
1

АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

НОВАЯ НАУКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

14 августа 2015 г.

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ

2015



2

УДК	 00(082)
ББК	 65.26

Ответственный редактор:
Пилипчук И.Н., кандидат	педагогических	наук.

НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: 
сборник	 статей	 Международной	 научно-практической	 конференции	
(14	августа	2015	г,	г.	Стерлитамак).	-	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ,	2015.	–	49	с.

Настоящий	 сборник	 составлен	 по	 материалам	 Международной	 научно-
практической	 конференции	 «НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 
И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД»,	 состоявшейся	 14	 августа	 2015	 г.	 в																																																										
г.	Стерлитамак.

Ответственность	за	аутентичность	и	точность	цитат,	имен,	названий	и	иных	
сведений,	а	так	же	за	соблюдение	законов	об	интеллектуальной	собственности	
несут	авторы	публикуемых	материалов.

©	ООО	«АМИ»,	2015		
©	Коллектив	авторов,	2015

ISBN 978-5-906806-15-4

Н 57    



3

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Дуденкова Н.А., 
ассистент кафедры биологии, 	

географии и методик обучения	
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт	

имени М. Е. Евсевьева»,	
г. Саранск, Российская Федерация	

Шубина О.С., 
д. б. н., профессор, зав. кафедрой биологии, 	

географии и методик обучения	
ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт	

имени М. Е. Евсевьева»,	
г. Саранск, Российская Федерация	

	
ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СПОСОБНОСТЬ МУЖСКИХ 

ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ	
	
Семенники –	это мужские половые железы человека и животных. С	наступлением 

половой зрелости в них начинается процесс созревания мужских половых клеток –	
сперматогенез, который чрезвычайно чувствителен к повреждающим действиям, в 
том числе и к воздействию тяжелых металлов, к которым относится свинец [4, с. 50; 
7, с. 28; 9, с. 98].	

Семенники имеют чрезвычайно высокую чувствительность к действию многих 
повреждающих факторов [1, с. 21]. В проведенных нами ранее исследованиях было 
доказано отрицательное влияние ацетата свинца на морфофункциональное 
состояние мужских половых желез [3, с. 1258; 10, с. 890]. Однако практически 
отсутствуют данные о влиянии свинца на их репродуктивную способность.	

Поэтому целью	 нашего исследования явилось изучение влияния свинца на 
репродуктивную способность мужских половых желез.	

Материал и методы исследования 
В качестве биологического тест-объекта в работе использовали самцов белых 

беспородных половозрелых крыс массой 200-250 г. в возрасте 2 месяцев, так как, 
согласно литературным данным, примерно в это время у крыс наступает период 
полового созревания [2, с. 23; 8, с. 163]. Всего использовано 50	животных.	

Выбор белых крыс для проведения исследования обусловлен тем, что они 
обладают сходным с человеком строением мужских половых желез, а также 
протеканием в них процесса сперматогенеза.	

Эксперимент проводился в течение года в помещении при температуре воздуха 
22-25 °C и относительной влажности 67-70%. Животные находились на общем 
режиме вивария, имели свободный доступ к корму и воде.	

В соответствии с поставленными задачами животные разбивались на две группы. 
Контрольную группу животных составили крысы, содержащихся на общем режиме 
вивария. Опытную группу составили животные, получавшие в течение 7 суток 
перорально ацетат свинца Pb(CH3COO)2×3H2O в среднетоксической дозе –	 45	
мг/кг/сутки (в пересчете на свинец).	

Животные забивались путем декапитации под наркозом эфира с хлороформом 
(1:1) с соблюдением принципов гуманности, изложенных в директивах 
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Европейского сообщества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, и в 
соответствии с требованиями правил	 проведения работ с использованием 
экспериментальных животных.	

Материалом исследования служили эпидидимальные сперматозоиды самцов 
белых крыс.	

Морфофункциональное состояние сперматозоидов оценивали комплексно, с 
учетом их содержания в 1 мл суспензии, характера жизнеспособности и 
морфологических особенностей строения.	

Для определения качества сперматозоидов получали их суспензию из хвостовой 
части продольно вскрытого и освобожденного от жира придатка семенника 
(эпидидимиса).	

Смесь суспензии сперматозоидов и физраствора (1:4) окрашивали трипановым 
синим на предметном стекле и исследовали с помощью автоматического счетчика 
клеток Countess™ (Invitrogen, США) при увеличении 100×2,3 [5].	

Живые клетки трипановый синий окрашивает по краям, мертвые –	однородно по 
всей клетке [6, с. 34].	

Продуктивные качества оценивались по следующим параметрам:	
1.	общая концентрация сперматозоидов в 1 мл суспензии;	
2.	концентрация живых сперматозоидов в 1 мл суспензии;	
3.	концентрация мертвых сперматозоидов в 1 мл суспензии;	
4.	жизнеспособность сперматозоидов (% живых клеток от их общего количества).	
Для анализа морфологических особенностей строения эпидидимальных 

сперматозоидов самцов белых крыс суспензию сперматозоидов исследовали на 
предметном стекле при помощи цифрового микроскопа Axio	 Imager.M2	 (ZEISS,	
Япония) с программным обеспечением для анализа изображений AxioVision	SE64	
Rel. 4.8.3 и ZEN 2011 при увеличении 40×10.	

Фотосъемку препаратов производили встроенной цифровой камерой AxioCam 
MRc5 (ZEISS, Япония) с последующей обработкой изображения в Abode Photoshop 
Elements	11.	

Разрешение полученных изображений –	1300×1030 пикселей. 	
Статистическая обработка цифровых данных проводилась с помощью программ 

FStat и Excel.	
Проверка статистических гипотез осуществлялась по t-критерию Стьюдента. При 

оценке статистических гипотез принимались следующие уровни значимости: 
P≤0,05.	

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенные исследования показали, что суспензия сперматозоидов контрольной 

группы животных имеет густую консистенцию, мутного или молочно-белого цвета 
(рис. 1 А). На мазках зрелые сперматозоиды имеют четкое разделение 
сперматозоида на составляющие части: головку, шейку и хвост. У большинства 
сперматозоидов головка имеет форму крючка (рис. 2А).	

После 7 дней воздействия ацетата свинца суспензия сперматозоидов приобретает 
более прозрачный цвет и меньшую вязкость. В исследуемой взвеси наблюдается 
снижение концентрации сперматозоидов (рис. 1Б). Отмечено уменьшение размеров 
и формы головки сперматозоидов, обрывы хвостов и агглютинация сперматозоидов 
(рис. 2Б).	
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Рис. 1. Эпидидимальные сперматозоиды самцов белых крыс. 	
Окраска трипановым синим. Ув. 100×2,3: 	

А –	контроль; Б –	опыт; 1 –	обрывы хвостов; 2	–	агглютинация сперматозоидов.	
	

	
А Б 

Рис. 2. Эпидидимальные сперматозоиды самцов белых крыс. Ув. 40×10: 	
А	–	контроль; Б –	опыт; 1 –	обрывы хвостов; 2	–	агглютинация сперматозоидов.	

	
Проведенные морфометрические исследования показали, что в опытной группе 

животных, по сравнению с контролем, происходит уменьшение общей концентрации 
сперматозоидов в 1 мл суспензии, концентрации живых сперматозоидов, а также их 
жизнеспособности соответственно на 50,63% (P≤0,05), 77,41% (P≤0,05) и 53,05% (P≤0,05). 
Одновременно с этим происходит увеличение концентрации мертвых сперматозоидов на 
60,68% (P≤0,05) (табл. 1).	

 
Таблица 1 

Количественные и качественные показатели репродуктивной способности 
семенников самцов белых крыс 

№ п/п Показатель Контроль Опыт 
1	 Общая концентрация сперматозоидов в 1	мл 

суспензии, 107	
7,96±0,45	 3,93±0,11*	

2	 Концентрация живых сперматозоидов в 1	мл 
суспензии, 107/мл	

7,04±0,12	 1,59±0,09*	

3	 Концентрация мертвых сперматозоидов в 
1	мл суспензии, 107/мл	

0,92±0,07	 2,34±0,14*	

4	 Жизнеспособность сперматозоидов, %	 88,62±3,48	 35,57±2,75*	
Примечание: * –	достоверно по отношению к контролю P≤0,05.	

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 
2 
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Выводы 
Совокупность полученных в ходе экспериментального исследования данных позволяет 

говорить о том, воздействие ацетата свинца приводит к снижению общей концентрации 
сперматозоидов в 1 мл суспензии и их жизнеспособности. Выявлен процесс агглютинации 
сперматозоидов. В суспензии наблюдаются обрывы хвостов сперматозоидов.	

 
Работа проводилась в рамках программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («УМНИК») при финансовой поддержке Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (проект 
«Исследование морфофункциональных особенностей органов репродуктивной 
системы при антропогенном воздействия свинца»). 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
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														Антонова С.В.,	директор	ОГБПОУ «ИвПЭК», Шуйский филиал, 

Головкина А.А.,	доцент ФГБОУ ВПО « ИвГУ», Шуйский филиал,	
	г. Шуя, Российская Федерация	

 
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
 

О различных видах интеграции говорят многие авторы, в нашей же работе мы 
предприняли попытку обосновать необходимость интеграции теории и методики 
физического воспитания и спорта и спортивно-педагогических дисциплин, начиная именно 
с первого года обучения в вузе.	

Во всех известных нам учебных планах изучение теории и методики физического 
воспитания начинается со второго года обучения, изучение же многих спортивно-
педагогических дисциплин (в частности, лыжного спорта, спортивных игр, гимнастики, 
легкой атлетики) начинается с первого года обучения. Анализ литературы и собственный 
опыт показывает, что, изучая спортивно-педагогические дисциплины на первом и даже на 
втором курсе, студенты не получают необходимых профессиональных умений, поскольку 
они о них еще не знают, знакомятся с ними только на третьем курсе. В процессе учебной 
практики они, в лучшем случае, только копируют действия преподавателя, глубоко их не 
осознавая и не связывая в дальнейшем с получаемыми сведениями из теории. Приучать же 
студента, будущего педагога, к осмысленным действиям, а, в дальнейшем, к творческой 
деятельности, необходимо с первых шагов обучения в вузе. О том, что студенты должны 
иметь основы теоретических знаний при изучении спортивно-педагогических дисциплин 
говорят многие авторы      [2, с. 10].	

Для определения характера и динамики профессионального интереса, отношения к 
изучению спортивно-педагогических дисциплин и теории и методики физического 
воспитания, а также для определения теоретической подготовленности нами было 
проведено анкетирование студентов 1-5 курсов ФФК. Анкеты составлялись с учетом 
рекомендаций, изложенных в методических пособиях. Исследование отношения студентов 
к изучаемым дисциплинам показало, что количество студентов, считающих необходимым 
начинать изучение теории и методики физического воспитания с первого курса, является 
незначительным на первом курсе но возрастает к старшим курсам и составляет: на первом 
курсе -13,6% опрошенных студентов, на втором -	33,3%, на третьем -30,0%, на четвертом -	
67,8% и на пятом-	 64,2 % . Причиной этого, на наш взгляд, является непонимание 
студентами первого курса значения теоретических знаний для формирования 
профессионализма. На старших курсах многие студенты осознают или интуитивно 
чувствуют как нехватку знаний теории, так и отрыв теории от практики и наоборот.	

Еще одна причина, по которой необходимо «опережающее» изучение теории и методики 
физического воспитания -	это то, что сведения из ТМФВ, получаемые в процессе изучения 
спортивно-	педагогических дисциплин, усваиваются более осознанно, так как увязываются 
с практической деятельностью студента на занятии. Согласно исследованиям некоторых 
авторов [1, с.12] «формирование у студентов профессиональных навыков одновременно с 
обучением технике и тактике игры способствует не только приобретению более прочных 
методических знаний и практического умения передавать знания, но и формирует более 
стойкие игровые умения и навыки».	
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Серьезным вопросом, однако, будет являться определение содержания сведений из 
теории и методики физического воспитания и спорта, необходимых для изучения в 
«опережающем режиме». Абсолютное большинство опрошенных студентов первого курса 
считают необходимым получение на первом курсе сведений по методике спортивной 
тренировке. На старших курсах студенты считают, в основном, что на первом году 
обучения в первую очередь необходимы сведения по методике обучения. Мы предполагаем 
целесообразным дать в процессе преподавания СПД на первом курсе именно те знания по 
теории и методике обучения, которые студент мог бы использовать для формирования 
профессиональных умений.	

Но простое включение сведений из теории и методики физического воспитания в 
процесс преподавания спортивно-педагогических дисциплин, даже удачно подобранных и 
преподнесенных студенту, вряд ли будет полностью способствовать решению 
поставленной задачи -	формированию	элементов профессиональной деятельности. Умения 
должны формироваться в той деятельности, для которой они предназначены.	

На основании анализа литературы можно сделать вывод о том, что при обучении 
будущего педагога (как, впрочем, и при обучении любого специалиста) необходима более 
широкая интеграция, при которой должны объединяться не только содержание 
интегрируемых дисциплин, но и разные стороны учебного процесса.	

Опираясь на интеграцию «Спортивно-педагогические дисциплины» -	 «Теория и 
методика физического	 воспитания и спорта» мы расширили рамки интегрирования, 
включив в систему интеграции виды деятельности студента, обеспечивающие становление 
его профессионального мастерства.	
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1.Белик, В.П. Исследование некоторых вопросов профессиональной подготовки 

студентов факультетов физического воспитания педагогических институтов	 / В.П. Белик: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

	
Качественное усвоение студентами теоретических знаний, практических умений к 

предстоящей профессиональной деятельности предполагает значительное напряжение 
умственных способностей и развития физических качеств на определённом уровне. В связи 
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с этим, актуальной остаётся проблема развития физических качеств у студентов для 
качественного решения профессиональных задач, готовности адаптироваться к 
меняющимся условиям профессиональной деятельности. 	

В контексте нашего исследования, обобщив подходы к определению понятия 
«физические качества, мы определяем их как врождённые морфофункциональные 
особенности организма человека, основу двигательных способностей, которые наиболее 
эффективно развиваются в процессе физического воспитания, посредствам физических 
упражнений [2, с.106]. Определяющую картину развития физических качеств у студентов 
необходимо рассматривать на уровне возрастного периода, по половым признакам, 
психофизиологическим особенностям, с учётом средств, методов, форм физкультурной 
деятельности. 	

Целью нашего исследования является развитие физических качеств у студентов-
будущих педагогов дошкольных образовательных учреждений   г. Магнитогорска, с 
применением современных здоровьесберегающих технологий (степ-аэробика, стретчинг, 
фитбол-гимнастика), для эффективного решения предстоящих профессиональных задач. 
Мы предполагаем, что использование обозначенных технологий развивает физические 
качества у студентов на определённом уровне, формирует стойкую мотивацию к здоровому 
образу жизни, стремление к физическому совершенствованию, способствует быстрой 
адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности [3, с.88-108].  	

На первом этапе, мы разработали комплексы занятий степ-аэробикой, стретчингом, 
фитбол-гимнастикой  на учебный год, провели тестирование физической	подготовленности 
студентов 2-3 курса. Отметим, что выбор 2-3 курсов не случаен, он определяется 
овладением студентами данными технологиями для последующего их применения в ходе 
педагогической практики с детьми дошкольного возраста. 	

Далее, мы проверили влияние комплексов занятий степ-аэробикой, стретчингом, фитбол-
гимнастикой на развитие физических качеств у студентов.	

На занятиях степ-аэробикой мы использовали серии беговых и прыжковых упражнений, 
влияющие на сердечно -	сосудистую систему; наклоны и приседания -	на двигательный 
аппарат, методы релаксации -	на центральную нервную систему. Занятия проводились 3 
раза в неделю по 90 минут с учётом физической подготовленности студентов  (от простых 
базовых элементов до более сложных связок) [3, с.20-24]. На занятиях стретчингом мы 
использовали медленный, статистический, метод, применяли комплексные упражнения, 
которые способствуют  растяжению мышц, сухожилий и связок  туловища и конечностей, 
направленные на эмоциональное равновесие, концентрацию внимания [1, с.144-147].		На 
занятиях фитбол-гимнастикой использовали силовых упражнения на мячах, упражнения на 
растягивание [4, с.141-144].	

Тестирование на контрольном этапе эксперимента выявило значительное улучшение 
показателей силы, ловкости, гибкости у студентов. Отметим ценностно-мотивационную 
готовность студентов выпускных курсов к использованию современных 
здоровьесберегающих технологий с детьми, педагогами  родителями [1, 3, 4].	

Таким образом, мы доказали, что использование современных здоровьесберегающих 
технологий (степ-аэробика, стретчинг, фитбол-гимнастика) способствует развитию 
физических качеств у студентов на определённом уровне, формирует стойкую мотивацию 
к здоровому образу жизни, стремление к физическому совершенствованию, способствует 
быстрой адаптации к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 	

Перспективы дальнейшей работы связаны с разработкой технологии развития 
физических качеств детей дошкольного и младшего школьного возраста на занятиях по 
степ-аэробике, стретчингу, фитбол-гимнастике.	
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВУЗОВ 

 

Многие интернет-сообщества и различные объединения в социальных сетях, а также 
рекламные материалы в один голос твердят современной молодежи о том, что необходимо 
выстраивать собственный путь к успеху, дают рекомендации о том, как найти свое место в 
жизни и даже выстраивают стратегии развития личности. Однако обучение подобным 
основам должно находиться «в ведении» основного образования, а учитывая возрастную 
специфику, в основном, высшего образования.	

Стратегия жизни	 -	 это сознательное определение человеком стратегических целей и 
задач своей жизни, основных направлений деятельности, приоритетов и ценностей, этапов 
реализации, эффективных способов решения проблем[3].	 Это	 понятие	 связанно	 с	
концепцией	 личности	 как	 субъекта	 жизненного	 пути	 -	 ее	 организатора,	 регулятора	 ее	
времени,	и	событий,	способного	разрешить	жизненные	противоречия.	Оно	определяется	в	
рамках	типологического	подхода	к	личности	и	обозначает	способность	личности	строить	и	
регулировать	 свою	 жизнь	 в	 соответствии	 со	 своим	 типом	 личности	 для	 оптимального	
использования	 своих	 личностных	 возможностей	 и	 способностей.	 Построение	 стратегии	
возможно	на	основе	не	 стереотипного,	 а	проблемного	отношения	к	 собственной	жизни.	
Последнее	 необходимо	 и	 неизбежно	 в	 силу	 того,	 что	 личность	 осуществляет	 свою	
жизненную	 линию,	 выстраивает	 свою	 «логику»	 жизни	 в	 различных,	 в	 том	 числе	
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препятствующих	 ей	 условиях	 и	 обстоятельствах.	 Соотнесение	 последних	 со	 своими	
желаниями,	ценностями	образует	личностную	проблему,	которую	субъект	должен	понять,	
осознать	и	найти,	соответственно,	жизненно-практические	способы	ее	решения.	Стратегия	
жизни	 в	 самом	 широком	 смысле	 слова	 делятся	 на	 активные	 и	 пассивные,	 последние	
представляют	 собой	 скорее	 тактики,	 то	 есть	 поиски	 выхода	 из	 уже	 не	 зависящего	 от	
субъекта	положения.	

Стратегия	 жизни	 представляет	 собой	 составление	 субъектом	 определенной	
семантической,	смысловой	композиции	из	того,	чем	он	располагает,	обладает,	использует,	
потребляет,	из	того,	что	он	создает	соотносительно	с	тем,	что	от	него	требуется,	которая	
определяет	 в	 итоге	 то,	 чего	 он	 способен	 достичь.	Эта	 композиция	 включает	 не	 только	
совокупности	личностных	и	жизненных	ресурсов,	но	и	осознанный	учет	цены,	которую	
человек	готов	платить	за	свои	достижения	(ценой	может	быть	как	чрезмерность	усилий,	так	
и	 потери,	 отказ	 от	 удовлетворения	 желаемого	 ради	 достижения	 более	 значимого,	
принципиального).	Стратегия	жизни	неизбежно	связана	с	временными	отступлениями,	при	
которых	 человек,	 однако,	 не	 отказывается	 от	 своих	 ценностей,	 задач,	 отступает,	 но	 не	
уступает.		

Стратегия	жизни	не	является	только	узко	понятым	приведением	в	соответствие	своего	
типа	и	способа	жизни,	своеобразным	жизненным	стилем.	Отношение	к	себе	как	субъекту,	
источнику	жизненных	перемен,	причине	событий	и	поступков,	позволяет	не	ограничивать	
себя	рамками	своего	типа,	а	выявлять	новые,	еще	никогда	не	испробованные	возможности,	
стремления,	силы,	тогда	стратегия	жизни	превращается	в	подлинное	творчество	жизни	и	
самого	себя.	

Учебные курсы большинства дисциплин в современных высших учебных заведениях 
построены по одному и тому же принципу: трансляция информации на лекциях, 
промежуточное выявление качества усвоения данной информации и ее закрепление на 
семинарах, а также оценка качества полученных по итогам курса знаний на экзамене или 
зачете. 

Для того чтобы привить студентам навыки построения стратегии жизни автор предлагает 
реализацию проектов в рамках учебных дисциплин. Безусловно, метод проектов не 
является новшеством, однако, степени его разработки и значимости отведено недостаточно 
внимания.	

Реализация проектов подразумевает наличие определенных этапов, включенных в 
образовательный процесс. Далее приведен пример сущности и последовательности этапов. 
Автор не настаивает на их безукоризненном соблюдении, а наоборот, оставляет 
возможность преподавателю или даже студенту самостоятельно разработать этапы и 
следовать им на протяжении семестра.	

Пример этапов реализации проекта:	
1. Постановка проблемы или задачи: необходимо представить убедительную и 

обоснованную картину проблем и конкретных задач проекта	
2. Деятельность, этапы и методы реализации проекта: систематизированный комплекс 

мер, шагов, отдельных видов работ и ключевых мероприятий проекта, направленных на 
достижение цели проекта.	

3. Формулировка названия проекта.	
4. Оценка эффективности и ожидаемые измеряемые результаты: способ оценки 

эффективности проекта. Должно быть оговорено, какие данные будут собираться для 
оценки выполнения каждой задачи и как данные будут проанализированы и использованы.	

5. Прогноз возможного развития проекта (при необходимости).	
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Таким образом, студентам будет наглядно продемонстрирован способ построения 
стратегии жизни, в целом, а также достижения конкретных целей, в частности.	

Важно отметить тот факт, что для достижения наилучшего эффекта педагогу следует в 
самом начале курса, перед построением этапов проекта, обозначить цель реализации 
данной деятельности, а именно: практика построения стратегии жизни.	

Смысл педагогической профессии выявляется в деятельности, которую осуществляют ее 
представители и которая называется педагогической.	Она представляет особый вид 
социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений младшим 
накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий для их личностного 
развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в обществе.	

Современная педагогическая практика преподавателей высших учебных заведений 
порой сведена к банальной трансляции информации, основ учебной дисциплины. Для того 
чтобы избежать этого явления и всесторонне развивать личность студентов необходимо 
прививать им навыки построения стратегии жизни.	

Проектная деятельность в рамках учебной дисциплины призвана обучить студентов 
построению стратегии своего жизненного пути, личностного и профессионального роста. 
Данное направление является актуальным, так как тема личностного развития широко 
обсуждается в студенческой среде, и система высшего образования не может оставить ее 
без внимания.	
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ЦЕЗАРЬ И КЛЕОПАТРА В РОМАНЕ  

ВАЛЕРИО МАССИМО МАНФРЕДИ «ИДЫ МАРТА» 
 

Описывая последние дни жизни Гая Юлия Цезаря в романе «Иды марта»	[11], Валерио 
Массимо Манфреди не мог оставить без внимания взаимоотношения этого великого 
римского политика и полководца, жившего в I	в.	до	н.	э., с египетской царицей Клеопатрой 
VII. Как известно, Клеопатра является одной из весьма интересных и загадочных женщин 
древнего мира. Сведения о ней, как и о личной жизни Цезаря, которые имеются в 
сохранившихся до наших дней исторических источниках, фрагментарны, зачастую 
противоречивы и крайне субъективны, поэтому история их взаимоотношений хранит 
много тайн, вынуждающих современных исследователей строить гипотезы и продолжать 
дискутировать по спорным вопросам. В связи с этим, интересно было бы рассмотреть, 
какие из этих вопросов затронуты в романе В.	М.	Манфреди «Иды марта», а также в какой 
степени предложенные там варианты ответов на них согласуются с информацией, 
оставленной древними авторами, и ее интерпретацией исследователями.	

Первая встреча Цезаря и Клеопатры изображена в романе в целом исторически верно 
[см.: 11, p.	75]. Древнегреческий биограф Плутарх (ок.	46	–	после 120	гг.	н.	э.) пишет о том, 
что Клеопатре было крайне опасно открыто явиться к римскому полководцу, и ее принесли 
ему, завернув в мешок для постельного белья (см.: Plut. Caes. 49). Такая хитрая уловка, 
смелость, обходительность, ум и красота Клеопатры сразу же покорили Цезаря (Ibid.). К 
этому рассказу Плутарха многие исследователи относятся с доверием [см., напр.: 8, с.	235;	
5, с.	97; 4, с.	98;	9,	p.	361]. Однако Ж.	Каркопино высказал предположение о том, что Цезарь 
сам придумал, как Клеопатре безопасно попасть на встречу с ним, поэтому описанного 
Плутархом эффекта от ее появления не должно было возникнуть [см.: 6, с.	13,	19–20].	

Первая встреча Цезаря и Клеопатры состоялась в 48	г.	до	н.	э., то есть хронологически 
она не вписывается в сюжетную линию романа, которую составляют события марта 
44	г.	до	н.	э. В.	М.	Манфреди вводит этот эпизод в свое произведение как воспоминания, 
внезапно нахлынувшие на римского диктатора 9	марта во время неприятного для него 
разговора с египетской царицей [11, p.	75]. В ходе этого диалога Клеопатра, обеспокоенная 
тем, что их ребенок может остаться лишь «внебрачным сыном иностранки» («il	bastardo	di	
una	straniera»), пытается уговорить Цезаря стать «царем Рима и мира» («il	re	di	Roma	e	del	
mondo»), чтобы их сын стал его единственным наследником [11, p.	74]. Цезарь в ответ 
напоминает ей, что он уже признал ребенка своим и разрешил назвать его своим именем 
[11,	p.	74], а также категорично заявляет о нежелании принять царскую диадему, чтобы не 
лишиться благосклонности народа и не прослыть тираном, ибо у римлян «быть царем 
считается гнусным делом» («essere	re	è considerata	una	cosa	esecrabile»), и чтобы его статус 
не понизился до уровня тех властителей, которые «иногда ждут месяцами, чтобы быть 
принятыми» («aspettano	 a	 volte	 mesi	 per	 essere	 ricevuti») римскими наместниками в 
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провинциях [11, p.	75]. Сын же, по его замыслу, должен стать царем Египта (при регентстве 
матери до тех	 пор, пока не повзрослеет), поскольку Римом может управлять лишь 
истинный римлянин [11, p.	75]. В ходе этого разговора гордая Клеопатра горячится, иногда 
даже переходит на крик, а иногда едва сдерживает слезы. Слова Цезаря вызывают у нее 
досаду. Диктатор же, увидев у своей собеседницы лишь проявление честолюбия и 
отсутствие любви, почувствовал себя подавленным [11, p.	75].	

Описывая этот разговор, В.	М.	Манфреди затрагивает вопросы о том, кто отец 
Цезариона, признал ли этого ребенка своим сам Цезарь, а также об отношении египетской 
царицы к римскому диктатору и его отношении к ней, которые активно обсуждаются 
специалистами-антиковедами из-за противоречивого характера сведений, имеющихся в 
исторических источниках.	

Уже в древности античные авторы спорили, являлся ли Цезарион сыном Цезаря, и 
признал ли его своим сам диктатор (см.: Plut. Caes.	49,	Ant.	54,	81;	Suet.	Jul.	52;	Dio	Cass.	
XLVII. 31). Научные дискуссии об этом продолжаются до сих пор. Большинство 
исследователей называет Цезариона сыном Цезаря [см., напр.: 3, с.	94, 95; 5, с.	115;	 2,	
с.	145], при этом В.	С.	Дуров констатирует факт отсутствия официального признания 
отцовства [5, с.	115]. М.	Грант указывает на невозможность дать точный ответ на вопрос, 
был ли Цезарион сыном римского диктатора [см.: 4,	с.	123–127]. По мнению С.	Н.	Ахиева, 
признание родства Цезариона и Цезаря после убийства последнего было выгодно Антонию 
и направлено «на признание римлянами законного статуса Цезариона как верховного 
правителя Египта и стран Востока» [1, с.	247]. Ж.	Каркопино полностью отвергает идею об 
отцовстве Цезаря и выдвигает предположение о том, что отцом этого ребенка мог быть 
Антоний [см.: 6, с.	31–37 и 40–45 соотв.]. Заметим, что на основе имеющихся в источниках 
данных установить отцовство невозможно, а официального признания его Цезарем не 
было, о чем свидетельствует отсутствие упоминания о Цезарионе в завещании убитого 
диктатора (о завещании см.: Suet. Jul.	83;	App.	Bell.	civ.	II. 143). В романе «Иды марта» в 
отцовстве Цезаря не сомневается ни его ближайшее окружение [см. разговор Кальпурнии и 
Антистия: 11, p.	15], ни он сам, разрешив Клеопатре назвать ребенка его именем [11, p.	74],	
но в разговоре с Антонием 13 марта египетская царица замечает, что римский диктатор 
признал Цезариона своим сыном лишь частным образом, а не официально [11, p.	175].	

На вопросы о том, любил ли Цезарь Клеопатру, и любила ли она его, прямого ответа 
автор этого художественного произведения не дает. Однако волнение римского диктатора, 
вызванное воспоминаниями о первой встрече с египтянкой и тем блеском глаз, которого не 
было ни у одной из его женщин, его слова о статуе Клеопатры, поставленной в храме 
Венеры, который он считает святилищем своей семьи, а также подавленность и 
разочарование, которые охватывают его из-за проявления лишь ее честолюбия, без какого-
либо намека на любовь [см.: 11, p.	74–75], наводят читателя на мысль о том, что Цезарь 
любит Клеопатру или, по крайней мере, испытывает к ней очень нежные чувства. Это 
подтверждает и реакция центуриона Силия на голос Клеопатры: впервые услышав его, он 
понял, почему Цезарь полюбил ее [11, p.	176].	

Египетская царица, не продемонстрировавшая любовь к диктатору в разговоре с ним 9 
марта, не производит впечатления любящей женщины и в других эпизодах романа. Так, 13 
марта она сообщает Антонию, что поручила одному из преданных Цезарю людей (это 
центурион Публий Сестий) разузнать о том, имеет ли какие-то основания слух об 
опасности, угрожающей Цезарю, дав ему понять, что это важно для диктатора и очень 
беспокоит ее [11, p.	176]. Немного позднее, 15 марта, узнав от Публия Сестия о том, что, 
возможно, существует заговор с целью убить Цезаря, она немедленно приказывает 
подготовить к отплытию свой корабль [11, p.	221]. Ночью с 15 на 16 марта, то есть уже 
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после убийства диктатора, она спокойно, не проронив ни единой слезинки, разговаривает с 
Антонием. В ответ на его слова о том, что появится «новый Цезарь» («un	nuovo	Cesare»), 
она приглашает его к себе в Египет, когда это случится, и обещает ему дать все то, чего он 
хотел. Затем ее корабль отплывает, то есть царица бежит, не дождавшись похорон Цезаря 
[11,	p.	235]. Как видим, в романе В.	М.	Манфреди Клеопатра ведет себя как гордая царица и 
мать, обеспокоенная будущим своего ребенка, но не как любящая женщина.	

Античные авторы писали, что Цезарь любил Клеопатру, не мог без нее обходиться, а 
некоторые даже усматривали в его страсти к ней причину Александрийской войны (см.: 
Plut.	Caes.	 48;	 Suet.	 Jul.	 52;	Dio	Cass.	XLIII. 27). Однако время их жизни и творчества 
приходится на I–III	вв.	н.	э., поэтому трудно судить о достоверности этих сведений. Об 
отношении египетской царицы к римскому диктатору информации в исторических 
источниках вообще нет. Указанные обстоятельства породили в антиковедении полярность 
суждений по вопросу о взаимоотношениях Цезаря и	Клеопатры. К примеру, А.	Эверитт 
полагает, что Цезарь влюбился в египтянку с первой встречи [10, p.	44]. С точки зрения 
Н.	А.	Машкина и М.	Гранта, Клеопатра его очаровала, но его желание сблизиться с ней 
усиливалось от осознания того факта, что она была дальней родственницей Александра 
Македонского [7, с.	73; 4, с.	98, 99]. Ж.	Каркопино считает, что, даже если Цезарь сначала  
увлекся Клеопатрой, это увлечение не повлияло на его египетскую политику, а в 
45	г.	до	н.	э. оно и вовсе угасало [см.: 6, с.	14,	 19,	 28]. В поведении Клеопатры этот 
исследователь видит в большей степени проявление политических интересов, хотя и 
допускает, что Цезарь мог вызвать у нее любовь [6, с.	23, 30]. По мнению Н.	А.	Машкина, в 
отношениях с Цезарем египтянка преследовала лишь конкретную политическую цель, 
стремясь «не только сохранить свою власть над Египтом, но и расширить свое царство, 
опираясь на римское войско» [7, с.	218]. Е.	Вардиман, напротив, полагает, что ее «пленил 
дух «великого римлянина», и он стал ее «первой большой любовью» [3, с.	94 и 95 соотв.].	

Таким образом, в романе «Иды марта» затронуты вопросы, остающиеся в антиковедении 
дискуссионными. В.	М.	Манфреди, продемонстрировав знание материала источников, 
предложил свои варианты ответов на них, которые частично согласуются со сведениями 
античных авторов. В романе Цезарь испытывает нежные чувства к Клеопатре, она же не 
отвечает ему взаимностью, заботясь о сыне, которого Цезарь признал своим, не имея, к ее 
глубокому сожалению, намерения сделать его в будущем правителем Рима.	
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ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ БЕЛЫХ ОФИЦЕРОВ 
В КАРАЧАЕВСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  (1926-1936) 

 
Являвшаяся одним из элементов репрессивной политики Советского государства, 

практика лишения избирательных прав отдельных категорий граждан первоначально была 
направлена, в основном, на  слом экономического могущества зажиточной части населения, 
как главной базы прежнего режима. Принятая в июле 1918 г., в канун разгоравшейся 
Гражданской войны, первая Конституция РСФСР лишала прав по неэкономическим 
мотивам лишь священнослужителей, а также такую категорию как «служащие и агенты 
бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены 
царствовавшего в России дома» [8]. Направленность репрессивных мер против бывших 
сотрудников силовых ведомств	 	имперского режима можно объяснить как своеобразный 
акт возмездия в ответ на борьбу проводившимися ими против революционеров в 
дооктябрьский период.	

Непосредственно против участников белого движения, в частности офицеров, лишение 
прав направлено быть не могло априори, ибо Конституция 1918 г., на основе  которой и 
готовились избирательные инструкции до 1925 г., была не в состоянии определить исход 
нараставшего гражданского противостояния. 	

Анализируя данную категорию лишенцев по материалам  Карачая, как одного из 
национальных регионов Юга  России, надо отметить, что основу белого движении здесь, 
как и везде, составили  горцы, служившие в императорской армии, а позднее в белом 
движении. Причем, в рядах белой армии служили, в основном, ветераны Первой мировой 
войны. Отметим, что большая часть именно боевых офицеров, руководивших взводами и 
сотнями белого Карачаевского конного полка, либо эмигрировала (Мырзакул, Мухамммад-
Герий и Хамзат Крым-Шамхаловы, К. Аппаев, Х.Акбаев и др.), либо погибла в боях (Б. 
Борлаков, Т. Крым-Шамхалов), либо была уничтожена в ходе «борьбы с бандитизмом», 
инициированной после кабардино-карачаевского вооруженного конфликта в январе-
феврале 1922 г. (Б. Крым-Шамхалов, Б. Дудов, Д. Байрамуков, Д. Узденов). Таким образом, 
к середине 1920-х гг. в Карачае проживало лишь несколько десятков белогвардейских 
офицеров.   	

Относительная либеральность выборного законодательства в годы НЭПа привела к тому, 
что в первой половине 1920-х гг. лишение прав бывших офицеров практически не 
осуществлялось. Так, в сохранившихся списках лишенцев по карачаевским селениям за 
1923 г. представителей данной категории не зафиксировано. Те же из них, кто все же был 
лишен прав, подвергался репрессированию по другим причинам –	 зажиточность, 
применение наемного труда, а то	и просто включение в списки «порочных лиц», которые 
составлялись сельсоветами по своему усмотрению. 	
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Во многом благодаря этому вплоть до предвыборной кампании 1926-1927 гг. в состав 
местных советов карачаевских селений было избрано немало представителей бывшей 
элиты, в том числе царских и белых офицеров. Так, в совет с. Эльбрус в марте 1926 г.  было 
избрано сразу три белых офицера [5, л. 7-7об].  Один из них -	С. Салпагаров, принимавший 
непосредственное участие в  боях с Красной армией,  был  произведен в офицеры за отвагу 
на фронтах гражданской войны. Активно он участвовал и в антисоветском восстании 
осенью 1920 г., ставшего заключительным аккордом гражданской войны в верховьях 
Кубани. Другой член Эльбрусского совета -	фельдшер Т. Хубиев являлся руководителем 
Карачаевского районного подразделения отдела пропаганды Ведомства внутренних дел 
Кубанского края, был произведен в чин хорунжего. Другой член совета, белый хорунжий 
Д. Узденов являлся в 1918 г. доверенным карачаевского народа, принимал участие в 
мероприятиях белогвардейской администрации. 	

Хаджи-Гилястан Крым-Шамхалов, который за активное участи в формирование и 
снаряжение белого Карачаевского конного полка был еще осенью 1918 г. произведен в 
прапорщики милиции, был избран в состав Совета с. Карт-Джурт [2, л. 7]. А. Эркенов, 
также произведенный в офицеры в 1919 г., в 1926 г. занимал должность прокурора 
Учкуланского округа, был избран членом окружного исполкома [4, л. 16].	

Однако подобное лояльное отношение продлилось недолго. Обеспокоенное массовым 
вхождением прежней элиты в состав местных органов Советской власти центральное 
руководство приняло меры к ужесточению выборного законодательства. Президиум ЦИК 
СССР  своим постановлением от 28.09.1926 г. утвердил «Инструкцию о выборах в 
Советы», значительно расширившую категории лиц, подлежащих лишению избирательных 
прав. 	

Справедливости ради надо отметить, что данная категории граждан все же могла 
пользоваться избирательными правами в случае, если в отношении них имелись 
«соответствующие акты правительств Союза	 ССР и союзных республик». В Карачае, 
согласно архивным данным, подобной возможностью воспользовался лишь бывший 
пристав имперской полиции в г. Александрополь А. Батчаев, занимавший при белых 
(сентябрь 1918 -	май 1919 гг.) должность начальника 5-го участка	государственной стражи 
Кубанского края, т.е. фактического руководителя Карачая, по инерции именуемого 
населением «приставом». Служивший в советских органах правопорядка Карачаево-
Черкесской АО (начальник угрозыска, следователь), он, тем не менее, был лишен 
избирательных прав в 1923 г. 	

Однако, учитывая его большой вклад в борьбу с преступностью, безупречную службу в 
советских органах власти и правопорядка, региональные власти поддержали его обращение 
в верховные органы власти страны. Своим решением Президиум ВЦИК от 20 февраля 1924 
г. восстановил А. Батчаева в «правах гражданства СССР» [6, л. 8].	

На основе Постановления ЦИК была разработана соответствующая  выборная 
«Инструкция» на уровне РСФСР, утвержденная ВЦИК 04.11.1926 г. Именно на ее основе и 
работали	избирательные комиссии в перевыборную кампанию в конце 1926 –	начале 1927 
гг., когда количество лишенцев еще больше увеличилось. Значительное число бывших 
белых офицеров лишилось тогда избирательных прав. 	

Отметим, что лишению прав подверглись и те белые офицеры, которые с момента 
установления Советской власти в Карачае осенью 1920 г. перешли на ее сторону, 
принимали активное участие в проводимых новым режимом мероприятиях. Так произошло 
с выходцем из с. Сынты (Нижняя Теберда)  Ю. Джаубаевым, участником первой мировой 
войны, получившим офицерское звание после окончания военного училища. В период 
гражданской войны, он более года командовал сотней Карачаевского конного полка и был 
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произведен последовательно в чин поручика, штабс-ротмистра и ротмистра [1, л.2-3]. После 
образования Карачаевского округа Горской АССР  в ноябре 1920 г. служил начальником 
окружного угрозыска и заведовал отделом собеса и труда. С 1922 г. служил на различных 
руководящих должностях в системе кооперации и торговли Карачаево-Черкесской и	
Карачаевской АО. Тем не менее, в конце 1928 г. Ю. Джаубаев, вместе с группой 
ответственных работников Карачаевской АО, был лишен избирательных прав. Попытки 
его восстановиться в правах, результатов не дали. Подобная же ситуация сложилась и у 
вышеупомянутого А. Батчаева, с 1922 по 1928 г. служившего в советских органах 
правопорядка, но тем не менее, осенью 1928 г. лишенного прав [7, л.7]. Тем самым, мотивы 
прежней службы в белой армии оказались весомее, чем заслуги перед Советской властью.   	

В 1929-1930 гг. ряд белых офицеров (С. Крым-Шамхалов, Х.-М. Крым-Шамхалов, С. 
Салпагаров) был репрессирован за «антисоветскую деятельность». Те же, что избежали 
данной участи, оказались вовлечены в антисоветское восстание в марте 1930 г., после чего 
также были сосланы в	лагеря. Вернуться из мест заключения удалось немногим, причем 
они тут же вновь подвергались лишению избирательных прав. Так, например, С. Крым-
Шамхалов, вернувшийся в 1934 г. в КАО после отбытия 5-леттнего срока наказания, вновь 
оказался в списках лишенцев, где находился вплоть до принятия в декабре 1936 г. новой 
Конституции СССР, отменившей ограничение электоральных прав по социальным 
признакам. Однако уже через несколько месяцев в 1937 г. он был вновь арестован и 
расстрелян.	 	

Таким образом, несмотря на относительную малочисленность белых офицеров в Карачае 
на момент начала кампании по лишению их избирательных прав, можно отметить, что все 
они были подвергнуты данному виду репрессий. При этом активное сотрудничество с 
новым режимом, преданная служба Советской власти не помогли данной категории 
граждан избежать участи лишенцев. Абсолютное  большинство их, начиная с 1929 г., 
подвергались уголовному преследованию по политическим мотивам, и были расстреляны 
или осуждены на длительные сроки и погибли в заключении.	
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА, ИСТОРИЯ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Великая Отечественная Война -	 это огромная душевная рана в человеческих сердцах. 
Большое количество людей погибло в этой войне, совсем юные парни и девушки шли без 
страха на фронт. Люди отдавали свои жизни за судьбу	своей Родины, за своих товарищей. 
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Даже городам, которые выстояли весь напор гитлеровской армии, присвоили звание героев. 
Очень много вытерпел российский народ в эти четыре года. Россия в это время отдавала все 
для дела победы. Люди считали святым -	отдать	жизнь для победы. Сколько миллионов 
людей погибло в эту войну. Матерям и женам некогда было оплакивать своих родных, 
воевавших в окопах, они сами брали в руки оружие и шли на врага. Мы всегда будем 
помнить и благодарить тех, кто сражался за нашу Родину. Немногие вернулись с войны 
живыми, еще меньше осталось в живых сейчас, и наш долг заботиться о них.	

А.В. Золотарев –	 первый проректор по учебной работе и науке. Он стоит у истоков 
НГУЭУ. Начинать что-то всегда очень сложно, но у первой команды, в которой он	
участвовал, все получилось и благодаря им наш вуз теперь один из самых процветающих в 
регионе. Позднее Александр Владимирович стал преподавателем на кафедре экономики и 
предпринимательства [2].	

Детство Александра Владимировича прошло в Грузии. Семья Золотаревых тогда жила в 
Тбилиси. Война для них началась воскресным днем 22 июня 1941 года. В этот день А.В. 
Золотарев с друзьями решили пойти посмотреть кинокартину в кинотеатре недалеко от 
дома, на повороте, так называлось это место –	здесь трамвайный путь раздваивался на две 
части. На столбе висел репродуктор, который все время вещал на эту улицу. Ребята уже 
подходили к кинотеатру, когда почувствовали, что чего-то не хватает на этом перекрестке.  
Оказывается, замолчал репродуктор и люди стали останавливаться, инстинктивно чувствуя 
неладное. Потом репродуктор включился, объявил, что работают все радиостанции Союза. 
Стал собираться народ, но вместо интересного сообщения по радио выступил В.М.Молотов 
и сообщил, что германские самолеты бомбят наши города, а войска перешли  границу на 
всем ее протяжении. Люди слушали это сообщение молча, а потом начались возмущенные 
выкрики, угрозы в адрес немцев, клятвы в нашей победе. «Будем врага бить на его 
территории, а не у себя» -	 прокатилось среди народа. Все мужчины записывались 
добровольцами на фронт, а весь тыл остался на детях, женщинах и стариках. «В Тбилиси 
был эвакуирован авиационный завод, школьников водили помогать с его монтажом. А 
летом мы шли в поле, полоть клещевину. Из нее делали касторовое масло, которое имело 
стратегическое значение для медицины и авиации» -	вспоминает А.В. Золотарев [1].	

Во время войны школьников стали обучать военному делу, проходила допризывная 
подготовка. После окончания 9 класса, Александр Владимирович поступил в автошколу, 
т.к. в 1943 было запрещено призывать школьников. После автошколы он вместе со своими 
товарищами пошел в военкомат, и, в возрасте 17 лет, Александр Владимирович оказался в 
учебном батальоне. Присягу он принял 15 января 1945 года, с конца января прибыл в часть 
–	32-й	отдельный оперативный полк погранвойск, базировавшийся в г.Лида. Здесь началась 
служба по очистке дальних фронтовых тылов 2-го Белорусского фронта от блуждавших 
бандгрупп. Часто посещала мысль: «Идешь и думаешь получишь пулю или нет. Вроде 
мирные люди, но	 кто знает, что у них на уме», -	 вспоминает Золотарев. Операции 
проходили в глухих местах по нескольку суток. Так было и в мае месяце, когда Александр 
Владимирович вернулся из рейда 11 мая, и их ждала радостная весть о том, что война 
закончилась.  В Белоруссии ветеран пробыл до 1946 года, а затем их отправили в 
Азербайджан, на усиление границ и для охраны ветки железной дороги Баку –	Ереван, 
которая проходила как раз по линии границы [3, стр. 26].	

Александр Владимирович, как и многие участники Великой Отечественной Войны, не 
любит вспоминать и рассказывать о войне и считает, что нужно радоваться миру. Но 
медали не дают забыть об этом времени.	
	А.В. Золотарев демобилизовался в 1951 году, вернулся в Тбилиси, окончил школу 

рабочей молодежи. Переехал в Ленинград, окончил университет, а через некоторое время с 
семьей переехал в Новосибирск. Уже в Новосибирске, Александр Владимирович поступил 
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в аспирантуру НГУ, первый защитил кандидатскую диссертацию и в 1961г получил 
диплом. 	

Так получилось, что Александр Владимирович связал свою жизнь с НГУЭУ. Он был 
первым проректором, а потом стал читать лекции –	планирование народного хозяйства и 
управление. На его лекциях всегда было много студентов, потому что источников 
информации было мало, чтобы ответить на семинаре, нужно	было обязательно прослушать 
лекцию. Был более строгий контроль. Нынешним студентам Александр Владимирович 
желает побольше читать научной литературы, той которую рекомендуют преподаватели, 
быть образованными и стремиться к знаниям [3, стр. 28]. 	

После окончания преподавательской деятельности, Александр Владимирович вошел в 
состав совета ветеранов НГУЭУ и позднее возглавлял его. Александр Владимирович имеет 
активную жизненную позицию, всегда приходит на встречи со студентами 9 мая, где он 
рассказывает им о своей жизни, беседует с ребятами, обменивается с ними впечатлениями. 
Александр Владимирович о таких встречах отзывается исключительно положительно, они 
приносят ему удовольствие. Он радуется тому, что нынешнее поколение студентов 
интересуется Великой Отечественной Войной и историей создания университета. 
Студенты благодарят его за то, что он, несмотря на преклонный возраст, приходит и дарит 
им свои воспоминания и интересные рассказы. Эти встречи уже стали традиционными, на 
них приходят ветераны, студенты, работники вуза. В доброй теплой атмосфере все 
общаются, делятся новостями. Такие встречи сближают и поднимают дух патриотизма. К 
тем ветеранам, которые не имеют возможности приехать в вуз, студенты приезжают домой 
[2].	

Практически каждый визит Александра Владимировича не обходится без подарка для 
музея истории НГУЭУ. Самые ценные из них: голограмма ордена Победы, энциклопедия 
"Наука", уникальный фотоальбом "Новониколаевск -	Новосибирск 1893-1926" и множество 
других вещей.  	

В НГУЭУ каждую неделю выходит газета "Наша Академия", где часто выходят статьи 
об Александре Владимировиче и других участниках Великой Отечественной Войны -	
работниках нашего вуза.	

Изучая историю своего народа, его культуру, общаясь с бабушками и дедушками,  
человек учится уважению к предкам, чувству долга перед потомками. Таким образом, он 
связывает для себя прошлое и будущее, чтобы они стали для него чем-то единым, ибо 
каждое поколение -	это как бы связующее звено во времени. Нужно заботится о том, что 
мы передадим потомкам. В Музее Истории НГУЭУ накоплено огромное количество 
материала, который нужно передавать потомкам.  Можно полистать альбом "Поклонимся 
великим тем годам", подготовленный к юбилею Победы. В нем собраны  фронтовые и 
домашние фотографии участников ВОВ,  их воспоминания, отзывы студентов о встречах с 
ветеранами. Практически для каждого ветерана  была подготовлен индивидуальный диск 
фотографиями,  поздравлениями и пожеланиями, все были очень рады принять такой 
подарок. 	
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Алексеев С.П., адъюнкт 3 курса 	
факультета переподготовки научно-педагогических кадров	

	Академии ГПС МЧС России	
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЫХ ПОЖАРОВ, 

ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Пpoвeдeно сравнение пожаров с крупным материальным ущербом и групповой гибелью, 

произошедших на территории Российской Федерации за 2008 -	 2012 г. г., peзультaты 
кoтopoй приведены в тaбл. 1 [1].	
	

Тaблицa 1	
Перечень показателей	 Годы	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	

Количество крупных 

пожаров, шт.	

-	 крупные пожары в 

жилых зданиях, шт.	

57	 33	 57	 84	 78	

5	 1	 5	 9	 4	

Ущерб от крупных 

пожаров, тыс. руб.	

-	в жилых зданиях, тыс. 

руб.	

3300879	 2554430	 4744168	 8619657	 6712937	

57861	 18000	 342117	 247749	 206124	

Количество крупных 

пожаров с групповой 

гибелью людей, шт.	

34	 32	 23	 26	 31	

Количество погибших 

при крупных пожарах, 

чел.	

187	 293	 140	 154	 193	

	
Примечание: критерии отнесения пожаров к пожарам с крупным материальным 

ущербом.	
 2008 г. с 01.01 по 31.12 -	7866 тыс. руб. и более 2011 г. с 01.01 по 31.05 -	14809	

тыс. руб. и более.	
 2009 г. с 01.01 по 31.12 -	14809 тыс. руб. и более 2011 г. с 01.06 по 31.12 -	15769	

тыс. руб. и более.	
 2010 г. с 01.01 по 31.12 -	14809 тыс. руб. и более 2012 г. с 01.01 по 31.12 -	15769	

тыс. руб. и более.	



23

Из пoлучeнныx дaнныx, пpивeдeнныx в тaбл. 1 пocтpoeны зaвиcимocть общего 
кoличecтвa крупных пожаров и крупных пожаров в жилых зданиях зa 2008 –	2012 г. г., 
произошедших на территории Россиийской Федерации (pиc. 1).	
	

Год
- количество крупных пожаров 
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Pиc. 1. Сравнительная диаграмма  общего кoличecтвa крупных пожаров 	

и крупных пожаров в жилых зданиях, произошедших нa тeppитopии 	
Poccийcкoй Фeдepaции зa 2008 -	2012 г. г..	

	
Из пoлучeнныx дaнныx, пpивeдeнныx в тaбл. 1 пocтpoeна диаграмма ущерба от крупных 

пожаров зa 2008 –	2012 г.г. (pиc. 2).	
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- ущерб от крупных пожаров, тыс. руб.
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Pиc. 2. Диаграмма ущерба от крупных пожаров, произошедших нa тeppитopии P	

occийcкoй Фeдepaции зa 2008 -	2012 г.г.	
	
Далее, из пoлучeнныx дaнныx, пpивeдeнныx в тaбл. 1 пocтpoeна диаграмма ущерба от 

крупных пожаров в жилых зданиях зa 2008 –	2012 г.г. (pиc. 3).	
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Год
0

- ущерб от крупных пожаров в жилых 
зданиях, тыс. руб.
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Pиc. 3. Диаграмма ущерба от крупных пожаров в жилых зданиях, 	

произошедших нa тeppитopии Poccийcкoй Фeдepaции зa 2008 -	2012 г. г.	
	
Из пoлучeнныx дaнныx, пpивeдeнныx в тaбл. 1 пocтpoeны зaвиcимocть крупных пожаров 

с групповой гибелью людей и количества погибших при крупных пожарах, произошедших 
нa тeppитopии Poccийcкoй Фeдepaции зa 2008 -	2012 г. г. (pиc. 4).	
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- количество крупных пожаров с групповой 
гибелью 

0

100

- количество погибших при крупных пожарах

187

34

2008 2009 2010 2011 2012

293

32 23

140

26

154

193

31

200

300

400

	
Pиc. 4. Сравнительная диаграмма крупных пожаров с групповой гибелью людей 	

и количества погибших при крупных пожарах, 	
произошедших нa тeppитopии Poccийcкoй Фeдepaции зa 2008 -	2012 г.г.	
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В результате анализа таблицы 1 и полученных диаграмм установлено:	
1. Количество крупных пожаров в жилых зданиях относительно низкое по сравнению с 

общим количеством крупных пожаров, произошедших на территории Российской 
Федерации за 2008 -	2012 годы;	

2. Ущерб от крупных пожаров в жилых зданиях достаточно низкий по сравнению с 
ущербом от общего количества крупных пожаров, произошедших на территории 
Российской Федерации за 2008 -	2012 годы;	

3. Главной опасностью обществу при крупных пожарах в жилых зданиях является 
гибель людей, в первую очередь -	 групповая. Групповая гибель людей при крупных 
пожарах напрямую влияет на показатель -	 количество погибших людей по Российской 
Федерации. В настоящее время необходимо найти новые дополнительные способы 
(механизмы) по снижению групповой гибели людей на крупных пожарах в жилых зданиях;	

4. Мaкcимaльнaя чиcлeннocть чeлoвeчecкиx жертв нa тeppитopии Poccийcкoй 
Фeдepaции зa 2008 –	2012 гoды нaблюдaется пpи крупных пожарах с групповой гибелью:	

-	2008 год -	187 погибших на 34 крупных пожара с групповой гибелью людей;	
-	2009 год -	293 погибших на 32 крупных пожара с групповой гибелью людей;	
-	2012 год -	193 погибших на 31 крупный пожар с групповой гибелью людей.	
За исследуемый период 2008 —	 2012 годы ни один год не обходился без крупных 

пожаров с групповой гибелью людей.	
Выводы:	
1. С 2008 —	2012 годы на территории	Российской Федерации ни один год не обходился 

без крупных пожаров с групповой гибелью людей;	
2. В настоящее время существует необходимость поиска новых дополнительных 

способов (механизмов) снижения групповой гибели людей при крупных пожарах в жилых 
зданиях.	

Предложение:	
1. Провести исследования по поиску новых дополнительных механизмов (способов) 

снижения групповой гибели людей при крупных пожарах в жилых зданиях.	
	

Список использованной литературы 
1. Пожары и пожарная безопасность в 2012 году: Статистический сборник. Под общей 

редакцией В.И. Климкина. -	М.: ВНИИПО, 2013.	
© Алексеев С.П., 2015	
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ТЕПЛООБМЕН ГРАНЕЙ ТАНДЕМА МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ  

ПРИ БОЛЬШИХ РАССТОЯНИЯХ МЕЖДУ НИМИ  
И ВАРИАЦИИ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

	
Основным предметом исследования в данном разделе является опытное изучение 

среднего по граням коэффициента теплообмена ряда двух моделей зданий и сооружений 
призматической	формы при изменении расстояния между ними в поперечном направлении 
относительно направления движения воздушного потока L2/a	(рис 1).	
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В опытах использовались две идентичные модели сечением 5050	мм и высотой 300 мм: 
передняя была без нагрева, позади нее –	с нагревом. Все эксперименты проводились при 
одном числе Рейнольдса Re	=	4,25·104	и угле атаки воздушного потока φ = 0°.	

Определяющим параметром в данном исследовании является смещение от продольной 
оси канала L2/a	(рис. 1). Эксперименты проводились при следующих калибрах: L2/a	=	0;	
0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a	=	6,0.		
	

	

  

А 
 

     Б 
 
 

 
В 
 

Рис. 1.	–	Схема расположения исследуемой модели 2 	
относительно модели 1:	

а	–	общий вид экспериментальной модели;	
	б	–	вертикальные сечения; 	

в	–	схема расположения моделей при поперечном смещении L2/a 
	

Характер изменения среднего по граням теплообмена модели в зависимости от ее 
смещения на L2/a	от 0 до 2 с интервалом 0,5 и при угле атаки воздушного потока 	= 0° 
показан на рис. 2 . В качестве масштаба здесь используются результаты исследований 
среднего по граням числа Нуссельта ( Nu ) для позадистоящей модели в тандеме и данные 
среднего по граням числа Нуссельта       ( (один)Nu ) для отдельностоящей модели (L2/a	= ∞) 
[1].	

При большом расстоянии между моделями L1/a	=	6,0 и смещении L2/a	от	0 до 2,0 (рис. 
2), как и в других случаях, происходит интенсификация средних коэффициентов 
теплообмена по граням модели 2. Максимальный теплообмен находится на боковой грани 
(D–A) при смещении L2/a	=	1,5, минимальный	–	на кормовой грани (C–D) при нулевом 
смещении (L2/a	=	0,0).	
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а б 
Рис. 2.	–	Влияние расстояния между моделями L2/a	на теплообмен 	

граней модели 2,	L1/a	=	6,0;	Re	=	4,25·104; φ	=	0°:		
а	–	зависимость (один)Nu / Nu 	от L2/a;	б	–	зависимость Nu 	от L2/a;	

♦ –	средний по грани (A–B); ♦ –	средний по грани (B–C);		
♦ –	средний по	грани (C–D); ♦ –	средний по грани (D–A); ♦ –	средний по призме	

	
На кормовой (C–D) и боковой (B–C) гранях наблюдается	резкое увеличение теплообмена 

при смещении на L2/a = 0,5, что связано с ухудшением условий обтекания вдоль этих 
граней, дальнейшее увеличение смещения приводит к снижению теплообмена и 
выравниванию течения.	

На боковой (D–A) и лобовой (A–B) гранях происходит плавное увеличение среднего 
теплообмена до калибра смещения L2/a	=	1,5. Дальнейшее увеличение смещения 
L2/a	от	1,5 до 2,0 приводит к снижению средних коэффициентов теплообмена.	

При L2/a	˃ 	2,0 модель 2 выходит из следа модели 1, теплообмен от граней модели 2 
плавно снижается и стремится к значениям отдельно стоящей модели.	

Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 
свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [2], объясняется тем, что	позади 
стоящая модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается 
воздействие отрывных течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений 
коэффициентов теплообмена, при этом картина обтекания приближается к отдельно 
стоящей призме.	

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации 
расстояния между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также 
тепловое состояние зданий и сооружений призматической формы с соотношением сторон 
Н/a	=	6,0.	

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а).	
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1. Мокшин Д.И.	 Исследование среднего теплообмена отдельностоящих квадратных 
призм [Текст] / Д.И. Мокшин, С.В. Коробков // Фундаментальные и прикладные 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ ТЯЖЕСТИ 
	
При осуществлении технологических процессов обработки изделий в 

машиностроении зачастую требуется их	 загрузка на позицию в заданном 
положении. Задача ориентации изделия со смещенным центром тяжести в 
требуемое положение может быть решена путем использования эффектов несущих 
газовых слоев [1-3]. Несущие газовые слои позволяют реализовать заданный закон 
движения обрабатываемых изделий, уменьшают их трение о несущие поверхности 
технологического оборудования, что особенно актуально для изделий, 
изготовленных из легкоповреждаемых материалов. 	

С целью обеспечения ориентации изделий, имеющих смещенный центр тяжести, 
разработана группа устройств [4-6], в которых для управления движением 
пластины, снабженной базовым, используются воздушные струи, расположенные 
вдоль несущей поверхности неоднородно, с переменным углом наклона (из 
различных пневмокамер –	 разгона и торможения) и различным межцентровым 
шагом.	

С целью определения рациональных геометрических характеристик подобного 
рода устройств было проведено математическое моделирование вращательного 
движения изделия на позиции ориентации. 	

На пластину с базовым срезом	в неориентированном положении действуют силы 
(рис. 1): Fд2 ,Fд2

*	 –	 равнодействующие сил динамического давления воздуха из 
наклонных сопел, Fд3	 –	 равнодействующая сил давления струй из сопел, 
расположенных перпендикулярно направлению транспортирования.	
	

	
Рис. 1. Расчетная схема	
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Дифференциальное уравнение вращения пластины вокруг ее геометрического центра 
запишется следующим образом:	

,sinsinGcosbF

cosaFcosaF
dt
dI

отвд

отв
*

дотвд
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	 (1)	

где 	I	–	момент инерции пластины;	
		–	угол поворота пластины;	
t	–	время;	
	 –	 величина смещения центра масс пластины по отношению к ее геометрическому 

центру;	
aотв –	радиус расположения отверстий, соединенных с камерами разгона и торможения;	
 – угол наклона продольных сопел к поверхности столика; 	
 – угол наклона столика к горизонту;	
	–	угол наклона поперечных сопел к поверхности столика; 	
bотв	–	расстояние от геометрического центра пластины до линии действия силы Fд3.	
Вследствие симметрии устройства Fд2=Fд2

*	уравнение (1) примет следующий вид:	
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Силы динамического давления были определены на основе анализа изменения 
количества движения струи до и после ее взаимодействия с изделием:	
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 ,	 (3)	

где	Qп3	–	расход воздуха через поперечные сопла;	
rс3	–	радиус поперечных сопел.	
Решением уравнения (3) является зависимость	
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где	0	–	начальное угловое положение среза; 	
K = sin(0/2).	
Из области определения функции arcsin	 следует, что А2/В2 	 1. Анализ полученного 

соотношения позволяет сделать вывод, что устройство является работоспособным при 
выполнении следующего условия: вращающий момент от силы динамического давления 
струй воздуха не должен превышать момент от силы тяжести или	




cosb
singmrQ

отв
п

cп 33  .	 (5)	

Для предложенного устройства зависимости  = (t)	 для различных углов 0	
представлены на рис. 2.	
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Рис	2	Зависимость угла поворота пластины 	от времени t		

для различных углов начального положения среза	
	при Qп3=0,510-5	м3/с, bотв=0,037 м: теоретические зависимости 	

1	–	0 =	20;	2	–	0 =	30;	3	–	0 =	40;		
экспериментальные данные 4 –	0 =	20;	5	–	0 =	30;	6	–	0 =	40.	

	
Пластина поворачивается под воздействием силы Fд3	против часовой стрелки до угла 

max, затем возрастающий момент от силы тяжести разворачивает ее в противоположную 
сторону до тех пор, пока сила Fд3	не перестает воздействовать на пластину.	

Полученная математическая модель поведения пластины в устройстве 
межоперационного транспортирования с ориентированной остановкой может быть 
положена в основу синтеза подобных устройств.	

При проектировании устройств необходимо выполнять следующие рекомендации: 	
1) радиус сопел и угол их наклона к несущей поверхности устройства выполнять такими 

же, как и для конвейеров с равномерно перфорированной несущей поверхностью  =	(30		
60),	rc =	(0,25		1,5)10-3	м;	

2) угол наклона столика выполнять следующим:  =	(5		10);	
3) относительное расстояние между соплами в поперечном направлении устройства 

должно быть равно аотв/Rп =	1/3		2/3.	
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ИЗУЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ: ПИРИДОКСИН – ЖЕЛЕЗО (II) – ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ 

 

Спектрофотометрические характеристики зависят от условий образования комплекса, 
поэтому необходимо было выяснить влияние различных факторов на взаимодействие 
железа (II), бромфенолового синего и пиридоксина.	

Для выяснения условий комплексообразования необходимо было исследовать влияние 
последовательности добавления реактивов и рН среды. В ходе исследования влияния 
последовательности добавления реагентов было установлено, что порядок смешивания 
растворов на значения оптической плотности влияет. Образование комплекса и его 
максимальный выход наблюдается только при добавлении к БФС пиридоксина, а далее 
железа (II). При смешивании реагентов в другой последовательности увеличение 
светопоглощение при 440 нм не происходило. Поэтому на протяжении всей работы 
соблюдался следующий порядок смешивания: БФС –	пиридоксин –	Fe(II)	[1,	c.197-199].		

В процессе определения устойчивости комплексного соединения визуально было 
обнаружено, что окраска образуется быстро и устойчива в течении часа, затем 
интенсивность окраски значительно уменьшается. Изменение окраски во времени показано 
на рисунке 1.	

	

	 	
Рис.1.	Изменение оптической плотности 

во времени.	С (Fe2+)	=	1٠10-4	моль/л С 
(БТС.) = 5٠10-5	моль/л, С (пирид.) = 4٠10-

4	моль/л, λ = 440 нм, l	=	0,5см , ПЭ-5400.	
	

Рис. 2.	Влияние рН на процесс 
комплексообразования системы: БФС –	

пиридоксин -	Fe(II). С (Fe2+)	=	1٠10-4	
моль/л С (БТС.) = 5٠10-5	моль/л, С 

(пирид.) = 7٠10-4	моль/л,  λ = 440 нм,  l	=	
0,5см, ПЭ-5400.	
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Измерения оптической плотности проводили по истечению 20 минут, так как 
максимальный выход комплекса соответствует этому времени.	

Для определения оптимального рН раствора, при котором происходит реакция 
комплексообразования, составляли серию растворов с различными значениями рН от 3 до 
10. В ходе исследования было установлено, что в кислых и щелочных растворах в 
присутствии пиридоксина светопоглощение системы БФС –	 железо (II) не приводит к 
существенному изменению. И только в нейтральных растворах происходит появление пика 
при 440 нм -	это указывает, что оптимальной средой комплексообразования является рН 7.  	

Влияние рН на процесс комплексообразования в системе БФС –	пиридоксин –	Fe	 (II)	
представлен на рисунке 2 [2, c.60-62].	

Выбранное значение рН является оптимальным для реакции комплексообразования БФС 
–	 пиридоксин -	 железо (II), так как характеризуется наибольшей стабильностью и 
насыщенностью окраски.	

Использование более  щелочных растворов нецелесообразно, поскольку в данных 
условиях возможно протекание гидролиза соли железа.	
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ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

	
В современных условиях хозяйствования растет спрос на достоверные сведения о 

перспективах развития организаций. В статье рассмотрены вопросы, связанные с 
оценкой допущения непрерывности деятельности как одного из важнейших 
инструментов выявления признаков, свидетельствующих об угрозе функционированию 
организации.  

Бухгалтерский учет как система основывается на ряде фундаментальных положений, 
которые исторически развиваясь и трансформируясь, создали в целом единый комплекс 
базовых принципов бухгалтерского учета. 	

Термин «принцип» понимается -	как постулат, требование, допущение, предположения, 
концептуальные основы, стандарты, правила. На сегодняшний день законодательство РФ 
не содержит понятия «принципы учета», а использует совокупность терминов: 
«допущения» и «требования», что создает определенные трудности при их исследовании. 	

Международный словарь Webster’s характеризует принцип как «фундаментальная	
истина (всеобъемлющий закон или доктрина), из которой происходят все остальные или на 
которой основываются остальные доктрины; основная истина, простейшее положение или 
основная предпосылка; аксиома, постулат» [4].	

Принцип непрерывности в экономической литературе рассматривается зарубежными 
авторами Э. Леоте, Г.В.Симон, Р.Н. Антони, Э.С. Хендриксеном и др. В России вопросами 
оценки непрерывности деятельности занимаются С.М. Бычкова, И.Н. Богатая, H.H. 
Горощенок, В.В. Качалин, А.Н.Кашаев, М.Л. Пятов, О.М. Островский, Я.В.Соколов, Н.Н. 
Хахонова, Е.П. Чикунова, А.Е. Шевелев и др. 	

Подчеркивая важность принципа, Соколов Я.В. рассматривает его как аналог 
первого ньютоновского закона: " Всякое тело находится в состоянии непрерывного 
прямолинейного движения, пока	и поскольку оно не будет вынуждено прекратить 
это движение" [3, с.35]. То есть если не будет каких-либо внешних или неожиданно 
возникающих внутренних причин, то предприятие будет продолжать свою 
деятельность.	

Согласно п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного 
приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н: организация будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке 
(допущение непрерывности деятельности) [1].	

Поскольку допущение непрерывности деятельности является одним из основных 
принципов подготовки финансовой отчетности, обязанность руководства предприятия 
заключается в том, чтобы оценить способность предприятия продолжать свою 
непрерывную деятельность, даже если применимый в данных условиях порядок 
подготовки финансовой отчетности не предусматривает выраженного в явной форме 
требования об этом. Оценка принципа непрерывности деятельности связана с вынесением в 
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конкретный момент времени профессионального суждения о фактах хозяйственной 
деятельности, которые являются не определенными на дату составления финансовой 
отчетности. 	

Попытка протестировать отчетность в целом на соответствие принципу непрерывности 
деятельности потребует ответа на следующие вопросы: 	
 Что значит для организации «продолжать деятельность»? 	
 Насколько широко понятие «обозримого будущего»? 	
 Когда возникнет «необходимость изменений»? 	
 Чем грозит составление отчетности на другой основе?	
Попробуем сформулировать ответы, допуская, что у каждой компании указанные рамки 

и критерии могут отличаться. Надо понимать, что отчетность –	это некий компромисс (в 
рамках стандартов) между необходимой информацией для пользователей отчетности и 
взглядом на компанию составителей отчетности. 	

Что значит для организации «продолжать деятельность».	 У любой компании 
возникают периоды бурного роста, спада, закрытия либо открытия отдельных направлений 
деятельности. Что интересно пользователям отчетности? Безусловно, что все. Но очевидно, 
что требований к раскрытию информации должно быть больше, в случае сокращения 
активности компании. 	

Насколько широко понятие «обозримого будущего». Под «обозримым будущим» 
предполагается следующий финансовый год, хотя в определенных случаях в учетной 
политике могут быть установлены дополнительные ограничения на срок прогноза. К 
примеру, если раскрытие информации по рискам составляется по утвержденной политике 
на ближайшие пять лет, то и оценка	применимости непрерывности деятельности должна 
быть сделана как минимум на этот же срок. 	

Когда возникнет «необходимость изменений». При составлении отчетности бухгалтеру 
приходится стать экспертом в бизнес-планировании, он должен оценить процессы, 
происходящие в компании, с точки зрения потенциального инвестора, сделать выводы: 
изменится ли структура доходов и расходов компании в обозримом будущем, не будет ли 
компания вынуждена сократить какие-то виды деятельности из-за недостатка 
финансирования, отсутствия основных средств	или по другим причинам. 	

Чем грозит составление отчетности на другой основе.	 Согласно Концептуальных 
основ, составление отчетности на другом базисе совсем не запрещено. Но если 
проанализировать все причины и следствия такого решения, то руководство фактически 
отступает от принципа непрерывности деятельности только в случае ликвидации 
компании. 	

Анализ непрерывности и стабильности развития деятельности экономического субъекта 
с целью подтверждения дальнейших перспектив его функционирования целесообразно 
начинать с оценки качественных изменений в составе, структуре и динамике 
имущественного потенциала. Проводя анализ качественных изменений, изучаются 
изменения по статьям бухгалтерского баланса	 за отчетный период, связанные с 
увеличением или уменьшением активов, капитала и обязательств. 	

Анализ динамики имущества и источников его образования позволяет сделать ряд 
важных выводов, необходимых для оценки текущей финансово-хозяйственной 
деятельности, принятия управленческих решений на перспективу, подтверждения 
непрерывности развития фирмы в течение 12 месяцев и более. 	

Для комплексной оценки стабильности финансового состояния организаций 
используется коэффициентный анализ.	
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Примерами основных финансовых коэффициентов являются:	
-	 коэффициент	 автономии	 (финансовой	 независимости), характеризующий 

независимость предприятия от заемных источников.	
-	 коэффициент общей платежеспособности, оценивающий степень зависимости 

организации от внешних источников финансирования.	
-	 коэффициент  маневренности, показывающий долю собственного капитала, 

находящегося в обороте.	
При проведении аудиторских процедур, направленных на подтверждение 

непрерывности деятельности, следует проанализировать и изучить блок 
экономических показателей, отражающих состояние задолженности, способность 
организации погашать свои долги. 	

Следует отметить, что неплатежеспособность компании и принцип 
непрерывности деятельности нельзя рассматривать как синонимы. 
Платежеспособность компании тестируется руководством на ежедневной	(или иной) 
основе, в то время как принцип непрерывности деятельности –	 лишь при 
составлении отчетности. Возможность компании оплачивать свои долги может 
измениться в течение года и не быть связанной с предыдущей оценкой принципа 
непрерывности деятельности.	

Рассмотрим ситуации, на которые обычно обращают внимание аудиторы в 
процессе проверки. 	

Существенное изменение выручки.	Снижение выручки (более 20% от показателей 
прошлого года) может свидетельствовать	о потери рынка для компании, а также о 
возможных проблемах с прибылью, что приведет к закрытию. Существенное 
увеличение также должно быть объяснимо.	

Существенное увеличение оборачиваемости дебиторской и кредиторской 
задолженности.	Несмотря на стабильную структуру баланса и прекрасный отчет о 
совокупном доходе, это может свидетельствовать о недостатке оборотных средств 
для текущей деятельности и, как следствие, к риску кассовых разрывов. 	

Существенное сокращение внеоборотных активов компании.	 У 
производственных компаний это может быть полностью самортизированное 
оборудование, у всех компаний –	 офисная техника, отслужившая свой срок. 
Невозможность замены основных средств (объективная или связанная с 
недостатком финансирования) на новые может свидетельствовать	 о рисках 
прекращения текущей деятельности предприятия. 	

Отрицательные чистые активы.	Это наиболее часто встречающийся, но далеко 
не самый очевидный признак потенциального нарушения принципа непрерывности 
деятельности. Во-первых, часто отрицательные чистые	 активы возникают 
искусственно при взаимоотношениях компаний внутри Группы компаний. Во-
вторых, для подтверждения принципа непрерывности деятельности необходимо, 
скорее, превышение текущих активов над текущими обязательствами, нежели 
положительная сумма в расчете чистых активов предприятия. Именно текущая 
положительная ликвидность служит доказательством возможности продолжать 
деятельность как минимум в течение следующих 12 месяцев [5].	

Несмотря на то, что в последнее время в отчетности компаний появилось немало 
информации о прогнозируемом финансовом будущем, составителям отчетности (как 
и пользователям) нужно понимать, что в основе раскрытия рисков лежит лишь 
ограниченная часть информации, причем подготовленная с учетом принципа 
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непрерывности деятельности. В	 то время как при оценке применимости этого 
принципа руководство должно использовать всю имеющуюся информацию: 	

3. возможное влияние изменяющейся экономики на компанию и ее 
поставщиков/покупателей; 	

4. условия кредитных договоров, возможности изменения ставки и пролонгации; 	
5. взаимоотношения с лизингодателями/арендодателями компании; 	
6. влияние внешнего окружения на сотрудников компании и т. д. 	
Итак, в ходе оценки применимости принципа непрерывности деятельности, составитель 

отчетности должен принять решение об одном из возможных раскрытий своих 
заключений: 	

2. принцип непрерывности деятельности неприменим; 	
3. есть существенная неопределенность, но руководитель может доказать, что принцип 

непрерывности деятельности может быть применим для составления отчетности; 	
4. нет никакой существенной неопределенности, которая может привести к сомнениям 

относительно возможностей компании продолжать свою деятельность.	
Рекомендации в отношении обязанностей аудиторов при проверке финансовой 

отчетности на предмет уместности допущения о непрерывности деятельности предприятия 
в качестве основы для составления финансовой отчетности, а также случаи, когда аудитор 
имеет основания сомневаться в правомерности применения принципа непрерывности 
деятельности предприятияприведены в МСА 570 «Непрерывность деятельности» [2].	

Однако, федеральные стандарты аудита содержат лишь обобщенные указания 
относительно проверки допущения непрерывности деятельности, потому представляется 
необходимым совершенствование процесса создания и внедрения внутренних стандартов, 
ориентированных на использование приемов и методов экономического анализа и аудита, а 
также на содержание информации, сообщаемой заинтересованным пользователям 
отчетности в аудиторском заключении. 	
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Аннотация: в статье раскрывается эволюция взглядов на инновации, обращается 

внимание на связь технологических инноваций и институциональных инноваций.	
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Кризисные явления в мировой экономике, будь то кризис 2008 года, или так называемая 
«вторая волна» 2011-2012 гг., заставляют страны снова и снова переосмысливать варианты 
выхода из спада, а также формировать новые, посткризисные  пути развития экономики. 
При этом мы понимаем, что «оздоровление», модернизация экономики, ее качественное 
изменение, в качестве одного из вариантов предполагает внедрение инноваций, что 
позволит стране укрепить свою позицию в мировом сообществе, а также стимулировать ее 
экономический рост.	

Что же такое инновация? В 1939 году данный термин был введен в экономику Й. 
Шумпетером в его работе «Бизнес-циклы» [2,	c.	80], и долгое время об инновации говорили 
исключительно в технологическом аспекте. Стоит отметить, что в своих более ранних 
работах Й. Шумпетер также упоминает об инновациях, связывая их непосредственно с 
деятельностью предпринимателей, а именно –	 целью предпринимателя, которой, с его 
точки зрения, должна стать функция производства нововведений, а также их внедрение в 
существующие процессы: «Производить -	 значит комбинировать имеющиеся в нашей 
сфере вещи и силы... Производить... -	значит создавать другие комбинации из этих вещей и 
сил»[3, с. 158]. В более поздних работах 	

Й. Шумпетер приходит к выводу, что с течением времени инициативность и новаторство 
предпринимателей отойдет на второй план, так как частную форму собственности заменит 
акционерная, и, как следствие, жажда прибыли акционеров вытеснит жажду новшеств и 
эффективного развития технического прогресса.	

В концепциях периода со второй половины 40-х годов по первую половину 70-х годов 
XX	 века инновационное развитие было синонимом высокого экономического роста, а 
определяющим стало соотношение инвестиций и ВНП, в то время как роль социальных и 
институциональных изменений ушла на второй план. В конце 70-х годов на смену данным 
воззрениям приходит теория дуалистической экономики А.-У. Льюиса [1,	с.139-191], где 
экономический рост связан уже не с перераспределением прибыли, как в работах 
большинства ученых предшествующего периода, а с перераспределением человеческого 
капитала между развитым промышленным сектором и   аграрным сектором путем 
поглощения первым избытка рабочей силы второго. 	

Так же А.-У. Льюис в своих работах выражал опасение об «автоматическом 
заимствовании», что нашло отклик в работах представителей эволюционной экономики, 
пришедшей на смену макроэкономическому подходу. На передний план выходит уже не 
сама инновация, а инновационный процесс и трудности, возникающие с его протеканием. 
Например, фирма-новатор,  в конечном счете,  может нести большие издержки, чем 
заимствующие у нее инновацию фирмы, поскольку они уже не имеют необходимость 
поиска решений при возникновении препятствий к внедрению -	поиск этих решений для 
них осуществил «первопроходец». При этом заимствующая фирма должна нести 
фиксированные траты на достижение того уровня развития, которое делает возможным 
внедрение нововведения. К тому же нельзя однозначно говорить о положительной 
результативности инноваций –	 в случае провала в выигрыше остается фирма с 
консервативным подходом к ведению бизнеса. 	
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Но основной проблемой, возникающей на пути внедрения инновации в любой стране 
или отрасли, остается несоответствие между возникающим на ее базе укладом и уже 
существующей институциональной средой. Решением данного момента является 
изменение институциональной структуры, что влечет за собой создание новых институтов 
и отмирание ранее созданных. Анализ возможностей для решения данной проблемы 
представляет большой интерес на всех уровнях экономического развития,  будь то 
региональный или федеральный уровни. 	

Как отмечено ранее, технологические инновации провоцируют институциональные 
изменения, но любое, даже самое революционное, новшество изменяет экономическое 
пространство однократно, когда как дальнейший экономический рост в долгосрочной 
перспективе могут обеспечить именно институциональные инновации. 	

Процесс внедрения институциональных инноваций в идеале представляет собой 
создание и отбор наиболее эффективных структур, а также внесение изменений в 
формальные и неформальные правила, что должно снизить степень неопределенности в 
«правилах игры», увеличить прозрачность институциональной среды, уменьшая, таким 
образом,  трансакционные издержки. Коренные изменения законодательства, такие как 
снижение налогового бремени или переход к налогово-стимулирующей системе, не только 
оздоровят экономику в целом, но и позволят многим отраслям, в том числе отрасли 
торговли, повысить свою эффективность. 	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Развитие рыночных отношений в нашей стране предполагает конкурентную борьбу 
между субъектами рыночных отношений, победить в которой смогут те из них, которые 
находятся в постоянном поиске резервов повышения эффективности использования 
основных средств.  	
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Основные средства «являются одним из важнейших факторов любого производства. Их 
состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 
хозяйственной деятельности предприятия» [2]. При этом эффективность использования 
основных средств оказывает влияние «одновременно на несколько главных составляющих 
развития бизнеса: объем производства и продаж, производительность и трудоемкость 
производства, себестоимость единицы продукции, чистая прибыль, рентабельность 
деятельности, деловая активность и финансовая устойчивость фирмы» [1].	

К возможным и реально реализуемым на практике направлениям повышения 
эффективности использования основных средств на микроуровне можно отнести 
следующие: а) улучшение состава, структуры и состояния основных средств предприятия; 
б) усовершенствование планирования, управления и организации работы и производства; в) 
снижение фондоемкости, повышение фондоотдачи и производительности работы на 
предприятии [3].	

В рамках данной статьи мы рассмотрим прикладные аспекты решения проблемы 
повышения эффективности использования основных средств на примере  предприятия 
городского хозяйства МУП «Уссурийск -	Электросеть» (г. Уссурийск Приморского края 
Дальнего Востока РФ). 	

Мы предлагаем внедрить на предприятии комплекс программ РТП3, который 
предназначен как для расчета технических потерь мощности и электроэнергии в сетях и 
фактических небалансов электроэнергии в сети, так и для  уменьшения технических и 
коммерческих потерь в сетях МУП «Уссурийск-Электросеть».	
	Совокупные затраты на автоматизацию МУП «Уссурийск-Электросеть» с 

использованием предлагаемого комплекса программ составит  порядка 895 тыс. руб. (табл. 
1)	

	
Таблица 1	

Затраты на внедрение программы PТП3 	
на МУП «Уссурийск-Электросеть»	

Статьи затрат	 Сумма, тыс. руб.	
Модуль РТП 3,1	 310,40	
Модуль  РТП 3,2	 280,60	
Модуль  РТП 3,3	 179,80	
Установка и настройка программ	 55,40	
Обучение персонала	 68,70	
Итого	 894,90	

	
Как показывает опыт внедрения данной программы на аналогичных 

предприятиях, данное мероприятие позволит снизить технические потери на 7%. 
Проведенные нами расчеты показали, что в условиях МУП «Уссурийск -	
Электросеть»  использование   предлагаемой программы позволит увеличить 
чистую прибыль почти на 20% (табл. 2).  	

По данным таблицы 2 также видно, что предложенное мероприятие действительно 
позволит повысить эффективность использования основных средств МУП «Уссурийск -	
Электросеть».  Так, фондоотдача возрастет  на 0,6%, а  фондорентабельность увеличится на 
4 процентных пункта. Незначительно уменьшится и фондоемкость (на 0,02 процентных 
пункта).  	
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Таблица 2	
Финансовые показатели и показатели эффективности использования основных средств до	

	и после  внедрения  программы PТП3 на МУП «Уссурийск -	Электросеть»	

Показатель	
Факт (2014 
г.)	

План 
(2016 г.)	

Отклонение плана	
от факта	

Ед. изм.	 				%	
Выручка, тыс. руб.	 563197	 566226	 3029	 100,5	
Себестоимость, тыс. руб.	 447057	 445057	 2000	 99,6	
Прибыль до налогообложения, тыс. 
руб. 	

24430	 29038,6	 4608,6	 118,9	

Чистая прибыль, тыс. руб.	 16323	 19558,8	 3235,8	 119,8	
Фондоотдача, руб.	 4,91	 4,94	 0,03	 100,6	
Фондоемкость, руб.	 0,21	 0,19	 -	0,02	 Х	
Фондорентабельность, %	 21,3	 25,3	 4	 Х	

	
Таким образом,  предлагаемое нами мероприятие является экономически выгодным и 

действительно будет способствовать  повышению  эффективности использования 
основных средств МУП «Уссурийск -	Электросеть».  	
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ПИТАНИЯ: ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
 
Проблема качества	 оказываемых потребителям услуг (в том числе и услуг 

общественного питания) в настоящее время становится все более актуальной. «Воздействие 
факторов глобализации мировой экономики привело к возникновению  новых тенденций в 
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развитии рынков производства и оказания услуг» [1, с. 129]. Сложность практического 
решения проблемы улучшения качества услуг усугубляется тем, что предприятия 
общественного питания являются одними из самых сложных по типу обслуживания (так 
как	кроме собственно организации питания, они	предоставляют и услуги по обслуживанию 
и досугу).	

Дефиниция качества услуги (наиболее точно отвечающая сфере общественного	питания)  
сформулирована в международном стандарте ИСО 8402-94 так: «качество услуги –	 это 
совокупность характеристик	услуги, которые придают ей способность удовлетворять 
обусловленные или предполагаемые потребности» [2, с. 141].	

Выделим следующие основные направления совершенствования качества обслуживания 
предприятия общественного питания: а) разработка системы управления качеством; б) 
разработка и корректировка (при необходимости)  стандартов обслуживания	потребителей; 
в) организация контроля за соблюдением персоналом высоко уровня сервиса компании; г) 
мониторинг удовлетворенности клиентов качеством предоставляемых организацией услуг.	

В	 данной статье рассмотрим практическую сторону проблемы повышения качества 
услуг на примере ресторана «Армения» (с. Михайловка Приморского края Дальнего 
Востока РФ). 	

Специфической особенностью предприятий общественного питания является то, что 
непосредственно сами их сотрудники составляют часть предлагаемого 
предприятием	комплекса товаров и услуг.	

Поэтому в ресторане «Армения» предлагаем внедрить усовершенствованную систему 
менеджмента качества, которая:	

1) будет способствовать выработке ясной и четкой стратегии предприятия, а также  
получению сотрудниками более высокой квалификации;	

2) позволит четко распределить ответственность и последовательность действий 
работников, повысить квалификацию обслуживающего персонала;	

3) обеспечит высокую управляемость процессами на	всех циклах выполнения работ и 
оказания услуг общественного питания.	

Как показали проведенные нами расчеты, для исследуемой компании количественные 
показатели, отражающие потенциальные результаты внедрения усовершенствованной 
системы управления качеством характеризуются следующим образом: годовые затраты на 
совершенствование системы и на ее функционирование будут равны в  2015 году  538,76 
тыс. руб., в 2016 г. –	 124,76 тыс. руб. Экономический эффект от внедрения системы 
менеджмента качества за три года ее действия (2015 –	 2018 гг.) будет получен за счет 
увеличения прибыли ресторана «Армения» вследствие снижения себестоимости оказания 
услуг за вычетом затрат на совершенствование  системы менеджмента качества  (табл. 1).	

Создание системы управления качеством,	соответствующих международным стандартам 
в ресторане «Армения» позволит уменьшить количество некачественно оказанных услуг, 
что позитивно повлияет на уровень удовлетворенности клиентов.	

	
Таблица 1	

Экономическая эффективность внедрения усовершенствованной системы менеджмента 
качества в ресторане «Армения» Михайловского района Приморского края	

Показатель	 2014 г.	
(до внедрения системы)	

2015-2018 гг.	
(после внедрения системы)	

Объем работ, тыс. р.	 108042	 165072	
Себестоимость работ, тыс. р.	 95471	 119339	
Рентабельность, %	 11,64	 18,75	



43

И в завершение рассмотрения практической составляющей проблемы улучшения 
качества услуг общественного питания отметим, что правильная	и 
высококвалифицированная работа персонала при	реализации стандартов обслуживания 
конкретного предприятия питания (в том числе и ресторана «Армения») формирует 
высокий уровень всего качества сервиса в целом и позволяет за счет улучшения качества 
обслуживания клиентов повысить эффективность оказания услуг и рентабельность 
предприятия. 	
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ НЕФТЯНОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ 

РАСШИРЕНИЯ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ 
 

Одним из наиболее важных последствий сланцевой революции в США для мирового 
рынка стало снижение импорта США, что эквивалентно суммарной добычи Кувейта и 
ОАЭ или 5,5% мирового потребления нефти (Рисунок 1). Вместе с тем долгое время это не 
влияло на динамику мировой цены, которая с 2009 года имела повышательный тренд 
вплоть до середины 2014 года. 	
	

	
Рис. 1. Импорт и экспорт нефти США в 1997-2014 гг., тыс. барр. в день	
Источник:	составлено	автором	по	BP	Statistical	Review	of	World	Energy,	

16	June	2014.	63rd	Edition.	–	London: BP’s publications, 2014.	
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Такой	эффект	объясняется	рядом	факторов:	
Во-первых, в этот период прирост мировой добычи традиционной нефти был 

незначительным и происходил в основном за счет жидких фракций газа и 
нетрадиционных источников нефти.	

Во-вторых, происходило истощение крупных месторождений традиционной 
нефти, что сопровождалось падающей добычей в крупных традиционных центрах 
нефтедобычи или ее стагнацией –	в Великобритании, Норвегии, России.	

В-третьих, повышение затрат, связанных с развитием глубоководного бурения, 
удорожание нефтегазового оборудования, рост оплаты занятых в нефтяной отрасли, 
то есть процесс инфляции издержек сдерживал  реальный прирост инвестиций, 
который оценивается в 2 раза меньше номинального1.	

В-четвертых, наблюдалось удорожание уже разработанных проектов, повышение 
сроков их реализации и, как следствие, отказ от многих запланированных 
капвложений.	

В-пятых, проводимая политика ресурсного национализма стала сдерживающим 
фактором для иностранных инвестиций в разработку нефтяных ресурсов ряда стран 
–	Венесуэлы, России, Казахстана и некоторых др.	

В-шестых, проявилась неэффективность некоторых национальных нефтяных 
компаний, на которые приходится 85% мировых доказанных запасов, что связано с 
низкой инновационностью и инерционностью принятия управленческих решений.	

И наконец, существенное влияние на мировое предложение оказал политический 
фактор и перебои в поставках нефти из-за инфраструктурных проблем. В этот 
период участились забастовки, природные катаклизмы, которые приводили к 
многочисленным авариям. События в Ливии и Сирии, санкции, наложенные на 
Иран, перебои в добыче нигерийской нефти в совокупности снизили мировую 
добычу на 2-2,5 млн барр. в день, что сопоставимо с общим объемом добываемой 
сланцевой нефти.	

Таким образом, «сланцевая революция» в США вплоть до 2014 года не оказывала 
существенного понижательного давления на мировые цены, а стала 
стабилизирующим фактором нефтяного рынка, сбалансировав спрос и предложение.	

Действие разнонаправленных факторов предложения, таких как замедление 
темпов роста мирового спроса, стагнация добычи конвенциональной нефти во 
многих нефтедобывающих странах, рост добычи сланцевой нефти в США и 
значительные регулярные перебои в поставках нефти из политически нестабильных 
стран перекрывали друг друга до середины 2014 года.	

Резкое снижение цен на спотовые контракты американской нефти марки WIT 
началось с июня 2014 года, когда средняя месячная цена снизилась со 106 до 42 
долл. за барр. к январю 2015 года2.	

Аналогичная тенденция характерна на европейском рынке марки Вrent, где цены 
снизились за аналогичный период со 112 до 48 долл. за барр.3.	

Таким образом, в начале 2015 года цены установились на уровне цен 2005 года, 
когда главным драйвером цен выступал высокий мировой спрос, обусловленный 
высокими темпами роста мировой экономики,  растущими потребностями Китая в 

                                                            
1	Сейфульмулюков	И.А. «Сланцевая революция» в США и перестройка мирового рынка нефти. –	М.: ИМЭМО РАН, 
2014.	–	С.103-125	
2	 Администрация энергетической информации США. URL:	 http://	 www.eia.gov/	 dnav/	 pet/	 hist/	 LeafHandler.ashx?	
n=pet&s=rwtc&f=m	
3	 Администрация энергетической информации США. URL:	 http://	 www.eia.gov/	 dnav/	 pet/	 hist/	 LeafHandler.ashx?	
n=pet&s=rbrte&f=m 
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углеводородах, активно формирующего в этот период свои стратегические резервы, 
а также спекулятивным спросом на рынке «бумажной нефти», отразившемся в 
резком увеличении фьючерсных контрактов на нефть и другие углеводороды.	

Стабилизация добычи в странах с высокими политическими рисками, отказ ОПЕК 
от снижения квот в 2014 году (общая квота составляет 30 млн барр.), 
восстановление добычи в	 Ливии и увеличение иранского экспорта нефти в 2014 
году в связи с ослаблением санкций ЕС и США, введенных в 2011-2012 годах, 
привели к тому, что на рынке возникло значительное перепроизводство нефти.	

По мнению экспертов, сохраняющаяся геополитическая напряженность в 
некоторых нефтедобывающих странах не компенсировала растущие объемы добычи 
нефти в США, которая стала главным фактором роста мирового предложения в 2014 
году, увеличив мировое производство на 1 млн барр. в день, что и нарушило баланс 
спроса и предложения на мировом рынке.	

Также сыграл свою роль фактор геополитической заинтересованности некоторых 
стран в разработке собственных запасов нефти, стремлении достичь энергетической 
безопасности. Особенно актуальным это стало после волнений на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке, когда многие страны-импортеры почувствовали реальную 
опасность срыва поставок нефти, что стимулировало их к развитию собственных 
углеводородных ресурсов.	

В условиях падения цен во второй половине 2014 года политика стран ОПЕК, 
поддерживающих высокий уровень добычи и не желающих пересмотреть квоты, 
была направлена на то, чтобы вытеснить часть американской нефти с рынка и, в 
конечном счете, повысить доходы от экспорта собственной нефти. 	

По мнению экспертов, для поддержания бездефицитных бюджетов странам 
ОПЕК необходим более высокий уровень цен на нефть -	в 2013 году в зависимости 
от страны этот уровень оценен экспертами в диапазоне от 99 до 106 долл. за барр. (в 
ценах 2010 года)4. Наименьший уровень цен приемлем для Катара, максимальный –	
для Венесуэлы, Норвегии и Ирака. 	

Как отмечает А. Конопляник, основная причина происходящего сейчас 
на	нефтяном рынке, где началась «битва титанов»,	-	 «шок со	стороны 
предложения». Саудовская Аравия отказалась от	своей роли замыкающего 
поставщика. По словам Ярдени, «саудовцы больше не	хотят проводить «операции 
на открытом рынке», чтобы стабилизировать цену от	имени ОПЕК. Они решили 
разрешить рынку определить цену и	надеются, что она упадет достаточно низко, 
чтобы остановить значительную часть нефтедобычи в	США, а	затем снова 
вырастет»5.		

Таким образом, для крупнейших стран-экспортеров цена на нефть является 
основным фактором, определяющим бездефицитность бюджета, а значит и 
собственное устойчивое развитие. 	

Однако цена отсечения, при которой добыча остается рентабельной, значительно 
разнится по отдельным проектам в зависимости от вида неконвенционального 
жидкого топлива (Рисунок 2). 	

                                                            
4	Нефть сланцевых плеев –	новый вызов энергетическому рынку? 	Аналитический обзор. ИНЭИ РАН, Москва 2012.	–	
С.39.	
5	Конопляник	А.А. Американская сланцевая революция: последствия необратимы.	Экономический журнал «ЭКО» 
№5/2014. 
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Рис. 2. Цены, необходимые для достижения рентабельности	

	различных проектов по добыче нефти	
Источник:	Goldman	Sachs	360	projects	to	change	the	World,	2012.	

URL:	http://www.goldmansachs.com	
	
Очевидно, что современный низкий уровень цен на нефть не позволяет странам 

реализовывать глубоководные проекты, разрабатывать сланцевые залежи за пределами 
США, а также осваивать новые месторождения в странах СНГ, что становится 
нерентабельным. 	

Падает активность и на американском сланцевым рынке. Однако свернуть производство 
отдельным компаниям достаточно сложно, так как велика задолженность по кредитам.	

По	данным нефтесервисной компании Baker	Hughes, в результате падения цен число 
буровых установок на	сланцевом месторождении Eagle Ford в	Техасе	с	конца октября по 
декабрь 2014 года уменьшилось с	206	до	190, а	на	Bakken и	других сланцевых 
месторождениях в	Северной Дакоте	-	со	198	до	188. Наблюдается также сокращение числа 
заявок на	разрешение	бурения новых скважин на	месторождениях Bakken и	Eagle	Ford6. На 
крупнейших месторождениях сланцевого газа число новых скважин с октября по декабрь 
2014 года сократилось с 954 до 794, то есть на 15%.	

Руководство нефтяной компании Continental Resources, работающей на месторождении 
Баккен в Северной Дакоте, объявило, что не будет инвестировать в новое бурение в 2015 
году, если ОПЕК не сократит квоты и не наступит устойчивая тенденция повышения цен. 
Компания также сократила запланированные на 2015 год капитальные расходы в объеме 
600 млн долл. и распродала все свои нефтяные хеджевые инструменты на 2014, 2015 и 2016 
годы суммарной стоимостью 433 млн долл7.	

Департамент Энергетики США предлагает многовариантный прогноз и полагает, что 
рост доли сланцевой нефти будет происходить в основном за счет прироста нефти 
низкопроницаемых пластов. Так, в Annual Energy Outlook 2014, США оценивают 
потенциал добычи нефти низкопроницаемых пластов в диапазоне от 185 млн тонн до 425 
млн тонн к 2035 году, соответственно по базовому и оптимистическому сценарию8.		

Международный финансовый институт «Citi bank» оценивает будущее нефти сланцевых 
плеев в США в 150 млн тонн уже к 2020 году с потенциалом для дальнейшего роста. 	
                                                            
6	Ведомости 10.12.2014.	URL:	http://www.vedomosti.ru	
7	Нодари Симония. Момент истины для сланцевой "революции". URL:	http://	expert.ru/	expert/	2015/	01/	moment-	istinyi-	
dlya-	slantsevoj-	revolyutsii	(22 декабря 2014 года)	
8 Annual	Energy	Outlook	2014	URL:	http://www.eia.gov/forecasts/aeo/pdf/0383(2014).pdf	
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