 
Ньютона представлен на рис. 2. Полученная интерполирующая функция частично 
повторяет функцию, полученную интерполяцией кубическим сплайном (рис. 1). Однако на 
концах интервала анализируемых данных наблюдаются резкие скачкообразные изменения 
значений интерполирующей функции. В зависимости от характера и природы исходных 
данных такое поведение может как соответствовать реальному состоянию анализируемой 
системы, так и свидетельствовать о некорректности полученной интерполяции, что 
ограничивает область применения интерполяционного многочлена Ньютона. 
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Рис. 2. Интерполяция с помощью многочлена Ньютона 

 

В результате проделанной работы на языке программирования C# разработан 
математический инструментарий интерполяции данных; выполнена интерполяция данных 
по объёмам продаж приложений категории «Бизнес». 
Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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system on the highway, using road lighting, reflective elements, traffic lights. Unload existing 
networks. The technology will reduce the load on data transmission channels in the busiest periods, 
for example, in the evening, on weekends, in places of large crowds. 

Keywords: Light Fidelity, Visible Light Communication, IEEE 802.11ax, Wi - Fi, 
IEEE 802.11ac  
The term Li - Fi is short for Light Fidelity (light means “light” and fidelity means “accuracy”). 

Li - Fi (Light Fidelity) is quite a young technology. Its founder is the German physicist Harald 
Haas, who in 2011 used an LED lamp as a router. In laboratory conditions, it reached a transfer rate 
of 224 Gb / s. This speed allows, for example, to download 18 movies of 1.5 GB or up to 50,000 
photos in one second! The idea became possible thanks to the VLC technology (Visible Light 
Communication), which allows the light source not only to perform the function of lighting, but 
also to transmit information. Data transit is realized by LEDs of the type LED, whose nanosecond 
flickering is imperceptible to humans. 

What gives us Li - Fi? 
Security. Since the light does not penetrate the walls, the attacker can not connect to the local 

network while outside the building. 
Navigation and transportation. Li - Fi allows you to create a reliable warning system on the 

highway, using road lighting, reflective elements, traffic lights. In many cars, LED headlights are 
already installed, which improves the communication system of the road system and, consequently, 
increases safety on the roads. 

Unload existing networks. The technology will reduce the load on data transmission channels in 
the busiest periods, for example, in the evening, on weekends, in places of large crowds. 

Communication. The ability to deliver information wherever light can enter. For example, 
underwater research. Water "suppresses" radio signals, and the light allows data to be transmitted in 
such conditions. 

Interactivity. The user receives information from everything that emits light, can send data and 
leave notes. Whether it is illuminated advertising in the storefront or information board. 

Fast data transfer. Each gadget that supports Li - Fi technology can directly connect to another 
device, forming a reliable local area network. 

Accessibility. Any street lighting can be an access point. This saves resources and contributes to 
the development of so - called "smart" cities. 

Range of use. The technology will be able to provide the Internet with places where the use of 
radio waves is highly undesirable or even completely prohibited. Hospitals, manufacturing, 
aviation - thanks to the light, access to the Internet will be ubiquitous and secure. 

 The advantages of technology Li - Fi. 
The advantage of Light Fidelity is the high data rate. If you take 224 Gb / s as the basis, then Li - 

Fi exceeds the IEEE 802.11ax Wi - Fi standard speed by 22.4 times, and IEEE 802.11ac - by 30 
times. 

The second advantage of the technology is its relatively high security against hacker penetration. 
The fact is that the underlying light does not pass through the walls. Therefore, to break into the Li - 
Fi network, an attacker must be in close proximity to the signal source, thereby losing its 
anonymity. 

 Compared to Wi - Fi, Light Fidelity has a significantly higher data transfer rate. However, the 
technology is able to propagate the signal to significantly smaller distances than radio waves. 
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Thus, the technology of Li - Fi compared to Wi - Fi: 
1. Uses waves of visible light instead of radio waves. 
2. Has a wider bandwidth. 
3. It has a higher data transfer rate. 
4. More info safe. 
5. Has a smaller coverage area. 
6. It helps to optimize energy consumption by combining the lighting system and hot spots. 
7. Li - Fi devices do not interfere with each other in the network. 
 The technical features of the functioning of mobile networks in the licensed and unlicensed 

frequency bands (technologies HetNet, LWA, LAA, eLAA, Multefire and others) can be found in 
the book "Mobile Communications on the Road to 6G". 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ СРОКОВ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ РИСКА 

АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  
 

Аннотация 
Объекты нефтегазовой отрасли относятся к объектам повышенной опасности, 

превышение сроков использования трубопровода газа компрессорной станции, по 
статистике ведет к авариям и несчастным случаям. В связи с этим, в работе проведен анализ 
и исследование подходов и методик определения сроков безопасной эксплуатации 
технологического трубопровода газа компрессорной станции, и, выявлен оптимальный 
срок их безопасной эксплуатации с целью снижения риска аварий на объектах 
нефтегазовой отрасли. 
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Ключевые слова 
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эксплуатация, технологический трубопровод, компрессорная станция. 
 
К опасным факторам на объектах нефтегазовой отрасли относятся технологические 

трубопроводы. Исследования показали, что разрушение газопровода может произойти 
только при наличии в теле трубы какого - либо повреждения или трещины, размеры 
которых выше критических.  
Таким образом, необходима разработка методика и контроль за сроком службы 

технологических трубопроводов газа компрессорной станции. Исследование проведено на 
базе компрессорной станции (КС) «Микунь» является линейной станцией газопровода 
Ухта - Торжок. В составе станции несколько компрессорных цехов, оснащенных 
газоперекачивающими агрегатами единичной мощности 6 и 10 МВт.  
Основные методологические подходы и порядок определения сроков службы и сроков 

безопасной эксплуатации проектируемых систем определены с учетом требований, 
изложенных в СТО Газпром 2 - 3.5 - 252 - 2008 Методика продления срока безопасной 
эксплуатации магистральных газопроводов ПАО «Газпром» [2], а также результатов 
научно - практических работ на действующих газопроводах, проведенных ООО 
«ВНИИГАЗ» и другими специализированными организациями отрасли.  
Сроком безопасной эксплуатации технологического трубопровода газа КС считается его 

календарная наработка от начала эксплуатации до момента проведения обязательного 
диагностирования с целью принятия решения об условиях его дальнейшей эксплуатации.  
При оценке проектного срока службы и сроков безопасной эксплуатации применялись 

следующие методы оценки показателей ресурса: 
- детерминистические, которые использованы при расчетной оценке сроков службы 

конструктивных элементов с геометрическими концентраторами напряжений по условиям 
усталости; 
- методы вероятностно - статистического моделирования, при оценке показателей 

ресурса на основе математического моделирования эволюции объекта с прогнозируемым 
техническим состоянием. 
При назначении срока безопасной эксплуатации использован наиболее консервативный 

подход, который предполагает определение этого показателя для объекта в целом на 
уровне, который бы не превышал минимального значения назначенных сроков службы для 
выделенных расчетных участков. Прогнозирование сроков безопасной эксплуатации 
основных технологических трубопроводов газа КЦ №4 КС - 12 «Микунь» производилось 
путем экстраполяции эксплуатационных показателей, оцениваемых статистическими 
методами по данным обследований участков действующих магистральных газопроводов и 
компрессорных станций, подверженных аналогичному набору нагрузок и внешних 
воздействий.  
Для основных технологических трубопроводов газа принят типизированный режим 

нагружения, состоящий из нулевых циклов, экстремум нагрузки которых равен расчетному 
давлению [1]. Все параметры долговечности определены для случая эксплуатации объекта 
в предусмотренном проектом режиме, когда в качестве расчетного принято фактическое 
(определенное гидравлическим расчетом) давление. 
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При расчетной оценке сроков службы и назначенного ресурса технологических 
трубопроводов газа компрессорной станции к рассмотрению приняты следующие группы 
повреждающих факторов: 
- поверхностные коррозионные повреждения в форме общей, язвенной и ручейковой 

коррозии; 
- коррозионно - механическое растрескивание металла труб под напряжением; 
- накопление усталостных повреждений, зарождение и развитие дефектов под 

действием повторно - переменных нагрузок и воздействий механической природы; 
- старение материала в процессе эксплуатации под действием внешней среды и 

эксплуатационных нагрузок. 
Оценка сроков безопасной эксплуатации основных технологических трубопроводов КЦ 

№4 КС - 12 «Микунь» по коррозионному состоянию производилась путем экстраполяции 
на объекты полученных по данным внутритрубной диагностики 2017 года 
эксплуатационных показателей участка 1,3 - 205 км газопровода МГ Пунга - Ухта - 
Грязовец IV, содержащихся в информационной базе ОАО «Газпром» «Инфотех». 
Расчет ресурсных показателей сварных соединений выполнялся в предположении, что в 

них допускаются дефекты, которые технически не могут быть обнаружены современными 
средствами диагностики.  
На основании анализа результатов выполненных теоретических и экспериментальных 

исследований сделан вывод о том, что определять проектный срок службы 
технологических трубопроводов газа компрессорной станции на основе подходов, 
связанных с изменением физико - механических свойств материалов в процессе 
эксплуатации (старением) и появлением отклонений от начальных форм конструкций, 
нецелесообразно. 
При назначении ресурса технологических трубопроводов газа компрессорной станции 

применен ряд широко известных, апробированных методических подходов, численных 
алгоритмов и расчетно - экспериментальных методов.  
В соответствии с принятыми подходами срок службы КЦ №4 КС - 12 «Микунь» следует 

установить равным 71 году. В основу методики по его определению положена оценка 
поврежденности газопроводов от переменных нагрузок. Наиболее подверженными 
негативному влиянию усталостных повреждений оказались нагнетательные газопроводы 
ГПА.  
Выполненные расчеты показали, что множественное появление закритических дефектов, 

обусловленных коррозионными процессами, возможно через 31 год эксплуатации КЦ №4 
КС - 12 «Микунь».  
Также, выполненные расчеты показали, что появление закритических дефектов, 

обусловленных стресс - коррозионными процессами, возможно через 33 года эксплуатации 
КЦ №4 КС - 12 «Микунь».  
Результаты оценки сварных соединений основных технологических трубопроводов газа 

рассматриваемой компрессорной станции свидетельствуют о том, что для нагнетательных 
газопроводов ГПА появление трещин приблизительно ожидается через 35 лет. По 
истечении этого периода возможно разрушение указанных участков.  
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ВЛИЯНИЕ СТОЧНЫХ ВОД КАЛТАНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА  
НА СОСТОЯНИЕ ЗООБЕНТОСА РЕКИ ТОМЬ 

 
Аннотация 
В последние годы все водные объекты испытывают все более мощное антропогенное 

влияние. В данной работе исследована влияния сточных вод Калтанского угольного разреза 
на состояние зообентоса реки Томь. Дан анализ структурных характеристик донных 
сообществ на различных участках реках. Выявлено, что свидетельствует отсутствие 
деградации естественной экологической системы рек. Результаты работы показывают, что 
экологическая обстановка в данных водотоках с высоким потенциалом биологического 
самоочищения и средней биологической продукцией.  
Ключевые слова: 
Река, сточные воды, пробы, зообентос, мезотрофный. 
Река Томь является главной водной артерией индустриально развитого Кузбасса, что 

обусловило высокий уровень антропогенной нагрузки на водные объекты речного 
бассейна. Река и ее притоки собирают загрязненные сточные воды городских 
жилищнокоммунальных хозяйств, предприятий горнодобывающей, металлургической, 
химической промышленностей, агропромышленного комплекса Кемеровской области. Как 
результат – интенсивное загрязнение водных объектов нефтепродуктами, фенолами, 
железом, соединениями азота, органическими соединениями, тяжелыми металлами. При 
этом наибольшую нагрузку традиционно испытывают малые и очень малые реки бассейна 
[1]. 
В данной работе проведены исследования в течение различных гидрологических 

периодов – летней межени, начала зимней межени и половодья, соответствующих 
различным биологическим сезонам – максимального, начала и конца минимального 
уровней развития биоценозов в водных объектах р. Кондома. Особенности 
пространственной и временной организаций экосистем, исследуемых р. Черный Калтанчик, 
Малый Тёш и Большой Тёш отличаются между собой. 
Материалом для исследования послужили данные наблюдений отчет о научно - 

исследовательской работе по теме: «Оценка влияния сбросов предприятий ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» на состояние водных ресурсов рек - водоприемников» [2]. 
Расположение водовыпуска и точек отбора проб (рис. 1 - 3). Результаты значения 

структурных характеристик донных сообществ на различных участках рек (см. табл. 1 - 3). 
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Рис. 1. Точки отбора проб из реки Малый Теш (выпуск №3, Осинниковское поле, 

Калтанский угольный разрез) на фоне космоснимка Pleiades (04.05.2017) 
 

Таблица 1. Значения структурных характеристик донных сообществ  
на различных участках р. Малый Тёш 

Дата Участок 
исследования N B H G TBI s Категория 

трофности 

июль 
2016 

выше 1043 2878 2,59 7 7 10 альфа - 
мезотрофный 

ниже 5192 2888 3,35 1 8 22 альфа - 
мезотрофный 

ноябрь 
2016 

выше 3185 11704 1,96 19 7 8 альфа - 
мезотрофный 

ниже 7634 3626 2,44 0 8 13 альфа - 
мезотрофный 

апрель 
2017 

выше 1857 30429 2,81 0,08 2 9 бета - 
эвтрофный 

ниже 172 1034 1,00 0,00 6 2 альфа - 
олиготрофный 

Примечание: s – число видов; N – численность, экз. / м2;  
B – биомасса, мг / м2; H – индекс видового разнообразия, бит / экз.;  

TBI – индекс Вудивисса; G – индекс Гуднайта - Уитли, % 
 

 
Рис. 2. Точки отбора проб из реки Большой Теш (выпуск №4, Осинниковское поле, 

Калтанский угольный разрез) на фоне космоснимка Pleiades (04.05.2017) 
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Таблица 2. Значения структурных характеристик донных сообществ  
на различных участках р. Большой Тёш 

Дата Участок 
исследования N B H G TBI s Категория 

трофности 
июль 
2016 

Выше 5849 8491 2,42 0 7 12 бета - мезотрофный 
Ниже 7342 10045 3,72 0 10 25 альфа - эвтрофный 

ноябрь 
2016 

Выше 474 1991 2,17 0 6 5 бета - мезотрофный 
Ниже 2094 22565 3,58 5 8 16 бета - мезотрофный 

апрель 
2017 

Выше 254 169 1,58 0 2 2 ультраолиготрофный 
Ниже 714 8000 2,32 0 2 4 бета - мезотрофный 
Примечание: s – число видов; N – численность, экз. / м2;  

B – биомасса, мг / м2; H – индекс видового разнообразия, бит / экз.;  
TBI – индекс Вудивисса; G – индекс Гуднайта - Уитли, % 

 

 
Рис. 3. Точки отбора проб из реки Черный Калтанчик (выпуски №1, 2, 3, 4, Калтанское 

поле, Калтанский угольный разрез) на фоне космоснимка Pleiades (05.06.2017) 
 

Таблица 3. Значения структурных характеристик донных сообществ р. Черный Калтанчик 

Дата Участок 
исследования N B H G TBI s Категория 

трофности 
июль 
2016 ниже вып.№4 9842 25000 4,19 1 10 45 бета - эвтрофный 

ноябрь 
2016 

выше вып.№1 11515 47955 3,28 1 10 28 альфа - эвтрофный 
ниже вып.№4 4261 4006 3,90 1 10 26 олиготрофный 

апрель 
2017 

выше вып.№1 1143 571 3,00 0,00 5 8 ультраолиготрофный 
ниже вып.№4 2857 31429 3,48 0,35 7 12 бета - эвтрофный 

Примечание: s – число видов; N – численность, экз. / м2;  
B – биомасса, мг / м2; H – индекс видового разнообразия, бит / экз.;  

TBI – индекс Вудивисса; G – индекс Гуднайта - Уитли, %  
 
Заключение 
Наличие в р. Черный Калтанчик, Малый и Большой Тёш представителей зообентоса, 

уровень развития гидробионтов, соответствующий мезотрофно - эвтрофным водным 
объектам, свидетельствуют об отсутствии: 
 деградации естественной экологической системы реки; 
 истощения природных ресурсов этих малых рек в бассейне Верхней Оби 
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Реки Черный Калтанчик, Малый Тёш и Большой Тёш в настоящее время являются 
полной по составу элементов, характеризуются по значениям «шкале трофности» и 
биотическому индексу Вудивисса средней биологической продукцией и высоким 
потенциалом биологического самоочищения. Согласно [3], экологическая обстановка в 
данных водотоках классифицируется как «относительно удовлетворительная» (лучшая из 
пяти классов). 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНЫХ ДОРОЖЕК КАЧЕНИЯ ШАРИКОВОЙ РАСКАТКОЙ 

 
Аннотация. Проведены теоретические исследования процесса формирования 

локальных дорожек качения в процессе шариковой раскатки, которые основываются на 
методах технологии машиностроения, сопротивления материалов и теории упругости. 
Разработана технология формирования локальных дорожек качения колец шариковых 
подшипников шариковой раскаткой.  
Ключевые слова: подшипник, локальная дорожка, шарик, раскатка, кольцо 

подшипника. 
Исследованию процесса изготовления деталей подшипников качения методами 

пластической деформации посвящено множество работ отечественных и зарубежных 
авторов. В процессе обработки методами пластической деформации улучшается 
микрогеометрия поверхности. Так же к преимуществам методов пластической деформации 
относятся высокая производительность, отсутствие отходов металл, уменьшение расходов 
на инструмент, экономия энергии, высокая точность, отсутствие вредных воздействий на 
окружающую среду, простота и низкая стоимость оборудования, простота его 
обслуживания. Все это обеспечивает широкое применение методов обработки деталей 
пластическим деформированием.  
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Особенно важно использовать методы поверхностной пластической деформации при 
изготовлении деталей тихоходных шариковых подшипников, так как основным критерием 
расчета и выбора таких подшипников является статическая грузоподъемность, которая 
зависит от способности колец сопротивляться статическим и ударным нагрузкам. 
На рисунке 1 показана схема шариковой раскатки специальным инструментом, 

позволяющая осуществлять раскатку дорожек качения как радиально - упорных, так и 
упорно - радиальных шариковых подшипников. Раскатка дорожки качения кольца 2 
шарикового подшипника осуществляют раскатником, состоящим из оправки 3 и набора 
шариков 1 с числом z , равным 3 - 6 штук. Чтобы предотвратить хрупкое разрушение 
материала колец их твердость берут на несколько единиц меньше твердости шариков. 
Твердость дорожек качения повышается за счет упрочнения в процессе раскатки. Оправка 3 
прижимает шарики к обрабатываемой поверхности с результирующей силой P  под углом 
контакта  , равном требуемому углу контакта тел и дорожек качения в собранном 
шариковом подшипнике. Нагрузка P  определяют из условия возникновения на дорожке 
качения пластической деформации с образованием локальной дорожки с заданными 
геометрическими параметрами. После раскатки кольца подшипника комплектуют и 
собирают с шариками по общепринятой методике, обеспечивающей заданный угол 
контакта  .  
Раскатка по второму способу отличается от раскатки по первому способу тем, что 

подшипник сначала комплектуют с заданным углом контакта  . Затем подшипник 
собирают с ограниченным числом раскатных шариков и осуществляют раскатку при 
вращении под заданной нагрузкой одного или обеих колец. Потом раскатные шарики 
удаляют и осуществляют сборку подшипника с полным комплектом шариков, равных по 
диаметру раскатным шарикам.  

 

 
а 

 
б 

Рисунок 1 - Схема шариковой раскатки: 
а) поперечное сечение, б) вид в плане 

 
Предложенная технология шариковой раскатки позволяет при минимальной нагрузке 

осуществлять пластическую деформацию дорожки качения и образовывать на ней 
локальную упрочненную дорожку.  
Исследуемая технология шариковой раскатки при дальнейшем изучении позволит 

существенно повысить быстроходность и долговечность обычных шариковых радиально 
упорных подшипников, так как она позволяет снизить контактные напряжения в 
подшипнике и уменьшить момент сопротивления вращению, которые, как известно, 
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влияют на усталостную прочность колец подшипников. Этот вывод, в частности, 
подтверждается тем, что экспериментальные образцы подшипников успешно прошли 
стендовые испытания и выдержали 2 млн. циклов качаний с частотой 2Гц под нагрузкой 
5кН и при этом совершенно не потеряли работоспособность. 

 
Литература 

1. Королев А.В., Захарченко М.Ю., Мищенко К.С. Технологическое повышение 
статической грузоподъемности локальных дорожек качения шарикоподшипников 
шариковой раскаткой / А.В.Королев, М.Ю.Захарченко К.С. Мищенко // Наукоемкие 
технологии в машиностроении. 2018. № 12 (90). С. 28 - 32. 

2. Захарченко М.Ю., Щеголев С.С., Мотков А.Г., Игнатьев А.А. Выявление дефектов 
колец подшипников с использованием энергоэффективного автоматизированного 
комплексного метода неразрушающего контроля / М.Ю. Захарченко, С.С. Щеголев, 
А.Г.Мотков А.А. Игнатьев // В сборнике: Высокие технологии в машиностроении 
Материалы всероссийской научно - технической интернет - конференции. А.Ф. Денисенко 
(отв. редактор). 2016. С. 140 - 142. 

3. Игнатьев С.А., Добряков В.А., Захарченко М.Ю.Управление качеством 
изготовления деталей точного машино - и приборостроения на основе мониторинга 
технологического процесса / С.А. Игнатьев, В.А., Добряков, М.Ю. Захарченко // В 
сборнике: Состояние и перспективы развития современной науки: социально - 
экономические, естественнонаучные исследования сборник статей Международной научно 
- практической конференции. 2016. С. 91 - 95. 

© К.С.Мищенко, М.Ю.Захарченко 2019 
 
 
 

УДК 679.8 
Е.О. Нечелюстова 

студент, МГТУ им.Г.И. Носова 
г.Магнитогорск, РФ 

Е - mail: elena _ lids@mail.ru 
Научный руководитель: О.В. Каукина 

к.п.н., доцент МГТУ им.Г.И. Носова 
г.Магнитогорск, РФ 

Е - mail: olya.kaukina@mail.ru 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЬНОГО ПОДЕЛОЧНОГО КАМНЯ  
В ИЗГОТОВЛЕНИИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Аннотация 
Поделочный камень на данный момент является актуальным материалом для создания 

колец. Целью нашего исследования является проверка физико - механических свойств 
данного материала для создания кольца из цельного камня. В настоящее время, достаточно 
тяжело найти учебно - методические пособия, в которых подробно описывалась бы 
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технология изготовления кольца из цельного камня. Одним из важных этапов является 
подбор материала. На основе проведенного нами исследования были выявлены наиболее 
подходящие породы камней для создания из них кольца и даны рекомендации по подбору 
материала. 
Ключевые слова 
Поделочный камень, кольцо из цельного камня, материал, эксплуатация, кольцо, порода, 

изделие 
 
В настоящее время изделия декоративного направления достаточно популярны. 

Использование поделочного камня в изделиях различного характера привлекают внимание 
и вызывают интерес у потребителя. 
Поделочный камень применяется достаточно давно и является материалом для создания 

различных декоративно - художественных изделий. Так как данный материал обладает 
хорошими декоративными и физико - механическими свойствами он активно используется 
для изготовления мозаик, декоративных панно, шкатулок, сувенирной продукции. 
Этот прочный, износоустойчивый материал часто применяется не только как вставка в 

различные ювелирные украшения, но и является самостоятельным материалом для 
создания украшений. Камень в качестве материала для создания колец на данный момент 
все больше интересует людей, привлекая огромной палитрой цветов и разнообразной 
текстурой. 
Цельный поделочный камень для создания ювелирных изделий использовали еще в 

Египте, кольца могли являться печатью, а так же были символом власти и давали своему 
владельцу высокий статус.(Рисунок 1,2)[6] 

 

 
Рисунок 1. Кольцо из горного хрусталя. Египет. 1295 - 1069 г. до н.э. 

 

 
Рисунок 2. Древний Египет.  1802 - 1640 г. до н.э. 
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Поделочный камень и на данный момент является актуальным материалом для создания 
колец, так как изделия из цельного материала просты по своей форме, что дает им 
преимущество. Так же из этого материала могут быть созданы более сложные виды колец с 
помощью резьбы, вставок из других камней, с сохранением природного внешнего вида. В 
таблице 1 представлены варианты колец из цельного камня. 

 
Таблица 1 - Виды колец из цельного камня 

Название Изображение Название Изображение 
Простое кольцо 
из цельного 
камня (рис.1) 

 Рис.1 

Кольцо  
с сохранением 
природного вида 
камня (рис.4) 

 Рис.4 
Кольцо с 
резьбой по 
камню (рис.2) 

 Рис.2 

Кольцо со 
вставкой из 
другого камня 
(рис.5) 

 Рис.5 
Кольцо из 
цельного камня 
с декоративной 
металлической 
накладкой 
(рис.3) 

  

 Рис.3 

Кольцо из 
цельного камня  
со смещенным 
центром (рис.6) 

 Рис.6 
 
Исходя из проведенного нами теоретического анализа нами была определена следующая 

цель: проверить физико - механических свойства материала (поделочного камня) для 
создания декоративно - художественного изделия, кольца. 
По нашему мнению, в настоящее время, достаточно тяжело найти учебно - методические 

пособия, в которых подробно описывалась бы технология изготовления кольца из цельного 
камня, что на наш взгляд является проблемой в решении ряда вопросов таких как: 

 - подбор материала по физико - механическим свойствам для изготовления кольца из 
цельного камня; 

 - подбор материала по декоративным свойствам поделочного камня; 
 - проверка износоустойчивости материала при эксплуатации данного изделия. 
При изучении и рассмотрении нескольких пород поделочного камня, которые по нашему 

мнению могут подойти для создания кольца, по его оптическим свойствам. Поделочный 
камень отличается своей разнообразностью, даже у одного вида камня может быть 
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разнообразная палитра цветов и многообразие текстур. Данный материал так же может 
носить символический характер, что особо привлекает потребителей на данный момент. 
Нами экспериментально были проверены и выполнены заготовки колец из различных 

пород камня таких как: родонит, мрамор, габра, змеевик, офиокальцит, яшма, нефрит, 
лемезит. В таблице 2 приведены результаты, которые отражают физико - механические 
свойства данных пород камня.  

 
Таблица 2 - Характеристика и физико - механические свойства камней 

Название Изображение Свойства 

Родонит  Твердость: 5,5 – 6 
Плотность: 3,5 - 3,7 г / см3 
Ударная вязкость: хрупкий 

Мрамор  Твердость: 2,5 – 5 
Плотность: 2,3 – 2,6 г / см3 
Ударная вязкость: хрупкий 

Габбро  Твердость: 6 – 7 
Плотность: 2,7 - 3,2 г / см3 
Ударная вязкость: Вязкий 

Змеевик  Твердость: 2 – 3 
Плотность: 2,5 - 2,6 г / см3 
Ударная вязкость: Вязкий 

Офиокальцит  Твердость: 5 – 6 
Плотность: 2,6 г / см3 
Ударная вязкость: хрупкий 

Яшма  Твердость: 6,5 – 7 
Плотность: 2,6 г / см3 
Ударная вязкость: очень хрупкий 

Нефрит  Твердость: 5,5 – 6,5 
Плотность: 2,8 – 3,3 г / см3 
Ударная вязкость: очень вязкий 
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Лемезит  Твердость: 3 – 4 
Плотность: 2,6 – 2,9 г / см3 
Ударная вязкость: очень хрупкий 

 
Рассмотрев приведенные в таблице характеристики, нами были сформулированы 

следующие выводы:  
 - все перечисленные породы камней могут подойти для изготовления кольца, но так же 

были выявлены более хрупкие экземпляры(яшма, лемезит), которые будут менее 
носибельны и при эксплуатации они могут расколоться или дать трещину, если не дать 
достаточную толщину; 

 - представленные породы камней должны подвергаться тщательному отбору, так как 
даже вязкие камни (нефрит, змеевик, габбро) могут дать трещину при наличии 
микротрещин, что не даст изделию довольно долго просуществовать; 

 - рассмотрев и дав характеристику камней мы определили, что лучше всего для кольца 
подойдут однородные породы(нефрит, мрамор), так как в слоистых породах камней 
соединение между слоями может являться слабым местом и в последующем при 
механическом воздействии расколоться.  
На основе полученных нами данных мы может говорить, что поделочный камень в 

своем большинстве может использоваться для изготовления цельного кольца, но стоит 
учесть выбор материала (поделочного камня), так как от этого зависит не только 
возможность изготовления кольца, но и его последующая эксплуатация. Стоит обратить 
внимание не только на оптические свойства, но так же подробно изучить физико - 
механические, так как они помогут получить требуемый результат. Кольца из цельного 
поделочного камня могут так же изготавливаться в сочетании с кожей, металлом, каучуком 
и другими материалами, что отвечает современным модным тенденциям. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ 
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ГИБРИДНОГО АВТОМОБИЛЯ 

 
TERMOELECTRIC GEENERATOR FOR THE ENERGY RECUPERATION  

OF THE EXHAUST GASES OF THE HYBRID VEHICLE 
 

 Аннотация: В статье описывается термоэлектрический генератор, который может 
использоваться для рекуперации энергии выхлопных газов гибридного автомобиля, 
рассмотрено устройство и принцип действия, определены электрические параметры.  

 Ключевые слова: термоэлектрический генератор, термопара, термоэлектрическая 
добротность, электрические параметры, гибридный автомобиль.  

Abstract: The article describes the termoelectric generator, which can be used to recuperate the 
energy of the exhaust gases of the hybrid vehicle. The design, operating principle are considered, 
electrical parameters are defined.  

 Keywords: termoelectric generator, thermocouple, termoelectric quality factor, electrical 
parameters, hybrid vehicle. 

 
 Ввиду того, что постоянно растет мировое энергопотребление, постепенно истощаются 

углеводородные природные ресурсы, и ухудшается общая экологическая обстановка на 
Земле. Все это делает актуальным в XXI веке поиск альтернативных источников энергии. 
Однако, не только решение этих глобальных энергетических проблем актуально. 
Индивидуальная автономность и энергоэффективность являются важнейшими свойствами 
практически всех электрических приборов и устройств, начиная с космических аппаратов и 
заканчивая компактными гаджетами и микроустройствами. 

 В частности, автономность гибридного автомобиля определяется запасом хода после 
заправки и полной зарядки аккумуляторов. Этот запас инженеры всего мира пытаются 
увеличить посредством применения всевозможных систем по рекуперации энергии на 
борту автотранспортного средства. Применение термоэлектрических генераторов (ТЭГ) 
является одним из перспективных направлений в этой области. 
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 Использованию ТЭГ для утилизации теплоты отработавших газов уделяется большое 
внимание за рубежом. Ряд ведущих мировых автопроизводителей, включая BMW, Huyndai 
и General Motors, ведут разработки по использованию ТЭГ в качестве элементов системы 
выхлопа. Расчеты показывают, что преобразованием 6 % тепла выхлопных газов в 
электрическую энергию можно добиться сокращения расхода топлива на 10 % за счет 
уменьшения нагрузки на двигатель [1]. 

 Термоэлектрический генератор – это устройство прямого преобразования тепловой 
энергии в электрическую энергию при помощи термоэлектрических элементов (ТЭЭ), где 
источником тепла являются отработавшие газы. Отдельные ТЭЭ приводятся в 
последовательный электрический контакт и в параллельный термический. Каждый элемент 
представляет собой последовательно соединенные термоэлектрические пары (термопары) 
[2,3]. 
Термопара состоит из двух разнородных элементов с р - и n - типом проводимости. При 

помощи коммутационной пластины из меди элементы соединяются между собой (рисунок 
1). В качестве материала элементов традиционно используются полупроводники на основе 
висмута, теллура, сурьмы и селена. В стандартном исполнении термопары помещаются 
между двумя плоскими керамическими пластинами на основе оксида или нитрида 
алюминия. Количество термопар изменяется в широких пределах от единиц до сотен пар, 
это позволяет создавать термоэлектрический элемент разной мощности – от десятых долей 
ватта до киловатта. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция термоэлектрического элемента. 

 
Термоэлектрический генератор можно установить в выхлопной системе гибридных 

автомобилей. Рассмотрим кострукцию ТЭГ с жидкостным охлаждением, представленную 
на рисунке 2. Генератор состоит из горячего узла 1, термогенераторных модулей 2, 
холодного узла 3, водяной рубашки 4, кожуха 5, фланцев 6, трубы 7, патрубков подвода и 
отвода охлаждающей жидкости 8. 

 



60

 
Рисунок 2. Термоэлектрический генератор автомобиля. 

 
Устройство работает следующим образом. Горячий теплоноситель (отработавшие газы 

ОГ), поступающий по трубе 7 и имеющий температуру 150 - 600 °С, проходит внутри 
горячего узла 1, нагревая его и горячие спаи модулей. Охлаждающая жидкость ОЖ, 
подводимая к водяной рубашке 4 и 
отводимая от нее при помощи патрубков 8, охлаждает холодный узел 3 и холодный спай 

модуля. В результате разности температур между спаями свободные носители заряда с 
горячей стороны имеют большую кинетическую энергию и диффундируют к холодному 
краю. Накопление носителей у холодного края приводит к появлению обратной ЭДС, 
которая препятствует дальнейшему движению зарядов. Если разница температур 
поддерживается, то появляется напряжение открытой цепи Uос 

Uос = α(Тh – Tc), 
где α – коэффициент Зеебека,  
 Тh и Tc – температуры горячей и холодной сторон. 
 Полученная электрическая энергия ЭЭ направляется в блок управления и питания, где 

субблок заряда СЗА тяговой аккумуляторной батареи ТАБ с компьютером управления КУ 
распределяют ее между ТАБ и сетью автотранспортного средства. 

 Представляет интерес расчетная оценка электрических параметров предлагаемого ТЭГ. 
За основу взяты данные по выхлопу четырехтактного дизельного двигателя. В ТЭЭ 
приняты часто применяемые материалы: для элемента n - типа - Bi2(Se0.1Te0.9)3, а для 
элемента p - типа - (Bi0.25Sb0.75)2Te3 [4, 5] . 

 Исходные данные системы : 
 - диаметр выхлопной трубы d = 0,1 м; 
 - длина поверхности теплообмена L = 1,05 м; 
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 - температура горячей стороны Тh = 550  С; 
 - температура холодной стороны Tc = 150  С; 
 - коэффициент Зеебека           ; 
 - удельное электрическое сопротивление p - структуры              Ом см, n - 

структуры           Ом см; 
 - удельная температурапроводность                   С,                   С. 
 Электрические параметры определялись в следующей последовательности. 
 Тепловая мощность источника тепла [4] 

    
(     )   

 (√      √     )
   

 Оптимизационный параметр термопар 
   √       
 Разность потенциалов на одной термопаре 
   (     )    

  
    

  

 Число термопар элемента при напряжении U =320 В 
   

 
    

 Коэффициент Зеебека для одного элемента 
          
 Перепад температур между холодными и горячими спаями 
          
 Сила тока ТЭГ 
           

       
   

где      – количество термоэлектрических элементов ТЭЭ в ТЭГ; 
     – внутреннее сопротивление ТЭГ; 
     – внешнее сопротивление на ТЭГ. 
 Напряжение на нагрузке в ТЭГ 
             

   
       

  

 Электрическая мощность ТЭГ 
   (         )  

   
(       ) 

  

 КПД термоэлектрического генератора 
    

  
  

        
  
    

 
(        )

 
   
   

    
  
  
       

   

где   – термоэлектрическая добротность, зависящая от теплопроводности и 
электропроводности материала, а также коэффициента Зеебека. 

 В зависимости от отношения сопротивления внешней нагрузки к внутреннему 
сопротивлению ТЭГ характеристики электрических параметров имеют следующий вид 
(рисунок 3). С ростом внешнего сопротивления уменьшается ток и увеличивается 
напряжение, меняется отдаваемая мощность генератора. 

 Изменение отдаваемой мощности и КПД показано на рисунке 4. При относительно 
малом значении КПД получаем существенную мощность рекуперации (до 1,8 кВт), 
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достаточную для питания ряда вспомогательных потребителей или для сокращения 
расхода топлива автомобиля. 

 

 
Рис. 3. Зависимости тока и напряжения ТЭГ. 

 

 
Рис. 4. Зависимость мощности и КПД от сопротивления нагрузки. 

 
 Из данной зависимости также видно, что при равенстве внешнего и внутреннего 

сопротивлений достигаются максимумы мощности ТЭГ и КПД. Следовательно 
электрические параметры генератора зависят не только от параметров теплоносителя, но и 
от величины сопротивления цепи нагрузки.  

 В целом рассмотренный термоэлектрический генератор имеет небольшие размеры и 
может быть размещен в системе выпуска выхлопных газов. Генератор работает 
одновременно с двигателем внутреннего сгорания, что составляет основную часть времени 
работы гибридного автомобиля. Напряжение генератора достаточно для эффективного 
заряда ТАБ и последующего питания как тяговых электродвигателей, так и низковольтного 
электрооборудования бортсети. 
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Вспенивающие материалы на базе пластических смол в настоящее время широко 
используются в качестве звуко - и теплоизоляционных и упаковочных материалов. 
Наибольшее распространение получили полистирольные, полиуретановые и 
полиэтиленовые пены [1]. Сравнительно мало для этих целей используется 
полипропилен (ПП). Вспенивание этого термопласта имеет свои трудности, 
обусловленные его физико - механическими свойствами, структурой, 
реологическими особенностями. 
Во всех случаях химический вспенивающий агента добавляют к полимеру в 

твердом состоянии и в процессе вспенивания, при определенных условиях 
(температуре и давлении), он разлагается на продукты, в которых есть газообразная 
часть [2]. Температурный режим при этом способе вспенивания ПП выбирают так, 
что при расплавлении полимера под давлением вспенивающий агент разлагается с 
образованием зародышей ячеек, которые при снижении давления расширяются до 
определенного предела, обусловленного вязкостью. Вязкость расплава играет 
существенную роль в том смысле, что способна удерживать выделившийся газ и 
при охлаждении стабилизировать вспененную структуру. В высоковязкой среде 
расширение газа значительно ограничивается, в то время как в низковязких 
расплавах газ неудержимо улетает через поверхность [3]. 
Наилучшим вспенивающим агентом для ПП является азобисформамид. Он дает 

высокий выход газообразных продуктов, имеет подходящий температурный 
интервал контролируемого разложения, низкую токсичность и негорючесть [4]. 
При получении вспененного ПП используют либо сам азобисформамид, либо его 

смеси с активаторами разложения, содержащими металлы, как например, стеарат 
цинка, стеарат кальция, окись цинка [5]. В зависимости от того, для как целей 
используют продукты из пено - ПП, выбирают концентрацию вспенивающего 
агента, определяющую объемный вес пенопласта. Концентрация азобисформамида, 
добавляемого к ПП колеблется в пределах 0,1 - 10 % [6]. 
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Наилучшим вспенивающим агентом для полипропилена (ПП) является азобисформамид. 

Он дает высокий выход газообразных продуктов, имеет подходящий температурный 
интервал контролируемого разложения, низкую токсичность и негорючесть [1]. 
При получении вспененного ПП используют либо сам азобисформамид, либо его смеси 

с активаторами разложения, содержащими металлы, как например, стеарат цинка, стеарат 
кальция, окись цинка [2]. В зависимости от того, для как целей используют продукты из 
пено - ПП, выбирают концентрацию вспенивающего агента, определяющую объемный вес 
пенопласта. Концентрация азобисформамида, добавляемого к ПП колеблется в пределах 
0,1 - 10 % [3]. 

 Существует следующий способ вспенивания ПП с использованием азобисформамида: 
под давлением нагревали смесь изотактического ПП с 8 % пептана и 0,5 % 
азобисформамида до температуры 493К. Азобисформамид в этой смеси разлагается при 
температуре околo 543К. Далее эта смесь подавалась в экструдер, где после вспенивания на 
выходе из мундштука, получался материал с объемным весом 40 кг / м3 и диаметром ячеек 
0,3 мм. Описываемый способ, есть применение комбинации физического (пентан) и 
химического (азобисформамид) вспенивающих агентов [4]. 
Также в промышленности применяется смесь атактического ПП, этилен - 

винилацетатного сополимера и изотактического ПП для получения вспененных листов и 
пленок. К смеси 60 в.ч. изотактического ПП, 25 в.ч. атактического ПП и 15 в.ч. этилен - 
винилацетатного сополимера было в экструдере добавлено 3 % (в расчете на 
изотактический ПП) и 5 % азобисформамид. Температура по зонам экструдера была: в зоне 
загрузки 463К, в зоне плавления 503К и в мундштуке 433К. Образующийся лист имел 
толщину 1 мм и степень вспенивания более 4 [5]. 
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В виде добавок к азобисформамиду с целью оптимизации качества вспененного ПП 
можно вводить минеральные масла, диоктилфталат или полиизобутилен, которые 
выступают как поверхностно активные вещества. 
Кроме азобисформамида в качества вспенивающего агента для ПП использовали 

азодикарбоксилат бария, 5 - гидрокситразол, 5 - фенилтетразол, п - фенилен - бис - 5 - 
тетразол, 5 - метилтетразол, 5 - бензилтетразол и 5 - п - толуилектетразол, триазины [6]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения химических вспенивающих агентов при 
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Во всех случаях химический вспенивающий агент добавляют к полимеру в твердом 
состоянии и в процессе вспенивания, при определенных условиях (температуре и 
давлении), он разлагается на продукты, в которых есть газообразная часть [1]. 
Температурный режим при этом способе вспенивания ПП выбирают так, что при 
расплавлении полимера под давлением вспенивающий агент разлагается с образованием 
зародышей ячеек, которые при снижении давления расширяются до определенного 
предела, обусловленного вязкостью. Вязкость расплава играет существенную роль в том 
смысле, что способна удерживать выделившийся газ и при охлаждении стабилизировать 
вспененную структуру. В высоковязкой среде расширение газа значительно 
ограничивается, в то время как в низковязких расплавах газ неудержимо улетает через 
поверхность [2]. 
Согласно [3] вспененный продукт, полученный добавлением к ПП 0,6 % 3,5 - 

диизопропил - 4 - гидрокси - бензолсульфоксемикарбазида (как вспенивающего агента) и 
0,2 % 2,6 - дитретбутил - п - крезола (стабилизатор), был стабилен в течение 7 дней при 
нагревании не воздухе до температуры 432К. 
Получение пено - ПП с пониженной плотностью описано в [4]. ПП с приведенной 

удельной вязкостью 4,7 (измеренной на 0,1 % растворе в декалине при 408К), с 
температурой плавления 427К, который содержал 22 % фракции растворимой в гептане, 
смешивал с 10 % азобисформамида и 3 % . После гомогенизации в экструдере смесь 
формовалась при 428K и давлении 24,4–З1,3 МПа. ПП расширялся в 7 - 16 раз, и продукт 
имел равномерную ячеистую структуру [5]. Известен способ вспенивания ПП с 
использованием двух экструдеров. Смесь 100 в.ч. ПП и 5 в.ч. азобисформамида, 0,5 в.ч. 
стеарата цинка и 0,3 в.ч. парафина гомогенизировали в экструдере при 503К и числе 
оборотов и шнека 60 мин - 1. Далее смесь подавалась на другой экструдер, червяк которого 
имел меньший шаг с большой глубиной нарезки. Условия экструдирования: 478К, 330 об / 
мин и давление 0,4 - 0,59 МПа. При выходе из экструдера вспененный продукт охлаждался 
воздухом и водой и имел объемный вес 89 кг / м3 с размером пор около 1,1 мм [6]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА НЕФТИ 
 

В данной статье рассматривается совершенствование системы измерения расхода нефти. 
Нефть, поставляемая для транспортирования на НПЗ России, должна соответствовать 
ГОСТ 51858 - 2002. Получение достоверной информации о показателях качества нефти для 
проверки соответствия ее требованиям ГОСТа является важной задачей. В работе 
предлагается совершенствование учетных операций с применением систем измерений 
количества и показателей качества нефти. 
Поддержание заданного технологического режима обеспечивает необходимую точность 

измерения количества и качества нефти. Например, метод динамических измерений 
параметров предполагает использование сигналов преобразователей расхода, давления и 
температуры. 
В качестве совершенствованной системы измерения количества и показателей качества 

нефти, применен косвенный метод динамических измерений с использованием 
преобразователей объемного расхода, поточного преобразователя плотности, 
преобразователей температуры и давления и преобразователя вязкости.  
Преобразователь расхода преобразует расход в частотно - импульсный сигнал, который 

поступает на вторичную аппаратуру преобразователя и далее параллельно на 
электромеханические счетчики и в систему сбора и обработки информации RCT - 240 , где 
он преобразуется в единицы объёма путем деления импульсов на К - фактор 
преобразователя.  
Значение массы вычисляется умножением измеренного объема на приведённую к 

условиям измерительных линий плотность поточного плотномера по определённому 
алгоритму.  
В схеме блока качества имеется два поточных преобразователя плотности «Solartron - 

7830». Измерение плотности нефти производится по основному поточному 
преобразователю. Контроль поточного преобразователя проводят сличением результата его 
измерений с результатами измерения плотности нефти ареометром. При превышении 
отклонения от заданного значения параметра происходит срабатывание сигнализации. При 
определении массы брутто нефти используется один поточный преобразователь.  
Измерение давления нефти на выходном коллекторе производится преобразователем 

избыточного давления фирмы «Fisher Rosemount» 1144 с выходным электрическим 
аналоговым сигналом (4…20) мА. Сигналы с преобразователя давления поступают на 
систему сбора и обработки информации RCT - 240.  
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Измерение температуры на выходном коллекторе нефти производится преобразователем 
температуры фирмы «Fisher Rosemount» выходным электрическим аналоговым сигналом 
(4…20) мА, в комплекте с термокарманом, а в блоке измерения качества с помощью 
трансмиттеров моделей E32072 для термометров сопротивления поточных 
преобразователей. 
Сигналы с преобразователей температуры поступают в систему сбора и обработки 

информации RCT - 240. Осуществляется приведение плотности нефти, определенной 
поточным преобразователем, к 20°C и условиям измерения объёма нефти.  
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ПРОГРАММА «DIPOLE01E. РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКА  
ПО ДЛИНЕ СИММЕТРИЧНОЙ ВИБРАТОРНОЙ АНТЕННЫ»  

 
 Аннотация 
В статье рассмотрены возможности и правила работы с авторской программой для 

ПЭВМ «Dipole01e» для расчета распределения тока по длине вибраторной антенны в 
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форме кругового прямолинейного цилиндра из идеально проводящего материала. Антенна 
находится в свободном пространстве. Приведен пример расчета. 
Ключевые слова 
Программа для ПЭВМ. Вибраторная антенна. Распределение тока. Численно - 

аналитический метод. Полиномы Чебышева. Условие Мейкснера на ребре. 
Назначение программы. Программа «Dipole01e» является составной частью пакета 

программ «DIPOLE» для расчета электродинамических характеристик вибраторных 
антенн. С помощью программы могут быть проведены расчеты распределения тока вдоль 
длины вибраторной антенны в форме кругового прямолинейного цилиндра из идеально 
проводящего материала. Антенна находится в свободном пространстве. 
Область применения. Программа может использоваться в научных исследованиях при 

расчетах характеристик вибраторов и сравнительном анализе, в учебном процессе – в 
специальных курсах дисциплин. 
Состав программы. Программа состоит из двух файлов: исполняемого файла 

dipole01e.exe и текстового файла с входными параметрами, записанными в определенном 
порядке. 
Математическое обеспечение программы. Алгоритм программы базируется на 

численно - аналитическом методе решения интегрального уравнения с положительно 
определенным оператором с использованием базисных функций, учитывающих условие 
Мейкснера на ребре, развитом авторами в работах [1–8]. Программа позволяет исследовать 

распределение тока по длине антенны в диапазоне параметра l
a

 – отношения длина плеча / 

радиус от 2 до 10000. 
Входные данные для расчета. Для проведения расчета распределения тока I 

необходимо создать файл с входными данными, которыми являются: 
 Длина плеча вибратора ( l ); 
 Отношение длина плеча / радиус ( l / a ) 
 Область возбуждения в процентах от длины вибратора (T); 
 Число базисных функций (NN); 
 Число членов ряда диагонали (NK); 
 Верхний предел интегрирования (PRED); 
 Число интервалов интегрирования (NPRED, NS). 
Обозначения величин в данном параграфе статьи соответствуют обозначениям в 

программе. Источник возбуждающего напряжения имеет амплитуду 1 В. 
Пример записи файла с исходными параметрами: 
0.25, 10000.0, 0.01, 12, 20000, 600, 600, 10 
! l, l / a, T, NN, NK, PRED, NPRED, NS 
Обязательной является только первая строка. Строка, начинающаяся с «!», – это 

комментарии для справки. 
Проведение расчетов. Для проведения расчетов необходимо запустить на исполнение 

файл dipol01e.exe. Появится заставка: 
**************************************************** 
* Программа расчета распределения тока по длине * 
* вибраторной антенны * 
* * 
* Численно - аналитический метод решения * 
* интегрального уравнения с положительно * 
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* определенным оператором * 
* * 
* Сочилин А.В., Эминов С.И. * 
**************************************************** 
**************************************************** 
* UNIT 10 - имя файла с исходными данными * 
* UNIT 15 - имя файла для записи результатов * 
**************************************************** 
Далее, по запросу программы, следует указать имя файла с исходными данными (UNIT 

10) и имя файла для записи результатов (UNIT 15). Наблюдается ход вычислительного 
процесса в виде появляющихся пар чисел, которые означают номера вычисленных 
элементов матрицы: 

1 1 
1 2 
2 1 
. . . . . 
20 20 
По окончании процесса программа производит запись исходных данных и результатов 

расчета распределения тока в 51 точке длины в файл. 
Для приведенного выше примера исходных параметров получен результат: 
Расчет распределения тока по длине  вибраторной антенны 
Численно - аналитический метод решения  интегрального уравнения с 

положительно  определенным оператором 
Исходные данные 
l = 2.500000E - 01 
l / a = 10000.000000 
AL = 1.570796 
A = 1.570796E - 04 
T = 1.000000E - 02 
NN = 12 
NK = 20000 
PRED = 600.000000 
NPRED = 600 
NS = 10 
Результаты расчета 
Распределение тока по длине 
Re(I), А Im(I), А 
1 2.714518E - 06 - 1.880687E - 06 
2 7.278853E - 04 - 4.906505E - 04 
3 1.362984E - 03 - 9.115439E - 04 
4 1.987114E - 03 - 1.325008E - 03 
5 2.582077E - 03 - 1.716935E - 03 
6 3.159096E - 03 - 2.088330E - 03 
7 3.725868E - 03 - 2.450031E - 03 
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8 4.274735E - 03 - 2.800873E - 03 
9 4.799535E - 03 - 3.132641E - 03 
10 5.302195E - 03 - 3.442139E - 03 
11 5.786064E - 03 - 3.733115E - 03 
12 6.249873E - 03 - 4.009723E - 03 
13 6.688707E - 03 - 4.270903E - 03 
14 7.098561E - 03 - 4.511005E - 03 
15 7.478839E - 03 - 4.724868E - 03 
16 7.831048E - 03 - 4.912017E - 03 
17 8.155853E - 03 - 5.076495E - 03 
18 8.451518E - 03 - 5.222723E - 03 
19 8.714759E - 03 - 5.350929E - 03 
20 8.942922E - 03 - 5.455739E - 03 
21 9.135408E - 03 - 5.529225E - 03 
22 9.293375E - 03 - 5.566613E - 03 
23 9.418082E - 03 - 5.571128E - 03 
24 9.509419E - 03 - 5.554823E - 03 
25 9.565667E - 03 - 5.534366E - 03 
26 9.584723E - 03 - 5.522059E - 03 
27 9.565647E - 03 - 5.534373E - 03 
28 9.509378E - 03 - 5.554833E - 03 
29 9.418027E - 03 - 5.571131E - 03 
30 9.293303E - 03 - 5.566601E - 03 
31 9.135319E - 03 - 5.529196E - 03 
32 8.942814E - 03 - 5.455694E - 03 
33 8.714634E - 03 - 5.350869E - 03 
34 8.451376E - 03 - 5.222651E - 03 
35 8.155695E - 03 - 5.076413E - 03 
36 7.830873E - 03 - 4.911928E - 03 
37 7.478652E - 03 - 4.724768E - 03 
38 7.098358E - 03 - 4.510886E - 03 
39 6.688490E - 03 - 4.270773E - 03 
40 6.249641E - 03 - 4.009584E - 03 
41 5.785821E - 03 - 3.732969E - 03 
42 5.301943E - 03 - 3.441988E - 03 
43 4.799275E - 03 - 3.132476E - 03 
44 4.274461E - 03 - 2.800698E - 03 
45 3.725584E - 03 - 2.449848E - 03 
46 3.158805E - 03 - 2.088145E - 03 
47 2.581781E - 03 - 1.716741E - 03 
48 1.986802E - 03 - 1.324802E - 03 
49 1.362660E - 03 - 9.113312E - 04 
50 7.275552E - 04 - 4.904280E - 04 
51 2.714460E - 06 - 1.880648E - 06 
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Примечание. Точка 26 – середина вибратора. AL – электрическая длина плеча антенны 

(AL= 2 l


,   – длина волны). A= 2 a


– электрический радиус. 

Пример расчета. Параметры антенны: Длина плеча 0.35l  , отношение 60l
a
 , 

0.01T  . Остальные параметры приведены в исходных данных . 
Исходные данные 
l = 3.500000E - 01 
l / a = 60.000000 
AL = 2.199115 
A = 3.665191E - 02 
T = 1.000000E - 02 
NN = 12 
NK = 20000 
PRED = 100.000000 
NPRED = 600 
NS = 10 
Результаты расчета 
Распределение тока по длине 
Re(I), А Im(I), А 
1 2.254703E - 06 - 8.154586E - 06 
2 1.626128E - 04 - 5.631484E - 04 
3 2.631175E - 04 - 8.824138E - 04 
4 3.587124E - 04 - 1.167115E - 03 
5 4.522592E - 04 - 1.426656E - 03 
6 5.445124E - 04 - 1.663215E - 03 
7 6.354873E - 04 - 1.880255E - 03 
8 7.250364E - 04 - 2.078130E - 03 
9 8.129148E - 04 - 2.253771E - 03 
10 8.987566E - 04 - 2.405125E - 03 
11 9.821251E - 04 - 2.533225E - 03 
12 1.062585E - 03 - 2.639716E - 03 
13 1.139726E - 03 - 2.723864E - 03 
14 1.213144E - 03 - 2.782336E - 03 
15 1.282426E - 03 - 2.812038E - 03 
16 1.347156E - 03 - 2.812743E - 03 
17 1.406944E - 03 - 2.786854E - 03 
18 1.461435E - 03 - 2.736587E - 03 
19 1.510318E - 03 - 2.660780E - 03 
20 1.553310E - 03 - 2.554282E - 03 
21 1.590153E - 03 - 2.410697E - 03 
22 1.620614E - 03 - 2.226791E - 03 
23 1.644493E - 03 - 2.004011E - 03 
24 1.661643E - 03 - 1.740948E - 03 
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25 1.671966E - 03 - 1.392595E - 03 
26 1.675411E - 03 - 4.412028E - 04 
27 1.671963E - 03 - 1.392822E - 03 
28 1.661636E - 03 - 1.741098E - 03 
29 1.644483E - 03 - 2.004127E - 03 
30 1.620600E - 03 - 2.226895E - 03 
31 1.590137E - 03 - 2.410787E - 03 
32 1.553290E - 03 - 2.554321E - 03 
33 1.510294E - 03 - 2.660828E - 03 
34 1.461409E - 03 - 2.736619E - 03 
35 1.406915E - 03 - 2.786879E - 03 
36 1.347125E - 03 - 2.812751E - 03 
37 1.282391E - 03 - 2.812033E - 03 
38 1.213108E - 03 - 2.782306E - 03 
39 1.139688E - 03 - 2.723816E - 03 
40 1.062545E - 03 - 2.639668E - 03 
41 9.820829E - 04 - 2.533155E - 03 
42 8.987132E - 04 - 2.405063E - 03 
43 8.128706E - 04 - 2.253695E - 03 
44 7.249911E - 04 - 2.078038E - 03 
45 6.354415E - 04 - 1.880152E - 03 
46 5.444658E - 04 - 1.663094E - 03 
47 4.522117E - 04 - 1.426527E - 03 
48 3.586641E - 04 - 1.166970E - 03 
49 2.630678E - 04 - 8.822593E - 04 
50 1.625592E - 04 - 5.629751E - 04 
51 2.254656E - 06 - 8.154467E - 06 
 Скорость вычислительного процесса. Время вычисления растет с увеличением числа 

базисных функций. Поскольку распределение тока, как правило, приводится в графической 
форме, для большинства случаев достаточно 10 – 20 базисных функций. Время вычисления 
в этом случае составляет несколько секунд. 
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Аннотация 
 Необходимо было создать учебное приложение для работы с расписанием поездов 

пригородного ближнего междугороднего сообщения, с базой данных, соответствующей 
предметной области. Для этого использовался язык SQL и MS Access. Было создано 
приложение, содержащее все необходимые возможности для работы с такого рода 
информацией. 
Ключевые слова: 
база данных, SQL, расписание рейсов, поезд 
Основной целью работы являлось создание рабочего приложения для управления базой 

данных расписания железнодорожных рейсов пригородного и ближнего междугороднего 
сообщения, а также хранения, добавления и модификации сопутствующих данных. 
Разрабатываемое приложение в конечном итоге должно было как можно более точно 

соответствовать предметной области: позволять осуществлять действия, которые могли бы 
быть осуществлены в реальных условиях, а также не допускать выполнение тех действий, 
которые противоречат здравому смыслу. 
Для выполнения работы была использована реляционная система управления базами 

данных MS Access, имеющая широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь 
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с внешними таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в СУБД 
можно писать клиентские приложения.  

Access оперирует над данными, используя декларативный язык программирования SQL, 
применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе 
данных. 
Были созданы все самые необходимые для работы таблицы, содержащие данные об 

объектах предметной области: города, станции, машинисты, поезда, их марки и типы, а 
также главная таблица рейсов. 
Для практического применения приложений было разработано множество форм и 

отчётов, позволяющих с удобством вносить и просматривать информацию, содержащуюся 
в базе данных. 
Так, основная кнопочная форма приложения «Ж / Д - рейсы» позволяет целиком 

управлять базой данных, добавлять и просматривать рейсы, машинистов, поезда, их марки 
и типы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Кнопочная форма приложения 

 
Она в порядке отображает всю необходимую информацию о рейсе, позволяет 

фильтровать записи и выводить отчёты с расписание поездов не только по станциям 
курсирования, но ещё и по машинистам и поездам. 
Кроме того, она обеспечивает согласованность и корректность ввода различных данных, 

не позволяя нарушить логику предметной области. Именно на ней реализованы все 
необходимые проверки при добавлении записей и механизм предотвращения внесения 
неправильной информации и оповещения об ошибках, помогающий их устранению и 
облегчающий работу с приложением. 
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Для реализации механизма расписания в приложении имеются отчёты, формирующиеся 
по станциям, а также по определённому машинисту или поезду. Для этого применяется 
фильтр из главной формы: при нажатии на кнопку формирования отчёта, отбираются 
нужные записи по критерию и этот критерий используется при открытии отчёта (рис. 2). 
Помимо этого, в отчёт попадают только те рейсы, которые имеют активный статус 
курсирования. 

 

 
Рис. 2. Пример расписания по станциям 

 
По итогу было разработано приложение, позволяющее работать с базой данных 

расписания пригородных и ближних междугородних рейсов. Были реализованы все 
необходимые проверки и ограничения для того, чтобы база данных соответствовала 
предметной области и не допускалось появление логических ошибок. 
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РАСТВОРОВ ОТ ИОНОВ КАДМИЯ  
 

Аннотация. 
Приведены результаты очистки промывной воды и растворов гальванического 

производства от ионов кадмия электролизом и мембранным электролизом. Предложенные 
методы позволяют уменьшить концентрацию токсичных ионов кадмия до 0,1 - 0,07 г / л в 
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растворах, содержащих сульфат - или хлорид - ионы. Степень извлечения ионов кадмия из 
электролитов кадмирования достигает 98,6 - 99,7 % . 
Ключевые слова: ионы кадмия, промывная вода, хлоридный и сульфатный электролит 

кадмирования, мембранный электролиз. 
Электрохимический метод позволяет удалять токсичные ионы кадмия из различных по 

составу растворов. Различные способы данного метода позволяют одновременно с ионами 
кадмия удалять из растворов другие ионы. В данной работе приведены результаты по 
очистке электрохимическим методом концентрированных и разбавленных по ионам 
кадмия растворов, содержащих сульфат - или хлорид - ионы. 

1. Удаление ионов кадмия из сернокислой промывной воды безмембранным 
электролизом с нерастворимым анодом 
Ионы кадмия удалялись из раствора состава, г / л: CdSO4х8 / 3H2O 0,725 + H2SO4 0,70 при 

iк=10 А / м2. Электролиз включает в себя сумму 2 - х реакций: 2CdSO4+2H2O4e- 

=2Cd+2H2SO4+O2(1.1) и 2H2O4e - =2H2+O2(1.2). 
Результаты исследований приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Зависимость выхода по току кадмия, % (1), с 

тепени извлечения ионов кадмия, % (2) и концентрации ионов кадмия в растворе, 
 х10, г / л (3) от удельного количества пропущенного электричества, Ач / л. 

 
После Q=4Ач / л остаточная концентрация ионов кадмия мала и составляет 0,1 г / л, 

степень извлечения ионов кадмия равна 66,0 % , коэффициент снижения поступления 
ионов кадмия в проточную воду равен 34,4 / 0,1=344 раз. Выход по току металлического 
кадмия в условиях проведения эксперимента не превышает 5 % [1]. Минимальный расход 
электроэнергии равен 33,9 кВтч / кг кадмия.  

2. Удаление ионов кадмия из сернокислого раствора безмембранным электролизом 
с нерастворимым анодом 
Ионы кадмия удаляли из раствора состава, г / л: CdSO4х8 / 3H2O 78,5 + H2SO4 70 при 

iк=100 А / м2. При электролизе на катоде первоначально преимущественно восстанавли-
ваются ионы кадмия до металлического кадмия, поскольку перенапряжение выделения во-
дорода на кадмии велико. После значительного снижения концентрации ионов кадмия 
преимущественной катодной реакцией становится восстановление ионов водорода до 
газообразного водорода. Результаты исследований приведены на рис. 2. Необходимо отме-
тить, что на участке 0 - 15 Ач / л выход по току кадмия более 80 % (рис. 2, кривая 1), и лишь 
после снижения концентрации ионов кадмия в растворе менее 7 - 5 г / л (кривая 2), выход 
по току начинает резко уменьшаться. Требуется дополнительно пропустить еще удельное 
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количество электричества равное 10 Ач / л, чтобы концентрация ионов кадмия в растворе 
стала менее 0,5 г / л [1]. 

 

 
Рис. 2. Зависимость выхода по току кадмия, % (1), степени извлечения ионов кадмия, % (2), 
концентрации ионов кадмия в растворе, г / л (3) и концентрации серной кислоты в растворе, 

г / л (4) от удельного количества пропущенного электричества, Ач / л. 
 
Максимальный выход по току металлического кадмия достигает 93 % , степень из-

влечения кадмия 98,6 % , коэффициент снижения поступления ионов кадмия в проточную 
воду равен 34,4 / 0,47=73 раза при остаточной концентрация ионов кадмия равной 0,47 г / л, 
минимальный расход электроэнергии 1,8 кВтч / кг кадмия. Первоначальная концентрация 
серной кислоты в обрабатываемом растворе и ее последующий рост (рис. 2, кривая 4), со-
гласно реакции (1.1.), слабо влияют на выход по току металлического кадмия. Гораздо 
более сильное влияние оказывает уменьшение концентрации ионов кадмия в растворе. 

3. Удаление ионов кадмия из сернокислого раствора мембранным электролизом с 
нерастворимым анодом 

 Одновременное удаление ионов кадмия и сульфат ионов проводили из раствора состава, 
г / л: CdSO4х8 / 3H2O 77,1 + H2SO4 71,7, помещая его в катодное пространство 
двухкамерного мембранного электролизера с анионообменной мембраной марки МА - 40. 
В анодное пространство этого же электролизера поместили раствор серной кислоты. 
Электролиз вели при iк=100 А / м2 и U=2,6 - 3,2 В. В процессе электролиза ионы кадмия 
восстанавливаются на катоде до металлического кадмия. Одновременно с этим процессом 
сульфат - анионы мигрируют из катодного пространства через анионообменную мембрану 
в анодное пространство, что приводит к увеличению концентрации серной кислоты в 
анолите. Подробный ход процесса приведен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации, г / л ионов кадмия (1) в католите, серной кислоты  

в католите (2) и в анолите (3), выхода по току кадмия, % (4),  
числа переноса сульфат - ионов, % (5)  

от удельного количества пропущенного электричества, Ач / л. 
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Электрохимический процесс восстановления ионов кадмия до металла идет на 
начальном этапе электролиза с высоким выходом по току (~90 % ), что приводит к сни-
жению концентрации ионов кадмия в католите (рис. 3, кр. 1), несмотря на присутствие 
серной кислоты (70 - 85 г / л), что связано с высоким перенапряжением выделения водорода 
на кадмии. Выход по току кадмия начинает резко уменьшаться, если концентрации ка-
тионов кадмия составляет единицы г / л. Первоначальный рост концентрации серной ки-
слоты в католите (рис. 3, кр. 2) связан с превышением скорости образования серной 
кислоты в католите, из - за выделения на катоде металлического кадмия из сульфата 
кадмия, над скоростью миграции сульфат - анионов в анолит (ВТ Cd > t SO4

2 - ). Кроме того, 
ВТ H2 < t SO4

2 - . При удалении большей части катионов кадмия из католита ВТ Cd < t SO4
2 - , 

и ВТ H2 > t SO4
2 - , что приводит к снижению концентрации серной кислоты в католите [2]. 

В анолите концентрация серной кислоты в течение всего эксперимента непрерывно 
нарастает. На катоде из титана металлический кадмий осаждается с минимальным сцеп-
лением с основой, что позволяет механическим путем легко отделить накопившийся слой 
кадмия. Собранный порошок кадмия после промывки и сушки переплавляется в слиток для 
последующего использования в качестве анода в технологической ванне сернокислого 
кадмирования. Раствор серной кислоты из анолита можно использовать для корректировки 
применяемых в гальваническом производстве различных растворов и электролитов, 
содержащих серную кислоту. 
По окончании электролиза остаточная концентрация ионов кадмия в католите мала и 

составляет 0,09 г / л. Максимальный выход по току металлического кадмия в условиях 
проведения эксперимента достигает 92,9 % , степень извлечения кадмия 99,7 % , коэф-
фициент снижения поступления ионов кадмия в проточную воду равен 33 / 0,09=366,6 раза, 
минимальный расход электроэнергии 1,44 кВтч / кг кадмия. Метод можно использовать для 
одновременного извлечения ионов кадмия и сульфат - ионов из электролита сернокислого 
кадмирования и соответствующей промывной воды. 

4. Удаление ионов кадмия из солянокислого раствора мембранным электролизом с 
нерастворимым анодом 
Электролит хлористо - аммонийного кадмирования, содержащий 23,1 г / л ионов кадмия 

и 6,28 М хлорид - ионов, поместили в катодное пространство двухкамерного мембранного 
электролизера с перфторированной сульфокатионитовой мембраной марки МФ4СК. В 
анодное пространство поместили раствор серной кислоты. Электролиз вели при iк=50 А / 
м2. Результаты исследований приведены на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Зависимость выхода по току кадмия, % (1), степени извлечения ионов кадмия, % (2), 

концентрации ионов кадмия, г / л (3), рН католита (4),  
от удельного количества пропущенного электричества, Ач / л. 
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Значительное снижение рН в католите с 6 до 0,2 (рис. 4, кривая 4) после пропускания че-
рез католит 2 Ач / л является результатом высокой скорости миграции ионов водорода из 
кислого анолита в католит в сочетании с незначительной скоростью их расхода путем 
разряда на катоде (выход по току водорода порядка 1 % ). Таким образом, в процессе элек-
тролиза в католите происходит постепенная замена ионов кадмия ионами водорода [3]. 
Превышение скорости расхода ионов водорода в католите над скоростью их по-

ступления из анолита приводит к возрастанию рН католита, которое наблюдается лишь 
после снижения выхода по току кадмия ниже 10 % . К концу электролиза концентрация 
ионов водорода в анолите равна 1,09 н, что позволяет рассчитать кажущееся значение доли 
тока, переносимой хлорид - ионами через катионообменную мембрану в стационарных 
условиях, равное 5,6 % . После окончания электролиза (прохождения через катодную 
камеру 16,7 Ач / л) остаточная концентрация ионов кадмия по данным спектрального 
анализа составила 80 мг / л [3], степень извлечения ионов кадмия 99,6 % , коэффициент 
снижения поступления Cd2+ в проточную воду равен 23,1 / 0,08=288,7 раза. 

5. Удаление ионов кадмия из солянокислой промывной воды мембранным 
электролизом с нерастворимым анодом 
В катодное пространство двухкамерной ячейки с катионообменной мембраной 

поместили электролит хлористо - аммонийного кадмирования, разбавленный в 50 раз 
водой, в анолит - раствор серной кислоты. Электролиз вели при iк=100 А / м2. Результаты 
исследований показали, что выход по току кадмия не более 10 % . За 2 Ач / л удаляется 55 
% от всех ионов кадмия, бывших в растворе, до остаточной концентрации 0,12 г / л. При 
разбавлении хлористо - аммонийного электролита кадмирования в 100 раз 0,1 н раствором 
соляной кислоты и ведении электролиза при iк=200 - 500 А / м2 были получены схожие 
результаты: выход по току кадмия около 2 % , за 16 Ач / л удаляется до 70 % от всех ионов 
кадмия, бывших в растворе, до остаточной концентрации равной 0,07 г / л [3]. 
Низкий выход по току кадмия объясняется, в первую очередь, низкой концентрацией 

ионов кадмия и повышенной катодной плотностью тока. Поскольку при эксплуатации 
ванны улавливания эти два параметра находятся в фиксированном диапазоне значений, то 
увеличить выход по току кадмия можно увеличивая рН ванны улавливания. 
Выводы 
1. Рассмотрены методы электрохимической очистки растворов, содержащих сульфат - 

или хлорид - ионы, от ионов кадмия и показана их эффективность. 
2. Применение метода мембранного и безмембранного электролиза позволяет снизить 

концентрацию ионов кадмия в очищаемых растворах до 0,1 - 0,07 г / л и вернуть в 
производство кадмий и раствор серной кислоты. 

3. Удаление ионов кадмия из ванны улавливания и из технологических растворов 
позволяет снизить поступление ионов кадмия в сточные воды гальванического 
предприятия в 288 - 366 раз. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация: в данной статье будут рассмотрены актуальные инновации в розничной 

торговле, обеспечивающие предприятиям конкурентоспособность, а клиентам удобство их 
использования, также будет определена роль инноваций в развитии современного рынка. 
Ключевые слова: инновации, розничная торговля, инновационные подходы. 
В настоящее время сфера розничной торговли, как и многие другие, активно развивается 

и внедряет множество инновационных продуктов. Современные технологии значительно 
меняют взаимодействие покупателей и продавцов, что обеспечивает покупателям массу 
новых возможностей получения информации о товаре и способах совершения 
покупок, в связи с чем большинство предприятий обязано адаптироваться к 
инновационным изменениям и реализовывать их, чтобы обеспечить своей компании 
конкурентоспособность в рамках нынешней жесткой конкуренции. 
На сегодняшний день большое внимание уделяется формированию 

покупательских баз, их анализ и прогнозирование, сегментирование по истории 
покупок, формирование индивидуальных предложений и многое другое. Некоторые 
торговые сети начинают уже интегрировать свои базы, с профилями в социальных 
сетях, телефонными номерами, смартфонами для идентификации клиента по IMEI 
для того, чтобы сформировать максимально эффективное персональное 
предложение для конкретного клиента с учетом его рода деятельности, наличия 
семьи, интересов, дня рождения и т.д. Так, сбор данных через программы 
лояльности, и другие внешние открытые источники будет происходить через 
формирование эффективных CRM систем интегрированных в учетные программы 
сетей. В результате будут создаваться эффективные ERP системы управления 
покупателями, товарными запасами, акционными предложениями и скидками. На 
российском рынке не так давно начали применять программы лояльности, в 
большей степени это делают крупные продовольственные сети, такие, как сеть 
продуктовых магазинов Перекресток. 
Эффективное взаимодействие с покупателем обеспечивает предиктивная 

аналитика: когда продавец знает кто его клиент, что он покупает, а также что ему 
предложить. Для этого необходимо вовремя идентифицировать клиента как в 
физическом магазине, так и в интернете. Появились технологии, которые 
идентифицируют клиента в офлайн - рознице: системы видеонаблюдения с 
функцией распознавания лиц, технологии Wi - Fi трекинга. Наибольший интерес 
представляет технология гео - таргетинга внутри помещений на базе iBeacon / 
Eddystone, которая позволяет получать детальную информацию о посещениях 
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оффлайн магазинов, интересе покупателя к тому или иному товару и предлагать 
персональные акции покупателю во время входа в магазин. 
Сейчас компании видят, что возможность физического контакта с товаром становится 

все менее важной для покупателя – она компенсируется цифровой информацией о 
продукте. В скором будущем высока вероятность сокращения живого персонала в 
магазинах, например, в Макдональдсе часть традиционных касс заменена на кассы 
самообслуживания. По этому типу был открыт супермаркет в Швеции в 2016 году, в 
котором нет кассиров и охранников, а покупки в магазине осуществляются через 
специальное мобильное приложение, а средства за товары – автоматически 
списываться с банковской карты на выходе из магазина. 
На сегодняшний день в России в крупных городах начинает зарождаться эта 

система самообслуживания, например, во многих магазинах уже стоят кассы 
самообслуживания, а в некоторых магазинах тележки уже оснащены системой 
распознавания товара, при помощи которого покупатель самостоятельно может 
контролировать свои покупки, а при выходе быстро расплатиться и уйти. Такая 
система позволяет экономить время клиентов, а магазину затраты на персонал. 
Одним из технологических трендов за рубежом и в России является виртуальная и 

дополненная реальность. В модной индустрии все более широкое распространение 
получают виртуальные примерочные. В магазинах бренда Brioni в Риме, Милане, 
Лас - Вегасе и Нью - Йорке уже стоят виртуальные смарт - зеркала. Стоя перед 
интерактивным зеркалом, покупатель может выбрать подходящую одежду из более 
чем 1500 моделей. В 2016 году eBay совместно с австралийским ритейлером Myer 
запустил первый в мире магазин виртуальной реальности. Чтобы купить в нем 
товары, потребуются смартфон и VR - очки. 
В целом можно сделать вывод, что инновации играют определяющую роль для 

потребителей и в конкуренции компаний в странах с развитой экономикой. В 
ближайшем будущем всё больше организаций будет использовать инновационные 
продукты, чтобы оставаться конкурентоспособным на современном рынке. 
Учитывая, что на сегодняшний день Россия отстает от ведущих стран запада в сфере 
экономических инноваций, её рынок в перспективе имеет большой потенциал роста, 
однако развитие инноваций напрямую детерминировано развитием всей 
отечественной экономики. 
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Актуальность исследования имеет место быть, т.к. на сегодняшний день в нашей стране 

при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности особое значение 
имеют судебно - экономические экспертизы, позволяющие установить на основе изучения 
документов бухгалтерского учета фактические данные о совершенных финансово - 
хозяйственных операциях, экономических показателях, наличии или отсутствии денежных 
средств. Задачей судебно - экономических экспертиз является помощь судебным органам в 
исследовании экономических показателей, выявления их умышленных и неумышленных 
искажений. 
Судебно - экономические экспертизы – это процессуальные действия, проводимые в 

установленном законом порядке, которые основываются на специализированном 
исследовании экономической деятельности на основании финансово - хозяйственной 
документации. 
Предмет судебно - экономических экспертиз – фактические данные о совершении 

хозяйственных операций, исследование и оценка которых требуют специальных знаний в 
сфере экономики, бухгалтерского учета, финансов, необходимых для разрешения дела. 
Объект экономических экспертиз – первичные и отчетные документы, которые 

отражают произведенные хозяйственные операции и содержат информацию о наличии и 
движении материальных и денежных средств (договоры между хозяйствующими 
субъектами; первичные бухгалтерские документы; бухгалтерская отчетность). 
С точки зрения методики производства экспертиз, объекты исследования судебно - 

экономической экспертизы, можно классифицировать по следующим видам: 
а) первичные учетные документы; 
б) иные первичные документы, используемые при ведении учета; 
в) регистры бухгалтерского учета; 
г) бухгалтерская отчетность; 
д) налоговая отчетность; 
e) иные материалы, содержащие исходные данные (заключения экспертов других 

специальностей). 
Приведем несколько примеров. Один из учредителей ООО «Звезда», проведя 

комбинацию с необеспеченными векселями, тайно фиктивно перепродал торговый центр 
через две фирмы третьей, где он являлся единственным учредителем. Назначена судебная 
экономическая экспертиза с вопросами, как по обеспечению векселей, так и с фактическим 
движением денежных средств по расчетным счетам. Торговый центр возвращен законным 
владельцам. 
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Еще один пример, возбуждено уголовное дело по инициативе налоговой инспекции. 
Назначена судебно - экономическая экспертиза. По результатам экспертизы следственные 
органы установили отсутствие состава преступления. Уголовное дело прекращено. 
Экономическая экспертиза является одним из необходимых элементов экономики 

любого государства. Без неё не возможно нормальное функционирование не только 
арбитражных судов, но и применение соответствующих статей уголовного кодекса, 
законодательства, регулирующего экономическую деятельность хозяйствующих 
субъектов.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию моделей управления оборотным капиталом 

организаций и источников его финансирования. Проведен теоретический обзор по методам 
управления оборотным капиталом. Дана характеристика стратегий финансирования 
оборотного капитала. 
Ключевые слова: оборотный капитал и его воспроизводства, факторинг 
Основными направлениями разработки стратегии управления оборотными активами 

предприятия должны быть направлены на решения такой проблемы как потеря 
ликвидности с одной стороны, и эффективности работы предприятия, с другой стороны. 
Для решения поставленной задачи, необходимо решить такие вопросы как обеспечения 
платежеспособности предприятия, которое проявляется в способности своевременно и в 
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полном объеме оплачивать свои обязательства, тем самым предотвращать банкротство, но 
и в обеспечении достаточного объема, структуры и рентабельности активов предприятия.  

 При рассмотрении структуры оборотного капитала, можно заменить не равномерность 
их воздействия на формирование прибыли предприятия, так высокий уровень 
материально–производственных запасов на предприятии, требует существенных текущих 
затрат, а вот широкий ассортимент уже выпущенной продукции, способствует увеличению 
реализации, и вследствие чего и увеличению прибыли.  
При принятии решения о том, в какой пропорции и в каком количестве оборотные 

фонды должны присутствовать на предприятии, а именно: с установлением уровня 
денежных средств, дебиторской задолженности и материально–производственных запасов, 
следует исходить из рентабельности данного вида активов и совершенствования структуры 
оборотного капитала в целом.  
При рассмотрении возможных рисков потели ликвидности и снижения эффективности 

оборотного капитала, можно выделить следующее:  
1. Недостаточный объем денежных средств, как для ведения текущей хозяйственной 

деятельности предприятия, так и на случай непредвиденных расходов, что делает не 
возможным проведения эффективных капиталовложений. При недостаточном количестве 
денежных средств на любой фазе воспроизводства оборотного капитала, может возникнуть 
риск приостановки производственного процесса, что приведет к неисполнению договорных 
обязательств и потери возможной прибыли. 

2. Недостаточность собственных кредитных возможностей, которая может быть связана 
с увеличение размера дебиторской задолженности. Так с точки зрения воспроизводства 
оборотного капитала, она имеет двойственную природу. Так с одной стороны, увеличение 
дебиторской задолженности может свидетельствовать как об увеличении потенциальных 
доходов предприятия, так и об одновременном повышении ликвидности. Но с другой 
стороны, компания может вынести не всякий размер дебиторской задолженности, так как 
ее увеличение представляет собой иммобилизацию собственных оборотных средств, и 
превышение некоторого допустимого предела, может привести к потере ликвидности и 
даже к остановке производства, что в свою очередь может привести к банкротству 
предприятия. Эта ситуация очень характерна для нынешних кризисных условий 
российской экономики, которая проявляется в увеличении хронических взаимных 
неплатежах. [4] 

3. Одно из острых проблем, заключается в недостаточности или избыточности 
производственных запасов. Из–за несвоевременной поставки какого–либо ресурса будет 
сорван производственный процесс и, соответственно , сроки поставок готовой продукции 
по договорам, вследствие чего придется выплачивать неустойки – штрафы потребителям. 
При излишке того или иного ресурса запасы превращаются в бездействующий 
«замороженный» капитал, который мог быть использован в других необходимых целях, в 
худшем случае – излишние материалы, оборудование останутся невостребованными и 
превратятся в так называемые неликвиды – прямые потери предприятия. В связи с этим, 
предприятия должны сбалансировать в перспективном плане потребности и запасы 
ресурсов через нормирование 

4. Высокий уровень кредиторской задолженности, в частности со сроками погашения, 
которые образуют так называемые кассовые разрывы, когда у предприятия недостаточно 
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денежных средств, необходимых для своевременной и полной оплаты произведенных 
расходов. При большом объеме дорогостоящего кредита и с избыточными резервами, у 
предприятия не будет достаточного запаса денежных средств, чтобы производить 
своевременную оплату счетов и других обязательных платежей, что, в свою очередь, ведет 
к банкротству.  

5. Нерациональное соотношение между краткосрочными и долгосрочными источниками 
привлеченного или заемного капитала. При всем том, что долгосрочные источники, как 
правило, являются более дорогостоящими, в некоторых случаях они могут обеспечить 
большую эффективность при меньшем росте ликвидности. Это особенно важно во время 
кризиса.  
В стабильно функционирующей экономике долгосрочный заемный капитал является 

относительно дорогим. Его относительно высокая доля в общем объеме источников 
формирования оборотного капитала также требует больших затрат на его обслуживание, 
т.е. приводит к снижению прибыли. Избыточная доля краткосрочной кредиторской 
задолженности увеличивает риск потери ликвидности, а избыточная доля долгосрочных 
источников – риск понижения рентабельности. [2] 
Можно выделить три варианта формирование политики управления оборотным 

капиталом предприятий в условиях кризиса:  
 «спокойная», которая характеризует относительно большой уровень таких 

оборотных активов как: запасы, дебиторская задолженность и денежные средства, что 
обеспечивает минимальный уровень прибыли и риска;  
 «сдерживающая», при которой минимизируется уровень оборотного капитала, что 

способствует получению наибольшей прибыли, но и является наиболее рискованной;  
 «умеренная», при которой уровень оборотного капитала при реализации этих 

стратегий иллюстрируется графиком, который характеризует линейную связь между 
выручкой от реализации и оборотными средствами (рис.1). 

 

 
Рис.1. Модель воспроизводства оборотного капитала 

 
В зависимости от состава активов и доли в нем оборотного капитала можно выделить 

два варианта политики управления оборотными средствами: 
1. Агрессивная политика, которая характеризуется поддержанием достаточно высокого 

уровня доли оборотных средств при низкой оборачиваемости, что приводит к обеспечению 
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достаточного уровня ликвидности, но при этом остается невысокая рентабельность 
капитала. 

2. Консервативная политика, направленная на сдерживание роста и низкий уровень 
оборотных активов, но несет высокий риск потери ликвидности из–за десинхронизации 
поступлений и платежей. Это приемлемо только при наличии достаточной 
предсказуемости поступлений и платежей, объема продаж и запасов, но это не 
соответствует кризисным условиям. 
При анализе оборотного капитала следует акцентировать внимание на наличие чистого 

оборотного капитала, т.е. положительную разницу между оборотным капиталом и 
кредиторской задолженностью, и его динамику. Недостаточное количества или отсутствие 
положительного чистого оборотного капитала является серьезным фактором риска, так как 
указывает на то, что предприятия неспособно в полном объеме погасить свою 
кредиторскую задолженность за счет оборотного капитала, что в свою очередь может 
привести к банкротству предприятия. Увеличения оборотного капитала удовлетворительно 
влияет на кредитоспособность компании. Однако необходимо учитывать динамику 
оборотного капитала в контексте всей деятельности предприятия, и, прежде всего, 
сравнивать ее с динамикой объемов реализации. Значительное превышение темпов роста 
оборотных средств над ростом объемов продаж, может свидетельствовать о проблемах со 
сбытом и реализацией продукции и погашением имеющейся дебиторской задолженности. 
[1] 
Оборотный капитал может быль легко изменен в процессе диверсификации 

операционной деятельности предприятия и при этом иметь высокую ликвидность. При 
этом доля оборотных активов, находящаяся в денежной форме и в форме дебиторской 
задолженности, в значительной мере подвержена потере стоимости, которая происходит в 
процессе инфляции. Временно свободные оборотные активы не формируют прибыль 
предприятия (за исключением свободных денежных активов, используемых в 
краткосрочных финансовых вложениях); более того, излишни сформированные 
материально–товарные запасы, в большинстве случаев вызывают дополнительные 
операционные затраты по их хранению, так как они подвержены потерям в вследствие 
естественной убыли. [3] 
Источники финансирования оборотных средств в значительной степени определяют 

эффективность их использования. Их можно подразделить на такие как: собственные, 
привлеченные и заемные. Основным источником пополнения оборотного капитала может 
являться не только прибыль, но и приравненные к собственным средствам устойчивые 
пассивы, к которым относятся средства, которые не принадлежат предприятию, но 
постоянно находятся в его обороте. 
Так в современных экономических условиях, особое значение приобретает факторинг, 

который применяется для повышения эффективности использования оборотных фондов. 
В мировой практике, довольно часто используются такие виды факторингового 

обслуживания как: 
– покупка счетов – со скидкой и с уплатой фактору; 
– принятие на себя фирмой–фактором (или банком) всех операций по учету продаж 

компании с ведением счетов ее дебиторов, подготовкой регулярных отчетов о состоянии 
счетов и инкассации долга; 
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– предоставление гарантии полной оплаты товара даже в том случае, если покупатель 
просрочит или вообще не выплатит долг. 
В факторинговых операциях участвуют три стороны: 
 организатор факторинга – это может быть специализированная компания или 

факторинговый отдел банка; 
 организация – является поставщиком продукции и клиентом организатора 

факторинга; 
 организация – покупатель продукции, выступающая заемщиком организации–

поставщика.(рисунок 2) 
 

 
Рис. 2. Схема факторингового обслуживания клиентов банком 

 
На рисунке: 
1 – поставка товара осуществляется на условиях отсрочки платежа; 
2 – уступка права требования долга по поставке банку; 
3 – выплата досрочного платежа (до 90 % от суммы поставленного товара) сразу после 

поставки; 
4 – оплата за поставленный товар; 
5 – выплата остатка средств (от 10 % , после оплаты покупателем) за минусом комиссии. 
Платежные требования могут быть оплачены в момент наступления срока платежа или 

досрочно. Досрочная оплата эквивалентна предоставлению банковского кредита, поэтому 
организатор кроме комиссионных дополнительно взимает процент за кредит. 
Стоимость факторинговых услуг складывается из двух частей, таких как: 
 комиссионного вознаграждения, которое устанавливает в процентах от суммы 

дебиторской задолженности (в мировой практике устанавливается на уровне 1,5–2,5 % , в 
российской практике – до 5 % ); 
 процентов за кредит, взимаемых при досрочной оплате представленных 

документов. 
Процентная ставка обычно на 2–4 % превышает текущую банковскую ставку, 

используемую при краткосрочном кредитовании. 
Российский рынок факторинга, который можно характеризовать как финансирования 

под уступку денежного требования, по объемным показателям приблизился к уровню 
европейских стран, в 2017 году оборот российского факторинга вырос на 13 % по 
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сравнению с 2016–м и составил 2 трлн 79 млрд рублей. Объем выплаченного 
финансирования увеличился почти на 10 % до 1,5 трлн рублей, совокупный факторинговый 
портфель на 31 декабря 2017–го оказался больше на 5 млрд рублей по сравнению с 2016 
годом, а его средняя оборачиваемость снизилась с 68 до 65 дней.(рисунок 3) 

 

 
Рис. 3 . RAEX (Эксперт РА), по данным анкет факторов: В 2017 году годовой объем 

денежных требований, уступленных факторам, вновь превысил 2 трлн рублей 
 
В современной экономической литературе, разработаны теории, которые позволяют 

более эффективного воспроизводить оборотный капитал, основу которых составляет метод 
сокращения текущих издержек, за счет уменьшения кредиторской задолженности.  
Данная стратегия позволяет сократить потери ликвидности, что требует использования 

дополнительных долгосрочных источников и привлечения собственных средств, для 
финансирования основной части оборотного капитала. Минимизирование совокупных 
расходов финансирования осуществляется преимущественно, за счет краткосрочной 
кредиторской задолженности, которая используется как источник покрытия активов. 
Данный источник воспроизводства оборотного капитала самый доступный, но для него 
характерен высокий риск невыполнения обязательств.  
Современные теории финансового управления модели финансирования воспроизводства 

оборотных средства, в основном исходят из необходимости в обеспечении компромиссного 
решения между такими понятиями как: риск потери ликвидности и эффективность 
производства, при этом учитывается срок привлечения источников финансирования и 
издержек их использования.[4] 
Применения одной из модели стратегии воспроизводства оборотного капитала, 

позволяет установить величину долгосрочных пассивов и чистого оборотного капитала, и 
установить ее как разницы между долгосрочными пассивами и внеоборотным капиталом. 
С ростом экономики происходит снижение доли собственных средств, а вот доля 

привлекаемых средств неуклонно увеличивается. В случае рецессии ситуация меняется в 
обратную сторону, доля привлеченных средств снижается, а происходит увеличения 
удельного веса собственного капитала. На данной этапе цикла, доля приходящаяся на 
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самофинансирования может составить до 90 % . Однако существуют исключения из 
любого правила.. Так, например, с развитием инфляции, резко снижается 
платежеспособность предприятий, вместо предполагаемого увеличения доли 
самофинансирования происходит увеличение доли привлеченных или заемных средств, но 
при условием, что базовая ставка рефинансирования ниже уровня инфляции. 
Таким образом, можно сделать вывод, что выработка необходимой стратегии и выбор 

тактики управления воспроизводством оборотного капитала, особенно в кризисных 
условиях, должны предусмотреть компромисс между такими категориями как: риск потери 
ликвидности с одной стороны, и эффективность работы предприятия, с другой стороны. 
При этом следует особое внимание уделить чистому оборотному капиталу, который 
представляет собой положительную разницу между кредиторской задолженностью и 
оборотными средствами, так как его отсутствие является серьезным фактором риска.  
В условиях экономического кризиса, факторинг является неотъемлемым источником для 

повышения эффективности воспроизводства оборотного капитала, так как является 
беззалоговым источником его воспроизводства.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
В статье рассмотрены основные направления поддержки малых инновационных 

предприятий, реализуемые Гарантийным фондом содействия кредитованию Удмуртской 
Республики. Авторами выполнен сравнительный анализ деятельности Гарантийных 



94

фондов в регионах ПФО. Сделаны выводы о результативности мер финансовой поддержки 
малых инновационных предприятий. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, инновационный проект, 

инвестиции, инфраструктура поддержки предпринимательства. 
 
Гарантийный фонд – это некоммерческая организация, выполняющая функции 

поручительства. Банк часто отказывает предпринимателям в получении кредита, так как у 
бизнеса не имеется имущества, которое можно было бы вложить в качестве залога. В таком 
случае гарантийный фонд берет на себя обязательства выплатить банку кредит в случае 
неудачи предпринимателя [1]. В состав Приволжского федерального округа входят 14 
субъектов Российской Федерации. Лидером ПФО по объему инвестиций является 
Республика Татарстан (таблица). 
 

Таблица – Объем инвестиций в ряде регионах ПФО 
№ Наименов

ание 
субъектов 

РФ 

Объем инвестиций в 
основной капитал (данные 

Росстата) 

Объем 
инвестиций 
в основной 
капитал на 
душу 

населения 

Объем инвестиций из - 
за рубежа (данные 
Банка России) 

2017г 
млн. 
руб. 

Ранг 
(по 
объе
му) 

2017г 
к 

2016г, 
%  

Ранг 
(по 
темпу 
роста) 

2017г 
тыс. 
руб. 

Ран
г 

2017г 
млн. 
долл. 

2017г 
к 

2016г, 
%  

Ранг 
(по 

объем
у) 

1 Республик
а 
Татарстан 

637,6 1 99,3 9 163,9 1 453,8 82,7 2 

2 Республик
а 
Башкорто
стан 

260,9 2 70,0 14 64,2 8 162,4 149,6 5 

3 Пермский 
край 

253,8 3 100,6 7 96,5 2 365,7 80,8 3 

4 Самарская 
область 

251,5 4 95,9 11 78,6 4 319,5 645,3 4 

5 Нижегоро
дская 
область 

244,1 5 101,3 6 75,3 5 463,4 135,0 1 

6 Удмуртск
ая 
Республик
а 

80,0 9 91,7 12 52,8 11 159,0 72,7 6 
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В пяти регионах - лидерах ПФО активно осуществляют свою деятельность Гарантийные 
фонды: 1) Республика Татарстан «Гарантийный Фонд Республики Татарстан»; 2) Пермский 
край «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского Края»; 3) 
Нижегородская область «Агентство по развитию системы гарантий и Микрокредитная 
компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской 
области»; 4) Самарская область Акционерное общество Микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской области»; 5) Республика Башкортостан «Фонд развития и 
поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан». 

Удмуртская Республика занимает 8 место по объему инвестиций. Гарантийный фонд 
содействия кредитования малого и среднего предпринимательства УР отстаёт в своем 
развитии от других субъектов Приволжского федерального округа, но при этом объем 
кредитов, выданных под поручительство, с каждым годом растет (рисунок) [2]. 

 

 
Рисунок – Динамика предоставления поручительства ГФСК УР в 2015 - 2017 гг. 

 
В 2017 году Гарантийный фонд предоставил предпринимателям Удмуртии 192 

поручительства на общую сумму 688 млн. руб., что позволило привлечь в финансовых 
организациях кредитных средств на общую сумму более 1,7 млрд. руб. Результаты работы 
Гарантийного фонда в 2017 году являются рекордными за весь период его деятельности. 
Например, под поручительство Гарантийного фонда содействия кредитования малого и 
среднего предпринимательства УР был получен кредит агротуристическим комплексом 
«Зеленая звезда», который в настоящее время вошел в ТОП - 3 самых популярных у 
туристов в России деревень, и в шестерку лучших туристических проектов всероссийского 
конкурса «Вдали от столиц вместе с Google» [3].  

Таким образом, деятельность Гарантийных фондов вносит весомый вклад в поддержку 
реализации проектов малых инновационных предприятий в Удмуртской Республике и 
других регионах ПФО.  
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
БИЗНЕС - ПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
В современных, высокодинамичных условиях компании сталкиваются с жесткой 

конкуренцией, вэтих условиях, возникает необходимость исследования факторов, 
влияющих на инновационную активность бизнеса, как одного из способов адаптации к 
быстроменяющимся условиям внешнего окружения и внутренней среды. Целью работы 
является проектирование структурной модели развития бизнес - процессов, которая может 
использоваться любым предприятиям для оптимизации и повышения эффективности своей 
деятельности. В статье используются следующие методы исследования: абстрагирование, 
анализ и синтез, идеализация, моделирование. Предлагается структурная модель развития 
бизнес - процессов (БП), которая связывает цели оптимизации БП с общими 
стратегическими задачами предприятия.  
Структурная модель позволит раскрыть информацию об основных участниках процесса 

для эффективного взаимодействия участников при развитии бизнес - процессов. 
Ключевые слова: 
Бизнес - процессы, структурная модель, инновации, инновационная активность, 

оптимизация 
 
Для обеспечения эффективного взаимодействия и координации деятельности 

структурных подразделений предприятия в определении путей преобразования и развития 
бизнес - процессов необходима четкая корпоративная модель. 
Структурирование развития процессов должно носить унифицированный характер для 

всех предприятий. 
Под структурной понимается модель, включающая в себя упорядоченный по 

определенному принципу набор организационных подразделений с указанием основных 
связей между ними. 
Основное назначение структурной модели – показать, как устроено взаимодействие 

между организационными единицами, раскрыть информацию об основных участниках 
процесса. Структурная модель не показывает последовательность выполнения процесса [1, 
с. 45]. 
В данной работе была спроектирована структурная модель по развитию бизнес - 

процессов компании, которая представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структурная модель развития бизнес - процессов компании 

 
Согласно рисунку 1, данная модель основывается на группировании структуры по 

рабочим процессам и функциям.  
Согласно рисунку 1, в данной модели имеются структуры, которые различаются по 

своим бизнес - функциям. Основные функции организационных единиц – это управление, 
планирование, контроль; проектная и исследовательская; экспертиза и обучение [2, с. 81]. 
На верхнем уровне модели находится менеджмент высшего звена: директор компании, 

менеджер по развитию бизнес - процессов, начальник отдела, которому необходима 
оптимизация бизнес - процесса, данный уровень занимается постановкой целей и задач, 
определением направления развития, управление и контролем процесса оптимизации и 
внедрения. 
Под руководством менеджеров высшего звена формируются проектные группы по 

приоритетным направлениям развития. Каждая проектная группа формируется на период 
работы над процессом / продуктом и состоит из руководителя направления, аналитика, 
методолога и ИТ - специалиста. 
После аналитической и практической деятельности проектных групп происходит 

контрольная деятельность, за которую отвечает экспертная группа по оценке качества и 
эффективности. 
Данная структурная единица проводит оценку проведенных работ по повышению 

эффективности, внедрению новых систем или продуктов. При необходимости отдел 
технологий и обучения проводит переквалификацию, переобучение персонала. 
Таким образом, структурная модель показывает взаимосвязь между организационными 

единицами, разработанная модель универсальна для любого типа предприятия, 
заинтересованного в оптимизации деятельности.  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  
ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА АЭС 
 

Аннотация 
Атомная энергетика традиционно считается одной из самых капиталоемких 

разновидностей генерирующих мощностей в электроэнергетике. Данный факт оказывает 
серьезное влияние на себестоимость производства электроэнергии на АЭС. Важнейшей 
задачей научных исследований в сфере энергетики является поиск путей снижения 
себестоимости вырабатываемой электрической энергии на АЭС.  
В данном исследовании проведен анализ структуры себестоимости электроэнергии, 

производимой на атомных электростанциях, выявлены резервы повышения экономичности 
генерации электроэнергии на АЭС, а также предложены рекомендации по снижению 
себестоимости производства электроэнергии за счет атомной генерации. 
Ключевые слова: 
СЕБЕСТОИМОСТЬ, АЭС, СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ, ИНВЕСТИЦИИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Несмотря на различные сценарии развития мировой энергетики, доля ядерной 

энергетики в мировой выработке электроэнергии остается достаточно стабильной и 
составила 11 % в 2015 г., 11,5 % в 2016 г. и, по прогнозам составит порядка 11 - 12 % к 2020 
г. [3,4].Многие исследователи говорят о «ядерном ренессансе».Атомные электростанции 
сегодня очень широко используются во всем мире. В ряде стран (Швеция, Норвегия, 
Япония, Франция, Великобритания и др.) на их долю приходится до 50 - 70 % всей 
выработки электроэнергии. Несмотря на то, что всего через 35 - 45 лет, все разведанные 
богатые месторождения урановой руды истощатся, доля атомной энергетики в структуре 
выработки электроэнергии в мировом масштабе только увеличивается. Поэтому все чаще 
организации стараются добиться снижения себестоимости выработки электроэнергии на 
АЭС, обеспечив при этом высокую эффективность и сохранив энергоресурсы.  
Современные исследования показывают, что 1 кВт*ч электроэнергии, произведенный на 

АЭС, может быть дороже полученного не только на гидроэлектростанциях (ГЭС) и 
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геотермальных станциях, но и на наземных ветропарках, а в некоторых случаях и на 
станциях, использующих в качестве топлива биомассу и традиционных тепловых 
электростанциях (ТЭС). Кроме того, стоимость углеводородной энергетики растет в тех 
развитых странах, где ради снижения выбросов внедряют системы хранения и улавливания 
СО2, а также сильно зависит от мировых цен на углеводороды [1, с.32]. 
Давайте же разберемся из чего складывается себестоимость выработки электрической 

энергии на атомных станциях. Она формируется на основании следующих показателей:  
1. Топливные издержки. На атомных станциях их доля колеблется от 15 - 30 % . 

Процесс добычи и использования топлива в течение всего ядерного цикла включает 
добычу урана, его обогащение (и сопутствующие затраты на утилизацию отходов 
обогащения), производство уранового топлива для АЭС и последующее хранение и, при 
возможности, его переработку. Таким образом, расходы являются не только 
значительными, но и обременительными по времени.  

2. Издержки на амортизацию. Их доля в структуре себестоимости вырабатываемой 
электроэнергии находится на уровне 20 - 40 % . Амортизационные отчисления 
рассчитываются исходя из стоимости основных фондов, их структуры и нормы 
амортизационных отчислений на реновацию основных фондов АЭС. 

3. Издержки на ремонт. В связи с токсичностью ядерного топлива, его опасности для 
жизни доля издержек на ремонт в структуре себестоимости вырабатываемой электрической 
энергии составляет около 7 - 10 % .  

4. Издержки на заработную плату и социальные отчисления. Персонал, 
осуществляемый деятельность на АЭС, считается одним из самых подготовленных среди 
электроэнергетической отрасли. Даже обучение таких инженеров занимает более 4 лет 
университетской подготовки. Соответственно, чем выше квалификация персонала, тем 
выше расходы на его подготовку. Издержки на персонал составляют около 15 - 30 % в 
структуре себестоимости производства электроэнергии на АЭС.  

5. Прочие издержки. Составляют около 10 - 15 % в структуре расчета себестоимости 
электроэнергии на атомной станции. Примером прочих издержек могут выступать 
коммунальные расходы, издержки на вспомогательные материалы (трансформаторное 
масло, смазочные материалы, масло для выключателей, покупная вода и др.), расходы по 
оплате услуг, общесетевые и другие затраты. 
Себестоимость электроэнергии на всех атомных электростанциях мира сильно разнится, 

но, себестоимость производства электроэнергии находятся в пределах 20 - 60 копеек за 
кВт*час. 
Снижение себестоимости продукции является основным источником роста 

эффективности производства, увеличения прибыли и повышения рентабельности. 
На атомных электростанциях в себестоимости единицы энергии преобладает постоянная 

часть затрат. Чем больше число часов использования установленной мощности 
электростанции, тем (при прочих равных условиях) меньше себестоимость 1 кВт*ч 
электроэнергии. Графически это взаимоотношение отражено на рис. 1.  
Поэтому экономичным режимом работы АЭС является базисный режим. Это отвечает и 

эксплуатационно - техническим требованиям, предъявляемым к режиму их работы, так как 
атомный реактор может устойчиво работать только при постоянной нагрузке. 
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Рис.1. Зависимость себестоимости вырабатываемой электроэнергии  

от числа часов использования производственных мощностей 
 
Данная зависимость себестоимости вырабатываемой электрической энергии от числа 

часов использования оборудования называется эксплуатационной экономической 
характеристикой.  
Поэтому главный способ уменьшения себестоимости электроэнергии на АЭС — это 

рост числа часов использования оборудования, снижение простоя электроэнергетического 
оборудования. Также на значение отношения расходов на единицу вырабатываемой 
электрической энергии на АЭС оказывает воздействие увеличение глубины выгорания 
ядерного топлива, сокращение численности персонала и др. 
На величину выгорания ядерного топлива способна повлиять оптимизация режимов 

перегрузки ТВС (тепловыделяющая сборка). К примеру, на Ленинградской АЭС 
автоматизированная система планирования перегрузок топлива выполняет данную 
функцию. Система выводит на экран данные, нужные для выбора верного решения: 
глубине выгорания по каждому технологическому каналу, энерговыделение, тип ТВС, 
наличие технологических ограничений. Сотрудник станции на основании проведенного 
анализа перегрузки отправляет на печать задание на перегрузку, в котором для каждого 
планируемого к перегрузке технологического канала указываются вид и выгорание ТВС, 
необходимый расход воды при нужном технологическом канале в период перегрузки. 
Для снижения себестоимости вырабатываемой электрической энергии на АЭС 

рекомендуется периодически проводить работы по модернизации и обновлению ЦВД 
(цилиндр высокого давления), ЦВСД (цилиндр высокого и среднего давления) турбин, 
замене циркуляционных насосов, очистке конденсаторов турбин от отложений. Данные 
рекомендации будут полезны для повышения надежности работы электрооборудования, 
повышения энергоэффективности использования энергоблоков за счет роста КПД турбин, 
сокращения количества и сроков ремонтов. 
Тем не менее, одним из ключевых инвестиционных решений, способных оказать 

серьезное влияние на себестоимость вырабатываемой электрической энергии, является 
введение и оптимизация энергоблоков нового поколения «3+» с реакторами типа ВВЭР 
(ВВЭР - 1200, ВВЭР - ТОИ).  
Корпусные водоохдаждаемые реакторы (ВВЭР) являются наиболее безопасными. При 

их обслуживании отсутствуют ограничения по сырьевым ресурсам. Они достаточны 
просты в утилизации и экономически конкурентны с другими видами энергогенерации. 
Снижение себестоимости при переходе на ВВЭР составляет в среднем 5 - 15 % . 
Новый корпусный водоохлаждаемый реактор типа ВВЭР - 1200 — принципиально 

новый энергоблок, который включил в себя различные инновационные решения, 
высокоценные в нашей стране и за ее пределами. По сути, сегодня происходит изменение 
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технологического поколения в атомной энергетике, и это, конечно, волнующий момент для 
всех российских атомщиков[2, с.10]. 
Существуют и прочие факторы, которые влияют на значение себестоимости 

электроэнергии, например, рост механизации и автоматизации процессов в атомной 
отрасли. Механизация участков энергетического производства, к примеру топливно - 
транспортных цехов, дает возможность значительно сократить затраты тяжелого 
малоквалифицированного труда, что имеет положительные не только экономические, но и 
социальные последствия. 
Таким образом, снижение себестоимости вырабатываемой энергии является постоянно 

действующей тенденцией развития атомной энергетики. Оно обеспечивает постоянный 
рост накопления в народном хозяйстве, является основным источником повышения 
рентабельности и роста уровня эффективности энергетического производства. 
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В современных условиях высокого уровня изменчивости внешней среды и жесткой 

конкуренции на рынке потребительских товаров удовлетворенность клиента занимает 
центральное место в управлении предприятиями розничной торговли. Для успешной 
реализации процесса продажи необходимо осуществить целый комплекс мероприятий, 
связанных с планированием и закупкой товаров, обеспечением их хранения и доставки, а 
также предпродажной подготовкой. «Компаниям, ориентированным на улучшение 
качества продукции, следует развивать свою деятельность в бизнесе одновременно по 
нескольким концепциям: одна принимается как ключевая для компании, над реализацией 
остальных работают службы менеджмента» [2]. 
Согласно ГОСТ Р 51303 - 2013 розничная торговля определяется как «вид торговой 

деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в 
личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности» [1]. 
Специфика предприятий розничной торговли состоит в одновременной реализации 

услуги по продаже и самой продажи товара потребителю. Это определяет взаимодействие 
между покупателем и продавцом ключевым элементом в торговом процессе. Качество 
торговой услуги тесно связано с ценой товара. «Связь цены и качества – это концепция 
цивилизованного бизнеса и рынка, согласно которой высокие цены означают высокое 
качество, а низкие цены – низкое качество. Важно, чтобы цена полностью отражала 
качество и образ, который фирма стремиться создать для своей продукции» [3]. 
В сфере ритейла качество товара определяется его соответствием требованиям 

нормативно - технической документации, сопроводительным документам и наличием 
сертификатов качества при необходимости. А качество услуг, связанных с продажей товара 
имеет ряд особенностей, которые отличают их от качества материальных товаров.  
Во - первых, потребитель является объектом оказания услуг и может непосредственно 

участвовать в процессе оказания услуг, в связи с чем услуги очень персонифицированы. Во 
- вторых, качество услуг торговли будет оцениваться, в том числе, и по качеству самого 
товара. И, в - третьих, на качество услуг оказывает прямое влияние мастерство персонала, 
которое может быть оценено только субъективно. Также одной из особенностей услуг 
является то, что момент производства и потребления услуг совпадает. 
Таким образом, качество в розничной торговле следует рассматривать в двух аспектах: 

непосредственно качество реализуемых товаров и качество торговых услуг, которые имеют 
свои особенности. Вся деятельность в сфере ритейла должна быть направлена на 
обеспечение достижения целей организации на всех организационных уровнях и 
комплексное удовлетворение требований потребителей. 
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Аннотация 
Глобализация и интернационализация экономических отношений, мобильность 

ресурсов, активное развитие научно - технического прогресса кардинально изменили 
технологические, производственные и управленческие процессы, оказывают активное 
влияние не только на развитие национальной экономики, которая стала зависеть от 
квалификации и знаний, полученных выпускниками учебных заведений. Анализ 
существующих точек зрения содержания и значения термина «экономики знаний», 
представленных в различных информационных источниках, показал, что они отличаются 
друг от друга в зависимости от позиции авторов и их принадлежности к соответствующей 
научной школе предлагающих его разную трактовку. При этом главным активом в 
развитии национальной экономики, выступает человеческий капитал, взаимосвязанный с 
инвестициями в образование и науку, конечным потребителем которых выступает 
общество в целом. 
Ключевые слова 
 Экономика знаний, образование, наука, информационно - коммуникационные 

технологии 
 
В последнее время в различных информационных источниках наблюдается большое 

количество публикаций, посвященных как критике традиционных моделей 
образовательного процесса в учебных заведениях различного уровня и делается акцент на 
необходимость активного внедрения и использования современных инновационно - 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ), так и реализации на практике 
выпускниками полученных знаний в отраслях национальной экономики. 
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Глобализация и интернационализация экономических отношений, мобильность ресурсов 
(финансовых, трудовых, интеллектуальных и т.д.), активное развитие научно - 
технического прогресса (далее – НТП) и ИКТ, в конце ХХ века кардинально изменили 
технологические, производственные и управленческие процессы, предоставили 
возможность пользователям различные виды, способы получения, обработки и анализа 
информации, и стали оказывать активное влияние не только на развитие национальной 
экономики, но и на науку и образование.  
В образовании - на смену классическому дидактическому треугольнику (педагог - 

обучающийся - содержание) пришел дидактический тетраэдр, в котором посредником 
между педагогом, обучающимся и содержанием стали ИКТ. 
Изменился используемый понятийный аппарат, появились новые термины, формы и 

методы обучения - «дистанционное, электронное, смешанное обучение», «электронные 
(цифровые) образовательные ресурсы», «массовые открытые онлайн курсы (MOOC)», 
«компьютерные симуляторы», «электронные обучающие системы» и т.д. 
Произошла трансформация экономики, в которой появились новые 

высокотехнологичные, инновационные и наукоемкие направления и производства, 
ощущающие потребность в высококвалифицированных кадрах, обладающих 
соответствующими знаниями в новых профессиях и отраслях. 
Вследствие этого, изменилась и экономика, которая стала зависеть от знаний, 

полученных как студентами, обучающимися в высших учебных заведений (далее – ВУЗ), 
выпускниками позиционирующих себя в роли востребованных специалистов, так и 
квалификации уже работающих сотрудников предприятий. 
Термин «экономика знаний», был предложен в 1962 г. Махлупом Ф., который понимал 

под ним часть экономики, участвующей в производстве и распространении знаний [7].  
Анализ существующих точек зрения содержания и значения термина «экономики 

знаний», представленных в различных информационных источниках, показал, что они 
отличаются друг от друга в зависимости от позиции авторов и их принадлежности к 
соответствующей научной школе предлагающих его разную трактовку, как: 

 - знания, в виде товара с уникальными свойствами, которые являются фактором 
производства;  

 - систему потребления и производства, в основании которой находится человеческий 
капитал; 

 - тип экономики, в котором сектор технологической материализации знаний играет 
решающую роль, а производство является источником экономического роста; 

 - экономику, основанную на эффективном применении знаний, в высокотехнологичных 
отраслях и ИКТ; 

 - экономику, использующую знания для обеспечения роста и конкурентоспособности 
национальной экономики и т.д. 

 При этом, отдельные авторы понимают под «экономикой знаний» - информационную, 
инновационную или новую экономику, экономику основанную на знаниях, 
соответствующую развитию НТП и вызовам XXI века, другие выделяют в ней 
отличительные черты и признаки, региональные особенности и их специфику и т.д. [1; 2; 3; 
4; 5]. 
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Часть авторов делает акцент на развитие человеческого (интеллектуального) капитала 
(потенциала), соответствующего экономике современного общества, направленного на 
повышение информационной культуры населения [6].  
При этом, в условиях «оцифровки» многих социально - экономических процессов 

современного общества, соответствующего экономике знаний стала формироваться новая 
образовательная парадигма, согласно которой обучающегося не следует перегружать 
разнообразными знаниями, в рамках учебного процесса (школы, колледжа, ВУЗа), потому 
что всю необходимую информацию он может взять из Интернета - его следует учить 
умению учиться. 
По мнению Миндели Л.Э., Пипия Л.К. экономика знаний акцентирует внимание на том, 

что знания приобрели рыночную привлекательность, и стали ключевым фактором развития 
в бόльшей мере, чем это было в предыдущие периоды развития человеческого общества 
[8].  

 Всемирный банк публикует индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index - KEI), 
представляющий собой оценку результатов от 0 (худший) до 10 (лучший) по странам, и 
включающий в себя 4 взаимосвязанных компонента (образование, инновации, ИКТ, 
экономический и институциональный режим), Первые три из которых образуют Индекс 
знаний (Knowledge Index - KI), который рассчитывается отдельно для каждой страны или 
региона. 
Индекс экономики знаний – комплексный показатель для оценки эффективности 

использования страной знаний в целях ее экономического и общественного развития, 
характеризует уровень развития той или иной страны или региона по отношению к 
экономике знаний [9].  
Следовательно, образование и наука становятся основным вектором развития НТП и 

придают импульс в приложении экономики знаний.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что экономика знаний это 

экономика, в которой знания и наука являются ключевым фактором в социально - 
экономическом развитии общества. При этом главным активом в развитии национальной 
экономики (основным ресурсом развития которой являются знания), выступает 
человеческий капитал, взаимосвязанный с инвестициями в образование и науку, конечным 
потребителем которых выступает общество в целом. 
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Аннотация. В статье исследована проблема использования ТБО, основанная на решении 
проблемы управления отходами в Российской Федерации, предполагающая создание 
организационно - экономического механизма управления ресурсосбережением в 
микроэкономической системе промышленных предприятий и усиление государственного 
регулирования в области сбора, переработки и хозяйственного использования отходов с 
учетом рыночной направленности проводимых Правительством Российской Федерации 
реформ хозяйственного механизма.  

Ключевые слова: 
Твердые бытовые отходы (ТБО), система обращения с твердыми коммунальными 

отходами, система управления ТБО, реализация концепции ресурсосбережения, 
государственное регулирование ресурсосбережения.  

 
Сложившиеся в настоящее время в России рыночные отношения в управлении 

экономикой страны требуют применения новых подходов и методов решения научной 
проблемы экономической оценки и использования вторичных материальных ресурсов в 
условиях рыночной экономики. Технологические процессы переработки полученных из 
природного сырья материалов в промышленную продукцию не являются безотходными и 
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сопровождаются образованием значительного количества отходов металлов и сплавов, 
пластмасс, углеводородов, химических, древесных и других материалов. Далее, вся 
произведенная продукция практически полностью переходит в категорию отходов после ее 
использования потребителями как в сфере производства и услуг, так и в процессе 
конечного потребления и представляет собой отходы производственного и бытового 
потребления. К их числу относятся ТБО (твердые бытовые отходы): отходы упаковки, 
изношенная одежда обувь, отработанные аккумуляторы, гальванические элементы и 
люминесцентные лампы, а также потерявшие потребительские свойства мебель, бытовые 
приборы бытовая техника, выводимые из эксплуатации жилые дома и производственные 
сооружения, производственное оборудование, автотранспортные средства, электро - 
радиотехника, отработанные масла и технологические жидкости и т. д.  
Почти во всех государствах происходит увеличение отходов, что связано с повышением 

уровня жизни человека. Например, страны ЕС производят каждый год почти 2 млрд. тонн 
отходов, среди которых 200 млн. бытовые. Развитые государства сортируют, 
перерабатывают и повторно используют отходы, сберегая, таким образом, экологию и 
природные ресурсы. По данным Росприродонадзора, только на базе официальной 
статистической отчетности ежегодно в Российской Федерации образуется около 4,5 млрд. 
тонн промышленных и бытовых отходов. Процент прироста образующихся в Российской 
Федерации отходов с каждым годом увеличивается, а уровень их утилизации очень мал. В 
своем выступлении Федеральному собранию В.В. Путин подчеркнул необходимость 
сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами и с 
переработкой, утилизацией. Уже не в первый раз в послании затрагивается тема свалок. 
В.В. Путин дает поручение закрыть и рекультивировать все проблемные полигоны до 2024 
года, а долю сортировки повысить в 10 раз — с 8 % до 60 % . и сократить на 20 % выброс 
вредных веществ.  
В современной России большое внимание уделяется проблеме обращения с ТБО, 

включающей в себя: утилизацию (10–20 % ); складирование; уничтожение отходов (80 % ). 
Однако высокая обеспеченность промышленности России сырьевыми ресурсами, их 
доступность на фоне высоких мировых цен не способствует развитию активности в сфере 
переработки отходов. Кроме того, слабое использование отходов в качестве вторичных 
ресурсов объясняется недостаточной законодательной базой. Многие годы разработка 
нормативно - правовой основы по обращению с отходами носила пробный характер и 
состояла из нескольких этапов: консилиумы специалистов России и СНГ по вопросам 
нормативно - правового обеспечения в области ресурсосбережения и энергобезопасности; 
изучение зарубежных директивных и нормативных документов в области обращения с 
ТБО; разработка профильных стандартов Российской Федерации: «Ресурсосбережение», 
«Энергосбережение». 
Исследования автора показали, что темп снижения выпуска продукции опережает 

сокращение потребления сырья и материалов, поскольку отсутствует механизм 
рационального ресурсопотребления. Вместе с тем прогресс науки и техники позволяет все 
более рационально использовать материальные ресурсы, одним из важнейших направлений 
ресурсосберегающей деятельности является эффективное использование вторичных 
материальных ресурсов. В ходе исследования формирования новой народно - 
хозяйственной модели ресурсосберегающего типа для использования в управлении 
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процессами ресурсосбережения автором установлено, что в условиях рыночной экономики 
предприятию необходимо сформировать эффективную схему ресурсосбережения, 
представляющую собой процесс рационализации использования всех видов материальных, 
трудовых, финансовых и других ресурсов в производстве. По статистике более 60 % всех 
городских отходов, включая промышленные, могут быть подвергнуты переработке. Это 
самый эффективный способ с точки зрения утилизации бытовых и промышленных 
отходов. Он позволяет сократить (или не допустить расширения) территории имеющихся 
свалок, уменьшить размер выделяемых средств на утилизацию отходов, снизить 
потребление ряда ресурсов окружающей среды, развить новые направления бизнеса и 
производить достаточно дешевые промышленные продукты. 
С 1 января 2019 года в России начала работать новая система обращения с твердыми 

коммунальными отходами, цель которой направлена на: переработку мусора для 
вторичного использования, создание единой системы сбора, транспортировки, переработки 
и захоронения отходов и поэтапный запрет на захоронение отходов, не прошедших 
сортировку, механическую и химическую обработку 
Однако, по мнению автора, для реализации этой системы обращения существуют 

факторы, препятствующие использования отходов как BMP (вторичные материальные 
ресурсы): 
 отсутствие в сложившихся экономических условиях необходимых стимулов для 

организации сбора и переработки большей массы BMP; 
 отсутствие нормативно - правовой базы обращения с отходами как с BMP; 
 несовершенство инструментов государственного регулирования 

предпринимательской природоохранной деятельности применительно к сфере 
использования отходов в хозяйственных целях; 
 несовершенство организационного обеспечения сбора отходов для использования в 

качестве BMP;  
 ограниченность информационного обеспечения органов государственного 

управления и субъектов рынка вторичного сырья по показателям образования и 
использования BMP, a также по технологиям их переработки и использования.  
Следовательно, возникает необходимость - разработать научно обоснованные 

положения и конкретные рекомендации по реализации концепции ресурсосбережения, 
основанные на организации системы сбора и вторичной переработки твердых бытовых 
отходов, базирующиеся на существующих и перспективных способах утилизации и 
переработки промышленных отходов на основе создания организационно - экономического 
механизма управления ресурсосбережением в микроэкономической системе 
промышленных предприятий. 
Достижение поставленной цели, на наш взгляд, потребует решения следующих задач 

методического и исследовательского характера: 
 исследования специфики работ, связанных с организационно - технологическими 

процессами регулирования работ с отходами, основанными на их предупреждении, 
минимизации, учете, контроле образования и накопления; 
 определения теоретических подходов и проблем комплексного использования 

вторичных ресурсов и отходов и возможностей их дальнейшего использования, 
характеристики современных тенденций в области управления, мониторинга, технических 
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решений и методических вопросов формирования механизма ресурсосбережения на 
промышленных предприятиях; 
 исследования сущности и содержания категории малоотходных и безотходных 

производств, как ключевых факторов обеспечивающих реализацию механизма 
ресурсосбережения на предприятиях; 
 рассмотрения классификации промышленных отходов по их химической природе, 

технологическим признакам образования, возможностей их дальнейшей переработке и 
использовании; 
 характеристике современных тенденций в области управления, мониторинга, 

технических решений и методических вопросов формирования механизма 
использования вторичных материальных ресурсов на промышленных предприятиях 
МСБ; 
 рассмотрения нормативно - правового, организационного и методического 

инструментария государственного регулирования в области обращения с отходами: 
сбора и переработки вторичных материальных ресурсов, организации сбора и 
утилизации твердых бытовых отходов для достижения целей ресурсосбережения; 
 исследования государственной политики, направленной на развитие сферы 

утилизации бытовых и промышленных отходов и разработки, конкретных мер по 
совершенствованию сбора и утилизации, переработки ТБО и возможностей 
комплексного использования ресурсного потенциала отходов производства и 
потребления на территории региона; 
 оценки количества образующихся отходов и уровня их использования в 

качестве вторичного сырья на основе проведенного анализа сложившейся практики 
сбора и удаления отходов, технологий переработки, сложившихся нормативно - 
правовых и экономических условий для использования их в качестве вторичных 
материальных ресурсов; 
 анализа зарубежного опыта в области обращения с отходами;  
 исследование механизма рециклинга по рационализации системы сбора и 

вторичной переработки компонентов ТБО и разработка методических рекомендаций 
по созданию механизма его реализации;  
 определения важнейших составляющих элементов стратегии 

ресурсосбережения на государственном уровне и уровне предприятия на основе 
методических рекомендаций по продвижению на рынок продукции из вторичного 
сырья.  
Для реализации экологически ориентированной реконструкции региональной 

экономики при одновременном повышении ее экономической эффективности и 
конкурентоспособности необходимо разработать эффективную городскую 
экологически ориентированную инвестиционную политику. Автор считает наиболее 
полно рассмотреть аспект организации инвестирования в малоотходные технологии 
и производства на предприятиях МСБ, позволяющий разработать и внедрить 
современные прогрессивные технологии. Для целей реализации инвестиционных 
проектов в сфере рециклинга необходимо предоставить инвесторам налоговые 
льготы. 

© А.С. Гончарова 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме конкурентоспособности российских лекарственных 

средств на мировом рынке. Приводятся основные тенденции отрасли и проблемы 
национальной фармацевтикой промышленности. 
Ключевые слова 
Фармацевтическая отрасль, конкуренция, спрос, национальный производитель, 

препараты - аналоги, производство полного цикла.  
 
Фармацевтическая отрасль является одним из наиболее высокодоходных и динамично 

развивающихся секторов мировой экономики. Даже в условиях кризиса и общего спада 
покупательской способности в данной области наблюдается положительная динамика 
темпов роста. Быстрорастущий рынок в настоящее время находится в состоянии серьезной 
конкуренции, когда жизнеспособность продукции обуславливается не только 
соответствием высоким стандартам качества, но и гибкостью компаний, способностью 
наиболее эффективно применять инновационные технологии. В связи с этим актуально 
рассмотреть степень интеграции национальных компаний и российских медикаментов на 
мировой рынок лекарственных препаратов. 
Современными тенденциями фармацевтического рынка на сегодняшний день являются: 

рост объема продаж и увеличение доли дорогостоящих препаратов, усиление конкуренции, 
а также развитие аптечных сетей. Если говорить о национальном рынке, то к приведенным 
трендам следует добавить значительное преобладание иностранной продукции в 
натуральном и процентном соотношении. Отечественного производителя вытесняют из 
сегмента высокоэффективных дорогих препаратов в нишу дешевых и менее эффективных, 
что свидетельствует о низком уровне конкурентоспособности национального производства. 
Так, согласно Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года следует выделять две основные проблемы: [1] 

1. Неспособность удовлетворить спрос на современные лекарственные препараты, 
произведенные внутри страны. 

2. Низкий уровень инноваций и технологий, применяемых при производстве лекарств.  
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Данные проблемы взаимосвязаны и, как следствие, особенностью российской 
фармацевтической промышленности выступает низкий уровень концентрации 
производства на территории страны, что затрудняет приток капитала в отрасль. Компании 
вынуждены закупать фармацевтические субстанции за границей, что способствует 
появлению зависимости производителей от иностранных партнеров и политико - 
экономических отношений между странами. Так же использование импортируемого сырья 
ведет к увеличению затрат на изготовление лекарственных средств и повышению их 
стоимости.  

 Следует отметить, что наиболее развита фармацевтическая промышленность в США, 
Канаде и странах Европы. (см.табл.1) 

 
Таблица 1 - ТОП - 10 мировых лидеров на фармацевтическом рынке, 2018 г. 

Компания - производитель Страна происхождения 
1. Pfizer Соединенные Штаты Америки 
2. Novartis Швейцария 
3. Roche Швейцария 
4. Johnson & Johnson Соединенные Штаты Америки 
5. Sanofi Франция 
6. Merck Германия 
7. GlaxoSmithKline Англия 
8. Abbvie Соединенные Штаты Америки 
9. Gilead Соединенные Штаты Америки 
10. Bayer  Германия 
 
Именно там производится большинство оригинальных препаратов, в то время как 

страны СНГ, Индия и Россия ориентируются на производство, так называемых, 
дженериков – препаратов - аналогов. Данные лекарственные средства отличаются лишь 
незначительными изменениями в концентрации действующего вещества, и оказывают 
схожий эффект от применения. По истечении срока лицензии оригинального 
лекарственного препарата, разрешение на выпуск получают его аналоги, переходящие в 
сегмент более дорогостоящих лекарств. Широкое производство и применение дженериков 
так же является характерной чертой отечественной фармацевтической отрасли. Так же 
необходимо отметить нацеленность российского экспорта на следующие виды: вакцины, 
иммуномодуляторы, противовирусные препараты. Продукцию указанных групп активно 
закупают развивающиеся страны со слабо развитой фармацевтической промышленностью.  

 Однако, несмотря на дефицит технологических, логистических и финансовых 
возможностей, ассортимент российских фармпроизводителей, на сегодняшний день, 
значительно расширился. Это происходит не только за счет импортозамещающих 
препаратов, но и за счет оригинальной продукции. Наблюдается переориентация 
потребителей на отечественные препараты. Так, в декабре 2018 года объем продаж 
российских лекарственных средств составил 57,9 % в натуральном выражении. Данный 
показатель свидетельствует о преобладании продукции национального производства и ее 
конкурентоспособности на внутреннем рынке.  



112

Таким образом, российские лекарственные препараты имеют устойчивый спрос у 
отечественного потребителя. Вместе с тем, для поддержания конкурентоспособности на 
мировом рынке, фармпроизводителям необходимо выстраивать независимую систему 
производства полного цикла, включающую разработку субстанции, а также 
совершенствовать технологический процесс посредством внедрения инноваций.  
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Аннотация 
Данная статья рассматривает особенности и условия рыночного позиционирования 

инновационного продукта. Приводится пример успешного позиционирования мировой 
инновационной компании Apple.  
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Инновационный рынок сейчас является конкуренцией, тем самым требуя увеличения 

различных свойств продукции и услуг на рынке. С помощью этого и достигается 
стабильная направленность усовершенствования потребительских качеств товаров, что еще 
обеспечивает устойчивость социального благосостояния в развитых странах. Нововведения 
– это такой успех в конкурентной борьбе, который разрешает получать компаниям 
сверхприбыль за счёт монопольного присвоения так называемой интеллектуальной ренты. 
Она возникает при изучении новых товаров и технологий. 
Современный мир трактует характерные черты экономического роста, одной из которых 

является трансформация к постоянному инновационному течению. Занимаясь различными 
науками, в том числе исследованиями, связанными в экспериментально - конструкторской 
области, оказалось, что инвестиционные затраты намного превышают расходы в получении 
оснащения или построения в наукоемких отраслях. Сегодня уровень технологического 
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процесса характеризуется высочайшими технологиями, что не может вызывать каких - 
либо проблем при создании продукта для удовлетворения нужд человека. 
В то же время особую значимость на рынке инновационной продукции приобретают 

стратегии конкурентоспособности. На сегодняшний день для эффективного 
позиционирования на рынке выделяют условия: 

1. Компания должна представлять ясно свою целевую аудиторию, поскольку одна и та 
же позиция разными потребителями может трактоваться по - разному.  

2. Для потенциальных клиентов должна быть выгода. Ценовая категория – важный 
фактор при приобретении товара или услуги для большинства потребителей. Встречается и 
такая часть клиентов, не чувствительная к ценам, тогда для них будет нецелесообразно 
понижать эту цену. Нужно обращать внимание на свойства продукции, которые бы 
заинтересовали целевую аудиторию. 

3. Так как позиционирование строится на торговой марке, у инновационного продукта 
рассматриваются свойства и выгода, которые есть только у продукта компании. И в этом 
конкурентов не должно быть. 

4. Позиционирование обладает коммуникабельностью, позволяя общаться с целевой 
аудиторией. Контакт должен быть простым, передаваться с помощью рекламы или других 
средств коммуникации [2].  
На мировом рынке существует множество компаний по производству инновационных 

продуктов. Ярким примером является всем известная мировая компания Apple, которая до 
сих пор покоряет новые высоты. Специалисты делятся успехом компании: 

1. Принцип работы «Никогда не считаться с общепринятыми нормами». Создавая 
первый компьютер, в Apple пошли от противного: никаких компьютерных 
«конструкторов», никакого лицензирования операционной системы, только цельный 
продукт, полностью взаимосвязанный внутри себя, полностью совместимый со всеми 
остальными продуктами Apple в одной экосистеме. 

2. Основной источник мотивации «Будущее и создание революционных продуктов». 
3. Реализация стратегии «Противостояние конкурентам». 
4. Позиционирование рыночного предложения как «просто хороший продукт». «Я 

хочу, чтобы хорошая вещь была проста в дизайнерском исполнении и не требовала 
больших производственных затрат», – говорил С. Джобс. Это и стало частью философии 
Apple и одним из их главных секретов успеха. 

5. Эмоциональная и тактильная связь с потребителями. Это одна из главных 
составляющих Apple как бренда. Вся продукция Apple обладает сильнейшим 
эмоциональным зарядом, что позволяет ей четко «попадать» в своего потребителя. 

6. Применение политики «неразглашения и строжайшая конфиденциальность». 
7. Особый подход к организации розничных продаж. Фирменные Apple Store 

отличаются от всех существующих магазинов, и их сложно перепутать с другими 
торговыми точками [1]. 
Таким образом, огромную роль играет значимость для компаний инновационных 

продуктов, которые определяют позиции на рынке. Потребность в постоянной разработке 
новых продуктов обуславливается многими факторами, включая глобализацию во всем 
мире. Но только одних инноваций не хватает для управления и организации компании. 
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ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
в статье подробно рассказываются преимущества использования информационных 

технологий при проведении аудита основных средств, приведены примеры программных 
продуктов 
Ключевые слова 
аудит, основные средства, информационные технологии, аудиторская проверка, 

методика 
Информационные технологии в настоящее время стремительно развиваются, они прочно 

проникли в жизнь человека во всех сферах деятельности. Не исключением стал и аудит. От 
современности технического оснащения зависит качество работы аудитора. Большинство 
аудиторских организаций активно внедряют в деятельность пакеты различных 
приложений, справочно - правовые системы, облачные технологии, специализированные 
программы автоматизации аудита.  
Программное обеспечение, используемое аудиторами в своей практике, можно условно 

представить как пирамиду, которая состоит из трех уровней. Верхний уровень такой 
фигуры будет состоять из привычных для всех пользователей персональных компьютеров 
офисных программ: Microsoft Word, Microsoft Excel и другие. В середине пирамиды 
расположены программы, которые позволяют аудитору получать полную и достоверную 
информацию о законодательстве, его изменениях и изучать аналитические данные по 
спорным правовым вопросам. Данный уровень представляют собой справочно - правовые 
системы таких тиков как КонсультантПлюс и Гарант. Основание пирамиды представлено 
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специализированными программами автоматизации аудиторской деятельности, которые 
облегчают процесс проведения аудиторской проверки [2]. Все это наглядно представлено 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Информационные системы аудита 

 
Наиболее распространенными в России программными продуктами автоматизации 

аудита являются: IT Аудит, Audit XP, ЭкспрессАудит. 
При использовании программы IT Аудит можно значительно облегчить планирование и 

проведение аудита всех разделов, и, в том числе, основных средств. Разработчик предлагает 
такие услуги как: расчет финансовых коэффициентов, расчет существенности, разработка 
стратегии и плана аудита, аудиторская выборка, автоматическое заполнение рабочих 
документов и интеграция с «1С: Предприятие». Преимущества автоматизации аудиторской 
проверки основных средств ощущается пользователем с момента создания проекта по 
аудируемому лицу в программе. IT Аудит предоставляет возможность создать несколько 
проектов одного и того же аудируемого лица за несколько лет, что позволяет получить 
быстрый доступ к информации за прошлые годы и провести анализ состояния основных 
средств. Если проводится аудит в несколько этапов, то доступна возможность 
организовать документирование аудита в одном проекте или же создать на каждый этап 
проверки отдельный проект [1]. 

По имеющимся в программе шаблонам производится заполнение рабочих документов 
по следующим разделам: 

 Планирование аудита; 
 Запросы аудируемому лицу; 
 Внешние подтверждения; 
 Специальные процедуры в аудите; 
 Аудит системы внутреннего контроля аудируемого лица. 
Сама методика проверки аудита ОС имеет набор стандартных процедур, которая не 

изменяет свой порядок при внедрении автоматизации, но благодаря программе IT Аудит 
значительно сокращается время, затраченное на заполнение документов, проведение 
проверки и анализа. Аудитор выбирает необходимую процедуру, и программа заполняет 
рабочий документ аудитора быстрее и без ошибок, что повышает качество проверки и 
снижает риски. Также предусмотрено групповое заполнение документов. Аудитор 
выделяет необходимые процедуры, например запросы аудируемому лицу (приказы по 
утверждению лиц, ответственных за сохранность ОС; доверенность на получения ОС, акт о 
списании автотранспортного средства) и через пару минут будут подготовлены порядка 15 
- 20 запросов [3]. 

Пакеты офисных программ 
(Microsoft Word, Microsoft Excel)  

Справочно - правовые системы 
(КонсультантПлюс, Гарант) 

Информационные ситсемы 
поддержки аудиторских процедур 

( IT Аудит, Audit XP) 
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Программа IT Audit по данным, выгруженным из бухгалтерской программы клиент,а 
заполняет рабочие документы аудитора, подтверждающие проверку операций, например 
проверку правильность выбытия, списания, ликвидации объектов основных средств. 
Заполнение документа производится за 1 - 2 минуты. Выявленные аудитором нарушения, 
например при оприходовании объекта основного средства или при неправильном 
начислении амортизации, выгружаются в соответствующий раздел отчета аудитора или 
аудиторское заключение по требованиям МСА. И в завершении формируется программой 
аудиторское заключение, с учетом всех нарушений, автоматически. Копии основных 
документов по клиенту систематизируются в постоянном файле. Обычно в постоянном 
файле хранят документы, которые относятся к разным отчетным периодам [2]. В результате 
работы аудитора с информацией клиента в электронном виде существенно снижаются 
временные затраты на проведение аудита и повышается качество его проведения. 
Таким образом, современные информационные технологии позволяют 

усовершенствовать методику аудита основных средств. Аудитор при помощи 
определенного программного обеспечения имеет возможность качественно и досконально 
изучить информацию об основных средствах в финансовой отчетности (остаточная 
стоимость, амортизация, аналитический учет по счетам, состав и структура). 
Информационные технологии помогают и в проверке правильности оформления 
первичных документов, на основании которых отражаются операции по приобретению, 
продаже, списанию объектов основных средств. И, конечно, на заключительном этапе 
проверки, а именно, при выражении мнения по результатам данного участка учета так же 
можно обратиться к программам, автоматизирующим аудиторскую деятельность.  
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БЕЗРАБОТИЦА: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрено такое явление как безработица. Проанализированы 

основные виды безработицы, а также выявлены последствия безработицы в экономической 
и социальной сфере.  
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Одной из важнейших проблем современной экономики России является проблема 

безработицы. Актуальность темы заключается в том, что проблема занятости и 
безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни, оказывающим 
существенное влияние не только на социально - экономическую, но и на политическую 
ситуацию в стране [1, c. 317]. Проблема безработицы в России, с одной стороны, связана с 
недостатком рабочих мест в сельской местности. А, с другой стороны, нежелание 
населения работать за низкую заработную плату [6, с. 574]. 
Задачей выступает изучение понятия безработицы и её основных форм, а также обратить 

внимание на меры, принимаемые государством в борьбе с данным явлением. 
Понятие безработицы можно охарактеризовать как временная незанятость экономически 

активного населения, то есть временная незанятость трудоспособной части населения [1, 
с.317]. Таким образом, граждан можно разделить на категории занятых и безработных. К 
занятым гражданам относятся лица, работающие по найму, предприниматели и лица 
свободных профессий (писатели, художники и т.п.). К безработным относят таких граждан, 
которые не имеют работы, ищут ее и готовы приступить к работе. Также стоит отметить, 
что часть населения относится к экономически неактивным (люди без постоянного места 
жительства, инвалиды, пенсионеры).  
Безработным человек может стать по различным причинам, которые более подробно 

раскрывают виды безработицы. Различают следующие виды безработицы: фрикционная, 
структурная (технологическая), циклическая и скрытая (см. рис. 1). 

 

 
Рис.1. Виды безработицы 

 
Фрикционная безработица является добровольной, вызвана перемещением населения с 

мест учебы на производство, с одного предприятия на другое, из одного региона в другой. 
Работники делают это по собственной инициативе, т.е. добровольно, чтобы найти лучшее 
применение своим силам. 
Структурная безработица возникает из - за несовпадения спроса и предложения на 

отраслевых рынках труда. Причина кроется в низкой мобильности рабочей силы. Рост 
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производительности труда вследствие замены людей машинами вызывает 
технологическую безработицу, которую также можно отнести к структурной. 
Циклическую безработицу отличает повсеместное снижение занятости почти во всех 

отраслях вследствие кризисного состояния экономики или сезонных колебаний, например, 
в сельском хозяйстве. Когда начинается экономический подъем, растет и спрос на труд.  
Скрытая безработица, в частности, характерна отсутствием занятости по факту при 

формальном сохранении трудовых отношений с работодателем. [4, с. 78 - 79]. 
Следует отметить, что для развитого общества такое явление как безработица всегда 

несет определенные экономические и социальные издержки [6 с.56 - 58]. 
Экономические издержки можно измерить как: 
 - стоимость непроизведенной продукции; 
 - сокращение налоговых отчислений во все уровни государственного бюджета; 
 - рост расходов на выплату социальных пособий; 
 - содержание государственных органов в области труда, занятости и социального 

обеспечения. [5, с.57] 
Социальные издержки безработицы могут проявляться в следующем: 
 - в потере совокупности большинства статусов, которые имел человек в жизни: 

престижа, самоуважения, самоутверждения;  
 - в выводе человека из привычных для него сообществ.  
Также стоит отметить, что безработица усиливает социально - негативные процессы, 

напряженность и «социальную патологию» общества. Безработные не только не могут 
применять свои знания и умения, лишатся средств к существованию, но и теряют свою 
общественную значимость, становятся психологически неустойчивыми и неуверенными в 
своем будущем. 
Таким образом, рассмотрев возможные последствия безработицы, можно сказать, что 

безработица является одной из самых острых социально - экономических проблем и 
реальной угрозой самому существованию современного общества и цивилизованному 
формату отношений между людьми. Поэтому, борьба с массовой безработицей имеет 
существенное значение и требует особого внимания, актуальность и серьезность 
экономических и социальных издержек безработицы является основанием для разработки 
стратегии стабилизации занятости и регулирования рынка труда на государственном 
уровне. 
Чтобы максимально снизить уровень безработицы, государство прибегает к таким 

методам, как: 
 - подготовка программы по увеличению числа рабочих мест и стимулированию роста 

занятости;  
 - обеспечение социального страхования безработицы;  
 - оказание государственной поддержки частным предпринимателям; 
 - предоставление возможности обучения дополнительным профессиям; 
 - предоставление рабочих мест по отдельно взятым группам (молодежь, инвалиды, 

пенсионеры) [2]. 
В Российской Федерации согласно официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики уровень безработицы в нашей стране в последние годы 
снижался (см. рис. 2) и в 2017 г. данный показатель сравнялся с докризисным значением 
2014 г. и составил 5,2 % [3, с.328]. 
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Рис. 2 Динамика уровня безработицы в Российской Федерации в 2014 - 2017 гг. [7] 

 
Анализируя уровень безработицы в современной России, можно сделать вывод, что 

государство проводит эффективную политику в области занятости населения, поскольку 
уровень безработицы в нашей стране, несмотря на сложные экономические условия, 
остается на невысоком уровне.  
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Конкуренция на финансовом рынке требует не только развития и внедрения в практику 

ведения банковского бизнеса современных форм продуктов и услуг на основе 
клиентоориентированного подхода, но и создания эффективной системы контроля их 
качества.  
Качество банковской услуги - совокупность свойств и характеристик услуги, которые 

формируют ее способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые 
финансовые и социальные потребности клиентов [1].  
Управление качеством в банке – системная деятельность, направленная на постоянный 

контроль и оптимизацию процесса оказания банковских услуг в целях улучшения их 
качества. Качество обслуживания банка влияет на эффективность финансовой системы в 
целом, формируя представление о банке как организации, способной оказать целый 
комплекс как традиционных банковских, так и специфических для него услуг.  
Современная тенденция развития финансового рынка – цифровизация, т.е. ориентация на 

предоставление услуг клиенту посредством цифровой обработки данных и 
автоматизированному предоставлению услуг. Она приводит к необходимости оптимизации 
бизнес - процессов и принятию гибких IT - решений, поддерживающих скорость выведения 
продуктов на рынок и персонализацию предложений. 
Основные направления развития информационных технологий в банковской сфере 

связаны с платформатизацией, технологией блокчейн, трансформацией офисов 
обслуживания и развитием дистанционных каналов предоставления услуг. Кроме того, 
большой интерес рынка заметен к решениям, которые позволяют заменить рутинные 
массовые операции, выполняемые людьми, на автоматизированные. Автоматизация бизнес 
- процессов в банковской сфере вышла за рамки применения стандартных, привычных для 
банков решений, информационным технологиям доверяют все больше задач по 
оптимизации нетипичных процессов с применением новых математических моделей и 
алгоритмов [2].  
Несмотря на то, что информационно - коммуникационные технологии несут в себе 

много преимуществ как для клиентов, так и для банков, стоит принимать во внимание то, 
что при реализации стратегии цифровой трансформации высокотехнологичный банк 
становится гораздо более уязвимым и возникает угроза криминальных действий в 
отношении банковских счетов и сохранности персональных данных клиентов. На первое 
место сейчас выходит информационная безопасность. 
Чтобы справиться с вызовами рынка, банки вкладывают значительные средства в 

создание эффективных каналов связи с клиентами и в повышение качества и надежности 
проведения операций и оказание услуг. Тенденция цифровизации требует новых подходов 
к исследованиям качества дистанционных услуг в банковской отрасли. 
Необходимо разработать механизмы оценки удовлетворенности клиентов качеством 

предоставления дистанционных банковских услуг, основанных на автоматизированных 
механизмах учета потребностей и формирования индивидуальных предложений для 
каждого клиента.  
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Использование современных информационных технологий требует разработки 
соответствующего программного обеспечения, которое должно быть совершенным и 
обеспечивать безопасность операций, исключая возможности предоставления 
конфиденциальной информации о клиенте 3 - м лицам, способствовать улучшению 
качества оказываемых услуг, предоставляя возможность разработки инновационной 
линейки продуктов и расширения каналов продвижения. 
Таким образом, действия банков для достижения конкурентных преимуществ на 

финансовом рынке должны быть направлены на повышение качества и надежности 
оказание услуг, увеличению скорости расчетных операций, организации электронного 
доступа клиентов к банковским продуктам посредством современных цифровых 
технологий и обеспечения полной безопасности проведения всех операций.  
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Annotation: this article states the importance of thinking critically in our contemporary world as 
critical thinkers (society) could be a valuable asset to the national economy and it can be achieved 
by the potential of digital technologies. 
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 In our contemporary world thinking critically is one of the issues of paramount importance. As 

the president of our country, Nursultan Nazarbayev said once: “The principal task of the modern 
education system is training people that can think critically and are capable to steer in the 
information flows” [1, 186]. 
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 In January 2016 the World Economic Forum issued a report "The Future of Jobs" and there we 
analyzed the outcomes and consequences in terms of its impact on Kazakhstani society and 
especially, labour market. Moreover, the 4th Industrial Revolution which includes developments in 
previously disjointed fields such as artificial intelligence and machine - learning, robotics, 
nanotechnology, 3 - D printing, and genetics and biotechnology, will cause widespread disruption 
not only to business models but also to labour markets over the next five years, with enormous 
change predicted in the skill sets needed to thrive in the new landscape. The top three skills that 
supposed to be most relevant are thinking skills where the most crucial skill that is needed in this 
revolution is the ability to think critically. Thus, one of the basic forms of preparing to successful 
activity in digital society of the XXI century is the formation and development of critical thinking 
in economy domain [2, 5]. 

 Nowadays people tend to believe everything that is dwelled by society rather than analyzing 
every sort of information by themselves critically. For instance: if something made in China, people 
will automatically think that it is poor - quality thing, instead, when we hear the collocation made in 
Germany or Japan, the first thing that comes into our mind: “the best quality”. Therefore, as we can 
observe, it is not the one and only example of proving that we are not critical thinkers at all. As we 
know, school attendees learn a copious amount of transferable skills while pursuing their studies. It 
should be taken into consideration that the school period is one of the significant and effective 
periods in forming thinking. Meanwhile, in the age of technology, information changes rapidly and 
is disseminated extremely fast and some sources of knowledge in the Internet are not reliable; 
eventually, teaching critical thinking in order to sort the data appropriately is recognized as the 
valuable skill of distinct advantage. 

 Critical thinking is the general term given to a wide range of cognitive skills and intellectual 
dispositions needed to effectively identify, analyze, and evaluate arguments and truth claims; to 
discover and overcome personal preconceptions and biases; to formulate and present convincing 
reasons in support of conclusions; and to make reasonable, intelligent decisions about what to 
believe and what to do [3, 19 - 25]. 

It may sound strange to refer to critical thinking as a key digital literacy for the 21st century. 
Critical thinking as a concept has been around since the time of Socrates. However, in a world 
where access to information is abundant and constantly growing, but authority and reliability are 
increasingly questionable, critical thinking has become the key digital literacy that society needs in 
order to negotiate the complex networked world of user created content and digital information 
media. 

So the internet’s ability to allow anyone, not just unfettered access to information but also the 
ability to take part in creating and circulating that information has forced institutions to readdress 
the issue of ‘authority’ and what makes some information sources more reliable than others.  

To sum up, we mentioned above that the president of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
extremely supports teaching thinking critically from school ages, and it is a real argument that 
“critical thinking” is a vital skill in this innovative world. It should be taken into consideration that 
the Ministry of Education dictated that critical thinking must be inserted into every single stage of 
education domain. During the investigation we found that in 2006 Kazakhstan offered and 
confirmed the 12 years education project which was divided into preparing modules, where 
teaching critical thinking is required as the advancement in education. We investigated a copious 
amount of scientific works and articles Kazakh, Russian and foreign scholars and linguists, and 
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what they have in common is everyone emphasized the significance of teaching critical thinking 
through digital technologies as students must be prepared to the adult life and could analyze every 
single data without prejudice and soberly evaluate the issues. Furthermore, in terms of economics, 
the future generation will be highly competitive as they are prepared and motivated to the labour 
market.  

 
Bibliography: 

1. Kassymbekov M.B., Malibayev B.A., 21ST century will be Kazakhstan’s century to celebrate, 
Astana, 2010, 186 p. - introduction 

2. The Future of Jobs January 2016 World Economic Forum 91–93 route de la Capite CH - 
1223 Cologny / Geneva Switzerland Internet – resource: https: // www.weforum.org / reports / the - 
future - of - jobs 

 3. Bassham G., Irwin W. Critical thinking: 4th Edition Tools for taking charge of your 
professional life. Published by McGraw - Hill, 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 
2010. 

 © Tursynay Kairgaliyeva, 2019 
 
 
 

УДК33 
Сушкова Г.В.  

студентка 3 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Конопская О.С.  
студентка 3 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Николаев Д.А.  

магистрант 1 курса, РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Научный руководитель: Евлахова Ю.С. 
 д.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ),  

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

СЛУЧАИ ВЛИЯНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
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Количество случаев финансового мошенничества резко возрастает. Согласно отчету 

2017 года ABA Deposit Account Fraud Survey, 100 % учреждений, участвующих в опросе, 
сообщили о мошенничестве с дебетовыми картами, переводами и взломами банковских 
счетов. 
Финансовые преступления - это крупный бизнес, который, по оценкам, ежегодно 

приносит прямые убытки в размере 20 млрд. долл. Отраслевые эксперты подозревают, что 
этот показатель намного выше, так как многие фирмы не могут точно определить и 
измерить убытки из - за мошенничества. Однако влияние на прибыль банка говорит лишь о 
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небольшой части этой истории, поскольку финансовые преступления всех видов, включая 
мошенничество, могут нанести мощный удар по репутации финансового учреждения и 
доверию потребителей. Такой подход не дает корпоративного представления о 
деятельности клиентов по каналам и продуктам, необходимых для эффективного 
выявления всех угроз. Более важно, оно не обеспечивает в реальном масштабе времени 
возможности обнаружения [1, С.195]. 
Таким образом, организациям остается выявлять и расследовать случаи мошенничества 

после их совершения, а не во время их совершения, что позволит им немедленно пресекать 
инциденты и даже предотвращать будущие нападения. Кроме того, многие устаревшие 
системы не обеспечивают гибкости, необходимой для быстрого и эффективного 
удовлетворения изменяющихся нормативных требований ‒ вместо этого они требуют 
настройки, которые являются дорогостоящими и трудоемкими для создания и 
обслуживания, и они по - прежнему не обеспечивают видимость предприятия [2, С.53]. 
В последние годы сообщество финансовых служб сосредоточило усилия на сокращении 

задержек, ускорении скорости транзакций для обработки все более больших объемов и 
предоставлении немедленных возможностей обслуживания, необходимых сегодняшним 
клиентам. Автоматизация и стремление к сквозной обработке транзакций, которая может 
быть завершена без вмешательства человека, были целью и все чаще становятся 
реальностью. Хотя сквозная обработка операций позволила повысить эффективность 
финансовых учреждений и удобство для потребителей, она также создает новые 
возможности для мошенничества, поскольку операции осуществляются быстрее, не 
требуют вмешательства человека и зачастую являются “анонимными". [2, С.86]  
Угрозы мошенничества динамичны, и мошенники постоянно разрабатывают новые 

методы, чтобы использовать самую легкую цель. Фирмы должны продолжать 
инвестировать в системы и механизмы контроля и управлять своими мерами по борьбе с 
мошенничеством, с тем чтобы не оказаться в числе наиболее слабых звеньев. 
Общеорганизационная стратегия создает основу для переводов, которые могут выглядеть 
для банка как переводы заработной платы, позволит избежать обнаружения, поскольку 
банк контролирует каждый канал отдельно, и транзакции происходят в разное время. 
Финансовые учреждения нуждаются в интегрированной платформе, которая использует 

единую модель данных для обеспечения целостного и точного представления счетов, 
клиентов, транзакций, каналов и сущностей по всему предприятию [3, С.207]. 
Гибкость интеграции с корпоративными решениями и инициативами фирмы для 

поддержки программ управления рисками в масштабах всей компании - в идеале 
предоставление лицам, принимающим решения, моментального снимка общего риска с 
помощью интуитивного подхода к приборной панели. Поэтому важно определить 
платформу, которая позволит им использовать существующие инвестиции в технологии, 
включая точечные решения, где это уместно, в рамках их нового подхода к борбе с 
финансовыми преступлениями. [3, С.105] 
Настало время, чтобы организации, предоставляющие финансовые услуги, применяли 

более стратегический подход к борьбе с мошенничеством в своих организациях. 
Организациям требуется комплексный общеорганизационный подход к борьбе с 
мошенничеством, обеспечивающий более широкое соблюдение требований организации и 
управление рисками. Путь к этому подходу включает ИТ - инфраструктуру, 
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обеспечивающую возможности мониторинга и управления на уровне предприятия в 
режиме реального времени и по всем каналам. 
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О ПОНЯТИИ КОНЦЕПТА И ЕГО СТАНОВЛЕНИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

 
Характерной чертой языкознания рубежа веков является возникновение и развитие 

когнитивной лингвистики, выделившейся из когнитивной науки. В отличие от других 
когнитивных наук, занимающихся исследованием сознания на собственном материале, 
когнитивная лингвистика изучает сознание на материале языка, используя лингвистические 
методы анализа содержания и видов концептов в сознании человека.  
Понятие концепт (от лат. conceptus - «мысль», «понятие») сложное и многогранное, 

рассматриваемое с точки зрения нескольких основных подходов. Концепт в понимании 
С.А. Аскольдова – это мысленное образование, заменяющее в процессе мыслительной 
деятельности различные предметы одного рода [1, С. 25]. Д.С. Лихачев рассматривает 
концепт с точки зрения лингвокультурологического подхода и считает, что концепт 
является корреляцией значения слова с личным и народным опытом человека. [2, С.8]. 
Современная лингвистика выделяет несколько основных подходов в понимании 

сущности концепта и его взаимосвязи с другими явлениями. Ниже представлены одни из 
основных исследований данных направлений. 
Согласно психолингвистикому подходу, концепт — это ключевая динамичная 

перцептивно - когнитивно - аффективная единица, самопроизвольно действующая в 
познавательной и коммуникативной деятельности человека, зависящая от его 
психологических особенностей, ввиду чего по некоторым признакам различающаяся от 
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понятий и значений как результат научного представления с точки зрения лингвистической 
теории.  
Труды А. Вежбицкой считаются классическими работами, относящимися к 

лингвистическому подходу. С точки зрения лингвистических исследований, концепт 
понимается как объект из мира «идеальное», отражающий культурные представления 
человека о мире «действительность».  
 ингвофилософский подход. Н. Д. Арутюнова вместе с группой «Логический анализ 

естественного языка» при Институте языкознания АН СССР считают термин «концепт» 
синонимичным и взаимозаменяемым термину «понятие».  
Согласно лингвокультурологическому подходу, концепты понимаются как воплощение 

культуры в сознании человека. Лингвокультурный концепт – это совокупность знания, 
ассоциаций, образов, эмоций, переживаний человека по отношению к определенному 
явлению, существующие в его сознании или ментальном мире и определенный 
культурными знаниями. 
Исследуя ключевое понятие концепта, мы выявили три основных направления в его 

определении: концепт как единица знания; концепт как универсальная единица мышления; 
концепт как единица культурной информации. 
Первое направление, определяющее концепт как единицу знания, является 

доминирующим и стало основой других его трактовок. В русле данного направления 
рассматривал концепт С.А. Аскольдов, определивший концепт как мыслительную единицу 
заменяющую многообразие предметов и действий одного рода в процессе мышления. Д.С. 
Лихачев определил концепт как ментальное образование, отображающее и трактующее 
явления действительности в соответствии с образованием, личным, профессиональным и 
социальным опытом говорящего.  
Второе направление было предложено психологом Н.И. Жинкиным, который выявил, 

что при процессе внутренней речи представление является средством кодирования 
логического содержания мысли, который трансформируется в единице языка. В данном 
контексте подчеркивается типолого - гносеологическое различие этих форм и различие 
объективирующего их субстрата: образного в первом случае, во втором языкового.  
По третьему направлению, концепт рассматривается с точки зрения взаимосвязи 

логической информации, представленной концептуально - языковыми единицами, и 
этнической культурой. Согласно В.В. Красных, концепт – это абстрагированный образ 
«культурного предмета», не имеющего зрительного образа, но иногда имеющего связанные 
с ним визуально - образные ассоциации [3, С.54]. 
Таким образом, исходя из всех вышеперечисленных основных убеждений 

отечественных лингвистов о сущности концепта, можно сделать вывод, что концепт – это, 
во - первых, когнитивная единица, включающая в себя знания индивида о каком - либо 
эпизоде жизни; во - вторых, это структура представления знаний, «содержательная единица 
коллективного сознания», компонент концептосферы и языковой картины мира, концепт 
— это выражение культуры в сознании человека. Изучение концепта открывает новые 
перспективы более глубоко исследования проблемы взаимосвязи языка и мышления, слова 
и понятия. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГАЗЕТНО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ  
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТИЛИСТИКЕ ЯЗЫКА 

 
Газеты обладают значительной социальной значимостью. Газетную публицистику 

называют летописью современности, так как она отображает текущую историю, описывает 
современные проблемы общества. Газета является информационным оружием, главное 
преимущество которого возможность передавать информацию с помощью текстовых 
знаков в независимости от возрастной категории. Она является наиболее легким и 
популярным источником восприятия, донесения и потребления информации. 
Обратимся к дефиниции понятия «газета». Так, в словаре Ушакова дано следующее 

определение: «газеты—периодическое издание, чаще всего ежедневное, выходящее 
листами и содержащее информацию и текущих событиях всякого рода, а также 
политические, критические и научно - популярные статьи» [Ушаков 2004: С.258].  
Как мы видим из дефиниций, газета состоит не только сугубо из новостей, но и всякого 

рода статей, посвященных различным тематикам то есть публицистики. Изучая любые 
грамматические, синтаксические, лексические и прочие особенности любого языкового 
явления на материале прессы необходимо понять её функционально - стилевые 
особенности. 
Понятие «функциональный стиль» было впервые введено в употребление 

В.В.Виноградовым. Для выделения того или иного стиля, нужно узнать какую функцию 
она выполняет. Однако, проблема выделения функциональных стилей до сих пор является 
актуальной. 
Согласно И.В.Арнольд в функциональной стилистике выделяются: деловой, ораторский, 

научный, поэтический, разговорный, публицистический стили. Они представляют собою 
подсистемы языка, с различиями на лексическом, грамматическом и других уровнях [1, С. 
34]. 
В трудах И.Р. Гальперина дается следующая классификация: язык официальных 

документов, язык газет, язык научной прозы, язык художественной литературы, язык 
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публицистической литературы [2, С. 245]. Стоит отметить, что границы функциональных 
стилей зачастую не четко определены, а иногда и трудноразличимы, что можно сказать и о 
газетном стиле, который часто соединяется с публицистическим стилем. 
В современной лингвистике существуют некоторые споры относительно 

выделения газетно - публицистического стиля. Гальперин И.Р. считал его 
самостоятельным стилем, обладающим определенным социальным значением, 
комбинацией языковых функций, главной целью которого является призыв, 
сообщение, воздействие. В своей работе «Очерки по стилистике английского языка» 
автор посвятил целый раздел главы газетно - публицистическому стилю. Он 
различает две его разновидности: 
а) стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений которые и являются 

основой газетного стиля, и 
б) стиль газетных статей, являющихся разновидностью публицистического стиля 

[2, С. 24, 397 - 426]. 
Говоря о функциях газетно - публицистического стиля, можно выделить 

следующие универсальные функции, которые встречаются в прессе: 
информационная (документально - фактологическая); воздействующая; агитационно 
- пропагандистская. 
В монографии М.Н. Кима отмечается тенденция к распространению языковой 

игры в газетном тексте. Газетчику, настроенному на поиск экспрессии, во что бы то 
ни стало, непреодолимо хочется построить парадокс, игру слов [3, С.13]. 
Грамматически особенности языка газеты подробно исследовал В.Л. Наер Так, в 

своей работе, «Функциональные стили английского языка», он отмечает 
специфичность языка газеты, обращая внимание на частое использование 
страдательных залогов, построение сложных атрибутивных конструкций, способы 
передачи приемов речи и преобразование её в косвенную, употребление наличных 
форм и т.д. [4, С. 99]. 
Многие исследователи также выделают следующую специфичную черту 

газетного текста - её тенденция к сокращению, к краткости. Это объясняется 
исторически первоначальной функцией газеты - предоставлять информацию. 
Данная краткость достигается не только сжатостью синтаксических конструкций, но 
и взаимодействием на всех языковых уровнях: текстовом, лексическом, 
морфологическом. 
Суммируя все вышесказанное, отметим, что данный стиль обладает 

отличительными способностями, как на лексическом, так и на грамматическом 
уровнях. Совокупность данных особенностей, провоняет газетно - 
публицистическому стилю выполнять присущие ей информационная, 
воздействующая, агитационно - пропагандистская функции. 
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Аннотация 
В работе раскрыты возможности программно - математического комплекса равновесно - 

сбалансированного моделирования по управлению экономическим ростом. Комплекс 
объединяет в себе возможности двух различных методологий математического 
моделирования и прогнозирования. Генерируемые в результате объединения новые 
свойства прогностического аппарата, позволяют адекватно текущей экономической 
ситуации формировать сигналы управления таким образом, чтобы достигать 
краткосрочных и долгосрочных целей экономического роста. 
Признательность. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Грант № 18 

- 010 - 00193А. "Расширение информационно - аналитических возможностей CGE - 
моделей на основе динамического межотраслевого баланса". 
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 Современный этап российской экономики характеризуется заменой плановой 

экономики на проектную деятельность в виде национальных проектов. Безусловно, такие 
проекты реализуются по планам, долгосрочной и конечной целью которых является 
экономический рост и как следствие рост благосостояния граждан. В процессе достижения 
долгосрочных целей возникают колебания, связанные со множеством факторов начиная от 
системных или сезонных колебаний и заканчивая шоковыми кризисными или 
санкционными колебаниями. Полностью избавиться от таких колебаний не представляется 
возможным, да и в мировой практике отсутствует такой опыт управления. Тем не менее, 
демпфировать последствия внешних воздействий на экономику нужно, а вот полностью 
освобождаться от сезонных колебаний, например в аграрном секторе, такой необходимости 
нет. Мало того, эти колебания надо поддерживать на определенном уровне, контролируя их 
фазочастотные характеристики. Наличие колебаний может приводить к спаду основных 
макроэкономических показателей на коротких промежутках времени. Важно отличать 
такие спады от долгосрочных и продолжительных рецессий, выход из которых 
болезненный и, как показывает практика, осуществляется в ущерб материального 
положения граждан. 

 Математический аппарат прогнозирования и управления макроэкономикой, основанный 
на CGE - моделях (Computable General Equilibrium models) [1, 2] сохраняет свою 
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адекватность на коротких двух - трехлетних временных периодах. Динамические 
межотраслевые балансовые модели (МОБ) [3, 4] позволяют расширить управляемый 
период до десятилетий, за счет наличия математического аппарата дифференциальных 
уравнений, предназначенных для расчета характеристик колебательных процессов.  
Итак, мы видим ряд ограничений для применения CGE и отмечаем их неоправданную 

востребованность на практике. Основное из ограничений касается применимости CGE - 
моделей к современной российской экономике с её «игрушечным» однопроцентным 
«ростом». В самом деле, Росстат посчитает так, как ему скажут, но даже при всём старании 
цифрой статистики поддержать увещевания Минэка о преодолённом кризисе и переходе к 
росту получается как - то плохо. Надо ли рассчитывать в данном случае точки равновесия и 
равновесные траектории, когда и без моделирования понятно, что дальнейшая динамика в 
пределе приведет в точку с нулевым, но «равновесным» спросом и предложением. Если 
рассмотреть ситуацию конца 2017 и всего 2018 года в России (скованный спрос, 
малочисленные предложения рынков, отсутствие внятного экономического управления и 
т.д.) политическая элита принимает решения повышать налоги и цены на топливо, но это 
же путь в то самое вакуумное равновесие, без спроса и предложения. Однако обращение к 
CGE - моделированию показывает нам равновесные траектории, при построении которых 
полностью соблюдается принцип соответствия Самуэлсона, наблюдается постоянная 
отдача от масштаба, хорошо работает сравнительная статистика, а конкуренция 
совершенна. В общем CGE - моделирование демонстрирует радужную картину 
устойчивого развития в рамках своей неоклассической парадигмы. Этим мы хотим 
подчеркнуть, что в CGE - моделях имеются ограничения теоретического характера. 
Преодолеваются такие ограничения путем построения комбинаций CGE - МОБ моделей. 

Балансовые модели специально предназначены для описания экономического роста, 
причем если наблюдается действительный рост благосостояния населения, то МОБ 
фиксирует положительную степень технологического роста и управляемость им и другими 
компонентами движения, включая демпфирование циклов деловой активности. Тогда 
равновесные точки и траектории важны и интересны для прогнозирования дальнейшей 
экономической ситуации. Это прогнозирование необходимо для дальнейшего управления 
системой с целью удержания ее в допустимом коридоре, обеспечивающем минимальное 
удаление от состояния равновесия. Варианты экономической политики должны быть 
такими, чтобы удерживая равновесие постоянно приближаться к сбалансированным 
траекториям экономического роста. 
Вывод. Управление экономическим ростом – это одна из сложнейших задач 

математического моделирование, успешное решение которой лежит на пути создания 
различных комплексов, объединяющих в себе свойства и достижения, полученные 
раздельно в каждом из направлений. Наличие долгосрочных целей резко усложняет 
математическую задачу прогнозирования и управления экономическом ростом. Успешное 
преодоление проблемы достижения в долгосрочной перспективе экономического роста 
зависит не только от ее математической постановки, но так же от результата деятельности 
лиц принимающих управленческие решения.  
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Аннотация 
В работе раскрывается проблема комплексного соединения двух методологий 

математического моделирования в экономике. Рассмотрены преимущества и недостатки 
выделенных направлений с точки зрения создания единого комплекса, позволяющего более 
адекватно описывать текущее состояние экономики, выполнять прогноз и осуществлять 
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Проблема интеграции информационно - аналитических возможностей CGE - 

моделирования (Computable General Equilibrium) [1, 2] и динамического МОБ 
(межотраслевого баланса) – новая проблема. Поэтому в рамках нашего исследования мы 
постараемся очертить круг первостепенных задач. Наилучшим применением к решению 
задач оптимизации структуры экономики является модель МОБ, так как эта модель по 
своей природе структурная [3]. Она обладает рядом комплексных показателей, которые 
характеризуют её собственные динамические свойства (СДС). Эти свойства зависят от 
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собственных чисел и собственных векторов общей матрицы замкнутой по потреблению 
системы дифференциальных уравнений (ДУ). Унифицированная математическая запись 
системы ДУ в виде задачи Коши для определенных начальных условий, позволяет 
получить структурно различные описания поведения экономических систем, как то 
падение или рост, устойчивое или неустойчивое развитие с циклическими или 
апериодическими колебаниями. Весь этот спектр характеристик целиком и полностью 
определяется СДС и каким - либо другим способом получить такую информацию 
невозможно от других классов моделей. В простейшем случае МОБ используется как 
инструмент фиксации статической устойчивости или, наоборот, неустойчивости. К более 
сложным задачам относится задача управления экономическим ростом, которую можно 
решать, в случае если экономическая структура обладает определенным потенциалом к 
этому росту [4]. Такой потенциал фиксируется положительным собственным числом в 
спектре собственных чисел и свидетельствует только о возможности роста, но далеко не 
факт, что интегрируемые траектории будут расти постоянно, так как полное их поведение 
описывается всеми СДС, которые настраиваются дополнительно.  
Нет необходимости применять математический аппарат CGE - моделирования для 

оценки равновесных состояний в стагнирующей экономике. В падающей экономике во 
времена снижения валового производства перестают работать идеализированные условия 
неоклассической экономической теории. Для выравнивания равновесия и выхода из 
кризиса приходится применять механизмы экономики мобилизационного типа, 
основанных на совершенно других принципах. Это свидетельствует о том, что 
неоклассическая теория обходит стороной решение проблем связанных с ограничением 
произвола монополий, финансовых спекуляций и коррупции, которые в нашей стране 
влияют на повышение цен и связанное с этим псевдо развитие.  
Перед тем как применять инструментарий CGE - моделирования необходимо, на основе 

МОБ оценить реальное направление развития экономической системы. Такая интеграция 
двух методологий позволяет в полной мере использовать современные достижения 
равновесного CGE - моделирования для управления экономическим ростом и 
обязательным учетом роста благосостояния граждан.  
Вывод. Завершая изложение основных результатов исследования отметим, что нами 

разработаны формальные критерии качества переходных процессов в экономических 
системах и управления СДС. Они обладают необходимыми для успешной минимизации 
математическими свойствами гладкости. Критерии включены в конкретные алгоритмы 
оптимизации, описанные как последовательности выполняемых согласованных 
вычислений единого CGE - МОБ расчетного комплекса. 
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Аннотация 
 Статья посвящена эффективности управления государственными финансами в регионах 

России. Данная методика акцентирует внимание на оценке темпов роста показателей и 
приведении их к сопоставимому виду на основе индексных критериев, так же в статье 
указаны их преимущества и рассмотрены главные недостатки. 
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В ре наше время в РФ ре реализуется большая ре реформа бюджетной ре системы,  
связанная ре с проблемами ре определения взаимосвязи ре между расходами, 

ре результатами и ре социально-экономическим эффектом, ре полученными в ре результате 
использования ре бюджетных ресурсов.   

Оценка ре эффективности ре деятельности органов ре исполнительной власти ре субъектов 
РФ ре проводится в ре России с ре 2007 г. Она ре является одной из ре основных функций 
ре Министерства регионального ре развития РФ, ре осуществляемой на ре основании указа 
ре Президента РФ [1] и ре постановления Правительства РФ ре [2], которыми ре утверждены 
перечень ре критериев и ре методика оценки ре эффективности управления 
ре государственными финансами в ре регионах РФ. 

Данная ре методика акцентирует ре внимание на ре оценке темпов ре роста показателей и 
ре приведении их к ре сопоставимому виду на ре основе индексных ре критериев, которые 
ре учитывают минимальное и ре максимальное значения, ре наблюдаемые в ре регионах, а 
ре также средний ре темп их ре роста за ре последние 3 ре года. При ре этом сводный ре индекс 
эффективности ре деятельности органов ре исполнительной власти ре субъекта РФ 
ре учитывает индекс ре среднего темпа ре роста частного ре показателя эффективности со 
ре степенью значимости ре 0,6, а ре также индекс ре среднего объема ре индивидуального 
показателя ре эффективности с ре удельным весом ре 0,4[3]. 
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В ре числе преимуществ ре следует ре отметить то, ре что: 
- ре критерии оценки ре позволяют проводить ре сравнительный анализ ре темпов 

социально-экономического ре развития субъектов РФ;   
- ре процедура оценки ре эффективности предусматривает ре расчет интегрального 

ре рейтинга, что ре позволяет осуществить ре сопоставимый анализ и ре ранжирование 
регионов по ре динамике социально-экономического ре развития; 

- ре по результатам ре оценки предусматривается ре финансовое стимулирование 
ре регионов за ре достижение наилучших ре показателей, осуществляемое в ре форме 
ежегодных ре грантов из ре федерального бюджета. 

Однако ре следует подчеркнуть, что ре представленная в ре указе Президента РФ № ре 1199 
система ре критериев оценки не ре лишена недостатков, ре которые, ре заключаются в 
ре следующем. 

Во-первых, ре предлагаемые критерии ре оценки представляют ре собой лишь 
ре индикаторы, характеризующие ре конкурентное положение ре субъекта РФ в ре различных 
сферах ре ответственности органов ре исполнительной власти. ре Кроме того не ре учитывается 
степень ре достижения целей, а ре также эффективность ре управленческих решений 
ре органов исполнительной ре власти субъекта РФ.  

Во-вторых, ре перечень показателей ре является спорным, ре поскольку характеризуется 
ре неполнотой, субъективностью и не ре может претендовать на ре универсальность и 
ре обоснованность. Так как не ре определена иерархия ре показателей, а ре дерево целей 
ре социально-экономического развития не ре сформировано, предложенная ре совокупность 
показателей не ре отвечает требованию ре системности.  

В-третьих, ре в рамках ре существующей методики ре оценки акцент ре сделан на ре анализе 
количественных ре показателей, что ре обусловливает некорректность ре сравнения 
различных по ре численности субъектов РФ. ре Использование индексов и ре динамических 
показателей ре лишь репрезентативно ре показывает характерную ре тенденцию и ее 
ре интенсивность за ре оцениваемый период, но не ре позволяет оценить ре уровень и ре масштаб 
существующих ре проблем, эффективность ре управления государственными ре финансами, 
а ре также степень ре достижения цели. ре Более конструктивными, ре представляются 
разработка и ре использование в ре рамках методики ре качественных и ре относительных 
показателей, ре учитывающих различия в ре численности населения ре регионов. 

В-четвертых, ре применяемая система ре оценочных показателей не ре чувствительна к 
ре интересам населения, не ре учитывает более ре информативные, но ре трудно определяемые 
ре показатели, характеризующие ре улучшение качества ре жизни граждан, ре например 
отношение ре доходов к ре прожиточному минимуму, ре доступность жилья. ре Кроме того, в 
ре используемых методических ре положениях по ре оценке эффективности ре управления 
государственными ре финансами не ре учитывается стоимость ре достигнутых результатов, 
что не ре способствует экономии ре бюджетных ресурсов, а ре стимулирует органы 
ре исполнительной власти ре субъектов РФ ре добиваться намеченных ре результатов любой 
ре ценой. 

В-пятых, ре вызывает сомнение ре достоверность показателя ре удовлетворенности 
населения ре результатами их ре деятельности. Так, ре процедура оценки ре данного показателя 
до сих пор не ре имеет четкой ре регламентации, отсутствуют ре рекомендации о 
ре предельных объемах ре выборочной совокупности, что не ре позволяет считать 
ре приводимые оценки ре объективными. Высоко ре оценивая значимость ре рассматриваемой 
методики в ре условиях перехода к ре бюджетированию, ориентированному на ре результат, 
содержащей ре постановку и ре попытку решения ре задачи количественной ре оценки 
эффективности ре деятельности органов ре исполнительной власти ре регионов, считаем, 
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что ре рекомендуемые критерии не ре позволяют системно ре оценить уровень и ре качество 
управления ре финансовыми ресурсами, что ре определяет необходимость ее 
ре совершенствования на ре основе системного ре подхода. 

В ре целях устранения ре указанных недостатков и ре развития существующих ре подходов к 
ре оценке эффективности ре управления государственными ре финансами органами 
ре исполнительной власти ре субъектов РФ ре авторами предлагается ре концепция оценки их 
ре эффективности, включающая ре обоснование перечня ре критериев, выбор ре метода 
оценки, ре разработку методики и ре этапов оценки ре показателей, позволяющая 
ре осуществить комплексную ре оценку и ре сравнительный анализ ре эффективности 
управления ре государственными финансами в ре регионах, выявить ре характерные 
диспропорции и ре проблемы, а  на ре их ре основе определить ре цели и ре предложить 
мероприятия по их ре преодолению.  
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О СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы применения общего и специального 

режима налогообложения (ЕСХН), уточняются понятия: сельскохозяйственная продукция, 
сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственный товаропроизводитель. 
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Обеспечение населения качественными, полноценными продуктами питания – это залог 

здоровья населения, жизнедеятельности, продовольственной безопасности любого 
государства. Именно важность, значения аграрного сектора, объясняет то, что во многих 
странах сельхозтоваропроизводители получают государственную поддержку - в виде 
грантов, субсидий, дотаций, налоговых льгот. 
Система налогообложения в виде ЕСХН, предназначена для поддержки хозяйствующих 

субъектов занимающихся в аграрном секторе. Именно развитие сферы обращения 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия способно обеспечить развитие 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольственную безопасность в стране. 
При рассмотрении вопросов налогообложения организаций, функционирующих в сфере 

аграрного сектора, следует учитывать то, что для них налоговым законодательством 
Российской Федерации предусмотрена возможность добровольного выбора системы 
налогообложения. 
Первая система, являющееся основной, широко используется большинством 

организаций, вне зависимости от их вида коммерческой деятельности и предусматривает 
уплату федеральных, региональных и местных налогов. Данную общую систему 
налогообложения могут применять также и налогоплательщики, которые работают в сфере 
аграрного бизнеса – где они занимаются производством, реализацией, оказанием услуг, 
переработкой сельскохозяйственной продукции, и иными видами коммерческой 
деятельности. 
Вторая система налогообложения является специальным или же льготным режимом 

налогообложения, в виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), позволяющим 
серьезно снизить налоговую нагрузку хозяйствующего субъекта. Льготная система может 
применяться налогоплательщика если их основной вид деятельности - 
сельскохозяйственное производство, то есть они занимается производством и реализацией 
сельскохозяйственной продукции, являются сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 
Налоговый кодекс РФ ст. 346. 3 дает определение, что следует относить к виду 

сельскохозяйственной продукции [1]. Конкретные виды продукции определяются 
Правительством Российской Федерации в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам экономической деятельности [3]. В частности, это 
продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, продукция животноводства и 
др. 
Определение сельскохозяйственного товаропроизводителя, применяющего льготный 

режим налогообложения при уплате единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) 
содержится ст. 346. 2 НК РФ [1]. Однако если организация использует общий режим 
налогообложения, то его статус как сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
положениями НК РФ юридически не определен. 
Федеральный закон No 264 - ФЗ от 29 декабря 2006г. «О развитии сельского хозяйства», 

по мнению К.О. Борисовой содержит ключевое определение «сельскохозяйственного 
производителя» [3]. Пункт 1 статьи 3 вышеназванного закона No 264 - ФЗ гласит, что 
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сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организация, 
индивидуальный предприниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 
продукции при условии, что в общем доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей 
доля от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов в течение 
календарного года [2]. 
Таким образом, при рассмотрении процесса налогообложения конкретного агрария 

важны – его статус как товаропроизводителя, организационно - правовая форма, вид 
деятельности, вид и объем реализуемой продукции, ряд иных факторов и показателей, 
позволяющих определить возможность налоговой оптимизации и повышение 
эффективности финансово - хозяйственной деятельности. 
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Сначала разберемся, с чем в принципе придется иметь дело. Налогообложение для ИП и 
ООО является крайне важной составляющей. Это система уплаты налогов. Благодаря ей 
осуществляется декларирование доходов и отдача части прибыли государству. 
Самый распространенный вариант развития событий — это использование общей 

системы налогообложения. Она выбирается ООО или ИП по умолчанию. 
Расклад не всегда выгодный, особенно в самом начале бизнеса. Он предусматривает 

серьезную бумажную волокиту и весьма крупные налоги. Поэтому от ОСНО зачастую 
отказываются многие предприниматели. [1, С.15] 
Некоторым подходит именно такой вариант. Если кратко описывать систему уплаты 

налогов, то в этом случае придется переводить средства за имущество организации и за 
доходы. НДС тоже имеет место. Именно эта составляющая позволяет выбрать или 
отказаться от ОСНО. 
Налогообложение – это система изъятия денежных средств властным субъектом 

(государственными или муниципальными органами) у подчиненного объекта. В истории 
нередки случаи насильственного изъятия имущества, но в наше время изъятие происходит 
обычно по добровольно - принудительному принципу. Налогообложение является 
основным источником финансирования государственных органов. 
Рассмотрим пару основных принципов налогообложения : 
1. Принцип обязательности – уплата налогов обязательна и неотвратима. 
2. Принцип равенства – распределение налогов должно быть равным, то есть уплаченные 

налоги должны быть равными тем выгодам, которые налогоплательщики получают (или 
могут получить) от государства. 

3. Принцип определенности – правила уплаты налогов должны быть определены 
заранее, до срока уплаты и другие принципы. 
Система упрощенного налогообложения – это самая распространенная система 

исчислений налоговых выплат среди начинающих предпринимателей. Упрощенная 
система налогообложения (УСН) имеет несколько видов, различающихся по объекту 
налогообложения: 

 - Доходы за вычетом расходов (в различных регионах налоговая ставка от 5 % до 15 % ). 
Этот вид налогообложения подходит для тех видов деятельности, где предусмотрены 
большие издержки – до 80 % от прибыли; 

 - Доходы (налоговая ставка равна 6 % ). Такой способ налогообложения выгоден для 
организаций с небольшими расходами (до 60 % от доходов). 
При переходе на систему упрощенного налогообложения, организация должна 

самостоятельно выбрать объект налогообложения. 
Традиционная или общая система налогообложения – это система обложения налогами, 

при которой организация платит все основные налоги (налог на имущество организаций, 
налог на прибыль, НДС) и ведет бухгалтерский учет в полном объеме. Общая система 
налогообложения применяется к тем налогоплательщикам, которые при регистрации в 
налоговых органах не указали какую - либо другую систему [2, С.10] 
Налогоплательщик – это юридическое или физическое лицо, на которое государством 

возложена обязанность платить налоги. По налоговому кодексу налогоплательщики имеют 
свои права и обязанности. 
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Налоговая база – совокупность объектов налогообложения за определенный период на 
определенной территории. Грубо говоря – список всех налогоплательщиков. 
Налоговая политика (или фискальная политика) – один из методов вмешательства 

государства в экономику с целью обеспечения стабильности экономики и наполнения 
государственного бюджета. 
Под влиянием экономической обстановки и текущего экономического цикла, 

государство может проводить разные виды налоговой политики – сдерживающую или 
стимулирующую, дискреционную или автоматическую.  
Налоговое право – система правовых норм, регулирующая социальные отношения в 

сфере налогообложения. Источниками налогового права, как правило, являются: 
конституция страны, налоговый кодекс и прочие государственные нормативно - правовые 
акты. Не следует путать налоговое право с бюджетным правом. [3, С.7] 
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В 2006 году был основан рейтинг рекламных агентств России (РРАР), который строится 
на основе анализа множества показателей, при этом важен не только размер агентства и 
бюджеты его клиентов, но и соотношение исследуемых показателей, эффективная и 
профессиональная работа. Цель рейтинга – выявить наиболее эффективные и успешные 
компании, показать их уровень возможностей, профессиональный подход сотрудников, 
актуальность и эффективность реализуемых проектов. Ведущие event - агентства России – 
это лучшие компании в сфере «событийного маркетинга», которые организуют крупные 
корпоративные и рекламные мероприятия, торжественные открытия магазинов, 
масштабные акции, конференции, выставки и фестивали. В ТОП - 5 агентств в рубрике 
«Event - management» РРАР - 2018 входят следующие агентства.  

Event - агентство MAXIMICE, которое было образовано в 2006 году и сегодня является 
агентством полного цикла, оказывающим весь комплекс услуг по организации и 
проведению корпоративных мероприятий (MICE, Event и B2B): от разработки креативных 
концепций до полной логистической поддержки event - проектов по всему миру. 
Основными принципами деятельности Event - агентства MAXIMICE являются: решение 
комплексных задач, доверие клиентов, wow - эффект, создание уникального продукта. В 
структуру компании входит креативное подразделение Event & Creative Department, 
объединяющее высококлассных дизайнеров, копирайтеров, режиссеров - сценаристов и 
продюсеров [3]. В компании существует департамент сопровождения проектов: 
профессиональная координация мероприятия, встречи / проводы в аэропортах, 
координация и контроль работы всех служб и др. Данная структура появилась в агентстве в 
2007 году, такой сервис стал первым в России [2]. 
Третью строчку рейтинга занимает Event - агентство Departament. Оно организует 

деловые и развлекательные мероприятия, проводит нестандартные акции и кампании, а так 
же уникальные интерактивно ролевые квесты. Работает в четырех основных направлениях: 
Creativе, Event, PR, Video Production. Занимают первые строчки event - рейтинга AdIndex в 
разделах, касающихся инноваций и эффективности. Звездными гостями главных событий 
столицы также стали: Вуди Аллен, Джефф Кунс, Снуп Догг, Ларри Гагосян, Виктория 
Модеста, Пэрис Хилтон, Карли Клосс, Стелла Маккартни и др. Агентство открыло первый 
в мире кинотеатр виртуальной реальности – более двух тысяч человек смогли лично 
испытать новый кроссовер Audi Q7 в специально созданном интерактивном кинозале. 
Также компания занимается интеграцией брендов в образ жизни звезд и взаимодействие с 
ними в следующих направлениях: селебрити - менеджмент, амбассадорство, креативная 
интеграция в ивенты [4]. 
Агентство «ИнтелСпорт» работает на рынке event - услуг с начала 2006 года. За это 

время было проведено более 500 успешных мероприятий. География мероприятий 
распространяется по всей России: Санкт - Петербург, Сочи, Краснодар, Казань, Ханты - 
Мансийск. В рамках выездных зарубежных проектов были проведены мероприятия в 
Украине, Турции, Австрии, Испании, Италии, Франции и на Карибских островах. 
«ИнтелСпорт» организует спортивные, интеллектуальные, корпоративные мероприятия, 

креативные программы, тeambuilding, квесты, парусные регаты и др. Агентство занимается 
помощью в приобретении билетов на соревнования мирового масштаба, всевозможные 
сборы и матчи, чемпионаты, турниры и спортаккорды, приводящиеся в России и других 
странах, такие как: финал Лиги Чемпионов УЕФА, финал Лиги Европы УЕФА, формула - 
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1, чемпионаты мира по хоккею, матчи звезд КХЛ, чемпионаты России по футболу. 
Отличает компанию «ИнтелСпорт» то, что она реализует не только проекты под заказ, но и 
является организатором собственных мероприятий с богатой историей и высокими 
достижениями в области спорта и ивента: любительская лига «Чемпионата», фестиваль 
«Спортивная волна», море интеллекта, лига «60 секунд» [1].  
Подводя итоги, можно отметить, что на рынке услуг России существует огромное 

количество event - агентств. И для того чтобы занять лидирующие позиции и оставаться 
конкурентоспособным event - агентству необходимо иметь уникальные подходы к 
формированию бренда, внедрять новые методы оказания услуг и инновационные пути их 
продвижения.  
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Аннотация. В статье проанализированы критерии влияния на привлекательность 

инвестиционного климата России и показатели его оценки. Методом сравнения и анализа 
выявлены основополагающие связи и отличия специфики оценки привлекательности 
инвестиционного климата, а также теоретические основы выбора методологии 
исследования. Результаты исследования подчеркнули необходимость расширения 
горизонта знаний в плане представления о методическом учете основополагающих 
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теоретических аспектов анализа макроэкономических показателей, тем самым 
достигнув цели работы. 
Ключевые слова: инвестиционный климат; Россия; показатель; инвестиционная 

привлекательность; оценка; инвестор; метод; фактор; государство; регион; 
недостаток. 

Annotation: The article analyzes the criteria for influencing the attractiveness of the investment 
climate in Russia and indicators of its evaluation. The method of comparison and analysis revealed 
the fundamental links and differences in the specifics of assessing the attractiveness of the 
investment climate, as well as the theoretical foundations for choosing the research methodology. 
The results of the study emphasized the need to expand the horizon of knowledge in terms of 
understanding the methodological consideration of the fundamental theoretical aspects of the 
analysis of macroeconomic indicators, thereby achieving the goal of the work. 

Key words: investment climate; Russia; indicator; investment attractiveness; assessment; 
investor; method; factor; state; region; flaw. 

 
Важность определения основных показателей привлекательности инвестиционного 

климата обусловлена тем, что показатели играют важную роль в развитии экономики 
любой страны, так как всегда будут иметь заинтересованность у различного рода 
инвесторов. Содержательный анализ современных научных публикаций, посвященных 
проблематике инвестиционного развития государства и его регионов, достаточно ярко 
свидетельствует, с одной стороны, о многообразии используемых показателей, а с другой, о 
полном отсутствии их общепринятой интерпретации, что непременно снижает 
возможность обобщения и осмысленного синтеза полученных разными учеными - 
экономистами результатов, а следовательно, затрудняется формирование единого и 
полного теоретического представления об основных характеристиках. 
В условиях тяжёлой геополитической обстановки необходимость оценки 

инвестиционного потенциала и привлекательности стоит наиболее остро. Для более точной 
и объективной оценки привлекательности инвестиционного климата целесообразно 
учитывать привлекательность его отдельных регионов. Турбулентная характеристика 
внешних инвестиционных показателей делает внутренние показатели наиболее 
предпочтительными для оценки общего уровня привлекательности региона [2]. 
На данный момент существует несколько методик расчёта инвестиционной 

привлекательности региона. Данные методики апробированы во многих странах как 
Западной, так и Восточной Европы, странах американского континента. Но необходимо 
понимать, что одни и те же способы исчисления инвестиционной привлекательности не 
могут применяться для регионов разных стран, зачастую имеющих огромные различия не 
только в экономических показателях, но и в социокультурных особенностях. Важным 
отличием также является тип государственного устройства, так, например, России, как 
федеративному государству, свойственен ряд особенностей, которые нельзя не учитывать 
при изучении инвестиционной привлекательности, как государства в целом, так и его 
отдельных субъектов. Среди таковых особенностей выделяют: 

– разграничение инвестиционной привлекательности объекта по уровням экономики;  
– влияние совокупности объективных факторов на развитие инвестиционной 

привлекательности;  
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– инвестиционная привлекательность экономики государства не отождествляется с 
привлекательностью ее отраслей и различных регионов;  

– появление множества рисков из - за разных условий развития [3].  
С учетом вышеперечисленных особенностей, наиболее подходящим методом оценки 

является – интегральный показатель оценки состояния инвестиционного климата.  
Данный подход позволяет определять инвестиционную привлекательность как 

целостность определенных показателей: общественно - политического, социально - 
культурного, природно - хозяйственного, психологического, инфраструктурного характера 
[5, с. 19 - 24]. Недостатком данного метода является его субъективность при определении 
долевых значений для каждого показателя [5, с. 19 - 24]. Данный недостаток нивелируется 
путём грамотной оценки и сопоставления представленных показателей. Для повышения 
объективности оценок используются различные источники, в том числе экспертное мнение, 
осуществляется отбор и группировка схожих показателей. Производятся соответствующие 
выводы, формирующие объективную картину в плане определения степени влияния 
разнообразных показателей на инвестиционный климат в целом и привлекательность 
отдельных регионов. Именно интегральный показатель позволит максимально корректно 
определить направления дальнейшего регионального развития и совершенствования. 
Наибольшим влиянием на национальный инвестиционный климат обладают показатели 

финансово - экономического благополучия регионов.  
Как известно, наибольший инвестиционный поток направляется из источников, 

связанных с крупными предприятиями и инвестиционными компаниями, в первую 
очередь, оценивающими показатели рентабельности и эффективности экономической 
деятельности региона, отсюда следует и особое внимание, которое уделяется именно 
финансовым показателям. Обособленно от них стоят показатели социально - 
экономического благополучия регионов. Без сомнения, они определённым образом 
воздействуют на направление и структуру инвестиционных вливаний со стороны крупных 
корпораций и частных инвесторов. Стоит отметить, что наибольшая ценность социально - 
экономическим показателям придаётся государственными инвестиционными фондами, а 
также непосредственно Правительством и Государственной думой РФ при формировании 
расходной части бюджета в сфере инвестиций. 
Привлекательность инвестиционного климата принято рассчитывать также по 

следующим показателям [4]: 
– объему финансовой деятельности организаций; 
– удельному весу прибыльных организаций;  
– удельному весу убыточных организаций; 
– удельному весу организаций, занимающихся утилизацией и переработкой бытовых и 

промышленных отходов; 
– удельной доле малых организаций; 
– суммарному объему внутренних инвестиционных ресурсов организаций; 
– объему розничного товарооборота; 
– объему работ по договорам строительного подряда собственными силами (на душу 

населения в квадратных метрах);  
– обеспеченности населения жилой собственностью (на душу населения в квадратных 

метрах);  
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– обеспеченности региона автомобильными дорогами с твердым покрытием; 
– объему платных услуг для населения (на душу населения в рублях);  
– уровню безработицы;  
– уровню криминальной обстановки;  
– уровню качества медицинского обеспечения; 
– уровню обеспеченности образовательными учреждениями. 
Также, основными показателями при оценки инвестиционного климата можно считать 

следующие методы [1, с. 73 - 130]: 
– экономико - математические методы; 
– экономико - рисковые методы; 
– методы экспертных оценок; 
– эконометрические методы; 
– факторные методы; 
– метод адаптивной структуризации пространства индикаторов. 
Важно подчеркнуть объективность того, что на сегодняшний день не существует единой 

прозрачной методики оценки инвестиционного климата региона, которая была бы наглядна 
и понятна, чтобы при желании ей могли воспользоваться и инвесторы, и получатели 
инвестиций, что является важнейшей составляющей оценки уровня привлекательности 
инвестиционного климата на национальном уровне. 
Из описанных и проанализированных методов наиболее приближенными к желаемой 

методике являются факторный метод и метод адаптивной структуризации пространства 
региональных индикаторов. Эти методы по своим характеристикам соответствуют 
должному уровню оценки инвестиционного климата региона. На оценку данными 
методами не влияет высокая степень неоднородности экономического положения, 
сложившегося в субъектах Российской Федерации. Указанная степень влияет на оценку 
эконометрическими и математическими методами. В них отсутствует необходимость 
введения экзогенно заданных весов, используемых в математических и экономико - 
рисковых методах для отражения большей значимости в сравнениях отдельных 
индикаторов. Они не требуют привлечения экспертов, как экспертный метод. 
Для более объективного понимания специфики анализа вышеперечисленных методов 

важно рассмотреть их недостатки. Первый недостаток описанного факторного метода 
состоит во внушительной статистической базе, необходимой для его использования. 
Вторым недостатком является зависимость результатов от выборки. Третий недостаток 
состоит в принципе построения весовых коэффициентов в формуле рейтинговой оценки: 
показателям, у значений которых отклонение от среднего по регионам больше, 
присваивается коэффициент меньше, и наоборот. В результате, взвешенные значения 
получаются более усредненными, чем они должны быть. 
Из недостатков метода адаптивной структуризации пространства индикаторов стоит 

отметить то, что метод недостаточно детализирован, невозможно провести факторный 
анализ инвестиционного климата. Однако, данный метод не подвержен недостаткам 
факторного метода. Например, результат не зависит от выборки, как в факторном методе, и 
нет необходимости ввода весовых коэффициентов. 
Можно сказать, что факторный метод и метод адаптивной структуризации пространства 

совершенно разные методы, они преследуют различные цели и в какой - то мере добавляют 
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друг друга. Несмотря на существование очевидных недостатков, недоработок в методике 
оценки интегрального рейтинга инвестиционного климата региона, факторный метод более 
всего соответствует основным методологическим требованиям. Также, более точной 
оценки возможно добиться, используя модифицированный факторный метод. Для этого 
необходимо: 

– разбить регионы государства на группы со схожими экономическими показателями и 
изучать инвестиционный климат каждого из регионов и факторы, влияющие на него, 
внутри соответствующей группы. А для этого подойдет метод адаптивной структуризации 
пространство индикаторов. Поэтому, в дальнейшем было бы целесообразным сначала 
выделять однородные группы регионов данным методом; 

– анализировать весовые коэффициенты в рамках каждой группы. Это позволит 
избежать зависимости оценки от высокого уровня дифференциации экономического 
положения по регионам. Также, для определения степени влияния каждого фактора на 
экономику региона в целом, использовать эконометрические методы; 

– считать интегральную рейтинговую оценку инвестиционного климата региона в 
рамках групп - кластеров, и на ее основании выводить итоговый рейтинг регионов. 
Для точной оценки инвестиционного климата региона недостаточно рассмотрения 

только макроэкономических данных. О состоянии инвестиционного климата можно судить 
и по многим другим показателям, статистика по которым еще, к сожалению, не ведется или 
ведется не во всех регионах.  
На основе вышеизложенного можно утверждать, что показатели оценки 

инвестиционного климата должны обладать основными общими характеристиками оценки, 
обуславливающими высокую степень объективности анализа инвестиционной 
привлекательности, в первую очередь, региона, так как это будет являться гарантом 
точности и корректности проводимого исследования уровня привлекательности 
инвестиционного климата на национальном уровне. К таким характеристикам можно 
отнести методику оценки, которая должна быть наглядна, понятна и максимально 
объективна. В методике необходимо использовать только общедоступную и регулярную 
информацию. Методика оценки должна учитывать специфику национальной экономики и 
статистики. Оценка должна включать в себя влияние различных социально - 
экономических факторов, отражая их неравнозначность. Оценки инвестиционного климата 
регионов должны быть сопоставимы между собой. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные изменения и тенденции сложившиеся на рынке 

интернет - рекламы в последние несколько лет. Оценивается перспектива дальнейшего 
развития данного направления и отношение общества к рекламе. 
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В современном обществе невозможно недооценивать роль рекламы в развитие и 

продвижение продуктов и услуг. На данный момент наиболее востребованными являются 
два канала распространения – телевидение и Интернет. В третьем квартале 2017 г. впервые 
было зафиксировано превышение доходов рынка интернет - рекламы аналогичных доходов 
телевизионного сегмента. В первом полугодие 2018 г. Интернет стал лидером роста, 
немного опередив сегмент ТВ - рекламы. Сопредседатель Комиссии экспертов АКАР 
Сергей Веселов отметил, что «это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, 
учитывая динамику ТВ (13 % ) и интернета (21 % )». Рассмотрим подробнее сегмент 
рекламы в Интернете [1]. 
Размещение рекламы в сети Интернет в России началось еще в 1997 г. С того времени 

данный способ размещения стремительно развивается: темпы прироста объема рынка 
значительно превосходили показатели по другим сегментам рекламной деятельности. По 
итогам 2017 г. рост сегмента интернет - рекламы составил 22 % . По данным АКАР [1], 
рекламодателями было потрачено 166,3 млрд руб. на онлайн - рекламу. По прогнозам PwC 
и IAB Russia [3], российский рынок интернет - рекламы продолжит расти в ближайшие пять 
лет (в среднем на 15 % в год). По итогам 2018 г. рост составит около 22 % , в 2019 г. – 19 % , 
в 2020 г. – 17 % . Если рассматривать по отдельным направлениям, то наибольшая доля 
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рекламного бюджета будет приходится на контекстную рекламу (33,1 % ), второе место 
будет занимать видеореклама (31,8 % ). Сокращение доли намечаются в сегменте 
баннерной рекламы, прирост составит 17,7 % , это связано с уменьшением интереса 
рекламодателей к формату «настольного компьютера» и сдвигом в сторону мобильных 
устройств.  
Рынок интернет - рекламы в России характеризуется высокой степенью концентрации. 

Существуют три крупнейших игрока, которые получают более 80 % бюджетов 
рекламодателей (Компании «Яндекс», «Mail.ru Group» и «Google»).  
Активность и стремительный рост данного направления неотъемлемо связан с ростом 

числа пользователей сети Интернет. По статистике, больше половины земного шара 
используют всемирную сеть. Наиболее высокие темпы роста количества пользователей 
сети в 2017 г. наблюдались в Африке – более 20 % за год. Первое место по численности 
интернет - аудитории занимает Китай – 772 млн чел. по состоянию на конец 2017 г. [3]. 
Немаловажным фактором роста является доступность смартфонов и невысокая 

стоимость тарифов на мобильный интернет. Каждый месяц в социальных сетях 
взаимодействуют около 3 млрд чел. из которых 90 % используют при этом мобильный 
телефон. Также стоит отметить, что увеличивается число пользователей как старшего 
поколения (от 65 лет), так и подростков (до 17 лет).  
За последние годы выросло не только количество пользователей, но и время, которое они 

проводят, пользуясь сервисами и устройствами, которые работают от подключения к 
Интернету. По данным GlobalWebIndex, среднестатистический человек проводит около 6 
часов в день в сети.  

 Бюро интерактивной рекламы IAB Russia представило результаты исследования рынка 
рекламы России в 2017 - 2018 гг. Так, главным драйвером происходящих изменений на 
рынке является развитие мобильных платформ и мобильных рекламных технологий [4]. 
Объем аудитории мобильного интернета занимает 61,2 % всего населения России. В 

отчете отмечено, что чем меньше город, тем больше распространен мобильный интернет: в 
городах с населением от 700 тыс чел. аудитория пользователей мобильного интернета 
составляет 28,9 % , а в городах с населением меньше 100 тыс чел. – 43,6 % .  
Но вопреки внушительным цифрам, повсеместное распространение рекламы 

сформировало негативное либо нейтральное отношение к ней. В результате 
продолжительного использования веб - страниц и других источников информации 
потребители научились не замечать большую часть красочных и ярких сообщений. 
Выработалась так называемая «баннерная слепота». Набирают популярность специальные 
приложения и расширения для защиты от рекламных сообщений в интернете. Мотивом для 
подключения блокировки становится то, что часто реклама прерывает процесс изучения 
контента, веб - страницы загружаются медленнее, а также пользователи жалуются на 
увеличение количества рекламных объявлений. Данная проблема всерьез встревожила 
медиасообщество. В связи с развитием подобных программ показы рекламной информации 
сокращаются на 15 - 20 % [3].  
По данным ВЦИОМ, уровень доверия к рекламе в обществе остается низким. Всего 3 % 

респондентов доверяют рекламной информации, 57 % − не доверяют совсем, еще 38 % 
опрошенных занимают промежуточную позицию[5].  
Ассоциация коммуникационных агентств России совместно с Торгово - промышленной 

палатой РФ в рамках деловой программы 26 - ой международной выставки РЕКЛАМА - 
2018 сделали заключение, что для повышения доверия потребителей к рекламе необходимо 
развивать саморегулирование рекламной индустрии для создания добросовестной 
конкуренции на рынке [2].  
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Таким образом, несмотря на активное развитие рекламы в интернете стоит учитывать, 
что потребители все чаще проявляют отрицательное отношение к назойливым 
предложениям. При проведении подобных рекламных кампаний необходимо 
руководствоваться этим фактом и тщательно анализировать все аспекты рекламного 
объявления, чтобы не вызвать отторжение у потребителей. Также при организации 
рекламных кампаний стоит обратить внимание, что наибольшую эффективность и 
популярность показывает реклама в мобильном интернете, а также контекстная реклама.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛУГИ В ТОРГОВЛЕ 

 
Аннотация 
В современном мире большое внимание уделяется передовым технологиям, которые 

стали основой современного общества. Традиционные товары и услуги насыщены 
интеллектуальной составляющей и новизной, а инновационные идеи и их воплощение в 
новых услугах являются рычагом экономического развития общественного производства. 
Сфера услуг считается одним из самых перспективных направлений современной 
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экономики и дальнейшее ее развитие во многом обусловлено своевременным созданием и 
внедрением инноваций.  
Ключевые слова: 
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Развитие сферы услуг и повышение ее эффективности удовлетворения потребностей 

общества напрямую связаны с инновациями, поскольку именно сфера услуг в современно 
развитых условиях имеет большое значение для удовлетворения общественных 
потребностей и развития экономики страны. Основным показателем в развитии сферы 
услуг считается конкурентоспособность услуги, которая непосредственно связана с 
уровнем инновационной деятельности в каждой организации оказывающей сервис 
клиентам. 
Под инновацией понимается некое приращение потенциального научно - технического 

прогресса в реальность, воплощаемую в новые продукты и технологии.. Поскольку услуга 
является видом деятельности результатом которой не появляется новый материальный 
объект, то специфика инноваций исследуемой сферы обусловлена рядом особенностей 
услуг и их характеристиками. Здесь учитываются их уникальность вследствие различных 
реакций, поведений или субъективного восприятия каждого клиента. 
Инновации в сфере услуг основываются на создании нематериальных ценностей, 

предназначенных для помощи клиенту и облегчении его жизни или процесса ведения 
бизнеса, то есть предоставлении такой пользы для потребителя, за которую он захочет 
заплатить. В виду того, что инновационная деятельность охватывает разнообразные сферы 
деятельности, инновации имеют разнообразный вид выраженный в различных формах. 
Существует классификация по типу инновации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Типы инноваций сферы услуг 

 
Ключевыми компонентами сущности инноваций является креативность, стратегия, 

реализация и прибыльность. Острая рыночная конкуренция заставляет розничные торговые 
предприятия находить эффективные методы по улучшению торгового сервиса. 
Универсальным решением указанных проблем может стать использование современных 
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технологий, которыми могут выступать «умные» тележки покупателей, информационные 
товарные дисплеи, RFID - метки на товарах, электронные ценники. Одной из интересных 
для розничной торговли технологий, широко используемых на Западе, являются 
электронные ценники, представляющие собой миниатюрные дисплеи, на которых 
отображаются цифровые и буквенные символы. Суть технологии заключается в том, что 
информация о ценах управляется централизованно - посредством главного компьютера, что 
позволяет быстро вносить изменения, не привлекая дополнительный персонал и не мешая 
покупателям [2].  
В целом расширение области применения информационных технологий приводит к 

стремительным изменениям облика современной розничной торговли, что от части 
усложняет работу продавцов, которые должны уметь осмысленно управлять всеми 
каналами продаж. А интеграция должна быть глубокой, начинаясь с уровня управления 
цепочками поставок. 
Без осуществления инновационной деятельности торговое предприятие не гибко 

реагирует на изменения внешней и внутренней среды, тем самым не эффективно 
удовлетворяет потребителям своей продаваемой продукцией или предлагаемой услугой, 
что в последствии приводит к потере рыночных позиций.  
В настоящее время инновации в розничной торговле находятся на этапе развития, о чем 

свидетельствует внедрение инновационных технологий, используемых торговыми 
организациями. Различают базисные нововведения, т.е. те новшества в организации сервиса 
и обслуживании клиентов, которые заметным образом трансформируют всю организацию 
сервисной деятельности. А также имеются частичные инновации, которые совершенствуют 
определенные звенья в процессе обслуживания. Оба вида характеризуются тем, что они 
совершенствуют разные стороны сервисной деятельности, сокращают время оказания 
услуг, создают удобства для потребителей. Типы инноваций в производстве услуг 
представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Типы инноваций сферы услуг 

 
Поскольку инновационный процесс зарождается на этапе разработки новой идеи 

работником сферы услуг, а далее идея углубляется и конкретизируется в ходе создания 
внедренческого проекта, инновационный процесс продолжается в деятельности по 
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внедрению нововведения и в ходе его распространения в сервисной практике. Внедрение 
инновации приобретает некие закономерности на всех этапах своего действия, а чем более 
характер новшества приближается к базовому, тем более неопределенным становится 
результат внедрения.  
Инновационный процесс внедрения новшеств заставляет обращать особое внимание на 

этот процесс [1]. На многих предприятиях сервиса имеются специалисты, профессионально 
занимающиеся управленческой деятельностью по внедрению инноваций в работу 
предприятия торговли. Эффективное инновационное внедрение предоставляет 
возможность торговому предприятию увеличивать прибыльность хозяйственной 
деятельности, укрепляя собственный имидж, стабилизируя деловое положение на рынке. 
Особое воздействие на инновационные процессы оказывают иностранные фирмы, 
выходящие на российский рынок [3]. Зарубежный сервис который явился базисным 
элементом в множестве нововведений для отечественной сферы услуг, требует абсолютной 
перестройки системы сервиса, но были и такие новшества, которые позволяли 
усовершенствовать лишь отдельные формы или звенья обслуживания. 
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АУТСОРСИНГ КАК ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИННОВАЦИЯ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения аутсорсинга в целях 

совершенствования деятельности крупных предприятий. Авторами проанализированы 
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преимущества и недостатки аутсорсинга как организационной инновации. Сделан вывод о 
возможностях применения расширения практики аутсорсинга в крупном бизнесе.  
Ключевые слова: аутсорсинг, крупное предпринимательство, организационные 

инновации, разделение труда.  
Управление бизнесом в современных условиях требует принятия сложных решений в 

режиме реального времени. Жесткая конкуренция заставляет менеджеров активно 
использовать весь доступный сегодня технологический потенциал, привлекать более 
квалифицированную рабочую силу, без промедления внедрять инновации. Экономический 
смысл аутсорсинга сводится к сосредоточению всех ресурсов на том виде деятельности, 
который является основным для организации, и передаче остальных поддерживающих или 
сопутствующих функций профессиональному партнеру. 
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность предприятия в целом и использовать 

освободившиеся организационные, финансовые и человеческие ресурсы для развития 
новых направлений или концентрации усилий, не требующих повышенного внимания. 
Широкое распространение аутсорсинга можно объяснить с точки зрения 

микроэкономической теории. Разделение труда является важным принципом эффективно 
организованной экономической системы. Использование уже освоенных технологий, 
отработанных бизнес - процессов, специальных навыков и опыта персонала и эффекта 
масштаба, позволяют предприятиям - аутсорсерам достигать конкретного преимущества и 
более низкой себестоимости при производстве отдельных видов товаров и услуг. Каждому 
владельцу крупного бизнеса перед внедрением инновации необходимо выяснить ее 
положительные и отрицательные стороны, аутсорсинг не является исключением (таблица). 
Грамотное использование аутсорсинга позволяет оптимизировать работу компании, но 
всегда есть риск понести потери [1].  

 
Таблица – Основные преимущества и недостатки аутсорсинга в крупном бизнесе 

Преимущества аутсорсинга Недостатки аутсорсинга 
Привлечение компетентных 
специалистов. Аутсорсеры являются 
профессионалами в своей области и 
имеют больший стимул к выполнению 
своей работы качественно.  

Риск некачественного решения задач. 
Оценить действительный уровень работы 
аутсорсера можно лишь после 
выполнения работы.  

Контрактная форма отношений. Между 
заказчиком и исполнителем оформляется 
договор, в котором прописаны все 
обязанности обеих сторон и прочие 
нюансы 

Риск утечки информации. В договоре 
прописываются условия 
конфиденциальности, но на практике 
доказать причастность аутсорсера к 
разглашению информации сложно.  

Рост эффективности основной 
деятельности. Ничего не отвлекает 
руководство, концентрация собственных 
ресурсов направлена на основной вид 
деятельности. 

Зависимость от внешних исполнителей. 
Результата работы компании - заказчика 
ставится в зависимость от качества 
исполнения аутсорсером своей работы.  

Отсутствие расходов на кадровое 
делопроизводство.  

Риск банкротства подрядной организации. 
Несмотря на стабильное состояние 
организации в данный момент времени 
всегда есть риск банкротства. Это в свою 
очередь приведет к убыткам компании 
заказчика.  

Экономия денежных средств. 
Сокращение штата приводит к 
сокращению общих выплат по заработной 
плате. 
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Универсальность услуги. Профиль фирмы 
- аутсорсера может быть любым, если это 
не является не основной деятельностью 
компании 

Отсутствие контроля за осуществлением 
делегированных бизнес - процессов. Для 
заказчика сложно организовать 
мониторинг работы внештатного 
персонала. 

 
Отчасти проблема отсечения непрофильных видов деятельности может быть решена, 

например, при помощи зарубежных аутсорсинговых компаний, но и в этом случае есть 
риски, в том числе риск повышения цены продукции. Однако более высокая цена 
продукции может быть компенсирована ее большей конкурентоспособностью. Это может 
быть обеспечено за счет меньшего объема брака, улучшения эксплуатационных 
характеристик продукта, доступа к более высоким технологиям [2]. 
В абсолютных показателях стоимость аутсорсинга выше, чем привлечение к работе 

штатного сотрудника. Но необходимо также учитывать реальную экономию времени при 
сравнении и учитывать альтернативные затраты. Этим преимуществом пользуются такие 
крупные компании как Ford, которая производит самостоятельно лишь 1 / 3 часть своей 
продукции, ИКЕА, практически не имеющая собственного производства, а 
сотрудничающая с тысячами поставщиков [3]. 
Из вышесказанного следует, что переход на аутсорсинг имеет положительные стороны, 

но чреват рисками и принятие окончательного управленческого решения требует 
привлечения широкого круга специалистов для детальной проработки и анализа 
экономических и правовых последствий. 
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DEVELOPMENT OF REGIONAL RESOURCE POTENTIAL  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)) 

 
 Аннотация: В статье подчеркнута важность определения специфичности, 

эффективного использования и ресурсного потенциала регионов России. Выделены 
основные принципы развития ресурсного потенциала регионов. На примере Республики 
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Саха (Якутия), региона с исключительно богатым природно - ресурсным экономическим 
потенциалом, оценена необходимость комплексного развития потенциала 
ресурсообеспеченных территорий России. 

 Ключевые слова: ресурсный потенциал, природные ресурсы, ресурсная база, 
инвестиционный потенциал, региональное развитие. 

 
Abstract: The article analyzes the importance of determining the specificity, effective use and 

resource potential of the regions of Russia. The basic principles of the development of the resource 
potential of the regions are highlighted. On the example of the Republic of Sakha (Yakutia), a 
region with an exceptionally rich natural - resource economic potential, the author assesses the 
need for the integrated development of the potential of resource - rich territories of Russia. 

 Keywords: resource potential, natural resources, resource base, investment potential, regional 
development. 

 
 В условиях технологического отставания, геополитической нестабильности и 

макроэкономического кризиса именно активное и гармоничное развитие всех регионов, 
наращивание их способности к самообеспечению должно стать приоритетным фактором, 
определяющим глобальную конкурентоспособность суверенитет Российской Федерации. 
Решение данного вопроса требует реализации эффективного и обоснованного 
использования ресурсного потенциала каждой территории нашей страны.  

 Различные теоретико - методологические аспекты формирования и использования 
регионального ресурсного потенциала исследуют такие современные ученые, как Иванов 
Н.А., Закирова М.И., Шевченко М.Н., Петрушевский Ю.Л., Баева Е.А., Абдукаримова Л.Г., 
Турбина Н.М., Гридюшко А. и др. На основе анализа научных работ мы делаем вывод, что 
ресурсный потенциал является исключительно многоаспектной категорией, которая 
охватывает буквально все стороны экономико - хозяйственных процессов, включая такие 
ресурсы, как земля, сырье, труд, капитал, предпринимательские способности, технологии, 
инновации и информацию. Эффективное использование каждого из них в отдельности 
определяет эффективность использования ресурсного потенциала и его влияние на 
производство и уровень социально - экономического развития в целом [3, 4]. Проблемы, 
возникающие в отдельности хотя бы по одному из ресурсов, немедленно оказывают 
негативное воздействие на остальные. Поэтому для рационального развития региона 
представляется необходимым не только выявление его ресурсной специфичности, но и 
обеспечение максимально возможной сбалансированности по всем ресурсным группам [9]. 

 Основными принципами развития и эффективного использования ресурсного 
потенциала региона можно признать достижение взаимодействия органов регионального 
управления и населения на основе равноправия, сотрудничества и социального 
партнерства; обеспечениеучастие населения в составлении и реализации программ 
развития региона; рациональное ресурсопользование (прогнозируемое и прозрачное 
использование ресурсов, сохранение и поиск новых источников приумножения ресурсов); 
планирование социально - экономического развития региона на основе консолидации идей 
всех заинтересованных субъектов [8]. 

 Рассмотрим специфику ресурсного потенциала регионов России на примере Республики 
Саха (Якутия), крупнейшего территориального субъекта России, входящего в состав 
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Дальневосточного федерального округа (ДФО). Центральное значение имеет минерально - 
сырьевая составляющая ресурсного потенциала региона: в Якутии сосредоточены все 
запасы округа по алмазам, сурьмы и гелию, 84 % запасов округа по нефти (1,35 % 
российской), треть окружных запасов олова. При этом использование данного направления 
ресурсного потенциала территории является затрудненным ввиду воздействия следующих 
факторов: 

 сложные географические и природно - климатические условия;  
 недостаточный уровень развитости промышленной инфраструктуры;  
 национально - этнические и иные специфические особенности, определяющие 

уровень занятости населения, его специализацию, возможность комплектования рабочими 
и инженерными кадрами организуемых ресурсных производств. 

 Таким образом, сложность природно - климатических условий, неразвитость 
транспортной инфраструктуры и перерабатывающих производств делают 
большинство месторождений неконкурентоспособными. Вместе с тем, можно 
констатировать и противоположный эффект специфичности региона: дефицит 
мощностей перерабатывающих предприятий наряду со значительными 
разведанными запасами и прогнозными ресурсами полезных ископаемых делает 
Якутию исключительно инвестиционно привлекательным регионом, формируя 
значительные инвестиционный ресурсный потенциал. 

 В сравнении с советским периодом за прошедшие после перехода к рыночной 
экономике десятилетия в освоении недр республики произошли некоторые 
позитивные изменения. Так, в алмазодобывающей промышленности активно 
развивается подземная разработка запасов ниже границ открытой разработки, при 
этом выявлены новые, малообъемные месторождения. Значительно выросла добыча 
золота, получили инвестиционную поддержку проекты холдинга «Селигдар», 
решающего задачи по добыче 8,5 тонн золота и 4,5 тыс. тонн олова. Освоение 
месторождения «Темное» позволит производить более 70 тыс. унций золота. Ввод в 
эксплуатацию Тарынского горно - обогатительного комбината способствовал 
созданию 450 рабочих мест, производство ожидаемо достигнет 700 тысяч тонн руды 
в год, ежегодный объеме золота после выхода на проектную мощность – 2,7 тонны 
(87 тысяч унций). В угольной промышленности с вводом ввод в эксплуатацию и 
дальнейшим освоением запасов Эльгинского месторождения, запасы которогос 
оставляют 2,2 млрд. т угля, стало возможны производить по 9 млн т угля ежегодно 
[2]. 

 Для освоения новых месторождений в рисковых условиях и при недостаточно 
развитой социальной и производственной инфраструктуре в Якутии необходимо 
использовать инновационный подход в управлении и технологическом обеспечении 
добывающих предприятий. При выработке программы нужна стратегия 
комплексного обеспечения горнопромышленных формирований с единой, открытой 
производственной инфраструктурой, которая включает доступные источники 
энергии, водоснабжения, ремонтные базы, объекты социальной сферы, 
перерабатывающие предприятия. Ориентир на активное использование 
региональных недр должен быть взаимоувязан с комплексным освоением 
территорий, способствующим эффективной добыче, экономному использованию и 
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сохранению ресурсов и экологической среды. В рамках таких разработок 
технологическое развитие горных предприятий включает применение 
производительного, специализированного горного и транспортного оборудования, 
которое в северном исполнении по мощности соответствует использованию 
минимума машин и механизмов на каждом горном предприятии. Принцип 
минимизации связан с условиями выработки пород и ограничением по численности 
работающих. Важно подчеркнуть предпочтительность использования на начальном 
этапе открытого способа разработки, а затем выделения на каждом месторождении 
целевых первоочередных участков с минимумом горнокапитальных работ.  

 Условия и процессы добычи диктуют требования к оборудованию, которое 
включает стационарные комплексы, буровые станки, экскаваторы, погрузочные 
машины, крепи с дизельным приводом. Если есть возможность использовать 
мобильную технику с электроприводом, то нужны автономные источники энергии, 
работающие на газе, мазуте или угле [10]. Решения, к которым прибегают крупные 
холдинги для повышения эффективности производства, связаны с созданием 
автоматизированных процессов, повышающих уровень механизации и стремящихся 
к полной роботизации оборудования. Новые технологии позволяют осуществлять 
разработку месторождений на нерентабельных участках.  

 Таким образом, отмечая неоспоримый приоритет сырьевой ресурсной базы в 
развитии Республики Саха (Якутия), мы подчеркиваем, что вектор современной 
экономики направлен в сторону инноватизации, цифровизации, построения 
«экономики знаний» и наращения человеческого капитала. В этой связи, как мы 
полагаем, недопустимо рассматривать данный регион лишь как источник сырья, 
реализуемого для получения денежных средств, позднее направляемых в иные 
регионы. Несмотря на суровые климатические условия, необходимо обеспечить 
инновационное и социально - экономическое развитие региона в целом. Важнейшее 
значение для инновационного развития имеет поддержка малого 
предпринимательства, осуществляемая с обеспечением доступа развивающихся 
компаний и стартапов к внешнему достартовому и стартовому финансированию. В 
России существуют источники достартового и стартового финансирования 
инновационных компаний (собственные средства, кредиты, государственные 
гранты, программы поддержки предпринимательства), но их недостаточно, поэтому 
требуется создание работоспособной системы привлечения неформального 
венчурного капитала частных инвесторов [1]. Другой причиной недостаточной 
инновационной активности представляется отсутствие портфеля приоритетных 
инновационно ориентированных инфраструктурных региональных проектов, 
способных выступить эффективным инструментом обобщения и реализации 
развития инфраструктурной сферы Якутии.  

 Итак, Российская Федерация характеризуется значительной разрозненностью, 
дифференцированностью регионов по уровню накопленного экономического 
потенциала, интенсивности ведения хозяйственной деятельности и инвестиционной 
привлекательности. При этом в условиях динамичного развития научно - 
технического прогресса и усиления глобальной конкуренции возникает 
необходимость переноса инвестиционных центров ответственности в регионы, 
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делегирования полномочий от государственных к региональным органам власти и 
выбора оптимальных методов использования ресурсной специфичности каждой 
территории нашей страны. Рассмотрев специфику ресурсного потенциала 
Республики Саха (Якутия), мы можем констатировать, что центральное значение 
для региона имеет минерально - сырьевая составляющая его ресурсного потенциала, 
наряду с богатством природных ресурсов, характеризуемая в контексте активизации 
добычи и переработки труднодоступностью, малонаселенностью и 
малоосвоенностью районов с неразвитой инфраструктурой; диспропорциями между 
перспективой использования минерально - сырьевой базы и наличием технико - 
технологического обеспечения процессов добычи и переработки. В этой связи 
основой стратегии использования ресурсного потенциала региона должна быть 
комплексность освоения недр при одновременном налаживании открытой 
инфраструктуры эксплуатирующих предприятий, а также общем социальном 
развитии территории и придания импульса инновационного роста.  
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О МЕТОДАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЫНКА УСЛУГ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

 
Современная сфера страховых услуг сегодня является быстро развивающейся отраслью 

экономики, имеющей свои специфические закономерности, эффективные инструменты, 
технологии и ресурсы, а также проблемы обеспечения финансовой безопасности. Анализ 
научной литературы показал отсутствие систематизации методов обеспечения финансовой 
безопасности рынка услуг страховых компаний. Именно этому вопросу посвящена данная 
статья. 
Методы обеспечения финансовой безопасности применительно к корпоративному 

рынку страховых услуг нами подразделяются на нормативно - правовые, финансово - 
экономические, производственно - технологические, инфраструктурные и социально - 
психологические. 
В основе разработки и реализации нормативно - правовых методов обеспечения 

финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг находятся 
следующие взаимосвязанные уровни. Изначально, это конституции стран мира, которые 
ответственны за вопросы финансовой безопасности в стране, в экономике, в ее отдельных 
отраслях. Другим значимым «пластом» в разработке нормативно - правовых методов 
обеспечения финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг 
является система государственных конституционных законов, а также государственных 
законов. Третью группу формируют законы, которые непосредственно регулируют 
вопросы по организации различных форм обеспечения и поддержки высокого уровня 
финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг. В рамках четвертой 
группы следует рассматривать законы, которые устанавливают ответственность в случае 
нарушение, а также неисполнение законов применительно к обеспечению финансовой 
безопасности для корпоративного рынка страховых услуг.  
Сущность финансово - экономических методов обеспечения финансовой безопасности 

для корпоративного рынка страховых услуг связана с тем, что посредством воздействия на 
финансово - экономические интересы страховых компаний и прочих лиц, которые 
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участвуют в деятельности данных компаний, на базе различных финансово - 
экономических рычагов.  
Производственно - технологические методы обеспечения финансовой безопасности для 

корпоративного рынка страховых услуг связаны с выявлением и обоснованием 
практической целесообразности применения совокупности правил, которые определяют 
содержание и последовательность действий в рамках установления финансовых 
отношений, их гармонизации и сбалансированности, согласованности, включая меры 
финансового мониторинга и контроля, испытания на стрессоустойчивость 
сформированных финансовых отношений, зафиксированных безотносительно к типу, 
наименованию и исполнению для клиентов страховой услуги. 
Инфраструктурные методы в области обеспечения финансовой безопасности для 

корпоративного рынка страховых услуг представляют собой ряд дополнительных методов, 
которые взаимосвязаны с производственно - технологическими методами. 
Инфраструктурные методы обеспечивают базис в сфере защиты участников финансовых 
отношений на основе широкого практического внедрения менеджмента финансовых 
потоков, оптимизации финансовой сферы, финансового планирования, финансового 
аутсорсинга и консультирования, лоббирования финансовых преференций и прочих 
современных механизмов реализации управленческих стратегий для нужд объектов 
финансовой безопасности.  
Комплекс социально - психологических методов обеспечения финансовой безопасности 

для корпоративного рынка страховых услуг базируется на мотивации интересов и 
потребностей руководителей и коллективов участников рынка, на профессиональном 
общении и связях, данные методы инициируют профессиональную и рациональную 
поведенческую активность. Суть социально - психологических методов обеспечения 
финансовой безопасности для корпоративного рынка страховых услуг связана с тем, чтобы 
посредством влияния на комплекс неэкономических интересов руководителей и 
коллективов страховых компаний и их экономических контрагентов включить 
эффективные механизмы финансовой работы.  
В завершении следует отметить, что применение всех представленных выше методов 

должно в обязательном порядке сопровождаться построением постоянно действующего 
институционального механизм, который противодействует внешним угрозам финансовой 
безопасности, гарантирует эффективное функционирование объектов финансовой 
безопасности сегодня и высокий финансовый потенциал развития в будущем. Объекты 
финансовой безопасности при наличии согласованного и адаптированного к современным 
реалиям институционального механизма будут обеспечены высоким уровнем финансовой 
эффективности, стойкости и независимости. 
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О ПРОБЛЕМЕ ТЕНЕВОГО СЕКТОРА 
 МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПУТЯХ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

 
Проблема теневой экономики является одной из сложнейших проблем 

современной экономики, которая вызывает множество отрицательных последствий 
для экономической системы при отсутствии должного контроля за ней. Под теневой 
или скрытой экономикой понимают сокрытие от госконтроля и общества 
экономической деятельности. 
Теневая экономика весьма тесно связана с коррупцией. Коррупция — это 

использование должностным лицом своего служебного положения в корыстных 
целях. Абсолютным мировым лидером по относительным масштабам теневой 
экономики является Нигерия — около 80 % ВНП которой производится в «тени». В 
шестерку «лучших» входят Таиланд, Египет, Филиппины, Мексика, Россия (от 30 до 
50 % ВНП приходится на нелегальную экономическую деятельность). 
На пороге XXI века начало казаться, что борьба с теневой экономикой, 

оздоровление предпринимательского климата, умелое сочетание стимулов и 
санкций приносят свои плоды. Теневую экономику удается взять под контроль. Ее 
удельный вес снижается. Все чаще и бизнес, и население, включая мигрантов, 
предпочитают работать в «белую». 
Но экономический кризис, похоже, развернул ситуацию вспять. Теневая 

экономика возвращается. Использование подпольного труда и уход от 
налогообложения достигают в своей совокупности 19 % ВВП зоны ЕС. При этом 
для Западной, Центральной и Северной Европы эта цифра колеблется вокруг 10 % . 
В странах Средиземноморья достигает четверти ВВП. И поднимается до 30 % в 
отдельных уголках Восточной и Юго - Восточной Европы. [1, С.13] 
Классифицируем страны по группам в соответствии с увеличением доли теневого 

сектора в экономике. 
Первая группа состоит из 14 государств. Лучше всего дела обстоят в Австрии, 

Люксембурге, Нидерландах, Франции и Великобритании, в том смысле, что доля 
подпольного и серого бизнеса в национальной экономике здесь самая низкая. В 
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Австрии – 8,2 % , Люксембурге – тоже 8,2 % , Нидерландах – 9,8 % , Франции и 
Великобритании – по 11 % . Далее следуют Ирландия с 12,8 % , Финляндия и 
Германия – с 13,7 % , Дания – с 13,8 % и Швеция – с 14,7 % . Несколько похуже, но 
все же намного ниже одной пятой – в Словакии, Словении, Чехии и Бельгии. В 
Словакии и Словении – 16 % , Чехии – 16,4 % и Бельгии – 17,1 % . 
Вторая группа включает Испанию, Португалию, Италию и Грецию. В ней же 

оказалась и Венгрия. В них доля теневой экономики существенно выше. Она 
стремится к четверти ВВП. Показатели по Испании – 19,2 % , Португалии – 19,4 % , 
Италии – 21,2 % , Венгрии – 22,8 % . Замыкает список Греция – 24,3 % . 
С наибольшими проблемами сталкивается третья группа государств. В нее попали 

Польша, Мальта, Кипр, страны Балтии и два новичка Европейского союза – 
Румыния и Болгария. В Польше, на Мальте, Кипре и Латвии ситуация еще более - 
менее. Их показатели – 25 % , 25,8 % , 26 % и 26,5 % соответственно. В Эстонии и 
Литве – посложнее, с 28,6 % и 29 % , которых достигает тень в национальной 
экономике. 
Наконец, наибольшую тревогу у ЕС вызывают Румыния и Болгария. Здесь 

удельный вес подпольного бизнеса подбирается к трети ВВП. Данные по Румынии – 
29,6 % и по Болгарии – 32,3 % . 
По данным МВФ, доля теневой экономики в России достигает 33,7 процента 

ВВП. Теневая экономика в России вновь начала расти после спада 2015 - 2016 годов. 
Люди ищут неофициальную подработку, чтобы как - то увеличить свои доходы, 
упавшие в кризис. Согласно исследованию, 44,8 % от общего числа работающих 
россиян в 2017 году были заняты на теневом рынке труда: примерно 33 млн человек 
в течение года хотя бы раз получали зарплату в конверте или не были оформлены 
официально. [2, С.103] 
Спецификой теневой экономики в РФ считается бурное становление, этому 

содействовали значительные просчеты и промахи в проведении финансовых 
совершенствований. Источником теневых взаимоотношений в РФ считается 
лицензирование различных видов хозяйственной деятельности, которое ставит 
частные компании в зависимость от органов власти и принципиальных 
госслужащих, отдавая им часть приобретенной сверхприбыли. 
Понижению теневой активности в РФ возможно при увеличении адекватности 

муниципального регулирования в общем, его прозрачности и предсказуемости, 
неимении собственных правил ценообразования, устройств инвестирования, 
соблюдение договоров. 
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О ПРОБЛЕМЕ АКТИВИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
 В условиях перехода к инновационной экономике необходимо решить проблему 

создания действенного механизма функционирования и расширения производства на 
основе современных инноваций, основанных на достижениях научно - технического 
прогресса, побуждающего использовать прогрессивную технику во всех отраслях 
экономики. Решение этой проблемы требует использования определенной системы 
экономических ориентиров, позволяющих регулировать эти процессы исходя из 
экономической целесообразности. До настоящего времени сохраняется ситуация 
медленного распространения эффективных инноваций в соответствующих отраслях.  
Причиной сложившейся ситуации является своеобразная экономическая изоляция 

основных элементов инновационно - инвестиционной системы страны как своеобразное 
наследие былой командно - административной экономики. В данном случае речь идет об 
отрыве научных исследований от насущных технологических и организационных проблем 
реальной экономики. Существующая система НИОКР слабо взаимодействует с 
производством, она, на сегодня в большинстве случаев, не способна немедленно 
реагировать на запросы и потребности производственно - хозяйственных единиц. С другой 
стороны, производственный сектор в условиях преодоления трансформационного спада, 
серьезного изменения структуры совокупного спроса, обострения проблем 
воспроизводства, стремительно устаревающего технологического потенциала имеет весьма 
ограниченные внутренние возможности использования научных исследований и 
разработок инновационного характера. 
В решении этой проблемы ведущая роль принадлежит государственной инновационной 

политике, которая должна быть направлена создание благоприятных социально - 
экономических условий осуществления инновационных процессов. 
Принципиальная необходимость государственной поддержки научных исследований, 

разработок и инноваций не вызывает сомнений. Наука должна рассматриваться в качестве 
основного приоритета при разработке государственной экономической стратегии. Вместе с 
тем, в силу бюджетных ограничений и множественности целей социально - 
экономического развития, возникает проблема приоритетного выбора направлений 
первоочередного финансирования. Только при таких условиях можно обеспечить 
непрерывность инновационного процесса и минимизировать его во времени. 
В условиях ограниченного характера внутренних инвестиционных возможностей 

следует привлекать иностранные инвестиции в форме реальных научно - технологических 
комплексов, прошедших рыночную апробацию и целесообразно выстроенных 
организационно. При наличии в российской науке достаточного количества 
высококвалифицированных кадров решение этой проблемы, на сегодня, обосновано. 
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Кроме того, наличие оттока из российской науки перспективных специалистов в активном 
трудоспособном возрасте позволяет рассматривать это решение как превентивное и 
безусловно актуальное. 
Следует обсудить возможность предоставления стартового капитала малым фирмам 

действительно способным к созданию инновационных продуктов и обеспечить требуемую 
правовую поддержку в процессе их формирования. 
Преодолеть этот недостаток возможно при более активном взаимодействии между 

государством и частным бизнесом, в котором государство предоставляет на льготных 
условиях финансовые ресурсы предприятиям, принявшим на себя требуемые 
инновационно - инвестиционные обязательства. Это предполагает наличие отлаженной 
системы государственного контроля распределения и целевого использования 
предоставляемых инвестиционных ресурсов, не допускающей никаких возможностей 
финансовых злоупотреблений взаимодействующих сторон. 
В этой связи заслуживает внимания подход, предполагающий передачу государством 

функций координации инвестиционных решений независимым структурам, которые 
детально владеют текущей рыночной информацией и способны прогнозировать исход 
инвестиционных проектов с высокой степенью вероятности. За государством остаются 
функции доведения до всех заинтересованных сторон информации о новейших научных 
разработках, способных в кратчайшие сроки быть коммерциализованными в ходе 
осуществления соответствующих инвестиционных проектов. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В КАЗАХСТАНЕ 
 
Аннотация 
В статье проведен анализ рынка труда на основе официальных статистических данных 

Республики Казахстан, где также активно участвуют процессы внутренней трудовой 
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миграции, и где необходимо применять меры по повышению мобильности трудовых 
ресурсов, в первую очередь, направленных на стимулирование миграции из 
трудоизбыточных в трудодефицитные регионы. 
При написании статьи были использованы общенаучные методы познания 

(статистический, нормативный анализ, синтез, аналогия, обобщение), эмпирико - 
теоретический (сбор, изучение и сравнение данных), а также методы научного познания 
(историко - правовой, формальнологический, системный, сравнительно - правовой). При 
обработке и систематизации данных применялись методы группировок и классификации. 
Информационно - статистическую базу исследования составили данные официальных 
периодических и информационно - аналитических изданий Республики Казахстан. 
Ключевые слова:  
трудовые ресурсы, рынок труда, инфраструктура, миграция населения, мобильность 

трудовых ресурсов. 
 
В современных условиях открытости мира, неравномерности развития стран и регионов, 

повышение миграционной мобильности трудовых ресурсов приобретает особенно важное 
значение и актуальность.  
В современной науке существует множество теоретических концепций и исследований, 

связанных с мобильностью трудовых ресурсов. В исследованиях Л.С. Бляхмана, А.Г. 
Здравомыслова, О.И. Шкаратана и других известных ученых понятия «движение рабочей 
силы» либо «движение кадров» отражает первичную форму трудовой мобильности, т.е. 
движение трудовых ресурсов на предприятии. Данный подход был разработан в 1920–1930 
- е гг. и довольно хорошо исследован [1, с. 37]. 
Трудовая мобильность в трактовке ее как движения рабочей силы рассматривается в 

трудах Кокина Ю.П. и Шендлера П.Э., как: 
 - миграция на другие территории (регионы) или в государства, а также между 

отраслями;  
 - изменение места работы, связанное с пространственным перемещением [2, с.216].  
Междисциплинарный подход к трактовке понятия «трудовая мобильность» и к анализу 

процессов мобильности был применен в работах Т.И. Заславской [3, с. 94]. 
В системе экономических отношений трудовые ресурсы занимают важное место, так как 

трудовые ресурсы являются одним из индикаторов, состояние которых позволяет судить о 
национальном благополучии, стабильности и эффективности социально - экономических 
преобразований [4 - 5]. Некоторые авторы, такие как Шлендер П.Э., Кокин Ю.П., считают, 
что трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное 
положение между экономическими категориями «трудовой потенциал» и «совокупная 
рабочая сила». Они отмечают, что трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, 
которая, обладая физическими или интеллектуальными возможностями, способная 
производить материальные блага и оказывать услуги [6, с.686]. 
Например, В.Б. Бычин, В.Н. Бобков утверждают, что «трудовые ресурсы – это часть 

населения страны, способного участвовать в народном хозяйстве при данном уровне 
развития производительных сил и в рамках данных производственных отношений» [7, 
с.336].  
По мнению И.И. Елисеевой, «трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая 

необходимыми физическими и интеллектуальными способностями и знаниями для работы 
в какой - либо сфере» [8, с.565]. Из этого определения значит, что трудовые ресурсы 
включают в себя как реальных работников, которые уже заняты в экономике страны, так и 
потенциальных, которые не заняты, но могут работать. 
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Волгина Н.А., Одегова Ю.Г. считают, что «трудовые ресурсы представляют 
трудоспособное население в трудоспособном возрасте, а также возникающую по их поводу 
совокупность социально - экономических отношений на всех фазах общественного 
производства» [9]. 
Мазин А.Л. отмечает, что «трудовые ресурсы представляют собой совокупность людей, 

обладающих способностью к труду, наряду со многими другими. При их анализе ставится 
задача исследовать определенную категорию населения со всеми присущими ей 
способностями и потребностями, и прежде всего к труду» [10]. 
В Послании Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан - 2050» – новый 

политический курс состоявшегося государства», в рамках второго вызова XXI в. – 
глобального демографического дисбаланса, указывается на необходимость мер по 
повышению мобильности трудовых ресурсов, в первую очередь направленных на 
стимулирование миграции из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы [11]. 
Складывающаяся ситуация на рынке труда всегда находится в центре внимания 

государства, бизнеса и общества в целом. Она влияет как на экономическое развитие 
страны, социальную политику, конкурентоспособность предприятий, так и на 
благосостояние отдельного человека. В то же время, сам рынок труда испытывает 
сильнейшее воздействие со стороны демографических, экономических, технологических и 
политических трендов, что делает его уникальным в каждой стране. Это приводит к 
необходимости проведения его всестороннего анализа, как на глобальном, так и на 
национальном уровнях [12]. 
По предварительным данным II квартала 2018 года из общего числа самостоятельно 

занятого населения доля продуктивно занятых составила 90,3 % , непродуктивно занятых - 
9,7 % . Численность безработных в июле 2018 года, по оценке, составила 442,5 тыс. 
человек, уровень безработицы - 4,9 % [13]. Официально на конец июля 2018 года 
зарегистрированы в органах занятости - 154,6 тыс. человек. Доля зарегистрированных 
безработных составила 1,7 % от численности рабочей силы. Уровень скрытой безработицы 
за II квартал 2018 года составил 0,3 % (25,9 тыс. человек) от численности рабочей силы 
(Таблица 1) [14]. 

 
Таблица 1. Показатели рынка труда в Республике Казахстан в 2017 - 2018гг. 

Показатели  Единица 
измерен

ия  

2017г. 2018г. 

 апрел
ь 

май июн
ь 

июл
ь 

апрел
ь 

май июн
ь 

июл
ь 

Безработное 
население  

тысяч 
человек 

439,4 439,
4 

439,
1 

440,
2 

438,9 441,
6 

443,
7 

442,
5 

Численность 
зарегистрированн
ых безработных  

тысяч 
человек 

82,2 92,9 94,3 96,4 147,7 153,
4 

149,
5 

154,
9 

Доля 
зарегистрированн
ых безработных 

 %  0,9 1,0 1,1 1,1 1,6 1,7 1,7 1,7 

Примечание – Составлена автором на основе источника: Данные Комитета 
статистики МНЭ РК за 2017 - 2018гг. 
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Также для сравнения были рассмотрены индикаторы рынка труда Республики Казахстан 
за период с 2014 - 2017 годы (Таблица 2) [14].  

 
Таблица 2. Основные индикаторы рынка труда Республики Казахстан  

за период с 2014 - 2018гг. 

Показатель  
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Рабочая сила, тыс. человек 8962,0 8887,6 8 998,8 9 027,4 9 169,5 
Занятое население, тыс. человек 8510,1 8433,3 8 553,4 8 585,2 8 727,9 
Наемные работники, тыс. человек 6109,7 6294,9 6 342,8 6 485,9 6 612,0 
Самостоятельно занятое, тыс. 
человек 2400,4 2138,4 2 210,5 2 099,2 2 115,9 
Безработное население, тыс. человек 451,9 454,2 445,5 442,3 441,6 
Уровень безработицы, %  5,0 5,1 5,0 4,9 4,8 
Уровень молодежной безработицы, 
% (в возрасте 15 - 24 лет) 3,8 4,2 3,8 3,8 3,7 
Уровень молодежной безработицы, 
% (в возрасте 15 - 28 лет) 4,2 4,4 4,1 3,9 3,9 
Уровень долгосрочной безработицы, 
%  2,4 2,5 2,2 2,2 2,2 
Лица, не входящие в состав рабочей 
силы, тыс. человек 3715,9 3867,4 3 855,0 3 927,3 3 857,4 
Примечание – Составлена автором на основе источника: Данные Комитета 
статистики МНЭ РК за 2017 - 2018гг. 

 
Начиная с 2002 года, по данным Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан внешняя миграция в основном перестала служить причиной сокращения 
численности населения. C 2001 по 2017 годы, отрицательное сальдо миграции составило 
совокупно 108,2 тыс. человек. Такая динамика объясняется снижением численности 
казахов - репатриантов, возвращающихся на свою историческую родину (Таблица 3). 

 
Таблица 3. Внешняя миграция населения Казахстана в 2010 - 2017 гг. 

( тыс. чел.) 
Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 

- 
2017 

Прибыло  42,1 38,0 28,3 24,1 16,8 16,6 13,7 16,1 195,7 
Выбыло  26,5 32,9 29,7 24,4 28,9 30,1 3,9 37,7 25,1 
Сальдо  15,6 5,1  - 1,4  - 0,3  - 12,1  - 13,5  - 21,2  - 21,6  - 

49,4 
Примечание – Составлена автором на основе источника: Данные Комитета 
статистики МНЭ РК за 2017 - 2018гг. 
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Волна массового возвращения казахов в Казахстан, которая началась в 1990 - х годах, 
сменяется тенденцией к снижению. Благодаря демографическому вкладу прибывших 
оралманов за годы независимости удалось снизить отрицательное сальдо миграции на 28 
%. Большинство возвращенных оралманов выбрали города Астану и Алматы и южные 
регионы, увеличив отрицательный баланс северных регионов. 
Согласно исследования Центра развития трудовых ресурсов в Республике Казахстан, 

центрами притяжения внутренней миграции остаются два крупных города – Астана и 
Алматы, на которые приходится почти половина всего притока внутренних мигрантов в 
2017 году (24 % на г. Астана и 21 % - на г. Алматы). За исключением Мангистауской 
области, где накопленное за аналогичный период сальдо внутренней миграции составило 
положительное значение в 7,6 тыс. человек, ни один регион к 2017 году не смог 
компенсировать количество выезжающих в другие (Таблица 4). 

 
Таблица 4. Внутренняя миграция населения Казахстана в 2010 - 2017 гг. 

(тыс. чел.) 
Показатель  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 - 

2017 
Акмолинская  - 5,6  - 4,8  - 1,6  - 0,5  - 2,8 3,7  - 

13,6 
1,5  - 23,7 

Актюбинская  2,7  - 2,9  - 2,7  - 1,6  - 0,3  - 1,6  - 2,6  - 0,6  - 9,6 
Алматинская  3,9 2,4 5,5 1,3  - 5,5  - 

11,5 
 - 3,7  - 6,7  - 1,3 

Атырауская   - 1,6  - 0,9 0,1  - 0,1 0,4  - 
0,03 

 - 0,2  - 
0,05 

 - 2,38 

ЗКО  - 2,1  - 1,1  - 0,8  - 0,2  - 0,9 0,2  - 2,5  - 1,3  - 8,7 
Жамбылская   - 8,5  - 

12,2 
 - 7,5  - 6,8  - 7,8  - 8,5  - 

15,6 
 - 

16,4 
 - 83,3 

Карагандинская   - 1,2  - 1,9  - 2,1  - 1,7 0,5  - 0,4  - 6,9  - 6,3  - 20 
Костанайская   - 2,9  - 2,7  - 1,2  - 1,3  - 0,5 1,1  - 4,0  - 2,3  - 13,8 
Кызылординская   - 3,9  - 3,1  - 1,7  - 2,2  - 2,6  - 3,2  - 6,6  - 4,6  - 27,9 
Мангистауская  2,3 3,1 2,3 0,9 1,0 0,7  - 2,4  - 0,3 7,6 
ЮКО  - 

13,1 
 - 

15,9 
 - 

11,0 
 - 

12,4 
 - 

13,6 
 - 

14,5 
 - 

29,5 
 - 

15,4 
 - 

125,4 
Павлодарская   - 1,8  - 2,2  - 0,6 0,1  - 0,3 0,3  - 2,9  - 3,1  - 10,5 
СКО  - 3,1  - 3,8  - 3,0  - 2,8  - 2,7  - 1,6  - 4,7  - 2,9  - 24,6 
ВКО  - 6,7  - 7,0  - 5,3  - 5,0  - 5,0  - ,2  - 

11,3 
 - 9,8  - 54,3 

г.Астана 33,1 30,7 19,6 16,5 17,5  - 2,5 76,9 36,5 228,3 
г.Алматы 8,5 22,3 10,0 15,8 22,6 1,9 29,6 31,7 182,4 
Примечание – Составлена автором на основе источника: Данные Комитета 
статистики МНЭ РК за 2017 - 2018гг. 
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Основная масса внутренних мигрантов направляется в крупные города – г. Алматы (17,2 
% ) и г. Астану (12,2 % ). При этом наибольший рост притока наблюдается в Западно - 
Казахстанской (269,1 % ), Павлодарской (206,0 % ) и Мангистауской (189,9 % ) областях. 
Это объясняется промышленным ростом данных регионов, который подразумевает 
необходимость расширения мощностей, и, соответственно, роста рабочих мест (в 
особенности контрактные работы на западе страны). 
По словам З.К. Шаукеновой, в Казахстане активно протекают процессы внутренней и 

внешней миграции, которые, в свою очередь, оказывают влияние на казахстанский рынок 
труда. 

 За 11 месяцев 2018 года более 6 367 граждан Казахстана были переселены из 
трудоизбыточных южных регионов республики. В министерстве пояснили, что для 
повышения мобильности трудовых ресурсов из южных регионов Казахстана переселили 
1 733 семьи. Из числа переселенцев было трудоустроено 2 035 человек, или 66 % 
участников трудоспособного возраста. 
Преобладающей формой во внутренней миграции остается миграция из сельских 

регионов в города. С одной стороны, это способствует процессу урбанизации страны. С 
другой стороны, стихийное перемещение в города чревато негативными последствиями. 
Квалификация переехавших сельских жителей зачастую очень низкая и не соответствует 
требованиям рынка труда, что приводит к безработице или нелегальной занятости. 
Бессистемное разрастание городов и их пригородов приводит к обострению экологических, 
транспортных, жилищных и социальных проблем. 
Повышение межрегиональной мобильности было определено в качестве одного из 

приоритетов в «Дорожной карте занятости 2020». Особый акцент сделан на 
стимулировании переселения в регионы с высоким экономическим потенциалом из 
регионов и районов с низким уровнем производительности 
Анализ современного состояния мобильности трудовых ресурсов и перспектив ее 

развития в рамках общей стратегии третьей модернизации позволяет определить 
следующие основные цели регулирования этих процессов. 

1. Обеспечение потребности экономики в необходимой рабочей силе, подчинение 
миграции решению среднесрочных и долгосрочных целей и задач социально - 
экономического развития страны. 

2. Формирование оптимальной системы расселения населения по территории 
Республики Казахстан. 

3. Обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан в контексте угроз, 
ассоциирующихся с миграцией. 
Данное исследование подтверждает, тот факт, что вопрос повышения мобильности 

трудовых ресурсов должен быть включен в общую политику рынка труда, для его решения 
необходимо использовать дополнительные системы программ и мер. Такие программы и 
меры включают в себя пассивные и активные меры, которые можно сочетать, чтобы 
стимулировать соискателей принимать решения в пользу перехода на новую работу в 
новой местности. 
Во - первых, соответствующие пособия по безработице являются необходимой 

предпосылкой для успешно функционирующей системы программы рынка труда. Пособия 
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могут обеспечить финансовые средства, необходимые безработным для расширения зоны 
поиска работы, а также в качестве стимула для участия в других мерах по ПРТ. 
Во - вторых, высокое качество помощи в поиске работы (на месте и с использованием 

ресурсов) обеспечивает информацию о рынке труда по всему национальному рынку труда 
и таким образом расширяется возможный спектр вариантов для соискателей.  
В - третьих, меры по обучению также являются важнейшей частью хорошо 

функционирующих программ рынка труда, которые адаптируют рабочую силу к 
меняющейся экономике.  
В - четвертых, различные меры финансовой поддержки мобильности оказывают 

положительное влияние на мобильность.  
В настоящее время необходима системная работа по совершенствованию 

инфраструктуры рынка труда и нормативно - правовой среды их функционирования, 
адекватной специфике рыночной системы хозяйствования с учетом международного 
опыта. При проведении запланированных мероприятий возникает объективная 
необходимость в детальном изучении выше перечисленных и других особенностей рынка 
труда для правильного структурирования существующих проблем занятости и 
безработицы. В Республике Казахстан. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Аннотация 
 XXI – это век информационных технологий. Всем современным и быстрорастущим 

предприятиям необходимо соответствовать настоящим требованиям, которые диктует 
время. Огромное количество производственных процессов необходимо выполнять с 
минимальными затратами времени, с наименьшими рисками и с высоким качеством. Для 
решения таких задач на помощь приходят IT - технологии. 
Авиационная отрасль одна из самых высокотехнологичных, быстроразвивающихся и с 

большой долей ответственности перед участниками процесса. При возрастающем 
пассажиропотоке важно обрабатывать, контролировать и сохранять поступающую 
информацию, а также обеспечить ее конфиденциальность. Российские перевозчики 
активно внедряют все новые и новые технологии, стараясь не отставать от зарубежных 
конкурентов. Чего не скажешь про аэропорты. Большинство региональных аэропортов не 
используют автоматизированные системы по ряду причин, что негативно сказывается на 
развитии деятельности таких предприятий. 
Ключевые слова: 
Информационные технологии, аэропорты, перевозчики, информация. 

автоматизированные системы.  
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На данный моменты разработчики IT - продуктов предлагают модульный подход. Т.е. на 
каждое направление свой продукт, свое программное решение, как правило, одно может не 
зависеть от наличия или отсутствия другого. Тем самым потребители получают 
персонализированный набор решений и экономят на второстепенных модулях, что с 
финансовой точки зрения немаловажно. 
Так основными модулями являются:  
 - операционная база данных аэропорта (AODB): ведение суточного плана полетов, 

формирование технологических графиков;  
 - системы управления ресурсами (RMS), планирование, контроль и распределение 

динамических и статических ресурсов; 
 - багажные и досмотровые системы (self - boarding): контроль доступа пассажиров, 

помогают определить где и на каком этапе находится пассажир, а также его багаж; 
 - система предназначенная для регистрации пассажиров (DCS); 
 - табло с информацией о рейсах (FIDS); 
 - автоматическое голосовое объявление (AFA); 
 - SAP ERP; 
 - CRM; 
 - Electronic Flight Bag (EFB): электронный портфель документов, где хранятся 

электронные карты, руководство летной эксплуатации и прочая документация. 
 По результатам исследования проведенного АО РИВЦ - Пулково, среди опрошенных 54 

аэропорта и 25 авиакомпаний выявлены основные приоритеты предприятий.  
Таким образом, среди аэропортов наиболее востребованным являются (рис 1.): 
 - системы визуального и звукового информирования;  
 - система контроля движения на перроне; 
 - система - мониторинг трансферных пассажиров.  
 

 
Рис. 1 Приоритет направлений выбора автоматизированных систем  

для аэропортов за 2017 - 2018 г. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Системы самостоятельного выхода на посадку 

Системы самостоятельной сдачи багажа  

Системы биометрической идентификации … 

A-CDM

Биллинг 

Обработка авиационных сообщений 

Слот-координация 

Управление контрактами 

Контроль досмотра пассажиров и их багажа 

Планирование и управление ресурсами 

Мониторинг трансферных пассажиров 

Контроль движения на перроне 

Модернизация систем визуального и … 

2018

2017



172

 Для авиакомпаний наиболее важными направлениями для выбора автоматизированной 
системы являются (рис 2): 

 - производственные процессы; 
 - учет расходов и доходов; 
 - управление доходами. 
 

 
Рис 2. Приоритет направлений выбора автоматизированных систем для авиакомпаний 
 
Одним из основных двигателей в развитии информационных технологий в авиации 

является серьезная конкуренция. Услуги по перевозке у всех авиакомпаний более или 
менее одинаковы, в то же время ввод новых сервисных услуг, повышающих комфорт 
пассажиров, строятся именно на использовании информационных технологий. 
Если среди авиакомпаний присутствует конкуренция, то аэропорт, как правило, является 

монополистом. Стимулом для развития аэропортов является реализация различных 
государственных программ, направленных на развитие спорта, культуры, туризма, 
международных отношений. В пример этому можно привести Олимпийские игры в Сочи 
2014, Чемпионат Мира по футболу 2018, развитие туристического направления в Крым.  
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ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ  
 

EXTRACTION OF OIL AND GAS ON THE SHELF OF ARCTIC 
 

 Аннотация: Постепенное истощение запасов углеводородов на традиционных 
месторождениях, расположенных на суше, привели к тому, что ведущие нефтедобывающие 
компании усилили работу по освоению морских промыслов.  

 Подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что предполагаемые 
запасы углеводородного сырья, расположенные в осадочных породах морского и 
океанского дна, составляют 70 процентов от всех имеющихся на планете запасов этих 
полезных ископаемых, что в количественном выражении составляется несколько сотен 
миллиардов тонн. Из всего этого количества около 60 - ти процентов залежей расположены 
на шельфовых участках.  

 
 Ключевые слова:Добыча на шельфе,Арктический шельф, риски, запасы. 
 Key words: Offshore mining, Arctic shelf, risks, reserves. 
 
 Шельф — выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к суше и 

характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Границами шельфа являются 
берег моря или океана и так называемая бровка, резкий перегиб поверхности морского дна 
— переход к материковому склону. 

 Арктика обладает значительными запасами разнообразных природных ресурсов, но 
наибольший интерес вызывают значительные по мировым масштабам запасы 
энергоресурсов. Согласно прогнозам здесь находятся 90 млрд барр. нефти; 47,3 трлн м3 
газа; 44 млрд барр. газового конденсата. Это составляет около 25 % от мировых 
неразведанных запасов углеводородов.  

 Подавляющая часть шельфа – это океан глубиной более 500 метров, около трети – 
континентальный шельф, глубина которого меньше 500 метров, суша здесь занимает лишь 
треть территории. Определяющее значение имеет тот факт, что большая часть арктического 
океана весь год находится подо льдом. 

 О наличии залежей углеводородов в Арктике люди узнали много десятилетий назад, но 
только в последние несколько лет началось полномасштабное освоение данного ресурса с 
использованием знаменитого Северо - Западного перехода, который соединяет 
Атлантический и Тихий океаны, а также – Северного морского пути, связывающего Европу 
и европейскую часть России с Дальним Востоком и рынками Азии. 

 Лишь в последнее время добыча углеводородов здесь стала технически и экономически 
обоснованной. Отчасти, толчком к освоению новых месторождений послужила тенденция 
глобального потепления на планете, которая на территории Северного Ледовитого океана 
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проходит в несколько раз быстрее, чем в какой - либо другой части света. В 2012 году 
зафиксирован рекордный объем таяния льдов, что открыло новые перспективы не только в 
освоении углеводородов Арктики, но и развития судоходства между странами Европы, 
Азии и Северной Америки. 

 Но в любом случае, несмотря на положительные тенденции и острую необходимость 
освоения новых месторождений, разработка нефтегазового арктического ресурса связана с 
большими затратами и высоким риском. Основными сложностями можно считать 
следующее: 

 — суровый арктический климат, который характеризуется круглогодичными сильными 
морозами, продолжительной полярной ночью, угрозой повреждения морских буровых 
установок арктическим льдом, болотистой тундрой, обуславливающей сезонность 
деятельности в большинстве регионов, а также ограниченной биологической активностью; 

 — неразвитость инфраструктуры, в связи с которой разрабатывать новые 
месторождения нужно «с нуля», что представляет собой занятие очень дорогостоящее и, 
вместе с тем, подверженное значительным экологическим рискам. Разработка арктических 
месторождений требует специального оборудования (танкеры и ледоколы), а также — 
проведения протяженных коммуникаций; 

 — конкуренцию представляют другие источники углеводородов. В существующих 
условиях роста предложения на газовом мировом рынке из разных источников, как 
традиционных, так и нетрадиционных, под вопрос ставится целесообразность разработки 
арктических месторождений. Большую конкуренцию представляет газ, добываемый из 
сланцев, угольных пластов и сжиженный природный газ. 

 Но, тем не менее, интерес к освоению Арктики немалый. В будущем разработка этих 
месторождений может открыть перед компаниями широкие возможности. Поэтому за 
территорию шельфа идет серьезная геополитическая борьба. 

 В акватории западной Арктики открыты 10 месторождений (2 нефтяных, 8 газовых и 
газоконденсатных). Среди них есть и весьма крупные, например, Приразломное нефтяное и 
Штокмановское газоконденсатное. Разработка нефтяного месторождения «Приразломное» 
открыто в 1989 г. в Печорском море. Запасы месторождения оцениваются в 72 млн. т 
нефти. Промышленная разработка месторождения началась в декабре 2013 г. Уже в 2014 г. 
с платформы было отгружено и доставлено в порт города Роттердам 300 тыс. т нефти 
(около 2,2 млн. баррелей). 

 Новый сорт нефти, добываемой на Приразломном, получил название ARCO (Arctic Oil). 
Он впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 года. Нефть ARCO отличается 
высокой плотностью (около 910 кг на куб. м), повышенным содержанием серы и низким 
содержанием парафина. Относительно тяжелая по сравнению с обычной российской 
экспортной нефтью, ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на заводах северо - 
западной Европы. Из нее производятся уникальные химические продукты, которые могут 
использоваться в дорожном строительстве, шинном производстве, в космической и 
фармацевтической отраслях. 

 К августу 2017 года на Приразломном была добыта 5 - миллионная тонна нефти. По 
мере бурения новых скважин будет расти и добыча, которая после 2020 года достигнет 
уровня порядка 5 млн т в год. 
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 Таким образом, проектом «Приразломное» предусмотрен ввод в эксплуатацию 32 
скважин, в том числе 19 добывающих, 12 нагнетательных и одной поглощающей. Все 
скважины на «Приразломном» бурятся методом наклоннонаправленного бурения, их 
протяженность составляет от 4000 до 8000 м. Общая перспективная длина скважин 
Приразломного месторождения превысит 200 км. 
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Аннотация 
В статье анализируется развитие эффективных институтов взаимодействия власти и 

бизнеса становится одним из важнейших условий для использования адекватных рычагов 
финансового управления, которые позволят увеличить темпы роста ВВП, повысить 
эффективность бюджетного сектора экономики, снизить издержки всех уровней при 
реализации инфраструктурных проектов. При этом качественному изменению структуры 
национальной экономики, повышению ее конкурентоспособности должно способствовать 
государство, в компетенции которого определение законодательных основ эффективной 
реализации задач стоящих перед объектами, остающимися в собственности государства.  
Аnnotation 
The article analyzes the development of effective institutions of interaction between government 

and business. It becomes one of the most important conditions for using adequate financial 
management tools that will increase GDP growth rates, increase the efficiency of the budget sector 
of the economy, and reduce the costs of all levels when implementing infrastructure projects. In this 
case, a qualitative change in the structure of the national economy, its competitiveness should be 
promoted by the state, whose competence determines the legal basis for the effective 
implementation of the tasks facing the objects remaining in state ownership. 
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В нашей стране, несмотря на разветвленный административно - управленческий аппарат, 

как на федеральном уровне, так и на уровне регионов, до настоящего времени еще не 
накоплен достаточный опыт реализации ГЧП - проектов, особенно в отраслях социальной 
сферы. Одним из сдерживающих факторов выступает необходимость более активного 
проведения институциональных преобразований. По существу, такими органами могут 
быть профильные министерства и ведомства или специально уполномоченный орган. В 
России таким органом является подкомитет государственно - частного партнерства 
Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также экономические советы по 
вопросам ГЧП при отдельных Министерствах (Минэкономразвития России, Минкультуры 
России и т.д.). 
Выполненный анализ позволяет заключить, что сложившаяся в России система надзорно 

- контрольных подразделений имеет определенные функции в области наблюдения и 
координации деятельности исполнительных органов власти и предпринимательских 
структур, включающие также и вопросы ГЧП. Однако регламентация данных отношений и 
законодательное закрепление вопросов ГЧП пока находятся в стадии формирования. В 
настоящее время разрабатываются финансовые инструменты, позволяющие шире 
использовать частную инициативу и инвестиции в реализации государственных 
инфраструктурных проектов в сфере транспорта, жилищно - коммунального хозяйства, 
образования, здравоохранения, создания инновационных технологий и т.д.  
В системе нормативных правовых актов, определяющих принципы и правила 

взаимодействия государства и бизнеса, следует выделить: 
• Конституцию Российской Федерации как акт прямого действия (ст. 19, ст. 34, ст. 78 и 

т.д.); 
• административное законодательство и гражданское законодательство; 
• бюджетное законодательство, регулирующее формы и порядок финансового участия 

бюджетов в проектах ГЧП; 
• градостроительное, земельное и иное законодательство; 
• законодательство о государственных закупках; 
• налоговое и таможенное законодательство; 
• законодательство о тарифах; 
• нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность; и т.д. 
Одним из главных финансовых институтов в управлении проектами ГЧП в России 

выступает Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (ВЭБ)». ВЭБ играет важную роль в содействии модернизации и 
диверсификации экономики РФ и повышении ее конкурентоспособности. Один из 
ключевых механизмов инвестиционной политики государства, основанных на 
государственно - частном партнерстве. «Стратегия развития Внешэкономбанка до 2012 г.», 
которая определяет его магистральной целью развитие механизмов ГЧП, чему 
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способствуют направление значительных средств на финансирование проектов ГЧП. 
Внешэкономбанк участвует в реализации инвестиционных проектов в порядке и на 
условиях, устанавливаемых Меморандумом о финансовой политике и внутренними 
документами ВЭБа, путем:  
1.Предоставления кредитов, займов, осуществления лизинговых операций и 

финансирования на возвратной основе в иных формах (финансирование в иных формах в 
рамках Закона «О банке развития»). 
2.Выдачи гарантий и поручительств, в том числе экспортных гарантий (за исключением 

такой выдачи физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям). 
3.Участия в уставных капиталах хозяйственных обществ. 
4.Страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков в порядке, 

установленном Правительством РФ. 
5.Экспертизы инвестиционных проектов, консультационной деятельности (на 

комиссионной основе). 
ВЭБ также проявляет заинтересованность в развитии рынка инфраструктурных 

облигаций и диверсификации инвестиций пенсионных накоплений граждан за счет этих 
облигаций, находящихся под управлением ВЭБ и негосударственных пенсионных фондов. 
Внешэкономбанк может быть использован как отдельный альтернативный механизм 

возвратного финансирования по Проекту в случае неуспеха по каким - либо причинам 
процедуры получения госфинансирования, а также в качестве дополнительного источника 
средств для финансирования объектов инфраструктуры. Кроме того, ВЭБ может выступать 
в качестве инвестиционного консультанта в случае успешного прохождения Проектом 
процедуры конкурсного отбора в Инвестиционном фонде РФ. 
Финансирование через Инвестиционный фонд РФ представляет собой особый порядок 

бюджетного финансирования за счет дополнительных доходов федерального бюджета. 
Решение о выделении средств принимается в две стадии: одобрение Инвестиционной 
комиссии при Правительстве РФ и последующее утверждение Правительственной 
комиссией.  
Бюджетные ассигнования Фонда для реализации региональных инвестиционных 

проектов предоставляются при условии, что доля финансирования регионального 
инвестиционного проекта со стороны инвесторов, участвующих в реализации проекта, 
составляет не менее 50 % его стоимости.  
В проектах, финансируемых посредством бюджетных ассигнований Инвестфонда РФ, 

возможно применение и механизмов Внешэкономбанка в следующих формах. 
1. Когда в рамках Инвестфонда финансируется разработка проектной документации на 

объект, который в дальнейшем будет передан в концессию – в качестве 
Инвестконсультанта. 

2. В качестве кредитора по концессионному проекту. 
3. Путем предоставления государственных гарантий или собственных гарантий. 
4. Путем внесения средств в уставные капиталы различных корпораций развития 

территорий.  
5. В региональных инвестиционных проектах ВЭБ может участвовать в качестве 

инвестиционного консультанта.  
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Кроме всего вышеперечисленного в качестве инструментов бюджетного Федеральные 
финансирования (наряду с Инвестфондом РФ) выступают и целевые программы. Они 
принимаются в соответствии с отраслевыми приоритетами развития РФ и утверждаются 
постановлением Правительства РФ.  
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ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИЯ  
В КУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКЕ СОЦИУМА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема взаимосвязи ценностей и традиций, которая является 

сегодня актуальной, как в теоретическом, так и социально - практическом плане, так как 
перемены, происходящие в современном обществе обусловлены необходимостью 
современной модернизации различных сторон социальной реальности. Целью 
исследования данной проблемы явилось рассмотрение традиции в динамике и развитии. 
Выводом данного анализа проблемы является то, что при рассмотрении традиции в 
динамическом развитии, как правило, выделяют лишь ту их часть, которая кажется 
наиболее актуальной с точки зрения назревших изменений. 
Ключевые слова 
Традиция, ценности, культура, исторический процесс, социокультурное наследие. 
 
Важное значение в рамках культурной нестабильности приобретает рассмотрение 

специфики восприятия культур, их взаимодействие, являющееся базовым вектором в 
проведении культурной политики. Исторически накопленные и передаваемые из поколения 
к поколению представления о мире и образцах поведения входят в систему 
социокультурного наследия общества. Эта система порождает механизм трансляции 
ценностей, определяющих содержание современных социальных отношений. Очень часто 
на традиции ссылаются и для обоснования определенных политических решений. Поэтому 
нельзя забывать, что традиция – это и ценность, и социальный факт. 
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Традиция означает признание авторитета и его знаний. Это проявление действенно - 
исторического характера общественного сознания. В этом проявлении отношения социума 
к прошлому [4, с.21 - 22]. 
Говоря о традиции как совокупности, как более или менее прочной (устоявшейся 

осознанно или неосознанно, единой и постоянной) системе (совокупности) образцов 
(правил, норм, ценностей, вкусов, верований, принципов и форм) поведения, следует 
помнить, что ее вербализация в той или иной мере состоялась в процессе трансмиссии 
между поколениями, т.е. издавна присущая определенной группе людей и передающаяся из 
поколения в поколение система на каждой фазе развития человеческого сообщества 
оставляет после себя наследие. И на эту основу наслаиваются традиции более ранних 
времен. В своих работах Леви - Стросс обосновывал две концепции, раскрывающие 
понимание традиции. Первая представляет собой последовательную смену традиций (либо 
эволюционно, либо революционным путем). Вторая есть ничто иное как концепция 
«бриколажа», т.е. произвольного наложения и слияния разных смысловых компонентов [2, 
с. 152 - 156]. Мишель Фуко представлял исторический процесс, как непрерывные 
наслоения, каждое из которых одновременно растворяется в предыдущей традиции и 
заменяет ее, назвав это структурной диахронией в противовес школам структурализма и 
марксизма, описывающих исторический процесс, как последовательность сменяющих друг 
друга фаз [3, с.11]. 
Традиция входит в разряд нормативно - ценностных ориентаций человека, общества, 

государства. Однако традиция шире ценности и модели поведения. Традиция может быть 
позитивной, с нулевым значением, негативной. Она может быть также работающей и не 
работающей. Привнесенная традиция – это своего рода новация. Собственно говоря, 
изначально традиция – это ритуал, модель поведения в архаическом обществе. Простота 
концепта Ж.Ж. Дериды состоит в том, что деконструкция придает фактам, социальным 
явлениям множество смыслов. Она разрушает биполярное мышление, простоту и 
тоталитарность. В такой ситуации невозможно вычленить общие для всего социума 
традиции, поскольку появляется множественность их понимания [ 1, с.20 - 23 ]. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА  
В РАССКАЗЕ А. КУПРИНА «ПРОСИТЕЛЬНИЦА» 

 
Аннотация 
Статья посвящена выявлению сущностных семантических черт образа женщины в 

рассказе А. Куприна «Просительница» с помощью метода графосемантического 
моделирования.  
Ключевые слова 
 Образ, женский образ, графосемантическое моделирование, семантическое поле.  
Данная статья посвящена выявлению основных характеристик, сущностных черт образа 

женщины в русской литературе с помощью метода графосемантического моделирования, 
которое проводилось по нескольким этапам: сбор материала исследования, компонентный 
анализ, объединение компонентов в поля, полевый анализ, определение силы связей между 
полями, построение модели и её интерпретация. 
«Метод графосемантического моделирования позволяет представить набор данных 

(выборку, целостность) в виде системы, в которой каждый из компонентов имеет 
иерархическую и топографическую определенность по отношению к другим компонентам 
и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в свою очередь, позволяет 
интерпретировать каждый компонент системы» [1, с. 40]. 
Материалом исследования послужил рассказ А. Куприна «Просительница».  
По результатам анализа рассказа А. Куприна «Просительница» также выявлены 

основные характеристики образа женщины и построена графосемантическая модель 
женского образа – героини рассказа. 
Из рассказа отобрано 22 контекста, из которых, в свою очередь, выделен 50 

семантических элементов, которые затем сгруппированы в 11 полей на основе смысловой 
общности. Данные об их удельном весе представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельный вес семантических полей в рассказе А. Куприна «Просительница» 
Название семантического поля Удельный вес поля ( % ) 
1 Внешнее отражение эмоций 22 
2 Внутреннее эмоциональное состояние 20 
3Характеристика действия 16 
4 Возрастная характеристика 8 
5 Черты характера 8 
6 Взаимоотношения с окружающими 6 
7 Детали портрета 6 
8 Оценка внешности 6 
9 Род занятий 4 
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10 Уровень образованности 2 
11Социальный статус 2 

 
Из данных таблицы следует, что образ главной героини рассказа «Просительница» 

молодой девушки Лели, пришедшей в дом к влиятельному чиновнику просить места 
гувернантки, раскрывается в основном с помощью семантических элементов трех полей. 
Это поля «внешнее отражение эмоций» (лицо ее покрылось ярким румянцем; голос ее 
оборвался; губы задрожали; слезы стояли в ее глазах; в глазах заблистали слезы гнева и 
обиды; её убитое лицо), «внутреннее эмоциональное состояние» (она казалась сильно 
смущенной; стыдливо отводила глаза от соблазнительной картины; глаза, полные мольбы и 
надежды; шла взволнованная и глубоко оскорбленная), «характеристика действия» (робко 
вошла; робко оглядывала роскошный кабинет; глядела широко раскрыв глаза; вскочила, 
как ужаленная; шла, не замечая ни улиц, ни прохожих; Леля горько заплакала и т.д.).  
Очевидно, что посредством семантических элементов этих полей в образе Лели 

подчеркивается робость, стыд, смущение, которое испытывает девушка, вынужденная 
унижаться перед бездушным и циничным чиновником.  
Значимым оказывается поле «возрастная характеристика» (молодой девушки; юная 

просительница; она была еще молода; была ещё очень неопытна), таким образом, автор 
подчеркивает молодость и неопытность героини, чем вызывает у читателя жалость и 
сочувствие к девушке, усиливая ощущение несправедливости происходящего.  
Поле «черты характера» (с какою самоуверенностью вступила она в жизнь; как мечтала 

помогать матери; полную готовность трудиться до упаду; ей пришлось пережить много 
горьких разочарований) раскрывает образ героини с положительной стороны, очевидно, 
что автор симпатизирует юной просительнице. Поля «взаимоотношения с окружающими» 
(вы оскорбили меня; Леля привыкла уже получать отказ; её ни разу не оскорбляли), «детали 
портрета» (нежное личико; подняла свои большие глаза; в её прекрасных глазах), «оценка 
внешности» (очень хорошенькая девушка; прелестное личико девушки; бедна и красива) 
одинаковы по своему удельному весу, т.е. содержат дополнительную информацию о 
героине рассказа, подчеркивающие её порядочность, нежность, красоту. 
Семантическое пространство женского образа в рассказе А. Куприна «Просительница» 

представлен в виде графосемантической модели на рисунке 1.  
Из рисунка 1 следует, что поле «внешнее отражение эмоций» является в данной 

графосемантической модели ядерным и наиболее валентным. Обычной связью это поле 
соединяется с полем «оценка внешности», т.к. несут в себе внешние характеристики 
женского образа. Слабой связью поле «внешнее отражение эмоций» связано с полями 
«характеристика деятельности», «возрастная характеристика», «детали портрета», 
«взаимоотношения с окружающими», поскольку эмоции молодой девушки обусловлены её 
возрастом, отражаются на её внешнем облике, на том, как и какие она при этом совершает 
действия, и эмоции эти возникают вследствие общения юной просительницы с 
чиновником. Вторым по значимости является поле «внутреннее эмоциональное 
состояние», связанное обычной связью с полем «характеристика действия», эти поля 
взаимообусловлены. 
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Рисунок 1 – Графосемантическая модель образа женщины 

 в рассказе М. Горького «Просительница» 
 
Внутреннее эмоциональное состояние юной просительницы обусловлено её характером 

героини и родом занятий: она уверена в себе, трудолюбива, хочет помогать матери, 
зарабатывая частными уроками, надеется на помощь и поддержку Константина Петровича, 
но терпит неудачу, оскорбленная непристойным предложением циничного богача. Именно 
поэтому поле «внутреннее эмоциональное состояние» связано с полями «черты характера» 
и «род занятий». Гимназический диплом придает уверенности девушке, она надеется, что 
теперь сможет помочь семье и ради этого «готова трудиться до упаду». Этим объясняется 
связь полей «уровень образованности» и «черты характера». Необходимо отметить связь 
полей «возрастная характеристика» и «оценка внешности», «внешнее отражение эмоций», 
«детали портрета», поскольку автор постоянно подчеркивает молодость и неопытность 
героини, это отражается на её эмоциональном состоянии, портретных характеристиках и 
оценке её внешности. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод о том, что в рассказе 

«Просительница» А. Куприн создает типический образ бесправного и зависимого от 
сильных мира сего «маленького человека», а именно, юной просительницы, характерный 
для времени, в котором создавалось произведение. Рассказ имеет острую социальную 
направленность, проникнут глубокой авторской симпатией к героине – юной, наивной, 
чистой девушке, пытающейся честным трудом заработать на жизнь, но униженной и 
оскорбленной двусмысленными предложениями циничного чиновника. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БРИТАНСКОГО  
И АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация: В статье авторы обращают внимание на особенности и различия 

американского и британского вариантов английского языка. Внимание уделяется всем 
аспектам языка: словарный запас, произношение, разговорный язык. Для успешного 
общения люди не должны забывать о разнице данных вариантов английского языка. 
Ключевые слова: Американский вариант, британский вариант, лексика, орфография, 

произношение. 
 
Во многих странах английский язык является государственным, именно поэтому он 

мультинациональный язык. Британский английский породил американскую версию, а 
затем южноафриканский и австралийский. В настоящее время, в XVII веке, люди 
сталкиваются индийским, нигерийским, и сингапурскими типами [1, c. 6]. Сейчас 
американский английский чаще используется в жизнедеятельности людей - в сфере 
экономики, культуры и финансов, здравоохранения, образования и других областях - он 
становится все более распространенным, и американская версия заменяет британскую. 
Основная цель данной статьи - выявить различия между американским и британским 

вариантами английского языка. Чтобы раскрыть следующие аспекты, необходимо принять 
во внимание историю происхождения американского английского языка. 

XVII век был временем переселения людей из Европы в Северную Америку. Первые 
английские поселенцы в новом мире, приехав в Америку, говорили по - английски о 
Шекспире, Марлоу и королеве Елизавете. Это породило определенные отличительные 
черты американского английского. 
Для дальнейшего анализа необходимо изучить некоторые аспекты лингвистических 

характеристик американского английского. Сначала обратимся к сравнительному анализу 
словарного запаса. 
Популярная область английского словаря - это американский сленг, который требует 

особых пояснений. В лексиконе современных американцев сленг занимает наибольшую 
часть. В двадцатом веке происходит динамичный процесс введения английского сленга в 
литературный словарный запас. Не так давно такие общеупотребительные выражения и 
слова, как «lunch», « to take part», «to get up», «of course», принадлежали к группе сленга [2, 
p. 6] 
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Также необходимо упомянуть фразу, которая по своему происхождению является 
американским сленгом, но все еще существует во всех учебниках английского языка. Речь 
идет о таком выражении, как «ok», разговорный вариант фразы «all correct» («the right 
thing»).  
Американский английский также повлиял на использование имен собственных. В 

современном английском языке производные имен используются не только в общении 
между знакомыми, друзей и родственников, но также и в официальной обстановке. В 
качестве наглядного примера могут служить имена известных президентов Соединенных 
Штатов Америки: Уильяма Джефферсона Клинтона (Билл Клинтон), Джеймса Эрла 
Картера - (Джимми Картер). 
Следующий аспект изучения продемонстрирует различие в произношении между 

американским и британским английским языком. 
Произношение является самой существенной разницей. Студенты, владеющие 

английским языком, часто сталкиваются с характерными трудностями при первом 
общении с американцем. Независимо от качества американской речи, существует группа 
основных отличительных черт американского и британского произношения: [3, p. 277] 
Американцы часто произносят [r] в тех случаях, когда это не произносится в британском 

английском: hare, car и port; 
Американцы вместо [a:] произносят звук «a», как [æ] в словах: answer, past, ask, can't. 
В словах words dew, news, duke американское произношение выглядит следующим 

образом: [du:], [nu: z], [du: k];  
Слова butter, better, city произносится как [bΛdə], ['bedər], [' sidi]; 
Address, tomato и schedule также произносятся по - разному: ['ædres], [tə'meitəu], [' skedju: 

l];  
Причина, по которой британцы считают американцев небрежными по отношению к 

языку, заключается в том, что американцы не используют совершенную форму в 
разговорной речи. Вместо этого они используют простую (Indefinite) форму. 
Существуют глаголы, которые в британском и американском английском имеют разные 

формы глаголов в таких временных формах, как Past Perfect и Past Simple: [8, p. 48] 
Сходство глаголов to ride, to say, to wet, to forget, to dream, to give в том, что в 

американском языке они правильные, а в британском – неправильные. 
 В американской версии языка «should» не используется после глаголов insist, demand, 

require и других, например, «I insisted that he pay» вместо «I insisted that he should pay» в 
британской версии. 
Артикли используются по - другому. Например, в американской версии - to / in the school, 

а в Великобритании используется без артикля to / in school. 
Множество фраз на американском языке звучат по - другому. Вот пример, вместо have a 

shower / a bath, они говорят take a bath / a shower. Вместо need not используется сложная 
форма do not need to. 
Можно сделать вывод, что речь в США очень быстрая и ее не всегда легко понять, а 

американский английский - гибкий язык. Американский английский называют 
«небрежным» языком. Американцы уважают британский вариант английского языка, они 
называют британский английский «красноречивым», поэтому британская версия больше 
подходит для обучения в школе. Вопреки тому факту, что американский английский мало 
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чем отличается от британского английского, для успешного общения люди не должны 
забывать о различиях в орфографии, лексике, интонации, произношении, грамматике и 
словесном ударении. 
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АДАПТАЦИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО РУССКОГО СЛЕНГА 

 
Аннотация. Новые слова появляются тогда, когда возникает необходимость дать 

название новым предметам или выразить иное отношение к уже известным предметам или 
иначе охарактеризовать их. 

 На сегодняшний день отмечается рост активного проникновения английских 
заимствований в лексическую систему русского языка. Входящие в русский язык 
англицизмы подвергаются графической, фонетической, морфологической и семантической 
адаптации. Интеграция англицизмов является показателем высокой степени их 
уподобляемости: русскоязычный человек принимает их и использует в качестве 
равноправной лексемы, образуя от них русские варианты и используя их в речи. 
Ключевые слова: адаптация английского языка, заимствование слов, англицизмы. 
Проникновение английских слов в русский язык происходит в различных сферах 

деятельности: политики, экономики, медицины, образовании, спорта; общественные 
сферы: масс - медиа, реклама, художественная литература, кино, музыка и др. Также 
англицизмы охватывают различные аудитории: подростковую, молодежную, взрослую. 
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Заимствованные слова – это те слова, которые пришли в русский язык из английского и 
подчинились в той или иной степени законам русского языка. Причины заимствования 
слов различны: 

1. Внеязыковые (внешние по отношению к языку): заимствование слов вместе с 
предметом или понятием, стремление к международной терминологии, стремление 
носителей языка использовать «модные» слова. 

2. Внутриязыковые, обусловленные потребностями развития лексической системы 
русского языка: стремление к экономии языковых средств, стремление носителей языка 
углубить и / или детализировать представление о предмете. 
Сленг занимает особое место в современной лингвистике. Сленг, как динамичное 

явление, постоянно пополняется и развивается. Увлечение англицизмами – на сегодня, 
модная тенденция, которая обусловлена некоторыми убеждениями, которые созданы в 
молодежном сообществе. 
Все сленгизмы делят на несколько групп: 
1. Интернет - сленг, связанный с развитием компьютерных технологий и социальных 

сетей, которые используются преимущественно молодежью. Например, такие сленгизмы, 
как юзер (user) – пользователь, контра – название игры «Counter Strike». 

2. Музыкальная и «клубная» культура и киноиндустрия. Здесь можно привести такие 
примеры, как: remake – ремейк (ранее создание новый вариантов уже существующих 
произведений), face - controle – фейс - контроль, и т.д. 

3. СМИ и телевидение также, как и Интернет, являются неотъемлемой частью жизни 
современного человека. Пример: image - maker – имиджмейкер. 

4. Названия современных популярных видов спорта: fitness – фитнес, shaping – шейпинг 
и т.д., - используются по той причине, что данные виды спорта набирают все большую 
популярность среди молодежи. 

5. Производственные термины, используются работниками в различных сферах 
профессиональной деятельности: leasing – лизинг, promoter – промоутер и т.д. 

6. Сети быстрого питания: fast - food – фаст - фуд, cheeseburger – чизбургер, макдак – 
сокращенно от McDonald’s и т.д. 

7. Подражание образу жизни англоязычной молодежи – данная группа самая 
многочисленная по образованию сленгов. Например, boyfriend – бойфренд, party – пати, go 
– гоу и др.[2] 
Образование английских заимствований происходит при помощи различных способов: 
1. Прямой способ, при котором слово, переходящее в русский язык, сохраняет свое 

значение и свой вид. Например, фейк – фальсификация. 
2. Гибридный способ, при котором к англицизму может быть присоединен русский 

суффикс, приставка либо окончание, в результате чего слово может поменять свое 
значение. Например, бузить – от busy (беспокойный). 

3. Способ «калька», при котором англицизм сохранил свое звучание и графический 
облик. Например, user – юзер. 

4. Способ «полукалька», при котором у английских слов при переходе в русский язык 
могут поменяться звуки, окончание или род. Например, драйв – drive. 
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5. Слова – экзотимы, передающие обычаи или явления другой культуры или народа, как 
правильно они не поддаются переводу и в большинстве случаев заимствуются полностью. 
Например, кока - кола. 

6. Иноязычные вставки, которые имеют эквиваленты в лексике, но отличаются от них, и 
используются для придания выразительности речи. Например, o’кей – ОК.[1] 
Таким образом, можно сделать вывод, что проникновение английских заимствований в 

русский язык имеет такие причины социального характера, как: необходимость в 
наименовании новой вещи или нового явления, потребность разграничить близкие, но 
различающиеся понятия по содержанию, необходимость специализации понятий в какой - 
либо сфере. А с развитием технических средств, информационных и компьютерных 
технологий в русский язык с легкостью заимствуются англицизмы. 
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СООТНОШЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ ЯЗЫКОВАЯ АНОМАЛИЯ И АЛОГИЗМ 
 

Аннотация 
В статье сопоставляются явления языковая аномалия и алогизм, не имеющие четкой 

терминологической позиции в лингвистике. Показано, что данные явления могут по - 
разному соотноситься между собой. Алогизм может входить в явление аномалия, а также 
являться самостоятельным языковым явлением. 
Ключевые слова: 
Алогизм, аномалия, А.П. Платонов, стилистический приём. 
 
В лингвистике термином аномалия называют «несоответствие общему или стандартному 

типу формообразования и построения» [1, с. 48]. Алогизм тоже является отклонением от 
нормы, но только не языковой, а речевой. Речевая норма включает в себя следующие виды 
норм: логическую, нормы речевого этикета и др. В высказывании, содержащем логическую 
ошибку, которая вызвана нарушением законов логики (закона тождества, закона 
исключённого третьего, закона непротиворечия, закона достаточного основания), нарушено 
такое коммуникативное качество речи, как логичность. Вместе с этим, если благодаря 
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ошибке возникает стилистический эффект, то мы имеем право говорить о стилистическом 
приёме. Проблема алогизма в лингвистике в основном рассматривается в стилистике, 
риторике и культуре речи. Вопрос о языковых аномалиях имеет более широкий 
лингвистический охват, поскольку аномалии могут возникать практически на любом 
уровне языка, а также становиться нормой. 
Языковая аномалия и алогизм соотносятся в лингвистике по - разному. Возможно 

рассмотреть алогизм как вид языковой аномалии, основываясь на том, что языковая 
аномалия – это понятие, которое фиксирует общее отклонение от нормы, безотносительно 
к её природе, а алогизм заключает в себе отклонение, которое имеет логическую природу.  
Лингвисты разделяют мнение, что аномалия включает в себя разные явления, в том 

числе логической природы. Н.Д. Арутюнова включает в аномалию «логическую 
контрадикторность – недопустимость соприсутствия в тексте как единовременном 
продукте одного говорящего утверждения и отрицания одной мысли» [2, с. 3]. По словам 
исследователя, в таких случаях создаётся конфликтная ситуация между компонентами 
коммуникативной единицы. 
Т.Б. Радбиль среди языковых аномалий выделяет системно - языковые, прагматические и 

логические аномалии. Под логическими (концептуальными) аномалиями автор понимает те 
аномалии, которые содержат «выражение неадекватной концептуализации мира в языко-
вом знаке – причинно - следственных, пространственно - временных, родовидовых и др. от-
ношений» [3, с. 29], а так же те, которые, «не содержа в себе никаких нарушений в сфере 
системных закономерностей языка, тем не менее, воспринимаются как некие отклонения, 
т.к. ведут к противоречию, тавтологической неинформативности или бессмысленности вы-
сказывания» [3, с. 25]. Похожие рассуждения мы находим и у А.П. Сковородникова. Он 
говорит, что в паралогических явлениях есть нарушение не только логических норм 
(законов логики), но и норм онтологических. Добавим, что отклонение от онтологической 
нормы не обязательно предполагает нарушение логических законов. 
А.П. Сковородников группирует алогизмы в зависимости от того, на каком отклонении и 

«от какой логической нормы (логического закона) основан данный приём» [4, с. 130 - 131]. 
Исследователь отмечает, что наиболее частотным законом, который нарушается по ошибке 
или для создания паралогического приёма, является закон противоречия. К каждой 
разновидности алогизма можно отнести определённый ряд стилистических фигур. 
Например, В.П. Москвин к алогизмам, которые нарушают закон противоречия, относит 
оксюморон, апофазию, аподозис паралепсис, катафазис. [5, с. 287 - 296]. Наряду с законом 
противоречия ошибки могут основываться ввиду нарушения закона тождества (метафоры, 
сравнения и т.д.), а так же нарушения закона достаточного основания. Примеров 
нарушений закона тождества и закона противоречия можно найти множество. Приведем 
пример нарушения закона достаточного основания: «Ещё в юности он своими силами 
додумался – отчего лежит камень: потому что он от радости движения делается легче 
воздуха» [6, с. 215]. Данный пример терминологически не квалифицируется как 
стилистический приём, однако совершённая логическая ошибка неслучайна. Автор 
иллюстрирует процесс познания мира героем в весьма специфическом пространстве 
романа «Чевенгур». Есть необходимость отнести подобные примеры к стилистическому 
приёму, поскольку в некоторых произведениях встречаются такие случаи. 
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Термины языковая аномалия и алогизм состоят в родовидовых отношениях. Можно 
сказать, что в иерархии терминов, определяющих языковые отклонения, термин языковая 
аномалия занимает самый верхний уровень, а алогизм является лишь одним из вариантов 
аномалии. Не всякая аномалия базируется на нарушении логичности как коммуникативной 
составляющей речи. Примером этого может служить следующая цитата: «Так и знайте, 
муженек, если судья присудит вам платить, разведусь я с вами вон» [7, с. 31]. 
Употребление наречия вон в данном контексте аномально. У этого наречия есть два 
значения: 

«I. наречие наружу, за пределы чего - либо, прочь;  
II. в функции сказуемого. Удалить, забыть, удалиться» [8, с. 148]. 
Поскольку вон здесь сказуемым не является, то мы будем иметь дело с первым 

значением, которое не сочетается со значением глагола развестись. Наречие вон 
предполагает пространственные отношения, поэтому сочетается с акциональным глаголом 
физического действия (Выйти вон), а глагол развестись обозначает действие социального 
типа. Грамматически в данном контексте допущена ошибка, но несмотря на это данное 
употребление имеет стилистический эффект, поскольку слово вон функционирует здесь в 
качестве усилительного компонента. Таким образом, логика данного высказывания 
сохранена, хотя грамматическое выражение в данном случае аномально. 
Отсюда возникает лингвистический вопрос: возможен ли алогизм вне языковой 

аномалии? Вопрос можно решить по - разному в зависимости от того, какого определения 
языковой аномалии мы будем придерживаться. Т.Б. Радбиль понимает под аномалией 
«любое значимое отклонение» [3, с. 3]. При этом оно имеет языковой характер 
манифестации, но не обязательно имеет системно - языковую природу. В этом случае мы 
можем отнести алогизм в ту парадигму языковых явлений, которые можно назвать 
аномалиями. 
Существует другое определение аномалии, приняв которое, мы будем вынуждены 

исключить алогизм из аномальных языковых явлений. И.М. Кобозева и Н.И. Лауфер под 
языковой аномалией понимают «те случаи отклонений от нормы, для которых достаточно 
легко предложить стандартный способ выражения в языке». Для них не будут являться 
языковыми аномалиями «те тропы и фигуры речи, для которых сложно восстановить их 
нормативный прообраз» [2, с. 126]. Учёные не включают в языковые аномалии 
стилистические приёмы, которые ненормативны с точки зрения языка и логики, но имеют 
стилистический эффект. Если мы будем нормированный вариант, то велика вероятность, 
что данный эффект утратиться. Так, в примере «Александр пошёл из города молча и 
пешком» [6, с. 68] представлены одновременно две фигуры силлепсис («молча и пешком») 
и плеоназм («пошёл пешком»). В нормативном варианте «Александр пошёл молча из 
города» теряется стилистический эффект, который направлен на то, чтобы экзистенциально 
укоренить героя в художественном пространстве. Плеоназм «пошёл пешком» усиливает 
символику движения героя в пространстве. Заметим, что мотив пути чрезвычайно важен 
для произведений А.П. Платонова, поэтому лексемы с семантикой передвижения в 
пространстве часто в его текстах образуют языковые аномалии, которые не могут остаться 
не замеченными читателем. 
Как мы видим, дистанция явлений аномалии и алогизма очень подвижна и нуждается в 

исследовании. Мы выявили два варианта отношений между этими явлениями. Первый 
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гласит, что алогизм есть речевая проекция языковой аномалии, второй говорит об их 
родовидовых связях этих явлений в рамках терминологической системы лингвистики. 
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THE USE OF TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING 
 

 Abstract : Since the use of technology has become an important part of the learning process in 
and out of classes, every language class should use some form of technology. It has a great role in 
learning English as a second or foreign language, different attitudes which support English 
language learners to increase their learning skills through using technologies.  

 Key words : technology, learning skills, method, classroom, communication. 
 Language is one of the significant elements that affect international communication activities. 

Students utilize different parts of English skills such as listening, speaking, reading, and writing for 
their proficiency and communication. One of the important elements for learning is the method that 
instructors use in their classes to facilitate language learning process. It is obvious that computers 
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are regarded as an important instructional instrument in language classes in which teachers have 
convenient access, are sufficiently prepared, and have some freedom in the curriculum. Computer 
technology is regarded by a lot of teachers to be a significant part of providing a high - quality 
education.  

 According to some researches, technology provides offers unlimited resources to language 
learners. Teachers should encourage learners to find appropriate activities through using computer 
technology in order to be successful in language learning. Technology provides teaching resources 
and brings learning experience to the learners’ world. Through using technology, many authentic 
materials can be provided to learners and they can be motivated in learning language. 

 Technology has always been an important part of teaching and learning environment. When we 
talk about technology in teaching and learning, the word ‘integration’ is used. With technology 
being part of our everyday lives, it is time to rethink the idea of integrating technology into the 
curriculum and aim to embed technology into teaching to support the learning process. 

 That is to say, technology becomes an integral part of the learning experience and a significant 
issue for teachers, from the beginning of preparing learning experiences through to teaching and 
learning process. The researchers continued that the application of technology helps learners learn 
on the basis of their interests. 

Technology has been defined by different researchers. It is the practical use of knowledge 
particularly in a specific area and is a way of doing a task especially using technical processes, 
methods, or knowledge. The usage of technology includes not only machines (computer hardware) 
and instruments, but also involves structured relations with other humans, machines, and the 
environment. According to Hennessy, Ruthven and Brindley (2005) and Pourhosein Gilakjani 
(2017), technology integration is defined in terms of how teachers use technology to perform 
familiar activities more effectively and how this usage can re - shape these activities [1]. It supports 
the classroom teaching through creating opportunities for learners to complete assignments on the 
computer rather than the normal pencil and paper. 

 Technology is an effective tool for learners. Learners must use technology as a significant part 
of their learning process. Teachers should model the use of technology to support the curriculum so 
that learners can increase the true use of technology in learning their language skills. 

 Learners’ cooperation can be increased through technology. Cooperation is one of the important 
tools for learning. Learners cooperatively work together to create tasks and learn from each other 
through reading their peers’ work. 

 Bennet, Culp, Honey, Tally and Spielvogel asserted that the use of computer technology lead to 
the improvement to teachers’ teaching and learners’ learning in the classes [2]. The use of computer 
technology helps teachers meet their learners’ educational needs. The application of computer 
technology enables teachers and learners to make local and global societies that connect them with 
the people and expand opportunities for their learning. They continued that the positive effect of 
computer technology doesn’t come automatically, it depends on how teachers use it in their 
language classrooms. Basic changes have come in classes beside the teaching methods because 
chalk and talk teaching method is not sufficient to effectively teach English. With a well planned 
classroom setting, learners learn how to learn efficiently. Technology - enhanced teaching 
environment is more effective than lecture - based class. Teachers should find methods of applying 
technology as a useful learning instrument for their learners although they have not learnt 
technology and are not able to use it like a computer expert. The application of technology has 
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considerable changed English teaching methods. It provides so many alternatives as making 
teaching interesting and more productive in terms of advancement. 

 In traditional classrooms, teachers stand in front of learners are give lecture, 
explanation, and instruction through using blackboard or whiteboard. This method must be 
changed concerning the development of technology. The usage of multimedia texts in 
classroom assists learners in become familiar with vocabulary and language structures. 
The application of multimedia also makes use of print texts, film, and internet to enhance 
learners’ linguistic knowledge. The use of print, film, and internet gives learners the 
chance to collect information and offers them different materials for the analysis and 
interpretation of both language and contexts. Technology encourages learners to learn 
individually and to acquire responsible behaviors. The independent use of technologies 
gives learners self - direction. The use of film in teaching helps learners to realize the topic 
with enthusiasm and develop their knowledge. Learners can learn meaningfully when 
technology is used in the process of learning through using computer and internet. When 
learners learn with technology, it assists them in developing their higher order thinking 
skills. It can be concluded that the true combination of multimedia and teaching 
methodology is very important to attract learners’ attention towards English language 
learning. 

 Some studies have been done on the advantages of using technology in English language 
teaching and learning. Hennessy (2005) stated the use of ICT acts as a catalyst in motivating 
teachers and learners to work in new ways. The researcher understood that as learners become 
more autonomous, teachers feel that they should urge and support their learners to act and think 
independently. The application of Computer Assisted Language Learning (CALL) changes 
learners’ learning attitudes and enhances their self - confidence. Information and communication 
technologies (ICTs) have some benefits for teaching and learning. First, learners play an active role, 
which can help them retain more information. Next, follow - up discussions involve more 
information where learners can become more independent.  

 Finally, learners can process new learner based educational materials and their language 
learning skills can increase. The use of technology has changed the methods from teacher - 
centered to learner - centered. Learners also said that technology makes learning interesting, 
enjoyable, and interactive. The other outcome of this research was that the use of technology 
increases learners’ motivation, social interactions, learning and engagement.[3] 
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ПРИМЕНЕННИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ РЕСУРСОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. Изучение английского языка, каким бы творческим оно ни было, становится 

более сложным в области, где на нем не говорят как на родном. Поэтому одним из 
основных методов получения всесторонних знаний является предоставление различных 
мультимедийных ресурсов. В нашем быстроменяющемся мире, многочисленные 
технические приложения весьма полезны в создании таких условиях для студентов. В 
данной статье рассматривается роль мультимедийного подхода в учебном процессе, 
который позволяет изучать иностранный язык с помощью различных электронных 
приложений и ресурсов. 
Ключевые слова: мультимедиа, мультимедийный подход, современные технологии. 
Развитие нынешнего общества происходит в эпоху компьютеризации, которая 

характеризуется применением средств информационных технологий в различных сферах 
деятельности человека, в том числе в сфере образования. Сейчас большое внимание 
уделяется образованию с помощью компьютерных средств, в том числе и при изучении 
иностранных языков. Благодаря современным компьютерным технологиям, обучающиеся 
получают больше информации по материалу, повышается познавательная активность, 
усиливается мотивация, за счет получения более доступной и интересной подачи. 
По статистике за последние годы самым популярным методом становится 

мультимедийный подход. В связи с бумом информационно - коммуникационных 
технологий за последние 20 лет преподавание иностранного языка стало немыслимым без 
их реализации. Учителя начали исследовать различные виды инфомационно - 
коммуникационных технологий, чтобы сделать процесс обучения более современным и 
облегченным.[1] 
Термин "мультимедиа" может быть истолкован по - разному. Некоторые связывают его с 

использованием компьютеров, для других это пример объединения визуальных эффектов и 
музыки на концерте или просмотра художественной выставки, в которой движение, голос и 
свет сливаются вместе. Как следует из названия, мультимедиа подразумевает более одного 
носителя, и такие материалы, применяемые в образовании, являются теми, которые 
сочетают звук, текст, неподвижные и движущиеся изображения.  

 Мультимедийный метод в изучении языка основывается на применении современных 
технологий. [4] Благодаря тому, что мы живем в век высоких технологий это облегчает и 
упрощает нам жизнь в разных аспектах, и изучения языка – не исключение. Все мы 
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ежедневно используем интернет, но в основном для развлечения. Мы используем данный 
нам ресурс, совсем не зря, так как он может дать нам намного больше чем даже книга. 
Современные технологии позволяют нам пользоваться различными мультимедийными 
ресурсами, которые могут помочь при изучении английского языка. [3]Всевозможные 
компьютерные программы, программы на телефон, аудио и видео – ресурсы, доступные 
всем в режиме онлайн. Вы можете учить язык, не только сидя за учебником, но и стоя в 
пробке, в метро, в автобусе, на улице, да где угодно. Остается только запустить программу 
и погрузиться в мир иностранного языка. Это могут быть различные подкасты, 
приложения, фильмы и сериалы на английском языке, аудиокниги, игры и многие другие 
интерактивные ресурсы. 
Благодаря мультимедийному методу, мы можем отточить грамматику, подтянуть 

разговорную речь. Очень большое внимание нужно уделить фильмам, потому что вы 
одновременно совмещаете приятное с полезным. Этот прием позволяет вам погрузиться не 
только в языковую среду, но и культуру. Вы сможете узнать об английских традициях, 
менталитете страны, культуре, услышать новые фразеологизмы. [2] Благодаря этому ваша 
речь и лексический запас может выйти на хороший уровень. Благодаря вашему желаю 
заниматься изучением языка постоянно, вы достигнете больших результатов.  
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Аннотация 
В статье проведён анализ художественных особенностей трагедии Шиллера «Коварство 
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У Шиллера трагедия «Коварство и любовь» явилась вершиной развития 
штюрмерской драматургии. Определим трагедию как пьесу, в которой духовно 
сильная личность борется против более сильного соперника, как то судьба или 
обстоятельства, и терпит физическое поражение, но одерживает моральную победу, 
показывая читателю пример торжества духа личности над негативными факторами. 
«Бюргерская трагедия» первоначально была задумана как бытовая пьеса, в 

которой должны рассматриваться проблемы семьи. Но в процессе работы автор 
обнаружил, что вопрос о положении бюргерства и сословные отношения, 
рассматривавшиеся им в плане семейно - бытовом, на деле представляли острый 
общественно - политический интерес. Проблема была важной и актуальной для 
Германии конца XVIII в. 
Быт и нравы современной писателю Германии в трагедии Шиллера представлены 

очень точно и ярко. Интересна сама история написания произведения: замысел 
создать пьесу «Коварство и любовь» о современной немецкой действительности 
впервые возник у Шиллера на гауптвахте, куда он был посажен герцогом 
вюртембергским за самовольную отлучку в Мангейм на представление 
«Разбойников». 
«Коварство и любовь» относится к числу ранних пьес Шиллера, одной из 

важнейших особенностей которых было шекспировское смешение трагического с 
комическим. Сам автор признаётся в том в письме от 27 марта 1783 г.: «Моей 
«Луизе Миллер» присущи многие неотъемлемые качества, мало подходящие. 
Например, готическое смешение комического и трагического, не в меру 
откровенные изображения… Всесильных самодуров и разнообразия деталей…» [4, 
c.44]. 
Хотя сам Шиллер порицает это «смешение комического и трагического», в 

данном случае он просто приспособился к поэтике классицизма, которая характерна 
для литературы той поры. 
Немецкие деятели немецкого Просвещения были глашатаями прогрессивных 

идей, ставившими в своих произведениях насущные вопросы своего времени, 
ратовавшими за национальное объединение страны и социальное обновление. 
Усиление буржуазных отношений вызывает кризис просветительской идеологии, 

ощутимые признаки которого обозначаются уже с начала 1770 - х гг. На 
литературной арене утверждается сентиментализм как реакция на абстрактность и 
рассудочность классицизма и как выражение живого интереса к нуждам и чаяниям 
«третьего сословия», сочувствия к простым людям - не только к «слугам», но и к 
угнетённым вообще [2, c.84]. 
Тенденциями сентиментализма была пронизана литература движения «Бури и 

натиска», расцвет которой падает на 1770 - е – начало 1780 - х гг. Наследуя лучшие 
традиции Лессинга и сентиментальной поэзии Клопштока, писатели движения 
«Бури и натиска» явились наиболее характерными выразителями той 
оппозиционности, которая соответствовала как состоянию, так и определённым 
формам развития немецкой идеологии своей эпохи. 
И всё же штюрмерство, подобно европейскому сентиментализму, не было 

течением единым как по социально - политическим и теоретическим принципам, так 
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и по творческим установкам. Гердер, Гёте, Шиллер и их соратники поистине 
выражали «дух протеста». Их критицизм связан с дальнейшим развитием реализма в 
немецкой литературе, а идеал сильного человека, цельной личности, богатство её 
духовного мира определены стремлением выразить принципы свободы. 
Позднее, в свой период классицизма, Шиллер отказывается от юмора в пьесах, 

что можно расценить как отход от поэтики трагедии Шекспира, что не пошло на 
пользу немецкой драматургии в целом. Зато он резко усилил поэтическую 
составляющую своей драматургии, перейдя на стихи («Мария Стюарт», 
«Орлеанская дева» и др.). При этом следует отметить, что и в период «Бури и 
натиска» Шиллер - драматург не терял связи с поэзией (например, в «Разбойниках»). 
Эта связь тем более очевидна, что писатель создаёт лирику одновременно с пьесами. 
Но главное в этой связи - поэтичность самой драматургической прозы во всех 

трёх юношеских сентиментально - романтических прозаических пьесах Шиллера: 
«Разбойники» (1780), «Заговор Фиеско в Генуе» (1783) и «Коварство и любовь» 
(1784). Эта поэтичность ощутима в красочной риторике, в театрализованной 
патетике монологов Франца и Карла Моров, Фердинанда, Луизы. Но не только эти 
персонажи говорят поэтической прозой. Впадают в мелодекламации и разбойники 
из шайки Мора; умеет красиво говорить и отец Фердинанда, когда он, например, в 
порыве раздражения отчитывает сына: «Но это что же - благодарность?.. За мои 
неустанные заботы? За вечные угрызения?..(акт 1, явление 7). 
Смешение комических и трагических, переходящих в мелодраму интонаций 

составляет в стиле пьесы лишь один из важнейших эпизодов жанровой поэтики. 
Так, в «Коварстве и любви» сатирически обрисованы секретарь Вурм и гофмаршл 
фон Кальб. Смешна и уничижительна сама антропонимика этих персонажей. Как по 
- разному они обрисованы. Вурм - хитрый, ловкий интриган, подлец, 
пресмыкающийся перед хозяином. Но готовый в минуту опасности предать его. 
Кальб – «телёнок» с дворянской приставкой «фон» - пустое ничтожество, идиот и 
сноб, пресмыкающийся перед начальством [3, c.67]. 

 «Коварство и любовь» отличается глубиной раскрытия психологии героев, 
усложнённой детализацией, раскрытием диалектикой отношений личного и 
общественного. И всё же сила трагедии заключалась не столько в показе мелочей 
реального быта, сколько в реалистическом подчёркивании «типичных 
обстоятельств» - преступлений одних и трагической гибели других.  
Творчество Шиллера драмой «Коварство и любовь» достойно вписывается в 

завершающую стадию развития литературы европейского Просвещения. 
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. На сегодняшний день считается повсеместным важность английского 

языка. Английский язык проникает во все сферы жизни и, кажется, что скоро на этом языке 
будут говорить все. Но как только человек начинает изучать этот язык, он сразу же 
сталкивается с трудностями, ведь это не родной язык, а значит нужно выучить много новых 
слов, букв, символов, возникают сложные ситуации с произношением и говорением. 
Многие люди перестают его изучать, так как ошибочно полагают, что на это нужно много 
денег, годы напряженного труда и бесконечные поездки на родину носителей. Однако всё 
это не совсем так. Для того, чтобы выучить язык не понадобиться много сил и денег. Важно 
лишь выбрать правильную методику и ответственно подойти к изучению языка.  
Ключевые слова: методы изучения языка, коммуникативный метод, 

грамматический.метод,.изучениеиязыка.   
 Английский язык считается самым популярным языком в мире, так как на английском 

языке говорит большее число жителей планеты. Поэтому изучать английский язык не 
только интересно, но и весьма полезно. Некоторые начинают изучать английский в ВУЗе, 
но есть и те, кто пытается изучать самостоятельно, осознанно, в свободное от работы время. 
Повсюду можно найти специальные школы, курсы, где обучают иностранным языкам с 
любого уровня, также можно заниматься с репетитором, что принесет еще 
большую.пользу.  
Существует три главных распространённых метода при изучении английского языка: 

коммуникативный, грамматический и смешанный. Первый метод, который используется 
при изучении английского языка - это грамматический метод. Грамматический метод - это 
устоявшийся метод при исследовании языков, который зародился в конце 18 - го века, а к 
середине 20 - го века окончательно сформировался и получил название грамматико - 
переводного. До конца 50 - х годов 20 века данный метод был фактически единственным 
принятым подходом. Целью обучения являлось познание и глубокое изучение грамматики 
и запоминание максимально возможного количества лексики. Тексты, которые 
использовали, были неинтересны и не актуальны. Данный академический подход весьма 
часто превращался в зубрёжку правил, в основном без опыта их практического 
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употребления. Даже, несмотря на то, что данная методика даёт хороший багаж 
теоретических знаний по грамматике, недостатки её хорошо очевидны: студенты, которые 
обучались по данной методике, через определенный промежуток времени, не могут 
вспомнить даже 2 - 3 английских словосочетаний, не говоря уже том, чтобы построить 
грамотно речь.[3] В настоящем времени, данный способ изучения трансформировался в 
лексико - грамматический подход. На такой метод изучения английского языка в настоящее 
время перешли и практикуют многие языковые школы. Данный подход исследования 
языка основан на формировании 4 - х базовых навыков: чтения, разговора, аудирования и 
письма. Студенты углубленно разбирают и изучают английские тексты, пишут на основе 
полученных знаний из текстов сочинения и изложения.[2]  
Следующий метод изучение языка – коммуникативный. Данный метод изучения 

появился в 60 - е годы 20 века. Его целью является развитие у студентов коммуникативных 
навыков – то есть умения сориентироваться и выбрать нужные средства языка для передачи 
данных на примере коммуникативной ситуации. Другими словами, при коммуникативном 
методе студенту необходимо подбирать «нужные» слова и фразы выражений для 
грамотного воссоздания речевой ситуации. Ситуацией может служить, как диалог (устная, 
формальная речь), деловое письмо (письменная речь) и так далее. Поэтому студенты 
должны уметь хорошо ориентироваться в языке, стилях речи, а также типах текста. На 
данной базе коммуникативной методики сложилось преподавание во множествах 
языковых школ. Главной целью изучения является развитие навыка свободно высказывать 
свои мысли на английском языке. Отличительными чертами учебников, построенных по 
данному методу, являются неадаптированные тексты, возможно взятые из журналов и 
статей, написанных носителями языка, отсутствие каких - либо упражнений по переводу, а 
наличие большого количества практических заданий,. куда. включены. аудиоматериалы,. 
видеоматериалы.. Вспомогательны - ми пособиями на занятиях выступают различные 
рисунки, фотографии, слайды и видеофрагменты из фильмов. Коммуникативный метод 
дает понять студентам ощущение того, что говорить по - английски это не сложно и эту 
цель достигнуть вполне реально.[1] 
Следующий метод изучения - смешанный, или комбинированный подход. Как известно, 

абсолютно каждый метод изучения языка имеет как плюсы, так и минусы. Именно поэтому 
был основан смешанный или, как его называют комбинированный метод изучения языка. 
Он объединяет самые сильные стороны вышеописанных методов. Разговорная речь и 
грамматика являются важными составляющими для полного овладения английским 
языком. Важно при изучении английского языка равномерное распределение внимания 
между этими аспектами. [4] 
Применяя данные методы изучения, вы найдете самый подходящий для вас, который 

будет способствовать вашему развитию и ускорению свершения главной цели. Но все же 
следует знать, что изучения языка, это очень кропотливый процесс и добиться данной цели 
не получиться в краткосрочный период. Вы должны быть готовы к тому, что вас ожидает 
длинный, но зато очень увлекательный путь в изучении английского языка. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПО СТАТЬЕ 105 УК РФ 

 
Аннотация: Статья посвящена изучению доказательств в уголовном процессе по 

статье 105 УК РФ. Согласно статье 20 Конституции РФ, каждый человек имеет право 
на жизнь. Результатом совершения вышеназванной категории преступлений являются 
общественно - опасные последствия в виде причинения смерти. Представление 
доказательств и доказывание в уголовном процессы выступают частью расследования, 
предполагающую сбор и проверку фактов, подтверждающих те или иные события, 
соответственно, актуальность темы исследования безусловна. 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказательства, доказывания, убийство, жизнь. 
Summary: the article is devoted to the study of evidence in a criminal case under article 105 of 

the Criminal Code of the Russian Federation. Under article 20 of the Constitution, everyone has 
the right to life. As a result of Commission of the specified category of crimes socially dangerous 
consequences in the form of causing death are. The presentation of evidence and evidence in 
criminal proceedings are part of the investigation, involving the collection and verification of facts 
confirming certain events, respectively, the relevance of the research topic is unconditional. 

Keywords: criminalproceedings, evidence, evidence, murder, life. 
 
Статья 3 Всеобщей декларации прав человека гарантирует каждому право на жизнь. 

Документ принят Генассамблеей ООН 10 декабря 1948 года и ратифицирован множеством 
демократических государств1. Присоединилась к нему и Российская Федерация — 
правопреемница СССР. Поэтому убийства, относящиеся к преступлениям против жизни и 
здоровья, по УК РФ наказываются особенно строго. 
Действующим уголовным законом (УК РФ), согласно части 1 статьи 105 УК РФ, 

впервые установлено легальное определение убийства, сводящееся к умышленному 
причинению смерти другому человеку.  
До принятия Уголовного кодекса 1996 года имелись два противоположных мнения 

касательно определения убийства. Например, А.А. Пионтковский считал, что убийство 
является противоправным умышленным или неосторожным лишением жизни человека. 
М.Д. Шаргородский считал, что убийство - это лишь умышленное причинение смерти, он 
не причислял к убийству лишение жизни по неосторожности. Второе мнение признается 

                                                            
1 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 
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существующим уголовным законодательством более совершенным и точным. УК РФ дает 
определение убийства как умышленное причинения смерти другому человеку. 
Неумышленное, то есть по неосторожности совершенной убийство УК РФ отвергает, хотя 
признает причинение смерти по неосторожности, согласно статье 109 УК РФ. 
Понятие убийства в существующем УК РФ касается деяний, предусмотренных статьями 

105, 106, 107, 108. 
На рисунке 1 представлены показатели преступности в России. 
 

 
Рис. 1 - Показатели преступности России2 

 
К совершению тяжких преступлений насильственного характера приковано внимание 

широкой общественности. Акцент при оценке результатов работы органов правопорядка 
делают на показатели раскрытия убийств, преступлений по принуждению к сексуальным 
контактам, действий из хулиганских побуждений3. 
Насильственное преступление - это насилие, нарушающее нормы уголовного права, а 

именно: 
1. Физическое насилие, которое нанесло ущерб телу человека, достигающий травм 

несовместимых с жизнью. 
2. Психологическое насилие путём морального давления (шантаж, клеветнические, 

угрожающие заявления), все действия, направленные для принуждения или 
препятствующие свободе человека, а также отдельные варианты мошеннических действий, 
экономического давления, психологического программирования. 
                                                            
2Официальный сайт Генпрокуратуры. Режим доступа: https: // www.genproc.gov.ru /  (дата обращения 
05.02.19) 
3Криминология: учебник / отв. ред. В. Е. Эминов. – М.: Проспект, 2015. – 368 с. 
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К категории насильственных относят следующие преступления: 
1. Против жизни: неосторожные убийства, действия, привёдшие лицо до 

самоубийства и сам факт убийства. 
2. Ставящие под угрозу здоровью: действия, привёдшие к побоям, нанесению вред 

здоровью, проявляющиеся истязаниями, принуждающие к участию в трансплантации 
органов и тканей жертвы. 

3. Посягающие на свободу, честь человека, его достоинство: действия 
террористической направленности, похищение, насильственное удержание граждан 
(заложники), ограничение свободы людей в психиатрических лечебницах, попытках 
лишения жизни сотрудников правоохранительных органов и представителей власти. 

4. Посягающие на половую независимость и свободу выбора. Насилие сексуальной 
направленности, принуждение к половому акту. 
Современная криминология определяет следующие классификационные основания 

преступного насилия: 
 на бытовой почте (отношение членов семьи или трудовые отношения); 
 в общественно посещаемых местах; 
 в сообществах с ограниченной личной свободой (пример: армейские части, места 

заключения); 
 со стороны государственных органов, их представителей (включая дискриминацию 

по признакам расы, национальности); 
 в зонах боевых действий и вооружённых конфликтов (касается пленных, 

гражданского населения); 
 с разными видами завладения власти. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах, являются важнейшей 

составной частью методики расследования данных преступлений. Именно установление 
этих обстоятельств является целью всей работы следователя.  
Первый блок доказательств - телефонные детализации (или биллинги). Участвуя в 

уголовном деле по статье 105 УК РФ необходимо уметь анализировать биллинги 
самостоятельно, не полагаясь на следствие. В нашей практике в одном из уголовных дел 
были истребованы биллинги номеров телефонов подозреваемого, потерпевшей, 
свидетелей. Биллинг требуется делать по запросу правоохранительных организаций для 
ведения уголовных и административных дел, по розыску преступника, по запросу военных 
государственных учреждений, по розыску человека, по запросу частных детективных 
организаций, по личному запросу абонента при форс - мажорных обстоятельствах: пропажа 
взрослого человека, ребенка, больного человека. Сведения по фиксированию, анализу 
звонков, хранятся у оператора под строгим секретом, согласно закону Российской 
Федерации о связи. Сведения выдаются на основании запроса вышеуказанным 
организациям. 
Второй блок доказательств - компьютерно - технические экспертизы телефонов, 

планшетов, ноутбуков, компьютеров и / либо осмотры их содержимого. Компьютерно - 
техническая экспертиза относится к категории инженерно - технических экспертиз. Она 
является важным звеном в ряду компьютерных экспертиз, поскольку позволяет комплексно 
построить целостную систему доказательств. Значимость компьютерно - технической 
экспертизы объясняется возросшей ролью компьютера в современном мире. Огромное 
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количество правонарушений и преступлений совершается именно с помощью 
компьютерной техники. Особую актуальность компьютерно - техническая экспертиза и 
экспертиза компьютерной техники приобретает в уголовных и гражданских делах.  
Третий блок доказательств - анализ (сопоставление) свидетельских показаний, 

выявление не только противоречий, но и взаимодополнений, возможно даже косвенных, но 
требующих оценки как доказательству по статье 105 УК РФ. Так, показания обвиняемого о 
том, что он не встречался с убитой, могут быть опровергнуты утверждением свидетеля о 
том, что он разговаривавшего с жертвой, и она ему ответила, что «у нее очень важный 
разговор, и она перезвонит» (если по ситуации это происходит в нужное время и в нужном 
месте).  
Четвертый блок доказательств - процессуальное оформление сведений, добытых 

адвокатом, в ходе предварительного следствия. Процессуальное оформление процесса и 
итогов использования средств и методов криминалистической фото / видеозаписи - 
обязательное условие возможности их последующего использования при доказывании по 
уголовному белу.  
Пятый блок доказательств - установление нарушений при проведении оперативно - 

розыскных мероприятий. Как следствие, подача ходатайства о признании недопустимым 
доказательством, либо в зависимости от целей защиты, жалоба о формальном подходе и 
неполноте.  
Шестой блок доказательств - молекулярно - генетическая экспертиза для установления 

генетического кода жертвы (при отсутствии трупа) по уголовному делу по ст. 105 УК РФ. 
Адвокат должен уметь анализировать описательную часть данных экспертиз, чтобы дать 
оценку их допустимости и обоснованности. Медицинская молекулярно - генетическая 
экспертиза вещественных доказательств исследует объекты биологического 
происхождения. Экспертные исследования проводятся в специализированных экспертных 
учреждениях. Обязательными вопросами, формулируемыми при назначении судебно - 
медицинской молекулярно - генетической экспертизы, являются вопросы об установлении 
природы объектов, подлежащих исследованию, а также об их видовой принадлежности. 
Эти вопросы формулируют так же, как и при назначении обычной судебно - биологической 
экспертизы вещественных доказательств. 
На рисунке 2 представлен рейтинг стран по количеству убийств на 100 000 населения. 

Россия занимает третье место, уступив лишь Мексике и Бразилии.  
 

 
Рис. 2 - Количество убийств на 100 000 населения4 

                                                            
4Официальный сайт Генпрокуратуры. Режим доступа: https: // www.genproc.gov.ru /  (дата обращения 
05.02.19) 
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Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
В исключительных случаях на основании полученных данных составляются 

ориентировки, рисованные изображения подозреваемого, фоторобот и т. п. Если 
нападавших было несколько, важно выяснить, как и кем было нанесено каждое 
повреждение, что имеет значение для правильной квалификации действий каждого 
подозреваемого (обвиняемого).  
Осмотр места происшествия является наиболее эффективным способом сбора 

информации о преступлении. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется 
значительная часть важнейших следов преступления, преступника, иных вещественных 
доказательств. Его результаты позволяют следователю определить направленность 
расследования, представить механизм события, личность преступника5.  
При обнаружении огнестрельного оружия в протоколе следует зафиксировать: вид 

оружия, систему, модель, положение ударно - спускового механизма, наличие патрона, 
видимых повреждений, признаки ремонта, наличие смазки, продуктов выстрела, форму 
размер, количество стволов, маркировку. При осмотре жилища необходимо тщательно 
обследовать стены, пол, потолок помещения с целью обнаружения следов выстрела 
(копоть, осыпание штукатурки, побелки), отщепления древесных частиц, следов крови, 
слюны, волос, микрочастиц органического (частицы растений) и неорганического (цемент, 
песок) происхождения. Особое внимание следует обратить на микрочастицы на орудии, 
причинившем травму.  
При допросе устанавливается: направленность умысла преступника (преступников), 

мотивы и цели преступления; каково было поведение потерпевшего в момент совершения 
преступления, в каком состоянии он находился, не был ли пьян, не проявлял ли насилие по 
отношению к виновному и не высказывал ли оскорблений, которые могли привести к 
внезапному сильному душевному волнению; характер причиненного имущественного 
ущерба (например, повреждение одежды при нанесении ножевых или иных ранений); 
морального вреда; какие, по его мнению, условия и обстоятельства могли способствовать 
совершению преступления; какие доказательства могут подтвердить происшедшее6. 
Для того чтоб назначить справедливое наказание в ходе следствия важно всестороннее 

изучение личности обвиняемого. Для этого необходимо подробно и обстоятельно выяснить 
о нем личные данные, сведения о судимости; характеристику по месту жительства; состоял 
ли на учете у нарколога, психиатра, привлекался ли к административной ответственности; 
сведения о составе семьи обвиняемого (жена, мать, отец, дети и т. п.), о его окружении. 
Доказательства и доказывание являются основными вопросами, определяющими 

сущность уголовного процесса. Им посвящен ряд исследований, но проблемы доказывания 
неисчерпаемы и, безусловно, еще большой спектр вопросов требуют решения. Изучение 
проблемы доказывания в уголовном процессе не теряет своей актуальности, так как она 

                                                            
5Шамонова, Т. Н. Следы человека на месте преступления, их роль в доказывании. Биологический аспект / 
Т.Н. Шамонова. - М.: МосУ МВД России, Щит - М, 2015. - 156 c. 
6 Есина, А. С. Дознание в органах внутренних дел: моногр. / А.С. Есина, Е.Н. Арестова. - М.: КноРус, 2015. 
- 120 c. 
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теснейшим образом касается жизни, практической деятельности, направлена на защиту 
общества от преступных деяний, а в обстоятельствах роста преступности данные 
исследования играют особую роль. Проведя анализ и рассмотрев показатели преступности 
в мире и нашей стране, мы видим, насколько высокий уровень преступности имеет место 
на сегодняшний день. Изменение ситуации требует значительного времени и внимания со 
стороны государства. 
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На протяжении многих лет борьба с преступностью остается одной и приоритетных 
задач не только правоохранительных органов, но и всего государственного аппарата в 
целом. Для успешной реализации указанной задачи Президент Российской Федерации В.В. 
Путин еще в далеком 2005 году в послании Федеральному Собранию заявил о 
необходимости новых подходов к борьбе с преступностью [1]. Согласно актуальной 
статистики Министерства внутренних дел состояния преступности, в январе 2019 года 
зарегистрировано более 154 тысяч преступлений [2], а за прошедший 2018 года 
зарегистрировано около 1992 тысяч преступлений, что всего лишь на 3,3 % меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года [3].  
Эффективность деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью и 

правонарушениями в целом напрямую зависит от процесса оптимизации такой 
деятельности. В связи с этим немаловажно исследовать различные аспекты оптимизации 
как совокупности способов, методов, а также новых подходов для защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Одним из таких аспектов является координационная деятельность 
органов правоохранительной системы, которой и посвящено наше исследование.  
Координация есть комплексное и разностороннее явление, которое встречается как в 

разных правовых отраслях, так и в различных неюридических науках. К примеру, с точки 
зрения менеджмента координация это согласование направлений деятельности того или 
иного предприятия для успешного его функционирования. [4]. Юридическая наука в свою 
очередь как правило отождествляет координацию с соответствующим принципом, 
функцией или методом управления [5]. Этимология слова координация, определяет ее как 
согласованность [6]. Стоит отметить, что в правовой доктрине на сегодняшний день нет 
определенного понятия координации, что делает актуальным исследования в данном 
направлении. Зачастую термин «координация» путают с термином «взаимодействие», 
однако они не тождественны с правовой точки рения. Так А.М. Запаренко определяет 
взаимодействие скорее как процессуальную форму общей деятельность органов 
предварительного следствия с иными органами, а координацию – как организационную [7]. 
К сожалению, законодатель не раскрывает понятия координационной деятельности 

правоохранительных органов ни в одном из нормативно - правовых актах, однако все 
остальные аспекты данной деятельности содержаться в положении о координации 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном 
Указом Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью». [8] Применительно к координации деятельности 
правоохранительных органов это означает разработку и практическую реализацию 
совместных мероприятий по наиболее актуальным проблемам борьбы с преступностью и 
иными правонарушениями, укреплению законности и правопорядка. Координация работы 
правоохранительных органов как разновидность оптимизации Сущность координации 
состоит во взаимосогласовании, упорядочении деятельности различных органов по 
достижению общей цели. Основной целью координации является повышение 
эффективности воздействия на преступность путем разработки и осуществления 
правоохранительными органами согласованных действий по своевременному выявлению, 
раскрытию, пресечению преступлений, устранению причин и условий, способствующих их 
совершению. 
Статья первая указанного закона гласит, что координация деятельности 

правоохранительных органов создается и реализуется для более эффективной борьбы с 
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преступностью путем выработки согласованных мер по выявлению, раскрытию, 
пресечению и предупреждению различного рода правонарушений, а также выявлению и 
устранению первопричин их совершения. 
В рамках координационной деятельности органы правоохранительный системы 

осуществляют анализ состояния преступности, исследуют практику выявления, 
расследования, раскрытия, предупреждения и пресечения преступлений, разрабатывают 
разработку совместно с другими государственными органами, а также научными 
учреждениями предложений о предупреждении преступлений.  
Координационная деятельность органов правоохранительной системы всегда строится 

по борьбе с преступностью всегда базируется на основополагающих правовых принципах, 
таких как законность, равенство, гласность. Под равенством в данном случае следует 
понимать равенство всех участников координационной деятельности при постановке 
вопросов, внесении предложений, разработке рекомендаций и мероприятий. Гласность в 
свою очередь не должна противоречить законным предписаниям о защите прав и свобод 
человека и гражданина, а также о государственной тайне.  
Таким образом, анализ нормативно - правовых актов позволять охарактеризовать 

сущность координационной деятельности правоохранительных органов как «объединение 
усилий, обеспечение согласованности мероприятий и действий различных 
самостоятельных государственных органов», что крайне важно для достижения целей 
построения правового государства.  
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Понятие должностного лица, обозначающее одну из разновидностей специальных 

субъектов правоотношений, по справедливому замечанию П.И. Кононова и А.А. 
Аникитина, является универсальным правовым термином, применяемым в большинстве 
отраслей действующего законодательства [5, 17]. В частности, данное понятие трактуется 
законодателем в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (далее – КоАП РФ) [2], Федеральном законе от 02.05.2006 № 59 - 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [3], Уголовном 
кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ [1] и т.д. Из анализа действующего 
законодательства в части трактовки данного понятия становится очевидным, что в 
наиболее широком смысле оно включает в себя не только государственных и 
муниципальных служащих, наделенных определенными публично - властными 
полномочиями, но и наделенных организационно - распорядительными и административно 
- хозяйственными функциями работников негосударственных и немуниципальных 
организаций [5, 17; 6, 127]. Исключением не является и административно - деликтное 
право, в то же время обладающее некоторой спецификой в подходе к определению 
должностного лица. 
Административно - деликтное право характеризуется наличием легального определения 

должностного лица, содержащегося в примечании к ст. 2.4 КОАП РФ, в соответствии с 
которым к должностным относятся лица, постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями осуществляющие функции представителей власти, а также 
лица, выполняющие организационно - распорядительные или административно - 
хозяйственные функции в государственных органах, государственных и муниципальных 
организациях и т.д. Помимо этого, к должностным лицам относятся лица, совершившие 
административные правонарушения в связи с выполнением организационно - 
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распорядительных или административно - хозяйственных функций руководителей и 
других работников других организаций, в частности, арбитражных управляющих, членов 
советов директоров и т.д. [2]. Соответственно, по сравнению с общим и, как было нами 
ранее отмечено, наиболее широким понятием должностного лица, понятие должностного 
лица в административно - деликтном праве характеризуется более узким содержанием. 
Иными словами, как отмечает Д.Ю. Русанова, в административно - деликтном праве 
должностное лицо рассматривается в качестве субъекта административного 
правонарушения [7, 394]. При этом, несмотря на наличие легального определения 
должностного лица, административно - деликтное право в отдельных случаях в 
диспозициях или санкциях статей указывает на конкретных должностных лиц, 
выступающих в качестве субъекта административного правонарушения. В частности, ст. 
5.29 КоАП РФ относит к таковым работодателя, ст. 5.36 КоАП РФ – руководителя 
учреждения и т.д. [2].  
Таким образом, должностное лицо в административно - деликтном праве понимается как 

круг субъектов, наделенных властными, организационно - распорядительными или 
административно - хозяйственными полномочиями, реализуя которые, данные субъекты 
совершают административные правонарушения. Именно указанное обстоятельство 
составляет специфику понимания должностного лица в административно - деликтном 
праве, хотя первая часть приведенного определения, очерчивающая круг субъектов в 
зависимости от реализуемых ими функций, вполне может применяться ко всей отрасли 
административного законодательства с теми или иными поправками, поскольку, как 
отмечает А.Ф. Агафонов, объем содержания понятия в данном случае находится в прямой 
взаимосвязи с общественными отношениями, в рамках которых он определяется [4, 129]. 
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Аннотация 
Статья посвящена определению прав и обязанностей статистов с учетом особенностей и 

задач уголовного судопроизводства, выявлению типичных проблемных аспектов, 
связанных с привлечением лиц к участию в следственных действиях в качестве статистов. 
Таким образом, целью исследования является анализ процессуального положения такого 
участника следственных действий как статист, и его место в системе процессуального 
порядка проведения процессуальных и следственных действий. В ходе проведенного 
исследования проанализированы проблемные вопросы закрепления статуса статистов в 
уголовном судопроизводстве, предложено введение в уголовно - процессуальное 
законодательство новой нормы, регламентирующей права, обязанности и ответственность 
статистов как иных участников уголовного процесса. 
Ключевые слова 
Уголовное судопроизводство, участник процесса, следственные действия, статист, права, 

обязанности, ответственность. 
 
Оптимизация процессуальных и тактических особенностей производства следственных 

действий в ходе осуществления расследования по уголовным делам, а также наиболее 
важные пути их усовершенствования являются предметами научной дискуссии, как среди 
ученых, так и практиков [6, с. 136]. В данном контексте особое внимание стоит обратить на 
ряд проблемных вопросов соблюдения процедуры проведения следственных действий, 
производство которых предполагает участие статистов. Уголовно - процессуальное 
законодательство РФ не относит данную категорию привлекаемых лиц не к одной из 
процессуальных групп участников. Данное положение регламентировано Разделом ІІ 
«Участники уголовного судопроизводства» Уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее УПК РФ) [5]. Уголовно - процессуальный закон 
устанавливает исчерпывающий перечень процессуальных статусов лиц, участвующих в 
уголовном производстве с наделением их соответствующими правами и обязанностями. 
При этом процессуальное положение статистов как технических участников, от которых 
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большинстве случаев не требуется выполнение никакой деятельности во время проведения 
следственных действий, не закреплено в УПК РФ, и соответственно законодатель не 
гарантирует обеспечение их прав и законных интересов. Кратковременный и формальный 
признак их участия на предварительном расследовании, по нашему мнению, является 
основной причиной, по которой их процессуальный статус не определен.  
Статист (как лицо, фактически принимающее участие в уголовном процессе) – понятие 

процессуально - теоретическое, но довольно часто встречающееся в практической 
деятельности при проведении следственных действий, в частности таких, как предъявление 
для опознания лица и следственного эксперимента.  
Указанная проблема существует не только в отечественном законодательстве. Так, 

например, в УПК Республики Беларусь в ст. 224 закреплено, что лицо предъявляется для 
опознания совместно с иными, по возможности схожими внешне, лицами [3]. В УПК 
Азербайджанской Республики в ст. 239 , помимо внешней схожести, также закреплены и 
иные признаки подбора предъявляемых для опознания лиц: пол и одежда. Помимо этого 
статья определяет и количество указанных лиц, их должно быть не менее трех [1]. 
Аналогичное положение закреплено в ст. 221 УПК Республики Армения [2]. Но отдельное 
закрепление статуса указанных лиц и регламентация их деятельности как участников 
уголовного судопроизводства в законодательствах рассматриваемых государств 
отсутствует. 

 Из стран бывшего СНГ на сегодняшний день, статус статиста (ассистента), как иного 
участника уголовного судопроизводства закреплен в главе IV УПК Республики Молдовы 
«Другие лица, участвующие в уголовном процессе». Так, в ст. 82 выполняемые 
«статистом» функции возложены на процессуального ассистента, относящегося к иным 
участникам уголовного процесса. Процессуальным ассистентом – это лицо, не имеющее 
личной заинтересованности в уголовном деле, не являющееся сотрудником органа 
уголовного преследования и участвующее в предъявлении определенного лица для 
опознания. Процессуальный ассистент также может быть привлечен для участия в 
воспроизведении события или производстве эксперимента, если это необходимо.  
Процессуальный ассистент в тоже время обладает рядом обязанностей: 1) являться в 

орган, производящий следственное действие, по требованию; 2) сообщать об отношениях с 
участниками следственного действия по требованию органа, осуществляющего 
предварительное расследование; 3) действовать по указанию лица, производящего 
следственное действие, в том числе не покидать место проведения процессуального 
действия без его разрешения; 4) подписать протокол следственного действия (за 
исключением случая, когда его замечания к протоколу не были внесены в документ); 5) не 
разглашать данные, полученные им в ходе производства процессуального действия, 
включая тайну частной жизни и информацию, составляющую государственную, 
коммерческую или иную тайну. 
Процессуальный ассистент подлежит ответственности, предусмотренной законом, за 

невыполнение своих обязанностей. 
Процессуальный ассистент согласно ст. 82 УПК Молдавии имеет права и обязанности, 

практически такие же, как и понятые, что, по нашему мнению, положительно отражается на 
правовой защищенности этих лиц [4].  
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В Великобритании помимо кодекса, существует нормативно - правовой акт, 
регламентирующий порядок проведения опознания с участием в деле статиста: «Опознание 
– это мероприятие, при котором свидетель видит подозреваемого в ряду других людей, 
похожих на подозреваемого. Сама процедура опознания должна вовлекать минимум 8 
человек (статистов), которые похожи на подозреваемого по возрасту, росту, внешнему виду 
и социальному положению. Если у подозреваемого есть какая - либо физическая 
особенность, которая не может быть воспроизведена на других участниках опознания, то 
могут быть предприняты меры по скрытию данной особенности у всех предъявляемых для 
опознания лиц, но только при согласии подозреваемого и его адвоката. На месте 
проведения опознания у подозреваемого спрашивают о наличии или отсутствии у него 
возражений насчет участников опознания и по их расположению. Подозреваемый также 
самостоятельно выбирает место в ряду. До того, как свидетели примут участие в 
опознании, его участникам запрещается: 1) общаться друг с другом о деле; 2) осматривать 
любого участника, предъявленного для опознания; 3) ознакамливаться или напоминать о 
любой фотографии или описании подозреваемого; 4) видеть подозреваемого до или после 
опознания. 
В ходе опознания обязательно должна производиться цветная фото - или видеосъемка» 

[7]. 
Опыт стран англо - саксонской системы, а также Республики Молдовы мы считаем 

разумной практикой, которую можно было бы перенять Российской Федерации и внести 
соответствующие изменения в отечественное уголовно - процессуальное законодательство. 
Закрепление за статистами статуса иных участников уголовного судопроизводства 
правовыми нормами с внесением поправок в УПК РФ позволит разрешить сразу ряд 
проблемных вопросов. Во - первых, в правовом поле это даст возможность статистам как 
участникам уголовного процесса требовать в полной мере соблюдения и выполнения своих 
прав и законных интересов. Обязанности, возлагаемые на статистов в соответствие с УПК 
РФ, позволят дисциплинировать лиц, привлекаемых для выполнения данных функций. Во - 
вторых, в обществе будет формироваться гражданско - правовая позиция, основанная на 
добровольности и правовой культуре, с точки зрения реализации психологического 
механизма. И, в - третьих, решится проблемный вопрос выплаты процессуальных издержек 
и иных компенсационных выплат, связанных с привлечения лиц для участия в уголовном 
судопроизводстве в качестве статиста.  
Таким образом, существует пробел в уголовно - процессуальном законодательстве 

Российской Федерации, а именно отсутствие правового регулирования привлечения лиц 
для участия в качестве статистов при осуществлении уголовного судопроизводства. 
Вследствие чего сотрудники практических органов продолжают испытывать трудности в 
обеспечении проведения отдельных следственных действий, требующих обязательного 
участия указанных лиц. Особое внимание при решении проблемных вопросов в 
рассматриваемой сфере необходимо уделить обеспечению процессуальных прав и 
законных интересов данных участников, наделению их обязанностями, предусмотренными 
уголовно - процессуальным законодательством, а также возможности компенсации 
понесенных затрат, связанных с участием в уголовном процессе.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу дисциплинарных правонарушений, 
совершаемых государственными служащими. Даны разъяснения таких категорий, как 
«должностное лицо», «государственный и муниципальный служащий», проанализированы 
основные виды дисциплинарной ответственности за правонарушения, совершаемые 
данными категориями лиц. В результате проведенного исследования предложен механизм 
совершенствования законодательной базы с целью упорядочивания различных видов 
наказаний при дисциплинарных правонарушениях.  
Ключевые слова: Дисциплинарное правонарушение, дисциплинарная ответственность, 

государственные служащие, муниципальные служащие, должностное лицо. 
Актуальность темы. Отношения между государством и обществом зависят от качества 

работы административных органов в лице государственных служащих. Одним из наиболее 
эффективных методов улучшения работы государственного аппарата является повышение 
дисциплинарной ответственности во всех структурах управления. Не секрет, что 
существующие законодательные акты не в полной мере обеспечивают качественные и 
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эффективные меры дисциплинарных наказаний государственных служащих всех рангов. 
Поэтому проблемы применения мер дисциплинарной ответственности к управленцам 
представляют научный интерес с точки зрения совершенствования законодательства.  
Целью данной статьи являлся анализ различных видов дисциплинарной 

ответственности государственных и муниципальных служащих и разработка предложений 
по их совершенствованию.  
Метод проводимого исследования - это анализ литературных источников, а также 

законодательной базы и практики применения дисциплинарных взысканий, к 
административным служащим.  
В административном праве дисциплинарная ответственность является основным видом 

юридической ответственности, которой подвергаются государственные служащие и 
является достаточно сильным средством государственного принуждения. 
Во многих трудах по административному праву ответственность государственных 

служащих чаще всего рассматривается с точки зрения дисциплинарных наказаний, 
поскольку они являются доминирующими. Так, например, Ю. Н. Старилов [10. с. 420 - 
421.] , А. Ф. Ноздрачев [8. с. 503.], В. М. Манохин [6. с. 114 - 118] и другие авторы считают 
ее основным видом ответственности, которой подвергаются государственные служащие. В 
этих работах зачастую даются различные определения понятия «дисциплинарная 
ответственность». Иногда авторы прибегают к упрощенным определениям, отражающим 
основные признаки дисциплинарной ответственности, но бывают и развернутые 
определения, в которые входят максимальное количество таких признаков. Это 
обстоятельство позволяет сделать вывод, что дисциплинарная ответственность 
государственных служащих является определяющей в системе государственного 
принуждения и должна занимать соответствующее место в современной науке по 
административному праву. 
Существуют различные определения дисциплинарной ответственности, что 

свидетельствуют о ее сложной правовой природе, и это зачастую затрудняет 
формулирование признаков, которые характеризуют данный вид ответственности. Под 
дисциплинарной ответственностью понимают меры дисциплинарных взысканий, которые 
налагаются за должностные проступки на государственных служащих. Этот вид 
ответственности используется довольно часто и является наиболее важным с практической 
и юридической стороны [8. с. 503]. 
Одной из особенностей дисциплинарной ответственности считается зависимость 

виновного лица от непосредственного начальника, налагающего взыскание. В этих случаях 
дисциплинарная ответственность наступает в порядке служебной подчиненности в 
соответствии со статусом субъекта ответственности и возможностью применения не 
любых, а лишь определенных законом санкций - дисциплинарных взысканий. Поскольку 
дисциплинарная ответственность по частоте применения доминирует в системе 
государственной службы Российской Федерации ряд ученых предлагают определять ее, как 
самостоятельный вид юридической ответственности, который будет применяться при 
совершении дисциплинарных проступков и заключаться в наложении дисциплинарных 
взысканий, по типу Дисциплинарного Устава Вооруженных Сил РФ [4. ст. 56; 9. с. 381]. 
Следует отметить, что особым субъектом для такой ответственности является 

должностное лицо, однако данное понятие нормативно не определено, хотя существуют 
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научные рекомендации, которые разграничивают служащих государственного аппарата на 
разные категории, такие как: рядовые работники, среднее звено, и категорию 
«руководитель». Это дает возможность дифференцировать дисциплинарные взыскания по 
данному критерию. 
Отсутствие системы, внесения изменений в правовое регулирование дисциплинарной 

ответственности государственных служащих вызывает только сожаление. И тем не менее 
решение данной проблемы давно назрело и это совпадает с основными направлениями 
реформирования государственной службы, которая в полном объеме так и не была 
закончена, несмотря на окончание одноименных федеральных программ 2003—2005 и 
2009—2013 гг. В процессе реформирования института государственной службы так и не 
были решены проблемы совершенствования дисциплинарной ответственности 
федеральных и иных публичных служащих, поскольку в Законе о государственной 
гражданской службе преобладает весьма ограниченная и преимущественно отсылочная 
форма изложения правовых норм об ответственности гражданских служащих [4. ст. 5 п. 1]. 
Следует заметить, что не смотря на то, что принимаемые ранее попытки решить эту задачу 
желаемого результата не достигли, но сама идея продолжает привлекать внимание 
исследователей. Скорее всего решать данную проблему нужно постепенно, начиная с 
формулирования не всех правонарушений, а только грубых, которые могут быть 
применены в дисциплинарном порядке, а в дальнейшем можно будет совершенствовать 
закон, исходя из потребностей практики при борьбе с наиболее распространенными 
нарушениями. Такая тенденция стала наблюдается в отдельных нормативных и правовых 
актах [11, 4. ст. 37.п.1]. 
Следует также отметить, что в законодательстве о служебной дисциплине [4. ст.56], в 

котором рассматриваются вопросы ответственности государственных служащих, 
наметилась тенденция преемственности конституционных положений об обязанности 
государства по соблюдению и защите прав, свобод и законных интересов граждан. К 
дисциплинарной ответственности федеральные государственные служащие привлекаются 
за нарушение служебной дисциплины. Это отражено в федеральном законе по 
административному праву, а также в ведомственных уставах, положениях и других 
документах [7. с.114; 12. с. 332]. 
Выводы «Комиссии по урегулированию конфликтов интересов» также могут быть 

основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности государственных 
гражданских служащих. Такие комиссии создаются на основании ст. 19 Закона о 
государственной гражданской службе и Указа Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821. В 
случае, если государственный служащий предоставляет недостоверные или неполные 
сведений о своих доходах или расходах, а также об имуществе или обязательствах 
имущественного характера комиссия рекомендует руководителю, обладающему 
соответствующими полномочиями, применить к государственному служащему меры 
дисциплинарной или иной ответственности [5]. 
Одним из условий противодействия коррупции на государственной службе может 

является информирование государственными служащими соответствующих структур о 
фактах противоправного поведения сослуживцев. Однако эта мера не сочетается с 
моральными устоями личности и нравственными ценностями, культивируемыми в нашем 
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обществе. Поэтому каждый служащий имеет право, но не обязанность, сообщать о 
правонарушениях своих сослуживцев. 
Процесс разбирательства с административными правонарушениями разделяется на 

отдельные стадии дисциплинарного производства такие как: 
 - выявление факта дисциплинарного проступка;  
 - возбуждение дисциплинарного производства; 
 - проведение служебной проверки; 
 - рассмотрение дела и принятие решения о наказании; 
 - обжалование акта о дисциплинарном взыскании; 
 - исполнение решения, вынесенного руководителем государственного органа. 
Считается, что в современных условиях наказание должно быть не только 

неотвратимым, но и эффективным. Опрос служащих показывает, что эффективными 
считаются следующие наказания: 

 - понижение в должности; 
 - высокие штрафные санкции; 
 - ограничения в карьерном продвижении; 
 - лишение надбавки к денежному вознаграждению; 
 - лишение определенных служебных привилегий и т. д. 
Одной из эффективных мер, при осуществлении дисциплинарного принуждения, может 

стать возможность усиления гласности. Так с помощью сетей Интернета можно размещать 
информацию о выявленных фактах правонарушений в которой указывать должности и 
фамилии сотрудников, подвергнутых дисциплинарным взысканиям. 
Считается также, что большой воспитательный эффект достигается не только тяжестью 

наказания, но и угрозой его применения, связанной с правовыми последствиями, которые 
влияют на материальное благополучие, карьерный рост, социальный статус федерального 
служащего. 
Для повышения профилактического эффекта дисциплинарной ответственности 

возможно также использование отсрочки вынесенного решения о наказании, т. е. 
применения так называемого испытательного (годичного) срока. Такой же эффект может 
быть достигнут в случае замены одного вида наказания другим, однако при этом не должно 
ухудшатся положение лица, привлеченного к дисциплинарной ответственности. 
Применение мер смягчения дисциплинарной ответственности возможно лишь тогда, когда 
служащий, совершил незначительный дисциплинарный проступок, к тому же раскаялся в 
содеянном, а также добровольно возместил причиненный материальный и моральный вред, 
а также пообещал впредь не допускать подобных поступков. 
Следует, однако, отметить, что государственный служащий, подвергнутый 

дисциплинарному взысканию, обладает правом обжалования вынесенного решения. Это 
гарантируется Конституцией РФ [1. ст. 17, 33, 45, 46, 53, 54], законами РФ [2, 3] и другими, 
в том числе ведомственными, документами.  
В результате проведенного анализа можно сформулировать основные положения в 

определении дисциплинарной ответственности государственных служащих: 
 - основным видом юридической ответственности для федеральных государственных 

служащих является дисциплинарная ответственность, которая реализуется во время 
служебных правоотношений; 
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 - стали больше использоваться обособленные нормы административного права в 
различных структурах и подразделениях с применением отдельных положений частного 
права; 

 - зачастую основные положения служебной дисциплины гражданских служащих 
определяется новыми видами служебных документов, такими как: служебный контракт, 
должностной (служебный) регламент, служебный распорядок; 

 - принимаемые меры дисциплинарного принуждения имеют ограниченные сроки 
действия; 

 - количество дисциплинарных санкций, применяемых к гражданским служащим 
недостаточно, что зачастую не позволяет охватить все правонарушения. 
В заключении можно сказать, что для улучшения правового регулирования 

административно - процессуальных действий должностных лиц необходимо: 
 - упорядочить дисциплинарные полномочия должностных лиц; 
 - обеспечить достаточное разнообразие дисциплинарных санкций; 
 - усилить старые и ввести новые гарантии прав участников дисциплинарного 

производства; 
 - установить правовые нормы, регулирующие порядок возмещения вреда 

потерпевшему; 
 - обязать руководителей государственных органов устранять причины и условия, 

позволяющие нарушать служебную дисциплину. 
Подводя итог можно сделать вывод, что несмотря на некоторый прогресс в улучшении 

порядка привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности 
данный процесс отстает от запросов практики и требует необходимого совершенствования, 
путем доработки старых и разработки новых законодательных актов. 
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1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент 
4) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
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25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
26) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
43) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук 
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 17 марта 2019 

«МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК», 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 180 статей, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 160 статей. 

3. Участниками конференции стали 240 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




