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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Галимзянова Г.Г.,  
студент ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», Россия. 

 
ВЫБОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖЕВОГО ПЛАНА 
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее популярные программы для 

создания межевых планов, плюсы каждой из программ. 
Ключевые слова: межевание, межевой план, ПКЗО, Технокад, Полигон: Межевой план. 
 
Mежевание (землемерие) — геодезический способ определения границ земельного 

участка в горизонтальной плоскости. Межевание земель представляет собой комплекс 
инженерно - геодезических работ по установлению, восстановлению и закреплению на 
местности границ землепользований, определению местоположения границ и площади 
участка, а также юридическому оформлению полученных материалов. 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №218 - ФЗ "О 
государственной регистрации недвижимости» межевой план представляет собой документ, 
который составлен на основе кадастрового плана соответствующей территории или 
кадастровой выписки о соответствующем земельном участке и в котором воспроизведены 
определенные внесенные в государственный кадастр недвижимости сведения и указаны 
сведения об образуемом земельном участке или земельных участках, либо о части или 
частях земельного участка, либо новые необходимые для внесения в государственный 
кадастр недвижимости сведения о земельном участке или земельных участках. В процессе 
кадастровых работ производятся операции образования земельных участков в результате 
выдела из государственных или муниципальных земель, раздела или перераспределения 
существующих земельных участков, кроме того, проводится уточнение границ смежных 
земельных участков, образование частей земельных участков и изменение земельных 
участков в результате раздела единого землепользования.  

Hа сегодняшний день в информационном сообществе существует большое 
многообразие программного обеспечения. Однако некоторые из предлагаемых на рынке 
средств имеют ограниченный функционал. Hапример, позволяют формировать только 
межевой или только технический план, либо генерировать выходные документы в каком - 
либо одном формате. Часть программ обладает универсальным полнофункциональным 
(зачастую избыточным для кадастрового инженера) инструментарием, позволяющим не 
только формировать межевой (технический) план в утвержденном Росреестром xml - 
формате, но и обрабатывать геодезические данные, создавать цифровые карты и многое 
другое. Еще одна группа программ предоставляет своим пользователям помимо базовых 
возможностей по формированию межевых (технических) планов, заявлений о 
государственном кадастровом учете земельных участков и объектов капитального 
строительства в электронном виде, также и дополнительные функции, включающие 
подписание, шифрование и юридически значимый документооборот с Росреестром. Такой 
специализированный функционал, работающий с использованием веб - сервисов портала 
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Росреестра, наиболее перспективен с точки зрения стратегии развития программного 
обеспечения. 

При выборе программы для создания межевых планов, нам наиболее важно за какое 
время мы сможем полностью подготовить межевой план, ведь от количества межевых 
планов, будет зависеть доход, поэтому необходимо выбрать наиболее лучшую программу и 
переплатить за нее, чем сэкономить, но делать меньшее количество дел. 

Программа должна отвечать всем нашим запросам. В ней необходимо будет делать 
уточнение, образования, разделение, объединение и т.д. и что бы она поддерживала все эти 
сервисы. Так же должны быть включены в программу корректные классификаторы, 
соответствующие стандартам для заполнения семантики и метрики. Рассмотрим 3 
известные программы, а именно: «Технокад - Экспресс», «Полигон: Межевой план» и 
«ПКЗО». 

1) Система «ТехноКад - Экспресс» − комплекс услуг, предоставляемых компанией 
«ТехноКад» своим клиентам и обеспечивающих взаимодействие с органами кадастрового 
учета и регистрации прав с использованием электронных документов и сетей связи общего 
пользования. Регистрация одного рабочего места клиента в системе «ТехноКад - Экспресс» 
стоит приблизительно 6 500 рублей. Включает выдачу маркера временного доступа для 
формирования закрытого ключа и запроса сертификата ключа с годовым периодом 
обслуживания. Программные средства, предоставляемые ООО «ТехноКад», полностью 
совместимы по стандартам, форматам и процедурам с соответствующими программными 
средствами, используемыми в органах Росреестра.  

Система «ТехноКад - Экспресс» следующими преимуществами: 
1. Нет необходимости приезжать в отделы Росреестра или кадастровую палату и стоять в 

очередях, чтобы сдать документы на кадастровый учет и сделать запрос на предоставление 
выписки о земельном участке или кадастровом плане территорий; 

2. Отправлять документы или запрашивать сведения можно в любое время; 
3. Для защиты информации от несанкционированного просмотра и искажения 

применяются ЭЦП и специальные средства криптографической защиты информации; 
4. Документы для кадастрового учета, запросы и выписки, сделанные в электронном 

виде, не надо дублировать на бумаге; 
5. Документы напрямую поступают в региональные кадастровые палаты, независимо от 

того, где территориально находится заявитель (кадастровый инженер), что позволяет 
сократить временные затраты и сроки получения ответов на запросы. 

6. Автоматическое подписание электронных документов, включая образы документов, 
квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи (КСКП ЭП); 

7. Проверка на соответствие действующим xml - схемам, утверждённым Росреестром 
Пользование системой просто и удобно, не требует специальных знаний и навыков. 
2) Полигон: Межевой план. Компьютерная программа для автоматизации заполнения 

межевого плана - документов и чертежей для постановки земельных участков на 
кадастровый учет. 

Программа "Полигон: Межевой план" – это самостоятельная программа, имеющая 
интуитивный пользовательский интерфейс, проста и удобна, разработана по пожеланиям 
землеустроителей. В печать текстов и графических документов, программа импортирует 
все в документ, используя либо программу офисного пакета Microsoft Office Word, либо 
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бесплатную программу Writer (OpenOffice.org). Автоматически формируется как текстовая, 
так и графическая часть межевого плана. Стоимость одного рабочего места программы 
составляет 7 200 руб. 

Возможности программы:  
 - Ввод, сохранение, редактирование текстовой и графической части межевого плана. 
 - Все кадастровые действия в одной программе: уточнение земельного участка, 

уточнение единого землепользования, уточнение смежных земельных участков, 
образование частей, сведения об измененном участке, образование земельных участков 
путем раздела, объединения, выдела, выдела с измененным, перераспределения и др.  

 - Работа с многоконтурными участками: вычисление площади участков с несколькими 
внешними и внутренними границами, нумерация контуров на чертеже, в XML - файле. 

 - Импорт координат из MapInfo, Excel, Word, Полигон, Полигон: Проект межевания, 
Полигон: Карта план, из txt - файлов, csv - файлов из ObjectLand и ПК ЕГРЗ, файлов 
тахеометров, MIF - формат (Map Info Format), DXF - формат (AutoCad). 

 - Импорт сведений Выписки о земельном участке государственного кадастра 
недвижимости XML - формат: координаты, кадастровый номер, адрес и другое. 

 - Импорт Кадастрового плана территории - сведения об участках в XML - формате: 
координаты, кадастровые номера и адреса участков плана и другое. 

 - Автоматическое заполнение сведений, перенос данных из раздела в раздел, подсчет 
номера и количества страниц, формирование содержания, списка участков, частей и др.  

 - Автоматическое заполнение заключения кадастрового инженера и создание шаблонов 
текстов заключений – программа подставит в шаблон нужные сведения из любых 
показателей и таблиц. 

 - Автоматическое формирование графических разделов межевого плана – схем, 
чертежей, абрисов – в Word (Writer) с помощью автофигур с использованием 
установленных условных знаков, типов линий и цветов. Выполняется в цвете. Формат 
бумаги А4, А3, и др. 

 - Автоматическая подложка публичной кадастровой карты и космического снимка во 
всех графических разделах и схеме расположения КПТ. 

 - Вставка растровой основы для добавления изображений в формируемые чертежи, а 
также для нахождения координат точек графическим методом (мышью).  

 - Настройка шаблонов документов до распечатки: возможность менять оформление, 
шрифт, размещение и размеры чертежа, добавлять заполняемые поля. 

 - Все документы после распечатки можно легко редактировать в программе Word 
(Writer), в том числе графическую часть. 

 - Вывод на печать текстовой и графической части из программы; 
 - Преобразование печатных документов в формат PDF; 
 - Имеются справочные классификаторы, адресный классификатор; 
 - Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 
3) Программа ПКЗО. Это программный комплекс для автоматизации процесса 

подготовки межевых и технических планов. 
В ней содержится удобный интерфейс, поддерживаются все возможные виды 

кадастровых работ: 
1. Первичный учет, раздел, выдел долей, объединение, перераспределение, уточнение, 

исправление ошибки; 
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2. Единые землепользования, многоконтурные участки и части участков; 
3. Линейные сооружения и сооружения с границами в виде окружности. 
Программа основана на ГИС ObjectLand (лицензия входит в стоимость модулей). Все 

возможности ГИС доступны пользователям ПКЗО дополнительно к возможностям для 
кадастровой деятельности. 

Полный комплект ПКЗО в который входят : Модуль «Межевой план»; Модуль 
«Технический план»; Модуль «Карта - план» стоят до 49 тыс.руб. Так же прилагается 
лицензия и ключи доступа, которые являются бессрочными. 

Работать можно в электронном виде (в xml - формате), обмениваться данными со 
сторонними программами, возможность ручной настройки состава слоев и стилевого 
оформления, автоматическая генерация (обновление) графики для объектов проекта, 
Проектирование контуров границ, поддержка больших объемов данных (тысячи участков, 
сотни тысяч точек).  

Выбор каждого должен быть самостоятельным исходя из собственных требований.  
Приведу сравнительную таблицу для удобства анализа программ. 
 

Таблица 1 Сравнительный анализ программ 

Критерий оценивания 
Полигон: 

Технический 
план 

ПКЗО «ТехноКад - 
Экспресс» 

Удобство обучения, 
использования, интерфейс + +  -  

Формирование XML - файла + + + 
Возможность создания 

шаблонов| + + + 

Экспорт / импорт в обменные 
форматы + + + 

Возможность оперативного 
обновления и быстроты 

отзывов на изменяющееся 
законодательство и 

требования 

+ +  -  

Экспорт / импорт в обменные 
форматы AutoCAD и другие + + + 

Удобство работы с 
различными объектами 

недвижимости 
+ +  -  

Качество графической части + + + 
 
Выбор каждого должен быть самостоятельным исходя из собственных требований. 
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Хасанова Л.Р., магистрант  
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» Россия, г. Уфа 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗОН ОТДЫХА, 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г.УФА 
 

Аннотация: В статье анализируется целевые программы, используемые на территории 
городского округа г. Уфа, направленные на развитие зон отдыха. 

Ключевые слова: зона отдыха, муниципальная программа, благоустройство. 
 
На сегодняшний день в городском округе г.Уфа Республики Башкортостан в области 

развития зон отдыха существует муниципальной программы "Благоустройство городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан", утверждённая постановлением 
Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 апреля 2017 
года №394.  

Заказчик данной муниципальной программы выступает Администрация городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан [1]. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление 
коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, а соисполнителем Администрация городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан. 

Цели данной муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих наиболее 
комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения города; 
совершенствование системы комплексного благоустройства; совершенствование 
эстетического вида городского округа город Уфа Республики Башкортостан, создание 
гармоничной архитектурно - ландшафтной среды [2 - 4]. 

Муниципальная программа "Благоустройство городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан" включает в себя семь подпрограмм: 

 - подпрограмма "Благоустройство территорий городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан"; 

 - подпрограмма "Благоустройство территорий городских лесов городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан"; 

 - подпрограмма "Обновление контейнерного парка и спецтехники в городском округе 
город Уфа Республики Башкортостан"; 

 - подпрограмма "Модернизация систем наружного освещения городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан"; 

 - подпрограмма "Благоустройство муниципальных кладбищ в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан"; 

 - подпрограмма "Развитие велоинфраструктуры в городском округе город Уфа 
Республики Башкортостан "; 

 - подпрограмма "Уфимский тротуар" городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан"; 
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 - подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Благоустройство 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан"[5]. 

Задачи муниципальной программы: организация экономически эффективной системы 
благоустройства городских территорий, отвечающей современным экологическим, 
санитарно - гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия 
для проживания населения города; проведение благоустроительных работ по приведению и 
поддержанию существующих городских территорий в соответствии с действующими 
нормативными требованиями[6 - 7]. 

Основными целевыми показателями эффективности реализации Программы являются 
следующие: 

1. Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территорий городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан": 

 - восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий из 
эмульсионно - минеральной смеси на существующие, тыс. м2; 

 - нанесение дорожной разметки дорог г. Уфы с применением краски и термопластика, 
тыс. м2; 

 - устройство цветников, тыс. м2; 
 - содержание существующих и устройство новых светоточек, шт.; 
 - содержание существующих и монтаж новых сетей наружного освещения; 
 - содержание существующих и установка новых светофорных объектов, шт.; 
 - ямочный ремонт дорог, тыс. м2; 
 - ремонт тротуаров, тыс. м(2). 
2. Муниципальная подпрограмма "Благоустройство территорий городских лесов 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан": 
 - проведение работ по вырубке сухостойных, аварийных деревьев и уборке 

захламленности на территории городских лесов, м3; 
 - посадка и дополнение лесных культур на территории городских лесов г. Уфы, шт. 
3. Муниципальная подпрограмма "Обновление контейнерного парка и спецтехники в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан": 
 - изготовление павильонных модулей контейнерных площадок, шт.; 
 - приобретение и установка евроконтейнеров объемом, шт.; 
 - приобретение специализированных автомобилей - мусоровозов, обеспечивающих 

вывоз евроконтейнеров, шт. 
4. Муниципальная подпрограмма "Благоустройство муниципальных кладбищ в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан": 
 - площадь отремонтированных дорог, тыс. м2. 
5. Муниципальная подпрограмма "Развитие велоинфраструктуры в городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан": 
 - протяженность велодорожек, м. 
6. Муниципальная подпрограмма "Уфимский тротуар" городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан": 
 - ремонт тротуаров, тыс. м2. 
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2020 годы включительно, без 

деления на этапы. 
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Источниками финансирования муниципальной программы являются бюджет городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, бюджет Республики Башкортостан, а также 
внебюджетные источники. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗОНАМИ ОТДЫХА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблемы правового обеспечения управления 
зонами отдыха в городском округе и пути решения для последующего устранения. 

Ключевые слова: Правовое обеспечение, охрана окружающей среды, экологические 
экспертизы 

Проблемы правового обеспечения зонами отдыха в городском округе являются 
злободневными. Существующие нормативно - правовые акты, которые устанавливают 
правовой режим зон отдыха, на практике реализуются не достаточно полно. 

Право – нормативное (волевое) выражение глубинных потребностей и интересов людей 
в упорядочении общественной и частной жизнидеятельности. 
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 Правовая норма – отдельное, установленное государственными органами, правило 
поведения, состоящее обычно из гипотезы, диспозиции и санкции. 

 Правовое регулирование – деятельность конституционно установленных или 
уполномоченных государственных органов по изданию юридических норм (правил) 
поведения людей, обязательных в исполнении, которое обеспечивается возможностями 
общественного мнения и государственного аппарата [7]. 

 Основными нормативными документами, регулирующими деятельность по 
обеспечению зонами отдыха на территории городского округа в Российской Федерации 
являются: Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, которая 
гарантирует экологические права граждан РФ. В статье 42 говориться, что каждый имеет 
право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. В статье 58 говориться, что каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [1]. 

Законы Российской Федерации. 
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 

федеральный закон РФ от 06.10.03 №131–ФЗ // Новосибирск: Сиб. унив. изд - во. Где четко 
разграничиваются права и обязанности местного самоуправления по организации, 
регулированию благ для населения и организаций, определяются правовые и 
организационные основы местного самоуправления [6].  

Об охране окружающей природной среды : федеральный закон РФ от 10.01.2002 №7–ФЗ 
// Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Определяет правовые основы 
государственной политики в области охраны окружающей среды, регулирует отношения в 
сфере взаимодействия общества и природы. 

О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон РФ от 
30.03.1999 №52–ФЗ // Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Определяет 
санитарно – эпидемиологические требования к планировке и застройке городских и 
сельских поселений, и предусматривает создание благоприятных условий для жизни и 
здоровья населения путем комплексного благоустройства городских и сельских поселений 
[5]. 

Об особо охраняемых природных территориях : федеральный закон РФ от 14 марта 1995 
г. № 33 - ФЗ // Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Определяет правовой 
статус и правовые режимы особо охраняемой природной территории федерального 
значения. 

Об экологической экспертизе : федеральный закон РФ от 23 ноября 1995 г. №174 - ФЗ // 
Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Регулирует отношения в области 
экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного права граждан 
Российской Федерации на благоприятную окружающую среду посредством 
предупреждения негативных воздействий хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую природную среду [2]. 

Об общих принципах организаций законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : 
федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184 - ФЗ // Справочная правовая система 
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«Гарант» от 22.03.2006. Устанавливают административную ответственность за нарушение 
правил благоустройства территорий муниципальных образований[4]. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 
07.05.1998 №73–ФЗ // Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Регулирует 
отношения в области создания системы расселения, градостроительного планирования, 
застройки, благоустройства и охраны окружающей природной среды в целях обеспечения 
благоприятных условий проживания населения. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон РФ от 
10.01.2005 №190–ФЗ // Справочная правовая система «Гарант» от 22.03.2006. Регулирует 
отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, 
планировке территории, архитектурно - строительному проектированию, отношения по 
строительству объектов капитального строительства, их реконструкции [3]. 

Данная нормативно - правовая база несовершенна и требует доработки. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование различных педагогических 

технологий на уроках физики в школе, значение межпредметных связей для активизации 
познавательной деятельности школьников. 

Ключевые слова: педагогические технологии, межпредметные связи, проблемное 
обучение, сотрудничество. 

 Человек XXI века - это творческая, активная, уверенная в себе личность.  
Учитель - организатор познавательной деятельности, должен научить ребёнка учиться, 

самостоятельно открывать новые знания. 
Использование разнообразных педагогических технологий дает возможность педагогу 

продуктивно использовать учебное время и добиваться высоких результатов.  
Межпредметные связи побуждают мыслительную активность в процессе переноса, 

синтеза и обобщения знаний из разных предметов, активизируют познавательную 
деятельность учащихся. Использование наглядности из смежных предметов, технических 
средств, компьютеров на уроках повышает доступность усвоения связей между 
физическими, математическими, химическими и другими понятиями. Таким образом, 
межпредметные связи выполняют в обучении методологическую, образовательную, 
развивающую, воспитывающую, конструктивную функции. Сегодня для успешного 
проведения урока, учителю необходимо оценить по - новому собственную позицию.  

Назову несколько технологий, способных, по моему мнению, сделать урок 
современным, интересным, полезным. 

 - Исследовательские методы в обучении.  
Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании 
мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития каждого 
школьника.  

 - Проблемное обучение.  
Развитие мыслительных способностей, творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками происходит в результате  
создания в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению. В результате у учеников 
реализуется желание быстрее и глубже продвигаться в образовании, повышается уровень 
мотивации. 

 - Проектные методы обучения. 
Работа по данной технологии дает возможность развивать индивидуальные творческие 

способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 
самоопределению.  
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 - Использование в обучении игровых методов. 
Развитие познавательной деятельности, расширение кругозора, формирование 

коммуникативных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие 
общеучебных умений и навыков. 

 - Обучение в сотрудничестве. 
Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 
ребенка к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок. При этом 
нужно помнить, что урок будет удачным только тогда, когда между педагогом и учеником 
существует взаимопонимание. 

Для организации современного урока необходимо помнить о том, что жизнь не стоит на 
месте, меняется отношение к ученику, все большее внимание уделяется психологическим 
аспектам учения, формам занятий. 

Обучение физики на уроках сегодня нельзя представить только в виде теоретических 
занятий, необходимо поддерживать интерес к физике, использовать разнообразные пути и 
методы стимулирования учебной деятельности. 

Современный урок физики даёт возможность самостоятельно учащимся приобретать 
новые знания. Самостоятельная деятельность в поиске и отборе информации является 
сегодня важным средством мотивации, условием развития личности. 

Средства ИКТ позволяют учителю значительно расширить возможности предъявления 
разного типа информации.  

Изучение устройства и принципа действия различных физических приборов - 
неотъемлемая часть современного урока физики. Обычно, изучая тот или иной прибор, 
учитель демонстрирует его, рассказывает принцип действия, используя при этом модель 
или схему. Но часто учащиеся испытывают трудности, пытаясь представить всю цепь 
физических процессов, обеспечивающих работу данного прибора. В частности 
компьютерная программа позволяет «собрать» прибор из отдельных деталей, 
воспроизвести в динамике с оптимальной скоростью процесс, лежащий в основе принципа 
его действия. Таким образом, под инновациями в образовании понимается процесс 
совершенствования педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 
обучения.  

Современного ученика сегодня очень трудно чем - либо удивить. Поэтому основная 
задача современного педагога правильно преподнести учебную информацию. Обучение 
физике будет более успешным, если школьники почувствуют необходимость учебных 
занятий, с интересом воспримут изучаемые явления и законы, если ощутят себя 
участниками процесса познания. Все это облегчается при учете знаний, полученных на 
занятиях по другим учебным дисциплинам. 
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Abstract 
The article deals with modern information technologies, which are used in learning process, 

especially in studying English. The main goal of this paper is to explore the development of 
technological advantages in this sphere, to analyze the impact of learner’s progress level and to 
reveal the role of computer and software in successful mastering the English language. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрено использование современных информационных технологий 

в процессе обучения. Целью работы является исследование развития компьютерных 
разработок в данной сфере, проводится анализ уровня успеваемости обучаемых, 
использовавших в своей работе соответствующие образовательные приложения / 
устройства, а также оценивание роли компьютеризации, направленной на процесс 
обучения английскому языку. 

Ключевые слова 
Проблема, образование, студент, развитие, процесс, значимость, исследование, 

информационные технологии, виртуальная реальность, виртуальное приложение, 
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The role of computer technology as an aid both in mastering a foreign language and in the 
learning process itself is increasing. Participation in different international programs, the 
opportunity to study abroad presupposes not only a high level of proficiency in a foreign language, 
but also certain personality traits: sociability, the absence of a language barrier, knowledge of 
international etiquette standards, a broad outlook, and the ability to represent yourself. As a rule, for 
performing various tests to enter a higher educational institution or for participating in contests and 
competitions, a strict time limit is set for each task, which requires a special preparation. To achieve 
all the priority goals, undoubtedly, using a computer technologies and resources in learning a 
language, especially English, is very effective [9].  

Virtual reality (VR), the use of computer modeling and simulation that enables a person to 
interact with an artificial three - dimensional (3 - D) visual or other sensory environment [5]. VR 
applications immerse the user in a computer - generated environment that simulates reality through 
the use of interactive devices, which send and receive information and are worn as goggles, 
headsets, gloves, or body suits. In a typical VR format, a user wearing a helmet with a stereoscopic 
screen views animated images of a simulated environment. 

ATi Studios, the creators of Mondly [7], released the first virtual reality application for language 
education on March 18 that combined artificial intelligence (chat - bots) technology with speech 
recognition in virtual reality [8]. Learn Languages VR from Mondly allows people to experience 
live conversations with virtual characters in 28 different languages without leaving home. Learn 
Languages VR by Mondly allows users to practice conversations in a new language with virtual 
characters. The new VR application is the first big step in the educational VR. The application 
offers instant feedback, which enriches learner’s vocabulary. It does not do without surprises, 
which turn the study of language into an amusing experience. A popular and fast - growing 
technical product, a platform for learning languages from Mondly has already been downloaded 
more than 15 million times. 

The company first released Mondly’s voice chat for language learning in August 2016 [8]. The 
technology uses advanced speech recognition, which understands millions of phrases and words in 
28 different languages. Since its release, it has been used by millions of Mondly users and has 
learned millions of new phrases and answers thanks to a self - learning chat bot. 

During the study of this virtual application, the following positive aspects were identified: 
• you have an opportunity to choose from a wide range of languages; 
• chat - bot can recognize the voice even with noise; 
• intuitive operation [1]. 
However, this new technology has its own drawbacks: 
• the accuracy of voice determination is not yet perfect; 
• it does not provide grammar language basics. 
The efficiency of the application of new information technologies is as follows: 
• general cultural development of students; 
• improvement of computer skills; 
• improvement of language level; 
• individualized learning (differentiated tasks); 
• self - assertion of students; 
• increased motivation in learning a foreign language; 
• aesthetic presentation of training materials [6]. 
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Consequently, the introduction of this product in the learning process will give an excellent 
result, but it is worth remembering the reasonable extent of using this virtual environment, because 
as an excessive enthusiasm can lead to the following consequence. Some psychologists warn that 
for the young and mentally ill virtual trips could be very dangerous because after such trips they 
mix up the real world with the virtual one [3]. 

Our experimental and practical work included three stages: organizational, practical and 
generalizing. 

In the experimental and practical work the method of questioning became the leading one, since 
it promotes the accumulation of mass empirical material, the representation of the state of affairs in 
the practice of a single educational institution in general. 

The purpose of the questionnaire was to determine the role of computer technologies in learning 
a foreign language. It contained the following questions: 

1. What are computers for you in a foreign language: 
a) obtaining information; 
b) a source of pleasure; 
c) study. 
2. What computer programs do you prefer: 
a) teaching; 
b) controlling; 
c) playing. 
3. Do computers make a foreign language interesting: 
a) yes, they do; 
b) depends on the type of computer programs; 
c) no, they don’t. 
4. Do computers help enrich the vocabulary of a foreign language: 
a) yes, they do; 
b) depends on the type of computer programs; 
c) no, they don’t. 
5. Do computer programs facilitate the mastery of the grammar of a foreign language: 
a) yes, they do; 
b) sometimes; 
c) no, they don’t. 
The control group included 200 pupils of grades 9 - 11 of the “Gymnasium No. 122 named after 

Z.A. Zaitseva” in Kazan (the Republic of Tatarstan, Russia) and 50 students of Kazan Federal 
University (Kazan, the Republic of Tatarstan, Russia) specialized in “Business Informatics”. 

As the survey showed, the use of computer technology is not only a source of pleasure, but 
primarily, it is a way of obtaining information. 56 % were among 9 - 11 grades, 78 % were among 
students. When choosing computer programs, 9 and 10 grade pupils gave preference to computer 
games – 47 % and 54 % correspondingly. 11th grade pupils (49 % ) and first - year students (61 % ) 
prefer educational computer programs. The use of computer technologies in the learning process 
increases the interest in learning a foreign language (56 % are 9 - 10 grades and 72 % are 11th grade 
pupils and first - year students); enriches the vocabulary (52 % , 78 % , 82 % are 9 - 10 grades, 11th 

grade and first - year students correspondingly); helps in studying grammar (47 % are 9 - 10 grades 
and 65 % are 11th grade pupils and first - year students). 

Based on the conducted research, it is possible to draw the following conclusions: the research 
has shown that the use of computer technologies is not only a source of pleasure, but at first, it is a 
way of obtaining information. When choosing computer programs, 11 classes and 1st year students 
prefer non - game ones, but prefer educational computer programs. This means that they have skills 
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to work in various computer programs, communicate on the Internet, and create computer 
presentations. 

The tasks of modernization of education cannot be solved without the optimal introduction of 
information technologies in all its spheres. The use of information technology gives impetus to the 
development of new forms and content of traditional activities of students, which leads to their 
implementation at a higher level [2]. Work with a computer should be organized so that from the 
first lessons of the initial stage of training it became a powerful psychological and pedagogical 
means of forming a need - motivational plan for the activity of schoolchildren, a means of 
maintaining and further developing their interest in the subject [4]. Correct organized work of 
students with a computer can contribute in particular to the growth of their cognitive and 
communicative interest, which in turn will help to activate and expand the opportunities for 
independent work of students to learn English, both in class and after school. 
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общеобразовательной общеразвивающей программы «Почетный караул» и её 
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патриотических чувств.  



20

Ключевые слова: подростки, патриотизм, патриотическое воспитание, патриотические 
чувства, патриотическое отношение.  

В настоящее время проблема патриотического воспитания подростков становится весьма 
актуальной, поскольку они значительную часть своего досуга проводят за компьютерами, 
общаясь в социальных сетях, где проводится активная пропаганда антироссийских 
настроений, обесценивание достоинства нашего государства и его деятелей, подросткам 
прививается ощущение деградации российского общества, неприязнь и неприятие истории 
России, её самобытного пути. Патриотическое воспитание подростков в условиях 
дополнительного образования – крайне актуальная тематика, поскольку в 
общеобразовательных школах этой проблеме также уделяют не достаточно внимания. 
Больше внимания в там уделяется подготовке к ЕГЭ, успешной документальной проверки 
деятельности учреждения различными инстанциями, подготовкой различного рода 
олимпиад и конкурсов, нежели патриотизму и формированию чувства гражданского долга. 
Между тем патриотическое воспитание имеет междисциплинарный характер и должно 
формироваться на уроках литературы, русского языка и других предметах в школе. 

В сложившейся ситуации особенно важно создавать все условия для включения их в 
активную познавательную деятельность по формированию гражданского сознания, 
патриотических чувств и долга перед обществом и деятельной реализации его в жизнь. 

Опытно - экспериментальная работа по изучению патриотического воспитания 
подростков в условиях реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Почетный караул» продиктована современными 
тенденциями, необходимостью укрепления государственности, усилению патриотических 
настроений в обществе, осознанием ценностей отечественной культуры, формированию 
патриотических чувств и т.п.  

Для проверки результативности разработанной нами дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы «Почетный караул» мы провели 
вводную и итоговую диагностику с обучающимися на ней подростками. Диагностика 
осуществлялась по разработанным нами тестам «Патриотизм и как я его понимаю», 
«Качества человека, характеризующие его гражданскую сферу». Также мы применили в 
работе опросник гражданского сознания школьников под авторством П.В. Степанова, при 
этом использовали вопросы, относящиеся к шкалам «отношение к отечеству», «отношение 
к семье», «отношение к земле» [1]. 

Так, при зачислении подростков в 2017 году мы провели вводную диагностику, которая 
показала, что даже мотивированные школьники, которые пришли к нам в центр не до конца 
осознают сущность патриотизма, у них не сформировано гражданское сознание и 
позитивное отношение к Родине, Отечеству. В связи с этим, считаем, что разработанная 
нами программа «Почетный караул» как нельзя актуальна и значима. 

 Отметим, что наша программа имеет физкультурно - спортивную направленность и 
является практико - ориентированной. Реализация программы способствует привитию 
обучающимся школьникам комплекса навыков и умений, позволяет расширить и углубить 
знания, получаемые учащимися в рамках начальной военной подготовки, формированию 
чувств, мыслей, идей, понятий, поступков, связанных с защитой своего Отечества.  

Программа «Почетный караул» предназначена для подростков в возрасте от 13 до 16 лет 
и реализуется в течении трех лет, в объеме 216 часов (72 часа в год). Занятия проводятся в 
очной форме, в количестве двух академических часов в неделю. В процессе деятельности 
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по программе организуются и успешно проводятся теоретические и практические занятия, 
также предусмотрено активное участие подростков в соревнованиях различного уровня. 
Реализацию программы осуществляют педагоги дополнительного образования ГБУ ДО 
ДООЦ «ЦГПВ и БЖ». 

Для проверки результативности нашей программы мы провели повторную диагностику 
по тем же методикам и увидели значительный положительный результат: во - первых 
подростки не бросили обучение в центре и посещали его с удовольствием, во - вторых по 
всем методикам наблюдалась положительная динамика. Так подростки усвоили и в полной 
мере поняли понятие «патриотизм», у них сформировано представление о качествах 
человека, которые характеризуют его гражданскую сферу и патриотические чувства. 
Результаты по опроснику П.В. Степанова показало по шкалам «отношение к отечеству», 
«отношение к семье», «отношение к земле» устойчиво - позитивное отношение. 

Таким образом, мы можем констатировать успешность и результативность 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Почетный караул» 
в деле патриотического воспитания подростков и рекомендовать её для дальнейшего 
применения. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 
Особую актуальность за последние несколько лет достигают вопросы здорового образа 

жизни молодежи. Физическая культура способствует укреплению здоровья. Здоровым 
является человек, который хорошо приспособлен к физической и социальной среде.  

Цель данной статьи: рассмотреть основные положения здорового образа жизни 
студентов. 

 Методы исследования статьи: описание, анализ, объяснение.  
В статье изучается отношение культуры здоровья для студентов, и показывается их 

личное отношение к проблемам собственного здоровья. 
Ключевые слова: 
студенты, студенческий спорт, образ жизни, здоровье, здоровый образ жизни . 
В последние годы активное внимание стало уделяться здоровому образу жизни 

студентов. Анализ фактических материалов о жизнедеятельности студентов показывает, 
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что хороший уровень физической подготовки имеют лишь 10 % молодежи . В связи с 
данным фактом, сделали вывод о том, что продолжительность жизни сократилась на 7 - 9 
лет. Это сказывается в неправильном питании , недосыпании, малом пребывании на свежем 
воздухе, отсутствии закаливающих процедур, пагубные привычки и другие прочие 
причины.  

Чтобы физическая культура оказывала положительное влияние на здоровье человека, 
необходимо соблюдать следующие правила: 

1)Физические нагрузки должны планироваться в соответствии с возможностями 
студента; 

2) Средства и методы физического воспитания должны применяться только такие, 
которые имеют научное обоснование их оздоровительной ценности; 

Принято, что влияние отдельных компонентов образа жизни студентов, взятого за 100 %, 
весьма значимо. 25 - 30 % приходится на режим сна , 15 - 30 % на режим двигательной 
активности, а на режим питания всего - лишь 10 - 15 % . Данные факты позволяют сделать 
вывод о том , что практические занятия по физическому воспитанию в ВУЗе не 
гарантируют автоматически сохранение и укрепление здоровья студентов.  

Изучение ценностных ориентаций студентов позволяет выделить группы: 
 Первая группа включает в себя абсолютные, общечеловеческие ценности, получившие у 

студентов оценку огромного значения. 
 Вторая группа ценностей - хорошее телосложение и физическое состояние, авторитет 

среди окружающих. 
 Третья группа ценностей получила наименование «противоречивых» за то, что в них 

одновременно представлены признаки большого и незначительного значения. 
 Отсутствие воли и настойчивости у студентов, можно отнести к причинам невнимания к 

поддержанию своего физического состояния . Это свидетельствует о недостаточной 
требовательности к себе студентов в организации жизнедеятельности и планировании 
своего дня. Из этого следует , что студенты занимаются спортом, ради удовольствия и 
наслаждения. 

Таким образом, основными элементами здорового образа жизни являются: 
 регулярное применение физических упражнений и закаливающих факторов,  
 повышает жизненный тонус организма 
 укрепляет иммунитет, 
 улучшает работоспособность и предупреждает преждевременное старение.  
Здоровый образ жизни неотъемлем от ценностных ориентаций студента, мировоззрения, 

социального и нравственного опыта, а так же поддержания своего здоровья и тела в форме. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И ШКОЛЫ  
В ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

 
Аннотация 
В статье основное внимание уделено содержанию работы библиотеки как библиотеки 

семейного чтения, организующей чтение и досуг, правовую поддержку семьи. 
Ключевые слова 
Библиотека, семья, библиотека семейного чтения, традиции семейного чтения, 

взаимодействие библиотеки и семьи. 
В Федеральных государственных образовательных стандартах чтение рассматривается 

как один из способов работы с информацией и средство воспитания и развития учащегося. 
Сегодня мы с сожалением констатируем, что чтение занимает в жизни наших детей все 
меньше и меньше места. Его вытесняют телевидение и видео, компьютер и многое другое. 

Чтение остается важнейшим инструментом образования, развития личности. Чтение 
формирует качества развитого и социально ценного человека. Человека, умеющего 
охватить целое, адекватно оценить ситуацию, быстро принять правильное решение, иметь 
больший объем памяти, лучше владеть речью, точнее формулировать, свободнее писать. 

Тема детского чтения на современном этапе наиболее глубоко изучается социологами и 
психологами Чудиновой В.П., Голубевой Е.И., Малаховой Н.Г. Для анализа данной 
проблематики важны работы Сметанниковой Н.Н., Самохиной М.М., Харитоновой О.И., в 
которых исследовались социально - психологические основы интереса, мотивов чтения. 
Интересен опыт проектной работы Тихомировой И.И., обосновавшей основы подготовки 
родителей как активных помощников и библиотекаря, и учителя в деле приобщения детей к 
книге и чтению. 

Библиотеки, решая проблемы проведения досуга и повышения интереса к чтению, созна-
тельно расширяют сферу своей деятельности, берут на себя функции досуговых 
учреждений, центров семейного чтения, социальной адаптации. 

В ходе этой работы библиотеки объединяют усилия школьных учителей, психологов, 
юристов, специалистов социальных служб, СМИ. 

Достигнуть эффективных результатов в руководстве детским чтением возможно только 
в тесном сотрудничестве библиотеки, школы и семьи. Взаимодействие библиотеки и семьи 
– эффективный путь приобщения ребенка к чтению. Библиотека стремится помочь семье 
вырастить ребенка вдумчивым читателем, воспитать ребенка с помощью книги, дать 
семьям то объединяющее начало, которое заложено в чтении, подчеркивая значимость 
книжной мудрости. Читающая семья является связующим звеном библиотеки с обществом. 
Работа с семьей помогает библиотекарям выйти из круга профессиональных проблем на 
уровень социального партнерства. 
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Опыт работы с семьями практикуется в Муниципальном автономном учреждении 
«Межпоселенческая библиотека» Нижневартовского района. В библиотеке проводятся 
различные мероприятия, основная цель которых – эффективное использование потенциала 
литературы как одного из средств семейного воспитания. Стимулируя регулярное 
обращение семьи к книге, в будущем работа с семьей может стать не только 
специализированным направлением деятельности, но и приведет к созданию библиотеки 
семейного чтения.  

Сегодня усилия работников библиотеки направлены на создание атмосферы 
сотрудничества библиотекарей, детей и их родителей. Все структурные подразделения: 
абонементы художественной и отраслевой литературы, читальный зал, отдел краеведения, 
ЦОД, детская библиотека и библиотеки поселений района обеспечивают семьи широким 
спектром разнообразных услуг. 

Здесь создаются условия для духовно - нравственного единения семьи, развития 
традиций семейного чтения, оказания помощи семьям в правовой защите, воспитании 
грамотных и здоровых детей. 

Библиотечные работники занимаются вопросами проблем взаимоотношений между 
поколениями, изучением информационных потребностей семей. Стараясь привлечь 
пользователей, библиотека применяет новые формы работы и совершенствует 
традиционные, что происходит, прежде всего, через раскрытие книжного фонда, 
рекламную и выставочную деятельность. 

Так, на абонементах детской библиотеки выделяются специализированные фонды – зона 
семейного чтения, в котором представлена литература о домашнем чтении, семье, 
воспитании, подготовке детей к школе, семейном творчестве. 

Большим спросом у читателей пользуются книжные выставки: «Семейная психология», 
«Советуем прочитать в кругу семьи», которые организуются в Зоне семейного чтения. 
Востребованы и памятки для родителей «Страничка добрых советов», «Шесть правил, 
которые делают чтение вслух привлекательным». В секторе литературы для детей родители 
могут получить информацию о книгах на семейную тему. 

Ежегодно проводятся Неделя русского языка и литературы, Неделя детской книги, 
мероприятия, посвященные Дню славянской культуры и письменности и Всероссийскому 
дню библиотек. Итогом этих мероприятий является выявление самого читающего класса, 
самого читающего ученика класса и школы, которым вручаются грамоты с присвоением 
соответствующих номинаций. Проводятся Недели детской книги. Каждый год учителя 
школ и работники библиотеки стараются разнообразить формы проведения мероприятий, 
чтобы у детей не ослабел устойчивый интерес к книге и библиотеке. 

Постоянно совершенствуется справочно - библиографический аппарат библиотеки. В 
Центре общественного доступа выделена рубрика «Служба семьи», ведутся тематические 
досье «Пенсионное обеспечение», «Права инвалидов», «Потребитель, знай свои права», 
выпускаются информационные листки «Правовые основы семьи и брака». 

Взаимодействие библиотеки и семьи ведется по многим направлениям и с различными 
категориями читателей: родители, дети, люди пожилого возраста, инвалиды. Вся эта работа 
проходит совместно с образовательными учреждениями пгт. Излучинск и другими 
партнерскими организациями, занимающимися проблемами семьи. 
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В практике работы библиотеки – привлечение для эффективного проведения 
мероприятий учителей, юристов, психологов. Значительное место в работе с родителями 
отводится их психолого–педагогическому просвещению. Среди востребованных тем 
можно отметить: «», «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка». 

Также популярностью пользуются информационно–просветительские мероприятия по 
молодежным проблемам – наркомания, безопасность в интернете, по профилактике 
асоциальных явлений, на которые приглашаются специалисты: медицинские работники, 
психологи, юристы, работники правоохранительных органов. 

Для того чтобы поддерживать и развивать в юных читателях потребность, интерес к 
книге, библиотека старается использовать все доступные средства. Одно из них – это игра 
как средство познания, поощрения чтения. Работа проходит в читальном зале детской 
библиотеки. 

Стало традицией проведение в библиотеке праздников для ветеранов войны и труда, 
вечеров – встреч с районным центром творчества детей и молодежи «Спектр», КДЦ 
«Арлекино». Эти мероприятия преследуют цель социальной поддержки людей пожилого 
возраста, организации их содержательного досуга и общения, передачи опыта 
подрастающему поколению. Совместно с Психоневрологическим интернатом 
Нижневартовского района в рамках программы «От сердца к сердцу» ведется работа с 
инвалидами. Эта категория читателей требует особого внимания и бережного отношения. 
Для них библиотека служит не только важным каналом получения информации, знаний, но 
и местом общения и объединения, адаптации их в социокультурную среду, реализации и 
развития творческих способностей. Работа с этой категорией проводится по разным 
направлениям, разнообразна по формам и тематике: это беседы по искусству, 
познавательные часы, творческие мастер - классы. 

Большое внимание уделяет библиотека правовому просвещению родителей и детей. В 
Центре общественного доступа существует возможность воспользоваться справочной 
правовой системой «Консультант Плюс». 

Работа с родителями, детьми, людьми пожилого возраста, инвалидами детства – со всеми 
членами семьи осуществляется совместно с различными организациями и учреждениями 
на основе договоров и совместных планов. Семья – это такой социальный институт, 
который требует постоянного совершенствования деятельности, внедрения новых форм 
работы. 

Выстраивая стратегию деятельности, сохраняя и преумножая традиции, расширяя грани 
взаимодействия с семьей, библиотека ищет новые возможности. Одной из них стало 
создание в 2017 г. удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина. Это информационный и культурный центр, имеющий общероссийское 
значение. Подобные центры установлены во многих городах России. В зале проходят 
культурно – просветительские мероприятия, проводимые на базе читального зала 
Центральной районной библиотеки с помощью средств УЭЧЗ Президентской библиотеки. 
Собирается разная аудитория: читатели и посетители библиотеки, краеведы, работники 
культуры и образования, общественные деятели. Для школьников с учетом их возраста 
разработана программа культурно – просветительских мероприятий, которая ведется 
совместно с общеобразовательными школами пгт. Излучинск (тематические вечера, 
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литературные часы, посвященные творчеству писателей и поэтов: С. Есенин, Ю. Вэлла, Н. 
Гоголь, А. Солженицын). 

Дальнейшее развитие традиций семейного чтения как культурной нормы формирования 
личности является одной из важнейших задач социума. Межпоселенческая библиотека 
Нижневартовского района стремится позиционировать себя как институт, способный 
влиять на чтение семьи. Решить сложные вопросы семейного чтения возможно только 
благодаря взаимодействию библиотеки и семьи, других заинтересованных социальных 
институтов. 
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация: Актуальной проблемой в настоящее время считается увеличения числа 

детей, которые испытывают трудности в построении диалогической речи, когда 
взаимодействуют с взрослыми и ровесниками. По этой причине в статье раскрывается 
значение работы по развитию у детей старшего дошкольного возраста диалогического 
общения, а именно важным является научить детей вступать в диалог, быть активными 
собеседниками и слушателями, задавать и отвечать на вопросы, говорить интонационно 
выразительно, соблюдать очередность в диалоге. В статье также обозначаются формы и 
методы работы с детьми. 

Ключевые слова: диалогическая речь, беседа, дети старшего дошкольного возраста. 
Abstract: Increasing the number of children who experience difficulties in constructing 

dialogical speech when interacting with adults and peers is considered to be an actual problem at 
present. For this reason, the article reveals the significance of the work on the development of 
dialogical dialogue among children of the senior preschool age, namely, it is important to teach 
children to enter into a dialogue, to be active interlocutors and listeners, to ask and answer 
questions, to speak intonationally expressively, to observe the sequence in dialogue. The article also 
identifies the forms and methods of working with children. 

Key words: dialogical speech, conversation, children of the senior preschool age. 
Из года в год происходит постепенное увеличение числа детей, которые испытывают 

трудности при общении, несмотря на то, что диалогическая речь является основной формой 
общения детей дошкольного возраста, в частности старшего. Так дети старшего 
дошкольного возраста не достаточно активно вступают в диалог, они мало общаются. Их 
вербальный навык ограничен, языковые средства несовершенны. А необходимость 
речевого общения удовлетворяется недостаточно. Родители все меньше времени уделяют 
общению с ребенком. Принимая во внимание то, что в данное время дети дошкольного 
возраста перенасыщены информацией, то необходимо сделать так, чтобы обучение для них 
стало интересным, занимательным, увлекательным. Практика показывает, что следует у 
ребенка старшего дошкольного возраста совершенствовать диалогическую речь. Наиболее 
активное развитие происходит именно в дошкольном возрасте, когда ребенок развивается в 
привычной для него игровой среде.  

Проблема диалогического общения является достаточно изученной как отечественными, 
так и зарубежными учеными такими как М.М. Алексеева, А.Г. Арушанова, О.С. Ахманова, 
О.А. Бизикова, А.Н. Васильева, Л.С. Выготский, Р.И. Лалаева, Н.И. Левшина, М.И. Лисина, 
Ж.Ж. Пиаже, Н.В. Серебрякова, Е.И. Тихеева, Л.В. Щербина, Д.Б. Эльконин, Л.П. 
Якубинский, В.И. Яшина. Ученые полагают, что полноценное формирование 
диалогической речи совершается в ходе общения и коммуникативной деятельности. Тем не 
менее, в последнее время изменился взгляд на формирование диалогической речи у детей. 
Исследования, проведенные В.В. Ветровой, С.А. Мироновой, подтверждают, что 
потребность в диалоге чаще всего появляется не для самого разговора, а только лишь с 
целью совместной деятельности. Поэтому так важно научить детей говорить правильно, 
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еще в дошкольном детстве. Воспитателю с этой целью становиться необходимым, 
привлечь внимание ребенка к речевой деятельности. Научить ребенка говорить грамотно, 
красиво, интонационно выразительно, быть активным собеседником и слушающим, не 
перебивать, соблюдать очередность, задавать и отвечать на вопросы, использовать 
невербальные средства общения. Для того, чтобы достичь поставленной цели педагог 
организует с детьми, как групповые формы работы, так и индивидуальные. Полноценное и 
своевременное обучение ребенка диалогической речи в детском саду будет способствовать 
дальнейшим успехам в учебе, но уже в школе. Помимо занятий, проводимых в 
дошкольных образовательных учреждениях, немаловажную роль в развитии диалога 
занимает сюжетно - ролевая игра, которая является основным видом деятельности ребенка 
дошкольного возраста. Данная проблема также была изучена как отечественными, так и 
зарубежными учеными, такими как,  

Н.А. Виноградова, Н.В. Краснощекова, К. Коффка, Т.А. Куликова, В.Т. Кудрявцев, С.Л. 
Новоселова, Ж.Ж. Пиаже, Н.Н. Подъяков, В.Я. Сохин, А.П. Усова, В.Штерн, Д.Б. 
Эльконин, В.И. Ядэшко. Авторы подчеркивали, что игра позволяет ребенку дошкольного 
возраста познать мир взрослых. Ученые отмечают неповторимость, значимость игры, от 
которой во многом зависит развитие ребенка дошкольного возраста. Именно в игре 
развивается диалогическая речь ребенка, он начинает говорить правильно и красиво. В 
сюжетно - ролевой игре у детей проявляется самостоятельность в области языка.  

Поэтому чем раньше будет начато целенаправленное формирование речевого общения, 
тем свободнее и правильнее малыш станет пользоваться им в дальнейшем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация 
Профессиональное самоопределение как важное проявление психологического развития, 

активный поиск возможностей развития, формирование себя как полноценного участника 
сообщества. 
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выбор. 
С точки зрения возраста, проблема самоопределения наиболее подробно была раскрыта 

Л.И. Божович. Лидия Ильинична не дает четкого определения: это «выбор будущего пути, 
потребность нахождения своего места в труде, в обществе, в жизни», «поиск цели и смысла 
своего существования», «потребность найти свое место в общем потоке жизни». В 
следующей рaботе Л.И. Божович характеризует самоопределение как личностное 
новообразование старшего школьного возраста, связaнное с формированием внутренней 
позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, с необходимостью 
решать проблемы своего будущего [1, с.57]. 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения:  
1) гностический (перестройка сознания и самосознания);  
2) практический уровень (реальные изменения социального статуса человека)  
Проанализировав эту проблему, Е.А. Климов пришел к выводу, что профессиональное 

самоопределение – не создание пределов развитию человека, не впадение в 
профессиональную ограниченность, а поиск возможностей беспредельного развития. Это 
не однократное действие, а длительный, многолетний процесс. На разных возрастных 
этапах он связан с разными целями и имеет разное содержание [2, с.63]. 

Для выявления ведущих мотивов при выборе профессии мы использовали методику 
«Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова) 

Выборка исследования составила 60 человек (N=60), обучающихся в МОУ «СОШ №1» 
c.Пулaнколь, Республика Хакасия, Аскизский район, в возрасте от 17 до 18 лет. 

Полученные результаты по методике «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчaрова) 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Ведущие мотивы при выборе профессии 

 
Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показал, что у подавляющего 

большинства испытуемых юношеского возраста 47 % (28 человек) доминируют внешние 
положительные мотивы выбора профессии. То есть для этих обучающихся характерны 
следующие мотивы выбора профессии: заработок, стремление к престижу, возможность 
карьерного продвижения, поддержка коллектива. 
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Менее проявленные в юношеском возрасте внутренние социально значимые мотивы 23 
% (14 человек). То есть для этих обучающихся характерны такие мотивы выбора 
профессии: общественная значимость профессии, удовлетворенность работой, 
возможность общения с другими людьми и т.д. 

Небольшую группу составили обучающиеся с внутренними индивидуально - значимыми 
мотивами 20 % (12 человек). То есть для этих ребят характерны следующие мотивы выбора 
профессии: интерес к профессии, соответствие требований профессии имеющимся 
способностям, склонности к определенному виду деятельности. 

Меньше всего в этом возрасте выражены внешние отрицательные мотивы 10 % (6 
человек). Иными словами эти обучающиеся выбрали профессию под давлением со стороны 
окружающих (например: родители, близкие друзья), страх наказания, критика, осуждение и 
др. 

В результате исследования мы выявили, что в юношеском возрасте наиболее значимы 
такие факторы выбора профессии: профессия одна из важных в обществе, приличная 
оплата труда, продвижение по карьерной лестнице, социальное признание, уважение 
коллег. Наименее значимыми являются такие факторы выбора профессии: небольшой 
рабочий день, отсутствие нередкого контакта с людьми. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА КИТАЙСКОГО ОБЩЕСТВА, 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Аннотация: в статье кроме основных понятий, что такое картина мира, система 

ценностей, рассмотрены некоторые традиционные ценности китайского общества, такие 
как брак, семья, культ предков и их трансформация с течением времени.  

Ключевые слова: картина мира, ценности, система ценностей, брак семья, культ 
предков, учения о сяо.  

В широком понятии картина мира является упорядоченной совокупностью знаний о 
реальности, созданной коллективным разумом. Не являясь индивидуальным продуктом, на 
каждом этапе развития истории она отличается от предыдущих и последующих понятий. 
Картина мира как результат познания, включает в себя как содержательное, так и 
концептуальное знание о действительности, множество ментальных стереотипов, которые 
определяют понимание и толкование тех или иных явлений действительности. Картина 
мира всегда является объектом исследования, поскольку представляет собой 
познавательный образ, сложившийся в определенной культуре [Айдукевич 1996: 231]. 
Национальная картина мира выражается в идентичности поведения народа в стереотипных 
ситуациях, в общих концепциях народа о действительности, в «общем мнении» людей, в 
высказываниях о реальности, поговорках, афоризмах и пословицах.  

Культура в рамках аксиологического подхода, является базовой системой ценностей 
общества, находящейся на определенной ступени своего исторического развития. Русский 
философ и религиозный мыслитель С. Л. Франк определял культуру как совокупность 
осуществляемых в общественно - исторической жизни объективных ценностей. 
Аксиологический подход для изучения предметов и окружающего мира показывает 
отношение человека к этим предметам. В свою очередь посредством ценностей выражается 
отношение к предмету [Франк 1991: 177]. Основной функцией ценностей является 
регулятивная функция, регулирующая поведение индивидуума в определенных 
социальных обстоятельствах. Чтобы ощущать себя полноправной частью общества, 
личность оценивает себя, свое поведение, деятельность в соответствии с принятыми 
нормами, правилами, и требованиями культуры. Ценности представляют собой критерии 
оценки всей жизни человека, его поступков и действий. С помощью системы ценностей 
происходит фильтрация получаемой информации индивидуумом. Все события и явления, 
происходящие в мире восприниматься человеком по - своему, в зависимости от позиции, 
которой он придерживается.  
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Каждое общество обладает определённой системой ценностей, содержащей 
общечеловеческие ценности, но при этом имеет отличительную черту, неповторимость и 
своеобразность, рознящую ее от других культур [Орлова 2007: 153]. Восточная и западная 
культуры имеют отличные друг от друга системы ценностей. В западной культуре 
главными ценностями являются: карьера, успех, индивидуальность, конкуренция, деньги. В 
восточной культуре - это коллективизм, почитание старших, уважение к родителям, 
трудолюбие, доброжелательность и человеколюбие. В традиционной китайской культуре 
семья является не просто ячейкой общества, а основанием государства. Семья для китайца 
была небольшим государством, в котором он находился всю жизнь. Традиционная семья 
представляла собой большую общину, в которую входило несколько меньших 
патриархальных семей, где во главе находился общий предок по мужской линии. Примерно 
три – четыре поколения жили совместно. В семье отец почитался представителем 
императора. 

В прошлом целью брака являлось продолжение рода, забота о старшем поколении и 
умерших предках. Брак заключался по договоренности родителей жениха и невесты. В те 
времена довольно сложно было объяснить такое понятие как «любовь». И связи с этим 
появилась пословица: «Муж и жена живут вместе, а из сердца находятся за тысячу ли друг 
от друга». Следуя конфуцианской традиции отношения в семье между родителями и 
детьми строились на человечности, между супругами на учтивости, а между братьями – на 
уме и знании. Семья должна быть очень большой и иметь много детей. Самыми 
несчастными людьми считались бездетная супружеская пара, изгнание из семьи 
приравнивалось к проклятию. Отсутствие семьи считали большим горем и если мужчина 
не женился до 30 лет, то его заставляли это сделать. 

После принятия реформы «одна семья - один ребенок» фокус китайских семейных 
ценностей сменился с «культа пожилых» на «культ детей». Планирование семьи и жесткие 
меры по прерыванию беременности поставили под вопрос рождение второго ребенка. В 
наше время молодежь стремится получить хорошее образование, достичь материального 
благополучия и только потом создавать семью и рожать единственного и желанного 
ребенка. Поэтому китайские дети очень избалованы, они получают то, что хотят. Правда 
это больше относится к городским семьям, в деревнях по - прежнему сохраняется 
традиционный уклад. Невозможность иметь в семье большое количество детей привела к 
трансформации сознания родителей. Сейчас цель рождения ребенка заключается в 
получение удовольствия от общения и времяпрепровождения с ним [Манухина 2007: 16]. 

В китайском языке существует два иероглифа 爱 (ай) - ценить уважать и 情 (цин) - 
эмоции и чувства. Только в двадцатых годах прошлого века китайские писатели создали 
двуслог из этих иероглифов, которые можно было переводить как любовь. Китайская 
культура веками развивалась без любви и без романтики. В традиционном Китае не 
существовало свободной любви между мужчинами и женщинами – это табу. В 
значительной мере она возмещается эротикой и сексом, которые могут находиться 
отдельно от любви [Тань Аошуан 2004: 156]. 

Принятие реформы «одна семья - один ребенок» повлияло на дальнейшее развитие 
китайского общества и стало причиной того, что в Китае, по официальным данным 2015 
года на 100 женщин приходилось 106 мужчин. У женщин появилось больше возможностей 
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выбирать, чем они и пользуются. Вместе с тем в Китае возникла проблема «лишних 
женщин», не вышедших замуж до 30 лет, и чем ближе к этому возрасту тем сильнее 
социальное давление. Такие женщины тратят слишком много своего времени на создание 
карьеры и образования, достигая определенных высот, они завышают планку выбора 
мужчин. Но женщины после тридцати не пользуются большой популярностью у 
противоположного пола и им сложнее выйти замуж. 

В Китае есть выражение, описывающее качества идеальной женщины白富美 (Бай - фу - 
мэй), т.е. светлокожая, богатая и красивая. Уровень образовании девушки должен быть на 
уровень ниже, чем у мужчин. Красота также играет важную роль, девушка не должна быть 
загорелой и полной и главное, чтобы она была юной. Для мужчин также существует 
понятие идеального мужчины, состоящее из трех качеств: 高富帅 (гао - фу - шуай) высокий 
- богатый - красивый. Но для китаянок самую важную роль при выборе партнера играет 
наличие у него квартиры и машины, что, как считается, является показателем финансового 
положения. 

Одним из важнейших культов Китая является культ предков. Конфуцианство изменило 
структуру и формы этого культа, придав ему более глубокий смысл отображения 
социального порядка и превратив его в главную обязанность каждого китайца и в общую 
норму поведения. На основе этого Конфуций создал учение о сяо, сыновьей 
почтительности.  

По мнению Конфуция, сыновья почтительность является основой гуманности, 
почтительным сыном обязан быть каждый. Согласно учению о сяо. Сын в течении всей 
жизни должен заботиться о родителях, угождать и прислуживать им, быть готовым на все 
ради их здоровья и блага, почитать их, независимо от обстоятельств. Если отец является 
убийцей, вором, недобродетелем, почтительный сын должен просить его не совершать 
злодеяния и вернуться на путь добродетели [Васильев 2001: 121 - 122]. Плохое отношение 
сына к своим родителям каралось смертной казнью, дом их сносили, место, где они жили 
считали проклятым, разрушали могилы их предков а все население переезжало на новое 
место жительства .Культ сяо с течением времени стал в Китае одной из ценностей жизни и 
добился всеобщего признания. На основе выдающихся примеров сыновьей почтительности 
создан трактат «24 примера сяо».  

Однако в начале тридцатых годов двадцатого века китайские интеллигенты овладели 
идеями нового времени и лишились чувства святости древних традиций. А спустя 
некоторое время в учение сяо увидели принадлежность к феодальной идеологии, 
угнетающую молодое поколение, и определяющее начало китайского общества было 
уничтожено. На смену пришли технические и научные достижения Запада, идеи 
равноправия и свободы снизили важность и ценность жизненного опыта старшего 
поколения и усилили позиции китайской молодежи.  

Китайские законы обязывают детей заботиться о своих родителях, но это не гарантирует 
полного исполнения обязательств обеспечения пожилым людям всех условий для жизни. 
Из - за стремительного старение населения Китая, возникла проблема заботы о пожилых 
людях. Это привело к тому, что власти КНР решили обратиться к традиционных 
ценностям. Одним из примеров такого подхода являются требования, чтобы дети обучили 
своих родителей использованию мобильного приложения WeChat и сайта Weibo,. советы 
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сходить с пожилыми членами семьи в караоке бар, не оставлять одних в их день рождения, 
сходить в магазин и купить брендовые солнцезащитные очки и др.  

Таким образом, аксиологическое содержание информационной среды отражает текущую 
ситуацию китайского общества. Такие традиционные ценности, как дружба, семья, брак, 
чувство безопасности изо дня в день уступают свое место социальной репутации, карьере и 
самоутверждению. В течении XX - XXI веков происходит изменение положения ребенка в 
семье. Жесткая возрастная и половая иерархия заменяется равноправием. Меняются 
древние традиции и ценности: культ старших сменяется культом младших, а учения о сяо 
переходит на второй план из - за ослабления авторитета старшего поколения и увеличения 
нуклеарных семей. Вседозволенность китайских детей в будущем формирует из них 
эгоистичных и эгоцентричных людей, которые привыкли все получать, но не хотят что - то 
отдавать и делиться с кем - то. В целом, в настоящее время целью подавляющего 
большинства китайцев стало создание хороших условий для своих детей, обеспечение их 
достойным образованием, подходящей работой, а также увеличение своего культурного и 
образовательного уровня, получения удовольствия от жизни.  
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ АНКЕТИРОВАНИЯ,  
ПРОВЕДЕННОГО СРЕДИ КИТАЙСКОГО СОЦИУМА) 

 
Аннотация. Большинство людей стремятся знать как можно больше иностранных 

языков, но не всегда изучение бывает удачным. Есть несколько причин, 
препятствующих владению иностранным языком. Авторы статьи попытались 
выяснить данные причины, проведя анкетирование среди людей разных возрастов. 
Ключевые слова: анкета, иностранный язык, причина, неудача 
Данная статья написана на основе анкетирования о причинах неудач в изучении 

иностранных языков среди людей разных возрастов.  
48 % людей, отвечающие на вопросы анкеты, студенты. 24 % - работающие. 19 % 

- ученики школ, 5 % - не работают и не учатся. Ещё 3 % людей не сказали о своем 
статусе. 

Из анкет видно, что процент людей в возрасте 18 - 25 лет, изучающие причины 
неудач в изучении иностранных языков, составляет 65 % или почти две трети. 
Количество людей, возраст которых выше 25 лет, составили 23 % , а ниже 18 лет - 
12 % . 

Почти 75 % людей признались, что не хотят изучать иностранный язык, 18 % 
сказали, что они регулярно занимаются самообразованием, только 7 % людей с 
гордостью ответили, что они систематически занимаются изучением иностранного 
языка. 

Когда анкетируемых спросили о причинах неудач, то большое количество 
человек назвали причиной – нехватку хорошей среды для изучения языков. 65 % 
людей считают, что у них нет хорошего собеседника - учителя, который мог бы их 
учить. 17 % считают, что плохо знают языки из - за низкого уровня словарного 
запаса и незнании грамматики. 9 % думают, им нужно ехать за границу, чтобы знать 
хорошо язык. 6 % людей жаловались на общественность, а 2 % считают, что им надо 
общаться с носителем языка. 1 % считает, что у них нет средств (например, время, 
деньги). Также в анкетировании участвовали люди, которые остались безучастными.  

Многие из опрошенных посчитали, что их уровни чтения и слушания неродного 
языка лучше, чем разговорная речь. Один из них утверждал, что предпочел бы 
прочитать всю книгу на английском языке, чем общаться с британцем три минуты. 

Из проведенного анкетирования мы можем резюмировать, что основными 
причинами незнания людьми иностранных языков являются следующие: 

1. Неблагоприятная речевая среда 
Когда люди изучают иностранные языки, особенно разговорную речь, им трудно 

говорить свободно, потому что они находятся в среде родного языка, и не могут 
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заниматься иностранном языком постоянно. Учителя и преподаватели обычно 
обращают большее внимание на сдачу экзаменов, а не на речь, поэтому люди не 
могут говорить свободно на иностранном языке. 

2. Возраст 
Многие ученые подмечают тот факт, что изучение второго языка с раннего 

возраста является дополнительной нагрузкой на мозг ребенка и заставляет его 
развиваться быстрее, а зачастую даже помогает ребенку начать быстрее 
разговаривать, значит, чем раньше начать изучение языка, тем лучше[1]. К 
сожалению, в действительности, большинство людей начинают изучать 
иностранные языки в школе, то есть после 9 лет. На сегодняшний день в школе и 
вузе обычно обучают английскому языку, если дети хотят изучать другие 
иностранные языки, то им нужно учить их самостоятельно, даже ждать поступления 
в вуз и выбрать специальность, связанную с иностранным языком, или, более того, 
устраиваться на работу. Таким образом, они уже упускают лучшее время для 
изучения языка. 

3. Нестойкий фундамент языка 
Многие люди критикуют китайское экзаменационное образование. Не будем 

отрицать, что ученики и студенты, сдающие экзамены, меньше ошибаются в 
грамматике, чем не сдающие экзамены. Несмотря на это, эти ученики и студенты 
часто имеют неплохой словарный запас, потому что для них на первом месте стоит 
фонетика. 

4.Характер человека. 
Возможно, что у человека высокий уровень владения иностранным языком, но он 

слишком застенчивый, чтобы общаться на иностранном языке смело.  
Для человека самым трудным делом является говорить на иностранном языке 

перед народом, это очень тяжелая задача, но на самом деле, ничего страшного, люди 
не будут смеяться над этим, даже если человек будет ошибаться. Поэтому нужно 
стараться говорить с другими людьми на иностранном языке, чтобы повысить 
уровень владения иностранным языком! 

5.Мало средств (денег, времени). 
Если люди уже работают, или они выбрали специальность в вузе, где нет 

иностранного языка, конечно, у них не будет достаточно времени для изучения 
иностранного языка. Если у человека нет много денег, то он не сможет оплатить 
обучение иностранному языку. Люди обычно говорят шутя: «За свой грош везде 
хорош». Это поистине прискорбно. 

Анализ фактического материала показал, что знание людьми иностранных языков 
не всегда зависит от них самих, от их стремления в этом. Часто влияют внешние 
факторы, которые становятся преградой на пути к изучению неродного языка. 

 
Список использованной литературы: 
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КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» И ЕГО ОБРАЗНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ  

В РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ 
 
Аннотация. В статье авторами рассматривается концепт «человек» в русской и 

китайской языковой картине мира, а также наименования животных и растений, с 
которыми сравнивают человека в обеих культурах. Пословицы и поговорки, отражая 
реальную окружающую действительность, запечатлели в своем содержании все 
особенности многовекового исторического развития русского и китайского этноса, впитали 
его дух. 
Ключевые слова: языковая картина мина, образные номинации растений и животных 
Концепт «человек» в русской и китайской языковых картинах мира занимает важное 

место, потому что человек – это основа общественной и производственной деятельности. 
Надо отметить, что ассоциации со словом «человек» у русских и китайцев совпадают лишь 
частично. Концепт «человек» имеет национально - культурную специфику в русском и 
китайском языках, и такая специфика воплощается в русских и китайских 
фразеологизмах[7. C. 990]. 
 

Русские 
пословицы 

Китайские пословицы 

Всякий человек 
по делу узнаётся. 

 没有意志力的人，就像没有刃的刀。Человек без воли, что 
нож без стали. 

Гора с горой не 
сходится, а 
человек с 
человеком 
сойдётся. 

人善被人欺，马善被人骑。 Человек добрый - люди 
обманывают, лошадь добрая - люди ездят. 
 

Если человека не 
знаешь, посмотри 
на его друга. 

 一个人活不过一百年，却要经历一千年的悲伤。Человек не 
живет и ста лет, а печалей хватит и на тысячу годов. 
 

Добрые дела 
красят человека. 

 人总是欺骗自己 - 想活得很久，却不想老。Человек сам себя 
дурит - хочет долго жить, а старым быть не хочет. 

Хороший человек 
тот, кто способен 
делать другим 
добро 

 没有明确意见的人不能成为算命先生或医生。Человек, у 
которого нет определенного мнения, не может стать ни 
гадателем, ни врачом. 
 

Человек без 
друга, что земля 
без воды. 

人的梦想高于一切：成为皇帝 - 永垂不朽。Человеческие 
мечтания выше неба: стал императором — хочет стать 
бессмертным. 
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О человеке судят 
по его труду. 

 

Землю солнце 
красит, а человек 
- труд. 

 

Птицу узнают в 
полете, а 
человека в 
работе. 

 

 
В русской языковой картине мира пословицы с концептом «человек» имеют в основном 

два направления: человек должен трудиться и иметь хороших друзей. Китайские же 
пословицы отражают внутренний мир человека: его мечты, доброту, волю, желание не 
стареть.  

Существует ряд общих закономерностей метафоризации значения признаковых слов: 
физический признак предмета переносится на человека, способствуя выделению и 
обозначению психических свойств (мягкий, жесткий человек); признаки и признаки 
человека и животных переносятся на явления природы (принцип антропо - , зоо - , фито - и 
др. морфизмов); атрибут предмета преобразуется в атрибут отвлеченного понятия (пустой 
человек); признаки природы и натуральных классов объектов переносятся на человека 
(светлый, темный человек)[5. C. 77]. Человек собирает и концентрирует вокруг себя 
предикаты предметов, растений, животных и т.д. 

Чаще всего в русских и китайских пословицах встречаются образные номинации 
животных:  
上了虎背，下不得 посл. раз уж залез ты тигру на спину, - слезть не сможешь никак; 

наступить тигру на хвост (обр. в знач.: сидеть на пороховой бочке, играть с огнём); 
前怕狼后怕虎 посл. бояться волка впереди и тигра – позади (о нерешительном, всего 

опасающемся человеке); 
这个小猫同(像﹐和)小老虎一样凶 эта кошка свирепа, как маленький тигр; 
瞎虎 одноглазый тигр (о жестоком человеке); 
虎毙犹怒掷 тигр, даже убитый, - всё - таки бросается яростно (поговорка); 
料虎头, 编虎须 гладить голову тигру и заплетать ему усы (обр. об опасных действиях, 

авантюрах); 
前门拒虎後门进狼посл. от передних дверей отгоняют тигра, а в задние лезет волк (одна 

беда за другой); 
Часто встречающееся слово тигр означает «самую крупную из больших кошек с 

короткой рыжей шерстью, обитающую в Индии и некоторых районах Азии». Данная 
образная номинация характеризует сразу несколько признаков человека: внешний вид, 
физические свойства, поведение, характер. В китайских пословицах представлены такие 
ассоциативные признаки как «крупное телосложение», «сильный, могучий», «свирепый», 
«злой», «храбрый».  

Следующая образная номинация человека лиса присутствует в русских и китайских 
пословицах, реализуя ассоциативный признак «хитрая», «ищущая выгоду», 
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«заискивающая, угодничающая»: 狐假虎威 лиса пользуется могуществом тигра 
(пользоваться чужим авторитетом); 敏捷的棕毛狐狸从懒狗身上跃过 ловкая лиса 
перепрыгивает через ленивую собаку; (ср. с русскими пословицами) Лисица семерых 
волков проведёт. Лиса всегда сытей волка живёт. 

Номинация волк характеризует человека, как «дикого», «злого», «кровожадного»: 
能狼难敌衆犬 посл. и сильному волку трудно устоять против своры собак; 狼关在笼里 
волк заперт в клетке; 前门拒虎, 后门进狼посл. от передних дверей отбивают тигра, в 
задние лезет волк); 郎跋其胡，载疐其尾 волк, наступивший себе на подгрудок, сам 
припадает на собственный хвост; Волка ноги кормят. Сколько волка не корми он все равно в 
лес смотрит. Дело не медведь (не волк), в лес не уйдет (не убежит).Допустили волка овец 
караулить. 

В китайских пословицах номинация обезьяна употребляется в переносном смысле, 
называя «некрасивого», «распущенного нрава» человека: 猢狲入布袋 обезьяна угодила в 
мешок (обр. в знач.: смирять дикий нрав, обуздывать);她长得像猴子 она уродина (она – 
портрет обезьяны). 

Номинация домашнего животного лошадь также частотна: 害群之马 лошадь, которая 
весь табун портит (паршивая овца всё стадо портит; в семье не без урода); 胡马依北风 
монгольская лошадь любит северный ветер (обр. в знач.: тосковать по родине, стремиться 
на родину); Конь не пахарь, не кузнец, не плотник, а первый на селе работник. Молодец 
молодой конь, а в соху не годится. Старый конь бороны не испортит. Номинация конь 
реализует, в первую очередь, ассоциативный признак «трудолюбивый», а также «тяжело и 
много работающий». 

Ещё один верный спутник человека – собака: 一犬吠影百~吠声посл. одна собака 
тявкнет на тень, а сто – поднимут лай; Нет досадней, как своя же дворняжка на тебя лает 
(о жене). Реализуется ассоциативный признак - «ворчливый», «громкий», «пустобрёх». 

В пословице 对牛弹琴 играть на цитре перед быком образное наименование бык 
реализует ассоциативное значение «невосприимчивый». 

В русском языке довольно часто встречаются номинации птиц: Каждая птица своим 
носом кормится. Каждый кулик свое болото хвалит. Каждый петух своим голосом поет. 
Умерла та курица, что несла золотые яйца. Курица не птица, баба не человек. Не петь 
куре петухом, не владеть бабе мужиком. Не птицу сватать, а девицу. Красна пава перьем, 
а жена мужем красна. Жена, что лебедь - птица, вывела детей вереницу. В этих случаях 
обозначается голос, манеру говорения, возраст, внешний вид, и конечно, пол человека[5. C. 
79]. 

Помимо реально существующих в китайских пословицах встречаются пять сказочных 
животных: 五灵: единорог 祥麟, феникс 凤凰, черепаха долголетия 洛龟, дракон 龙и 
белый тигр 白虎). Все они предвестники счастья, радостного события:  
凤毛麒角 перо феникса и (или) рог цилиня (единорога; обр. о чём - л. чрезвычайно 

редком и драгоценном); 
凤凰麒麟不来, 嘉谷不生феникс не прилетит, цилинь (единорог) не придёт ― не 

родиться обильным хлебам;  
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玉麒麟 прекраснейший единорог (о мальчике выдающихся способностей), чудо - 
ребёнок; 
凤毛перо феникса (обр. в знач.: сын, идущий по стопам отца, даровитый, способный, 

талантливый человек); 
鸾凤不栖枳棘 посл. луани и фениксы на терновник не садятся. 
В русском языке из названных присутствует только мифологическая жар - птица, 

приносящая счастье: Счастье как жар - птица – не каждому дается. 
Образные единицы, построенные по модели «растение - человек» также формируют 

концептуальную картину мира. Они представлены в метафорических значениях 
лексических единиц, номинирующих объекты и явления растительного мира. Образные 
номинации растений характеризуют различные признаки человека: внешний вид, характер, 
физические качества, социальный статус и возраст. В числе флористических наименований 
наиболее яркими признаками, которые используются для характеристики китайской 
национальной картины мира являются сосна (松树), ассоциативными признаками которой 
являются такие качества человека, как «благородство», непреклонная воля, «долголетие»; 
бамбук (竹子) – «праведность», «честность», «принципиальность», «бескорыстность», 
«порядочность», «честь», «воля», «твёрдый дух»; лотос (莲花) – «чистота», 
«непорочность», «честность», «скромность»; слива (梅花) – «красота», «изысканность», 
«душевная чистота»; хризантема – «непреклонность», «изящество», «скромность»; орхидея 
(兰花 ) – «изысканность», «целомудрие»[5. C. 80]. Со времен Древнего Китая эти растения 
– бамбук, слива, хризантема и орхидея – были представителями четырех благородных 
мужей / цветков.При упоминании орхидеи, хризантемы, мэйхуа и бамбука модальная рамка 
уподобления в картине мира китайцев как бы повернута в обратную сторону. 
Специфичным является то, что денотатом выступает не человек, как это привычно для 
европейца, а цветок. Метафора связана с духовным обликом человека. 
松柏之茂 пышно процветайте, как сосна и кипарис (по «Шицзину», надпись на картинах 

и подарках); 
歹竹出好笋 [и] плохой бамбук даёт хорошие побеги; 
步步生莲华 на каждом шагу (небесной феи) взрастает лотос (обр. о женственности и 

красоте); 
萧兰полынь и орхидея (обр. худшее и лучшее). 
В русском языке фитонимы употребляются для характеристики привлекательного и 

непривлекательного внешнего вида, тополь – «мужской пол», береза – «женский пол»: 
Человек не грибок, в день не вырастет. Рожа – клюковка, глаза – луковки. Гороховое 
чучело. Не свиным рылом лимоны нюхать. Во рту каляна, а в носу малина. Расцветает, как 
маков цвет. Красна, как маков цвет. Кругла, как мытая репка. Какова березка, такова и 
отростка. И иве, и тополю — своё. И тополь высок, да какая польза в нем, если не дает 
плодов. Рыба с головы тухнет, тополь с сердцевины гниет[5. C.80]. 

Пословицы с названиями животных и растений отличаются высокой степенью 
распространённости и универсальности, так как активно используются в речевой 
деятельности в качестве образной характеристики человека, события. Данный потенциал 
обусловлен внутренней формой зоонимов и фитонимов, которая способствует созданию 
образности как основы оценочной функции пословиц[5. C. 81]. 
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Пословицы и поговорки, отражая реальную окружающую действительность, 
запечатлели в своем содержании все особенности многовекового исторического развития 
русского и китайского этноса, впитали его дух. Внешне лаконичные, емкие по содержанию 
паремии раскрывают своеобразие мышления народа, подчеркивает суть его морали[5. 
C.81].  

Физические качества, внешний вид, характер, поведение человека представлены в 
пословицах посредством образных номинаций. Продуктивными моделями таковых 
являются «животное - человек», «растение - человек», «мифологический персонаж, 
существо - человек»[5. C.82]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И 

ПОГОВОРОК, ОТРАЖАЮЩИХ ГОСТЕПРИИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ 

 
Аннотация. Актуальность темы статьи заключается в том, что очень часто пословицы и 

поговорки используются, чтобы подтвердить и подчеркнуть суть сказанного. Переводчик 
должен уметь грамотно их перевести, донести их смысл до слушателей и при этом 
сохранить стилистическую окраску и эмоциональное содержание. Кроме того, анализ и 
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сравнение пословиц и поговорок позволяет понять, как базируются гостеприимные 
отношения между людьми в Китае и России. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, русский язык, китайский язык, гостеприимство 
Пословицы и поговорки возникли в глубокой древности и с той поры сопутствуют 

народу во всем на протяжении всей истории. В них проявляются мудрость и дух народа, а 
знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только глубокому 
знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. Сравнение 
пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, 
что, в свою очередь, способствует их взаимопониманию и сближению. Перевод пословиц и 
поговорок с одного языка на другой представляет особую сложность. Попытки дословного 
перевода пословиц и поговорок могут привести к неожиданному, часто нелепому 
результату. 

Основная цель статьи – исследование основных трудностей перевода пословиц и 
поговорок и выявление степени эквивалентности переводов, а также выявление элементов 
национального менталитета путем анализа пословиц, отражающих гостеприимные 
отношения между людьми. 

Пословицы в китайском языке обычно соотносятся с книжным стилем речи и 
представляют собой цитаты древних источников, поговорка носит более разговорный 
характер. Русскому пониманию пословицы и поговорки соответствуют термин Суъюй 
(俗语) и Сехоуюй (歇后语)[3. C. 119]. 

Достигнуть абсолютной эквивалентности при переводе пословиц и поговорок с русского 
языка на китайский язык очень сложно. В большинстве случаев достигается только 
частичная эквивалентность. 

Оптимальным переводческим решением, несомненно, является поиск идентичных 
пословиц и поговорок. Однако следует признать, что число подобных соответствий в 
китайском и русском языках крайне ограничено. При отсутствии непосредственных 
соответствий единицу перевода, употребленную в языке оригинала, можно перевести с 
помощью аналогичной единицы языка, на который делается перевод, хотя он и будет 
построен на иной словесно - образной основе. Следует также учитывать, что 
стилистическая или эмоциональная окраска не всегда совпадают. В этом случае замена 
невозможна. Калькирование, или пословный перевод, иногда допустимо, хотя этот метод 
не всегда является эффективным[3. C.119]. 

В ходе этого исследования было проанализировано 38 пословиц (китайских – 15, 
русских - 23). Материал для анализа отбирался методом сплошной выборки пословиц и 
поговорок интересующей нас тематической группы из специальных и толковых словарей 
русского и китайского языка. 

Большая часть проанализированных пословиц и поговорок находится в отношениях 
безэквивалентности. Значение безэквивалентной языковой единицы описывается с 
помощью пояснительного словосочетания либо предложения. 

В гостях воля хозяйская 客随主便 
Буквальное значение: С Господом! – т.е. хозяин – это Бог. 
Незваный гость хуже татарина 不速之客比鞑靼人还坏(糟, 凶恶, 可恶). 
Буквальное значение: Незваный гость хуже, чем глухой (плохой, порочный, 

ненавистный). 
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В ходе исследовании обнаружено 10 полуэквивалентных пословиц и поговорок. Как 
правило, эти элементы имеют общую концептуальную основу, но различаются признаком 
и принципом номинации[3. C. 120]. Например: 1) Приехали друзья издалека - радости нет 
конца.有朋自远方来 不亦乐乎 Приятно иметь друзей издалека; 2) чем богаты, тем и рады 
有什么就吃什么;都是家里有的(主人敬客时用语) Что есть? Это все дома. 
Из проанализированных пословиц отношения смысловой эквивалентности – совпадение 

на концептуальном уровне и уровне выражения концепта посредством принципа и 
признака номинации наблюдается только у трех проанализированных единиц. 

Эквивалентные элементы: Хоть не богат, да гостям рад.尽管不富裕,让客人高兴。Хотя 
они не состоятельные, пусть гости довольны. 

В гостях хорошо, а дома лучше 做客千般好, 不如早还 家Лучше быть гостем. 
Сравнительный анализ пословиц и поговорок со значением «гостеприимства» показал, 

что в китайском и русском языках много безэквивалентных элементов. Из 
проанализированных пословиц и поговорок только 7 являются полуэквивалентными 
единицами, 2 – полностью эквивалентными единицами. 

Авторы статьи пришли к следующим выводам: 
 Основной трудностью перевода пословиц и поговорок с русского языка на 

китайский являются различные способы возникновения их и различия в метафорической 
картине мира, которые, в свою очередь, отражают образ жизни и психологию китайского 
народа, а также стилистическая дифференцированность. 
 Способами преодоления трудностей перевода являются: метод эквивалента, 

дословный перевод (калькирование) и описательный перевод. Перевод также может 
осуществляться методом контекстуальной замены, а именно с помощью целостного 
преобразования. 
 Несмотря на большое количество безэквивалентных единиц в китайском 

языке, морально - этические постулаты, которые используются для оценки гостеприимных 
отношений в семье, универсальны. 

Таким образом, при переводе русских пословиц и поговорок на китайский язык 
переводчику всегда необходимо гибко мыслить и искать оптимальные способы перевода, 
чтобы донести до слушателя истинный смысл и сохранить стилистическую окраску и 
эмоциональное содержание. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА «ВОЛК»  

В КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Аннотация. В представленной статье рассматривается образ волка в разных культурах – 
китайской и русской. У обоих народов образ волка связан с негативной стороной, разница 
лишь в том, что у китайцев волк отождествляется с собакой. Авторы статьи показывают 
применение данного образа в разных сферах: мифологии, в качестве тотемов, в пословицах 
и поговорках, чэнъюях и фразеологизмах. 
Ключевые слова: волк, мифология, тотем, пословицы, поговорки, фразеологизмы. 
Говорить про волка в славянской культуре можно долго. Волк второй по значению в 

славянской мифологии персонаж[1]. Волк это коллективное животное, наделённое 
мощью, скоростью, и разумом лесного хищника. Волки сбиваются в стаю, где есть 
вожак. Вот культ вожака волчьей стаи и обыгрывают многие направления культуры и 
прочих идеологических направлений[1]. 

Нельзя не упомянуть и об оборотничестве, где идёт максимальное отождествление 
человека и волка. Поэтому это второй по значимости зверь, который есть в славянской 
ведической культуре. Именно возможность и желание человеку иметь возможность 
оборачиваться в волка и делает этого животного таким магически привлекательным 
объектом для тотемизирования. Говоря о тотемизировании нужно учитывать тот 
момент, что зубы и когти волка рассматриваются как обереги от зла и являются 
талисманами на ловкость, зоркость и силу. 

В христианстве, волк приобрёл негативную окраску. Он обязательно злодей, ворующий 
домашний скот. Эта двойственность отношения к волку и отобразилась в русских сказках, 
где волк то помогает герою, то является отрицательным персонажем. 

В мифологии индоевропейцев идеальных воинов тоже сравнивали с волками - 
неутомимыми в походах охотниками, жестокими и храбрыми. В мифологии ранних 
скотоводческих сообществ волк представлен как хищник[3. C. 187]. Если у ранних 
христиан волк был символом дьявола и ереси, то в античности Волк предстает как 
священное животное. Волчица, выкормившая Ромула и Рема - легендарных 
основателей Рима, была воплощением образа Матери. У тюркских народов - 
киргизов, алтайцев, саха (якутов) – волк выступает в качестве прародителя. В эпосе 
древних скотоводов - тюрков наблюдается эволюция представлений: от волка - 
прародителя к волку - воспитателю и покровителю эпического героя[3. C. 187]. 

В тюркском эпосе также просматривается мотив оборотничества — превращение 
эпических богатырей в волка и наоборот. Тема оборотня получила развитие и в 
фольклоре «арктических» народов. У «малых» народов Севера, в частности у 
эвенов, бытует мифологическое предание «Каэнгэн», согласно которому волк - 
оборотень выступает как справедливый судья в отношении своего обидчика - 
человека[3. C. 187]. Таким образом, в основе фольклорного архетипа Волка лежат 
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языческие и мифологические представления этноса о звере, вариативное 
содержание которых определено самим типом этнической культуры того: волк 
может восприниматься как неутомимый воин, Зверь - Прародитель или зверь - 
оборотень[3. C. 188]. 

У народов Северного Кавказа есть немало слов, связанным с волком. Например, 
название станицы Асиновской восходит к фамилии хазарских каганов (ашина = 
волк). Волк почитается чеченцами, что тоже рудимент хазарства, – те считали своим 
предком волка. Бури (ср. чеченскому «борз») по - хазарски «волк», который 
тотемически связан с барсилами - хазарми[4].  

 В русском народном творчестве есть много поговорок, пословиц и 
фразеологизмов про волка, например: 

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 
打狼不为其貌丑，而因其性恶。 

Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. 江山易改，本性难移。 
С волками жить, по - волчьи выть. 生活在狼群里，就得学狼叫。 
Волков бояться - в лес не ходить. 不入虎穴焉得虎子。  
Волка ноги кормят. 狼饱肚子靠腿勤。 
Волк в овечьей шкуре. 披着羊皮的狼，阴险狡诈的伪君子 
Волком выть. 叫苦连天，痛哭 

Морской волк. 老练的水手 
В основном все они имеют отрицательное значение. 
У китайского народа несколько иное представление о волке. Можно сказать, что 

«китайский волк – предок собак Нового Света», поэтому волк равнозначен собаке. В 
китайском языке существуют устоявшиеся фразеологизмы, которые называются 
чэнъюи. Чэнъюи практически всегда состоят их четырех иероглифов, и, как любые 
другие пословицы и поговорки, отражают отношение того или иного народа к 
разным вещам[2]. Рассмотрев чэнъюи и другие устойчивые выражения китайского 
языка, содержащие иероглифы «собака» и «волк», можно проследить отношение 
китайцев к этим животным[2]. Приведем несколько примеров: 
前怕狼，后怕虎 «Спереди бояться волка, а сзади — тигра». Это выражение 

означает «всегда чего - то опасаться». 
狼多肉少 «Волков много, а мяса мало», означает, что сколько человеку не дай 

средств для жизни, ему будет мало. 
初生牛犊不怕虎，长出角来反怕狼。 «Новорожденный телёнок и тигров не 

боится, вырастут рога - будет бояться и волка». Этот чэнъюй обозначает, что 
маленькие дети никого и ничего не боятся. 
从虎嘴里逃到狼窝里 «Только отошел от логова волка, как попал в пасть тигру», 

означает, что преследует беда за бедой, череда несчастных событий. 
阿狗阿猫 阿猫阿狗 – «собаки кошки, кошки собаки». Это выражение используют, 

когда говорят о недостойных внимания людях или вещах[2]. 
帮狗吃食 – «помогать собаке есть». В речи выражение имеет смысл - помогать плохим 

людям в плохом деле[]. 
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飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗" – «при исчезновении летящей птицы прячут 
лук, при смерти хитрого зайца готовят собаку». В историческом аспекте это 
выражение описывают те случаи, когда после победы казнят отличившихся / 
совершивших подвиг людей[2]. 
打狗看主 – «бить собаку, глядя на хозяина». Одно из значений этого выражения, 

что бить или не бить собаку зависит от того, хотите ли вы «сохранить лицо» хозяину 
этой собаке. Также выражение означает, что прежде чем разбираться с человеком, 
нужно выяснить, кто стоит за этим человеком[2]. 
打落水狗 – «бить упавшую в воду собаку». Означает - продолжать атаковать уже 

потерпевшего поражение плохого человека. Русским эквивалентом этого чэнъюя 
может быть выражение «бить лежачего»[2]. 
貂 不足，狗尾续 – «при нехватке соболя восполнять собачьим хвостом». Так 

китайцы говорят о вещах плохого качества, подразумевая то, что при недостатке 
нужного материала его можно заменить подделкой[2]. 
貂狗相属 – «смешивать соболя и собаку». Означает – смешивать истинное, 

ценное с подделкой[2]. 
狗傍人势 – «собака опирается на силу человека». Так говорят о плохих людях, 

которые, пользуясь чьей - либо властью, обижают народ[2]. 
Совершенно очевидно, что практически во всех приведенных выше устойчивых 

выражениях слово «собака» имеет отрицательную коннотацию. Ей присваиваются 
такие качества, как злость, подлость, глупость, корысть, неискренность, а в 
некоторых выражениях собака даже ставится в одном ряду с волком (狗肺狼心). 
Хотя, нужно заметить, что и в Китае собаки издавна охраняли дома, осенью и зимою 
сторожевые собаки охраняли военные лагеря и преступников, а с охотничьими 
псами устраивалась охота на многочисленную дичь. Однако, употреблять собачье 
мясо в пищу китайцы считают вполне приемлемым и традиционным, а русские, 
напротив, считают это практически преступлением, а людей, которые едят собак, - 
варварами. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

В УСЛОВИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема трудности в обучении детей, имеющих 

задержку психического развития, стала одной из актуальных психолого - педагогических 
проблем сегодняшнего времени. Проанализированы характерные особенности развития 
познавательных способностей при ЗПР, которые часто осложняется различными 
негрубыми, но нередко стойкими нервно - психическими расстройствами, нарушающими 
интеллектуальную работоспособность ребёнка. Дети с задержкой психического развития 
представляют собой количественно самую большую категорию детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Ключевые слова: 
Задержка психического развития, условия, индивидуальное обучение, дифференциация 

требований. 
 
Каждый ребенок – особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о которых говорят 

«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, 
чтобы обозначить отличающие его особые потребности [4, c. 35]. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 
проявления инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания 
на другое. 

К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов поведения трудных в 
обучении и воспитании учащихся отнесены следующие [1, c.22]: 

— создание благоприятной обстановки, щадящего режима; 
— обучающая, коррекционно - воспитательная направленность всей педагогической 

работы; 
— организация системы внеклассной, факультативной, кружковой работы, 

повышающей уровень развития учащихся, пробуждающей их интерес к знаниям; 
Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима коррекционная 

работа по нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на 
уроках по любому предмету. 
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На каждом уроке обязательна словарная работа [3, c. 89]. Каждого ученика следует 
стараться выслушать до конца, необходимо включать предметно - практические действия, 
цель которых – подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического материала. 
Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать 
детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий. Интерес к 
занятиям и хороший эмоциональный настрой учащихся поддерживают использованием 
красочного дидактического материала, введением в занятия игровых моментов. 
Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон учителя, внимание 
к ребенку, поощрение его малейших успехов [2, c. 345]. 

Для развития логического мышления можно использовать разнообразные упражнения: 
1. «Восстанови рассказ». Упражнение заключается в придумывании недостающих 

частей рассказа, когда одна из них пропущена. Составление рассказов имеет чрезвычайно 
важное значение и для развития речи, обогащения словарного запаса, стимулирует 
воображение и фантазию. 

2. «Составь предложение». Цель упражнения — развитие способности у детей быстро 
устанавливать разнообразные, иногда совсем неожиданные связи между привычными 
предметами, творчески создавать новые целостные образы из отдельных разрозненных 
элементов. 

3. «Исключение лишнего». Задача, которую необходимо выполнить ребенку состоит в 
исключении одного предмета, не имеющего некоторого признака, общего для остальных. 

Вся система коррекционно - развивающего обучения, позволяет решать задачи 
своевременной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. И мы 
видим, что эта форма дифференциации возможна при обычной, традиционной организации 
учебно - воспитательного процесса, но наиболее эффективна при создании 
индивидуального обучения, имеющего цель – развитие общих способностей учащихся к 
учению и коррекцию индивидуальных недостатков в развитии с обязательным 
привлечением узких специалистов. 
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Аннотация. В 1697 г. джунгарский хан Галдан умер. Но он до последних дней своей 

жизни боролся с китайским императором Канси, который был обеспокоен усилением роли 
ойратов в Великой степи и начал военные действия против варваров западной Монголии. В 
июле 1690 г. он направил две маньчжурские армии в поход против Галдан - Бошогту - хана. 
Канси организовал три похода против хана. Авторов статьи интересует третий поход, 
ставший завершающим в отношениях джунгарского хана Галдана и китайского императора 
Канси.  
Ключевые слова: Канси, Галдан, цины, джунгары, политическое противостояние  
В третьем походе китайский император Канси ждал новостей от представителей - 

БоШиси и ЧэнШоу, которых послали в Джунгарию после второго похода. Действия 
Цинских министров в Джунгарии, отправление министров от Галдана и вторая группа 
Цинских представителей - это заключительные связи Китая и Джунгарии до смерти 
Галдана. 

Министры Цинского и Джунгарского правительств съехались в Сакэсатугуликэ. 
Цинский министр ГэЛай передал слова Канси: «Бог мне поможет тебя победить. Я не 
остановлюсь, если ты не капитулируешь». Галдан ничего не сказал. ГэЛай много раз 
уговаривал Галдана: «Ты должен просить о помиловании, стоя на коленях». Но Галдан был 
не согласен и отправил министра за приказом. ГэЛай ещё обещал, что в условиях 
капитуляции пост Галдана будут сохраняться, и к нему будут относиться с любезностью. 
Галдан ответил молчанием. Чтобы уговорить Галдана, ГэЛай ещё много говорил о страсти 
и великодушии Канси. Галдан не считал это правдой. Среди важных лиц Галдана 
ДанДжила решился капитулировать. 

Галдан дал аудиенцию Цинскому послу - БоШиси только 15 - ого февраля. Галдан 
просил министра передать его слова Канси. Он сказал, если Канси издаст указ о пощаде, он 
покорится. После уговоров Галдан не изменил своего решения. Последнее письмо он 
написал Канси покорным тоном. Его цель – тянуть время. То, что Галдан упорно отстаивал 
свое мнение, не понравилось министру ДанДжилу. 

БоШиси передал письмо и доложил обстановку Канси. Посланец Галдана передал на 
словах: «Ваше величество, у меня дома нет, скота и еды тоже нет. У меня много 
подчинённых перешли на вашу сторону. Прошу вашей награды!» Канси было всё понятно, 



50

и он приказал отправить войска. Координируя военные действия, Канси принимал ряд мер, 
но это было напрасно. Так как Галдан уже умер от болезни 40 дней назад. 

Галдан и его подчиненные полагались на большое количество животных и приятную 
погоду, чтобы провести зиму 1696 года в Саксатугурик. В конце весны 1697 года, у них 
снова началась тяжелая жизнь. Из - за частых набегов охотников количество зверей 
уменьшилось. В этом случае люди могли есть только лошадей. Люди без лошадей умирали 
от голода, потому что не могли поймать животных, или украсть и ограбить других людей. 
Общество было в замешательстве. 24 февраля подчиненный Галдана, сдавшийся династии 
Цин Хашиха, который предал Галдана, сказал представителю династии Цин: «Только у 
половины из них есть оружие, но пули были израсходованы. И они охотились на диких 
животных, но теперь звери убегают. Они только могут кормиться лошадьми». Поэтому 
переезд в место, богатое природными ресурсами, стал неотложной задачей, которую нужно 
было решить. Итак, Галдан вернулся в свой базовый лагерь Кобдо. Здесь пастбища, поля, 
реки, озера. Можно было поддерживать свою жизнь до весны. 

Когда Галдан был зимой в Саксатугурик, правительство династии Цин пришло к тому, 
что нужно начинать военные действия. Можно сказать, что это стало целью для цинов. Так 
что Галдан не мог находиться здесь долго. Действительно, Галдан поспешил уйти, услышав 
новости о приближении армии Цин. Дезертир Эрутта говорил: «Однажды ночью вдруг 
выстрелили три раза пушки, рыбак на краю моря Хан увидел пыль в небе, и пришла армия. 
Поэтому люди забеспокоились. Начали уходить в Казахтухаразирхан. Но я думал, что это 
беспорядки, которые солдаты совершили, чтобы убежать». Однако у Галдана была 
причина，что он считал армию Цин в дороге. Потому что 70 - дневный срок, 
установленный Канси, прошел. Потом Галдан без колебаний убежал. 16 февраля Галдан 
отправился на северо - запад, 12 марта до Ачамутатаи. Из - за того, что он не сдавался, его 
подчиненные были сильно недовольны. Когда они достигли пункта назначения, то под 
руководством Галдана находилось меньше 1000 человек. Что свидетельствует о том, что 
его власть ослабла. 

В то время у Галдана сложилась опасная ситуация. Армия Цин заблокировала ему путь к 
отступлению, а окружающие племена также считали, что он враг. Галдан никогда не 
осмеливался подходить к ним и даже избегал их. 

На него оказывалось долгосрочное огромное давление, что привело к ухудшению его 
здоровья. Он жаловался, что его подчиненные изменили ему. Действительно, если бы не 
предательство, он не оказался бы в такой ситуации. К сожалению, он не нашел причины в 
себе. Потом он вообще не ел и не пил несколько дней. Ранним утром 13 - го（14 - го） 
апреля у него начались головные боли. В тот вечер, этот живой Будда, основатель 
Джунгарского ханства, воспитавший героическое поколение в степи, умер в урочище Ача - 
Амтатай (ныне сомон Тонхил аймака Говь - Алтай), скончался в преклонном возрасте в 54 
года. Кто - то говорил, что он был высокого роста и с худым лицом. В книгах по истории 
династии Цин часто описывается Галдан как отрицательный герой, но это может отражать 
только политические намерения династии Цин. Однако генерал Джунгарской династии 
сказал императору Цяньлуну, что Галдан был очень щедрым со своими подчиненными. Из 
- за нехватки исторических данных о Галдане мы не можем узнать больше информации о 
нем. 
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ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА КАНСИ 

В ТРЕТЬЕМ ПОХОДЕ ПРОТИВ ДЖУНГАРСКОГО ХАНА ГАЛДАНА БОШОГТУ 
(НА ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МОНОГРАФИИ 
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Аннотация. В 1690 г. началась ойратско - маньчжурская война, китайский император 

Канси, обеспокоенный усилением роли ойратов в Великой степи, начал военные действия 
против варваров западной Монголии. В июле 1690 г. он направил две маньчжурские армии 
в поход против Галдан - Бошогту - хана. Канси организовал три похода против хана. В 
статье рассматривается именно этот завершающий поход перед смертью Галдана.  
Ключевые слова: Канси, Галдан, цины, джунгары  
Когда китайский император Канси закончил второй поход и вошёл в Шахукоу (ныне на 

границе провинции Шаньси и Внутренней Монголии), он начал сомневаться в том, что 
джунгарский хан Галдан отправил посланца и изъявил покорность. Он сказал: «Галдан 
хитёр и лукав, мы не знаем о том, что он задумал, надо подготовиться к войне с Галданом. 
На следующий год мы будем выступать в поход и их истребим». Он не поверил в 
покорность Галдана и решил послать войска на север, чтобы разрушить ставку Галдана и 
истребить его остатки войск. Он вскоре после возвращения в Пекин начал организовывать 
другой поход. Он извлёк урок из первого похода – недостаток подготовки, неточность 
предварительного расчёта природных условий по пути – он сделал достаточную 
подготовку к этому походу. Он решил действовать в двух направлениях. 
Главнокомандующий Фей Янгу повёл первое войско из района гарнизона и мимо Онгин - 
Гол (место в Монголии) на Галдана. Генерал в г. Сиань БоЦзи и тиду (чин) в провинции 
Ганьсу СуньСыкэ повели другое войско из г. Цзяюйгуань на Галдана. Войска насчитывали 
6000 солдат. Времени и места объединения двух войск не было, требовалось действовать в 
соответствии с моментом. Очевидно, с учётом далёкого пути, на этот раз войск было мало, 
чтобы скорость похода была большой. В то же время, количество пайка увеличилось. 
Согласно правилам, на каждого солдата пришлось по пайку на 100 дней. 6000 солдатам 
нужно было 4000 даней (дань, единица измерения，1дань=50кг) пайков и каждое войско 
обеспечили 20000 рогатого скота для еды. Количество лошадей и верблюдов увеличилось с 
повышением пайка – на каждого солдата по 5 лошадей, всего 30 тысяч лошадей. И ещё 
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было 7456 верблюдов,11182 мулов и 14910 ослов. Затем 9 тысяч даней пайков нужно было 
для более 10 тысяч лошадей и верблюдов. Всё сказанное выше – это бюджетные затраты. 
Тогда много времени требовалось, чтобы всё было готово. Канси поручил сановнику 
ЮйЧэнлуну и императорскому эмиссар - инспектору в провинции Шаньдун ВанГоучэну в 
Нинся (ныне на северо - восток провинции Ганьсу) заранее подготовиться к провозу пайка. 
Он послал 10 министров в разные места, чтобы купить нужные стратегические материалы. 

26 - ого февраля 1697 года Канси уехал из Пекина и начал третий поход против Галдана. 
Его миссия - лично в Нинся контролировать вышеизложенную работу и руководить 
сражением. Он сказал: «Я пришёл на границу лично руководить военном делом и 
постараюсь изо всех сил истребить остатки разбойников. Я был вынужден так поступить». 
11 - ого марта он доехал до Сюаньхуа (ныне на северо - западе провинции ХэБэй)，17 - ого 
до Тэдон（в провинции Шаньси），19 - ого он отправился в Нинся. По дороге он решил 
проблему покупок материалов и привел дела в порядок. Он был уверен в уничтожении 
войск Галдана и говорил: «Когда они о нашем действии услышат, они запаникуют. А 
другие монгольские племена будут помогать мне в уничтожении Галдана, всё будет 
зависеть от этого действия». 4 - ого марта, когда Канси доехал до Шеньму (на севере 
провинции Шэньси, на границе провинций Шаньси, Шэньси и Внутренней Монголии), сын 
Галдана был там арестован. Канси спросил сына, будет ли тот сдаваться. Он ответил, что 
да. Сын Галдана очень испугался, и его отправили под конвоем в Пекин. 6 - ого марта 
Канси скорректировал план о наступлении. Он отправил генералов СуньСыкэ и БоЦзи с 3 
тысячами солдат и пайками на 100 дней из провинции Ганьсу на Галдана. Канси поощрил 
каждого солдата, дав им 10 лянов серебра. 

После 47 - дневнего перехода 23 - ого марта Канси доехал до Нинся. Из - за нехватки 
лошадей СуньСыкэ не успел отправиться в срок. Канси ему приказал самому все 
отрегулировать и отправиться согласно изначальному плану. Он продолжил вести военные 
дела и руководить, у него работы было очень много. Канси написал своему сыну: «Чтобы 
истребить войска Галдана, за 10 дней после прихода я запланировал все без исключения 
дела». Согласно намерению Канси, сначала более 100 лодок должны были перевозить 
провиант в Байта (сейчас парк Бейхай в Пекине), потом - на лошадях. Узнав о тяжёлом 
положении Галдана, Канси сократил количество войск до 2000. Войска Нинся и ФэЯнгу 
соединились 17 - ого апреля. Солдаты из г. Ордоса помогли цинской армии в перевозе 
провианта и в создании почтовой стации. СуньСыкэ решил уехать 24 - ого марта из Сучжоу 
(нынешний город в провинции Цзянсу). На поход из Сучжоу в Сакэсатугуликэ 
потребовалось 39 дней, а из Нинся в Сакэсатугуликэ ещё дольше. 

1 - ого апреля Канси лично сопровождал армию в Байта и вернулся в Пекин. По его 
мнению, причина возвращения в Пекин в том, что событие в Китае важнее. Но на самом 
деле, он не мог уехать из Пекина уже 90 дней и не смог бы ждать еще 100 дней. И это 
является причиной, затрудняющей победу над Галданом. 15 - ого апреля Канси узнал от 
ФэЯнгу, что Галдан умер от болезни. Племянник Галдана - ДэньЦзиэр пришёл в Баяэндур 
и показал покорность. Канси приказал ФэЯнгу найти ДэньЦзиэр, но не получилось. Из - за 
того, что сведения приходили не в срок, Цинская армия действовала слепо. Канси узнал о 
смерти Галдана только через 56 дней. 
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МЕЛКОЕ ФЕОДАЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ САЛА - УЗДЕНЕЙ 
 XVIII В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Аннотация 
В статье освещается частное мюльковое землевладение сала - узденей в Дагестане XVIII 

первой половине XIX века. Условия владения и право собственности на землю данной 
категории феодальной знати. 

Ключевые слова: 
Сала - уздень, мюлк, бий. 
 
 Помимо крупного феодального землевладения, у кумыков, в основном засулакских, 

существовало и мелкое феодальное землевладение. Речь здесь пойдет о земельной 
собственности сала - узденей. 

М.Б. Лобанов - Ростовский, автор статьи «Кумыки, их нравы, обычаи и законы» называл 
сала - узденей древними хозяевами земли, независимыми дачниками, которые гордились 
своим известным происхождением, богатством, уступая первенство лишь князьям». А. 
Белобородов называл их независимыми «дворянами», «древними хозяевами земли», 
«свободными владельцами». По мнению Д.М. Шихалиева, это были те самые «сала или 
салатавцы», которых застал Султан - Мут, когда переселился сюда «с речки Саласу, где 
было их главное поселение». Султан - Мут «был принят с радушием, и, судя по услугам, 
ими ему оказанным должно полагать, что они и прежде были друзьями или аталыками 
этого князя. Султан - Мут поехал в сопровождении их в Кабарду, к родственникам своим 
Анзоровым, откуда, приведя многочисленную дружину», потребовал свидания с отцом и с 
помощью этой силы заставил его «уступить потомственное владение, весь край, 
простиравшееся от колодца Темир - кую» до земель Кабардинских». [1.С.23]  

Со временем Султан - Мут, упрочив за собой полученный удел, переселился из Чирюрта 
на урочище Чумлу, в 3 - х верстах выше Эндирея, лежащее на правой стороне Акташа. С 
ним вместе переселились и его последователи, все вышедшие с ним из - за сала кумыки, 
салатавцы, т.е. «предки сала - узденей, а также гусны и тюмены». Сала - уздени 
переселились также вместе с сыном Султан - Мута Айдемиром в Эндирей. И с сыном 
последнего Алибеком также переселились «несколько семей из числа вышедших с дедом и 
отцом его сала». Так, на всей территории Засулакской Кумыки образуется особое, близкое 
или приближенное к правящей феодальной фамилии, основанной Султан - Мутом, 
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феодальное сословие сала - узденей. Именно эта часть сала - узденей и являлось 
феодальным сословием, находящимся за князъями (биями) в феодальной иерархической 
лестнице. [4.С.57] 

Таким образом, сала - уздени, будучи первосельцами на Кумыкской плоскости, еще до 
прихода князей имели свои земли, которые сохранились за ними и после заселения 
Засулакской Кумыкии Султан - Мутом и его приверженцами. 

Как отмечал Ф.И. Леонтович, «кумыкские беки, разделив между собой всю землю, 
оставили неприкосновенными владения тех узденей, которые по богатству и силе имели 
большой вес в народе или кто заслужил подобное своей верной службой». Отмечая это же, 
Д.М. Шихалиев писал, «что сословие сала - узденей сохранило до сих пор (т.е. до конца 
первой половины XIX в.) неприкосновенные свои земли, какие когда - либо само 
приобретало или от князей получало». [3.С.123] 

А. Акбиев, называя сала - узденей мелкими феодалами землевладельцами, также 
отмечает, что «сала - уздени – потомки древних обитателей кумыкской плоскости. У них 
имелась такая категория земель, которую нельзя отнести ни к условному, ни к частному 
мюльковому землевладению узденей - общинников. Это те земли, которыми фамилии сала 
- узденей владели исстари, которые не были пожалованы им князьями, и поэтому их нельзя 
отнести и к условному землевладению». [1.С.57] 

«Так как сала - уздени стояли несравненно выше других категорий узденей, - отмечает А. 
Акбиев, - и почти все исследователи относят их к сословию мелких феодалов, то 
наследственные сала - узденские земли не могут быть отнесены и к частному мюльковому 
землевладению узденей общинников». А. Акбиев пишет, что у сала - узденей, как и у беков 
(засулакских), существовала фамильная собственность на землю.  

Сала - уздени, или первостепенные уздени, владели поземельной собственностью, как 
землевладельцы, пользовались одинаковыми правами с князьями и чанками, т.е. они могли 
передавать ее по наследству, продавать, завещать, обменивать. [2.С.67] 

Поземельная собственность переходила в наследство только в мужском поле, женский 
же пол мог владеть поземельной собственностью, если отцы давали им таковую по назру.  

Таким образом, в собственности кумыкских сала - узденей имелись большие площади 
земли. Это была фамильная, наследственная, земельная собственнсть, на которую сала - 
уздени имели такие же права, как и князья в своих владениях. 
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Аннотация 
В статье освещаются функции административно - должностных лиц в управлении 

сельскими общинами Дагестана и их союзов 
XVIII первой половине XIX века. 
Ключевые слова: 
Джамаат, кадий, уздень, тухум, магал. 
Главными административно - должностными лицами сельской общины Дагестана были 

выборные на определенный срок на народном сходе старшины.  
В функции старшин входило решение всех вопросов хозяйственной и 

общественной жизни общины. При этом они руководствовались существующими 
адатно - правовыми нормами. Они следили за точным выполнением заведенного в 
селениях порядка в отношении охраны, потравы полей, садов, распределения 
пастбищных мест на известные времена года, общественных покосов и пахотных 
земель, где они имелись в общественном пользовании, а также должны были 
поддерживать порядок в обществе, согласовывать разными увещеваниями и 
просьбами враждующих и отклонять всякое враждебное столкновение. [1.C.154]  

Старшины во многих джамаатах продолжали выполнять роль военачальника. 
Известно, например, что в начале XIX в. унцукульцы, араканцы, белоканцы и др., 
под руководством своих старейшин продолжали совершать набеги до Ахальциха и 
оттуда на Грузию. Предводительствовали во время похода и старшины 
андалальских и хидалальских джамаатов.  

За свою службу сельские старшины пользовались рядом услуг, имели льготы, 
получали часть или полностью штрафы и т.д. Так, аксакалам сел. Ахты джамаат 
обязан был давать лошадей, если они совершали поездку по общественным делам; 
все 40 старшин приглашались на свадьбы и поминовения, причем имели право брать 
с собой одного члена семьи; после разбора дел по кровомщению, каждый из них 
«получал от удовлетворяемого по суду истца какую - нибудь вещь из оружия или 
посуды и кусок ткани». 

Во многих селах старшинам выделяли специальные пахотные и сенокосные 
участки. Такой порядок существовал в Арсуге, Худиге, Рича. В сел. Тпиг старшина 
(кевха) получал 2 пая из общественного покоса. В сел. Унцукуль старшина (бегаул) 
получал сенокосный участок и одно ореховое дерево, старшина Алмака (Салатавия) 
получал участки пахоты и покосы в местности КIодалъу. Все 4 старшины сел. 
Ицари получали из общественного леса в местности Хесрабай по одному бревну. В 
Цудахаре каждый из 4 старшин (хулелов) получал особый участок пахоты. [2.C.21]  

В управлении союзами сельских общин, решающую роль играли старшины 
главных селений. 
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В каждом сельском обществе в Агуле избирался один старшина, который правил 
в селе. А старшины центральных селений: Рича, Арсуг, Гоа, Усуг, Яркуг, Хутхул 
считались главными, куда собирались и правители других аулов, входивших в 
состав данного общества 

Центром салатавского союза был Чиркей и, как правило, главным должностным 
лицом всего салатавского союза являлся главный чиркеевский старшина. Его 
избирали на общесоюзном сходе в присутствии представителей всего союза 
сельских общин из числа лиц, пользовавшихся особым весом и уважением в Чиркее.  

Главный салатавский старшина управлял хозяйственной и политической жизнью 
союза. Он также следил за соблюдением общесалатавских адатных норм, разбирал 
споры, возникавшие между джамаатами и отдельными лицами на суде в 
присутствии заседателей и кадия по шариату или адату. 

Старшина также должен был организовывать сбор ополчения и 
предводительствовать им. В ведении главного салатавского старшины находилась 
также общественная казна. 

 Поскольку союзы сельских общин в свою очередь объединялись в более крупные 
союзы союзов (федерации, конфедерации), где органами управления служили 
органы управления наиболее сильного союза, в лице главных административных 
лиц выступали старшины главного, центрального селения. 

К примеру, если взглянуть на горный узденский Табасаран, где находились союзы 
федерации Девек - Елеми, главными старшинами этого объединения союзов 
Табасарана являлись старшины (кевхи) трех селений – Ругуджа, Храха и Хива. 
[3.C.49] Эти старшины были наследственны. Они управляли узденским 
Табасараном, а табасаранский кадий имел очень слабое влияние на управление 
узденями. Без них никто не мог собрать народ на общую сходку. Они после 
совещания между собою сообщали народу цель сбора и назначали место для сбора. 
Главные старшины собирали народ, когда нужно было произвести общее восстание 
или для разбора дела по важным убийствам, прелюбодеяниям, грабежам и большим 
воровствам: решение их приводилось в исполнение на месте разбора, виновный 
штрафовался. 

Из числа трех главных старшин каждый имел право разбирать жалобы 
явившегося один, и сообщал свое решение в деревню для исполнения. Решения 
главного старшины ни в коем случае нельзя было нарушить или не исполнить: 
односельчане виновного обязаны силой привести решение главного старшины в 
исполнении.  
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ОТНОШЕНИЯ У КАЛМЫКОВ В ТРУДАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ АВТОРОВ 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы деятельности российских властей в 

калмыцком обществе в трудах дореволюционных авторов. 
Ключевые слова. зависимые отношения, российское законодательство, калмыки – 

простолюдины, нойоны, зайсанги. 
 
Для эффективного управления над инородцами (так называли в документах кочевников) 

Российской империи необходимо было юридически оформить всю вертикаль социально – 
экономических взаимоотношений в калмыцком обществе. Главным объектом российской 
юрисдикции были вопросы о наделении калмыков землей, о правах калмыков – 
простолюдинов, о зависимых отношениях между высшими и низшими слоями общества. 
Стоит отметить что были разные точки зрения на влияние законодательной власти на 
калмыков, и это приводит к дуальности вопроса рассматриваемого в данной теме: 
закрепила ли российское законодательство зависимые отношения, а отсюда крепостное 
право? 

В российской дореволюционной историографии есть ряд работ посвященных социально 
– экономическому укладу калмыков Астраханской губернии, авторы которых 
осуществляли свою деятельность в среде калмыцкого общества. И можно сказать, что их 
точка зрения формировалась исходя из личного опыта и собранного ими материалов. 

Как уже отмечалось выше, были две точки зрения на рассматриваемый нами вопрос. 
Первая придерживалась мнения, что крепостное право – продукт законодательной 
деятельности Российской империи, и никаких зависимых отношений у калмыков до этого 
не было. Вторая точка зрения придерживалась того, что Россия, юридически оформляя 
социально – экономические отношения, благоприятствовала к разряжению напряженности 
в калмыцком обществе и, тем самым, защищала права средних и низших слоев населения. 

О негативной оценке российского законодательства писали такие исследователи как Я.П. 
Дуброва, Г.Н. Прозрителев, И.В. Бентковский. 

В частности Я.П. Дуброва, являлся вторым помощником попечителя 
Большедербетовского улуса, в своей работе «Быт калмыков Ставропольской губернии до 
издания закона 15 марта 1892 г.» с критикой относился к действиям российской 
законодательной власти, считая ее главным фактором закрепившим крепостной право у 
кочевников – калмыков. «Признано было право владеть калмыками простолюдинами на 
правах полного подчинения последних первыми – не только в экономическом, но и судебно 
– административном отношении, даже в свою непосредственную пользу «албан», т.е. 
подать» [1, с.2.]. Юридической оформление прав на землю верхушке калмыков, по его 
мнению, давало им неограниченную власть над калмыками – простолюдинами. И это 
являлось целью законодательной политики российских властей. «… На рабском 
подчинении народа привилегированному сословию основана была система ослабления в 
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калмыцком народе порывом к свободе » [1, с.98.]. Также он отмечал: «Права господ над 
рабами в существе дела на было потому, что не было и самого привилегированного 
сословия среди калмыков в том смысле, как мы его понимали. Известно, что при 
устройстве родового быта не вырабатывается у народа понятие об аристократичности и 
верховного права той или другой фамилии до порабощения ей своих же сородичей и 
одноплеменников включительно. 

Родоначальник считался главой рода, как отец в семье, – остальные же члены рода 
находились в положении равноправных родственников и его главы рода и между собой. – 
В этом заключается вся несложная иерархическая лестница родового быта. 

Если же у калмыков и были родовичи с привилегированным положением, то они отнюдь 
не составляли отдельного сословия с обособленными своими правами, дающими им 
преимущество перед остальным народом; привилегированностью положения пользовались 
вообще старики, не запятнанные порокам, мудрые житейским опытом и являющиеся 
хранителем родовых традиций и обычного права» [1, с.101 – 102.]. 

Таким образом, он ясно дает нам понять, что лишь российское законодательство 
закрепило крепостной право, исходя об его отсутствии в калмыцком обществе. 

Еще одним аргументом в пользу отсутствия крепостного права Я.П. Дуброва считал 
собственность на землю. По его мнению, в кочевых обществах ввиду их постоянного 
переселения с места на место какие – либо права на землю отсутствовали. И земля не 
представляет такой ценности как у земледельческих народов. 

Г.Н. Прозрителев, почетный гражданин Большедербетовского улуса, также негативно 
относился к российской политике законодательных властей. В работе «Из жизни калмыков 
Ставропольской губернии» писал, что с момента издания указа императора Павла I в 1800 
году, он отмечает, что «владетели их, получив права, окончательно закрепостили народ» [3, 
л.13], что власть нойонов над калмыками – простолюдинами была безграничной – «Права 
нойонов были безграничны и доходили даже до продажи и дарения целых селений » [3, 
л.12]. Такая власть подтверждается и другими источниками: «Впоследствии простолюдины 
мало – помалу перешли в безусловную личную зависимость от нойонов, закрепленную и 
правительственными распоряжениями с предоставлением нойонам даже права продавать 
калмыков» [2, л.17.]. 

Как и Я.П. Дуброва, Г.Н. Прозрителев отмечал: «У калмыка всегда господствовало 
военное устройство, и калмык обязан был по первому призыву идти в ополчение. Калмык, 
просыпаясь и выходя из своей кибитки, прежде отгона своего стада на пастьбу, осматривал, 
не стоит ли владельческая пика со значком – символ призыва, и если усмотрел таковую, то 
он немедленно должен собираться, оставляя свое хозяйство». [3, л.14 – 15] 

В работе «Взгляд на кочевую культуру калмыков и причины ея живучести» И.В. 
Бентковский писал, что тайши и нойоны были военачальниками в калмыцком обществе, и 
военная организация не допускала зависимых отношений между верхушкой и 
простолюдинами, в том виде в каком мы его представляем. 

Ойратской уложение 1640 г. «Цааджинг - Бичик» также подтверждает военную 
организацию калмыцкого общества, что по мнению автора также говорит о том, что здесь 
отсутствовали крепостные отношения. 

Свою точку зрения на зависимые отношения в калмыцком обществе имел Н. Нефедьев. в 
своем труде «Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте» он отмечал: 
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«В отношении к простому власть нойонов даже до того неограниченна, что они могли 
располагать собственностью и свободой, но даже самою жизнию людей им 
принадлежащих» [4, с. 93]. По его мнению российское законодательство оказало 
положительное влияние на калмыцкое общество, юридически утвердив социальную 
структуру, и хоть как то защитив калмыков – простолюдинов. 

Данные факт подтверждает «Положение об управлении калмыцким народом» 1847 года, 
в котором отмечалось: «По состояниям калмыцкий народ разделяется на нойонов, 
владеющих улусами; на владельцев, имеющих по несколько кибиток и семейств; на 
зайсангов родовых, владеющих аймаками, и зайсангов безъаймачных; на духовных, к коим 
принадлежат Лама и др. лица, и, наконец, на простолюдинов» [5]. 

Также из этого документа следовало : «Нойоны – владельцы и аймачные зайсанги не 
имеют права продавать, закладывать и дарить подвластных им Калмыков» [5]. 

Мнение Н. Нефедьева разделял Ф. Бюллер, который в книге «Инородцы Астраханской 
губернии» отмечал, что «… произвол их и самоуправство утверждены были на давности 
времени и обратились в обычай. Владельцы облагали сборами своих подвластных, брали с 
них неограниченную подать скотом и деньгами, а тех, от которых не могли добиться ни 
того, ни другого, продавали или подвергали жестоким истязаниям» [6, с.64]. 

Таким образом можно подвести итог в том, что в дореволюционной историографии 
существовали разные точки зрения влияния российского законодательства на зависимые 
отношения в калмыцком обществе. Данные мнения формировались на основе 
исторических фактов о калмыках, непосредственного взаимодействия с номадами, 
деятельности российских властей, и в изучении этого вопроса следует рассматривать оба 
мнения, для более широкого понимания сложившийся исторической действительности, в 
данном случае – общественные отношения у калмыков в XIX веке.  
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Актуальность. Серьезным испытанием для России стал экономический кризис 1998 

года, приведший к тяжелым последствиям почти во всех сферах жизнедеятельности. Эти 
события повлияли на экономическую политику России в будущем, и в т.ч сегодня 
государство изучает опыт тех лет по недопущению подобных инцидентов. 

В этом году исполняется 20 лет, с того события, когда экономику России потряс 
технический дефолт, приведший к массовому обнищанию населения, падению курса 
российской валюты и уходу в отставку всего правительства и руководства ЦБ РФ. 

Дефолт (англ. default — невыполнение обязательств) — невыполнение договора займа, 
то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым 
обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. В России был 
объявлен один из видов дефолта – технический. Технический дефолт возникает вопреки 
воле эмитента (заёмщика) ввиду отсутствия возможностей для оплаты, в дальнейшем 
прецедент подлежит урегулированию согласно соглашению сторон [1]. 

Экономическая ситуация на период 1995 – 1997 г.г была нестабильной. Центробанк 
начал проводить политику «валютного коридора» - сдерживание курса рубля по 
отношению к доллару, через небольшие валютные интервенции. К тому же начиная с 
конца 1994 года правительство отказалось от финансирования федерального бюджета за 
счет эмиссии, т.е печатания новых денег. Эти действия должны были снижать рост 
инфляции, но приводили к задержкам выплат зарплат и пенсий, срыву госзаказов и т.п. При 
этом налоговые ставки сохранялись высокие, с целью пополнения бюджета, что вело к 
росту недовольства среди россиян.  

Политическая обстановка отмечалась противостоянием правительства и президента 
Б.Н.Ельцина с нижней палатой парламента – Государственной Думой, где большинство 
составляли коммунисты. Ситуация усугублялась приверженностью правительства и 
дальше идти по пути рыночных отношений. Имея большинство в Думе, коммунисты 
продвигали идеи увеличения госрасходов, что в условиях ужесточения денежной политики 
и нарушения баланса бюджета приводила к росту расходов по отношению к доходам. 
Государство ни нашло другого выхода, как начать наращивать государственный долг. В 
конце 1997 года соотношение внутреннего долга России составляло 21,0 % от ВВП России 
(для сравнения, этот же показатель того времени у Германии — 57 % , США — 66 % , 
Японии — 107 % ) [2, с. 97 - 98]. 

Состояние российской экономики перед кризисом оставалось неудовлетворительным. 
Экономическая политика периода 1995 – 1997 гг. не дала желаемых результатов. Несмотря 
на снижение роста инфляции, надежды на рост инвестиции не оправдались. Это отразилось 
на модернизации экономики в целом. Завышенный курс российской валюты отрицательно 
влиял на конкурентоспособность отечественных производителей. Переориентация 
расходов федбюджета на рефинансирование государственных ценных бумаг приводило к 
существенному уменьшению возможностей государства в своих основных функциях – 
поддержанию социальной сферы и российской экономики. 

Следствием неудачной макроэкономической политики государства являлся 
непрекращающийся спад промышленного производства; денежный дефицит в реальном 
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секторе экономики и социальной сфере; масштабная утечка капитала из страны; 
дальнейшее усиление структурно - технологических диспропорций; анклавизация 
экономики, которая выражалась в резком ослаблении хозяйственных связей между ее 
благополучными и неблагополучными секторами; низкий уровень жизни населения 
страны; постоянно усиливающийся оппортунизм предприятий и т.д [3, с. 205]. 

Настоящим ударом по нестабильной экономике России был экономический кризис в 
Юго – Восточной Азии 1997 – 1998 гг. Положение ухудшило падение цен на 
энергоносители, экспорт которых приносил значительную часть российских доходов. В 
частности цена нефти марки Brent в январе 1997 года находилась на отметке 23,13 
долларов, то к концу года опустилась до 16,6 долларов за баррель [4]. Это приводило к 
повышению внутреннего и внешнего государственного долга. Конец 1997 года 
ознаменовал усиление отрицательных тенденций на фондовом рынке – начался бурный 
рост ставок по процентам государственных ценных бумаг и межбанковских кредитов. 
Стоимость российских корпоративных ценных бумаг стала неуклонно снижаться. Средний 
доход по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) на вторичном рынке (для 
всех сроков размещения) в III кв. 1997 г. составлял 19 % ; в IV кв. – уже 26,3 % ; в I кв. 1998 
г. – 29,1 % ; во II кв. – 49,2 % . При этом усредненная ставка по однодневным рублевым 
кредитам на московском межбанковском рынке увеличилась с 16,6 % в III кв. 1997 г. до 
25,2 % в I V кв.; до 26,8 % в I кв. 1998 г. и до 44,4 % во II кв [3, с. 205]. Российские власти 
пытались исправить ситуацию с помощью очередных заимствовании у иностранных 
банков и организации, в т.ч у МВФ, а также планомерно повышая ставки по 
государственным обязательствам. 

4 августа 1997 года вышел указ Президента России №822 «Об изменении нарицательной 
стоимости денежных знаков и масштаба цен», согласно которому происходил процесс 
укрупнения российской денежной единицы и замене обращающихся рублей образца 1993 и 
1995 года новыми образца 1997 года с коэффициентом 1000:1 и т.п. [5]. С 1 января 1998 
года началась реформа по деноминации российской валюты. 

Лидер КПРФ Зюганов Г.А в интервью мультипорталу KM.ru рассказал подробности 
финансового положения России на 1998 год - «Уже весной 1998 года стало ясно, что 
финансовая система неизбежно рухнет, и такой прогноз даже был опубликован. В мае, 
выступая в Думе, я сказал, что в любом случае осенью, в начале осени дефолт произойдет, 
и необходимо принимать срочные меры» [6]. 

Во время своего отпуска на Валдае, Ельцин совершил рабочую поездку в Новгород, где 
14 августа заявил: - «Девальвации не будет, это я заявляю твердо и четко. И я тут не просто 
фантазирую, это все просчитано, каждые сутки проводится работа и контроль ситуации в 
этой сфере. Без контроля работа в этой сфере не пойдет» [7]. Но спустя 3 дня, 17 августа 
1998 года Центральный банк РФ и Правительство России объявляет технический дефолт. 
При этом фактически пришлось отказаться от поддержки рубля. Данные события 
ознаменовали падение и крах все финансовой системы страны, которая выстраивалась с 
1992 года. Правительство России пошло на реструктуризацию государственного долга по 
основным облигациям. Кризис привел к росту американской валюты по отношению к 
рублю. Если на 15.08.1998 года он составлял 6,29 руб. за доллар, то к октябрю вырос до 
15,91 руб., а в январе составил 20,65 руб. [3, с. 207]. 
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Для выяснения причин сложившегося тяжелейшего экономического положения, 15 
октября по решению Совета Федерации была создана Временная комиссия Совета 
Федерации по расследованию причин, обстоятельств и последствий принятия решений 
Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 17 
августа 1998 года о реструктуризации государственных краткосрочных обязательств, 
девальвации обменного курса рубля, введения моратория на осуществление валютных 
операций капитального характера, которое постановило, что причиной кризиса стало 
«завышение доходности ГКО - ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что 
привело к осуществлению "пирамидального" принципа обслуживания накапливаемого 
государственного долга, согласно которому для погашения обязательств по уже 
размещенным ГКО - ОФЗ производилась эмиссия новых займов» [8]. 

Результатом экономического кризиса стал уход в отставку правительства России и 
руководства ЦБ РФ. По экономике России был нанесен тяжелый удар, в результате 
которого большое количество россиян потеряли свои вклады, упало промышленное 
производство, усилила свой рост инфляции. Потери понесла не только Россия. 
Швейцарский финансовый конгломерат Credit Suisse Group AG (Кредит Суисс груп), 
который был держателем более 40 % российских облигации. Технический дефолт 1998 
года нанес банку убыток в сумму более 1 млрд. долларов. 

Однако вскоре падение сменилось ростом. Одной из причин оздоровления экономики 
являлось смена руководства правительства и ЦБ. Пост премьер - министра занял опытный 
Е.М.Примаков, а председателем ЦБ РФ стал В.В.Геращенко. Курс российской валюты 
теперь формировался в зависимости от рынка, что позволяло быстро накапливать резервы. 
От искусственного завышения рубля решили отказаться. Постепенно шла ликвидация 
задолженностей перед бюджетными организациями. Российская промышленность начала 
набирать силу и увеличивать экспортные мощности. Ввиду того, что цены на российскую 
продукцию за рубежом упали, это позволило проникнуть на новые рынки сбыта, обойдя 
конкурентов. Одним из значительных положительных моментов восстановления 
экономики страны можно назвать рост не сырьевых отраслей экономики и постепенное 
снижение роли экспорта сырья в экономике, тем самым делая экономику России все менее 
зависящую от продажи углеводородов.  
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

МОТОРНОГО МАСЛА 
 

Анализ моторного масла ‒ один из самых простых способов предотвратить поломку и 
ремонт двигателя внутреннего сгорания по той простой причине, что в отработанном 
продукте имеются специфические отходы, которые могут указать на ту или иную 
неполадку в системе[1]. 
Ключевые слова: спектральный анализ. 
Известно, что работоспособность двигателя внутреннего сгорания зависит от надёжного 

функционирования всех его систем и механизмов. Отказ двигателя может наступить в 
результате нарушения работоспособности разных его подсистем. Поэтому 
продолжительность работы двигателя определяется продолжительностью работы той 
системы, которая первой выйдет из строя. Следовательно, ресурс работы двигателя 
определяется ресурсом его систем и механизмов. Большое разнообразие причин, 
приводящих к нарушению работоспособности той или иной системы или механизма 
двигателя, не позволяют аналитически решить данную проблему и её решение необходимо 
искать статистическими методами. При этом необходимо искать решение задачи среди 
класса распределений наименьших значений ресурса. 

Величина распределения наименьшего ресурса системы или механизма зависит от 
большого количества факторов: 

• конструктивных особенностей системы или механизма; 
• условий функционирования системы или механизма; 
• режима работы двигателя (режим холостого хода. номинальной нагрузки или 

перегрузки); 
• внешних условий (запыленность и влажность воздуха, скорость ветра и его 

направление и т.д.), влияющих на работу двигателя. 
Ресурс работы того или иного механизма двигателя можно определить по изменению 

физико - химических свойств топлива и накоплению в нём продуктов износа, которые 
обуславливаются работой тракторов, комбайнов и другой мобильной 
сельскохозяйственной техники[3]. 
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Периодический отбор проб моторного масла и оценка изменения их физико - 
химических свойств и накопления продуктов износа позволяют получить статистические 
данные для оценки работоспособности систем и механизмов двигателя. 

Наиболее эффективным способом определения продуктов износа в моторном масле 
является спектральный анализ, который позволяет определить состав примесей, их 
количественного содержания в масле, т.е. определить те примеси, которые могут негативно 
влиять на функционирования двигателя. Диагностика спектральным методом позволяет 
определить конкретное содержание данного продукта износа в масле в момент отбора 
пробы и сравнить его с предельным содержанием данного продукта износа и, как 
следствие, оценить работоспособность деталей двигателя, предотвратить поломки 
двигателя, время замены масла, сэкономить средства на ремонте или замене деталей 
двигателя. 

Спектральный анализ позволяет определить следующие примеси металлов: 
• металлы, содержащееся в деталях двигателя; 
• металлы, входящие в состав присадки. 
Результат такого анализа способен достоверно и с высокой точностью установить 

вероятные поломки ввиду износа отдельных узлов двигателя. Суть метода заключается в 
том, что исследуемое масло содержит следы работы механизма, образующиеся ввиду 
трения, повышенной температуры. Состояние агрегата определяется по составу 
появившихся в ходе функционирования примесей, которые могут четко указывать на 
проблемные узлы. 

При работающем двигателе в движение приводятся около 250 различных деталей, 
которые трутся друг об друга, а потому нуждаются в постоянной смазке. Спектральный 
анализ масла из автомобильного картера позволяет выявить и установить конкретное 
количество частиц металлов. Зная материалы, из которых изготовлены отдельные детали 
мотора, можно связать корректность и бесперебойность их функционирования. 

Главным достоинством спектрального анализа моторного масла является возможность 
проведения диагностики высокой точности без дорогостоящей и сложной операции по 
разбору двигателя автомобиля. Кроме того, нетрудоемкая операция, которая требует лишь 
небольшое количество рабочей смазки, позволит не просто выявить имеющиеся проблемы 
с силовым агрегатом, но и предсказать приближающиеся серьезные поломки.  

Спектральный анализ способен также оценить качество самого смазывающего продукта 
и его влияния на износ частей мотора. 

Метод исследования получает все больше распространения ввиду эффективности и 
отсутствия вмешательства в сбалансированную конструкцию автомобильного двигателя[2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы тушения пожара насосных станций и 

обоснование выбора способа тушения.  
Насосная станция, пожар, инертный газ, азот, углекислый газ, нефтепродукт.  
Насосные станции являются наиболее сложным и ответственным звеном 

технологических сооружений нефтеперерабатывающих заводов. Эффективная 
эксплуатация насосных станций – один из важнейших вопросов нефтеперерабатывающего 
комплекса. Достаточно лишь выделить вопрос об экономии электроэнергии на перекачку. 
Ведь насосные агрегаты нефтепроводов – это весьма энергоёмкое мощное оборудование, в 
процессе работы которого затрачиваются миллиарды киловатт - часов электроэнергии. 

Но несмотря на экономическую обоснованность насосных станций, насосные для 
перекачки нефти имеют повышенную пожарную опасность, так как из работающих 
насосов возможны утечки при нарушении герметичности уплотнений, при повреждении 
выкидной линии насоса или разрушении его деталей; при этом большое количество 
горючих веществ выходит наружу и образует газоопасную концентрацию. Имеются также 
условия для появления источников зажигания и для быстрого распространения пожара. 
Мировой и отечественный опыт эксплуатации насосных показывает, что, несмотря на 
значительные достижения в области проектирования, строительства и эксплуатации 
насосных станций, полностью исключить отказы не удается, в результате которых 
возникают техногенные аварии, приводящие к загрязнению окружающей среды, пожарам, 
разрушениям сооружений, гибели людей, значительным потерям материальных ценностей. 
Таким образом, возникает необходимость разработки комплекса мероприятий по 
оперативному тушению пожара на насосных станциях.  

Насосные станции относятся к потенциально опасным промышленным объектам в 
соответствии с Федеральным законом № 116–ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». Это связано со значительными 
объемами нефти, которые через неё проходят, а также высоким давлением. 

Пожары в насосных станциях, как правило, быстро распространяются, тушить их трудно 
из - за большого количества перекачиваемых жидкостей, высокой температуры, 
деформации трубопроводов и т.д. Даже небольшой пожар может надолго вывести 
насосную станцию из строя, поэтому необходимо строго соблюдать противопожарные 
мероприятия. Остановка работы насосной подразумевает остановку функционирования 
всей технологической установки. Поэтому основной проблемой при тушении пожара в 
насосной, становится тушение пожара без прекращения функционирования установки.  

Исходя из этого, возникает необходимость разработки мероприятий по оперативному 
тушению пожара, вызванной техногенной аварией с разливом нефти на насосных станциях, 
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пожаром пролива, опасностью гибели людей и значительными потерями материальных 
ценностей. 

Одним из самых надежных и эффективных методов тушения пожара в насосных 
является тушение методом введения в помещение, где возник пожар, инертных газов. 
Применение инертных и негорючих газов (аргон, азот, галогенированные углеводы и др.) 
основывается на разбавлении воздуха и снижении в нем концентрации кислорода до 
значений, которые прекращают горение Так, углекислий газ используется для тушения 
горящих складов ЛВЖ, аккумуляторных станций, электрооборудования, печей и т.д., но его 
нельзя применять для тушения щелочных и щелочноземельных металлов. Для тушения 
этих материалов лучше применять аргон, а в некоторых случаях и азот. Применение азота и 
других газов (аргон, гелий, дымовые и отработан¬ные газы) для тушения пожара наиболее 
эффективно в закрытых поме¬щениях. Огнегасительная концентрация газов составляет 
31—36 % по объему. При подаче инертных газов (азота, диоксида углерода, дымовых и 
отработанных газов, а также водяного пара) в зону горения снижается концентрация 
окислителя, уменьшается скорость горения, и при определенных концентрациях инертных 
газов процесс горения прекращается. Инертные газы применяют для объемного тушения, а 
также для тушения небольших поверхностей горючих жидкостей, двигателей внутреннего 
сгорания, электродвигателей и других электротехнических установок. Объемное тушение 
инертными газами используют в том случае, если по тем или иным причинам применение 
других средств тушения затруднено или невозможно. Его применяют при загораниях в 
закрытых технологических аппаратах, а также в небольших помещениях с ограниченным 
воздухообменом.  

Азот и диоксид углерода для объемного тушения в помещениях применяют редко и 
используют в основном в автоматических и стационарных установках, срабатывающих при 
возникновении загораний в закрытых аппаратах и приводимых в действие от специальных 
датчиков. Кроме того, их используют в ручных, переносимых и передвижных 
огнетушителях. 

Именно благодаря способности инертных газов быстро вытеснять кислород из 
помещения, данный метод набирает все большую популярность. Однако, не смотря на все 
достоинства, которыми обладает данный метод, он имеет свои недостатки, к ним относятся: 

 - высокая стоимость, 
 - токсичность при разложении, 
 - высокая коррозионная активность. 
Но не смотря на наличие недостатков данного метода, он имеет ряд преимуществ, одно 

из главных которых, что немаловажно, является скорость реакции тушения. 
Таким образом, правильный выбор метода тушения пожара является одним из 

ключевых задач инженера. Так как, остановка установки в случаи возникновения 
пожара влечет к остановке работы всей системы, что приведет к значительным 
экономическим потерям.  
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ВЛИЯНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

НА КАЧЕСТВО РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены неметаллические включения и их влияние на качество рельсовой 

стали. 
Ключевые слова: 
Рельсы, рельсовая сталь, неметаллические включения. 
 
Чистота рельсовой стали по неметаллическим включениям является одним из основных 

факторов, определяющих качество рельсов, их долговечность и склонность к образованию 
усталостных трещин. Образование контактно - усталостных дефектов, как правило, 
начинается от внутренних концентраторов напряжений в виде скоплений неметаллических 
включений [6]. 

Неметаллические включения – это загрязнение металла неметаллами в процессе 
производства. 

По химическому составу включения бывают: 
– окисные;  
– сернистые; 
– нитридные. 
Причины возникновение неметаллических включений: 
– продукты раскисления жидкого металла; 
– частицы огнеупорных материалов как следствие разъедания жидким металлом 

футеровки печи, желоба, ковша, прибыльных надставок и т. п.; 
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– частицы шлака и сернистых соединений, захваченные жидким металлом при выпуске 
из печи; 

– продукты реакций, протекающих при диффузии различных газов в металле. 
При анализе включений учитывают форму, цвет, прозрачность, деформируемость, 

взаимодействие с химическими реактивами и др. признаки. 
Загрязненность стали неметаллическими включениями оценивается по ГОСТ 1778 - 70: 
– Методом Ш - сравнением с эталонными шкалами, применяется для испытания 

деформированного металла; 
– Методом К - подсчетом количества включений, применяется для испытания 

деформированного и литого металла; 
– Методом П - подсчетом количества и объемного процента включений, применяется 

для испытания деформированного и литого металла; 
– Методом Л - линейным подсчетом включений; применяется для испытания литья [1 - 

2]. 
Чтобы определить качество и чистоту состава рельса необходимо создавать и 

использовать новые методики электронной микроскопии. Так, благодаря высокой 
контрастности изображения возможно осуществлять быстрый поиск включения, 
увеличивать или уменьшать исследуемую область, не теряя ее из поля зрения, проводить 
экспресс - анализ в желаемой точке наблюдаемой области [3, 7 - 9]. 
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ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СВЕЖИХ 

И РАБОТАЮЩИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
 

Аннотация 
Показатели, характеризующие свойства смазочных масел, имеют большое значение для 

контроля их качества при производстве и исследовании. Они важны также для оценки 
пригодности масел к использованию непосредственно в двигателе. От того, насколько 
удачен и точен метод определения качества смазочного масла, во многом будет зависеть 
надежность, долговечность и экономичность работы двигателя. 

Ключевые слова 
 Моторное масло, двигатель, сельское хозяйство, свойства, надежность, контроль 

качества. 
 Вязкость работающего моторного масла в отличие от большинства других его 

показателей качества может как увеличиваться, так и уменьшаться, достигая верхнего или 
нижнего предельного состояния. 

Вязкость масла является обобщающим показателем его качества. Снижение вязкости 
масла возможно при его загрязнении топливом и маслом меньшей вязкости, у всесезонных 
масел оно возможно в результате потери работоспособности вязкостной присадкой. При 
штатном функционировании ДВС вязкость масла повышается из - за его загрязнения 
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механическими примесями, а скоротечное загущение происходит в результате его 
загрязнения маслом большей вязкости, водой и охлаждающей жидкостью, а также из - за 
температурной деструкции масла при его перегреве. Загущение масла более предельного 
значения затрудняет холодный пуск ДВС, обуславливает снижение объема масла, 
подаваемого масляным насосом, что в том числе приводит к уменьшению отвода тепла от 
пар трения. В результате ухудшения условий смазывания возникают задиры не только у 
деталей цилиндропоршневой группы и кривошипно - шатунного механизма, но и на 
рабочих поверхностях распределительного вала и других узлов трения. 

 Вязкостно - температурные свойства масел оценивают индексом вязкости. Чем выше 
индекс вязкости масла, тем положе кривая изменения его вязкости в зависимости от 
температуры, а значит, выше его качество. При высоких температурах такое масло надежно 
смазывает трущиеся детали, а при низких обеспечивает легкий пуск двигателя и хорошо 
прокачивается. 

 
Таблица 1. Зависимость вязкости масла от давления 

Давление, МПа Рост вязкости, %  Давление, МПа Рост вязкости, %  
7 20…25 100 В 5 раз 
15 35…40 200 В 20 раз 
20 50…60 300 В 60 раз  
50 300 350 В 120 раз 

 
 Диспергирующе - стабшизирующие свойства (ДСС) масла - эти свойства присущи 

только моторным и универсальным маслам. 
У таких масел выделяют следующие служебные функции этой присадки: моюндую, 

диспергирующую и стабилизирующую. В технической литературе для обозначения 
функций этой присадки используют разные термины, например, «диспергирующая 
способность», «диспергирующе - стабилизирующие свойства», «моющие свойства», 
«моюще - диспергирующие свойства» и т.д. Диспергирующе - стабилизирующая присадка 
призвана поддерживать в тонкодиспергированном состоянии продукты не только старения 
масла, но и неполного сгорания топлива, а также других механических загрязнителей масла 
и предупреждать образование отложений этих загрязнителей на поверхностях деталей 
ДВС, то есть проявлять моющий эффект. 

 Показателем работоспособности этой присадки обычно являются степень дисперсности 
нерастворимых в масле загрязнений и их соотношение между количеством тонко - и 
грубодисперсных загрязнений в работающем масле. 

Основными причинами потери работоспособности этой присадкой являются: 
загрязнение масла охлаждающей жидкостью, значительное разбавление масла топливом, 
загрязнение масла нерастворимыми механическими примесями в количестве, 
превышающем возможности диспергирующе - стабилизирующией присадки, а также в 
результате смешивания двух или нескольких моторных масел, у которых данные присадки 
взаимно несовместимы. 

Заключение 
Рассмотренные выше основные физико - химические и эксплуатационные показатели 

качества смазочного масла позволяют достаточно полно судить о свойствах масла и 



72

возможности рекомендации для того или иного типа двигателя. Кроме того, по изменению 
целого ряда показателей масла в двигателе в действительных условиях эксплуатации 
можно следить за его поведением, определять глубину старения, оценивать работу 
маслофильтрующих элементов, устанавливать рациональные сроки замены масла. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

БАННО - ПРАЧЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 
Организация банно - прачечного обслуживания военнослужащих воинской части 

занимает важнейшее место в системе работы начальника вещевой службы. И от того, как 
она организована, во многом зависит от служебной деятельности всех должностных лиц и 
специалистов вещевой службы воинской части. В современных условиях банно - прачечное 
обслуживание войск играет большую роль в решении задач поддержания боевой 
готовности подразделений. Оно занимает одно из важных мест в удовлетворении бытовых 
потребностей военнослужащих и имеет большое значение для сохранения их здоровья, 
поддержания требуемого морально - психологического состояния. 

В статье рассмотрены направления развития системы банно - прачечного обслуживания 
военнослужащих воинской части.  

Одним из ключевых вопросов банно - прачечного обслуживания является контроль за 
качеством оказанных услуг по помывке личного состава воинской части и стирке вещевого 
имущества сторонними организациями. Срок и периодичность оказания услуг по помывке 
личного состава и стирке предметов вещевого имущества определяются в соответствии с 
государственным контрактом. 

Ежемесячно на основании актов приемки услуг по помывке и (или) накладных по стирке 
вещевого имущества, оформленных за месяц, с их приложением составляется сводный акт 
приемки услуг за прошедший месяц. 
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Со стороны соединения (воинской части) документы подписываются командиром 
соединения (воинской части) и заверяются печатями. 

 При осуществлении контроля полноты и качества оказания услуг начальник вещевой 
службы соединения (воинской части): 

-осуществляет контроль за объемом, сроками и качеством оказания услуг по помывке 
личного состава и стирке предметов вещевого имущества; 

-фиксирует выявленные нарушения и представляет их комиссии, создаваемой приказом 
командира воинской части; 

-сообщает в письменной форме о выявленных нарушениях условий государственного 
контракта в течение двух рабочих дней после их обнаружения командиру соединения 
(воинской части), начальнику вещевой службы военного округа (флота) и центральному 
органу военного управления, на который возложены функции по формированию 
государственного контракта по закрепленным направлениям деятельности (далее  
заказывающий орган); 

-оформляет и утверждает акт нарушений условий государственного контракта с 
обязательным указанием перечня выявленных нарушений в ходе выполнения 
государственного контракта с последующим их отражением в акте приемки услуг; 

-в течение одного рабочего дня после подписания акта выявленных нарушений условий 
государственного контракта направляет его заказывающему органу с приложением 
подтверждающих материалов (доказательств) [1].  

Вместе с тем, анализ существующей системы банно - прачечного обслуживания личного 
состава позволил вскрыть проблемы, решение которых поможет в полной мере выполнить 
задачи, стоящие перед вещевой службой. Основными недостатками банно - прачечного 
обслуживания на современном этапе является: 

1. Отсутствие научного подхода при определении количества душевых сеток на одну 
этажную секцию для помывки личного состава. Установленное количество, 3 - 5 душевых 
сеток на подразделение, без учета численности каждого конкретного подразделения, порой 
вызывает трудности у командиров (начальников) при организации помывки личного 
состава. 

2. Вызывает сомнение и целесообразность перехода на аутсорсинг при стирке вещевого 
имущества без учета особенностей дислокации и предназначения каждой воинской части. 
Цена стирки вещевого имущества, заложенная в контракте в ряде случаев оказывается 
завышенной. Это подтверждается тем, что исполнители услуг готовы на дополнительные 
транспортные издержки и все равно имеют значительную прибыль. При этом не до конца 
решена одна из главных задач аутсорсинга – сокращение численности военнослужащих, 
выполняющих различного рода хозяйственные работы, не связанные с боевой подготовкой. 

3. Отсутствие в штате автомобильных подразделений специализированных 
транспортных средств (автомобильных шасси, оборудованных специальным фитинговым 
креплением) для перевозки технических средств вещевой службы. 

4. При развертывании банно - дезинфекционного пункта (БДП) батальона возникают 
проблемы установки палатки ПСМ - 4 в зимних условиях, а также при установке выносных 
дезинфекционных камер [2]. 
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И поэтому основными направлениями развития системы банно - прачечного 
обслуживания Вооруженных Сил будет являться: 
 дальнейшее совершенствование технических средств по организации помывки 

личного состава тактического звена; 
 создание наиболее комфортных бытовых условий, а именно организации помывки 

личного состава и стирке вещевого имущества, при строительстве принципиально новых 
жилищных комплексов для проживания различных категорий военнослужащих с учетом 
научного подхода при определении количества душевых сеток на одну этажную секцию и 
других вопросов. 
 отказ от системы аутсорсинга в организации банно - прачечного обслуживания как 

в стационарных так и в полевых условиях и приведение данного вопроса в единую систему 
обеспечения бытовых условий войск. 
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КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 
Аннотация  
В статье представлены цель и актуальность контроля гидравлических систем в условиях 

обеспечения процессов нефтедобычи, проблемы, возникающие в процессе контроля, и 
способы их решения. 

Ключевые слова:  
Комплексный контроль, динамическое регулирование, поддержание пластового 

давления, гидросистемы, разработка месторождений. 
Гидравлические системы являются одними из наиболее распространенных систем в 

народном хозяйстве. Всю массу гидравлических систем можно с уверенностью разделить 
на естественные (т.е. природного образования), и искусственные, т.е. технические 
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гидросистемы. Однако зачастую технические гидросистемы имеют связь с естественными 
системами, и поэтому должны рассматриваться совместно. 

Так, например, системы сбора нефти и газа, а также системы поддержания пластового 
давления (ППД) состоят из технической: наземной гидросистемы и естественной: 
гидросистемы продуктивных пластов. Т.е. данные гидросистемы взаимосвязаны, и влияние 
каждой из них должно адекватно учитываться при регулировании процесса эксплуатации 
продуктивных пластов и технических гидросистем, которые обеспечивают технологию 
добычи углеводородов. 

Основной целью контроля за работой гидравлических систем является регистрация 
основных показателей их функционирования. Регистрируемые показатели должны 
отражать работу всех элементов системы. 

Контроль систем является исходной информацией для принятия решений при 
управлении ими. Основной же целью регулирования техногенных систем является выбор 
регулирующих показателей элементов таким образом, чтобы достигался некий глобальный 
оптимум, выражающий эффективность работы системы. Оптимум должен соответствовать 
требуемым значением целевых параметров, заданных по технологии добычи и 
минимизации потребляемых системой ресурсов. 

Комплексный контроль подразумевает измерение всего объема физических параметров, 
характеризующих работу отдельных элементов и системы в целом. 

Для «простых систем» (в отношении структур – например, линейных), таких, как 
линейный трубопровод, скважина, системы транспорта жидкости по одной нити 
трубопровода и т.п., контроль значительно упрощен, так как требует фиксации не более 
десятка параметров.  

Существенные осложнения при контроле зачастую возникают в системах со сложной, 
«сетевой» структурой (рисунок 1.1), в которой необходимо фиксировать от нескольких 
тысяч до миллионов параметров. 

 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Примеры гидросистем сетевой структуры: 
а – лучевые структуры; б – кольцевые структуры 

 
Данная проблема становится все более актуальной и для постоянно расширяющихся 

систем сбора нефти и газа и систем ППД. 
На данном этапе развития контроля сложных систем его качество от одной системы к 

другой значительно изменяется. По причине низкой обеспеченности приборами в сложных 
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гидросистемах сетевой структуры контроль в основном ограничивается измерением лишь 
некоторых физических параметров в отдельных элементах (расход и давление в отдельных 
участках системы). Примером недостаточного контроля может служить любая 
гидросистема, обеспечивающая добычу нефти начиная с продуктивных пластов, скважин и 
заканчивая наземными сетями трубопроводов. 

Это вполне понятно, так как нет возможности в обеспечении каждого элемента системы 
необходимыми измерительными приборами и средствами автоматики для накопления и 
анализа регистрируемых величин в единой информационной среде.  

Разработка месторождений влечет за собой модернизацию и развитие наземных систем 
сбора нефти и систем ППД в соответствии с расположением новых скважин и 
планируемыми режимами их работы. Данное обстоятельство предполагает отсутствие 
возможности динамического контроля за работой гидросистем обустройства 
месторождений и регулирования их в четком соответствии с реализуемой технологией 
добычи. 

Контроль любой технической гидросистемы, прежде всего, должен сводиться к 
регистрации: 

– структурных изменений системы; 
– параметров течения рабочей жидкости: 
a) давлений во всех точках, 
в) расходов рабочей среды во всех элементах системы, 
г) скоростей потока в элементах системы, 
д) составов и свойств рабочей среды в элементах системы, 
е) температур в элементах системы, 
ж) перепадов давления между узлами подключения объектов, 
з) потребляемых мощностей насосных агрегатов. 
Контроль в наиболее полном виде, зачастую необязателен ввиду наложения некоторых 

допущений, например, постоянства структуры системы, слабой сжимаемости рабочей 
среды, постоянства компонентного и фазового состава потока, и изотермического течения 
жидкости. 

Однако в условиях динамического регулирования систем сетевой структуры необходимо 
учитывать не стационарные процессы возникающие в таких системах: гидравлические 
волны и колебания, гидравлические удары и акустические проявления. 

Так как в работе основным примером применения выбраны системы ППД, следует 
отметить, что применяемая в системах ППД технология и проектируемые для нее системы 
контроля предусматривают телеизмерение расходов и давлений только на нагнетательных 
скважинах и кустовых насосных станциях (КНС). Хотя эта информация важна, но она не 
позволяет принимать решения по динамическому регулированию работы гидросистемы в 
целом, а именно: остаются неизвестными величины расходов во всех ветках 
трубопроводов, давлений на их входах и выходах, нет возможности оценить текущий 
режим и к.п.д. каждого из насосных агрегатов системы, а также невозможно оценить 
последствия гидравлических волн и гидроударов. 

Данная ситуация требует создания и применений модели гидравлических систем сетевой 
структуры в условиях нестационарного течения сжимаемых текучих сред. Такая модель 
позволяет, на основании технических показателей элементов и структуры любой 
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гидросистемы, определять параметры течения среды в элементах системы во времени. Это 
позволит выявить критерии динамической устойчивости режимов системы и принимать 
оперативные решения по ее регулированию. 

 
Список литературы 

1. Стрекалов А.В., Хусаинов А.Т. Модель нестационарного течения и результаты 
стендовых испытаний. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». - 2014. - №1. - 
C. 114 - 136.  

2. Стрекалов А.В., С.И. Грачев Программный комплекс гидродинамического 
моделирования природных и технических систем "Немезида Гидрасим 2014" (Nemesis 
Hydrasym 2014). Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ 
№2014614505. Заявка №2014612343. Дата гос.регистрации 28 апреля 2014. 

© Колесник Я.А., Стрекалов А.В., 2018 
 
 
 

Коростелев В.В. 
студент 3 курса факультета информационных технологий 

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 
г.Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация 

Борисов А.П. 
к.т.н., доцент 

Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова 
г.Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ ОБ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ 

 «АЛА - ТОО» ТИПА ИМАШ - 20 – 75 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены принципы работы станка «АЛА - ТОО» ТИПА ИМАШ - 20 - 75, 

его достоинства и недостатки, а также выявлены проблемы, из - за которых данных станок 
не отвечает предъявляемым требованиям. Было предложено решение на основе 
промышленного контроллера SEGNETIC SMH 2GI, позволяющее устранить выявленные 
недостатки. 

Ключевые слова: 
SEGNETIC SMH 2GI, «АЛА - ТОО» ТИПА ИМАШ - 20 - 75, управление, двигатель, 

промышленный контроллер, модернизация 
В повседневной жизни, не смотря на достигнутые успехи, активно продолжаются 

изучения свойств различных металлов. Для этого необходимо, чтобы исследуемый металл 
находился в вакууме и поддерживалась определенная температура. Данное условие 
вытекает из - за содержащегося в атмосфере Земли кислорода, который взаимодействует с 
металлами, в результате чего на них образуется оксидная плёнка. Она мешает исследовать 
металл более досконально. Вакуумная же среда позволяет без особых усилий производить 
различные сплавы металлов.  
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Для проведения данных исследований необходима специальная установка. Одной из 
таких является «АЛА - ТОО» типа ИМАШ - 20 - 75. Подобных установок и приборов для 
изучения свойств металлов не так уж и много, большинство из них очень дорогостоящие 
или находятся за рубежом. Некоторые из них были произведены еще в советское время и 
до сих пор используются. Данные установки со временем ломаются и выходят из строя в 
следствии неправильного эксплуатирования или устаревания деталей. 

Главной проблемой являются ключевые особенности данной установки. Установка 
"АЛА - TOO" предназначена для прямого на наблюдения, фотографирования и киносъемки 
микроструктуры различных материалов при нагреве, охлаждении и деформации 
растяжения в вакууме. Она позволяет выполнять микроструктурный анализ параллельно с 
исследованием различных свойств материалов и осуществить автоматическую запись 
относительного изменения электрического сопротивления образца в процессе нагрева, 
охлаждения и деформации. Также в установке предусмотрена возможность проведения 
испытаний в защитных газовых средах при избыточном давлении до 0,02 Па. 

В результате изучения установки была выявлена проблема. Заключается она в том, что 
при запуске системы откачки воздуха из насоса вакуум не создается, это связано с тем что 
контролирующие реле не подают сигнал на заслонку, отвечающую за вакуумную систему. 
На это повлияла неисправность управляющих реле, из - за неслаженности и несоответствия 
в работе каждого из них. Решением данной проблемы будет являться замена всех реле на 
единый управляющий контроллер. 

В качестве единого управляющего контроллера был выбран Segnetics SMH2G. К 
основному достоинству панельного контроллера – высокой интегрированности добавилась 
модульность. Это предоставляет дополнительную гибкость при проектировании систем 
автоматизации. Модульность касается, прежде всего каналов связи и каналов ввода / 
вывода. 

SMH2G имеет встроенные COM - порты RS485 и RS232. Дополнительно вы можете 
установить коммуникационный модуль Ethernet PNA или модуль LonWorks PNA 
(технология NETcard). 

Без модуля MC с универсальными и точными измерительными каналами (технология 
UHAM), SMH2G экономически выгодно использовать как операторскую панель. При 
необходимости ресурсы I / O можно нарастить с помощью модулей расширения MR 
(технология SCALIO). 

У второго поколения SMH появился монохромный графический дисплей. Разрешение 
дисплея позволяет создавать понятные и привлекательные интерфейсы. Графика 
"рисуется" при помощи технологий Adobe Flash. Поскольку дисплей интегрирован в 
контроллер и обмен осуществляется через внутренний поток данных, а не через внешние 
тэги, отладка проектов с использованием элементов ЧМИ происходит намного проще и 
быстрее. Особенно это заметно при дистанционной отладке. Дополнительные удобства 
можно создать с помощью программируемых светодиодов и звукового сигнала. 

Процессор, используемый в контроллере – Atmega256 с увеличенным объемом памяти. 
Благодаря ему, в SMH2G реализован системный режим, облегчающий пуско - наладочные 
работы. 

Рассмотренный контроллер поможет решить некоторые проблемы установки «АЛА - 
ТОО» типа ИМАШ - 20 - 75. Для модернизации и ремонта потребуется подробное 
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изучение работы электрических схем данной установки, изучение механической 
составляющей. Благодаря этому удастся приблизиться к восстановлению достаточно 
важной и дорогостоящей, может быть даже единственной в своем роде установки «АЛА - 
ТОО» типа ИМАШ - 20 - 75. 
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СПОСОБЫ ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ЭПОКСИДНЫХ 

ОЛИГОМЕРОВ 
 

Аннотация: Статья посвящена основным способам химической модификации 
олигомерных композиций, применяемых при восстановлении автомобильной техники в 
полевых условиях. 

Ключевые слова: химическая модификация, олигомеры, эпоксидные композиции, 
отвердители, восстановление. 

Модификация эпоксидных композиций заключается в направленном изменении 
химического строения и структуры полимера с целью оптимизации его технологических, 
эксплуатационных и экономических показателей, и развивается как ведущая и 
долговременная тенденция в технологии пластмасс. 

Химическая модификация олигомерных композиций имеет конечной целью получение 
полимерного материала с комплексом заданных свойств и может осуществляться 
различными способами.  

Первый способ - совместное отверждение эпоксидных смол с другими соединениями, 
содержащими эпоксидные группы. При этом образуется сшитые полимеры, 
пространственные решетки которых состоят из чередующихся звеньев. Примером такого 
способа модификации смол ЭД - 16 и ЭД - 20 является введение в них алифатических 
низковязких смол ДЭГ - 1, ДЭГ - 24, ДЭГ - Ф или флексибилизаторов типа УП - 563, УП - 
599. Введение смолы ДЭГ - 1 в эпоксидные клеевые композиции отверждаемые аминным 
отвердителем ПЭПА, приводит к увеличению разрушающего напряжения сдвига и 
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механической прочности материала; оптимальным соотношением ДЭГ - 1 к количеству ЭД 
- 20 является 15 - 20 % [1]. 

Второй способ - введение в эпоксидную смолу соединения, не содержащего эпоксидных 
групп, но способного взаимодействовать с отвердителем. По этому способу осуществляется 
модификация эпоксидных композиций олигоэфиракрилатом МГФ - 9. Добавление его в 1,5 
- 2 раза повышает среднее разрушающее напряжение при сдвиге и эластичность 
соединения [1].  

Третий способ - совместное отверждение эпоксидной смолы и эластомеров, содержащих 
функциональные группы, которые реагируют с эпоксидными группами. К ним относятся 
жидкие каучуки – бутадиенакрилонитрильный карбоксилатный каучук СКН - 26 - 1, 
полисульфидный каучук марки НВТ - 1 (тиокол). Каучуки образуют в отдельных звеньях 
эпоксидной решетки поперечные мостики значительно более гибкие, чем мостики 
применяемого отвердителя. В эпоксидных сополимерах при отверждении аминами 
прививка каучука происходит без разрушения молекул каучука, вследствие чего 
наблюдается значительное увеличение эластичности [3]. 

Результаты исследований показывают, что введение в эпоксидные композиции 
карбоксиловых каучуков приводит к значительному увеличению ударной вязкости 
(примерно в 2 раза), адгезионной и когезионной прочности (на 30 - 50 % ), относительно 
удлинения (на 30 - 40 % ), термостабильности (на 10 - 30 % ) и снижению уровня 
внутренних напряжений (на 50 % ). 

Четвертый способ - замена традиционного полиэтиленполиамина другими 
высокореакционными отвердителями. Он является одним из основных способов 
химической модификации олигомерных композиций, позволяющих значительно улучшить 
технологические свойства клеев: уменьшается время отверждения, полимеризация 
композиции может осуществляться при отрицательных температурах, а также во влажной 
среде. Так, применение в качестве отвердителей комплексов BF3, a также аминных 
отвердителей типа УП - 583 и АФ - 2 значительно ускоряют процесс отверждения клеевых 
композиций, применяемых при восстановлении автомобильной техники [2]. 

Прочность полимерных материалов обусловлена релаксацией внутренних напряжений и 
механизмов торможения трещин. Высокая плотность сшивки отверждения эпоксидных 
смол, обеспечивающая высокую тепловую и химическую стойкость, приводит к 
значительной хрупкости материала. Для уменьшения хрупкости эпоксидных композиций 
применяют модификаторы. В последнее время наиболее широко для этого используется 
каучуки, позволяющие получить двухфазные системы. При этом прочность в наибольшей 
степени повышается при использовании низкомолекулярных каучуков.  

Эластичные клеи обеспечивают значительно большую прочность соединений при 
неравномерном отрыве и изгибе, чем жесткие клеевые системы. Однако использование 
пластификаторов приводит к снижению теплостойкости клеевых композиций, что в 
определенной степени ограничивает их применение для восстановления 
теплонапряженных деталей.  

Применяемые полимерные клеевые материалы обладают низкой скоростью 
релаксационных процессов на границе адгезива с подложкой. Это приводит к 
возникновению значительных остаточных напряжений, которые являются одной из 
основных причин разрушения клеевых соединений и полимерных покрытий. Возрастание 
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остаточных напряжений сопровождается снижением адгезионной прочности. Наличие 
твердых поверхностей в клеевом соединении затрудняет процесс релаксации и увеличивает 
разрушающую роль остаточных напряжений, особенно при его старении. Тем самым, 
создание эффективных методов ускорения релаксационных процессов в граничных слоях 
позволит решить задачу повышения прочности и надежности клеевых швов. 

Таким образом, основным направлением химической модификации олигомерных 
композиций, применяемых при восстановлении автомобильной техники в полевых 
условиях, является решение задачи обеспечения возможности отверждения адгезивных 
материалов как при положительных, так и при отрицательных температурах; повышение 
скорости их отверждения и получения высокопрочных клеевых соединений, обладающих 
достаточной деформационной способностью, ударной вязкостью и когезионной 
прочностью [3]. 

Решение данной задачи может быть найдено в снижении хрупкости эпоксидных 
композиций, повышении эластичности клеевого шва за счет введения в эпоксидный 
олигомер - эластомера, способного обеспечить требуемые свойства композиции. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНТРОЛЛЕРА SEGNETIC SMH 2GI  

В СТАНКЕ METKON MICRACUT 201 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены принципы работы станка METKON MICRACUT 201, его 

достоинства и недостатки, а также выявлены проблемы, из - за которых данных станок не 
отвечает предъявляемым требованиям. Было предложено решение на основе 



82

промышленного контроллера SEGNETIC SMH 2GI, позволяющее устранить выявленные 
недостатки. 

Ключевые слова: 
SEGNETIC SMH 2GI, METKON MICRACUT 201, управление, двигатель, операторская 

панель, модернизация 
Одним из основных и важных этапов в производстве любого устройства – это его 

совершенствование и модернизация. Они позволяют улучшить показатели, расширить 
возможности и устранить недостатки. Однако не всегда эта модернизация производится 
своевременно, когда в ней нуждаются, или вовсе не производится, либо же введенные 
изменения создают ещё больше проблем, чем было. Именно одна из этих проблем была 
замечена в установке METKON MICRACUT 201. 

Если говорить об установке, то METKON MICRACUT 201 представляет собой 
автоматическую высокоскоростную прецизионную отрезную машину с программируемой 
панелью управления сенсорного экрана, шириной 5,7 - дюйма. Такой станок обеспечивают 
бездеформационное прецизионное резание металла, керамики, кристаллов, минералов, 
электронных компонентов, биоматериалов, спеченных карбидов и других материалов, 
благодаря чему он используется в исследовательских и промышленных лабораториях. 
Закрепленная деталь в установке может перемещаться как по оси X так и по Y, причем у 
них регулируемые скорости подачи, а режущий двигатель может развивать скорость 
вращения от 500 до 5000 об / мин, и его положение регулируется по вертикальной оси Z. 
Также в станке вшита библиотека программ для резки различных материалов, а также есть 
возможность установки шлифовального круга алмазной чашки для применения в тонких 
средах и встроенного блока охлаждения рециркуляции. Ядром всей установки выступает 
программируемый контроллер Siemens S7 - 1200. Именно он контролирует все процессы 
станка, получая команды с панели управления. 

Проблемным компонентом станка является панель оператора. Речь идет о SIEMENS 
KTP 400 Basic mono PN. Это зарубежная панель оператора предназначена для решения 
задач оперативного управления и мониторинга на уровне отдельно взятых машин и 
установок во всех секторах промышленного производства, а также в системах 
автоматизации зданий. Она может использоваться с программируемыми контроллерами 
SIMATIC S7, а также с некоторыми контроллерами других производителей. Безусловно её 
легче использовать в связке с контроллером Siemens S7 - 1200 и сенсорный цветной экран 
делает её использование удобным по сравнению с кнопочным управлением, однако 
использование сенсорного экрана создает больше проблем, чем плюсов. Дело в том, 
сенсорный экран быстро выходит из строя, даже с учетом использования его по 
назначению и правильно. В результате получается, что срок службы панели относительно 
остальных компонентов станка небольшой (3 - 4 года), а его замена достаточно дорогая 
(начиная от 26 тыс. и выше, средняя 35 тыс.). 

В качестве новой панели управления был выбран контроллер Segnetics SMH2GI. К 
основному достоинству этого панельного контроллера относится высокая 
интегрированность и модульность. Это предоставляет дополнительную гибкость при 
проектировании систем автоматизации. Модульность касается, прежде всего каналов связи 
и каналов ввода / вывода. SMH2GI имеет встроенные COM - порты RS485 и RS232, а также 
Ethernet по которому необходимо установить соединение с контроллером Siemens S7 - 
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1200. Естественно, что при соединении необходимо учесть тип кабеля, используемый 
между SMH2GI и Siemens S7 - 1200 (прямой или перекрестный), а также разобраться за что 
каждый пин при соединении отвечает. К контроллеру SMH2GI прилагается бесплатная и 
доступная среда программирования SMLogic, в которой легко реализовываются различные 
алгоритмы управления на языке FBD и настраивается связь контроллера с сетевыми 
устройствами по протоколам Modbus, TCP Modbus, LON. Возможности SMLogix 
многократно увеличиваются пакетами SMConstructor и SMArt. Ещё одним достоинством 
данного контроллера являются его небольшие габариты. 

Рассмотренный контроллер поможет решить проблемы установки «METKON 
MICRACUT 201». Для модернизации потребуется подробное изучение работы 
электрических схем данной установки, изучение связи между SMH2GI и Siemens S7 - 1200. 
Благодаря этому удастся создать панель оператора для данной установки, имеющей 
значительно большой срок службы и позволяющей сэкономить на приобретении новой 
панели. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕНДОВ - ТРЕНАЖЕРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

 
В современном мире, наполненном техническими устройствами, изучение монтажа и 

эксплуатации технологических машин важно для всех специальностей технического 
факультета университета, при этом первостепенной задачей является подготовка 
специалиста владеющего приемами и способами работы на современном 
высокотехнологичном оборудовании [1].  

В обучении дисциплины «монтаж и эксплуатация технологического оборудования» при 
формировании практических умений и навыков играют большую роль тренажеры. 
Тренажеры помогают выработать правильную последовательность действий в трудовых 
операциях, а также развивают самостоятельную активность студентов.  

Рассматривая многолетний опыт подготовки профессиональных кадров, можно сказать, 
что для повышения эффективности процесса обучения нужно использовать учебные 
установки, учебные стенды и учебные тренажеры. Усвоение информации человеком 
зависит во многом от зрительного и мануального восприятия материала, поэтому добиться 
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больших результатов, используя лишь словесные коммуникации, порой очень трудно, а 
иногда и невозможно [2].  

В изучении дисциплины «Монтаж и эксплуатация технологических машин» для 
отработки навыков наибольшее распространение получил обучающий стенд - тренажер 
«Стропальные работы». Он предназначен для обучения стропальщиков при проведении 
работ по погрузке и выгрузке стандартных грузов, а также позволяет на практике отточить 
и улучшить навыки и способности стропальщика [3].  

 

 
Рисунок 1. Общий вид стенда - тренажера «Стропальные работы» 

 
Использование учебных тренажеров существенно изменяет систему взаимодействия 

преподавателя и студента. Оборудование позволяет повысить уровень самостоятельности и 
ответственности студентов в приобретении рабочих навыков, дает возможность осваивать 
как отдельные элементы какого - либо процесса или технологии, так и получать 
представление о производственном объекте или технологическом процессе. Учебные 
тренажеры позволяют преподавателю объективнее проводить контроль знаний студента.  

Стенд представляет собой сборную напольную конструкцию в виде стойки, на которую 
устанавливается миниэлектрическая таль с электрической тележкой. Тележка 
перемещается по I образной стальной балке, и может входить в состав крана мостового, 
консольного или подвесного типа.  

В ходе упражнений выработанные умения приобретают гибкость, т.е. способность 
использовать различные приемы при выполнении одного и того же действия в зависимости 
от условий его выполнения.  

Следующая позиция при проектировании и использовании тренажера выражается в том, 
что «навыки, формируемые на тренажере, должны не внешне, а по своей психологической 
структуре соответствовать реальным трудовым навыкам».  

Работа на тренажере должна не «имитироваться», а «моделироваться», а моделирование 
полагает и некоторое упрощение реальной деятельности. Отсюда выводится важное 
правило при разработке тренажеров: «Неверно стремление упражнять на тренажере 
обязательно целостный, сложный трудовой навык. Если тренажер хорошо автоматизирует 
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какой - либо частный, но необходимый в труде навык, то он полезен и поможет 
дальнейшему развитию более сложных навыков. Некоторая схематизация и упрощение 
условий тренировки иногда даже полезны» [2]. 

Таким образом, предлагаемые тренажеры автоматизируют частные навыки, тем самым 
помогают дальнейшему развитию более сложных навыков.  

При анализе и выборе форм организации учебно - познавательной деятельности 
студентов на занятиях по монтажу и эксплуатации технологического оборудования одними 
из наиболее эффективных являются: решение проблемных ситуаций и задач, как основные 
формы осуществления указанных подходов к реализации содержания образования учебных 
программ по монтажу.  

При изучении дисциплины монтаж и эксплуатация технологического оборудования и 
использовании тренажеров выявились следующие основные позиции: тренажер 
используют для повторных, систематических упражнений, возможность самоконтроля для 
студентов, навыки, формируемые на тренажере, должны соответствовать реальным 
трудовым навыкам.  

Таким образом, применение тренажеров на занятиях по монтажу и эксплуатации 
технологического оборудования, снижает время студентов на усвоение студентами 
основных требований по ведению монтажных, наладочных, эксплуатационных и 
исследовательских работ и приобретение практических умений в организации и 
проведении работ.  
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МИКРОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОСТИ 
НАГРУЖЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация 
В данной работе на основе синергетических принципов и статистического подхода 

выполнено микроуровневое моделирование эволюции поврежденности нагруженного 
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металла для случая одноосной пластической деформации. Проведен вычислительный 
эксперимент для конструкционной стали 30ХГСА.  

Ключевые слова 
Пластическая деформация, субмикротрещины, свободная энергия, уравнение Ландау - 

Халатникова, уравнение Стратоновича 
Представим поведение стохастической дефектной микроструктуры временной 

зависимостью плотности субмикротрещин в представительном объеме на микроуровне. 
Для описания этой зависимости будем исходить из уравнения Ландау - Халатникова со 
стохастической частью [1,2] 

 

   Fp t t
p

 
  


, (1) 

которое вытекает из системы Лоренца в предельном случае адиабатического 
приближения. Представим уравнение (1) в форме Стратоновича [3] 

 

0 0( ) ( ), ( )Fdp t dt dW t p t p
p

    


 (2)  

где ( )F p AG p   – свободная энергия металла, G  – модуль сдвига; ,  ,  A    – 
константы. 

Для случая квазихрупкого разрушения конструкционной стали 30ХГСА, получено 
численное решение уравнения (2) методом Эйлера [4,5] на интервале  0,t T  с шагом t . 
Разностная схема имеет вид 

   1 1( ) , , 0,  1,...n n n n n n np p a p t W W W t W t n         , 

где 1
1( )n na p AG p   , 1A A . Ошибка аппроксимации составляет величину порядка 

t . 
 

 
Рис. 1. Эволюция плотности субмикротрещин для стали 30ХГСА  

при различных значениях структурного параметра  :  
1 – 310  , 2 – 210  , 3 – 110   

 
На рис. 1 представлены расчетные зависимости плотности субмикротрещин от времени 

деформирования при следующих значениях параметров: 37,85 10   Кг / м3, 47,87 10G  
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МПа, 310t   с, 3T  мин,  0 0p t  , 1  , 2 / 3   . Фрактальный вид кривых 
объясняется влиянием непрерывного шума. Результаты моделирования показали, что 
начальная стадия процесса нагружения материала сопровождается быстрым ростом 
плотности субмикротрещин с выходом на стационарное значение *p , которое снижается с 
увеличением структурного параметра  . Это значение можно рассматривать в качестве 
критического значения параметра порядка, превышение которого приводит к 
термодинамическому процессу самоорганизации субмикротрещин с образованием 
перколяционных кластеров мезоскопического размера – микротрещин. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено назначение футеровки при производстве алюминия и проблемы ее 

утилизации после отработки.  
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Катодное устройство электролизера для производства алюминия представляет собой 
футерованную ванну, предназначенную для удержания криолит - глиноземного расплава и 
жидкого алюминия в течение всего срока эксплуатации электролизера. 

Конструктивно катод нового электролизера состоит из следующих основных частей: 
 - катодный кожух в виде прямоугольной емкости с прямыми или наклонными бортами; 
 - подовые токопроводящие блоки (с металлическими токоведущими блюмсами) и 

бортовые блоки из углеродистых или карбидкремниевых материалов составляют внешнюю 
часть футеровки катода и непосредственно контактируют с расплавом. 

 - теплоизоляционная (огнеупорная) футеровка. В настоящее время термин 
обозначающий часть футеровки катода алюминиевого электролизера расположенной ниже 
углеродной части не устоялся. Используются названия: не углеродная часть, 
теплоизоляционная часть футеровки, огнеупорная футеровка [3,11,12]. В связи с тем, что 
основное назначение этой части футеровки – теплоизоляция, мы используем термин 
теплоизоляционная часть футеровки алюминиевого электролизера. 

Теплоизоляционная часть футеровки алюминиевого электролизера состоит из слоя 
огнеупорных материалов на основе алюмосиликатных кирпичей или сухих барьерных 
смесей (СБС), располагающихся под угольными блоками, слоя теплоизоляционных 
материалов (на основе диатомита, перлита или вермикулита) и выравнивающего слоя из 
порошкообразного огнеупорного материала (чаще всего шамотной крупки) [2,4,9,14].  

Основным назначением огнеупорной и теплоизоляционной футеровки является 
снижение потерь тепла в окружающую среду и, как следствие, снижение расхода 
электроэнергии на производство алюминия. Кроме этого оптимальная конструкция 
теплоизоляционных футеровок позволяет поддерживать нормальную температуру 
расплава и элементов стального кожуха и продлить срок службы ванны. По своему 
назначению и размещению в катоде не углеродную часть футеровки можно разбить на три 
вида:  

 - материалы для подложек под катодные блоки;  
 - плотные огнеупорные материалы, устанавливаемые непосредственно под подовыми 

блоками и принимающие на себя разрушающее воздействие высокой температуры и 
проникающих фторидов;  

 - материалы с низкой теплопроводностью, уменьшающие потери тепла ванной 
[1,5,6,10]. 

Задача утилизации имеет несколько решений, практическая реализация которых 
определяется конкретной ситуацией в той или иной стране, на том или ином предприятии 
[7,8,13]. 

Среди возможных подходов к решению проблемы выделяют следующие наиболее 
общие направления: 

1.Технологии хранения; 
2.Технологии извлечения и рециглинга. 
Возможны также различные комбинации этих подходов. Например, когда после 

извлечения из ОФ ценных компонентов, остаток обеззараживается и вывозится в отвал.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ СОШНИКОВ 

 
 В сошнике заканчивается движение зернового потока, образовавшегося в семенном 

ящике. Поэтому сошник должен образовать борозду определенной глубины, а также 
обеспечить укладку в нее семян и частичную заделку их почвой.[3] 

 По принципу действия различают сошники поступательного движения (наральниковые) 
и вращательного (дисковые). По технологическому принципу сошники разделяют на три 
группы: с острым, прямым и тупым углами вхождения в почву. Технология образования 
борозды этими сошниками неодинакова. Сошники с острым углом вхождения образуют 
борозду, перемещая почву снизу вверх, вследствие чего дно борозды получается рыхлым. 
Сошник с тупым углом вхождения, наоборот, образуя борозду, вдавливает почву сверху 
вниз, поэтому дно борозды оказывается уплотненным. Сошник с прямым углом вхождения 
образует борозду, раздвигая почву в стороны. 

- Анкерные сошники(рис.1 а) устанавливают на зерновых и некоторых специальных 
сеялках. Их применяют на хорошо разрыхленных, мелкокомковатых почвах, не 
содержащих крупных растительных остатков. Так как анкерные сошники выносят на 
поверхность нижние, более влажные слои почвы, то применять их в районах с 
недостаточной влажностью нежелательно. Глубину хода анкерных сошников (4...7 см) ре-
гулируют навешиванием на хвостовик хомутика 3 специальных грузов и изменением угла 
вхождения в почву. 

- Килевидные сошники(рис.1 б) применяют для высева семян льна, трав и т. д. Прорезая 
борозду, килевидный сошник вдавливает почвенные агрегаты, в результате чего образуется 
уплотненное дно борозды, способствующее притоку влаги и более быстрому прорастанию 
семян. Поэтому килевидные сошники предпочтительнее применять в зонах с 
недостаточным увлажнением. Глубину хода сошников (1...6 см) регулируют навешиванием 
грузов на хвостовик хомутика 3 и нажимной пружиной. 

- Полозовидные сошники (рис. 1, в) применяют для посева семян кукурузы, хлопчатника, 
свеклы, овощных и других культур. 

- Полозовидный сошник имеет развитый ножевидный наральник 1, переходящий в 
параллельно расположенные щеки 4. Так как полозовидные сошники высевают семена, 
имеющие большой коэффициент трения и малую упругость, то их щеки делают 
удлиненными. Такие щеки удерживают стенки борозды от осыпания и обеспечивают 
возможность укладки всех семян на чистое дно борозды. 
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 - Трубчатые сошники (рис. 1, г) применяют для высева зерновых культур по 
предварительно обработанной стерне на почвах, подверженных ветровой эрозии. Благодаря 
шарнирно - упругому присоединению к раме сеялки сошники во время работы вибрируют, 
что способствует их самоочищению от почвы и растительных остатков. Семена, внесенные 
в узкую борозду, проделанную сошником, заделываются в результате естественной осыпи 
почвы со стенок борозды. [1] 

 - Лаповые сошники (рис. 1, д) используют для высева семян зерновых культур по 
необработанной стерне на легких по механическому составу почвах, подверженных 
ветровой эрозии. Такой сошник выполняет одновременно несколько технологических 
операций: рыхлит почву, подрезает сорняки, высевает семена и вносит гранулированные 
удобрения. – 

 - Однодисковые сошники (рис. 1, е) предназначены для высева семян зерновых культур 
на обработанных и необработанных полях с сохранением стерни. Они одновременно лущат 
почву и высевают семена. Их применяют в комбинированных машинах – лущильниках - 
сеялках.  

 - Двухдисковые сошники (рис. 1, ж) применяют для высева семян зерновых культур в 
грубообработанную почву. Дисковые сошники сложнее, чем анкерные, хуже заделывают 
семена, имеют большее сопротивление. Однако их можно использовать на 
грубообработанной, комковатой, богатой корневыми остатками почве и они в значительно 
меньшей мере подвержены залипанию. 

 - Двухдисковые сошники с ограничительными ребордами (рис. 1, з) применяют для 
высева семян овощных культур.  

 

 
Рис. 1 Виды сошников зерновых сеялок: а – анкерный; б – килевидный;  

в – полозовидный; г – трубчатый; д – лаповый (лапа - сошник); е, ж, з – соответственно 
однодисковый, двухдисковый и двухдисковый с ограничительными ребордами; 

 1 – наральник; 2 – раструб; 3 – хомутик; 4 – щека; 5 – стрельчатая лапа;  
6, 10, 11 – сферический и плоские диски; 7 – корпус; 8 – поводок; 9 – колпак;  

12 – чистик; 13 – реборда; 14 – каток; 15 – пружина. 
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 Рассмотрим рабочий процесс сошника. Сошник образует борозду, размещает в ней 
семена, частично или полностью заделывает их. Сошник воздействует на почву, как клин. 
Форма и размеры борозды зависят главным образом от его параметров. Один из основных 
размеров борозды – ее ширина по дну: чем она больше, тем выше вероятность укладки 
семян на заданную глубину.[2] 

Семявысевающие и туковысевающие аппараты сеялок приводятся в действие ходовыми 
или опорно - приводными колесами и каточками. При изменении скорости движения 
сеялки изменяется и частота вращения высевающих аппаратов, поэтому равномерность 
высева семян не нарушается. Обычно применяют сложные передаточные механизмы: 
шестеренные, цепные и комбинированные. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ (НЗ)  
НА ЮЖНО - ЯГУНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Аннотация 
С увеличением популярности метода заводнения и внедрения его на все большем 

количестве нефтяных месторождений было замечено, что периодическая остановка и 
возобновление закачки воды благотворно влияет на повышение продуктивности 
добывающих скважин, снижение их обводненности и повышение, в конечном итоге, 
нефтеотдачи пласта. 
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Анализ применения нестационарного заводнения (НЗ) проводился по следующим 
объектам Южно - Ягунского месторождения: БС10

1, БС10
2, БС10

1+2, БС11
1+2, БС11

2, БС11
1, ЮС1. 

Эффективность применения НЗ оценивалась за период с февраля 1999 г. по декабрь 2013 
г. включительно. В качестве циклического заводнения рассмотрены остановки 
нагнетательных скважин длительностью не менее 10 суток и остановки скважин по 
распоряжению. В течение этого времени на рассмотренных объектах Южно - Ягунского 
месторождения ТПП «Когалымнефтегаз» было проведено 279 скважино - операций 
нестационарного заводнения, из них на объекте БС10

1
 осуществлено 29 скважино - 

операций, на объекте БС10
2 – 107, БС10

1+БС10
2 –27, БС11

1 – 6, БС11
1+БС11

2
 – 7, БС11

2 – 100, 
ЮС1 - 3 скважино - операций. 

Одновременно с нестационарным (циклическим) заводнением на некоторых скважинах 
проводились следующие ГТМ: перфорация (изоляция отдельных интервалов пласта), ОПЗ, 
ПРС, РИР. Применение циклического заводнения направлено на увеличение нефтеотдачи 
пласта на том участке, где оно проводится и на стабилизацию, либо снижение 
обводненности продукции окружающих добывающих скважин, гидродинамически 
связанных с нагнетательными скважинами. Общий эффект от применения НЗ на объектах 
Южно - Ягунского месторождения ТПП «Когалымнефтегаз» за рассмотренный интервал 
времени составил 407.04 тыс. т, в т.ч. эффект по нефтеотдаче – 351.01 тыс. т дополнительно 
добытой нефти. 

На рисунке 1 показан результат расчета эффективности нестационарного заводнения по 
объектам месторождения, на котором видно, что наибольший вклад получен при 
применении этого мероприятия на объекте БС11

2. На диаграмме представленной на этом 
рисунке общий эффект показан в виде составляющих его эффектов: по интенсификации 
нефтедобычи и по нефтеотдаче пласта.  

 

 
Рисунок 1. Распределение дополнительной добычи нефти, полученной от применения НЗ, 

по объектам Южно - Ягунского месторождения. 
 
Выводы: 
Сводные данные по применению нестационарного заводнения по различным объектам 

разработки Южно - Ягунского месторождения приведены в таблице 1. Из этой таблицы 
видно, что наиболее интенсивно гидродинамические методы повышения нефтеотдачи 
применялись на объектах БС10

2
 и БС11

2
. Суммарно они составили 74 % от всех проводимых 

мероприятий, наименее интенсивно на объекте ЮС1, чуть более 1 % . 
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Таблица 1. Сводная таблица эффективности НЗ,  
проведенного на объектах Южно - Ягунского месторождения. 

Объект Число 
скважино - 
операций 

Суммарный 
общий 
эффект, тыс. т 

Удельная 
эффективность, 
тыс.т / скв. 

1 2 3 4 
БС10 / 1  29  31.46 1.08 
БС10 / 1+БС10 / 2  27  84.88 3.14 
БС10 / 2 107  87.61 0.82 
БС11 / 1  6  27.70 4.62 
БС11 / 1+БС11 / 2  7  18.86 2.69 
БС11 / 2 100 150.19 1.50 
ЮС1  3  6.34 2.11 
Итого: 279 407.04 1.46 

 
По результатам анализа нестационарное заводнение перспективно для дальнейшего 

применения этого метода на всех рассмотренных объектах Южно - Ягунского 
месторождения, т.к. при проведении этого метода на участках всех рассмотренных 
объектов увеличивалась текущая нефтеотдача пласта.  
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ПОСТРОЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВО - ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
МОДЕЛЕЙ ДРУЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
Модель пласта - это система количественных представлений о его геолого - физических 

свойствах, используемая в расчетах разработки месторождения. Моделирование разработки 
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месторождения - система количественных представлений о процессе извлечения нефти и 
газа из недр. 

Ключевые слова 
КИН,РИР, нефтеотдача, приемистость, пористость, PVT. 
В соответствии с геологическим заданием для промысловых объектов Дружного 

месторождения были построены трехмерные промыслово - геологические модели, 
представляющие собой трехмерные массивы данных, характеризующие структурные, 
литологические и фильтрационно - емкостные характеристики коллекторов. 

Дифференциальным способом выполнено построение цифровых геологических моделей 
по продуктивным пластам БС10, БС11 и ЮС1 Дружного месторождения с использованием 
пакета программ RMS компании Roxar. Для расчета необходимо: 

В общем виде система исходных дифференциальных уравнений, описывающих 
пространственный процесс геофильтрации и массопереноса, может быть представлена в 
следующем виде: 

(1) 
где η* – упругоемкость породы, 1 / м; kx, ky, kz – коэффициенты фильтрации по 

соответствующим координатам, м / сут; H – функция напора; n – активная пористость; Dx, 
Dy, Dz – коэффициент динамической дисперсии; C – концентрация исследование 
компанента,vx, vy, vz – компоненты скорости фильтрации; ω – параметр, характеризующий 
интенсивность внутрипластовых обменных процессов. 

Систему уравнений (1) необходимо дополнить граничными и начальными условиями. 
Наряду с параметрическим обеспечением модели данные условия определяются в ходе 
гидрогеологических работ. Для решения системы уравнений используются численные 
методы. Дифференциальные уравнения преобразуются методом конечных разностей, что 
дает возможность представить уравнение в дискретной форме по координатам времени и 
пространства. 

В некоторых случаях для упрощения модели используется только уравнение 
геофильтрации. Это вызвано сложностью верификации модели вследствие увеличения 
количества параметров при учете массопереноса. Тем не менее использование модели 
объекта, описанного только уравнением геофильтрации, дает качественные результаты 
построение графика. Пример подобного подхода к моделированию гидролитосферных 
объектов описан в трудах Малкова А.В. и Першина И.М. Объектом моделирования 
является Дружного месторождение минеральных вод. Математическая модель Дружного 
месторождения имеет следующий вид: 

(2) 
где j – номер пласта; Fx,j – скорость движения воды в j водоносном пласте;  – 

управляющее воздействие. 
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Физический смысл  – управляющее воздействие на объект управления, приложенное 
в точках дискретизации. В этих точках δ(x, y, z) = 1. В остальных точках δ(x, y, z) = 0.  – 
это дебит (водозабор из скважин). 

 

 
Рисунок 1 - Кросс - плоты накопленных показателей истории разработки.  

Дружное месторождение. Объект ЮС1. Залежь Северная 3 
 
Выводы: 
Математическое моделирование Дружного месторождений минеральных вод дало 

качественные результаты, удовлетворяют требованиям Регламента по созданию постоянно 
- действующих геолого - технологических моделей нефтяных месторождений, 
соответствуют современным представлениям о геологическом строении пластов, адекватно 
описывают текущее состояние рассматриваемых пластов и могут быть использованы для 
прогнозирования технологических вариантов разработки месторождения. 
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ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ И ЛУЩИЛЬНИКИ 
 
Роль обработки почвы в повышении её плодородия велика. Обработка почвы в 

соответствии с исходными требованиями является залогом получения высоких урожаев, 
влияет на развитие болезней и вредителей, засоренность посевов, влажность почвы, её 
плотность, устойчивость к дефляции и эрозии. В сельскохозяйственном производстве в 
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зависимости от почвенно - климатических условий применяется три основных технологии 
подготовки почвы: интенсивная (традиционная) технология на основе отвальной вспашки, 
минимальная поверхностная технология и прямой посев без предварительной обработки 
почвы (No Till)[1].  

После уборки предшественника проводится поверхностная обработка почвы 
ротационными дисковыми орудиями с целью задержания и сохранения остаточной влаги и 
влаги выпадающих остатков, заделки семян сорняков с целью получения провокационных 
всходов и последующего их уничтожения или механической обработкой или гербицидами. 
При применении традиционной технологии обработки почвы на основе отвальной вспашки 
дисковые бороны применяются для разделки пахоты, а при применении технологии 
минимальной обработки - основной обработки на глубину 8…12 см. Даже в технологии 
нулевой обработки почвы часто приходится применять дисковые бороны для 
выравнивания почвы. Таким образом, при возделывании практически всех полевых 
культур дисковые бороны применяются во всех применяемых технологиях подготовки 
почвы к посеву. Особенно с появлением современных многорядных дисковых борон и 
мульчировщиков с индивидуальным креплением рабочих органов укрепились позиции 
этих орудий в подготовке почвы. Однако все еще не полностью используются их 
потенциальные возможности в силу отсутствия последовательного и всестороннего 
исследования 6 их технологической эффективности и надежности, курсовой устойчивости, 
заглубляемости дисковых рабочих органов и других технологических параметров. К 
качеству обработки почвы предъявляется ряд агротехнических требований, выполнение 
которых возможно только с учетом зависимости качественных показателей от 
технологических параметров при проектировании орудий. В связи с вышеизложенным 
вопросы технологического проектирования становятся фундаментом и остальных проблем, 
без которых нельзя получить максимальный эффект при использовании дисковых борон и 
лущильников[2].  

В России и во многих других странах Европы, США и Канаде проведен ряд важных 
исследовательских работ и конструктивных разработок по совершенствованию дисковых 
борон и лущильников (мульчировщиков). Однако отсутствие общей методики обоснования 
оптимальных технологических параметров дисковых ротационных орудий, к сожалению, 
приводит к серьезным просчетам при проектировании новых. Многие изготовители, 
копируя чужие разработки, допускают совершенно необоснованные решения. В этих 
условиях неудивительно, что ни одна отечественная борона не сопровождается 
инструкцией по сборке, настройке и эффективному использованию[3]. 

Большую трудность при проектировании дисковых борон и лущильников оказывает 
непостоянство механических свойств почвы, что обусловлено, в основном, погодными 
условиями. Поэтому необходимо ориентироваться не на средние показатели физических и 
механических свойств, а на более жесткие условия, в том числе и на перенастраиваемые 
варианты. При обработке почвы характер деформации и её перемещения зависит от 
параметров сферических дисков и их ориентации в почве во взаимодействии с физико - 
механическими свойствами почвы. Проявление сил трения, деформации изгиба, сжатия и 
растяжения, усилие резания почвы, пожнивных остатков и корневищ оказывают 
совместное влияние на выбор технологических параметров. В целом знание и учет физико - 
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механических свойств почвы является необходимым условием разработки новых, более 
эффективных, почвообрабатывающих орудий и оптимальной их эксплуатации. 
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РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОРУДИЙ 

 
Рабочими органами дисковых борон являются гладкие или с вырезами диски, собранные 

в батареи. Батареи дисков располагаются под углом к направлению движения агрегата. Во 
время движения диски вращаются и разрезают пласты почвы, рыхлят её и перемешивают. 

Дисковые бороны применяются для лущения стерни после уборки 
сельскохозяйственных культур, ухода за пастбищами и сенокосами, предпосевной 
обработки зяби[1]. 

Специальные болотные и садовые бороны применяются для борьбы с сорняками и 
обработки междурядий. Батареи садовых дисковых борон оснащаются специальными 
устройствами для их отвода от стволов деревьев. 

Рабочий орган включает диск с подшипниковым узлом, закрепленным на жесткой 
стойке. Присоединительное устройство стойки посредством шарнира с горизонтальной 
осью и пружинного механизма сопряжено с кронштейном. Кронштейн содержит 
крепежную часть для его установки на несущей балке рамы машины. Крепежная часть 
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кронштейна выполнена в виде щек с соосно расположенными отверстиями для установки 
оси вертикального шарнира, соединяющего кронштейн с несущей балкой рамы машины. 
Кронштейн выполнен поворотным относительно оси, на которой расположены центры 
отверстий в щеках. Расстояние от оси, на которой расположены центры отверстий, до 
полки между щеками кронштейна больше расстояния от указанной оси до охватываемой 
крепежной частью вертикальной полки несущей балки рамы. Одна из щек удлинена и 
шарнирно соединена с размещенной вдоль несущей балки рамы машины регулировочной 
тягой, обеспечивающей и фиксирующей заданный угол поворота кронштейна и угол атаки 
диска. Такое конструктивное выполнение позволит снизить забиваемость рабочих органов 
и расширить диапазон использования машины при различных почвенных условиях[2]. 

Для мелкого лущения стерни зерновых культур широко применяют дисковые, а не 
лемешные лущильники. По тем же причинам первичную обработку болотных земель 
проводят тяжелыми дисковыми боронами с вырезными дисками. 

Кроме того, при работе дисковых плугов и лущильников на сухих спекающихся почвах 
не происходит образования таких крупных глыб, какие возникают при работе лемешных 
плугов. Поэтому дисковые плуги применяют в странах с тропическим климатом. 

В настоящее время получили распространение дисковые мульчировщики и дискаторы с 
индивидуальным размещением дисков на стойках. Данные агрегаты предназначены для 
рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения 
пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и 
обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур. Бороны данного 
типа предназначены для работы на всех почвах с влажностью до 25 % , уклоном 
поверхности поля не более 8 % , твердостью почвы в обрабатываемом слое не более 4 
МПа[3]. 

Дисковые лущильники применяют в основном для лущения стерни на глубину 6 - 15 см, 
а иногда для ухода за парами. В зонах, подверженных ветровой эрозии, дисковые 
лущильники, снабженные высевающим аппаратом и семяпроводами, применяют для 
посева зерновых культур на полях с незапаханной стерней. Несимметричные дисковые 
лущильники изготовляют с шириной захвата до 6 м, а симметричные до 20 м. 

Унифицированные серийные (плоские и сферические) диски с гладкими лезвиями, 
устанавливаемые на различных почвообрабатывающих орудиях, работают в условиях 
различного технологического воздействия на почвенно - растительную массу, что является 
основной причиной несоблюдения агротехнических требований, предъявляемых к 
основной и поверхностной обработке почвы. Это снижает технологическую надежность 
работы почвообрабатывающих машин, качество обработки почвы, повышает 
энергетические затраты. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ДИСКОВЫХ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

Среди машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства 
большой удельный вес занимают почвообрабатывающие орудия с дисковыми рабочими 
органами. Однако существующие рабочие органы имеют ряд недостатков: плохое 
заглубление на твердых почвах, недостаточное крошение почвы, большое тяговое 
сопротивление. Поэтому разработка дисковых рабочих органов колебательного типа, 
которые, более эффективно воздействуют на почву и могут обеспечить качественное 
выполнение технологического процесса при существенном снижении его энергоемкости 
[1], является актуальным направлением исследований. 

К современным техническим решениям, которые могут быть использованы для 
разрешения обозначенной проблемы, относятся различные вибрационные и импульсные 
методы интенсификации технологических процессов. Одним из современных направлений 
является создание дисковых вибрационных рабочих органов. Вибрационные воздействия 
используются главным образом для снижения внешнего и внутреннего трения в 
обрабатываемых материалах или элементах машин. Под воздействием колебательной или 
импульсной нагрузки в почве возбуждаются и распространяются волны напряжений. При 
этом почвенный пласт разрушается при напряжениях, которые значительно меньше 
предела прочности при статических нагрузках. Если к почве, кроме постоянного усилия, 
приложить вибрационную нагрузку, то, вследствие диссипации энергии, сопротивление 
почвы разрушению резко снижается. Это дает возможность снизить тяговое сопротивление 
дискового рабочего органа и улучшить его качественные показатели работы [2]. Поэтому 
вибрационные машины, как правило, не только более экономичны, но и позволяют 
осуществлять технологические операции, которые невозможно выполнить машинами с 
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постоянно действующими усилиями . Но вопросы возбуждения устойчивых колебаний 
дисков и эффективного их использования остаются нерешенными. 

Оригинальную конструкцию дискового почвообрабатывающего органа предложил Е. Ф. 
Митин которая содержит ступицу с центральным отверстием, отогнутую периферийную 
часть, выполненную тангенциально и рифленую режущей кромку . Конусность 
периферийной части составляет 130º. Заточка режущей кромки выполнена 
перпендикулярно к оси вращения рабочего органа, а износостойкий материал нанесен по 
всей длине режущей кромки[3]. В этом рабочем органе требуемая тангенциальность 
рифлений выполняется расположением ребра, проходящего через впадину зубьев по 
касательной к окружности, которая меньше радиуса выступов зубьев рабочего органа. При 
поступательном перемещении рабочий орган, вращаясь, подрезает растительные остатки 
или стерню, крошит обрабатываемый слой почвы на требуемую глубину и сдвигает ее в 
сторону.  

В виду конструктивных особенностей данного диска обрабатывать почву им можно на 
небольшую глубину [4]. Были внесены также изменения и в конструкцию крепления 
дисков. Если раньше диски, собранные в батареи, устанавливались на общую ось, то в 
последнее время от этого способа установки стали отказываться по причине плохого 
копирования поверхности обрабатываемого участка и сложности с обслуживанием в случае 
поломки или затупления одного из дисков. Современные конструкции дисковых борон 
теперь устанавливают на отдельных вибрационных (пружинных) стойках, которые одной 
стороной крепятся к раме бороны, а с другой стороны располагается подшипниковый узел. 
В конструкцию этого узла также вносились изменения. 

В результате проведенного анализа конструкций дисковых рабочих органов 
установлено, что их совершенствование направлено на улучшение качества и снижения 
энергоемкости обработки почвы за счет использования дополнительного режущих 
элементов и упруго крепления к раме машины. Дальнейшее повышение эффективности 
дисковых рабочих органов возможно путем введения виброударного воздействия на почву. 
Это может быть достигнуто обоснованием оптимальных параметров вырезного диска с 
вибрационным воздействием на почву. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ 
 

Россия традиционно относится к странам с развитым аграрным сектором. Значение 
последнего в последние несколько лет в силу экономической ситуации еще больше 
возросло. Поэтому возросла и роль сельскохозяйственной техники, позволяющей с 
помощью процессов механизации и автоматизации увеличить производительность труда в 
сельском хозяйстве. Наверное, главным по популярности видом сельхозтехники были и 
остаются тракторы благодаря своей возможности быстрой смены навесного и прицепного 
оборудования. 

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России представлен широкой линейкой 
техники отечественного и зарубежного производства. Что на нем поменялось за год, 
рассмотрим ниже. 

Сельскохозяйственные тракторы в России производят порядка 25 предприятий. В 2017 
году ими было выпущено 6,7 тыс. сельскохозяйственных тракторов против 5,2 тыс. 
тракторов в 2016 году. Прирост составил 27 % . Основными производителями данной 
техники являются ЗАО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Череповецкий Литейно 
- механический завод», торговый дом «МТЗ - ЕЛАЗ», ООО «Клаас», ОАО «Бузулукский 
механический завод». На них пришлось 83 % произведенных в 2017 году тракторов. При 
этом каждый из указанных производитель увеличил свои объемы выпуска по отношению к 
2015 году. ЗАО «Петербургский тракторный завод» - на 57 % , ОАО «Череповецкий 
Литейно - механический завод» - на 46 % , Торговый дом «МТЗ - ЕЛАЗ» - на 26 % , ООО 
«Клаас» - на 82 % , ОАО «Бузулукский механический завод» - на 79 % . 

Из - за рубежа в Россию в 2017 году было завезено 1,8 тыс. сельскохозяйственных 
тракторов общей стоимостью 111,5 млн. долл. По отношению к 2016 году количество 
импортируемой техники выросло на 9 % , а вот в стоимостном выражении импорт вырос на 
28 % .  

В импорте сельскохозяйственных тракторов преобладает техника украинского и 
немецкого производства. На долю Украины, как страны происхождения, по итогам 2017 
года пришлось 26 % . Однако, стоит отметить, что годом ранее доля украинских 
производителей составляла почти 40 % . На долю Германии в 2017 году пришлось 21,7 % 
против 8,1 % в 2016 году. Выросла доля американских тракторов, расположившихся на 
третьем месте – с 10,1 % до 16,0 % . Далее следуют Франция и Китай. Немецких тракторов 
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в 2016 году было ввезено в количестве 239 шт. (13,4 % ) против 261 шт. (16,0 % ) в году 
предшествующем. 

 

 
Рисунок 1. Структура импорта сельскохозяйственных тракторов  

в разрезе стран – производителей 
 
Среди брендов сельскохозяйственных тракторов, ввезенных на территорию России в 

2016 году лидирующую позицию занимает JOHN DEERE, на долю которого пришлось 32,0 
% всего объема импорта. На втором месте украинский бренд ХТЗ, на долю которого по 
итогам 2017 года пришлось 16,8 % . Третье место досталось немецкому бренду CLAAS. На 
его долю пришлось в 2017 году 10,2 от общего объема импорта. 

Итак, производство сельскохозяйственных тракторов в России растет, впрочем, как и 
импорт. Доля техники иностранного происхождения на российском рынке довольна 
значима – это почти его пятая часть. Российским производителям есть куда стремиться, тем 
более, что государство их в этом поддерживает: сельскохозяйственные тракторы входят в 
перечень видов техники Постановления Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 1432 
«Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной 
техники». 
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ТЕХНОЛОГИЯ NO - TILL ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Вопрос о необходимости проведения глубоких зяблевых обработок (как с оборотом 
пласта, так и без оборота) давно терзает умы земледельцев. Эдвард Фолкнер, американский 
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фермер, автор книги «Безумие пахаря», после катастрофических пыльных бурь 1934 года в 
США в условиях жаркого штата Огайо, добился удивительных результатов, отказавшись от 
применения обычной зяблевой вспашки. Его результаты получили огромный резонанс по 
всему миру, в конечном итоге идея «безпахотного земледелия» дошла и до Советского 
Союза. В середине пятидесятых годов прошлого столетия идею безотвальных основных 
обработок почвы в Советском Союзе развивал и продвигал Мальцев Терентий Семенович, 
добившийся неплохих урожаев в условиях Западной Сибири. Им была разработана система 
безотвальной обработки почвы, изобретен безотвальный плуг, разработаны методы 
применения минимальной обработки в пятипольном севообороте[1]. 

Миновало более пятидесяти лет с момента вручения Мальцеву Т.С. большой Золотой 
медали имени И. В. Мичурина за разработку новой системы обработки почвы, а 
однозначного мнения о применении минимальной обработки почвы и глубокой 
безотвальной обработки до сих пор нет. Более того, в последние годы всё чаще звучит 
мнение о том, что почва не должна подвергаться никакой обработке. Новая технология 
носит название No - till (Ноутил), что переводиться с английского «Не пахать». No - till– это 
технология, при которой производится посев семян в почву, не подвергавшейся никакой 
обработке, а растительные остатки предыдущей культуры остаются на поверхности 
почвы[2]. 

Особенности минимальной обработки почвы и технологии No - till 
1.Сведение обработки почвы к минимуму, в первую очередь, эффективно с 

экономической точки зрения, а именно в плане снижения трудоемкости производства, а 
соответственно уменьшения затрат на возделывание культуры. А это при современном 
постоянном росте цен на горючее, удобрения, средства защиты и технику имеет 
существенное значение 

2.Многолетними исследованиями, огромным количеством полевых опытов, а также 
большим количеством научных трудов доказано негативное влияние на почвенное 
плодородие постоянного применения отвальной вспашки. А именно увеличивается аэрация 
почвы, что приводит к минерализации гумуса. Уменьшение содержания гумуса приводит к 
деструктуризации почвы, заставляет её терять свою структуру. Снижается буферность 
почвы, уменьшается содержание питательных элементов и микроэлементов в почвенном 
поглотительном комплексе, увеличивается обменная кислотность. Снижается влагоемкость 
почв, культуры, возделываемые на неплодородных почвах, более подвержены почвенной 
засухе[3]. 

Минусы минимальной обработки почвы 
1.Любой растениевод, применяющий минимальную, либо нулевую обработку почвы, в 

первую очередь, сталкивается с тем, что засоренность его полей резко возрастает. Причем 
возрастает многолетняя, трудноискоренимая засоренность такими корневищными 
сорняками, как пырей ползучий, хвощ полевой, в посевах появляются нехарактерные для 
пахотного земледелия сорняки, такие как мать и мачеха, подорожник полевой, крапива, 
полынь чернобыльная, полынь горькая и др. В целом, в первое время, возрастает общее 
количество однолетней засоренности, которую конечно можно убрать из посевов 
гербицидными обработками. Намного сложнее справиться с многолетней засоренностью, 
особенно проблематично при минимальной обработке почвы вести борьбу с пыреем 
ползучим в посевах зерновых.  
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2.Другим не менее важным отрицательным фактом минимальной и нулевой обработки 
почвы является возрастание инфекционной нагрузки на растение. Многие возбудители 
болезней растений по своей природе являются факультативными сапрофитами или 
факультативными паразитами. Это значит, что возбудитель заболевания может продолжать 
свое развитие на оставшихся мертвых растительных остатках, питаясь как сапротроф (это 
возбудители альтернаиозов, фузариозов, гельминтоспориозов, тифулезов и др.). 
Растительные остатки, а также верхний слой почвы являются местом зимовки многих 
вредителей сельскохозяйственных культур.  
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ТРЕХМЕРНЫЕ МОДЕЛИ ГОРОДОВ 

 
Аннотация 
В настоящее время многие ГИС хранят информацию о точках местности в виде 

трехмерных координат. Построение трехмерных (3D) моделей определяется решением 
практических задач и увеличением мощности вычислительных ресурсов, что является 
необходимым условием трехмерного моделирования. 3D - модель должна максимально 
соответствовать тому, что видит человеческий глаз на местности. 

 В последнее время популярность создания трехмерных моделей городов набирает 
обороты среди многих ГИС - специалистов. Увеличивается интерес к трехмерным 
геоинформационным системам. Задачи, которые будут решать данные системы, 
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окончательно непонятны, однако трехмерные модели городов создаются уже на 
протяжении более десятка лет. 

Ключевые слова: 3D - моделирование, трехмерные явления, текстурирование, 
стереоизображения, лазерный сканер. 

 
3D - моделирование – это процесс создания трехмерной модели объекта. Задача 3D - 

моделирования – разработать визуальный объемный образ желаемого объекта. 
Трёхмерные модели городов — цифровое представление поверхности Земли и 

связанных объектов на урбанистических территориях (городов, фабрик, строений и т. д.). 
Существуют три основных стратегии 3D - моделирования: 
1) ручное создание моделей в программах трехмерного моделирования; 
2) полностью автоматическая генерация 3D моделей; 
3) полуавтоматическое создание 3D моделей. 
1. Ручное создание моделей в программах трехмерного моделирования.  
Данный способ является наиболее трудоемким. Для того чтобы упростить процесс в 

городской застройке выделяются наборы типовых строений. Модели, которые созданы для 
каждого типа строений, перемножаются необходимое количество раз при размещении на 
карте. Текстурирование здесь выполняется при помощи наземных фотоснимков и 
изображений из библиотек текстур. Этот метод создания 3D моделей городов является 
наиболее старым, и в связи с этим хорошо изученным. 

Преимущества: а) высокая геометрическая детализация; б) создание одной модели для 
каждого типа строений; в) текстуры не содержат изображений посторонних объектов; г) 
трехмерные здания - отдельные объекты. 

Недостатки: а) наибольшая трудоемкость; б) потенциально низкая метрическая точность; 
в) недостаточная фотореалистичность. 

2. Полностью автоматическая генерация 3D моделей. 
Данный способ является самым молодым и перспективным. Технология использует 

алгоритмы восстановления геометрической формы объектов по их стереоизображениям, 
которые получают с самолета. Может использоваться воздушный лазерный сканер для 
более точной геометрии зданий и создания моделей рельефа. 

Преимущества: а) быстрота создания; б) фотореалистичность на высоком уровне; в) 
стоимость создания модели дешевле, т.к. исключается ручной труд. 

Недостатки: а) модель геометрически недостаточно точна; б) неотделимость объектов 
строений от поверхности рельефа или друг от друга; в) качество текстур низкое. 

3. Полуавтоматическое создание трехмерных моделей. 
Такой способ исключает недостатки полностью автоматического процесса генерации 

моделей городов. Геометрические модели зданий в данной технологии создают операторы 
по аэроснимкам. Такой подход используют в Delta / Digitals и CyberCity - Modeler. 3D - 
модель здания создается при помощи измерений оператором характерных точек контура 
крыши. Эти измерения выполняются стереоскопическим методом. Для того, чтобы процесс 
шел быстрее, применяют шаблоны, которые разработаны для основных типов крыш. 
Сложные формы создают при помощи комбинации простых геометрических фигур. Такая 
методика определяет создание моделей городов быстро и качественно. 
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Преимущества: а) высокий уровень производительность; б) высокий уровень 
геометрической точности; в) здания - отдельные объекты; г) высокий уровень 
фотореалистичности. 

Недостатки: а) использование ручного труда операторов; б) низкий уровень качества 
текстур. 

В последнее время все больше заметны появления коммерческих реализаций и 
укрепления позиций полностью автоматизированных методов генерации трехмерных 
моделей. Несомненно, за этими методами стоит большое будущее. Технологию, которую 
разработали в университете Беркли, выкупила компания Google. У Microsoft используется 
подобная технология. Сервисы этих двух крупнейших провайдеров географической 
информации постепенно наполняются трехмерными моделями городов. 
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ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ ОПОР  
И АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОЯВЛЕНИЯ В НИХ ДЕФЕКТОВ 

 
Накопленный опыт эксплуатации опор выявил два наиболее распространенных в них 

дефекта, резко снижающих срок нормальной эксплуатации конструкции: поперечные и 
продольные трещины. 

Количество опор с поперечными трещинами невелико и, на наш взгляд, их появление 
связано с двумя причинами: 

а) еще в процессе производства, при складских и транспортных операциях эти трещины 
уже зародились, а в процессе эксплуатации, попав в зону растягивающих напряжений, эти 
трещины раскрываются до видимых и являются весьма опасными, т.к. оголяют рабочую 
арматуру, что приводит к ее интенсивной коррозии; 
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б) наличие микроскопических трещин в интенсивно напряженных зонах бетона 
способствует интенсивному его водонасыщению и, впоследствии, снижению физико - 
механических свойств бетона. 

Продольные трещины в зоне максимального изгибающего момента опор контактной 
сети весьма распространены. Одной из главных причин считалась замкнутость внутренней 
полости опоры при чрезмерном обжатии бетона, его малой ползучести и большой усадке. 
Напряжения в бетоне, вызываемые атмосферными факторами, могут сочетаться в своих 
неблагоприятных значениях и вызывать появление трещин. На основании исследований 
было принято решения сделать вентиляционные отверстия в зоне действия максимального 
изгибающего момента. 

Систематизируя многочисленные исследования можно сгруппировать основные 
причины появления продольных трещин следующим образом: 

a) перенапряжения бетона в процессе его предварительного обжатия. Особенно опасно 
это перенапряжение в случае снижения качества бетона за счет производственных 
дефектов и уменьшения толщины стенки. Уже на стадии передачи усилия натяжения на 
бетон, его напряжение может меняться;  

б) значительный уровень напряженного состояния бетона в процессе эксплуатации 
опоры; 

в) значительной перепад температуры и влажности воздуха снаружи и внутри полости 
опоры приводят к появлению неоднородных по знаку и значительных по величине 
температурно - влажностных деформаций. Наличие кольцевого сечения способствует 
сдерживанию этих деформаций, что вызывает в бетоне появление внутренних 
растягивающих напряжений, достигающих в ряде случаев и приводящих к появлению 
видимых трещин. 

Анализ условий эксплуатации опор контактной сети позволяет признать наиболее 
напряженными два участка: зону анкеровки рабочей арматуры и участок 0,5 - 1,5 м выше 
условного обреза фундамента. На этих участках бетон обильно увлажнен в процессе 
эксплуатации, особенно в осенне - зимний период. В нем возникают дополнительные 
напряжения от температурно - влажностных деформаций, которые, суммируясь с 
напряжениями от эксплуатационной нагрузки и предварительного обжатия, могут 
составить значительную величину. 

В настоящее время хорошо изучена зависимость коррозионной стойкости бетона от его 
напряженного состояния. На участке выше условного обреза фундамента обнаруживается 
основная масса продольных трещин: при значительном напряженном состоянии бетона и 
максимальном его увлажнении он быстро снижает свои прочностные свойства, что и 
приводит к интенсивному микротрещинообразованию. После появления микротрещин 
энергетическое состояние конструкции падает, на некоторое время трещины 
стабилизируются, но поскольку основные причины их появления остаются, процесс 
трещинообразования будет продолжаться скачкообразно. 

Эксплуатация стоек опор высоковольтных линий электропередачи также даёт 
достаточно примеров появления и развития в них дефектов. Чаще всего появление трещин 
наблюдается при эксплуатации опор в районах с высокоминерализованными грунтовыми 
водами. Наиболее интенсивные разрушения обнаружены в ряде районов Средней Азии при 
концентрации солей в грунтовых водах до 12000 мг / л и более в пересчете на    . 
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Характерным для такой коррозии является разрушение бетона в стойке на расстоянии 
приблизительно 0,5 м над уровнем земли. В основании опоры, заглубленной в грунт, 
происходит миграция грунтовых вод в сторону испаряющей поверхности и накопление 
солей в бетоне. При этом возникают значительные напряжения в бетоне и его разрушение 
(физическая солевая коррозия). 

Заводские дефекты опор снижают их эксплуатационную надежность. Исследователи 
отмечают большую подверженность появлению повреждений в опорах зимнего 
изготовления, связывая это с большими колебаниями в качестве бетона при отклонениях в 
правилах распалубки, выдерживания и хранения готовых изделий. 

© Яновская А.В., Нажуев М. П., Дао В. Н., 2018 
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СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ СТОЕК ОПОР 

 
Сущность уплотнения бетона при центробежном формовании заключается в том, что 

при вращении формы с загруженной бетонной смесью на малых скоростях происходит ее 
равномерное распределение, а при увеличении скорости вращения возникает внутреннее 
прессующее давление, под влиянием которого из цементного теста отжимается часть воды 
затворения вместе с дисперсными частицами минеральной части бетонной смеси и 
одновременно сближаются более крупные частицы заполнителя. При этом возрастает 
связность цементного теста и достигается уплотнение бетонной смеси. 

Прессующее давление изменяется по толщине стенки изделия неравномерно от 
минимума на внутренней до максимума на наружной поверхности изделия, поэтому 
жидкая фаза не будет одновременно отжиматься из всей толщины бетона. Вначале более 
полно жидкость отжимается из наружных слоев бетона, где действует наибольшее 
гидростатическое давление, а по мере приближения к внутренней поверхности элемента 
вытесняется все меньше жидкой фазы. Отсюда следует, что механизм водоотделения из 
бетонной смеси представляет гидродинамический процесс фильтрации жидкости из одного 
слоя в другой, продолжающийся до тех пор, пока вся избыточная жидкость не отожмется 
из бетона и не восстановится полное равновесие между внутренними и внешними слоями 
уплотняемой бетонной смеси. 

Значительная неравномерность в содержании цементного теста по толщине формуемого 
изделия сопровождается и наличием направленных радиальных фильтрационных каналов, 
сечение и количество которых возрастает от наружной к внутренней поверхности изделия, 
поэтому внутренний его слой имеет весьма высокую пористость. Количество и поперечное 
сечение каналов будет зависеть от начального водосодержания цементного теста: чем 
меньше в нем воды, тем меньше ее отжимается при центрифугировании и более 
дисперсными будут фильтрационные каналы. 



110

Но неравноплотнось центрифугированного бетона выражается не только в структурной 
неоднородности цементного камня, а и в характере распределения зерен заполнителя по 
толщине стенки изделия. 

Более крупные и тяжелые зерна отжимаются к наружной поверхности изделия, а мелкие 
сосредотачиваются ближе к его внутренней поверхности, поэтому центрифугированный 
бетон отличается от вибрированного неоднородным распределением зерен заполнителя по 
толщине стенки изделия. 

Было установлено решающее значение прессующего давления, величина которого 
зависела от скорости вращения центрифуги и продолжительности уплотнения, на 
физико - механические свойства центрифугированного бетона. До настоящего 
времени механические свойства центрифугированных бетонов изучены 
недостаточно, а методы определения его прочности нуждаются в дальнейшем 
совершенствовании.  

В настоящее время для определения предела прочности при сжатии 
центрифугированного бетона используют следующие образцы: 

− вибрированные кубы, изготовленные из бетонной смеси исходного состава; 
− вибрированные кубы, изготовленные из бетонной смеси, прошедшей 

центрифугирование, а затем вновь уплотненные вибрацией; 
− центрифугированные кубы, изготовленные одновременно с формованием изделий в 

приставках, устанавливаемых по окружности формы; 
− кольцевые образцы, изготовленные в специальных приставках к центрифугам; 
− центрифугированные образцы, высверленные из готовых изделий; 
− призмоконические образцы, выпиленные из колец; 
− призматические образцы, отформованные в специальных приставках, снабженных 

жесткими разделительными сегментами. 
Практически при производстве всех видов центрифугированных железобетонных 

изделий предпочитают производить заводской контроль прочности бетона путем 
испытания на сжатие стандартных вибрированных образцов - кубов с применением 
переводного коэффициента к кубиковой прочности центрифугированного бетона. 
Недостатки этого метода очевидны: не учитывается отжатие воды, не 
воспроизводится структура материала и характерные размеры изделия. Поэтому 
особенности применяемого технологического оборудования и условий уплотнения 
бетонной смеси ведут к значительным колебаниям переводного коэффициента. 

Применение единого переводного коэффициента может приводить к серьезным 
ошибкам, особенно, если учесть, что в заводских условиях из - за низкого качества 
заполнителя и нарушений технологических режимов (центрифугирования, тепловой 
обработки) может быть получен недоуплотненный бетон и в этом случае контроль 
прочности бетона по вибрированным образцам следует считать вовсе 
несостоятельным. 

Применение кольцевых образцов в заводских условиях невозможно из - за 
недостаточной мощности используемых прессов. 

© Яновская А.В., Нажуев М. П., Чебураков С. В., 2018 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННОГО БЕТОНА 

 
Наиболее прогрессивным следует признать метод определения механических свойств 

центрифугированного бетона на призмах, изготовленных в специальных формах 
приставках, но этот метод трудоемкий.  

Для определения переводного коэффициента нужно принять его величину как 
отношение прочности бетона в изделиях к прочности вибрированных образцов. Но при 
этом следует помнить, что при изготовлении центрифугированных образцов на роликовых 
центрифугах бетон доуплотняется ударной вибрацией и его прочность будет выше. 

Модуль упругости центрифугированного бетона отличается от модуля упругости 
вибрированного бетона той же прочности на 7...11 % . Расхождение между указанными 
величинами максимальны при наибольшей призменной прочности бетона, составляющей 
80 МПа. 

Параметрические точки микроразрушения, определенные на центрифугированных 
призмах‚ удовлетворительно совпадают с результатами испытаний вибрированных призм. 
Расхождение средних значений для отдельных серий бетонов составило +18,5 −10,5 % . 
Наибольшие отклонения наблюдались при более низких значениях прочности бетона.  

Эксплуатация центрифугированного бетона в стойках опор характеризуется постоянно 
меняющимся напряженно - деформированным состоянием, создаваемым неравномерными 
температурным и влажностными полями в бетоне. Наличие развитой внешней поверхности 
способствует быстрому высыханию поверхности, а наличие замкнутой внутренней полости 
способствует скапливанию воды внутри опоры. Неоднородные условия влагообмена по 
высоте опоры способствуют замедленной диффузии влаги внутри бетона и ускоренной 
отдачи с поверхности высыхания. Вследствие этого ее усадочные деформации в сечениях 
по высоте стойки распределяются неравномерно и поэтому влекут неравномерные 
деформации бетона, которые могут складываются со свободной влажностной 
деформацией. 

В замкнутом кольце опоры существует два вида вынужденных деформаций, которые 
ведут к появлению напряжений: 

− внутренние деформации, возникающие в элементе независимо от его статической 
схемы вследствие криволинейного распределения влагосодержания по поперечному 
сечению; 

− вынужденные деформации, появляющиеся в замкнутом кольце вследствие 
ограничения свободы деформации на части или на всем контуре. 

Его же экспериментальные исследования показали, что при попеременном увлажнении и 
высушивании развиваются значительные деформации усадки, что может способствовать 
трещинообразованию.  

Коррозионная стойкость центрифугированного бетона при периодическим 
замораживании и оттаивании также имеет специфические особенности, связанные со 
структурной неоднородностью бетона.  
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Таким образом, структурная неоднородность центрифугированного бетона является 
основной причиной дифференциации его физико - механических свойств по толщине 
стенки кольцевого сечения изделия, что и оказывает серьезное влияние на специфику 
эксплуатации конструкции. 

На наш взгляд существует два принципиально отличных пути повышения 
эксплуатационной надежности стоек опор: 

а) разработка и внедрение технологических и конструктивных приемов улучшения 
физико - механических свойств центрифугированных бетонов за счет уменьшения их 
структурной неоднородности; 

б) учет структурной неоднородности центрифугированного бетона в расчетах и при 
конструировании железобетонных изделий. 

На настоящее время изучены и предложены к внедрению следующие технологические 
приемы повышения плотности, однородности и стойкости центрифугированного бетона: 

а) послойное формование или виброцентрифугирование; 
6) использование эффективных суперпластификаторов; 
в) использование добавок волокнистых материалов; 
д) использование добавок пористых заполнителей и пр. 
Однако внедрение данных технологических приемов носит случайный характер, что 

вызвано безусловным усложнением технологии изготовления опор, поэтому учет 
структурной неоднородности центрифугированного бетона в расчетах и при 
конструировании изделий остается более прогрессивным решением проблемы повышения 
эксплуатационной надежности центрифугированных конструкций. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ 

 
Каждый студент, обучающийся по строительной специальности, должен быть 

ознакомлении с системами менеджмента качества, так как есть потребность в 
совершенствовании систем управления строительными организациями. Наличие в 
организации сертифицированной в соответствии с требованиями стандартов ISO 9000 
системы менеджмента качества подтверждает ее возможности по обеспечению качества 
строительства. 

Система менеджмента качества – это основная составляющая системы управления 
организацией, которая направлена на обеспечение качества и эффективности деятельности 
определенной организации. Все это за счет обеспечения качества процессов организации, 
не только производственных, но и управленческих, а также организационных. Система 
менеджмента качества направлена на ориентацию деятельности организации, на 
удовлетворение требований потребителей, что обеспечивает снижение 
непроизводительных затрат, а также улучшает качество производимой продукции и услуг. 



113

Строительная лаборатория может являться «первой помощью» для таких компаний, 
фирм и предприятий, которые заинтересованы в строительстве здания высокого класса.  

Однако строительная лаборатория производит не только проверку строительных 
материалов, но и проводит экспертизы уже готовых объектов. Вы можете быть уверены, 
что специалисты компании проведут точные расчеты и найдут изъяны в строительной 
конструкции. После проведения строительной экспертизы каждый клиент получает 
документ, в котором указаны все данные объекта и выводы экспертов.  

Сотрудничество со строительной лабораторией – это комплекс таких преимуществ: 
– уверенность в надежности и качестве строительных материалов в основе строительной 

конструкции; 
– соответствие вашего строительного объекта всем стандартам и требованиям; 
– возможность вовремя обнаружить изъяны и устранить их. 
Реализация политики в области качества обеспечивается выполнением следующих задач 

менеджмента качества: 
– использование отвечающих современным требованиям и требованиям нормативной 

документации технических средств, например, испытательного оборудования, средств 
измерений; 

– эксплуатация технических средств в соответствии с требованиями эксплуатационной и 
нормативной документации; 

Путем проведения анализа данных испытательной строительной лаборатории, 
корректирующих и предупреждающих действий, анализа со стороны руководства, 
используя политику в области качества, цели и задачи в области качества, результаты 
аудитов испытательной строительной лаборатории постоянно улучшается 
результативность строительного менеджмента качества испытательной строительной 
лаборатории. Критериями улучшения деятельности испытательной строительной 
лаборатории служат положительные отзывы заказчиков, представителей надзорных 
органов, отсутствие рекламаций (претензий) со стороны заявителей, результаты аудитов. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Отрасль телекоммуникационных и информационных технологий относится к одному из 
важнейших секторов экономики, обеспечивающих функционирование других отраслей 
хозяйства и государства в целом. 

Когда создаются любые, даже относительно несложные телекоммуникационные 
системы, то их создание должно происходить в рамках проекта. При реализации проектов 
необходима соответствующая структура управления. Одним из объектов управления 
является качество проекта. Для применения методов менеджмента качества используются 
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различные модели. В организациях и на предприятиях наибольшее распространение 
получают системы менеджмента качества, построенные в соответствии с требованиями 
стандартов серии ИСО 9000:2008. Выполнение требований стандартов серии ИСО 
9000:2008 предполагает создание целостной системы управления организацией 
применительно к качеству, т.е. системы менеджмента качества. 

Управление проектом в соответствии с требованиями менеджмента качества должно 
гарантировать следующие основные моменты: 

− цели и задачи проекта понятны и доведены до сведения каждого участника проекта; 
− методы выполнения работы продуманы и известны всем исполнителям; 
− методы работы устойчивы к возможным ошибкам всех исполнителей и внешним 

влияниям; 
− определение полномочий и ответственности каждого работника; 
− существование методов контроля, которые позволяют сравнивать планируемые и 

полученные в ходе выполнения проекта результаты; 
− существование методов исправления ситуации при появлении результатов, которые не 

соответствуют действительности. 
Основные и вспомогательные процессы регулируются корпоративными стандартами 

предприятия. Ключевую роль играют стандарты по управлению проектами. Стандарты по 
управлению проектами регламентируют основные этапы реализации проекта в 
организации, а также ответственность персонала и подразделений. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Измерение и оценка качества услуг − важнейшие составляющие эффективного 
менеджмента в телекоммуникациях. Они позволяют проводить контроль качества 
обслуживают, предоставляют базу для анализа н принятия управленческих решений, 
обеспечивает обратную связь, необходимую для устойчивости и способности к развитию 
системы. 

Актуальной для поставщиков и операторов телекоммуникационных услуг является 
задача, связанная с обеспечением требуемого уровня качества телекоммуникационных 
услуг. Мониторинг и оценка качества их предоставления становятся все более важными и 
имеют стратегическую значимость.  

Любая компания, предоставляющая телекоммуникационных услуг, должна 
воспользоваться перечнем измеряемых характеристик качества услуг. Он необходим для 
предоставления потребителям убедительных доказательств уровня обслуживания, для 
достижения и поддержания соответствующего ожиданиям потребителей качества услуг, 
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для определения направлений, по которым можно повышать эффективность работы 
компании.  

Для оценки качества предоставления услуг должно быть определено множество оценок 
качества, получаемых в процессе мониторинга качества предоставления услуг 
телекоммуникации, как множество точек критериального пространства, имеющих в 
формальном виде критериальное представление. Для формирования описания оценок 
требуется решение следующих задач: 

− построение множества оценок; 
− определение наборов аспектов; 
− формирование оценок по полученным показателям. 
Для выбора показателей в системе мониторинга качества определим оценку качества 

предоставления услуг телекоммуникации как альтернативу в задаче принятия решения, 
обладающую множеством показателей. Для этого определим множества допустимых 
оценок для системы показателей качества предоставления телекоммуникационных услуг, 
среди которых выберем наиболее точную оценку, выражающую свойства системы 
показателей качества предоставления телекоммуникационных услуг. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные точки зрения формирования 

междисциплинарности науки, её методология и перспективы развития. 
Ключевые слова 
Междисциплинарные науки, исследования, институциональные формы 
Междисциплинарное взаимодействие представляет собой отличительную черту 

современной науки и других типов интеллектуального производства. На 
сегодняшний день решение крупной проблемы невозможно без такого 
взаимодействия, как учёных, так и научных дисциплин. В отличие от 
дисциплинарных наук, которым свойственна синхронность развития, 
междисциплинарное взаимодействие – это наиболее «спонтанный» момент создания 
дисциплин, характеризующийся выраженной динамикой и ведущий к новым 
формам организации научного знания.  

В интерпретации междисциплинарных исследований (в дальнейшем м - 
исследований) сегодня противостоят две позиции, каждой из которых присущ свой 
круг авторов. Одна из них наиболее ясно выражена Э. Мирским, а другая – 
западноевропейскими исследователями К. Хайнцем и Г. Оригги. Для первой 
концепции характерно понимание науки, прежде всего, как дисциплинарной 
деятельности. Если говорить об м – исследованиях, то они понимаются как форма 
маргинальной активности, значительным образом зависимой от дисциплинарных 
наук. В этом контексте м - науки интерпретируются: как отношение между 
системами дисциплинарного знания в процессе интеграции и дифференциации 
знания; как коллективные формы взаимодействия ученых из разных областей 
знания по исследованию одного и того же объекта [1, 344]. 

Получается, что м – исследованиям отводится роль промежуточного звена, 
благодаря которому реализуются внешние потребности в знаниях. То есть ученые 
создают одно теоритическое и эмпирическое пространство исследования так, чтобы 
оказывать помощь друг другу. Но как только необходимая цель достигнута, 
специалисты «расходятся» и при этом уносят с собой те самые нужные для них 
знания, которые в дальнейшем пригодятся для их дисциплины. В такой схеме м – 
исследования имеют достаточно неоднозначный статус.  

Однако, значительно иное мнение складывается об м – исследованиях в веб - 
сообществах, где, конечным результатом проводимых семинаров является 
разработка так называемой междисциплинарной лаборатории, которая будет 
служить основанием для взаимодействия гуманитарных, общественных и 
когнитивных наук. Координаторы этого мероприятия, К. Хайнц и Г. Оригги, 
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поясняют, что это актуально и необходимо, поскольку могут решаться вопросы, 
касающиеся разработки средств для анализа и продвижения м – исследований, а 
также появляется возможность рассмотреть вопросы их организации, оценки и 
перспектив. Такого рода сетевые мероприятия создают виртуальное место, где 
исследователи и ученые из разных областей могут встречаться и проводить 
дискуссии. Общение, которое могло быть ограничено институциональными 
рамками, отныне может выходить за их пределы [2, 8]. Есть в этом и заслуга 
интернета, потому что эта сеть является «публичным пространством». Опыт 
проведения таких мероприятий помогает осмыслить процесс формирования 
междисципланарных проектов, какие отношения их характеризуют, как строится их 
обоснование, а также их влияние на дисциплинарные науки, которые к 
сегодняшнему дню, считаются не такими востребованными, как раньше. Интернет 
оказывает влияние на развитие междисциплинарных наук, потому что, используя 
его, проявляется высокая степень разнородности подходов и методов онлайновых 
сообществ, их свобода по отношению к научным традициям, неопределенная связь с 
процессом обучения, а также сниженная строгость взаимных правил для 
участников. Поиск по ключевым словам не берёт во внимание дисциплинарные 
рамки, и то обстоятельство, что публикации в таких журналах сегодня 
сопровождаются набором key words, есть уступка междисциплинарному веб - 
сообществу. Эти слова создают одно единое интеллектуальное поле, в котором 
поиск, выбор и комбинация идей осуществляется независимо от стандартных 
дисциплинарных границ.  

Научная и социальная актуальность термина междисциплинарности 
характеризуется его отношением с не менее известным понятием инновации. По 
мнению Дэна Спербера , м - исследования как раз являются вызовами, даже 
радикальными для дисциплин, поскольку часто приводят к возникновению 
инноваций. В результате, инновационный аспект м - исследования обнаруживается 
благодаря его мимолетному характеру, когда оно выполняет функцию открытия 
«аномалии».  

 Таким образом, междисциплинарность придает науке особую чувствительность к 
изменениям образцов исследования, доказательства, обоснования, способности тех 
или иных научно - исследовательских программ наращивать круг объясняемых 
эмпирических фактов. Происходящие в какой - то одной дисциплине, такие 
изменения быстро сказываются на состоянии других дисциплин, ускоряя их 
методологический рост, выявляя новые возможности теоретического развития.  
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ПРОБЛЕМА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

НА ПРИМЕРЕ ТЕОРИЙ Э. ДЮРКГЕЙМА И М. ВЕБЕРА 
 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению междисциплинарности социального знания как 

фундаментальной проблемы формирования предметного поля социологии. На примере 
анализа классических социальных теорий Э. Дюркгейма и М. Вебера показывается, что 
предмет социологии может существовать только как точка пересечения философского, 
психологического, биологического и социально - гуманитарного знания. 

Ключевые слова:  
Социология, социальная философия, междисциплинарность, системный подход, 

Дюркгейм, Вебер. 
 
С начала ХХ века социально - гуманитарные науки начинают развиваться в тесной 

взаимосвязи с философией и естествознанием. Их проблематика и теоретико - 
методологические основания становятся общими и почти не различимыми. Это связано, с 
одной стороны, с тем, что философия подверглась общей тенденции современной культуры 
на «научность», с другой стороны, с тем, что социальная теория, понимая системный 
характер природы социального, все белее расширяет сферу исследования и претендует не 
только на описание социальных явлений, но и на исторические обобщения и на 
исследование личностно - психологической сферы.  

Современный вид научная социология приобрела под влиянием творчества основателя 
французской социологической школы и структурно - функционального анализа Э. 
Дюркгейма. Предметом социологии, согласно Дюркгейму, являются социальные факты, 
объективно существующие вне индивида и являющиеся нормативно - принудительной 
силой по отношению к нему, что было сформулировано им в тезисе: «Социальные факты 
нужно рассматривать как вещи» [1, с.40]. Все социальные факты подразделялись 
Дюркгеймом на морфологические, составляющие материальную основу социальных 
отношений (экономические, природные, демографические факторы), и так называемые 
коллективные представления – идеи и чувства, обеспечивающие согласованное 
взаимодействие членов социальной группы и определяющие уровень ее сплоченности [1, 
с.43]. Данные идеи хорошо согласуются с предложенной нами ранее концепцией 
информационно - технологической матрицы социума, опосредующей социальное 
взаимодействие на всех уровнях социальности и осуществляющей функциональное 
программирование социальных элементов. Материальные, вещественные социальные 
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факты – это технологическая среда, а коллективные представления – это информационная 
составляющая матрицы и социальные механизмы эстафетной передачи социального опыта 
[2, с.111]. 
М. Вебер соединил в своей теоретической работе исследования в социальной 

философии, экономике, истории и социологии. Концепция идеального типа как 
структурной единицы общества и социального анализа является попыткой формализации 
социальных исследований путем выделения универсальных элементов социальных 
отношений. Интересной представляется предложенная Вебером концепция идеологии, в 
том числе и религиозной, как движущей силы социально - исторических изменений и 
определяющего фактора социальных отношений [3, с.229]. Предложенная им концепция 
рациональной бюрократии, истоки которой восходят к идеям А. Сен - Симона и О. Конта, 
представляет собой первую попытку научного объяснения функциональной 
дифференциации и специализации социальных подсистем и развернутого обоснования 
идеальной организации социального управления [3, с.672]: 

1. узкая специализация и строгое разделение обязанностей высококвалифицированных 
специалистов, занимающих руководящие должности; 

2. строгая иерархизация власти;  
3. система формальных правил;  
4. безличность и эмоциональная нейтральность отношений между индивидами.  
Проведенные исследования показывают, что в ХХ веке развитие социальных 

исследований было во многом парадоксальным и противоречивым. Выйдя за рамки 
классической позитивистской традиции, социальная мысль стала развиваться в разных, 
зачастую противоположных направлениях. Становление и развитие социологии 
ознаменовались появлением исследований, специфика и конкретика которых явно 
выходили за рамки философского анализа. При этом во многих социологических 
исследованиях в центре внимания находятся такие аспекты социальной реальности, 
которые являются малозначимыми с точки зрения философского взгляда на общество. 
Вместе с тем в рамках социологии формулируется множество проблем, являющихся по 
уровню теоретического обобщения и методологии явно философско - онтологическими и 
системными, что определяет их связь даже с естественными науками, такими как биология, 
нейрофизиология и медицина и т.д. Таким образом мы можем утверждать, что социология 
по своей природе не может иметь узкого предмета исследования а имеет фундаментальную 
междисциплинарную природу, как и сама сложная, многофакторная и многогранная 
социальная реальность. 

 
Исследование выполнено в рамках темы «Системные исследования 

междисциплинарных проблем гуманитарных наук» реализуемой на базовой кафедре 
правоведения и философии ФГБОУ ВО Братский государственный университет, 
государственный регистрационный № АААА - А16 - 116122900014 - 7. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЕМКОСТНОЙ ДЕГАЗАЦИИ СУСПЕНЗИИ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 

 
Смола поливинилхлоридная (ПВХ) - универсальный термопластичный полимер, 

получаемый из продукта нефтехимии (этилена) и хлорида натрия (поваренной соли) путем 
полимеризации винилхлорида (ВХ). Степень полимеризации ВХ на данный момент 
составляет около 85 - 90 % . Часть непрореагировавшего ВХ сразу после проведения 
реакции отдувается для повторного использования в производстве, а остальная часть 
остается растворенной в суспензии. Так как, сам винилхлорид является опасным 
химическим веществом канцерогенного типа воздействия на человека, необходимо ввести 
в производство стадию очистки суспензии ПВХ от ВХ или стадию десорбции.  

Процесс десорбции (дегазации) винилхлорида (ВХ) из суспензии в газовую фазу 
представляет собой массоперенос в трехфазной системе, причем в полимерной фазе 
растворена большая часть незаполимеризовавшегося винилхлорида (в 10 - 15 раз больше 
чем в воде). Массоперенос ВХ в процессе десорбции можно представить в виде 
последовательных этапов прохождения молекул винилхлорида через твердую, жидкую и 
газовую фазу по следующей схеме (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1 – Схема переноса ВХ в трехфазной системе ПВХ - вода - газ (пар) 

 
1 – диффузия ВХ внутри частицы поливинилхлорида (ПВХ) к ее поверхности; 
2 – внешняя массотдача от поверхности частицы в воды; 
3 – диффузия ВХ в слое воды к поверхности раздела жидкой и газовой фаз; 
4 – массоотдача из воды к поверхности раздела жидкой и газ; 
5 – внешняя массоотдача от поверхности раздела жидкость - газ в газовую (паровую) 

фазу.  
Необходимым условием, осуществления массопереноса ВХ по всей цепочке от твердой 

до газовой фазы, является поддержание парциального давления его паров в газовой смеси 
ниже равновесного, имеющего наибольшие значения. 
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Температурные условия оказывают большое влияние на скорость процесса, особенно на 
первом этапе массопереноса, так как величина коэффициента диффузии ВХ в ПВХ в 
значительной степени зависит от температуры. Так при увеличении температуры полимера 
от 50 до 110°С коэффициент диффузии ВХ в полимерной фазе возрастает на два порядка 
величины. 

Первоначально процесс моделирования емкостной дегазации суспензии ПВХ проводили 
на лабораторной установке. Схема лабораторной установки для изучения емкостной 
дегазации суспензии ПВХ представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Схема лабораторной установки 

 для изучения емкостной дегазации суспензии ПВХ 
 

 Дегазацию проводили при температуре 80°С и 90 °С и давлении 50 и 70 кПа 
соответственно при постоянном перемешивании. Объём суспензии для дегазации составлял 
– 300 мл. Расход пара определяли по изменению массы в колбе с водой. Контроль 
температуры производили по пирометру. 

В связи с получением невоспроизводимых результатов в лабораторных условиях, 
установка была масштабирована на опытно - промышленные условия. 

На рисунке 3 представлена схема установки для изучения емкостной дегазации 
суспензии ПВХ в аппарате колонного типа в опытно - промышленных условиях. 

 

 
Рисунок 3 – Установка емкостной дегазации  

суспензии поливинилхлорида 
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Аппарат для проведения процесса дегазации суспензии представляет собой цилиндр 
высотой 67 см, внутренний диаметр 10 см. Дегазацию проводили подачей пара при 
атмосферном давлении до достижения температуры 80, 90, 100 °С. Объём суспензии для 
дегазации составлял – 2 л. По окончанию процесса дегазации отобрали пробу для анализа 
остаточного ВХ в ПВХ. 

Условия опытов и результаты анализа суспензии ПВХ на остаточный ВХ представлены 
в таблице 1(№ опытов 2.1 - 5.3).  

На рисунке 4 представлена схема установки для изучения емкостной дегазации 
суспензии ПВХ в аппарате колонного типа в опытно - промышленных условиях. Аппарат 
дополнительно теплоизолировали и присоединили к линии вакуума. 

 

 
Рисунок 4 - Установка для изучения емкостной дегазации суспензии ПВХ  

в аппарате колонного типа в опытно - промышленных условиях 
 

Дегазацию проводили при температурах 80, 90, 100°С и абсолютном давлении 50 кПа, 70 
кПа, 101,3 кПа соответственно при различном времени процесса. Объём суспензии для 
дегазации составлял – 1 л. По окончанию процесса дегазации отобрали пробу для анализа 
остаточного ВХ в ПВХ. 

Условия опытов и результаты анализа суспензии ПВХ на остаточный ВХ представлены 
в таблице 1 (№ опытов 6.1 - 11.3). 

 
Таблица 1 - Условия опытов и результаты анализа суспензии ПВХ на остаточный ВХ 

№ 
опыта Описание опыта 

Темпе
ратура 
дегаза
ции, 
°С 

Давле
ние, 
кПа 
(абс) 

Время 
дегазации, 

мин 

Расход 
пара, г 

/ на 
операц

ию 

Массовая 
концентрация 

ВХ в суспензии, 
ррm 

Исход
ная 

Конечн
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 1.1 Моделирование 

процесса 
80 50 37 мин 189 1613,3 555,8 

 1.2 90 70 44 мин 227 1613,3 435,6 
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емкостной 
дегазации 

суспензии ПВХ 
на лабораторной 

установке 
(Рисунок 2) 

 2.1 Моделирование 
процесса 

емкостной 
дегазации в 

аппарате 
колонного типа 

при 
атмосферном 
давлении до 
достижения 
режимной 

температуры 
(Рисунок 3) 

80 101,3 4 мин 42 с 238 269,78 19,14 
 2.2 90 101,3 5 мин 13 с 250 269,78 18,63 
 2.3 100 101,3 5 мин 47 с 265 269,78 16,55 
 3.1 80 101,3 5 мин 2 с 233 643,32 18,09 
 3.2 90 101,3 5 мин 10 с 245 643,32 17,45 
 3.3 100 101,3 5 мин 43 с 260 643,32 15,93 
 4.1 80 101,3 4 мин 30 с 225 336,72 33,87 
 4.2 90 101,3 5 мин 11 с 250 336,72 16,78 
 4.3 100 101,3 5 мин 22 с 273 336,72 14,13 
 5.1 80 101,3 4 мин 50 с 225 347,99 19,98 
 5.2 90 101,3 5 мин 37 с 255 347,99 8,15 

 5.3 Моделирование 
процесса 

емкостной 
дегазации в 

аппарате 
колонного типа 
(теплоизолирова

нного) при 
вакууме 

(Рисунок 4) 

100 101,3 5 мин 58 с 268 347,99 7,98 
 6.1 80 50 3 мин 27 с 180 385,65 21,15 
 6.2 90 70 4 мин 52 с 305 385,65 19,97 
 6.3 100 101,3 5 мин 25 с 375 385,65 17,65 
 7.1 80 50 3 мин 11 с + 5 

мин 
175 373,29 12,15 

 7.2 90 70 4 мин 37 с + 5 
мин 

300 373,29 13,16 

7.3 

Моделирование 
процесса 

емкостной 
дегазации в 

аппарате 
колонного типа 
(теплоизолирова

нного) при 
вакууме 

(Рисунок 4) 

100 101,3 5 мин 18 с + 5 
мин 

425 373,29 11,15 

 8.1 80 50 4 мин 35 с+ 10 
мин 

450 615,73 18,44 

 8.2 90 70 4 мин 55 с+ 10 
мин 

500 615,73 8,39 

 8.3 100 101,3 5 мин 33 с + 
10 мин 

625 615,73 7,17 

 9.1 80 50 4 мин 45 с+ 20 
мин 

500 570,57 14,04 

 9.2 90 70 5 мин 1 с+ 20 
мин 

600 570,57 2,31 

 9.3 100 101,3 5 мин 52 с+20 
мин 

675 570,57 2,33 
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 10.1 80 50 4 мин + 30 
мин 

625 414,26 5,05 

 10.2 90 70 4 мин 44 с +30 
мин 

650 414,26 2,09 

 10.3 100 101,3 5 мин 15 с + 
30 мин 

700 414,26 1,90 

 11.1 80 50 3 мин 57 с + 
50 мин 

700 365,78 1,75 

 11.2 90 70 4 мин 19 с + 
50 мин 

775 365,78 1,05 

 11.3 100 101,3 5 мин 21 с + 
50 мин 

850 365,78 0,89 

 
По данным таблицы 1( № опытов 6.1 - 11.3) на рисунке 6 представлена графическая 

зависимость остаточного содержание ВХ (ppm) от времени начала кипения при различном 
давлении и температуре. 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость остаточного содержание ВХ (ppm) от времени начала кипения при 

различном давлении и температуре в аппарате колонного типа без насадок 
 
По результатам проведенных опытов были определены оптимальные условия 

периодической емкостной дегазации суспензии ПВХ для достижения условия остаточного 
содержания ВХ в ПВХ менее 1 ppm: 

 - режимная температура дегазации более 90 оС; 
 - абсолютное давление в процессе дегазации 70 - 101,3 кПа; 
 - время дегазации суспензии ПВХ при режимной температуре от 45 минут.  
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Также выполнено моделирование процесса емкостной дегазации суспензии ПВХ в 
аппарате колонного типа при атмосферном давлении до достижения режимной 
температуры в 80, 90 и 100 °С. При этом остаточное содержание ВХ составило от 33,87 до 
7,98 ppm. Увеличение конечной температуры дегазации на каждые 10°С уменьшает 
содержание ВХ на 2 - 5 ppm; 

А также был смоделирован процесс емкостной дегазации суспензии ПВХ в аппарате 
колонного типа при различной температуре (80, 90, 100 °С) и соответствующем вакууме 
(50, 70, 101,3 кПа). Испытания показали возможность удаления мономера до допустимых 
значений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются социально - экономические механизмы с целью 

стратегического управления развитием малого бизнеса. Описаны процессы формирования 
региональной политики предпринимательства,приведены рекомендации по борьбе с 
данной проблемой. 
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управления, региональная политика.  

 
Современные условия хозяйствования, необходимость конкурентоспособности требуют 

эффективных механизмов, направленных на повышение эффективности экономического 
роста отраслей и предприятий региона [2]. Возникла необходимость изменения управления 
факторами внешней и внутренней среды, реальная потребность в ориентации на 
требования экономического роста. Актуальным стал вопрос совершенствования 
организационно - экономических отношений внутри предпринимательских организаций и 
при взаимодействии их с внешней средой [5]. 

Весь процесс разработки и реализации политики развития регионального 
предпринимательства должен быть направлен на эффективную реализацию социально - 
экономического потенциала региона, обеспечение его конкурентоспособности [4]. 

Формирование региональной политики развития предпринимательства предусматривает: 
разработку региональной нормативно - правовой базы, (закрепление и утверждение 
регионально нормативно - правовых актов); закрепление критериев и механизмов выбора 
приоритетов региональной политики, что позволяет системно подходить к использованию 
инструментов государственного стратегического управления, повышает эффективность 
использования бюджетных средств и эффективность политики малого и среднего 
предпринимательства [2]. 

Законодательным и исполнительным органом государственной власти субъектов РФ 
необходимы методологические положения устойчивого развития, инструментальные 
разработки организационно - экономического механизма устойчивого функционирования. 
Они могут быть использованы для формирования стратегических целевых программ 
(социально - экономического развития в соответствии новыми экономическими условиями) 
[1]. 
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Руководителям малых предприятий необходимы практические организационно - 
экономические рекомендации, позволяющие повысить конкурентоспособность 
предприятий с учетом сегментации рынка и потребительских предпочтений [4]. 

В экономической литературе не существует единого подхода а пониманию сущности и 
содержания организационно - экономического механизма устойчивого развития субъектов. 

Организационно - экономический механизм устойчивого функционирования 
предпринимательства – это совокупность методов экономического и организационного 
воздействия на всех участников рынка с целью мотивации их социальной, 
производственной, инвестиционной, инновационной деятельности для наиболее успешной 
реализации поставленных задач повышения конкурентоспособности отечественных 
предприятий - производителей и удовлетворения требований качества жизни населения [3].  

Реализация организационно - экономического механизма государственной поддержки 
развития предпринимательства предусматривает: создание и развитие бизнес - инкубаторов 
(поддержка предпринимателей на ранних стадиях их деятельности путем предоставления в 
аренду помещений и оказание консультационных, бухгалтерских и юридических услуг); 
поддержка субъектов бизнеса, производящих товары (работы и услуги), предназначенные 
для экспорта; развитие системы кредитования субъектов предпринимательства; развитие 
лизинговых отношений в сфере предпринимательства; создание и развитие 
инфраструктуры поддержки предприятий ы научно - технической сфере [2]. 

Аналитическое изучение организационно - экономического механизма и инструментов 
развития предпринимательства определили отсутствие инструментов представительства 
интересов и информационно - аналитической поддержки, формирования экономических 
связей, наличие административных инструментов и слабую имущественную поддержку [5]. 

Исследование организационно - экономического механизма устойчивого развития 
предпринимательства позволяет выявлять основные факторы влияния на эффективность 
его функционирования. 

Применение новых подходов к моделированию организационно - экономического 
механизма формирования и реализации государственной политики развития 
предпринимательства определило необходимость использования современного экономико 
- математического инструментария в принятии управленческих решений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 5W ДЛЯ СЕГМЕНТАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС – КЛУБА 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы сегментирования рынка и определения целевой 

для объектов малого бизнеса на примере фитнес - услуг. Выявлен и обоснован метод, 
необходимый для грамотной сегментации рынка. На основе данного метода автором 
предложен возможный вариант сегментирования целевой аудитории фитнес - клуба. 

Ключевые слова 
Сегментирование, целевая аудитория, 5W - метод, конкуренция, фитнес - услуги. 
Особенность рынка сбыта товаров и услуг организаций малого бизнеса заключается в 

необходимости одновременно конкурировать как с монополистами, так и с большим 
количеством мелких организаций. Именно поэтому для малого бизнеса очень важно 
выработать способы и инструменты привлечения своих клиентов и захватить свой рынок 
сбыта уникальностью своего предложения. Отсутствие средств или нежелание тратить на 
рекламу серьезные суммы вынуждает мелкие организации тщательно продумывать и 
планировать свою маркетинговую активность.  

При планировании любой маркетинговой стратегии на первом шаге необходимо 
корректно сегментировать потенциальных клиентов, поскольку неверный выбор целевого 
сегмента или желание «охватить всех и сразу» могут привести к серьезным убыткам или 
попросту загубить бизнес. 

Одним из самых понятных, однако, редко используемых в силу неосведомленности, 
методов сегментации рынка является метод 5W. Данный метод разработал основатель 
бренд - консалтинговой компании Added Value Марк Шеррингтон [1]. Суть метода 
заключается в рассмотрении целевой аудитории с помощью 5 вопросов, на которые 
необходимо дать исчерпывающие ответы: 

1.What? (что?) – сегментация по типу товара: что организация предлагает потребителям; 
какие именно товары / услуги.  

2.Who? (кто?) – сегментация по типу потребителя: кто будет приобретать товар / услугу.  
3.Why? (почему?) – сегментация по типу мотивации к совершению покупки и 

потребления: почему клиент должен купить товар; какую проблему решает товар / услуга. 
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4.When? (когда?) – сегментация по ситуации, в которой приобретается продукт: когда 
потребители хотят приобрести товар / услугу; в какой момент. 

5.Where? (где?) – сегментация по месту покупок: в каком месте происходит покупка (т.е. 
точка контакта с клиентом). 

Преимуществами метода 5W являются его простота и понятность. Совершенно не нужно 
быть профессиональным маркетологом, чтобы применить данный подход на практике. 
Метод позволяет упорядочить имеющиеся знания о целевой аудитории и понять, кому из 
них и что конкретно можно предложить. Метод 5W применим к подавляющему 
большинству всевозможных товаров и услуг на рынке. Например, 5W можно с успехом 
использовать в фитнес - индустрии, а именно для сегментирования посетителей фитнес - и 
тренажерных залов. Хотя рынок фитнес - услуг является для России достаточно молодым, 
темпы его роста стремительно увеличиваются с каждым годом, открывается все больше 
разнообразных фитнес - центров, опережающих друг друга по количеству услуг. На рынке 
действуют не только частные небольшие тренажерные залы, но и крупные сети фитнес - 
клубов, работающих по франшизе. В таких условиях грамотный выбор своей целевой 
аудитории становится еще более значим. Рассмотрим применение метода сегментирования 
5W на аудитории фитнес клуба. 

Безусловно, сегментацию целевой аудитории фитнес - клуба нельзя начинать не 
определившись, какого уровня услуги будет оказывать клуб: фитнес клуб премиум - и 
бизнес - класса, фитнес - центр среднего класса, небольшой тренажерный зал без 
дополнительных услуг. Это является еще одной отсылкой к тому, что не стоит стремиться 
охватить сразу всех потенциальных клиентов, поскольку люди с разными социальными 
статусами и привычками скорее всего будут несовместимы в рамках одного фитнес - клуба. 
Маловероятно, что успешному предпринимателю будет комфортно заниматься фитнесом в 
окружении домохозяек и наоборот. Самым распространенным из существующих 
вариантов является открытие фитнес - клуба среднего класса, поскольку именно такой тип 
ориентирован на самую большую прослойку населения. 

Далее, согласно методу 5W, руководству фитнес - клуба необходимо ответить на 5 
вопросов. Во - первых, что фитнес - клуб предложит посетителям? Ответ на этот вопрос не 
может быть дан, если статус фитнес - клуба не определен. Для заведения среднего класса 
нет нужды открывать аквазоны, термальные комплексы или фудзоны. Достаточно 
стандартных наборов тренажеров, отдельного зала для фитнеса для женщин, кардиозала. 
Дополнительно можно предлагать посетителям купить спортивное питание или 
спортивную атрибутику. Во - вторых, кому необходимы такие услуги? Здесь стандартного 
разделения аудитории на мужчин и женщин будет недостаточно. Необходимо учесть 
уровень доходов, демографический признак (как далеко посетители живут от места, где 
будет располагаться клуб), социальный статус. В - третьих, почему клиенты должны 
воспользоваться услугами фитнес - клуба и какую пользу им это принесет? В данном 
вопросе необходимо понимать, что разные люди приходят в зал не за одним и тем же. Кто - 
то приходит с сильной мотивацией к похудению, а кто - то хочет накачать мышцы; одним 
интересен сам процесс общения и нахождения в обществе, другим хочется спокойно 
заниматься один на один с тренером и т.д. В - четвертых, когда посетители захотят прийти в 
фитнес - клуб? Как и в любой другой сфере, свою долю здесь определяет сезонность, 
поскольку в подсознании людей уже навязаны такие стереотипы, как «похудеть к лету», 
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«похудеть после продолжительных праздников» и т.п. Несомненно, есть посетители, 
посещающие спортивные заведения круглы год, но их не так много. И, наконец, последний 
вопрос, на который необходимо ответить – где клиенты смогут приобрести услуги фитнес - 
клуба? Самым первым и главным местом, где клиенты смогут приобрести услуги, является 
сам фитнес - клуб. Однако, в современных условиях этого недостаточно, и стоит 
проанализировать другие возможные варианты. Таким образом, собравшись командой 
фитнес - клуба и в результате общего «мозгового штурма» можно более полно ответить на 
все пять вопросов. Как пример, возможная сегментация целевой аудитории по методу 5W 
представлена на рисунке 1. 

 
Фитнес клуб

What? Who? Why? When? Where?
Силовые 

тренировки
Тренировки для 
снижения веса

Аэробика,шейпинг
Кардио-тренировки

Молодые парни и 
девушки 18-27 лет

Мужчины 30-55 лет

Жители города

Женщины 30-45 лет

Желание понравиться 
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полу 
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По уровню доходов
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Средние (16-40 тыс.руб.)
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Забота о здоровье В фитнес-клубе

Подготовиться к 
отпуску

По статусу

 Деловые люди
Домохозяйки

Студенты и школьники
Простые рабочие

Пенсионеры  
Рисунок 1 – Сегментирование потенциальных потребителей услуг фитнес - клуба 

 
Подводя итоги, следует отметить следующее. Сегментация рынка и выбор целевой 

аудитории – это неотъемлемая часть маркетинга. Грамотно выполненное сегментирование 
и правильно выбранный целевой сегмент помогут нацелить свой товар или услугу именно 
на ту категорию людей, которой как минимум интересно и как максимум необходимо 
предложение организации. Для успешной деятельности фитнес - клуба просто необходимо 
выполнить сегментирование как можно более точно и полно, поскольку в данной сфере 
услуг конкуренция очень высока. Нацеливание не на ту группу людей может привезти к 
провалу бизнеса. При использовании метода 5W для сегментации потенциальных 
потребителей и выбора целевой группы вероятность упустить что - либо или выбрать 
сегмент неверно практически отсутствует. Это достигается во многом при использовании 
метода 5W в комбинации с «мозговым штурмом». 
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Таким образом, применение метода 5W как для фитнес - клуба, так и для других 
организаций малого бизнеса, позволяет избежать ошибок в выборе целевой аудитории, 
значительно снижает вероятность провала бизнеса и повышает конкурентоспособность 
организации. 
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РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Актуальность проведения эффективной экономической политики в регионах в 

настоящее время приобретает важное значение. Целью данной политики выступает 
выравнивание уровней социально - экономического развития регионов, оптимизация 
взаимоотношений власти и регионов, а также выработка мер и форм проведения 
полноценной политики и управление не только экономическими, но и социальными, 
научно - техническими, экологическими и демографическими процессами.  

Ключевые слова 
Регион, региональная политика, экономическая политика, социальная политика, 

экологическая политика, демографическая политика. 
  
При создании взаимовыгодных условий и выработки выполняемых всеми субъектами 

экономики правил поведения, должны быть построены эффективные отношения между 
центром и регионами. Федеральному центру необходимы самодостаточные, социально - 
экономически развитые регионы. Однако, на практике, субъекты РФ существенно 
различаются по уровню социально - экономического развития и, поэтому, возникает 
необходимость появления соответствующей системы дотаций, субсидий, субвенций и 
другой финансовой поддержки.  

Поэтому, для того, чтобы построить эффективные властные отношения с целью 
проведения экономической политики и управления, необходимо определить и закрепить 
научно обоснованные, четкие функции государственного управления.  

Общей тенденцией социально - экономического развития общества для проведения 
экономической политики в регионах является создание многоуровневых систем 
государственного управления. Фундаментом этих отношений выступает создание 
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оптимальной системы управления в распределении полномочий, ответственности и 
гарантий между государством и регионами при осуществлении экономической политики. В 
настоящее время основным принципом формирования управления каждого уровня 
властных структур является наибольшая эффективность выполнения на соответствующем 
уровне определенных функций и задач.  

Региональная экономическая политика прежде всего является неотъемлемой составной 
частью политики государства, которая направлена на организацию производства и 
повышении эффективности различных территорий страны в соответствии со 
стратегическими программами развития региона.  

Следует отметить, что объективными предпосылками проведения региональной 
экономической политики выступают различия в структурной неоднородности территорий в 
природно - географическом, ресурсном, экономическом, социальном, этническом и 
политическом аспектах. Поэтому данные различия вынуждают проведения любого 
социально - экономического мероприятия с учетом особенностей, потребностей и 
интересов регионов.  

Таким образом, региональная политика может быть осуществлена на основе важных 
принципов:  

 - во - первых, последовательное проведение и осуществление государством 
региональной экономической политики;  

 - во - вторых, необходимость учета в решениях государственных органов управления 
специфики и интересов региона;  

 - в третьих, повысить самостоятельность регионов в решении местных, собственных 
проблем, то есть сформировать современную систему эффективного самоуправления.  

Государственная региональная политика и политика регионов как единое целое 
дополняют друг друга.  

В государственной региональной политике выделяют определенный ряд 
взаимосвязанных направлений: экономическую, социальную, научно - техническую, 
экологическую, демографическую и др. Отсюда формирование и проведение региональной 
политики происходит с учетом этих элементов. 

На региональном уровне экономическая политика приобретает важное значение. В 
настоящее время решение большинства социальных, экологических, научно - технических, 
демографических и других проблем региона возможно при наличии соответствующих 
финансовых, кредитных и материальных и других ресурсов. Кратко остановимся на 
некоторых их них. 

Региональная социальная политика государства преследует цель повышения 
благосостояния, жизненного уровня и удовлетворения потребностей населения. 
Осуществление данной политики в большей мере находится в зависимости от 
экономических возможностей страны, доли национального дохода, которая направляется 
на развитие и потребление. Современная региональная политика в социальной сфере 
призвана обеспечить соответствующий уровень благосостояния в каждом регионе, создать 
равные возможности для всех жителей региона. Также данная политика призвана 
препятствовать миграции населения, ослабить внутреннее социальное напряжение, решать 
проблемы безработицы и занятости населения.  
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Региональные научно - технические программы разрабатываются для развития 
приоритетных направлений, которые имеют стратегическое значение для развития того или 
иного региона.  

Региональная экологическая политика определяет свою цель в создании безопасных 
условий жизни и здоровья человека, улучшении и охраны природных богатств. К их числу 
относятся:  

 - во - первых, обеспечение экологической безопасности ядерных объектов, 
радиационного фона, радиационной защиты населения и окружающей среды;  

 - во - вторых, зашита от техногенных катастроф и аварий;  
 - в - третьих, улучшение экологического состояния водных ресурсов, а также в крупных 

промышленных центрах и других городах;  
 - в - четвертых, создание технологий с учетом экологических стандартов в каждой 

отрасли, во любой сфере, на всех уровнях.  
Региональная демографическая политика разрабатывается в тесной взаимосвязи с 

вышеназванными - экономической, социальной и экологической политикой. Здесь 
необходимо учитывать специфику демографической ситуации в каждом регионе и поэтому 
конкретизируются направления ее реализации. Формирование оптимальной поло - 
возрастной, профессиональной структуры населения, проведение социальных 
мероприятий, улучшение экологической ситуации, повышение безопасности работ и 
производств - есть основные цели демографической политики государства. 

 © Корниенко А.Н., 2018 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 
 

Аннотация 
Уровень преступности является важнейшим социальным показателем, который 

характеризует количество зарегистрированных преступлений на территории РФ за 
отчетный год. Анализ уровня преступности может осуществляется с помощью различных 
методов эконометрического моделирования и анализа временных рядов[1]. 

Ключевые слова: 
Показатель, анализ, моделирование, ряд. 
Регрессионный и корреляционный анализ – статистические методы исследования. Это 

наиболее распространенные способы показать зависимость какого - либо параметра от 
одной или нескольких независимых переменных[2]. 
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В качестве экзогенных переменных использованы данные разных показателей. 
1. Y - Число зарегистрированных преступлений – всего, тыс. (Y) 
2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному 

кругу организаций в целом по экономике в РФ, тыс. руб. (Х1) 
3. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн.чел. (Х2) 
4. Индекс потребительской уверенности (Х3) 
Для начала, следует произвести отбор факторов, наиболее сильно влияющих на уровень 

преступности в РФ для последующего их включения в уравнение регрессии. Для этого 
построим матрицу коэффициентов парной корреляции. 

 
Таблица 7 – Матица коэффициентов парной корреляции 

  Y X1 X2 X3 
Y 1    
X1 0,685 1   
X2  - 0,92  - 0,59 1  
X3 0,16  - 0,13  - 0,21 1 

 
На основании визуального анализа матрицы парной корреляции из модели был 

исключен фактор Х3, который влияет на зависимую переменную Y незначительно.  
Таким образом, уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом: 
Y=3074 - 0,05X1+49,24X2 
Коэффициенты уравнения регрессии можно интерпретировать следующим образом: при 

увеличении размера заработной платы в РФ на 1 ед. средний уровень преступности в РФ 
сокращается на 0,05 ед. При повышении  

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума на 1 ед. уровень преступности в РФ возрастает на 49,24 ед.  

Оценка качества полученной модели 
1) Коэффициент Детерминации. Коэффициент Детерминации показывает долю 

вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторов. Для данной 
модели коэффициент детерминации равен R2=0.88. Следовательно, около 88 % вариации 
зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием факторов, включённых в 
модель. 

2) F - критерий Фишера. Критерий Фишера для регрессионной модели отражает, 
насколько хорошо эта модель объясняет общую дисперсию зависимой переменной. 
Fфакт=242 , а Fтабл=19,41. Fфакт>Fтабл ,следовательно уравнение регрессии статистически 
значимо. 

4) t - критерий Стьюдента. t - критерий Стьюдента используется для оценки значимости 
полученных парных коэффициентов корреляции.  

tb2=3,85, что больше табличного значения tкрит=2,179. Следовательно, коэффициент 
корреляции статистически значим. 

tb4=2,26, что больше табличного значения tкрит=2,179. Следовательно, коэффициент 
корреляции статистически значим. 
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По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на среднее количество зарегистрированных 
преступлений в РФ, являются: 
 Уровень заработной платы в РФ, тыс.руб. (Х1) 
 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, млн.чел. (Х2) 
Проведем регрессионный анализ с помощью экспоненциального уравнения регрессии 

между количеством зарегистрированных преступлений в РФ и средней заработной платой 
в России за период 2005 - 2016 год.  

Экспоненциальное уравнение регрессии имеет вид y = a*ebx  

Оценочное уравнение регрессии (построенное по выборочным данным) будет иметь вид 
y = a*ebx + ε, где ei – наблюдаемые значения (оценки) ошибок εi, a и b соответственно 
оценки параметров α и β регрессионной модели, которые следует найти[3]. 

Здесь ε - случайная ошибка (отклонение, возмущение). 
Причины существования случайной ошибки: 
1. Невключение в регрессионную модель значимых объясняющих переменных; 
2. Агрегирование переменных. Например, функция суммарного потребления – это 

попытка общего выражения совокупности решений отдельных индивидов о расходах. Это 
лишь аппроксимация отдельных соотношений, которые имеют разные параметры. 

3. Неправильное описание структуры модели; 
4. Неправильная функциональная спецификация; 
5. Ошибки измерения. 
Так как отклонения εi для каждого конкретного наблюдения i – случайны и их значения в 

выборке неизвестны, то: 
1) по наблюдениям xi и yi можно получить только оценки параметров α и β 
2) Оценками параметров α и β регрессионной модели являются соответственно 

величины а и b, которые носят случайный характер, т.к. соответствуют случайной выборке; 
После линеаризации получим: ln(y) = ln(a) + bx 
Для оценки параметров α и β - используют МНК (метод наименьших квадратов). 
Метод наименьших квадратов дает наилучшие (состоятельные, эффективные и 

несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии. Но только в том случае, если 
выполняются определенные предпосылки относительно случайного члена (ε) и 
независимой переменной (x). 

Формально критерий МНК можно записать так: 
S = ∑(yi - y*

i)2 → min 
Система нормальных уравнений. 
a*n + b*∑x = ∑y 
a*∑x + b*∑x2 = ∑y* 
Для наших данных система уравнений имеет вид: 
12a + 33478,5*b = 119.27 
33478,5*a + 97637380,9*b = 329535 
Домножим уравнение (1) системы на ( - 2789.333), получим систему, которую решим 

методом алгебраического сложения. 
 - 33478,5a - 97637380,9b = - 332683.07 
33478,5*a + 97599866*b = 329535 
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Получаем: 
4235311.824*b = - 3029.984 
Откуда 
b = - 0.000715 
Теперь найдем коэффициент «a» из уравнения. 
12a + 33478,5*b = 119.27 
12a + 33478,5*( - 0.000715) = 119.27 
12a = 143.216 
a = 11.9347 
Получаем эмпирические коэффициенты регрессии: b = - 0.000715, a = 11.9347 
Уравнение регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): 
y = e11.93469129e - 0.000715x = 152465.14477e - 0.000715x 
Эмпирические коэффициенты регрессии a и b являются лишь оценками теоретических 

коэффициентов βi, а само уравнение отражает лишь общую тенденцию в поведении 
рассматриваемых переменных. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности учёта финансовых результатов в сфере 

торговли на примере как оптовых, так и розничных организаций. Анализируются факторы, 
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влияющие на формирование финансовых результатов и методика формирования расходов 
на продажу. 

Ключевые слова: финансовые результаты, торговая и розничная торговля, прибыль 
торговой организации. 

Согласно экономической теории, прибылью является чистый доход от 
предпринимательской деятельности, который выражен в денежной форме и получен как 
разница между совокупными доходами и совокупными затратами торговой организации. 
Спецификой выявления финансового результата от продаж в торговой отрасли является 
предварительное исчисление валового дохода. Он представляет собой разницу между 
денежной выручкой от реализации товаров и их покупной стоимостью. 

В процессе определения результата деятельности торговой фирмы применяется принцип 
соответствия, предполагающий, что расходы необходимо отражать в том отчетном 
периоде, в котором возникли доходы, появившиеся благодаря этим расходам. 
Рассматриваемая отраслевая принадлежность наделяет классификацию доходов и расходов 
рядом особенностей. Например, разделяя затраты исключительно по элементам, нельзя 
выявить направления и целевое назначение определенных затрат. Решая эту проблему, 
торговые фирмы производят управленческий учет по номенклатуре статей затрат. Таким 
образом, отдельно каждая статья затрат отражает цели, на которые израсходованы 
денежные средства. Такой перечень статей затрат организация устанавливает 
самостоятельно, и закрепляет его в своей учётной политике. 

В торговые расходы в бухгалтерском учете включают стоимость приобретаемых товаров 
и издержки обращения. Стоимость товаров разделяют по следующим видам расходов: 
 затраты на заготовку и доставку товаров до места их применения, в том числе 

затраты на страхование; 
 затраты на содержание заготовительного и складского подразделений предприятия 
 затраты по логистики товаров до места их применения (при условии, если они не 

включаются в цену товаров по договору); 
 затраты на доведение товаров до состояния, пригодного к использованию; 
 другие затраты, напрямую связанные с приобретением товаров. 
Разберем специфику формирования финансовых результатов на организациях оптовой и 

розничной торговли. При поступлении товар приходуется на счёт 41 «Товары», 
сосредотачивающий в себе информацию о наличии и движении товарно - материальных 
ценностей. Товары и тара, поступающие на склад оптового предприятия, отражают по 
дебету  
счёта 41 «Товары» в корреспонденции со счётом 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» по стоимости их приобретения [3, с.148]. 

Финансовые результаты от продажи учитываются на счёте 90 «Продажи». В конце года 
осуществляется реформация баланса, и все субсчета, открытые к счёту 90 «Продажи», 
закрываются. Бухгалтеру при этом необходимо помнить, что реализация товара отражается 
в момент перехода права собственности на товар от продавца к покупателю. При этом если 
право собственности на товар переходит к покупателю в момент оплаты этого товара, а не в 
момент отгрузки, то до момента оплаты продавец остается собственником этого товара и 
учитывает его в составе собственного имущества по дебету счёта 45 «Товары 
отгруженные». Аналитический учет по счёту 45 «Товары отгруженные» ведётся по местам 
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нахождения и отдельным видам отгруженных товаров. В бухгалтерском балансе 
отгруженные товары отражают по фактической полной себестоимости [2, с.781]. 

Бухгалтерский учёт торговых предприятий предполагает также учёт результатов от 
прочих видов деятельности. Финансовый результат от прочей деятельности представляет 
собой финансовый результат организации, полученный в сфере, непосредственно не 
связанной с прямыми оптовыми и розничными продажами. Для определения финансового 
результата от прочих видов деятельности используется счёт 91 «Прочие доходы и 
расходы». Результат от прочих видов деятельности формируется как разница между 
оборотами, и списывается на счёт 99 «Прибыли и убытки» [1, с.53].  

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что для учёта и 
анализа финансовых результатов важно, насколько полно и достоверно в учёте отражены 
суммы затрат. Особенность учёта и анализа финансовых результатов в торговой сфере 
состоит в том, что организация учёта издержек обращения оказывает существенное 
влияние на возможность оперативного управления прибылью организации. 
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пространства на ряду с физическими и математическими пространствами. Выявлены 
приоритетные задачи для РФ. 
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рефинансирования, макроэкономические критерии, математическая модель, экономическое 
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Вопросы устойчивого экономического роста территории, а также развития конкретных 

хозяйствующих субъектов весьма часто связываются с наличием или отсутствием 
необходимых инвестиционных ресурсов. Без активизации инвестиционных процессов 
невозможно решение таких задач, как рост конкурентоспособности продукции, выход на 
новые рынки, создание новых рабочих мест [2, c.102]. 

Как правило, для анализа механизмов управления инвестициями используется понятие 
«инвестиционная привлекательность». Но общепринятое понимание этого термина найти 
весьма сложно, в работе приводится, по крайней мере, семь версий трактовки 
инвестиционной привлекательности разными авторами. 

В данной статье мы предположим, что конечная цель инвестиций состоит в 
обеспеченности финансовой стабильности и роста произведенного потенциала как 
хозяйствующих субъектов, так и территорий. Будем также ориентироваться на то, что 
инвестиционная привлекательность должна быть динамической категорией, т.е. 
категорией, зависящей от времени. Потенциальному инвестору необходимо четко 
понимать, когда войти в проект, а когда фиксировать прибыль. 

 С точки зрения реализации проекта, необходимо понимать, как влияет динамика общего 
уровня реального производства не только внутри компании, но и в стране в целом (рисунок 
1)  

 

 
Рисунок 1 – диаграмма реального производства РФ 

 
На данном рисунке видно, что даже при таком, весьма схематичном подходе, расчетные 

данные коррелируют с фактическими. 
Существуют физическое и математическое пространство для оценки уровня реального 

производства [3, c.487]. Формально процедура проста: во - первых, размерность такого 
специфического «экономического» пространства определяется равной трём из 
классической формулы Д - Т - Д. Значение интервала - как разность координат, т.е. в таком 
пространстве гипотенуза треугольника равна разности катетов [1, c.116].  
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Во - вторых, экономическая деятельность в данном случае есть не что иное, как 
движение в таком пространстве. 

Помимо этого, по крайней мере с формально - математических позиций, естественно 
определяется понятие банковского процента, когда он появляется и от каких параметров 
зависит. Особенностью данного подхода является также то, что из рассмотрения выводятся 
поведенческое или субъективные факторы. Платой за это является отсутствие понимания 
«движущей силы» процесса.  

Итак, если считать приоритетной задачей снижение уровня инфляции и повышение 
уровня монетизации экономики, то ничего хорошего не получается. Отрицательное и 
положительное «тянут» в одну сторону: снижают динамику реального производства. Да 
если еще и ставка рефинансирования при этом растет. Для хозяйствующего субъекта 
ситуация очевидна: замедление роста цен на выпускаемую продукцию, рост длительности 
операционного цикла, рост стоимости внешних заимствований. О каком - либо росте 
производства в данном случае говорить не приходится. 
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Реализация грамотной транспортной логистики сегодня является обязательной для 
эффективной деятельности компании, которая работает как внутри страны, так и в сфере 
международных грузоперевозок. Следовательно, изучение рынка транспортно - 
логистических услуг (ТЛУ) является одним из главных составляющих 
конкурентоспособности компании, что обуславливает актуальность темы исследования. 

В настоящее время крупные производители товаров и услуг стараются все больше 
концентрировать свои усилия на основном виде деятельности. Для выполнения 
непрофильных функций чаще всего используется аутсорсинг. 

Вследствие популярности данного направления деятельности, выросло количество 
предприятий по оказанию комплексных логистических услуг - логистических посредников.  

В настоящее время на международном рынке логистических услуг можно выделить ряд 
характерных тенденций его развития.  

1. Активно происходят процессы глобализации логистических компаний за счет 
слияний и поглощений и консолидации их бизнеса. 

2. Формируются международные центры логистики и фирменные логистические 
сети.  

3. Вырастает роль маркетинговых стратегий в конкурентной борьбе логистических 
компаний. 

4. Несмотря на довольно высокую степень эффективности внутрифирменных 
логистических цепочек, важнейшей тенденцией на рынке логистики становится аутсорсинг 
услуг.  

5. Вырастает роль информационных технологий в деятельности компаний, в 
частности автоматизации звеньев логистической цепочки, высоконадежных 
телекоммуникационных систем и программного обеспечения. 

 Однако ТЛУ не могут развиваться вне мировой экономики. И среди долгосрочных 
тенденций развития мировой экономики и торговли, способных изменить динамику и 
направление грузопотоков в международном сообщении, можно выделить следующие [2]: 

1. Переориентируются капиталы с рынков развивающихся стран на рынки США (в 
отрасли и производства нового технологического цикла), частичное возвращение 
высокотехнологичных промышленных производств на территорию развитых стран.  

2. Низкие темпы роста мировой экономики и торговли, низкие цены на сырьевые 
товары, высокая изменчивость финансовых рынков, сокращение объемов внешней 
торговли и притока капиталов в развивающиеся страны.  

3. Замедляются темпы роста китайской экономики, изменяется структура 
инвестиций: от трудоемких и материалоемких – к капиталоемким и высокотехнологичным 
производствам. Ориентация Китая на развитие внутреннего рынка. 

4. В странах, экономика которых сильно зависит от экспорта сырья будут 
наблюдаться низкие темпы роста производства и потребления. 

5. Изменяется конфигурация глобальных цепей поставок и мировой торговли, 
снижается роль ВТО как регулятор международной торговли.  

 Среди важнейших тенденцией на мировом рынке ТЛУ в последнее десятилетие следует 
отметить повышение спроса на комплексные логистические решения со стороны компаний 
и предприятий. При этом отмечается сокращение доли транспортно - экспедиторских услуг 
в совокупном объеме рынка ТЛУ. [2] 
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В 2015 г. почти все элементы мирового рынка ТЛУ показали снижение объемов выручки 
в долларовом эквиваленте. В 2016 г. максимальные темпы роста отмечались в сегменте 
складских услуг (плюс 3 % ), при этом объем выручки в сегменте грузоперевозок и 
экспедирования лишь на 0,2 % превысил уровень предыдущего года (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Динамика мирового ВВП и рынка ТЛУ в 2008 - 2016 гг.,  

млрд. долл. США и % [1, 2] 
 200

8 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рынок ТЛУ 
Стоимостной 
объем, US$ 

млрд 

339
0,0 

2983,
0 

3490,
0 

3835,
0 

4027,
0 

4136,
8 

4260,
9 

4097,
6 

4143,
7 

Индекс роста, 
%  

 88,0 117,0 109,9 105,0 102,7 103,0 96,2 101,1 

Грузоперевозки и экспедирование 
Стоимостной 
объем, US$ 

млрд 

230
5,2 

1849,
5 

2024,
2 

2147,
6 

2255,
1 

2316,
6 

2343,
5 

2171,
7 

2175,
4 

Индекс роста, 
%  

0,0 80,2 109,4 106,1 105, 102,7 101,2 92,7 100,2 

Складские услуги 
Стоимостной 
объем, US$ 

млрд 

678,
0 

686,1 872,5 997,1 1047,
0 

1075,
6 

1129,
1 

1126,
8 

1160,
2 

Индекс роста, 
%  

0, 101,2 127,2 114,3 105,0 102,7 105,0 99,8 103,0 

Управленческие услуги 
Стоимостной 
объем, US$ 

млрд 

406,
8 

447,5 593,3 690,3 724,9 744,6 788,3 799,0 808,0 

Индекс роста, 
%  

 110,0 132,6 116,3 105,0 102,7 105,9 101,4 101,1 

Мировой ВВП (МВФ) 
Стоимостной 
объем, US$ 

млрд 

632
67,9 

5992
0,9 

6557
1,2 

7268
1,1 

7418
6,0 

7590
5,1 

7782
5,3 

7317
1,0 

7399
3,8 

Индекс роста, 
%  

 94,7 109,4 110,8 102,1 102,3 102,5 94,0 101,1 

Доля ТЛУ в 
ВВП, %  

5,4 5,0 5,3 5,3 5,4 5,4 5,5 5,6 5,6 

 
В 2016 г. стали более выраженными следующие технологические тренды на рынке ТЛУ: 

использование автоматизации и робототехники, беспилотных технологий в 
грузоперевозках, новых управленческих решений. Данные технологические изменения 
становятся важнейшим элементом конкурентной борьбы и будут определять траекторию 
развития на рынке транспортно - логистических услуг в текущем десятилетии.  
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Важнейшим направлением развития мирового логистического рынка является экспансия 
крупных западных логистических компаний в развивающиеся страны. Достаточно четко 
прослеживается следующая тенденция: для европейских операторов особо привлекательны 
рынки стран Восточной Европы и СНГ, а для североамериканских – рынки стран 
Латинской Америки. Компании стран АТР выбирают рынки Китая и Индии. 

 
Таблица 2 - Глобальные логистические затраты и оборот сегмента 3PL услуг  

в распределении по регионам, 2014 г., млрд. долл. США, % [2] 
Регион ВВП, 

млрд. 
долл. 
США 

Логистические 
затраты, млрд. 

долл. США 

Доля 
логистич

еских 
затрат в 
ВВП, %  

Сегмент 
3PL услуг, 

млрд. 
долл. 
США 

Доля 
региона 
в 3PL, %  

2014 
/ 

2013, 
%  

Северная 
Америка  

20510,0  1753,7  8,6  188,2  25,0  106,8  

Европа  18114,5  1660,6  9,2  174,4  23,2  110,3  
Азия  22083,4  3014,6  13,7  253,7  33,8  106,3  
Южная 
Америка  

4091,7  488,8  11,9  41,9  5,6  93,3  

Прочие 
регионы  

13420,4  2243  16,7  93,1  12,4  108,4  

Всего  78220,0  9160,7  11,7  751,3  100,0  106,7  
 
Это не удивительно, ведь в развивающихся странах, рынок ТЛУ не развит так, как в 

развитых странах. Что, собственно, и подтверждает тот факт, что в 2015 г., по оценкам 
ведущих логистических провайдеров, наиболее динамично росли рынки Азии и США. 

Если внимательно изучить карту транспортных коридоров, то можно увидеть, что одним 
из главных направлений является путь от ЕС к Востоку, и проходит он через Россию (см. 
рис. 1). Но при всем при этом РФ не является крупным игроком рынка ТЛУ. Это основано 
неразвитостью логистического сервиса в целом по стране.  

 

 
Рисунок 1. Евразийские Транспортные коридоры 21 века 
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В России основная часть услуг в сфере перевозок и хранения грузов, а тем более 
управления запасами и цепочками поставок, выполняется собственными транспортно - 
логистическими службами предприятий - товаропроизводителей. Ими производится свыше 
60 % от всего объема логистических операций. Так же для России характерна высокая доля 
услуг по транспортировке нефти и газа по трубопроводам, что делает более популярным 
именно этот вид транспортировки в целом. 

Если сравнить долю ТЛУ в ВВП, то так же можно увидеть наглядную разницу в 
показателях: для РФ в 2016 г. доля ТЛУ составила 3,8 % , а доля ТЛУ в мировом ВВП – 5,6 
% . (см. табл.1 и рис.2) 

 

  
Рисунок 2. Динамика российского рынка ТЛУ, включая прогноз до 2019,  

млрд. руб. и % [1, 2] 
 

Еще одним интересным моментом является «Шелковый путь». Это направление должно 
соединить Китай с Европой. Существуют несколько вариантов движения данного пути. И 
только 1 из них идет через Россию. Китай ищет альтернативы для движения своих товаров 
в европейскую часть Старого Света. До настоящего момента такими сухопутными путями 
служили и еще служат ТРАНСИБ и БАМ. Однако эти дороги уже не вмещают тот 
грузопоток, который происходит сейчас. Дорога попросту для этого не предназначена. Так 
что России еще придется побороться за «место под солнцем» в виде Шелкового пути. 
Данное направление интересно России тем, что это хороший способ привлечь в страну 
инвестиции, которых сейчас очень сильно не хватает.  

В 2018 г. прогнозируется увеличение выручки логистических операторов в мире и рост 
доли сегмента в объеме рынка ТЛУ – до 18,2 % . (см. табл. 3) 

 
Таблица 3 - Прогноз динамики мирового рынка ТЛУ и сегмента 3PL - услуг, 2012 - 2019 гг., 

млрд. долл. США и % [2] 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

пр 
Рынок ТЛУ         
Стоимостной объем, млрд. 
долл. США  

4027,
0 

4136,
8 

4260,
9 

4097,
6 

4143,
7 

4413,
6 

4708,
8 

Индекс роста, %  105,0 102,7 103,0 96,2 101,1 106,5 106,7 
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Сегмент 3PL         
Стоимостной объем, млрд. 
долл. США  

685,1 703,8 750,7 725,3 745,9 798,9 857,0 

Индекс роста, %  111,2 102,7 106,7 96,6 102,8 107,1 107,3 
Доля 3PL в ТЛУ, %  17,0 17,0 17,6 17,7 18,0 18,1 18,2 

 
Изучив данные, можно сделать вывод, что сегмент 3PL - услуг в 2016 - 2018 будет 

демонстрировать более высокие темпы роста по сравнению с рынком ТЛУ в целом. 
В дальнейшем для рынка транспортно - логистических услуг будет характерно: 

продолжение динамики поглощения и слияния логистических компаний для захвата ещё 
большего влияния на рынке; увеличение финансовых вложений в технологические 
средства компаний (усовершенствование оборудования, IT - технологии, обновление 
автопарка и т.д.); в географическом плане рынок ТЛУ будет более активным в 
развивающихся странах.  

Россия является видной фигурой для потенциального развития ТЛУ. Но для скорейшего 
развития данной сферы необходимо многое сделать, в том числе наладить инфраструктуру 
и создать выгодные условия для инвестиций. 

Дальнейшие тенденции развития рынка ТЛУ в России на среднесрочный период [2, 3]: 
 - на рынке грузоперевозок РФ ожидается восстановление объемов перевозок до уровня 

2013 г.; 
 - максимальный удельный вес по грузообороту и объему перевозок будет занимать 

железнодорожный транспорт; 
 - ожидается рост спроса на транспортные услуги со стороны отраслей производства и 

строительства; 
 - на морском транспорте предполагается рост дальности перевозок и рост тарифов в 

долларах США, что вызовет повышение темпов роста; 
 - на автомобильном транспорте прогнозируются незначительные темпы роста 

грузооборота в результате низких темпов роста импорта и переориентации части 
внешнеторговых грузопотоков на азиатское направление (через порты Дальнего Востока); 

 - с 2018 года ожидается восстановление спроса на логистический аутсорсинг в области 
складской логистики, управления цепочками поставок и комплексного логистического 
обслуживания со стороны торгово - производственных компаний; 

 - повышение значения азиатского направления; 
 - развитие трансграничной электронной торговли. 
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SWOT – АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ КОМПАНИИ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
Аннотация 
Деятельность ПАО «ЛУКОЙЛ» рассмотрена с точек зрения внутренних и внешних 

показателей. В качестве внутреннего показателя использовалась фактически генерируемая 
операционная прибыль. Внешним индикатором служила оценка рынком, соответственно 
рассмотрена динамика рыночной капитализации. Комплексная оценка подкреплена SWOT 
- анализом для выявления проблем и возможностей компании. 

Ключевые слова 
ПАО «ЛУКОЙЛ», SWOT - анализ, финансово - хозяйственная деятельность, 

нефтегазовая отрасль, EBITDA, рыночная капитализация. 
ПАО «ЛУКОЙЛ» одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных 

нефтегазовых компаний не только в нашей стране, но и в мире.  
По мнению РиаРейтинг компания находится на 4 месте в списке 100 самых дорогих 

публичных компаний России - 2016 [4]. 
 

Таблица 1 – Основные показатели стоимости  
ПАО «ЛУКОЙЛ» в динамике за 2007 - 2016 гг. 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Рыночная 
капитализация, 
млрд. руб. 

1790 831 1441 1476 1447 1701 1735 1893 1995 2934 

 
Как видно из таблицы 1 капитализация компании уверено растёт на протяжении 

последних 6 лет, что говорит об эффективной работе менеджмента компании. 
Для оценки абсолютных показателей прибыли рассматривается прибыль до 

налогообложения, выплаты процентов и амортизации (EBITDA).  
Динамика показателя EBITDA компании ПАО «ЛУКОЙЛ» представлена на рисунке 1 [2]. 
 

 
Рисунок 1 - Динамика EBITDA ПАО "ЛУКОЙЛ" за 2006 - 2016 гг. 
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Цена на нефть, зависима от колебаний цены на мировом рынке, и в целом от политики 
страны. Данный ресурс сильнее остальных подвержен кризисным явлениям, что 
подтверждается падением операционной прибыли в 2008 и 2014 гг. Отсутствие 
необходимой гибкости основной деятельности капиталоёмкого производства ПАО 
«ЛУКОЙЛ» стимулирует руководство компенсировать возможные потери за счёт 
эффективной финансовой деятельности и дополнительных источников дохода. 

Так, прослеживается зависимость операционной прибыли в значительной мере от 
результатов прочих доходов / расходов компании и доходов от участия в деятельности 
других организаций, динамика которых представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Сальдо прочих доходов и расходов за 2006 - 2016 гг. 

 
Для оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании был 

проведён SWOT - анализ, как один из самых эффективных инструментов в стратегическом 
менеджменте. Он позволяет достаточно просто, в правильном разрезе взглянуть на 
положение компании в отрасли, и поэтому является наиболее популярным инструментом в 
управлении рисками и принятии управленческих решений. 

Одним из главных конкурентов в данном секторе для ПАО «ЛУКОЙЛ» по доли рынка и 
запасам углеводорода является компания ПАО «Газпром». 

В связи с этим выявление некоторых сильных и слабых сторон ПАО «ЛУКОЙЛ» 
проводилось в том числе, при помощи сравнения их с аналогичными характеристиками 
данной компании. 

Результаты SWOT - анализа представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – SWOT - анализ компании ПАО «ЛУКОЙЛ» на 2016 год 
Сильные стороны Слабые стороны 

 Географическая диверсификация 
шире, чем у других российских 
нефтяных компаний (ЛУКОЙЛ 24 
страны, Газпром – 21 страна); 
 Значительные запасы 
углеводородов (доказанные на 2016 год 
Лукойл - 1702,5 млн. тонн нефти; 
Газпром 797,7 млн. тонн нефти). 

 Узкая специализация 
(сосредоточение на нефтедобыче и 
переработке, отсутствует значительная 
диверсификация продукта); 
 Значительные затраты на 
приобретение нефти и нефтепродуктов, 
транспортные расходы (для содержания 
сети АЗС в США и Европе). 
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Возможности Угрозы 
 Приобретение доли в 
электроэнергетических активах будет 
способствовать получению 
дополнительной прибыли; 
 Партнерские отношения с 
государством. 

 Невозможность покупки требуемых 
активов ставит под сомнение реализацию 
стратегий роста компании (кризисные 
условия препятствуют намеченному 
развитию); 
 Нестабильность международных 
отношений может негативно отразиться на 
позиции компании. 

 
По результатам SWOT - анализа видно, что компания за счёт своих сильных сторон и 

возможностей способна компенсировать слабые стороны и угрозы. Например, ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в нестабильные периоды за счёт приобретения доли электроэнергетических 
активов снижает риски связанные с узкой специализацией на углеводородных продуктах. 
Таким образом, компания укрепит позиции на рынке. Партнёрские отношения с 
государством могут снизить возможные потери, связанные с нестабильностью 
международных отношений, как следствие невозможностью покупки требуемых активов, 
что позволит ей и дальше успешно осуществлять операционную деятельность. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются особенности, недостатки и проблемы управления 

муниципальной собственностью, а так же решения их. 
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Муниципальная собственность является одним из важных элементов современной 

экономической системы РФ. В нее входят объекты хозяйственного и социально - бытового 
назначения, уровень развития муниципального имущества, а также эффективность ее 
использования являются факторами, от которых зависит качество жизни населения 

В юридической литературе под муниципальной собственностью понимается 
принадлежность средств и продуктов производства населению муниципального 
образования в определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип 
отношений собственности. 

Важная особенность состояния муниципальногоимущества состоит в том, что в 
преобладающей своей части она является доходопотребляющей. Большая часть (до 60–70 
% ) бюджетных доходов используется на поддержания объектов собственности в 
наименьшем работоспособном состоянии. 

Еще одной особенностью является то, что собственность служит для удовлетворения 
интересов населения и общих потребностей местного сообщества, т.е. имеет социальное 
значение, является средством благоустройства и используется для получения дохода. 
Отчего муниципальная собственность имеет двоякий характер и совмещает в себе 
принципы социальной пользы и доходности. Не вся собственность приносит доход, из - за 
этого доходную муниципальную собственность надо использовать так, чтобы была 
большая вероятность получить средства на содержание муниципальной собственности 
бездоходной, имеющей социальное значение.  

Из этого мы видим, что, одним из недостатков модели управления муниципальной 
собственностью является отсутствие единой системы оценки объектов недвижимости, 
обеспечивающей соответствие результатов оценки рыночным ценам, приводящее к 
частному занижению ее стоимости, а,следовательно, к меньшему поступлений в бюджет. 
Это затрудняет анализ, стратегическое планирование, прогнозирование тенденций и 
ожидаемых поступлений в местные бюджеты, делая почти невозможным контроль 
реальных денежных потоков в сфере недвижимости. 

Очевидно, что управление муниципальным имуществом предполагает процесс 
коммерциализации пользования собственностью, т.е. увеличения прибыли от имеющейся 
собственности, за счет повышения эффективности ее реализации. Так, обеспечение 
устойчивых предпосылок для экономического роста и привлечение инвестиций 
невозможно без вовлечения большого количества объектов муниципальной собственности 
в хозяйственный оборот, создания цивилизованного рынка недвижимости в 
муниципальных образованиях и обеспечения гарантий имущественных прав на 
недвижимость. 

При формировании муниципальной нормативно - правовой базы, налоговых льгот, 
стимулов и системы управления муниципальной собственностью в целом органы власти 
обязаны понимать, что работа такой системы будет осуществляться в условиях рынка и 
находится в конкурентном поле экономики России. Рядом сосуществуют федеральная, 
региональная и частная собственность. Управленческие технологии, используемые при 
решении задач эффективного функционирования муниципальной собственности в 
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рыночных условиях, должны соответствовать созданию предпосылок для выгодного 
оборота (купли - продажи), а также реализации (аренда, концессия, повышение 
ликвидности недвижимости на вторичном рынке) собственности.Важно, чтобы 
финансовые потери после продажи были компенсированы увеличением налоговой базы. 

Выделим основные направления совершенствования процессов управления 
муниципальной собственностью:  

1. Совершенствование институционального обеспечения деятельности предприятий 
государственного сектора; применение стратегического и программно - целевого 
управления; установление целей управления для каждого объекта управления.  

2. Проведение полной инвентаризации объектов муниципальной собственности; ведение 
реестра муниципальной собственности; выявление, учет и принятие мер к постановке на 
свой баланс бесхозяйных объектов муниципальной собственности.  

3. Формирование и расширение сферы действия государственно - частного партнерства; 
привлечение частного бизнеса, в том числе потенциальных инвесторов, распоряжения и 
использования муниципального имущества; привлечение к управлению муниципальным 
имуществом профессиональных участников рынка. 

4. Контроль над техническим состоянием и эксплуатацией зданий и помещений, 
проверка выполненных арендаторами работ при проведении капитальных ремонтов 
помещений; контроль за качеством целевым использованием объектов собственности, 
сдаваемых в аренду; обеспечение сохранности муниципального имущества. 

5. Расширение социальной направленности процессов использования муниципального 
имущества. Создание условий для усиления роли бизнеса в решении социальных проблем, 
формирование конкурентной среды [3] 

Таким образом, создание структуры управления муниципальной собственностью, 
способной в комплексе решать проблемные вопросы и обеспечивающей поступление 
дополнительных доходов в местные бюджеты путем создания новых возобновляемых 
источников платежей и более эффективного использования имеющегося имущества, 
является главной задачей органов власти. Ее решение не возможно без применения 
современных методов и финансовых инструментов, детальной правовой регламентации 
процессов управления, а также достижения оптимального сочетания полномочий, местного 
самоуправления и экономического обеспечения их реализации. 
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Аннотация: 
В статье рассматриваются проблемы управления дошкольным образованием в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ и пути их решения 
Ключевые слова: 
Дошкольное образование, муниципальное образование, детский сад. 
 
Проблемы развития дошкольного образования на сегодняшний день являются 

актуальными, как и в Горячем Ключе, Краснодарском крае так и по всей России. На Кубани 
значительно увеличился показатель рождаемости, который за собой привели немало 
проблем в сфере дошкольного образования, такие как: 

 - нехватка мест в детских садиках; 
 - отсутствие квалификационных специалистов в системе образования; 
 - недовольство со стороны родителей малышей системой образования; 
 - проблемы совершенствования системы электронного правительства в сфере 

дошкольных образовательных учреждений. 
Наиболее актуальными проблемами в развитии дошкольного образования в 

муниципальном образовании город Горячий Ключ являются: 
– обеспечение равных стартовых возможностей для детей при поступлении в школу; 
– проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях и невозможность принять всех 

детей дошкольного возраста в них; 
 - плохая подготовка детей к школе. Безусловно, качество дошкольногообразования и его 

востребованность зависят не только от индивидуальных способностей каждого ребенка, но 
и от профессионализма педагогов. 

На территории муниципального образования функционируют 17 ДОУ. Все дошкольные 
образовательные учреждения - муниципальные (100 % ), МАДОО № 3 является 
автономным. 

На 9 апреля 2018 года по муниципальному образованию в единой электронной очереди 
детей, нуждающихся в получении дошкольного образования, зарегистрированы 1591 детей, 
из них 218 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общее количество детей, посещающих ДОУ – 
2763. 
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В рамках выполнения «Дорожной карты» закончилось строительство детского сада по 
ул. Объездной в городе Горячий Ключ на 230 мест.Но как видим, проблема с нехваткой 
мест еще не решена. 

Таким образом, для их решения необходимо провести ряд мер, которые будут 
способствовать увеличению количества детских мест в ДОУ, к ним можно отнести: Во - 
первых, активное проведение программ по увеличению мест в детских садах. Необходимо 
реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, 
отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие 
помещения. 

Во - вторых, всемерное развитие и совершенствование имеющихся форм образования 
детей дошкольного возраста, необходимо поддерживать вариативные формы дошкольного 
образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений, семейных 
детских садов, также семейных групп, с привлечением специалистов из детских садов и 
групп кратковременного пребывания детей.  

Но стоит учесть, что частные и домашние сады сегодня не редкость. Кто - то из 
родителей не доволен государственной образовательной программой, условиям 
пребывания и отношением к ребенку в муниципальных и государственных учреждениях и 
видит выход только в устройстве ребенка в частный, либо домашний детский сад. А для 
кого - то это просто выход в сложной жизненной ситуации, когда ребенку исполняется 3 
года, маме надо выходить на работу, а оставить подрастающее поколение на время 
рабочего дня не с кем. Из - за этого возникает острая необходимость в домашних детских 
садах, но для того, чтобы начать любую деятельность в нашей стране необходимо пройти 
процедуру государственной регистрации.Согласно действующему законодательству нет 
такого вида детского сада, как «домашний». Перечень видов дошкольных образовательных 
учреждений является исчерпывающим и приведен в пункте 7 Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении, к ним относятся: 

 - детский сад; 
 - детский сад для детей раннего возраста; 
 - детский сад для детей предшкольного возраста; 
 - детский сад присмотра и оздоровления; 
 - детский сад компенсирующего вида; 
 - детский сад комбинированного вида; 
Таким образом, очевидно, что под вывеской «Домашний детский сад» на базе обычной 

квартиры работать в рамках закона невозможно. 
Для эффективного развития сети альтернативных дошкольных образованных 

учреждений, домашних детских садов и групп образовательной направленности 
необходимо привлекать различные ведомства, общественные институты, частных 
предпринимателей, а самое главное необходимо законодательно урегулировать различные 
аспекты, которые могут препятствовать организации детских садов на дому. 

Чтобы решить проблему с обеспечение равных стартовых возможностей для детей при 
поступлении в школу. В целях создания благоприятных условий для ее решения 
рекомендуется всемерно развивать и совершенствовать имеющиеся формы образования 
детей дошкольного возраста и внедрять альтернативные формы обучения в дошкольном 



154

образовании. К сожалению, существующие формы дошкольного образования не могут 
полностью удовлетворить растущие потребности населения. 

Так же очень важно обеспечить благоприятные условия для притока в систему 
дошкольного образования разнообразных (финансовых, кадровых, технологических, 
интеллектуальных, научных, методических и иных) ресурсов из всех возможных 
источников. Создание благоприятного организационного и инвестиционного климата в 
целях поощрения каких - либо процессов в социально - экономической жизни может 
осуществляться специальными мерами государственных и муниципальных органов. 

Это выгодно с финансовой точки зрения, а также с точки зрения увеличения количества 
детских мест, может оказаться реорганизация муниципальных образовательных 
учреждений в дошкольные образовательные учреждения. Это будет особенно актуально в 
сельской местности или в самом городе.  
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В статье поставлена задача рассмотретьуровень развития сельского хозяйства в России за 

последние несколько лет, а также перспективы развития агропромышленного комплекса. 
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The purpose of the article is to consider the development of agriculture in Russia over the past 
few years, as well as prospects for the development of agriculture. 

Keywords: agro - industrialcomplex, agriculture,importsubstitution, statesupport, sanctions. 
 
Политика сельского хозяйства, проводимая в 90 - е годы, отложила отпечаток на отрасль 

в целом, однако в 2000 - е годы ситуация нормализовалась в связи с оказанием фермерам 
государственной поддержки и налаживанием системы агрострахования и кредитования, 
показатели развития отрасли начали расти.  

По итогам 2017 года продемонстрировано превышение целевых показателей 
Государственной программы, так индекс производства сельхозпродукции во всех 
категориях хозяйств составил 111,2 % . 

Объем ввоза сельскохозяйственных товаров и продовольствия в 2017 году по сравнению 
с 2016 годом увеличился на 58,7 % . 

Так рост импорта объясняется следующим образом: 
Сливочное масло - в два раза; 
Свинина - на 37,8 %  
При этом большая часть импортной продукции проходится на страны дальнего 

зарубежья и СНГ. 
В 2017 году экспорт сельхозпродукции вырос на 20 % , а именно это относится к мясу 

птицы и свинины. Также возросла и доля экспорта пшеницы и подсолнечного масла. 
Большая часть экспорта пришлась на страны дальнего зарубежья и СНГ. 

Наиболее перспективными экспортными позициями на сегодняшний день признаются 
нижеследующие: 

 свинина и мясо птицы; 
 зерновые (пшеница, ячмень); 
 рыба и морепродукты; 
 растительные масла. 
Одним из направлений развития сельского хозяйства является техническая 

модернизация отрасли. Из - за девальвации рубля и роста цен на импортное оборудование в 
2017 году произошло небольшое снижение темпов техническом модернизации. 

Еще одним, не менее важным направлением является субсидирование сельхоз 
товаропроизводителей. Государство поддерживает тепличное овощеводство, свиноводство, 
развитие родительского стада, семеноводство и т. д. 

После того, как отношения между Россией и Турцией ухудшились, интенсивное 
развитие тепличного овощеводства стало весьма актуальным. Но, несмотря на это спрос на 
свежие несезонные овощи недостаточен и его показатель в 2 раза ниже нормы и составляет 
11 кг в год. 

С каждым годом растет объем выданных кредитных ресурсов для предприятия 
агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ. 

Государственная программа развития сельского хозяйства до 2020 представила основные 
направления развития отрасли. 
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Так, ее приоритетными направлениями являются: 
 - достижение продовольственной безопасности России;  
 - ускоренное импортозамещение мясной, молочной продукции, овощей открытого и 

закрытого грунта, семенного картофеля и плодово - ягодной продукции; 
 - повышение конкурентоспособности российской продукции на внутреннем и внешнем 

рынках;  
 - укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК; 
 - повышение эффективности использования земельных ресурсов; 
 - экологизация производства; 
 - в социальной сфере — развитие сельских территорий; 
 - в институциональной сфере — развитие продуктовых подкомплексов и 

территориальных кластеров; 
 - в научной и кадровой сферах — формирование инновационного агропромышленного 

комплекса. 
На развитие сельского хозяйства, по данным Госпрограммы, выделено  
1,5 трлн рублей. 
Ключевым направлением развития сельского хозяйства в 2018 году является 

импортозамещение в сельском хозяйстве. 
Импортозамещение стало наиболее важным после того, как Россия запретила импорт 

ряда продуктов в ответ на санкции европейских стран, США, Канады, Австралии и Японии 
в 2014 году. 

Продукты, которые попали под запрет: свинина, мясо крупного рогатого скота, мясо 
домашней птицы, рыба, молоко, молочная продукция, сыры, творог, овощи, фрукты, орехи. 

По мнению Александра Ткачева, министра сельского хозяйства, сегодня на прилавках 
магазинов 80 % продуктов питания — отечественного производства и лишь 20 % — 
зарубежного. В 2017 году в России был побит рекорд советских времен, когда в стране в 
1978 году было собрано 127 млн.т. зерна. Так, на 2017 год окончательная цифра по объему 
российского урожая зерна составила 134,1 млн.т., что больше на 11,2 % , чем в 2016 году. 

Для страны является важным и необходимым наращивание объемов производства мяса, 
птицы, молока, овощей, фруктов. 100 % обеспечение российских потребителей только 
отечественными продуктами планируется через 3 - 5 лет. 

В последние годы сельское хозяйство получило серьезный толчок для развития со 
стороны государства. Государство активно участвует в распределении и 
перераспределении доходов в сельском хозяйстве, повышает уровень финансирования с 
усилением роли регионального финансирования. 

Сельхоз товаропроизводителям оказывается свыше 30 - ти видов господдержки, одни из 
основных — субсидирование части процентной ставки по долгосрочным кредитам и 
погектаровая поддержка (субсидии рассчитываются из показателей урожайности с одного 
гектара). 

Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров 
таких, как: гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на 
бытовое обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, 
субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники. 
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Некоторые банковские институты, такие как «Россельхозбанк», постоянно обновляют 
линейку финансовых продуктов, направленных на развитие аграрного бизнеса (займы под 
залог скота, зерна или спецтехники, ссуды на приобретение земель, развитие пищевого и 
перерабатывающего бизнеса). Для представителей малого и среднего бизнеса действует 
ставка по годовому кредиту — от 15,95 % .  

На сегодняшний день агропромышленный комплекс в России существует в основном за 
счет кредитных средств, это связано с тем, что недостаточно инвестиций, особенно в 
долгосрочной перспективе. 

Согласно статистике в России работает 355 тыс. сельхоз товаропроизводителей, более 
половины из них — это индивидуальные предприниматели и малые предприятия. 

Государство стимулирует развитие всех форм фермерства в России, и система отвечает 
взаимностью — рост показателей производства в сельском хозяйстве стабилен, несмотря на 
непростую политическую и экономическую обстановку. 
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Аннотация 
Целью данной статьи является выявление взаимосвязи между организационной 

культурой и стратегическим развитием организации. 
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организации. 
 Многие российские и западные предприниматели сделали вывод, что процветает и 

достигает своих целей та организация, в которой создан сплоченный коллектив, где общем 
успехе, ибо от этого зависит его материальное благополучие. Быстрее всех развивается та 
компания, коллектив которой имеет хорошо и высоко организованную развитую 
корпоративную культуру. Но никакая организация не может существовать без стратегии, 
таким образом, эти две составляющие должны быть взаимоувязаны для дальнейшего её 
развития. 

 Корпоративная культура и система управления предприятия строятся как инструмент 
для достижения поставленных целей и миссии организации. Стратегия развития 
организации – это путь достижения намеченных целей и реализации задач. Это основа 
управления, определяющая и систему планирования деятельности, и показатели, по 
которым осуществляется ее контроль, и принципы организационного построения, и 
систему стимулирования. Стратегия, принципы развития предприятия - это, в то же время, 
скелет идеологии или организационной культуры компании, на основе которой 
формируются ценности, мотивы и нормы поведения ее сотрудников [1, ст.43]. 

 Корпоративная культура – это модель поведения внутри организации, сформированная 
в процессе функционирования компании и разделяемая всеми членами коллектив. В её 
основе лежит философия компании, которая предопределяет систему ценностей, общее 
видение развития, а также модель взаимоотношения [2,ст. 24]. 

 Корпоративная культура строится на следующих составляющих: 
 - климат, существующий в организации; 
 - нормы поведения, разделяемые сотрудниками организации и определяющие принципы 

взаимоотношений в организации; 
 - преобладающие ценности, на которых основывается организация; 
 - философия бизнеса и отношение компании к сотрудникам. 
 Корпоративная культура формируется как реакция на проблемы: 
 1) интеграции ресурсов и усилий, например, создание общей терминологии, создание 

механизма наделения властью, лишения прав; 
 2) взаимодействия с внешней средой (выработкой миссии, целей и средств их 

достижения).  
 Формирование организационной культуры происходит под влиянием многих проблем и 

факторов: 
 1) внешняя адаптация: что должно быть сделано организацией для того, чтобы выжить в 

условиях жёсткой внешней конкуренции; 
 2) внутренняя интеграция: как внутриорганизационные процессы и отношения 

способствуют её внешней адаптации. 
 Воздействие культуры организации на процесс реализации стратегии осуществляется 

следующими путями: 
 - культура формирует неофициальные правила, интуитивные требования и атмосферу; 
 - культура воспитывает и мотивирует людей, способствует восприятию целей, 

формирует благоприятное отношение к работе [3,ст.21]. 
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 Рассмотрим типы организационных культур и их влияние на процесс реализации 

стратегии (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Типы организационных культур 

и их влияние на процесс реализации стратегии 
 

 Таким образом, корпоративная культура и стратегия развития организации, несомненно, 
взаимодействуют и дополняют друг друга, создавая эффективное и успешное 
существование организации. Конфликт между стратегией и культурой мешает 
воспринимать поставленные цели, ведет к двусмысленному толкованию задач. В этой 
ситуации сотрудникам приходится либо придерживаться сформированной культуры и 
сопротивляться новым методам реализации стратегии, либо ориентироваться на новую 
стратегию. 
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 На сегодняшний день, технические парки являются незаменимым элементом 
современной инновационного хозяйства и преследует немаловажную цель – модернизацию 
экономики, ускорение технологического развития страны, а также создание условий для 
эффективного инновационного процесса.  

Рассмотрим подробнее, что же из себя представляют технопарки? 
Технопарки - субъект научной и инновационной инфраструктуры, осуществляющий 

формирование условий, благоприятных для развития производства в научно - технической 
сфере при наличии оснащенной и экспериментальной базы и высокой концентрации 
квалифицированных кадров. Технопарки располагают специальной инфраструктурой 
(здания, сооружения, телекоммуникации); которая наряду с определенными налоговыми 
льготами предоставляется новым наукоемким фирмам[1]. 
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 Также стоит выделить следующие виды технопарков: это университетские технопарки, 
региональные отраслевые технопарки, технопарки индустриального типа, сетевые 
технопарки, технопарки на базе наукоградов. 

 Главными вопросами формирования технопарков считаются:  
а) преобразование познаний и изобретений в технологические процессы; 
б) преобразование технологий в торговую продукцию; 
в) предоставление технологий в промышленность посредством раздела небольшого 

наукоемкого предпринимательства;  
г) развитие и рыночное формирование наукоемких компаний;  
д) помощь компаний в области наукоемкого бизнеса. 
В нашем государстве первоначальные технопарки возникли в истоке 1990 - х лет. Самым 

первым стал Томский учено - научно - технический автопарк, который начал 
функционировать на основе Томского государственного университета систем управления и 
радиоэлектроники. С данного этапа количество технопарков начало со временем расти и к 
1992 г. в Российской федерации их уже насчитывалось 24. Позднее начали возникать 
технопарки в основе муниципальных академических центров, в приобретенных городах, 
наукоградах и к 2000 г. их насчитывалось свыше 54[2]. 

Согласно сведениям Ассоциации, в этот период в Российской федерации действует 203 
учреждения, обладающих этими и другими свойствами технопарков, из которых 107 
технопарков максимально отвечает уровню условий Национального стандарта 
«Технопарки. Требования». Из действующих 107 технопарков 44 формируются 
индивидуальными владельцами, другие – за счет или при участии государственных средств 
в соответствии с рядом государственных. В группу с наивысшим уровнем эффективности 
функционирования технопарка (более чем на 10 % выше среднего по России) включены 
следующие технопарки. Рассмотрим их более подробно в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Рейтинг технопарков с наивысшим уровнем  

эффективности функционирования за 2016 год 
Итоговое 
место в 
рейтинге 

Наименование 
технопарка 

Субъект 
РФ 

Интегральный 
показатель 
(баллов) 

Отношение к 
среднероссийскому 
значению 

1 
Нанотехнологическ
ий центр 
«Техноспарк» 

г. Москва 4,5669 1,3769 

2 Научный парк МГУ г. Москва 4,2322 1,2760 

3 

Научно - 
технологический 
парк 
Новосибирского 
Академгородка 

Новосиби
рская обл. 4,1091 1,2389 

4 Технополис 
«Москва» г. Москва 4,0209 1,2123 

5 Технопарк 
«Строгино» г. Москва 3,9377 1,1872 
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6 
Инновационно - 
производственный 
технопарк «Идея» 

Респ. 
Татарстан 3,8999 1,1758 

7 

Автономное 
учреждение 
«Технопарк - 
Мордовия» 

Респ. 
Мордови
я 

3,8844 1,1711 

8 
Ульяновский 
нанотехнологически
й центр 

Ульяновс
кая обл. 3,7486 1,1302 

9 

ГАУ ТО «Западно - 
Сибирский 
инновационный 
центр» 

Тюменск
ая обл. 3,6855 1,1112 

10 

Технопарк в сфере 
высоких технологий 
«ИТ - парк», г. 
Казань 

Респ. 
Татарстан 3,6689 1,1061 

 
 Как видно из таблицы, в рейтинг входят технопарки субъектов России, эффективность 

которых базируется на трёх факторах: близость к крупным научным центрам и 
академической среде, наличие частных инвесторов, высокая заинтересованность 
региональных органов власти в диверсификации экономики.  

 Несмотря на положительную сторону развития и высокую эффективность 
функционирования технопарков, существуют следующие наиболее значимые препятствия 
на пути развития российских технопарков: 

 а) отсутствие надежной правовой базы создания и развития технопарков (хотя сами 
понятия и признаки технопарков, концепция и технология их создания уже выработаны; 

 б) недостаточность вещественно - промышленной и экономической помощи со стороны 
государства; 

 в) недостаток квалифицированных кадров; 
 г) непростая финансовая обстановка в государстве;  
 д) у государства отсутствует понимание преимуществ, заложенных в понятие 

«технопарк»; 
 е) невысокий уровень культуры производства; недостаток навыка управления[3].  
 В феврале 2016 года Правительство Москвы попыталось уже сделать первый шаг на 

пути к эффективному функционированию технопарков, выпустив постановление «О мерах 
по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве», в котором 
попыталось более чётко составить определение, что следует считать технопарком, и 
определить порядок присвоения, подтверждения и прекращения данного статуса. Также 
данный документ описал критерии оценки, принципы функционирования и роль 
технопарков в инновационной системе и создал более чёткие требования к их 
инфраструктуре и техническому оснащению. Но, к сожалению, данное постановление — 
это только маленький шажок в будущее. Оно работает не по всей стране, следовательно, не 
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может регламентировать работу всех технопарков в Российской Федерации, а также не 
решает всех поставленных проблем перед правительством РФ. 

 Таким образом, проведенный анализ показал, что развитие технопарков в России 
является важным элементом формирования устойчивости экономической системы РФ. С 
учетом того, что важнейшей стратегической целью России является перевод экономики на 
инновационный тип развития, а одной из форм активизации инновационной деятельности и 
государственной поддержки предпринимательства является эффективное 
функционирование технопарков, первоочередной задачей законодателя является 
необходимость принятия федерального закона «О технопарках в Российской Федерации», в 
котором должно быть закреплено понятие технопарка, цель его создания, особенности 
правового режима его функционирования, эффективные меры государственной поддержки 
технопарков и их субъектов. Это будет способствовать развитию наукоемких технологий и 
наукоемких фирм, успешной коммерциализации инновационных разработок 
отечественных вузов и развитию конкурентоспособного предпринимательства. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается возможность признания образовательных 

организаций в качестве хозяйствующих субъектов по конкурентному законодательству 
России. Анализируются способы недобросовестного конкурентного поведения вузов на 
рынке образовательных услуг. В качестве примера рассматривается арбитражное 
разбирательство по вопросу нарушения вузом ФЗ «О защите конкуренции». Автором 
делается закономерный вывод о необходимости обратить особое внимание законодателя на 
данную сферу, поскольку сложившаяся ситуация влияет на всю образовательную систему в 
целом. 
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 Федеральный закон «О защите конкуренции» в п.9 ст.4 дает определение 

недобросовестной конкуренции: «недобросовестная конкуренция - любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству 
Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 
хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации» [1]. Проявления недобросовестной конкуренции всегда так или иначе связаны с 
предпринимательской деятельностью. Однако в последнее время можно встретить случаи, 
когда предписания Федеральной антимонопольной службы по данной сфере 
регулирования касаются образовательных организаций. Хотя, на первый взгляд, их 
деятельность с трудом можно охарактеризовать как предпринимательскую.  

 Если обратиться к теории конкурентного права, то под хозяйствующими субъектами, 
способными вступать в конкурирующие отношения, признаются не только коммерческие 
организации, но и некоммерческие формы юридических лиц, которые осуществляют 
деятельность, приносящую им определенный доход [1]. Соответственно с этой точки 
зрения, нельзя говорить, что образовательная организация, имеющая своей целью обучать 
граждан и развивать науку, в любом случае не будет являться хозяйствующим субъектом 
по смыслу ФЗ «О защите конкуренции». В особенности эта позиция будет обусловлена тем, 
что многие организации подобного рода помимо основной своей деятельности занимаются 
предоставлением дополнительных платных образовательных услуг. Но в случае с вузами 
трудно отрицать, что между ними ведется своего рода борьба за привлечение абитуриентов, 



165

способных занять «бюджетные» места или же оплачивать «договорные». 
Предпринимательский характер этих отношений очевиден. 

 Обратимся к правоприменительной практике. В качестве примера рассмотрим Решение 
Арбитражного суда города Москвы от 7 марта 2018 года № А40 - 223476 / 17 - 92 - 1772 [2]. 
Ответчиком по делу выступало УФАС по г. Москве, а истцом – Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Суть дела в том, что на входе в 
физический корпус МГУ во время приемной кампании был вывешен плакат «МГУ – 
лучший вуз России!». Это было признано антимонопольной службой актом 
недобросовестной конкуренции, нарушающим п.1 ст. 14.3 ФЗ «О защите конкуренции»: 
«сравнение с другим хозяйствующим субъектом - конкурентом и (или) его товаром путем 
использования слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный", 
иных слов или обозначений, создающих впечатление о превосходстве товара и (или) 
хозяйствующего субъекта, без указания конкретных характеристик или параметров 
сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, 
содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искаженными» [1]. На 
основании данной нормы в отношении вуза было вынесено Предупреждение.  

 Контраргументами Университета стало сразу несколько утверждений: 1) Вуз не может 
являться участником конкурентных правоотношений, поскольку его основная деятельность 
связана с образованием, а не с извлечением прибыли; 2) Для привлечения к 
ответственности необходимо установить субъект, с которым происходит сравнение и 
который является непосредственным конкурентом; 3) Заявление о статусе «лучшего» вуза 
небезосновательно, поскольку это подтверждается многочисленными международными 
рейтингами и российским законодательством – Федеральным законом "О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт - Петербургском 
государственном университете" [3] (ФЗ «Об МГУ и СпбГУ»). Однако УФАС справедливо 
опровергло эти доводы, а Арбитражный суд полностью поддержал такую позицию. Это 
связано с тем, что, как мы уже ранее установили, некоммерческие организации также могут 
быть признаны конкурирующими организациями, если осуществляют 
предпринимательскую деятельность: «По образовательным программам, которые 
реализуются заявителем (МГУ), на его официальном сайте размещена информация о 
возможности получения образования на контрактной основе, т.е. путем приобретения 
образовательных услуг с их оплатой. Кроме того, заявителем размещена информация о 
возможности получения "образовательного кредита", то есть заемных средств для оплаты 
оказанных образовательных услуг. Таким образом, деятельность заявителя при оказании 
образовательных услуг на платной основе носит характер предпринимательской» [2]. 
Кроме того, в ч.1 ст. 1 ФЗ «Об МГУ и СпбГУ» действительно указано следующее: 
«Настоящим Федеральным законом определяются особенности правового положения 
ведущих классических университетов Российской Федерации» [3], однако это говорит 
лишь о том, что СпбГУ точно также признается законодателем ведущим классическим 
вузом. Следовательно, между университетами однозначно устанавливаются отношения 
конкуренции. Ведь, как отметил антимонопольный орган, вывеска «МГУ – лучший вуз 
России!» создает у абитуриентов неверное представление абитуриентов о рынке 
образовательных услуг в стране, а также навязывает мнение о превосходстве данного 
заведения.  
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 Так, даже несущественное, на первый взгляд, нарушение ФЗ «О защите конкуренции» 
показывает, что такие действия способны повлиять на расстановку сил конкурентов. 
Особенно, если речь идет об образовательных организациях в период приемной кампании, 
и представляется справедливым решение суда признать вуз хозяйствующим субъектом по 
конкурентному законодательству. Иначе, если оставить этот вопрос без внимания 
антимонопольных органов, может последовать еще больше правонарушений. 

Например, сегодня появляется все больше информации о новых методах борьбы за 
абитуриентов, которые точно нельзя признать добросовестными. Как сообщается на одном 
из интернет - порталов, ситуация становится все критичнее: «В феврале 2017 года в ходе 
круглого стола представителями ряда российских вузов (в том числе РГСУ, РОСНОУ, 
РГГУ, МФЮА, Международный славянский институт и РЭУ им. Г.В. Плеханова) 
обсуждалась проблема недобросовестной конкуренции вузов, и учебные заведения пришли 
к выводу, что нужно игнорировать информационные провокации (анонимные негативные 
отзывы в Сети от конкурентов). Некоторые родители и ученики при выборе вуза обращают 
внимание и на отзывы учащихся в Интернете. В связи с этим, как утверждают в вузах, 
некоторые конкуренты начинают информационные войны, распространяя на разных 
сайтах, группах в социальных сетях негативные отзывы» [4]. 

В довесок к вышесказанному приведем перечень способов, которые, по мнению 
Дондокова С.Б., чаще всего применяются вузами при недобросовестном конкурирующем 
поведении: коррупция; подделка документов; создание собственных рейтингов; нарушение 
образовательных стандартов; недостоверная реклама; использование учебно - 
методических материалов конкурентов; дисбаланс в пользу самостоятельной работы 
студентов; занижение требований аттестационных мероприятий и т.д. [5] По всей 
видимости, это достаточно типичное поведение для многих вузов, что нельзя признать 
допустимой ситуацией. Поэтому необходимо предпринимать серьезные меры по 
пресечению указанных действий, поскольку такие методы борьбы не только противоречат 
пользе всей системы образования в стране, но и нарушают права абитуриентов на 
получение информации о вузе и, что не менее важно, качественного высшего образования. 
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На основе изучения зарубежного законодательства можно утверждать, что специальные 

законы подвергаются относительно частой но - веллизации. Такую оперативность 
законодателей можно объяснить, прежде всего, активной ролью права в реализации 
уголовной политики, направленной на борьбу со злоупотреблением наркотиками и их 
незаконным оборотом в различных регионах мира. Некоторые государства, стремясь 
ликвидировать правовые пробелы, приняли несколько узкоспециальных нормативных 
актов [1, с.67]. Уголовное законодательство КНР, предусматривающее ответственность и 
наказание за наркопреступления, достаточно объемно. УК КНР, принятый в 1979 г. 
содержит параграф 7 под названием «Контрабанда, торговля, перевозка, производство 
наркотиков», куда вошли 11 статей (347 - 357). За наркопреступления УК КНР 
предусматривает следующие виды наказания: штраф. Арест либо надзор; лишение свободы 
на определенный срок (минимально – до 3 лет, максимально – до 15 лет); пожизненное 
лишение свободы; смертная казнь [2, с.45 - 47].  

Уголовный кодекс Республики Корея содержит главу XVII «Преступления, связанные с 
опиумом». В ней предусмотрены наказания в виде штрафа; тюремного заключения на 
определенный срок (минимально – более 1 года, максимально – 10 лет); пожизненного 
тюремного заключения и смертной казни. Для реализации уголовного наказания работы. В 
Уголовном кодексе Таиланда не упоминаются преступления, предметом которых являются 
наркотические средства и психотропные вещества. В то же время в этой стране существуют 
специальные законы: закон «О наркотиках» 1976 г. и закон «О психотропных веществах» 
1975 г., регламентирующие уголовную ответственность за совершение наркопреступлений 
[3, с.17 - 18]. В Малайзии, так же, как и в Таиланде, существуют особые законы, 
предусматривающие ответственность за совершение наркопреступлений. Это, во - первых, 
закон от 1952 г., в соответствии с которым употребление кокаина, героина. Морфия влечет 
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом. Этим же законом 
установлены количественные параметры веществ, находящихся в обороте. Так, в случае 
хранения 200 г. конопли или конопли - смолы, 15 г. героина или морфия, 1 кг 
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приготовленного опиума или опия - сырца виновный, может быть, подвергнут лишению 
свободы на срок от 5 лет до пожизненных или телесных наказаний. Во - вторых, закон о 
наркомании (лечение и реабилитация) от 1983 г. [4, с.4 - 6]. В Японии в отличии от 
Российской Федерации, существует весьма обширное законодательство по борьбе с 
наркоманией. Японские правоведы рассматривают его как совокупность законов о 
контроле за потреблением и распространением наркотических или иных стимулирующих 
средств. Представляет интерес тот факт, что нормы, направленные на борьбу с тем или 
иным наркотиком, введены, как правило, в конкретный нормативный акт. Законодатель, по 
всей видимости, полагает. Что комплекс нормативных актов существенным образом 
активизирует борьбу с наиболее опасными и распространенными на территории Японии 
разновидностями наркотиков [5, с.83 - 84].  

Анализ законодательства рассматриваемых стран показывает, что наиболее опасными и 
распространенными видами преступных деяний, связанных с наркотиками, являются 
незаконное изготовление и сбыт наркотиков. Наиболее суровые наказания 
предусматриваются за преступления при наличии квалифицирующих признаков (т.е. если 
эти действия совершены по предварительному сговору двумя или более лицами, 
организованными, в том числе и международными преступными группами, если 
предметом преступления являлись наркотические вещества в больших количествах, если 
совершены действия в отношении несовершеннолетних или многих лиц, или при наличии 
особо опасных последствий). В большинстве государств мира приняты и действуют норма-
тивные акты, в той или иной мере регулирующие борьбу со злоупотреблением 
наркотиками и их незаконным оборотом. Регламентирование этой борьбы отражено в 
нормах специальных законов, уголовных, здравоохранительных, и других нормативных 
документах. 
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Аннотация 
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Общеизвестно, что при определении понятия «подозреваемый» имеется тесная связь с 

основаниями его появления в уголовном процессе. Существует также мнение о том, что 
понятие «основания появления подозреваемого» в полной мере поглощает понятие 
«подозреваемого», именно по этой причине является лишним включать в процессуальный 
статус подозреваемого лица основания его вовлечения в уголовное производство. 

Вопросы, касательно определения процессуального статуса подозреваемых лиц, обычно 
вызывают достаточно высокие интересы в научной сфере.  

В уголовно - процессуальном законе РФ содержится перечень оснований, которые дают 
возможность считать лицо подозреваемым. К ним следует относить: [1] 

1. возбуждение уголовных дел против конкретных лиц; 
2. задержание лиц в соответствии со статьями 91 - 92 УПК; 
3. применение мер пресечения до того, как предъявляется обвинение в соответствии со 

статьей 108 уголовно - процессуального закона. 
4. лицо, уведомленное о подозрении в совершении преступления в порядке, который 

установлен статьей 223.1 УПК. 
Следует обратить внимание на то, что в начальном этапе предварительного 

расследования правовое положение подозреваемого лица может являться недостаточно 
четким. К примеру, лицо, которое по факту подозревается в совершении определённого 
преступления, однако еще не признано подозреваемым юридически, довольно - таки часто 
допрашивается как свидетель, из - за чего его процессуальный статус законодательно не 
закрепляется. По этой неопределённости возникают различные проблемы на практике. 
Понятно, что при допросе лица, в отношении которого осуществляется уголовное 
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преследование, в случае, когда оно допрашиваться в качестве свидетеля, нарушаются его 
законные права, включая сюда и права на защиту. 

Невзирая на то, что основания, которые изложены в уголовно - процессуальном законе, 
касательно признания лица подозреваемым, достаточно неравнозначны по - своему виду, 
степени конкретизации, а также характеру, однако, следует обратить внимание на то, что 
нельзя данный перечень назвать исчерпывающим. Например, в качестве кого будет 
считаться субъект, в отношении которого было подано заявление о совершении им 
преступления? В таких ситуациях, как считают некоторые авторы, следует делить 
подозрение на процессуальное и криминалистическое. 

Что касается криминалистического смысла, то это всего лишь версия органов 
предварительного расследования касательно того, причастно ли лицо к совершению 
преступления, но оно далеко не всегда ведет к производству определенных процессуальных 
действий. Тогда как процессуальное значение - это уже обоснованное предположение, 
которое основывается на тех доказательствах, которые были собраны и которые дают 
возможность произвести в отношении подозреваемых лиц соответствующие действия и 
решения, предусмотренные уголовно - процессуальным законом. 

Необходимо обратить внимание на то, что до того, как органы предварительного 
расследования привлекут то или иное лицо в качестве подозреваемого, у них имеется 
обязанность в том, чтобы убедиться в наличии определенных фактических данных, 
которые бы указывали на его причастность к совершению того или иного преступления. То 
есть можно говорить о том, что подозрение существует без подозреваемого, а также 
возникает в отношении тех лиц, статус которых еще не оформлен процессуально. К 
примеру, допрос лица, как было указано выше, который не наделен статусом 
подозреваемого, в отношении которого возможны предположения правоохранительных 
органов о том, что данный субъект причастен к совершению преступления. Указанное 
обстоятельство говорит о необходимости регламентации процессуального положения лиц, 
в отношении которых есть основания для предположения, что именно ими было совершено 
конкретное преступление. 

Некоторые ученые говорят, что следует закрепить статус таких субъектов в качестве 
заподозренных. [3, с. 5] Помимо этого, имеется точка зрения о том, что уголовно 
процессуальный закон ст. 46 ч.1 необходимо дополнить следующим содержанием: «либо 
допрошен органами предварительного расследования в связи с наличием подозрения о 
совершении преступления». [4, с. 30] 

Автор Шульгина Л.В. говорит о том, что в данном случае не совсем ясна формулировка 
относительного того, что именно является причиной возникновения таких подозрений. Она 
считает, что в любом случае подачи заявления о совершении преступления в отношении 
конкретного лица, создает все условия для того, чтобы наделить его статусом 
подозреваемого, и указанное основание было бы целесообразным закрепить в статье 46 
уголовно - процессуального закона. [5, с. 5] 

По всем категориям уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно, 
основания признания лица подозреваемым также нуждаются в совершенствовании. 

В этой связи вызывает интерес идея, которая сводится к предложению признавать лицо 
подозреваемым путем вынесения соответствующего постановления. 
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Одними процессуалистами полагается, что лицо должно признаваться 
подозреваемым не путем вынесения постановления об избрании меры пресечения 
или протокола задержания, а путем вынесения соответствующего акта 
(постановления), в котором будет изложен мотивированный вывод о признании 
лица подозреваемым. Такое постановление должно выноситься перед избранием 
мер принуждения. [2, с. 160] 

Другими учеными предлагается признавать лицо подозреваемым с помощью вынесения 
постановления в таких ситуациях, когда оснований для задержания, либо для избрания мер 
пресечения не имеется или их применение не является целесообразным. 

По нашему мнению, введение обязательного порядка вынесения постановления о 
признании лица подозреваемым не является правильным, поскольку современное 
положение о признании лица, в качестве подозреваемого исторически сложилось, а также 
закрепилось в течение десятилетий. 

Одним из самых оптимальных предложений является расширение случаев признания 
субъектов в качестве подозреваемых лиц с помощью вынесения постановления о 
признании такого лица подозреваемым. Подобный порядок может быть использован в 
таких ситуациях, когда при предварительном расследовании устанавливается лицо, 
которое, по предположению, совершившее преступление, однако, не имеется оснований 
для того, чтобы задерживать его, либо избрать меры пресечения, или это не является 
целесообразным, а в отношении таких лиц следует провести определенные следственные 
действия. [2, с. 160] 

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к мнению о том, что условия 
возникновения статуса подозреваемого требуют определенной конкретизации, 
поскольку на практике такие несовершенства достаточно часто порождают не 
совсем верные юридические решения, а также ошибки. Устранение недочетов в 
данной сфере сократит количество практических ошибок правоприменителя, даст 
возможность подозреваемым лицам в полной мере пользоваться своими законными 
правами, а также нести обязанности. 

 
Источники: 

1. Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 
174 - ФЗ (ред.19.02.18) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. – № 249. 

2. Волколуп О.В., Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав участников уголовного 
судопроизводства Российской Федерации: Учеб. пособие. 2 - е изд., испр. и дополн. 
Краснодар: Кубанский государственный университет, 2005. – С.160  

3. Сопнева Е.В. Развитие представлений о заподозренном лице // Актуальные проблемы 
уголовного процесса. – 2014. – № 11. – С.5.  

4. А.А. Терегулова. Правовое положение подозреваемого в российском уголовном 
процессе. Автореферат диссертации. к.ю.н. - Челябинск. 2009. - С. 30 

5. Л.В. Шульгина. Подозреваемый в уголовном процессе: проблемы правовой 
регламентации. Вестник Воронежского государственного университета. 2016. - С. 5 

© Миликова А.В., Шабалкина М.И., 2018 
 

 



172

Мирзоева Л.Р. 
магистрант II года обучения  

КБГУ им. Х.М. Бербекова 
г. Нальчик, РФ  

 
ЛИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
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преступника, неоднократно судимого к лишению свободы за совершение однородных и 
(или) тождественных преступлений и отбывающего наказание в местах лишения свободы, 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что проблемы профессиональной 
преступности важны не только для ученых, но и для правоохранительных органов, 
несмотря на те существенные изменения, которые происходят в уголовно - правовой и 
уголовно - исполнительной политике нашего государства. Профессиональная преступность 
– насущная проблема для общества в целом и для уголовно - исполнительной системы 
нашего государства в особенности. Она является одним из наиболее опасных видов 
преступности, тесно связанным с рецидивной преступностью. 

Цель работы состоит в получении нового криминологического знания о личности 
профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, и 
выработке на его основе предложений и рекомендаций по повышению эффективности 
предупреждения профессиональной преступности. 

Метод работы составили общенаучные и частные методы познания: диалектический 
метод познания динамики социальных явлений, предполагающий изучение социальных 
процессов и явлений; методы сбора и анализа информации: статистический; анализа и 
синтеза; историко - правовой; формально - юридический; конкретно - социологический, 
моделирования. 

 Американский криминолог Р. Колдуэл выделяет следующие признаки 
профессиональной преступности: 

• совершение однородных, тождественных преступлений ; 
• тщательное планирование преступлений, их опытное техническое оснащение; 
• совершенствование своих навыков, умений, знаний в определенной преступной сфере; 
• восприятие совершения преступлений как основного рода деятельности; 
• отнесение себя к преступной структуре [1, с. 192] 
Итак, профессиональный преступник - это лицо, обладающее признаками 

криминального профессионализма, которое повторно совершило те или иные 
преступления. Без отождествления профессионального преступника с определенной 
криминальной средой его деятельность значительно затрудняется. Это означает не только 
нахождение преступника в подобной среде, но и идентификацию себя с преступной 
сферой. В неформальной среде у преступника существует моральный стимул деятельности, 
поддержка и относительная безопасность. [2, с. 72]. Эта среда в общесоциальной 
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значимости обеспечивает сохранение и воспроизводство криминального 
профессионализма. 

Выявление смыслового содержания понятия личности профессионального преступника 
необходимо для правильной организации предупредительной деятельности в отношении 
определенной группы осужденных, касательно нашего вопроса в отношении 
профессиональных преступников, содержащихся в исправительных учреждениях. 

Анализ правоприменительной практики, изучение мнения сотрудников исправительных 
учреждений, ознакомление с материалами ФСИН позволяют сделать вывод о том, что в 
местах лишения свободы профессиональные преступники объединяются по различным 
критериям: на основе связей и знакомств, имевших место ранее на свободе, на основе 
общих интересов и взглядов, с целью продолжения преступной деятельности после 
освобождения. 

 Профессиональная преступность в местах лишения свободы вызывает серьезные 
опасения, так как ее потенциал достаточно велик, учитывая, что среди профессиональных 
преступников, которые отбывают наказание в учреждениях УИС, число лиц, совершивших 
преступление в соучастии, составляет около 63 % , в 78 % случаев они выступают в 
качестве нарушителей режима отбывания наказания. 

 На личностные качества профессиональных преступников из числа осужденных 
определенный отпечаток накладывает пребывание в пенитенциарной системе, а именно та 
микросреда, в которой протекает жизнедеятельность индивида. В определенной мере это 
порождает установку на продолжение преступной деятельности в момент нахождения в 
местах лишения свободы. 

 У лица, которое в течении продолжительного периода находится в закрытой среде ИУ, 
появляются особые качества и свойства, обусловливающие криминализацию сознания, что 
приводит к ориентации на криминальный образ жизни. Главным направлением борьбы с 
преступностью с точки зрения обеспечения спокойствия, безопасности, стабильности 
общественного порядка, прав, свобод и законных интересов граждан является ее 
предупреждение [3, с. 185]. 

 Важность мер предупреждения преступлений была обозначена еще мыслителями 
античности и Нового времени. Ч. Беккария писал, что лучше предупреждать преступления, 
чем впоследствии карать за них [4, с. 233]. 

 Предупреждение преступности представляет собой реализуемое государственным 
аппаратом целенаправленное воздействие на процессы возникновения преступности в 
целях борьбы с криминальными деяниями, препятствия привлечению в преступность 
новых субъектов3. 

 Профессиональная преступность является отражением негативных процессов, 
происходящих в обществе. На ее детерминацию оказывают влияние не только недостатки в 
уголовном законодательстве государства, но и такие факторы, как безработица, резкий 
контраст материального обеспечения жизни населения, неуверенность многих в 
завтрашнем дне, низкий уровень правовой культуры и неразвитость правового сознания 
граждан и др. В отношении профессиональных преступников реализация специально - 
криминологических мер по предупреждению преступлений при наличии данных 
социально - экономических и правовых проблем значительно затруднена [5, с. 158]. 
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Меры социально - экономического предупреждения профессиональной преступности 
должны быть направлены на устранение криминогенных последствий функционирования 
экономической сферы. Переход государственной экономики на рыночные отношения 
повлек некоторые негативные тенденции в социальной сфере.  

Для устранения негативных последствий органами власти и органами местного 
самоуправления необходимо предпринимать определенные шаги, в частности: 

 - укрепление финансовой системы и национальной валюты; усиление государственного 
финансового контроля в части тщательной проверки банковского сектора на предмет 
«отмывания» денег; 

- снижение уровня инфляции; 
-  улучшение качества медицинской помощи населению;  
- усиление государственного контроля за ценообразованием на товары первой 

необходимости, установление государственного контроля за уровнем предельной стои-
мости лекарственных средств; 

 - поддержание отечественных производителей как внутри страны, так и за рубежом, что 
при положительном исходе позволит привлекать иностранные капиталовложения. Именно 
частные инвестиции должны являться источником для развития новых производств и 
новых рабочих мест [6]; 

- поэтапное повышение уровня заработной платы, пенсий и пособий; 
- поиск и решение жилищной проблемы;  
- снижение уровня безработицы,  
- создание новых рабочих мест, сохраняя при этом старые по мере необходимости.  
- повышение уровня государственной поддержки многодетных семей; укрепление роли 

института семьи, включающий в себя поведенческое обучение родителей, поддержку 
желания и готовности членов семьи взаимодействовать друг с другом, комплексное рас-
ширение знаний родителей по вопросам, связанным с алкоголизмом, наркоманией, 
проституцией; 

 Следует также отметить расширение возможности трудоустройства для ранее судимых 
лиц, в том числе профессиональных преступников. Проблемы их трудоустройства стоят 
особенно остро, работодатели отказываются принимать на работу таких лиц по причине 
судимости. Необходимо стабилизировать трудовые отношения, осуществлять контроль за 
работодателями для сведения к минимуму с их стороны нарушений трудовых прав 
работников. Ранее судимые лица, устраиваясь к недобросовестным работодателям без 
заключения трудового договора, рискуют быть уволенными без указания причин, 
поскольку юридически не числились работниками, что усугубляет доступ ранее судимых 
лиц к возможностям легального заработка, а это чревато возобновлением их преступной 
деятельности. В связи с этим необходимо ужесточить административную ответственность 
недобросовестных работодателей за различные нарушения ими норм трудового 
законодательства; 

 Результат. Правовые меры должны быть основаны на принципах поддержания за-
конности в обществе, ее неукоснительного соблюдения всеми без исключения. Меры 
правового характера предупреждения преступлений включают в себя: 

- совершенствование норм законодательства, в частности, уголовного, уголовно - 
исполнительного, административною и др.; 
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- недопущение развития коррупции; 
- поощрение полного выявления и раскрытия преступлений; 
- повышение уровня правовой культуры граждан; 
 - воспитание правого сознания для достижения уровня соблюдения правовых норм по 

личному волеизъявлению; 
- поддержание уровня общегражданской активности граждан, которые готовы помочь в 

борьбе с преступностью; 
 Вывод. В заключение ко всему выше сказанному необходимо отметить, что одно 

ужесточение мер уголовной ответственности не даст желаемого эффекта в борьбе с 
профессиональной преступностью. Осуществляемые профилактические мероприятия по 
предупреждению этого вида преступности требуют также решения экономических, 
социальных и иных задач. Выводы, полученные в ходе исследования, позволяют считать, 
что данные меры создадут предпосылки для снижения уровня профессиональной 
преступности и будут способствовать разрешению проблем, связанных с 
противодействием преступности в России, а также совершенствованию правового 
регулирования в данной сфере. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДОГОВОРА В СФЕРЕ КАСАЮЩЕЙСЯ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы значения и роли договора в 
экологическом праве. Рассматриваются элементы отличающие договор в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды от общепризнанного гражданско - 
правового договора. Обосновывается необходимость применения договора в области 
охраны окружающей среды. 



176

Ключевые слова. экологическое право, охрана окружающей среды, договорные 
отношения, экологизация договора, природопользование 

 
Для регулирования и укрепления экономического развития на современном этапе 

жизнедеятельности большое значение придается рациональному использованию 
природных ресурсов и формированию обновленной модели хозяйствования. Данная задача 
требует определенного решения и для этого неотъемлемым правовым инструментом 
является договорный порядок приобретения прав на пользование природными ресурсами, 
который получил закрепление в отечественном природоресурсном законодательстве. Но 
несмотря на довольно развитое законодательство , оно все таки не совсем полностью 
регулирует договорные отношения в области природопользования. Так, к примеру, если в 
водном, лесном законодательстве определенным образом сформулированы предписания, 
которые позволяют регулировать рассматриваемые отношения, то если рассматривать 
параллельно с ними законодательство о недрах , не сложно заметить что оно требует 
значительного продвижения в данном направлении. 

Что же следует понимать под договором в целом? Исходя из дефиниций гражданского 
права под договором следует понимать «соглашение двух или более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» [2]. Если же рассматривать 
понятие договора более обобщенно, то видим что договор - самостоятельный правовой 
инструмент, который входит в достаточно сложную систему правового регулирования 
договорных отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Также 
он отражает оптимальную форму обеспечения публичных и частных интересов в 
рассматриваемой сфере. Договором можно возложить на субъектов природных ресурсов 
какие - либо дополнительные обязательства по защите окружающей среды от вредного ее 
воздействия, нерационального природопользования. А все это отражает естественную 
заинтересованность общества и государства. 

Помимо общих признаков известных нам от гражданско - правового договора, следует 
отметить то что договоры в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
имеют также ряд специфических особенностей. Рассмотрим некоторые из них. Так предмет 
гражданско - правового договора, направлен на регулирование имущественных отношений 
и на личные неимущественные отношения, в наиболее частых случаях, связанных с 
имущественными. Подобного рода отношения основываются на равенстве, автономной 
воле, имущественной самостоятельности. 

Предметом договора в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
является не только регулирование имущественных, но и отношений которые регулируют 
взаимодействие общества и окружающей среды. Такие договорные отношения направлены 
, прежде всего, на возникновение, изменение или прекращение правоотношений по поводу 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Наличие 
таких особенностей дает возможность сформировать следующую классификацию 
договоров в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Это - 
административно - правовые договоры и соглашения, заключаемые между Российской 
Федерацией и субъектами РФ , муниципальными образованиями; административные акты 
и договоры которые заключаются на их основе; договоры, регулируемые нормами 
гражданского права. Рассмотрим более подробно вышеуказанную классификацию.  
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В последние годы появился новый вид актов, так называемых административно - 
правовых договоров (соглашений). К ним относят договоры, которые заключаются в в 
соответствии со ст.11 Конституции РФ о разграничении предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и субъектами РФ. В статьях 72 и 78 Конституции РФ 
предусмотрены вопросы о том, что у субъектов правоотношений в сфере 
природопользования есть возможность передавать часть своих полномочий по 
соглашению, также определены вопросы совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов РФ в части касающейся владения, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами, а также разграничения государственной 
собственности [1] . 

Исходя из анализа вышесказанного , можем привести наглядный пример 
подтверждающий возникновение договорных отношений в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды на основе административно - правовых договоров и 
соглашений . Таковым является заключенное Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Свердловской области о передаче федеральными 
органами исполнительной власти органам исполнительной власти области полномочий в 
сфере владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охраны 
окружающей среды [4, с.36 - 42]. 

Как же состоит ситуация касающаяся возникновения правоотношений в области 
специального природопользования? В подобном случае субъектам специального 
природопользования еще до заключения договора нужно получить разрешение 
(природоресурсную лицензию) на пользование тем или иным природным объектом. Так, 
заключение договоров на пользование водными объектами возможно только на основании 
лицензии на водопользование (ст.55 ВК РФ)[3]. Таким образом видно, что лицензирование 
это и есть проявление административно - правового метода регулирования отношений в 
области охраны окружающей среды путем запрета, разрешения . По своей сущности 
лицензия на природопользование сосредотачивает в себе три неотъемлемых признака: во - 
первых, служит актом собственника природного ресурса или же его владельца; во - вторых, 
является некой формой проявления государственного контроля за рациональным 
использованием того или иного природного ресурса; в - третьих, служит средством 
регулирования рационального природопользования [5, с.145]. 

Исходя из вышеизложенного ,можем говорить о выделении еще одного вида договора в 
области природопользования и охраны окружающей среды. Таковым следует признать 
договор, возникающий из обязательного условия заключения на основании выданного 
административного акта. 

Внедрение экономических методов регулирования в сфере природопользования 
способствует дальнейшему развитию договорных отношений. Все большее 
распространение получают гражданско - правовые договоры в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды. Очень часто встречаются договоры, связанные с 
обязательствами на передачу титулов владения и пользования (договор аренды); с 
обязательствами по оказанию экологических услуг (договор экологического страхования, 
договор на проведение экологической экспертизы). Данные виды договоров отличаются от 
типовых договоров, место которых определено в гражданско - правовых отношениях, а 
также по субъектному составу участников правоотношений. Отличие в данном случает 
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заключается в целях, которые указывают стороны в договоре. К примеру, цель договора 
аренды природных ресурсов не может быть ограничен только исключительно 
хозяйственной эксплуатацией ресурсов. В подобного рода договоре должны 
преследоваться не только экономические цели, но и необходимо также содержание о 
природоохранных мероприятиях. 

Какое же место договора в механизме правового регулирования отношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды? Механизм правового регулирования 
является самостоятельным институтом экологического права и находит свое отражение в 
системе эколого - правовых норм и экологических правоотношений, которые в свою 
очередь, направлены на выполнение закрепленных в законе экологических императивов.  

Так как договор по своей сути является соглашением между различными субъектами в 
сфере природопользования, то в его содержание могут входить как он регулятивные нормы 
для сторон договора, так и могут быть установлены не только их права и обязанности, но и 
необходимые правила поведения, которым должны подчиняться субъекты 
рассматриваемых отношений. Таким образом видим что все таки основное назначение 
договора закрепляется в регулировании в рамках закона поведения людей путем указания 
пределов на их возможное поведение, и последствий нарушения соответствующих 
требований [6, с.13] . 

Для наиболее полного представления всей сущности договора ,а также его роли в 
регулировании общественных отношений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды стоит определить, место которое занимает договор в механизме их 
регулирования и в какой взаимосвязи он находится с иными средствами правового 
регулирования. 

Рассматривая соотношения договора с каждым из ключевых компонентов механизма 
правового регулирования в области природопользования и охраны окружающей среды, 
можем сделать следующий вывод. Под договором следует понимать письменный 
документ, который содержит в себе положения, констатируемые с диспозитивными 
нормами, и условия, которые включаются в него по инициативе сторон. И из этого 
вытекает то, что на смысл и содержание договора проявляют большое влияние 
императивные нормы и положения экологического характера, которые включаются в 
договор сторонами самостоятельно. Поэтому, в какой степени стороны договора будут 
экологически образованны и воспитаны, настолько его условия будут регулировать 
надлежащее использование природных ресурсов и содействовать сохранению 
благоприятной окружающей среды. 

На основе вышесказанного можем проследить следующую закономерность. 
Отступление от потребительского соизмерения ценностей природы у субъектов договора 
является характерной чертой договоров в области природопользования и охраны 
окружающей среды. Осуществляется так называемая экологизация сознания: ее выражение 
отражается в понимании сложности и взаимосвязанности явлений, а также предметов 
природы, их общего воздействия на здоровье человека, необходимости многосторонней, 
комплексной охраны и защиты всех ее компонентов. Таким образом видно, что с развитием 
законодательства и в целом жизнедеятельности , роль договора в сфере касающейся охраны 
окружающей среды, с каждым днем становится все более существенной. Происходит 
постепенная, но не полная замена традиционного императивного воздействия на 
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участников экологических правоотношений новыми договорными формами регулирования 
их поведения. 

 
Список использованной литературы. 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с посл. изм. и доп. от 21 
июля 2014 г. № 11 - ФКЗ) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2014. №31 , 
ст.4398. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51 - ФЗ ( с посл. изм. и 
доп. от  29 декабря 2017 года N 459 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской 
Федерации №1 от 1 января 2018 года 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74 - ФЗ ( с посл. изм. и доп. от 
29 июля 2017 года N 261 - ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации №№31 
от 31 июля 2017 года 

4. Экологическое право : учебник для академического бакалавриата / С. А. Боголюбов 
[и др.] ; под ред. С. А. Боголюбова. — 6 - е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 281 с.  

5. Экологическое право России. Учебник / Петров В.В. - М.: БЕК, 2010. - 557 c.  
6. Договорное право. Книга первая: Общие положения / Брагинский М.И., Витрянский 

В.В. - М.: Статут, 2011. - 847 c.С.13. 
© Петрова К.А., Балашов Е.В. , 2018 

 
 
 

Сорокин К. Д. 
студент 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
г. Киров, Кировская область 

Коротаева О.А. 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
 университет» 

г. Киров, Кировская область 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СБОРА, ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ НАЛОГА 
 И НЕНАЛОГОВЫХ ФИСКАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

 
Актуальность oc темы oc состоит oc в oc том, oc что oc в oc юридической oc литературе oc 

продолжительное oc время oc идет oc дискуссия oc о oc правовом oc содержании oc налоговых oc и oc 
неналоговых oc сборов. oc Законодатель, oc установив oc нормативный oc критерий oc отграничения oc 
налоговых oc и oc неналоговых oc платежей, oc предусмотрел oc сбор oc в oc качестве oc и oc тех oc и oc других. oc 
Поиски oc отличительных oc признаков oc налоговых oc и oc неналоговых oc сборов oc продолжаются oc в oc 
связи oc с oc необходимостью oc правильной oc квалификации oc возникающих oc в oc судебной oc 
практике oc казусов, oc а oc также oc для oc определения oc их oc места oc и oc значения oc в oc системе oc 
источников oc доходов oc различных oc бюджетов oc Российской oc Федерации. 
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Таким oc образом, oc цель oc состоит oc в oc том, oc чтобы oc охарактеризовать oc правовую oc природу oc 
сбора, oc отграничить oc его oc от oc налога oc и oc неналоговых oc фискальных oc платежей. 

Изначально oc в oc Налоговом oc кодексе oc РФ oc регламентировалось oc установление, oc введение oc 
и oc взимание oc двух oc видов oc обязательных oc платежей oc – oc налогов oc и oc сборов oc (согласно oc 
внесенным oc изменениям oc с oc 1 oc января oc 2017 oc г. oc к oc их oc числу oc отнесены oc и oc страховые oc 
взносы)1. oc Между oc налогом oc и oc сбором oc имеются oc существенные oc различия, oc однако oc нельзя oc 
утверждать, oc что oc это oc с oc неизбежностью oc ведет oc к oc столь oc же oc серьезным oc различиям oc в oc 
порядке oc установления, oc введения oc и oc взимания oc налогов oc и oc сборов. oc Порядок oc 
унифицирован, oc равно oc как oc и oc содержание oc обязанности oc по oc уплате oc налогов oc и oc сборов: oc 
правильно oc исчислить, oc своевременно oc и oc в oc полном oc объеме oc уплатить. 

Разница oc в oc экономико-правовых oc последствиях oc уплаты oc для oc налогоплательщика oc и oc 
государства oc и oc в oc характере oc взаимоотношений oc между oc ними. oc Налог oc – oc это oc категория oc в oc 
чистом oc виде oc «для oc государства», oc а oc сбор oc – oc в oc  oc том oc числе oc «для oc плательщика». oc В oc 
последнем oc случае oc учитываются oc интересы oc и oc потребности oc плательщика, oc которые oc не oc 
могут oc быть oc реализованы oc без oc обязательного oc условия oc – oc денежного oc взноса. 

Среди oc признаков, oc отличающих oc налог oc от oc сбора, oc выделяются: oc  oc индивидуальная oc 
безвозмездность, oc отсутствие oc волеизъявления oc налогоплательщика, oc фискальный oc 
характер, oc регулярность oc уплаты oc при oc наличии oc объекта oc налогообложения, oc четко oc 
определенный oc состав oc элементов oc налогообложения, oc соразмерность. oc  

Все oc эти oc признаки oc говорят oc в oc пользу oc интересов oc государства: 
- oc «налоги oc не oc предполагают oc персонально-обменных oc отношений oc 

налогоплательщика oc с oc государством»2, oc уплата oc налога oc не oc влечет oc возникновения oc у oc 
государства oc никаких oc встречных oc обязательств oc перед oc каждым oc отдельно oc взятым oc 
налогоплательщиком, oc следовательно, oc налог oc уплачивается oc «ни oc за oc что»; 

- oc обязанность oc по oc уплате oc налога oc устанавливается oc в oc силу oc закона oc и oc не oc предполагает oc 
наличия oc волеизъявления oc самого oc налогоплательщика; 

- oc цель oc налога oc фискальная: oc налог oc уплачивается oc с oc целью oc пополнения oc бюджета; 
- oc налог oc уплачивается oc на oc регулярной, oc систематической oc основе oc в oc течение oc всего oc 

периода oc наличия oc объекта oc налогообложения, oc с oc наличием oc которого oc и oc связано oc 
возникновение oc обязанности oc по oc уплате oc налога; 

- oc согласно oc юридическому oc составу oc налога oc каждый oc налог oc состоит oc из oc одних oc и oc тех oc же oc 
элементов oc налогообложения3 oc – oc объекта oc налогообложения, oc налоговой oc базы, oc 
налоговой oc ставки, oc налогового oc периода, oc порядка oc исчисления oc налога, oc порядка oc и oc срока oc 
уплаты oc налога oc и oc налоговых oc льгот; 

- oc тот oc факт, oc что oc юридический oc состав oc у oc всех oc налогов oc одинаков, oc вовсе oc не oc означает, oc 
что oc все oc уплачивают oc одинаковую oc сумму oc налога, oc и oc это oc в oc силу oc различия oc в oc объектах oc 
налогообложения, oc налоговых oc базах, oc налоговых oc льготах; 

- oc неуплата oc налога oc влечет oc взыскание oc налога oc и oc привлечение oc к oc ответственности oc за oc 
совершение oc налогового oc правонарушения; 

- oc сбор oc имеет oc характер oc индивидуально oc возмездный: oc «сборы oc уплачиваются oc в oc связи oc с oc 
оказанием oc их oc плательщику oc государством oc некоторых oc публично-правовых oc услуг, oc в oc 
которых oc плательщик oc индивидуально oc заинтересован»4 oc - oc у oc плательщика oc сбора oc 

                                                            
1 О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 01.01.2018, № 1 (Часть I), ст. 20. 
2 Елизарова Н.В. Финансовое право: учебный курс. М.: Проспект, 2013. 
3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // 
Собрание законодательства РФ, № 31, 03.08.1998, ст. 3824. Статья 17. 
4 Елизарова Н.В. Финансовое право: учебный курс. М.: Проспект, 2013. 



181

наличествует oc собственный oc интерес, oc который oc он oc и oc реализует. oc В oc силу oc этого oc и oc признак oc 
обязательности oc сбора oc имеет oc иное oc смысловое oc содержание: oc обязательной oc уплата oc сбора oc 
становится oc после oc обращения oc за oc юридически oc значимыми oc действиями, oc которое oc носит oc 
исключительно oc добровольный oc характер oc и oc всецело oc зависит oc от oc волеизъявления oc лица. oc 
Следовательно, oc и oc неуплату oc сбора oc можно oc расценивать oc как oc нежелание, oc отказ oc от oc 
услуги; 

- oc уплата oc сбора oc является oc одним oc из oc условий oc совершения oc юридически oc значимых oc 
действий oc среди oc иных, oc и oc она oc влечет oc безусловную oc обязанность oc уполномоченного oc лица oc 
совершить oc юридически oc значимые oc действия oc лишь oc при oc соблюдении oc иных oc 
необходимых oc условий: oc при oc этом oc размер oc сбора oc одинаков oc для oc всех oc плательщиков, oc в oc 
отношении oc которых oc совершаются oc одинаковые oc юридически oc значимые oc действия; 

- oc сбор oc подлежит oc установлению, oc как oc и oc налог, oc для oc чего используются элементы 
обложения, но они различны для каждого сбора; 

- сбор напрямую связан, во-первых, с фактом обращения в органы 
государственной власти и местного самоуправления, в силу этого его уплата не 
носит регулярного характера; во-вторых, с фактом совершения юридически 
значимых действий, что и является целью обращения и прямым следствием уплаты 
сбора; 

- цель же взимания сбора в приведенном из ст. 8 НК РФ определении не указана: 
тот факт, что согласно ст. 41 БК РФ сборы также являются налоговыми доходами 
бюджета5, вовсе не означает, что их цель аналогична налоговой (тем более в этом 
случае в определении так и было бы указано); специалисты сходятся во мнении, что 
она состоит в компенсировании затрат государства на оказание плательщику услуг 
публично-правового характера. 

Итак, главное и для налога, и для сбора – цель, она и обусловливает их 
конструкцию. В случае с налогом пресечение права собственности на денежные 
средства и его переход к государству происходят без каких бы то ни было 
встречных обязательств. С переходом права собственности на денежные средства 
переходит и право решать, на что их расходовать. Налогоплательщик в данном 
случае – лишь обязанная сторона, хотя у него и есть право исполнить налоговую 
обязанность добровольно путем уплаты (взыскание как принудительное исполнение 
налоговой обязанности возможно только в случае неуплаты). В отличие от 
налогоплательщика плательщик сбора с уплатой сбора реализует собственный 
интерес, сам принимает решение: обращаться за его реализацией или нет, в 
отношении конкретно него совершаются юридически значимые действия. Таким 
образом, в случае с налогом государство реализует свою цель: формирование 
доходов бюджетов, в случае со сбором – государство способствует реализации 
целей плательщика. Налог взимается на постоянной основе, пока есть объект 
налогообложения, в целях пополнения бюджета (ответ на вопрос «для чего?»), а 
сбор – только в том случае, если плательщик обращается за предоставлением тех 
или иных услуг (ответ на вопрос «за что?»)6 

Таким образом, можно сделать вывод.  
Правовая природа налоговых платежей, в общем, и налоговых сборов, в 

частности, не имеет в законодательстве однозначного определения. 

                                                            
5 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание 
законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 
6 Напсо М.Б. Теоретические подходы к определению налога и сбора: экономико-правовой аспект // Журнал российс 
кого права. 2017. № 4. С. 91-100. 
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Представляется, что разрешить указанную проблему можно двумя способами: 1) 
дать законодательное определение налогового и неналогового сбора; либо 2) 
отказаться от употребления в законодательстве таких терминов, как сбор, пошлина, 
акциз, унифицировав их одним понятием – платеж. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы в решении юридической 
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апелляции.  
 
Анализ особенностей направления уголовных дел в суд апелляционной инстанции 

свидетельствует о наличии ряда проблем в данной сфере, требующих разрешения в целях 
повышения эффективности российской апелляции. К данным проблемам можно отнести 
следующие. 

 Во - первых, существует проблема субъектов, обладающим правом апелляционного 
обжалования по уголовным делам. В соответствии со ст. 389.1 УПК РФ «право 
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апелляционного обжалования судебного решения принадлежит осужденному, 
оправданному, их защите и законным представителям, гос. Обвинителю и вышестоящему 
прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным представителям и иным 
лицам в той части, которой обжалуемое судебное решение затрагивает х права и законные 
интересы.  

По мнению А.Т. Лухнева список лиц, наделённых правом апелляционного обжалования, 
приведенный в статье 389.1 УПК РФ, предоставляется не в полном виде и подлежит 
расширенному толкованию [2]. Необходимо отметить, что в п 2. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 предоставляется немного иным, и он должен быть 
продублирован в УПК РФ.  

Во - вторых, на сегодняшний день существуют проблемы и в сфере исчисления срока 
направления апелляционной жалобы. В настоящее время нормы уголовно - 
процессуального законодательства позволяют увеличивать сроки производства по делу, 
оттягивая его рассмотрение в суде апелляционной инстанции [1]. Согласно изменяемым 
срокам, следует отметить, что с момента постановления и оглашения приговора подача 
апелляционной жалобы, изучение протокола судебного заседания и его обжалование 
должны быть осуществлены в 11 - дневный срок, если не происходит продление 
установленных сроков. Фактически, в течение двухнедельного срока дело вновь должно 
быть направлено в суд [3].  

 В - третьих, на практике встречаются ситуации, когда у апеллянта недостаточно 
юридических знаний, в связи с чем у него могут возникнуть затруднения в грамотном 
юридическом составлении апелляции. В результате лицо не сможет выработать 
мотивированную позицию и эффективно защитить свои права. Несомненно, данное лицо 
может обратиться к квалифицированному специалисту, однако, в некоторых случаях это 
может занять более длительное время, чем предусмотрено на апелляционное обжалование 
в УПК РФ.  

Также, во многих случая цели обжалования бывают не достигнуты, т.к. не излагаются 
конкретные нарушения, ставшие причиной несогласия с мнением инстанции.  

В - четвёртых, в действующем законодательстве отсутствует регламентация порядка 
восстановления пропущенных процессуальных сроков подачи апелляции. Так, в УПК РФ 
не установлено временных рамок рассмотрения ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на апелляционное обжалование, состава иных, кроме судьи, 
участников.  

В - пятых, в действующем законодательстве отсутствуют какие - либо указания 
относительно того, на ком лежит обязанность изготовления копий апелляционной жалобы, 
предоставления, которые должны быть направлен судом, поставившим приговор или 
внесшим иное обжалуемое решение, лицам, наделенным правом апелляционного 
обжалования (ст. 389.1 УПК РФ), интересы которых оказываются затронутыми 
принесенными апелляциями (ст. 39.7 УПК РФ) [3]. 

Предоставленный перечень проблем направления уголовных дел в суд апелляционной 
инстанции не является исчерпывающим, при этом, он свидетельствует о том, что правовое 
регулирование апелляционного производства по уголовным делам нуждается в 
переосмыслении учеными и корректировке со стороны законодателя.  
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19 декабря 2009 года Государственная Дума РФ приняла Федеральный закон «О 

противодействии коррупции», что явилось адекватной мерой в рамках Плана 
противодействия коррупции от 31 июля 2008 года.  

За последние годы коррупция стала одной из главных опасностей, грозящих не только 
экономике России, но и национальному интересу, нравственности нашего государства. В 
экономической сфере коррупция способствует возникновению и развитию целого ряда 
негативных явлений и процессов: нарушает механизм рыночной конкуренции, поскольку в 
выигрыше оказывается не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто смог получить 
преимущества за взятки. Это способствует возникновению монополистических тенденций 
в экономике, снижению эффективности ее функционирования и дискредитации идей 
свободной конкуренции. Коррупция влечет за собой неэффективное распределение средств 
государственного бюджета, особенно при распределении государственных заказов и 
выделении кредитов, препятствуя тем самым эффективной реализации правительственных 
программ.  

Рассматриваемое явление приводит к несправедливому распределению доходов, 
обогащая субъектов коррупционных отношений за счет остальных членов общества, 
способствует повышению цен на товары и услуги за счет так называемых коррупционных 
«накладных расходов», в результате чего страдает потребитель; оно является средством, 
способствующим обеспечению благоприятных условий для формирования и развития 
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организованной преступности и теневой экономики. Это приводит к снижению налоговых 
поступлений в государственный бюджет, оттоку капитала за рубеж и затрудняет 
возможность государства эффективно выполнять свои экономические, политические и 
социальные функции. [1, с 54] 

Коррупция способствует несправедливому перераспределению жизненных благ в пользу 
узких олигархических групп, что имеет своим следствием резкое возрастание 
имущественного неравенства среди населения, обнищание значительной части общества и 
возрастанию социальной напряженности в стране. 

В 2008 году органами военной прокуратуры было проведено 29,3 тыс. проверок 
соблюдения органами военного управления и воинскими должностными лицами прав и 
социальных гарантий военнослужащих.  

Большое внимание уделялось выявлению коррупционных проявлений в деятельности 
воинских должностных лиц. Выявлено 7408 нарушений закона в данной сфере, возмещен 
материальный ущерб на общую сумму 481,5 млн. руб. в 2008 году размер материального 
ущерба, причиненного воинским частям и учреждениям в результате преступных деяний 
этой направленности, возрос 2,1 раза и составил 1,6 млрд. руб. 

Как у всякого сложного социального явления, у коррупции не существует единственного 
общепринятого определения. Оно может быть дано, исходя из конкретных форм 
проявления этого феномена. Коррупция (от лат. Corrumpere – «растлевать») – 
неюридический термин, обозначающий использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее 
установленным правилам и законам. Наиболее часто этот термин применяется по 
отношению к бюрократическому аппарату и политической элите. В европейских языках 
этот термин имеет большую семантику, происходящую из исходного значения слова. Еще 
более широкое определение коррупции можно дать, если рассматривать ее как 
принадлежность к особому типу социальной системы. В таком контексте коррупция тесно 
связана с размерами управленческого аппарата: стремление «обуздать» коррупцию создает 
дополнительные контролирующие органы, что приводит к разрастанию коррупционных 
связей. 

В соответствии с ФЗ «О противодействии коррупции», принятым Государственной 
Думой 19 декабря 2008 года коррупция это: 

 - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. 

 - совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица.  

Сложности, связанные с выявлением и разоблачением коррупционеров, заставляют 
некоторых специалистов говорить о необходимости легализации еще одного метода 
борьбы с этим явлением – провокации. В юридических изданиях появляются публикации, 
одобряющие или во всяком случае допускающие провокацию как средство борьбы со 
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взяточничеством. [2, с 80] На мой взгляд, в сложившихся условиях «все средства хороши». 
Так почему бы не использовать этот старый, проверенный и достаточно эффективный 
метод наряду с другими? Но дабы этот метод был узаконен, следует исключить из 
законодательства понятие провокации. 
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В соответствии с УПК РФ по ходатайству сторон или по собственной инициативе суд 

может назначить судебную экспертизу, если она не была проведена в период 
предварительного расследования, либо возникает необходимость в проведении 
дополнительной или повторной судебной экспертизе. Вопрос о назначении судебных 
экспертов по каждому конкретному уголовному делу решается индивидуально. Наиболее 
типичными для осуществления уголовного преследования за взяточничество 
криминалистическими экспертизами являются: 

1. Трасологическая экспертиза - при обнаружении следов рук, обуви, транспортных 
средств; 

2. Почерковедческая, автороведческая, технокриминалистическая экспертиза 
документов - при исследовании изъятых документов; 

3. Фоноскопическая экспертиза - при идентификации личности по аудио - или 
видеозаписям; 

4. Товароведческая экспертиза - при трудностях с оценкой стоимости предмета взятки, 
судебно - бухгалтерская экспертиза и др. 

Указанный перечень не является исчерпывающим. По делу о взяточничестве могут быть 
назначены и иные, в том числе не относящиеся к криминалистическим. Например, 
некоторые авторы предлагают использовать опыт судебной практики Сибири и Забайкалья. 
В указанных регионах для изобличения виновных лиц по делам о взяточничестве 
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назначаются судебно - психологических экспертизы, объект исследования которых в 
таких случаях - психологические особенности личности свидетелей и подсудимых, а 
также их поведенческие реакции, относящиеся к предмету доказывания, 
зафиксированные установленным процессуальным способом. 

Для установления личности говорившего по фонограмме его речи либо для 
расшифровки текста разговора на фонограмме в последние годы, в том числе и по 
делам о взяточничестве, все чаще назначают фоноскопическую экспертизу, 
предметом исследования которой является устная речь, ее лингвистические и 
акустические особенности, позволяющие не только воссоздать облик лица, но и 
идентифицировать его. [1, 199 – 200 с.] 

На разрешение эксперту можно поставить вопросы об определении групповой 
принадлежности голоса по признакам пола, возраста, национальности, интеллекта, 
профессии. 

По фонограмме возможно: 
 - Установление автора устной речи; 
 - Идентификация личности говорившего; 
 - Дать лингвистический анализ речи говорившего, поскольку любая устная речь 

помимо смысловой информации содержит и личностную - языковое выражение 
содержания речи, ее структура по стилю, лексике, грамматическому строю, степени 
владения лексическими высказываниями; 

 - Сделать вывод о физиологическом, психологическом и социальном облике 
лица, речь содержит информацию о социальных характеристиках (образовании, 
профессии, уровне культуры), эмоциональных (спокоен, возбужден), регионе 
формирования речи, физиологических характеристиках (пол, возраст), 
психофизиологических (отклонении от нормы при определенных заболеваниях), по 
способу произношения (чтение, декламация, спокойная речь). [2, 188 с.] 

Таким образом, можно увидеть, что иногда для решения некоторых специальных 
вопросов недостаточны житейский опыт, общеизвестные сведения и правовые 
познания следователя или судьи. Нередко требуются глубокие психологические 
знания, владение сложной методикой исследований. Подобные экспертизы - 
полноценный источник сведений, характеризующий личность подсудимого, 
дающий и следователю, и государственному обвинителю важные тактические 
преимущества для планирования последующих действий. При этом назначение 
экспертизы и ее выводы полностью согласуются с критериями процессуальной 
допустимости доказательств. 
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расследование коррупционного преступления. 
 
На сегодняшний день до сих пор не имеет однозначного толкования 

криминалистическое определение коррупции и коррупционных преступлений, их 
классификация. Несмотря на планомерно осуществляемую борьбу с коррупцией, и в 
теории уголовного права, и в правоприменительной деятельности нет единого понимания 
коррупционного преступления, используемого в научном обороте, содержания и круга 
уголовно - правовых средств борьбы с коррупцией при том, что последние представляют 
собой именно закрепление в законодательстве адекватных форм и оснований уголовной 
ответственности коррупционеров. 

Принятый Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии 
коррупции» [1] определил коррупцию не через конкретный перечень статей УК РФ, 
содержащих коррупционные преступления, а посредством перечисления отдельных деяний 
и указания на обобщенные признаки «продажности и подкупа» чиновников. Тем самым 
проблема законодательно установленного круга коррупционных деяний осталась не 
решенной. 

Тем самым не только уголовно - правовой перечень коррупционных деяний нуждается в 
уточнении, но и, отталкиваясь от него, криминалистическая характеристика таких деяний, 
на основе которой с учетом ситуационных факторов должны разрабатываться 
необходимые практике эффективные организационные и тактические рекомендации по 
проведению расследования. Кроме того, нуждаются в изучении и совершенствовании на 
основе научно - апробированных криминалистических рекомендаций практика 
взаимодействия следователей с органами дознания, использования специальных знаний, 
тактика проведения отдельных следственных и иных процессуальных действий в ходе 
расследования преступлений указанного вида. 

В целом, коррупция не сводима к взяточничеству. Она охватывает любые 
злоупотребления должностных лиц, совершенные с корыстной целью [2, с 99 - 107]. 
Коррупцию, с криминалистической точки зрения, можно определить как самостоятельный 
вид преступной деятельности, либо элемент организованной преступной деятельности 
более высокого уровня, включающий в себя одно или серию коррупционных 
преступлений, состоящих в злоупотреблениях любого рода должностными лицами органов 
государственной и муниципальной власти своими полномочиями в целях получения 
различных имущественных и неимущественных благ, выгод и преимуществ для себя лично 
или третьих (как юридических, так и физических) лиц. 
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В научный оборот уже введены понятия «коррупционные правонарушения», 
«коррупционные преступления», которыми оперирует ФЗ 

«О противодействии коррупции» и имеющиеся комментарии к нему[3]. Под 
коррупционными преступлениями понимаются умышленно совершенные общественно 
опасные деяния, направленные на причинение вреда государственной власти, интересам 
государственной, муниципальной службы, интересам службы в коммерческих и иных 
некоммерческих организациях, запрещенные УК РФ под угрозой наказания 

Непосредственно совершение коррупционного преступления предполагает действия по 
передаче взятки, иного вознаграждения, оказания оговоренных ранее услуг, а также 
действия должностного лица в интересах «заказчика». Круг таких действий (бездействия) 
весьма разнообразен. Весьма разнообразны и действия участников коррупционной 
деятельности по сокрытию таких преступлений и оказанию иного противодействия 
возможному или осуществляющемуся противодействию расследованию. 

Расследование преступлений, совершенных коррумпированными должностными 
лицами, в плане следственных ситуаций первоначального этапа имеет свою специфику, 
которая характеризуется: видом и сферой деятельности должностного лица; компетенцией 
должностного лица, кругом его полномочий и служебных обязанностей; непосредственной 
фазой (этапом) деятельности, на которой совершается преступная деятельность; 
систематичностью преступных действий, характеризующая длительность коррупционных 
связей, а, следовательно, и необходимостью устанавливать обстоятельства всех преступных 
фактов, а не только указанных в заявлениях или сообщениях, а также конкретными 
условиями собирания, исследования и оценки доказательств по делу. 
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Действие уголовно - процессуального закона по кругу лиц определяется, прежде всего, 
принципом равенства всех перед законом и судом (ст.19 Конституции РФ). В силу данного 
принципа уголовно - процессуальный закон действует одинаково в отношении всех, 
невзирая на пол, расу, национальность, язык, происхождение, имущественное и 
должностное положение, место жительства, образование, отношения к религии, убеждения 
и другие обстоятельства. 

Но вопреки данному конституционному положению гл.52 (ст.447 - 452) УПК РФ 
установлены существенные исключения из общих правил уголовного судопроизводства в 
отношении большого числа лиц отдельных категорий.[1] Изъятия их из этого принципа и 
соответственно различное действие уголовно - процессуального закона по кругу лиц 
допускаются в силу ряда публично - правовых интересов. Так, должностное положение в 
уголовном судопроизводстве данной категории дел обуславливает служебный иммунитет, 
то есть особые условия и порядок возбуждения уголовного дела, привлечения к уголовной 
ответственности и производства по делу в отношении ряда категорий должностных лиц, 
включающий необходимость получения разрешений определенных инстанций на 
проведение в отношении этих лиц всех или некоторых процессуальный действий. 
Служебный иммунитет не означает приобретения такими лицами личных выгод, но 
составляет гарантию эффективности выполнения ими важнейших государственных и 
общественных функций. В данном случае, рассматриваемое производство своим 
непосредственным юридическим основанием имеет не принцип равенства граждан, а 
другие правовые принципы: независимости судей, разделений властей. 

Появление в УПК РФ Российской Федерации (далее УПК РФ), посвященного 
особенностям производства в отношении отдельных категорий лиц, с позиции 
юридической техники, может быть оценено как положительное явление, направленное на 
включение разрозненных предписаний в единую систему кодифицированного 
законодательства. Кроме того, на наш взгляд, это является еще одним шагом на пути к 
формированию самостоятельного правового института исключительного права 
(иммунитетов) в уголовном судопроизводстве. 

Исходя из сказанного, можно выделить следующие значения института производства по 
уголовным в отношении отдельной категории лиц: 

 - во - первых, законодателем предпринята попытка дать перечень субъектов, 
обладающих иммунитетом в части осуществления в отношении них уголовного 
преследования; 

 - во - вторых, в уголовно - процессуальном законодательстве установлен и в какой - то 
степени унифицирован порядок возбуждения уголовного дела, задержания, избрания меры 
пресечения и производства отдельных следственных действий, направление уголовного 
дела в суд в отношении рассматриваемой категории лиц; 

 - в - третьих, сформулированы основания отказа в возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела, а также прекращение уголовного преследования для 
случаев, когда невозможно осуществление уголовно - процессуального производства (по 
различным причинам) в отношении лиц, обладающим иммунитетом; 

 - в - четвертых, сформулированы иные положения, регулирующие отношения в сфере 
применения иммунитетов. [2] 



191

В общественном сознании и учебной литературе давно сложилось представление о том, 
что слово «иммунитет» нужно ассоциировать со словами «защита», «неприкосновенность» 
от чего - либо. В свою очередь учеными разработан ряд понятий юридического 
иммунитета, обозначающих его как: совокупность юридических норм - исключений, 
имеющих объективный и субъективный смысл, а также предусматривающих 
безальтернативное и альтернативное право; особый (усложненный) порядок уголовного 
судопроизводства, выражающийся в установлении изъятий из общего порядка 
судопроизводства и особых юридических преимуществ; дополнительные гарантии 
неприкосновенности и неответственности. 

Глава 52 УПК РФ содержит детальную регламентацию производства по уголовным 
делам в отношении отдельных категорий лиц, осуществляющих публичную деятельность, 
что свидетельствует о демократизации уголовно - процессуальных отношений. Цель 
данной новеллы: защитить депутатов, судей, прокуроров, следователей, адвокатов и иных 
лиц, осуществляющих публичную деятельность, от необоснованного обвинения и 
ограничения их прав и свобод.  
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проблема доступа к информации о здоровье ученика. Приводится ряд мер, которые могут 
способствовать решению данной проблемы.  

Ключевые слова 
Правовая политика, школы, здоровье ученика, врачебная тайна, персональные данные 
В любом государстве забота о здоровье детей и подростков представляет собой 

стратегическую задачу, поскольку она определяет будущее развитие страны, обеспечение 
здорового экономического человеческого ресурса. 

В п. b). ст.24 Конвенции о правах ребенка говорится о том, что государства - участники 
принимают все меры для: «обеспечения предоставления необходимой медицинской 
помощи и охраны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию 
первичной медико - санитарной помощи» [1]. 

Школьные учреждения со всеми предоставляемыми ими услугами здравоохранения 
могут и должны играть значительную роль в оказании поддержки развитию в 
подростковом возрасте. Однако на практике школьные учреждения не всегда справляются 
со своими задачами по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 
подростков. 

Данные показывают, что случаи гибели школьников на уроках становятся привычной 
частью российской образовательной реальности. Так, министр образования Ольга 
Васильева заявила, выступая на заседании профильного комитета Совета Федерации, что в 
2016 - 2017 году в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников [2]. 

Подавляющей причиной смертности на уроках физкультуры является внезапная 
сердечная смерть, что означает остановку сердца без видимых внешних причин. У 
абсолютного большинства школьников, внезапной умерших, причиной смерти являлась 
ишемическая болезнь. Зачастую внезапная смерть является единственным и последним 
проявлением данного сердечного заболевания [3]. Важное место в предотвращении 
внезапной сердечной смерти должны занимать ранняя диагностика заболевания и 
информирование педагогов о наличии серьезных заболеваний обучающихся. 

Вместе с тем, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» не накладывает на педагогических работников обязанность 
оказывать медицинскую помощь ученикам. Учителя должны только «учитывать состояние 
здоровья обучающихся» при проведении занятий. Однако не совсем ясно, как педагоги 
должны учитывать состояние здоровья обучающихся, поскольку на сегодняшний день 
существует проблема доступа к информации о здоровье ученика. 

Правовой режим информации о здоровье обучающихся регулируется федеральным 
законом «Об основах охраны здоровья граждан» [4], который содержит понятие «врачебная 
тайна». В соответствии с данными законами, сведения о факте обращения гражданина за 
оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, 
полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. 

Перед поступлением в школу ребенок обязан пройти обязательную диспансеризацию, 
которая включает в себя проведение ЭКГ или УЗИ. Даже если во время диспансеризации у 
него будет обнаружено заболевание, школьный врач не сможет сообщить об этом педагогу, 
поскольку это запрещено ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» [5].  

Таким образом, педагоги не имеют доступа к информации о здоровье учеников, доступ к 
данным сведениям есть лишь у школьного врача, который не может разглашать их 
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педагогу по закону. В связи с этим педагог не имеет возможности определить, какая 
нагрузка положена конкретному ученику, и, следовательно, риск несчастных случаев 
существенно возрастает. 

Решением данной проблемы может стать внесение изменений в статью 13 Федерального 
закона, «Об основах охраны здоровья граждан», где прописаны исключения, при которых 
ряд организаций и должностных лиц могут получить доступ к сведениям, относящихся к 
понятию врачебная тайна. Следует предоставить школам доступ к данным о здоровье 
учащихся в целях учета состояния здоровья обучающихся и эффективного планирования 
занятий, что определенно поможет существенно снизить количество несчастных случаев на 
уроках физкультуры. 

Как пишет С.В.Стрыгина: «Право, как социальный институт, призвано воплощать 
общую (согласованную) волю участников общественных отношений. Его предназначение 
заключается в том, чтобы создавать правовую основу для отношений, в которых 
заинтересованы как отдельные индивиды, так и все общество в целом» [6]. 

В снижении количества внезапных смертей на уроках физкультуры интересен опыт 
западных стран. Так, Британский фонд сердца проводит широкомасштабную кампанию по 
обучению сердечно - легочной реанимации. К 2014 году на курсах обучились более 3,5 
миллиона человек, большинство из которых – ученики школ [7]. 

В 2016 году в закон «Об образовании» были внесены поправки, в соответствии с 
которыми охрана здоровья обучающихся должна обязательно включать в себя обучение 
педагогических работников навыкам оказания первой помощи, в том числе и прямому 
массажу сердца.  

Однако нужно отметить, что сама процедура обучения педагогов навыкам первой 
помощи законодательством в целом не урегулирована. Школам отводится задача 
определять методы обучения педагогов самостоятельно. Комментируя ситуацию, 
необходимо отметить, что нельзя сократить количество внезапных смертей, лишь научив 
учителей проводить сердечно - легочную реанимацию. Необходимо наделить педагогов 
прямым законным правом это делать, поскольку поправки 2016 года к закону «Об 
образовании» не предоставляют таких полномочий. 

С момента остановки сердца есть лишь 5 - 7 минут на то, чтобы спасти ребенка. 
Соответственно, с каждой минутой шансы пострадавшего выжить уменьшаются на 15 - 20 
% , поэтому при возникновении подобных ситуаций педагогу приходится действовать 
быстро. Зачастую вызов школьного врача или скорой помощи оборачивается потерей 
ценного времени и ведет к смерти ребенка.  

Поэтому считается целесообразным дополнительно с обучением педагогов навыкам 
сердечно - легочной реанимации устанавливать в школах общедоступные автоматические 
наружные дефибрилляторы (АДН), как это делают в странах Европы и США. 
Исследования подтвердили их эффективность при внезапной остановке сердца.  

Так, согласно статистическим данным Американской ассоциации сердца, люди, у 
которых внезапно останавливается сердца вне лечебных учреждений, имеют 10 % шанс 
выжить при внезапной остановке сердца. Однако при возможности использовании 
указанного прибора для спасения жизни шансы выжить возрастают до 40 % [8]. Его 
использование не требует никаких специальных навыков, поскольку он сам считывает 
информацию и определяет, нужен ли ребенку электрический разряд. Таким образом, 
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полностью исключен риск неправильной эксплуатации АДН, а в отношении педагогов 
соответственно снимается ответственность за их неправильное применение. 

На сегодняшний день в России Экспертным советом Госдумы по фармацевтике 
подготовлен законопроект о внесении поправок в ФЗ «Об основах охраны здоровья», где 
предусмотрено оказание первой помощи с использованием АДН.  

Однако у данного законопроекта существуют серьезные недочеты. В соответствии с 
федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
первая помощь оказывается гражданам лицами, которые обязаны ее осуществлять в 
соответствии с законодательством или имеющие соответствующую подготовку. Таким 
образом, круг лиц, имеющих право использовать АДН для оказания первой помощи, 
сужается до школьного врача и педагогов только при наличии соответствующей 
подготовки и навыков.  

Поскольку, как отмечалось раннее, использование АДН не требует специальных 
навыков, считается целесообразным внести изменения в закон «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и убрать установленные ограничения при 
оказании первой помощи с использованием АДН. Следует также доработать законопроект, 
внеся уточнения о его размещении, указав школы как места особой важности для его 
установки. 

Таким образом, сохранение и повышение уровня здоровья подрастающего поколения 
требует серьезного внимания, поскольку это связано с воспитанием здорового 
репродуктивного населения. Предложенные поправки в законодательство призваны 
существенно снизить риски смертельных случаев в школах и сделать образовательный 
процесс безопаснее обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО С УЧАСТИЕМ ПЕРЕВОДЧИКА 

 
Аннотация: Статья отражает особенности производства допроса обвиняемого с 

участием переводчика и степень регламентации российским законодательством этого вида 
следственного действия 

Ключевые слова: переводчик, обвиняемый, следственные действия, допрос, уголовный 
процесс. 

Уголовно - процессуальное законодательство достаточно подробно регламентирует 
производство следственных действий на предварительном следствии. Данной процедуре, а 
именно производству следственных действий, посвящено несколько глав уголовно - 
процессуального кодекса. Не отстает в данном случае и регламентация допроса 
обвиняемого на предварительном расследовании. Непосредственное участие переводчика 
при производстве следственных действий в российском уголовно - процессуальном законе 
регламентируется четырьмя статьями. 

Так, согласно ст. 169 УПК РФ в случаях, если участник не владеет или недостаточно 
владеет языком, на котором ведется производство допроса по уголовному делу, то 
следователь привлекает к участию в следственном действии переводчика. Данное 
положение раскрывает то, что предварительное следствие в уголовном процессе должно 
проходить максимально объективно. Но в то же время существует и субъективизм в 
действиях переводчика. Он проявляется в том, как рассмотрит и интерпретирует слова 
обвиняемого (допрашиваемого) данный участник уголовного судопроизводства.  

Иными словами, должен ли следователь использовать переводчика как «переводческую 
машину» или как союзника? С одной стороны, при производстве допроса обвиняемого 
переводчик знает, со слов следователя, что перед ним сидит преступник. Но, с другой 
стороны, он должен понимать, что данный человек(обвиняемый) может быть попросту 
оклеветан, так как виновность его в суде не доказана и нет приговора суда. Для этого 
переводчику необходимо профессионально и на высшем уровне владеть тем языком, с 
которым существуют проблемы у следователя при допросе обвиняемого. Так же 
переводчик в данном случае, на наш взгляд, должен служить, в первую очередь, 
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«переводческой машиной», а уже после человеком со своим мнением. Это нужно для того, 
чтобы не был искажен перевод показаний обвиняемого. 

Перед началом следственного действия, в котором принимает участие переводчик, 
следователь удостоверяется в его компетенции и разъясняет ему его права и 
ответственность. Но перед тем как осуществлять допрос следователь, согласно ч.5 ст.164 
УПК РФ, удостоверяется в личности переводчика, разъясняет его права и ответственность, 
порядок производства соответствующего следственного действия. 

Можно заметить, существует некая аналогия между статьями 164 и 169 УПК РФ. Она 
заключается, главным образом, в разъяснении переводчику следователем его прав и 
ответственности. Стоит заметить, что данная аналогия связана с тем, что статья 164 
поясняет общий порядок и правила производства следственных действий, а статья 169 
конкретизирует и обособляет особенности их производства в случаях участия переводчика. 

Помимо этого, об участии данного субъекта уголовного судопроизводства указано и в ст. 
59 УПК РФ. Так, согласно части первой данной статьи переводчик - лицо, привлекаемое к 
участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно 
владеющее языком, знание которого необходимо для перевода. 

Из определения, данного законодателем, можно выделить следующие признаки: 
1)Переводчик - лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве. Из 

данного признака сразу выступает вопрос: кто привлекает к участию данное лицо? Ответ на 
этот вопрос можно найти в УПК РФ. Так, согласно п.7 ч.4 ст.47 обвиняемый вправе 
пользоваться помощью переводчика бесплатно. Помимо этого, данное право существует у 
свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, гражданского ответчика и истца. 

2)Данный участник уголовного судопроизводства должен свободно владеть языком. Но 
в данном признаке есть свой и недостаток. Становится непонятно, необходимо ли 
переводчику иметь высшее или среднее филологическое образование. То есть должен ли он 
быть профессионалом или достаточно обычного любителя, владеющего свободно языком. 
На данный вопрос законодатель не дает ответа, но из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что переводчик обязан иметь высшее или среднее филологическое образование. 

3)Знание данного языка необходимо для производства следственных действий. Данный 
признак раскрывает цель вызова и назначения этого участника уголовного 
судопроизводства. 

В науке уголовного процесса многие ученые предлагают различные точки зрения 
относительно понятия «переводчик». Так, исследователь М.А. Джафаркулиев понимает под 
переводчиком совершеннолетнее лицо, в достаточной мере владеющее языками, а также 
специальной терминологией, знание которых необходимо в целях полного и точного 
выполнения им в рамках следственных и судебных действий перевода.[2, с. 81]. По мнению 
М.Ю. Рагинского, переводчик должен отвечать двум основным требованиям: с одной 
стороны он должен свободно владеть языками, знание которых необходимо при 
производстве по делу и, с другой стороны, он не быть заинтересованным в исходе дела [3, с. 
34, 98].  

О назначении лица переводчиком дознаватель, следователь или судья выносит 
постановление, а суд - определение. Данное положение описывает процессуальное 
оформление право некоторых лиц на бесплатную помощь со стороны переводчика. 
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Как и у любого участника уголовного процесса у переводчика есть свои права, 
обязанности и ответственность. Мы рассмотрим лишь некоторые из них. Так, переводчик 
вправе задавать вопросы участника допроса в целях уточнения перевода. Также 
необходимо сказать и об ответственности переводчика за заведомо ложный и 
неправильный перевод, которую он несет в соответствии с ст. 307 УК РФ. В данной статье 
говорится о наказании, главным образом, выражающемся в штрафе. Но в то же время 
предусмотрено и освобождение от уголовной ответственности в случаях, если он 
добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства 
до вынесения приговора заявил заведомо неправильном переводе, которое содержится в 
примечании к ст.307 УК РФ. Данная ответственность наступает в случаях, если переводчик 
был заранее предупрежден в установленном законом порядке. 

Таким образом, переводчик, хоть и является факультативным участником допроса 
обвиняемого, но в то же время необходимым в некоторых случаях: когда допрашиваемый 
не владеет или недостаточно владеет языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство. Это говорит об исключительной важности данного участника 
уголовного процесса, в то числе и допроса обвиняемого. 
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Аннотация: В статье с учетом основных подходов теории красоты в аспекте западных 
философских и художественных традиций рассмотрены некоторые особенности и 
перспективы влияния глобализации через средства массовой информации и Интернет на 
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На протяжении веков люди задавались вопросом о сущности красоты. Однако до сих пор 

не существует ни определенного ответа, ни общего видения, потому как это понятие 
переосмысливается каждую эпоху. И когда дело доходит до дискуссий о реальном 
значении данного понятия, на ум приходит лишь одна поговорка – «Красота в глазах 
смотрящего», потому как все люди отличаются один от другого своими восприятием и 
видением мира, жизни. вкусы и стандарты людей также различны, поскольку значение 
концепта «красота» субъективное и относительное. 

Рассматривая красоту в более широком плане можно допустить и иное значение: красота 
внешнего мира, это и общество, в котором мы живем, и уровень его культуры, 
образованности, бережного отношения к историческому наследию, классификация 
исповедуемого им ценностей и многое другое. За прошедший период значительным 
количеством социологов было проанализировано множество различных аспектов и 
факторов влияния СМИ на отношение людей к себе, собственному телу и красоте в целом.  

Природа красоты - одна из самых древних и противоречивых тем в западной философии 
и фундаментальных вопросов в философской эстетике. Красота традиционно считается 
высшей ценностью, наряду с добротой, правдой и справедливостью. Идея концепта 
красоты является основной темой древнегреческих, эллинистических и средневековых 
философов и был центральным элементом мысли восемнадцатого и девятнадцатого 
столетий, представленной в произведениях таких мыслителей, как Э. К. Шафтсбери, Ф. 
Хатчесон, Д. Юм, Э. Берк, И. Кант, Ф. Шиллер, Г. Гегель, А. Шопенгауэр, Э. Ханслик и Д. 
Сантаяна. К началу двадцатого века красота не являлась предметом философского 
исследования, и не рассматривалась в качестве основного объекта искусства. Однако к 
началу 20 - х годов XX в. ситуация начала меняться. 
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Понятие концепта красоты транслировалось сквозь века в различных цивилизациях и 
культурах. Красота была описана и изображена через картины и концепции, проникшие в 
наши умы. Красота была определена многими способами, через удовольствие, ценность, 
эмоция. Так, объект не может быть красивым, если он никому не может доставить 
удовольствия. При этом красота не является качеством в самих вещах: она существует 
только в сознании индивидуума, который их рассматривает. Тема остается актуальной для 
современного общества, поскольку проблема глубокого обоснования основных 
фундаментальных принципов взаимоотношения человека с внешним миром, 
целенаправленного формирования ценностного, эстетического сознания выдвигается на 
первый план,  

Красота играет ведущую роль в саморегуляции внутреннего мира личности, составляя 
сущность смысловой наполненности человеческого бытия. очищает разум от 
отрицательных мыслей, оказывает позитивное воздействие на формирование 
оптимистического мировосприятия. Красота в человеке исходит из самых глубинных 
структур: она возникает в той же точке, где и сам человек, вместе с ним и нераздельной от 
него. Осмысление истоков красоты в человеке чрезвычайно интересно и полезно. 

Мир меняется на наших глазах с такой стремительностью и глубиной, что люди не 
успевают осмыслить происходящие перемены и предугадать их перспективы. За полвека 
человечество пережило ужасы второй мировой войны, «холодную войну», поставившую 
человечество на грань самоуничтожения, распад мировой колониальной системы и 
мировых империй, крушение мировой системы социализма, саморазрушение СССР. 
Несмотря на неудачный опыт прошлого человечество на рубеже третьего тысячелетия 
охвачено новой конвульсией модификации мира, межнациональных конфликтов, волной 
международного терроризма. Наиболее характерные и противоречивые черты этой 
трансформации представляют многократно ускорившиеся процессы глобализации на фоне 
становления постиндустриального общества и формирования нового поколения локальных 
цивилизаций [Бергер 2004: 180]. Эти тенденции являются и взаимосвязанными, и 
противоборствующими. Процессы глобализации во всех своих противоречивых 
проявлениях – неоспоримый факт современного мира.  

Процесс глобализации медленно, но неуклонно проникает в культуру иных народов и 
укореняется так, что нация начинает терять свою самобытность и идентичность. Народы 
опасаются, что глобальное давление на их культуру приведет к размыванию традиционных 
ценностей до такой степени, что национальные культуры будут медленно сокращаться, 
сводясь к одной однородной мировой культуре. И Южная Корея оказалась одной из тех 
стран, где западная культура возымела мощное влияние на социокультурный код 
южнокорейцев. Южная Корея, подвергнувшись влиянию Запада в лице США, а, впитав 
западные стереотипы, распространяет в рамках АТР новый продукт, выраженный в 
симбиозе южнокорейского образа жизни, конфуцианства и западной культуры. 
Социализация современной молодежи находится под влиянием, прежде всего СМИ и 
новейших способов коммуникации, что делает ее относительно независимой от уже 
сложившейся традиционной системы воспитания и образования. Многие потребности 
молодежи существенно деформируются под влиянием насаждаемых массовой культурой 
образцов [Курбанов 2009: 368]. 
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Если в XX веке было создано оружие массового поражения, то в XXI веке создаются 
средства информации массового поражения - массовая культура. Глобализация оказывает 
огромное влияние на развитие культур, в результате чего различные культуры начинают 
объединяться и из общей массы культур выделяется и порождается новая. Для развития 
глобализации необходима среда, в которой люди смогут обмениваться нажитыми 
навыками, своей практикой и культурным достоянием. Именно в этой области Интернет 
считается одним из главных средств, позволяющих быстро обмениваться опытом, 
предоставляя пространство, работающее в реальном времени. При этом культурная 
глобализация –явление широкое по своему охвату, которое «проявляется оно в 
формировании глобализированных однородных средств массовой информации, 
литературы, искусства, кинофильмов, видеодисков, поп - культуры, компьютеров, 
Интернета. Как правило, глобализация культуры связывалась с разрушением культурных 
идентичностей, которые стали жертвой ускоряющегося распространения 
гомогенизированной потребительской культуры Запада [Ли 2017: 7]. 

Так, стандарты красоты в Южной Корее менялись с течением времени, Все, что 
считалось «эталоном» красоты, на сегодняшний день перестало быть актуальным. 
Девушки, женщины - все стремятся быть похожими на голливудских звезд: иметь большие 
глаза; двойные, несвойственные азиатам веки; v - образную форму лица, узкий и прямой 
нос; пышную грудь; длинные изящные ноги; высокий круглый лоб; гладкие блестящие 
волосы; высокие и прямые, широкие брови. Обязательным критерием красоты является 
светлая кожа, так как бледные девушки традиционно оцениваются как более 
привлекательные. Поскольку «белые люди» колонизировали Азию и весь остальной мир, 
это объясняет, почему у современных азиатов вошел в моду светлый оттенок кожи. В 
древние времена крестьянам приходилось работать в поле, зарабатывая на пропитание, 
поэтому оттенок их кожи был намного темнее, чем у помещиков и аристократов, которые 
вели праздный образ жизни. В таком социальном контексте исторически белая кожа 
означает более высокий социальный статус. Сначала азиаты считали, что у европейцев 
очень странные лица, волосатое тело. Только после господства европейских колонистов в 
XIX веке азиаты начали признавать превосходство белых [Ли 2017: 29]. 

Западная цивилизация активизировала процессы глобализации, многие развивающиеся 
страны и регионы могли наслаждаться плодами западной науки и техники, сталкиваясь с 
утратой местных культурных характеристик, а также с риском национальной культуры. 
Нельзя отрицать негативные последствия, воздействия глобализации на азиатскую 
культуру и особенно на корейскую. В Южной Корее проходит много культурных 
фестивалей, навеянных западной культурой, фестивалей. Все больше корейцев справляют 
западные праздники, такие как Рождество, День святого Валентина, в то время как 
традиционные фестивали все чаще остаются незамеченными [Бергер 2004: 67]. 

 Таким образом, современная корейская культура достаточно открыта к восприятию 
других культур. Многие идеи, тренды, популярные в настоящее время на Западе, особенно 
в Америке, находят отражение в корейском обществе, которое, в свою очередь, оказывает 
некоторое ответное воздействие, например, появлением движения «Халлю» («Корейская 
волна»). Культурная идентичность корейского народа может исчезнуть в стремлении к 
идеализированной красоте. Изменение и манипуляции с внешностью также имеют 
негативные последствия для молодого поколения Южной Кореи, которое становится 
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ретранслятором западных представлений об «идеальной внешности», пропагандируемых в 
современной рекламе и СМИ, вследствие чего пластическая хирургия для современных 
корейцев становится неким навязанным обрядом, ведущим к потере личного мнения 
человека о красоте.  
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Аннотация: 
В статье раскрывается проблема развития архитектуры в ландшафтой среде, создания 

оформленного пространства с учётом рельефа, климата, индивидуальных желаний и 
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В современном мире широко известен раздел архитектуры, связанный с оформлением 

парков, садов , скверов и других открытых пространств,основным элементом которого 
является ландшафт и разные виды растений. 

Ландшафтная архитектура создаёт оформленное пространство с учётом рельефа, 
климата, индивидуальных желаний и возможностей. Поэтому организовать территорию в 
объёмную композицию, объединить используемые материалы и компоненты одной идеей, 
создать «ключик», которым будет открывать парк или сад — её задача. 

Ландшафтная архитектура как искусство, основная цель которой является гармонично 
соотнести естественную красоту местности и деятельность человека. 

Такого мнения придерживается и известный северо - ирландский ландшафтный 
дизайнер, Пинелопа Хобзаус , которая утверждала ,что «Ландшафтная архитектура это 
результат сотрудничества между природой и искусством»  

В настоящее время ландшафтная архитектура должна быть экологически направлена. 
Это значит , что необходимо максимально сохранить первичный ландшафт .Значительно 
важно подчеркнуть ее красоту при помощи архитектурных деталей и приемов, употребляя 
экологически чистые строительные материалы. 

Выделяются два основных стиля в садово - парковом искусстве – это пейзажный и 
регулярный . Впрочем регулярность или нерегулярность планировки сами по себе 
нисколько не формируют стиль , она выступает больше как общехарактерная черта, 
которая свойственна тем или иным стилям. Поэтому вернее говорить о регулярном и 
пейзажном стилевых направлениях.  
Регулярный стиль характеризуется наличием главной оси, по отношению к которой, все 

элементы ландшафта выстроены часто в зеркальной симметрии. Дорожки в таком саду 
обычно прямые, а если нет, то их изгибы должны вычерчиваться на плане с помощью 
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циркуля и линейки. Все линии такого парка геометрически правильные, контуры площадок 
и водоемов имеют симметричную, как правило, округлую или квадратную форму. При 
выборе древесно - кустарниковой растительности, нужно выбирать растения, хорошо 
поддающиеся стрижке и формировке для создания так называемых топиарных форм. При 
этом посадки их должны быть преимущественно аллейного или рядового типа. Сад 
насыщен декоративными элементами: скульптурой, фонтанами, бассейнами. Также особую 
роль играют партеры, арабески, боскеты. 
Пейзажный стиль, в отличие от регулярного, строится в подражание естественной 

природе, максимально сохраняя черты данной местности. Главный принцип – это 
естественность линий и композиций. Очертания рельефа, дорожек и водоемов плавные, 
извилистые. Берега водоемов неотличимы от естественных, все искусственные сооружения 
гармонично образом в природный пейзаж. Рядовое размещение деревьев заменяется 
свободным их расположением, солитерами или группами. Особую роль играют рощи и 
массивы. Партеры заменяются лужайками, бассейны и каналы – прудами или ручьями. 
Композиции создаются таким образом, чтобы при движении по дорожкам или тропинкам в 
поле зрения постоянно попадали скрытые еще секунду назад композиции – за каждым 
изгибом дорожки – новые впечатления. Гармоничность в сочетании элементов является 
главным мерилом законченности пейзажа. 

Современная ландшафтная архитектура состоит из следующих направлений: 
 Ландшафтное строительство, основной задачей его является возведение объектов 

ландшафта, вокруг которых будут находится зеленые насаждения (водоемы, альпийские 
горки, водопады) 
 Ландшафтное планирование — предполагает такую организацию и преобразование 

окружающей природной среды в масштабах страны, которое позволяет максимально 
сохранить ее в первозданном виде. 
 Ландшафтный дизайн — более детальное описание того, как будет выглядеть 

будущие объекты благоустроенной территории. 
Объекты ландшафтной архитектуры 
Выделяют множество способов, по которым можно классифицировать объекты 

ландшафтной архитектуры. Традиционный способ выделяет следующие элементы:  
 функциональные объекты, (объекты исторического назначения, заповедники парки 

отдыха) 
 объекты, имеющие ландшафтно - генетическое происхождение, такие как природные 

парки, образованные естественным образом и сохраненные человеком в качестве парков, 
водных территорий; 

 градостроительные объекты — зоны или уголки природы с естественным 
ландшафтом на территории города или же в загородной зоне. 

Большая часть объектов выступает в виде городских парков, которые разделяются на:  
 многофункциональные, которые используются как для отдыха, так и для проведения 

различных культурных и спортивные мероприятий; 
 специализированные, которые выполняют одну конкретнную функцию 

(зоологические парки; ботанические сады , дендропарки, комплексные парки - выставки 
музей под открытым небом). 
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Таким образом, ландшафтная архитектура предполагает гармоничное и более легкое 
внедрение в природу, незначительные перемены, в основе которой лежит природность и 
естественность определенного места. 
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PREPARATION OF ARTIST - TEACHERS TO PROFESSIONAL - PEDAGOGICAL 

AND CREATIVE ACTIVITY 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены условия, содействующие компетентному подходу к подготовке 

современного художника - педагога высочайшей школы. Авторы рассматривают 
художественно - творческую деятельность и профессиональную подготовку будущих 
преподавателей изобразительного искусства. Обосновывается востребованность 
специалистов в сфере художественно - эстетической образовательной среды, способных 
продуктивно функционировать в новых социально - экономических условиях 
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Abstract 
The article deals with the conditions that contribute to the competent approach to the 

preparation of a modern artist - teacher of the highest school. The authors consider artistic and 
creative activity and professional training of future teachers of fine arts. The author substantiates 
the demand of specialists in the field of artistic and aesthetic educational environment capable of 
productively functioning in the new socio - economic conditions 

Keywords: art education; fine art; artist - teacher; art and creativity; professional activity. 
 
Преобразование системы высшего педагогического образования, переход единой 

системы образования в новые стандарты ФГОС ВПО и ФГОС ВО потребует ранее не 
известных подходов к профессиональной подготовке и развитию личности будущего 
преподавателя, компетентного специалиста, творчески воплощающего данные условия в 
практической деятельности. Целью высшего педагогического образования является 
подготовка специалиста, который владеет базовыми научными знаниями, 
профессиональными компетенциями, педагогическими умениями, исследовательскими 
навыками. Значительно изменились акценты в построении образовательного процесса, 
форм, способов и средств преподавания в высшей профессиональной школе в новых 
образовательных стандартах. 

В наше время формирование и становление системы образования осуществляется в 
интересах развития гармоничной, социально - активной, творческой личности, как одного 
из условий экономического и социального формирования общества на базе 
провозглашенного Российской Федерацией приоритета образования. 

Обучающемуся следует понимать социальную значимость собственной будущей 
профессии и владеть мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 
Восприятие бакалавром того, что усвоение содержания образования является не 
окончательной целью, а только средством развития личности, обусловливает особое 
стремление к овладению профессиональными компетенциями, что считается главным 
условием достижения высоких результатов обучения. 

Быстрые изменения в политической, экономической, социально - культурных областях 
нашей страны поспособствовали поиску ранее не известных, нестандартных решений в 
сфере художественно - педагогического образования. Овладение профессиональными 
компетенциями, освоение специальных дисциплин в ходе фактической художественно - 
творческой работы в мастерских живописи, рисунка, декоративного искусства 
способствует позитивной мотивации обучающихся к будущей профессиональной 
деятельности. Формированию положительных и стабильных познавательных интересов в 
сфере художественно - педагогического образования содействует художественно - 
творческая деятельность в пленэрной практике. Иными словами, на сегодняшний день для 
формирующейся личности особую важность приобретают: стремление к продуктивной 
творческой деятельности; формирование творческой самостоятельности; социальная 
адаптация; умение свободно разбираться в постановлении творческих вопросов; 
национальное самосознание. 

Значительное внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся, которая 
ориентирована на закрепление практического навыка, умений и познаний, приобретенных 
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на практических занятиях в аудиториях под руководством высококвалифицированных 
педагогов.  

Основательные учено - теоретические труды, подробные методические изучения, 
раскрывающие суть компетентного подхода посвящены совершенствованию 
художественного образования. Безусловно, характерной чертой компетентного подхода 
считается направленность обучаемых на профессионализм, а также на умение человека 
результативно функционировать в разных проблемных моментах.  

Процесс подготовки будущего педагога к организации творческой деятельности 
действует наиболее продуктивно при слиянии следующего комплекса организационно - 
педагогических критерий:  

1) учебный процесс основывается на базе гуманизации профессионально - 
педагогического обучения будущего преподавателя;  

2) формируется художественно обогащенная преподавательская сфера, допускающая 
сотворчество и творческую атмосферу;  

3) вводятся спецкурсы, в рамках которых подразумевается обучение основам 
организации художественно - творческой деятельности школьников;  

4) организуется преподавательская практическая деятельность согласно обучению 
художественно - творческой деятельности школьников, в системе дополнительного 
образования. 

Таким образом, развитие изобразительного искусства на сегодняшнем этапе, поиск 
свежих идей во многом обусловливается педагогами - профессионалами, выдающимися 
специалистами в сфере изобразительного искусства, сформировавшимися педагогическими 
школами, способами и технологиями обучения. 
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Актуальность темы: исследования обоснована растущим числом сделок с земельными 

участками. Образование участков путем выделения из государственной собственности в 
настоящее время является отдельной процедурой, действующей также в рамках 
проводимых государственных программ по развитию сельского хозяйства и 
предпринимательства в Российской Федерации. В статье попытаемся выделить основные 
особенности образования трех земельных участков путем разделом одного, в качестве 
области исследования выберем с.Иглино МР Иглинский район. 

Иглинский район расположен в восточной части Башкортостана, в окружении рек Белая, 
Уфа, Сим. Территория района вытянута с северо - востока на юго - запад на 85 километров. 
Его соседи на севере - Благовещенский и Нуримановский районы, на востоке Челябинская 
область, на юге - Архангельский и Кармаскалинский, на западе - Уфимский районы. 
Площадь Иглинского района составляет 2,45 тыс.км2. Районный центр, село Иглино, 
находится в 49 километрах от города Уфы. 

Центром муниципального образования «Иглинский район» является село Иглино. На 
рис 1. представлена кадастровая карта поселения и выделен участок, который находится в 
муниципальной собственности. 

 

 
Рис 1. Кадастровая карта с. Иглино с выделенным муниципальным земельным участком7 

 
На территории СП Иглинский сельсовет МР Иглинский район действуют Правила 

землепользования и застройки, утвержденные решением Совета сельского поселения 
Иглинский сельсовет № 88 от 11.02.2016 г. Опубликованные на официальном сайте СП 
Иглинский сельсоветwww.iglino - sp.ru.Минимальный размер земельного участка 
расположенного в зоне Ж - 1 с разрешенным использованием «под жилую застройку 

                                                            
7 Публичная кадастровая карта РФ - https: // egrp365.ru / map / ?id=g2ExT4 
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индивидуальную» составляет 800±50 кв.м. Таким образом, при межевании минимальный 
размер земельного участка составляет 750 кв.м. 

Процедура раздела земельного участка начинается с выполнения кадастровых работ, во 
время которых проводится геодезическая съемка границ, по которым осуществляется 
раздел земельного участка. 

Кадастровые работы выполняются на основании заключаемого договора подряда на 
выполнение кадастровых работ. Процесс выполнения кадастровых работ называется 
кадастровой деятельностью. Правом на осуществление кадастровой деятельности обладает 
лицо, указанное в ст. 29 Федерального закона № 221 - ФЗ «О кадастровой деятельности» 
т.е. физическое лицо, которое имеет действующий квалификационный аттестат 
кадастрового инженера. 

Результатом кадастровых работ в отношении земельного участка является межевой план, 
который представляет собой документ, составленный на основе кадастрового плана 
соответствующей территории или кадастровой выписки о данном земельном участке и 
заверенный подписью и печатью кадастрового инженера, подготовившего такой план. 
Межевой план подготавливается в автоматизированном режиме, в электронном виде в 
формате ХМL. Согласно составленному межевому плану, возможно сформировать 
границы, площади участков после осуществления раздела. 

Если происходит разделение не на два участка, а на три или более –устанавливаются 
дополнительные требования. Должны быть в обязательном порядке предусмотрены все 
нюансы касательно планирования межей. То есть – со стороны каждого участка, должны 
иметь утверждённый межевым планом выход к дороге, проезжей части и т.п. Границы 
участков должны быть геометрически ровными, без изгибов и «клиньев», то есть без 
острых углов, которые могут наслаиваться на соседствующие межи. 

При разделе участка на основании заявления землевладельца, землепользователя или 
арендатора к установленному заявлению должен быть представлен один из трех 
документов: 

■ проект межевания территории, утвержденный в соответствие с Градостроительным 
кодексом РФ; 

■ проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных хозяйств, на основании которой 
составляется межевой план; 

■ при отсутствии проекта межевания территории — утвержденная схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 

Также вместе с этим заявлением на рассмотрение предоставляются: справка об уплате 
пошлины, доверенность, если заявление подается через представителя собственника, 
личные документы собственника или уставные документы (для юридических лиц). 

В МР Иглинский район с заявлением о ГКУ и РП можно обратиться только в МФЦ 
(многофункциональный центр), как лично, так и с помощью интернет портала Росреестра. 
С заявлением вправе обратиться только собственник исходного земельного участка8.В 
соответствии со ст. 70 ЗК РФ Государственный кадастровый учет земельных участков осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом № 218 ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости. Постановка на кадастровый учет и регистрация прав проходит 
                                                            
8Официальный сайт Иглинский Сельсовет - http: // iglino - sp.ru /  
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одновременно, срок составит 10 рабочих дней (12 рабочих дней - через МФЦ).После 
постановки на государственный кадастровый учет в сведения об образуемом земельном 
участке и правах вносят изменения в ЕГРН. Заявитель получает выписку из ЕГРН.Все 
вышеприведенное выделим в виде схемы на рис.2 и сделаем выводы по работе. 

 

 
Рис 2. Схема шагов по разделу на три участка, участка в с Иглино,  
находящегося в муниципальной собственности, в руки трех НКО, 

 в виде садоводнических объединений. 
 
Выводы: После изучения вопросов представленных в статье можно сделать ряд таких 

выводов: 1)После разделения участка земли получается несколько площадей, права на 
которые возникают у всех владельцев начальной территории. В ряде случаев, даже после 
разделения начальный участок остается, но в уже измененных границах. 2) Некоторые 
земли не могут быть разделены по причинам, оговоренным в законодательстве.3) _ Для 
проведения процедуры может потребоваться письменное соглашение о разделе с 
подписями всех владельцев площади.4)Порядок разделения предусматривает проведение 
межевой съемки и дальнейшую регистрацию прав собственности на участки.5) Земли, 
находящиеся в госсобственности, делятся, когда на это имеется разрешение владельца или 
это предусмотрено кадастровой схемой. 

Рассматриваемый в статье вариант деления участка является возможным и имеет 
законодательную основу, изложенную в ст 11.2 ЗК РФ. 
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Аннотация. В статье рассматривается приказ о наделении Федеральной кадастровой 

палаты (ФКП) правом проведения кадастровых и землеустроительных работ глава 
Росреестра подписала 28 июня 2017 года. Теперь кадастровые палаты регионов смогут 
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выполнять комплексные кадастровые работы в отношении федеральных, государственных 
и муниципальных объектов, а также объектов госкомпаний, участвовать в конкурсах по 
государственным и муниципальным контрактам и разрабатывать граддокументацию 
территориального планирования наравне с частными фирмами. 

Ключевые слова: кадастровый инженер, землеустройство, объекты недвижимости. 
 
The article deals with the order on granting the Federal cadastral chamber (FKP) the right to 

conduct cadastral and land surveying the head of the Federal registration service signed on June 28, 
2017. Now cadastral chamber of regions will be able to perform complex cadastral works in 
respect of Federal, state and municipal objects, and also objects of state - owned companies to 
participate in tenders for state and municipal contracts and to develop gradoumete territorial 
planning on a par with private firms. 

Key words: cadastral engineer, land management, real estate objects. 
 
Основное внимание общественности и практиков привлекли положения Приказа, 

касающиеся расширения видов деятельности ФКП: теперь кадастровая палата вправе будет 
заниматься землеустроительными работами, кадастровыми работами. Раньше (да и сейчас) 
этим занимались кадастровые инженеры (и ИП, и ЮЛ) - члены СРО, а ФКП только вела 
реестр, занималась регистрацией. 

Учитывая порядок взаимодействия кадастровых инженеров и ФКП (именно у ФКП 
сейчас кадастровый инженер запрашивает нужную информацию), теперь ФКП будет 
обладать непревзойденным преимуществом в проведении кадастровых и 
землеустроительных работ: у нее и так есть вся информация, которую ФКП черпает из 
своих же баз данных. Значит, проведение работ возможно будет в наикратчайшие сроки с 
минимумом запросов дополнительной информации. И в этом будет преимущество ФКП. 
Ведь остальные участники рынка данного вида услуг не имеют таких широких 
возможностей по использованию баз данных, не обладают таким неограниченным 
доступом к этим базам данных[15]. 

Согласно части 1 ст. 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135 - ФЗ "О защите 
конкуренции" "федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 
осуществляющим функции указанных органов органам или организациям, организациям, 
участвующим в предоставлении государственных или муниципальных услуг, а также 
государственным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации 
запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые 
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за 
исключением предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) 
осуществления таких действий (бездействия), в частности запрещаются: [...] 

6) предоставление хозяйствующему субъекту доступа к информации в приоритетном 
порядке; 

7) предоставление государственной или муниципальной преференции в нарушение 
требований, установленных главой 5 настоящего Федерального закона; 

8) создание дискриминационных условий [...]. 
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Напомним, что под дискриминационными условиями понимаются условия доступа на 
товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, 
иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих 
субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим 
субъектом или другими хозяйствующими субъектами (п. 8 ст. 4 Закона "О защите 
конкуренции")[16]. 

Таким образом, внесенные в устав изменения создают прямые предпосылки нарушения 
Закона "О защите конкуренции". Если у ФКП в руках будет сосредоточена целая цепочка 
беспрепятственных действий для оформления и регистрации недвижимого имущества, к 
остальным ИП и фирмам, предоставляющим услуги лишь в области землеустроительных 
работ, клиенты уже вряд ли пойдут: невыгодно и долго при одинаковом результате[11]. 

Согласно п. 1 - 2 Положения о Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии, утв. Постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 N 457, 
"Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - 
государственная регистрация прав на недвижимое имущество), по оказанию 
государственных услуг в сфере осуществления государственного кадастрового учета 
недвижимого имущества, землеустройства, государственного мониторинга земель, 
геодезии и картографии, навигационного обеспечения транспортного комплекса (кроме 
вопросов аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации), а также функции по государственной кадастровой оценке, 
осуществлению федерального государственного надзора в области геодезии и картографии, 
государственного земельного надзора, государственного надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, национального объединения 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих[9]. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии находится в 
ведении Министерства экономического развития Российской Федерации". 

На фоне функций надзора устав ФКП Росреестра теперь будет содержать и функции 
проведения первичных работ в области землеустройства и кадастровых работ[12]. 

Является ли это нарушением антимонопольного законодательства или все же не совсем? 
Естественно, что проверкой соответствия актов и действий Минэкономразвития России 

(учредителя Росреестра) призвана заниматься Федеральная антимонопольная служба. 
Отметим, что утвержденные учредителем изменения устава ФГБУ "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии" еще не зарегистрированы в установленном порядке и, значит, не вступили в 
силу для третьих лиц. Но это лишь вопрос времени, причем ближайшего. 
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3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,

состоявшейся 12 апреля 2018 г. 

 1.                 12  апреля   2018   г.   в   г.   Тюмень  состоялась  Международная  научно-
практическая     конференция     «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ».   

материалов, было отобрано 83 статьи. 
3. На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали 125 делегатов из России, Казахстана, 

│ Исх. N 60-04/18 │16.04.2018 

mailto:info@ami.im

