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A REVIEW OF MODERN METHODS OF LANDSLIDES PREDICTION 

 

Once the landslide hazard is happened, it is necessary to have some immediate temporary relief activities [1]. 

After the emergency is brought under control, the temporary relief activities have to be changed into the normal devel-

opmental activities and the affected people have to be able to restore their lost resources and infrastructures that support 

them. Both short and long term recovery actions which include returning vital life-support systems to minimum operat-

ing standards; temporary housing; public information; health and safety education; reconstruction; and economic impact 

studies [2]. 

Establishment of early warning systems 

Early warning systems that relate the occurrences of landslide and the thresholds of triggering factors (e.g Rain 

fall) can be developed by simple registration of the date and time of occurrence of the landslide. This registration land-

slide occurrences can be done by the local people living around the area and report it to the local administrators. Then it 

is possible to determine the minimum thresholds of the triggering factors by relating with the rainfall data, which later 

can be used for early warning prediction of the landslide in the study area [3]. 

Structural and physical landslide hazard mitigation measures 

As has been discussed in the previous chapters, landslides are prevailed in areas adjacent to streams/rivers, due 

to active stream/river incisions and gully erosion and agricultural areas. Taking into account the processes leading to 

instability of slopes and the social and economic conditions of the country, one or a combination of the following struc-

tural/physical landslide remedial measures such as: (1) land use planning: (a) further development activities should be 

protected at the very high/high landslide prone areas (b) forest fire & cutting should be minimized (2) engineering de-

sign: (a) proper drainage-system on the surface water (b) river training & gully treatment to reduce further erosion (3) 

bridge design scouring depth of foundation, abutment erosion & dimension to pass the amount of maximum debris flow 

should be properly addressed. 

This part of the study also has the same objectives and methodologies with that of Debresina area (Ethiopian 

project). Therefore, there is no need to repeat them here as they are already mentioned in that section of the thesis. In 

the landslide susceptibility evaluation of the R.S.Girolamo area, six major landslide inducing factors were taken into 

consideration which includes Lithology, Proximity to Drainage, Land use, Elevation, Slope, and Aspect. These factors 

were evaluated, and weights have been assigned to each factor or classes based on the criteria of the methods used. 

General features and characteristics 

Girolamo area is one of the areas with relatively high annual rainfall (533mm) in the Sardinia region. It is 

characterized by gentle to steep slope gradients, dense drainage system & gully erosion, with elevation range of 52 to 

738 m a.s.l. The flat areas, at the outlet of the catchment are occupied by small towns and farm activities. 

Geologically, about 6.5% and 83.3% of the catchment area is covered by metamorphic basement and granitic 

intrusions and their residual products respectively while the rest 10 % is covered by the colluvium/talus, alluvial and 

colluvium-alluvium deposits. The rock outcrops are intensively affected by cross cutting fractures having variably dip-

ping angle that made it liable to failure. 

 Field inspection and laboratory analysis (grain size and Atterburg limit tests) show that most soils in the 

catchment are categorized as coarser soils because they have more than 50% coarser grain component from the labora-

tory result. More than 90% of the alluvial and the colluvial soils are gravely and sandy soils with negligible amount of 

fines. While grain size analysis result of the residual soil showed that more than 68% the samples have less than 5% 

fines (silt and clay) content and with very low to non-plastic nature. The soil types according to the Unified Soil Classi-

fication (USC) system variy between poorly graded sand with gravel (SP) to well grade sand with gravel (SW). This 

indirectly indicates that the mechanical weathering is more dominant process than chemical weathering and no chance 

of clay soil is formed. 

There are no significant seepages and springs in the catchment area and hence the main landslide triggering 

processes are the surface run off and erosions. 

Landslide inventory carried out by this study depicts that more than landslide and related phenomenon are 

mapped in the study area consisting of rock fall/toppling, debris slide and debris flow having aerial coverage percentage 

of 14%, 11% and 75 % respectively. The rock fall and/or topples are controlled by the NW-SE, nearly E-W and nearly 

N-S trending major fractures 

GIS-based landslide susceptibility mapping and prediction (OM, AHP and FR methods) 

Similar to the Debresina area, landslide susceptibility map preparation and evaluation has carried out using the 

GIS based OM, FR and AHP methods. Besides, the GLE is also applied at selected section for the slope stability calcu-

lation. 

Overlay Mapping (OM) method 
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This method needs only three main environmental factors such as Slope, Litho-technical and Land use factors 

in the evaluation process of the slope instability of an area. According to the analysis findings: (1) the areas covered by 

talus, alluvium-colluvium, with slope range of >36%, land uses with bare rock and/or less vegetated, river course are 

highly prone to landslide (2) four distinct LSI are identified namely: low (18%), moderate (59%), high (21%), and very 

high (2%). This depicts that about 23% of the area is susceptible to landslide and landslide generated phenomena. 

Frequency Ratio (FR) method 

In this method, six causative factors such as Lithology, Slope, Land use, Aspect, Elevation and Proximity to 

drainage have been chosen as inputs for the landslide hazard evaluation based on the site condition. 

According to quantitative evaluation and correlation between the landslide distribution area and the landslide 

causative factors using the FR method: (1) areas covered by alluvium, granite, talus and colluvium, with slope range 

>50%, with forest, river course and bare rock or less vegetative type of Land use, with distance of 0-100 m from drain-

age, with elevation of 450-600 m, with Aspect to N, NW, S and west are highly prone to landslide (2) the landslide sus-

ceptibility zonation has identified four zones, namely: very high (4%), high (23%), moderate (46%) and low (27%) 

zones. 

Analitical Hierarchical Process (AHP) method 

The same six causative factors are used in the AHP method also. Although these factors dominantly controlled 

the slope failure in the catchment, their relative influence in inducing landslide is different. The relative influences of 

each causative factors and/or classes to the landslide are evaluated by the AHP method. 

The final analyzed result displayed that: (1) the three top influencing factors to induce land sliding activity in 

the R.S.Girolamo catchment comprise proximity to drainage (41%), llithology (24%), and land use (13%). Then, fol-

lowed by the other factors such as slope, elevation and aspect having relative weight of 11%, 7% and 4% respectively 

areas covered by: 

(a) alluvium (35%), talus (25%), alluvium-colluvium (16%) and granitic rock (11%);  

(b) with Slope classes >50% (44%), 36-50% (23%) and 21-35% (12%); 

(c) land use of river course (37%), bare land (18%) and with sparse vegetation (11%); 

(d) proximity to drainage of 0-100m (51%), 100m-200m (27%), 200-300m (12%); 

(e) aspect of northwest (31%), west (20%, north (18%), north east (13%); 

(f) elevation of >600m (45%),450-600m (28%), 300-450m (15%) are highly prone to landslide susceptibility 

map generated with AHP has identified four zones, namely as very high (1.3%), high (27%), moderate (61%) and low 

(11%) zones.  

According to this method 28% of the area is prone to landslide. 

Global Limit Equilibrium (GLE) method 

 Under this method, the minimum SF of the slope is calculated using Bishop Simplified, Janbu Simplified 

Spencer, and Morgenstern-Price methods for selected cross-section. Consequently, the area is: 

 (1) stable under the dry slope condition and non-circular surface; 

 (2) quasi-stable under the dry circular surface and saturated non dry surface; 

(3) completely unstable under the wet slope condition with circular surface. 

The calculated minimum SF for the dry slope condition is 1.02, while for the wet slope is 0.298 using the 

Janbu Simplified method showing there is a maximum reduction (70%) of the SF from dry to wet conditions. 

Verification and comparison of the results of OM, FR and AHP methods 

The results of the landslide susceptibility of R.S.Girolamo were verified using known landslide location. To 

verify the result, observed landslides in different landslide susceptibility classes and rate curves (AUC) are used. 

In most landslide studies, the observed landslides in different LSI classes are usually considered as the key fac-

tor for result evaluation. Comparing of the areal coverage of observed landslides in the four LSIclasses of each method, 

shows that small landslides are observed in the low LSI-classes and the high percent of landslides are observed in the 

higher classes in general and this depicts that landslide zonation maps can be considered as well predicted in all the 

methods applied. 

The rate curves were created and its areas under curve (AUC) were calculated for all cases. Thus, the predic-

tion of the map was validated more accurately in a quantitative manner using the AUC by considering that the ideal 

prediction will have highest AUC of 1. The validation of results show that all the three methods have a satisfactory ac-

curacy, with OM method (77.5%) being the highest, followed by the FR- method (68.6%) and AHP method (67%) be-

ing the lowest methods, as compared to the ideal value of 100%. Generally, the verification results showed all the three 

methods have comparatively satisfactory results. 

Finally, the results shown in this thesis can use as a basic data for preliminary slope management and land-use 

planning of the study area in particular and in other similar areas in Sardinia in general. However, additional detailed 

investigations might be necessary for specific site development and decision-making. 
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MONTE CARLO FINANCIAL SIMULATION AS THE NEW METHOD OF MINERAL DEPOSITS      

EVALUATION 

 

If a project looks profitable, financiers from investment companies start dealing with the risk and sensitivity anal-

yses in order to detect the effect of a fluctuation of critical parameters such as metal price, operational costs, foreign 

currency exchange rates, inflation and, naturally, the uncertainty in the estimation of quantity and quality of reserves. 

There are many methods to quantify project sensitivity (vulnerability) to these fluctuations and uncertainties. Current 

literature describes five approaches: 

 Sensitivity analysis. Experts are asked to make both optimistic and  

pessimistic estimates of all significant variables. Then they are simultaneously varied in order to identify their impact 

on the project's rate of return (usually through cash flow or NPV). 

 Break-even point analysis. In this sensitivity study method managers, instead of studying various scenarios, 

want to know what negative facts must arise for a project to become loss-making. They are interested in marginal val-

ues that distinguish a healthy project from a project doomed to failure. 

 Monte Carlo simulations. As with geostatistical simulations, the essence is to generate probabilities of the oc-

currence of many approximately identical „moments“ (situations) of a future project, which serves for the analyses of 

its vulnerability (sensitivity). This issue has been widely publicized in literature. 

 Decision tree. Financial managers have a tendency to use a decision tree to analyse projects, while strengthen-

ing sequential decisions, for example, whether it is worth investing into the improvement of worker qualifications. 

 Selection of evaluation (option pricing). This new technique has been originally developed by financial man-

agers for the analysis of the optimum value of a share. 

 A common feature of all these techniques is that they try to quantify the sensitivity of a project with regard to 

the fluctuation of values around a basic feature by the introduction of certain values of risk or uncertainty. The first two 

approaches search for a variability rate by a simple method, for example: costs increase by 10%, reserves drop by 20%, 

etc. With the Monte Carlo method the methods of probability of distribution are specified explicitly. In the theory of 

decision making they are introduced by less accurate methods, by means of apriori and aposteri probabilities. The last 

approach is based on a sophisticated theory of scholastic processes. In the following we will use the Monte Carlo ap-

proach to briefly illustrate how the estimate of quantity and quality of reserves affects financial analyses.  

In accordance with Gocht, Zantop and Eggerta (in Amstrong, M.-Down, P.A., 1994 [1]) the risk simulation by 

Monte Carlo methods counts possible profits from the investment decision on the basis of distribution probability. Fig. 

1 illustrates the basic approach. 

 

 
Fig. 1.  Schematic display of simulations by the Monte Carlo method. 

 The first step is to define profit (NPV) as a function of several fundamental decisions. In practice they can con-

tain a variety of factors that influence revenues (for example estimates of reserves and prices), costs (for example capi-

tal costs and labour costs) and taxes. 

 The second step is to define the probability distributions for each variable (the range of values and frequential 
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curve). The third and last step is to calculate the probability distributions for profit by means of all combinations and 

determinants for the calculation of each level of the profit. Having defined the profit distribution it is possible to make 

financial decision. The geostatistics can provide relevant materials for these simulations and other risk analysis [2]. 

However, independence of variables involved in the risk analysis is problematic, which can contribute to the creation of 

extremely negative attitudes of financial managers and eventually the rejection of mathematical methods [3]. 

 Wherever the truth is, mining and investment companies enter the risk based mainly on the correctness of the 

estimation of reserves. It is up to geostatisticians to reduce this risk.  

 Let us summarize types of information provided by geostatisticians. We shall start with the dispersion of error 

of the estimation by kriging: 

 

 
Fig. 2. Blocks of reserves with unknown average value of the chemical composition. Numbers are mean values 

measured in samples around blocks of reserves. 

 

As an input for the financial analysis a certain rate of uncertainty or confidence interval is required. Dispersion of 

kriging estimation error is stated the most frequently. Ravenscroft (in Amstrong, M.-Down, P.A., 1994 [1]) emphasized 

the pros and cons of such an approach using the following example. Let us assume that we want to krig two blocks, 

each consisting of samples, as shown in Fig. 2. 

The dispersion of estimation error at kriging depends on mutual geometric layouts of samples with known value of 

the chemical composition against the estimated block of reserves. Hence the sample layout with regard to blocks for 

which the value of the chemical composition is estimated in Fig. 2 is identical, the dispersion of estimation error for 

both blocks of reserves will be identical (in both cases when using the basic kriging it will be 10). Being a person that 

bets on something, I may assume the variant for the left block of reserves provides a safer choice than that for the right 

block of reserves, however the basis apparently unsuitably offers the right variant as equivalent with the left one. It only 

proves the fact known to everyone that the estimated average value of the chemical composition in the block of reserves 

is plus/minus (approximately) twice the dispersion of estimation error does not necessarily always define suitable limits 

of the confidence interval. 
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MITIGATING AGAINST CONFLICTS IN KENYAN MINING CYCLE 

 

One of the major obstacles to sustainable development of the mining sector in Africa is conflicts. These con-

flicts emanate from various sources. However one of the key sources of misunderstanding is lack of communication 

between the rights holders (community and duty bearers (government and corporate) and this breakdown of communi-

cation is due to poor or nonexistent mechanisms of involvement of affected communities in decision making and igno-

rance. This study sought to examine the Kenyan Mining cycle and identify procedural and systemic gaps that if not ad-

dressed could trigger conflict in the emerging mining sector and suggest ways of mitigating them. Key among the great-

est barriers to communal participation is ignorance regarding mining activities and also the language of instruction. 

Most rural people are uneducated and yet a large number of communication and notices are in English. Poor manage-

ment of expectations is also a critical source of misunderstanding and hence conflict. Poor communal organization and 

lack of some sort of recognized authority give room for disorder and hence poor channels of communication.  

The key objective of this study is to examine the Kenyan mining cycle and identify gaps and priority areas for 

future learning and activities to ensure involvement of affected communities in the decision making process. One of the 

key aspects in mitigating mining related conflicts is to internalize human rights in the mining cycle. It is important to 

note that meaningful participation is a core human right principle that is important to minimize negative social and envi-

ronmental impacts of mining and that there can be no participation without communication. In line with this thinking, it 

is important to examine the legal procedures and identify procedural entitlements of rights holders and corresponding 

responsibilities of duty bearers along the mining cycle process from a human rights based perspective. 

Kenya enacted a new law in 2016 to reinvigorate the mining sector. The new Act seeks to provide clear guid-

ance on mining activities in Kenya. It introduces amongst other things legalization of Artisanal Miners and Transparen-

cy and Accountability through use of the Online Mining Cadastre portal for licensing and for management of mineral 

rights and permits. It also introduces Community Development Agreements, mandatory for all holders of large scale 

mining rights, and sharing of royalties among the national government, the county governments and the local communi-

ties [1]. 

The Act is intended to streamline the country’s mining sector and open the gates for its development as well as 

ensure environmental conservation and sustainable development in the mining sector. It also seeks to address the key 

gaps in the Mining Act of 1940, and align the sector to the latest global trends such as value-addition and the use of 

technology to spur investor interest. The Cabinet Secretary for Mining has termed the Act as one of the most “progres-

sive mining laws in the continent.”(Oraro & Co. Advocates) 

Section 179 of the Act which deals with land use requires the holder of a permit or mining licence to ensure the 

sustainable use of land through restoration of abandoned mines and quarries; that the seepage of toxic waste into 

streams, rivers, lakes and wetlands is avoided and that disposal of any toxic waste is done in the approved areas only; 

that blasting and all works that cause massive vibration are properly carried out and muffled to keep such vibrations and 

blasts to reasonable and permissible levels in conformity with the Environmental Management and Coordination Act, 

(Cap. 387); and that upon completion of prospecting or mining, the land in question shall be restored to its original sta-

tus or to an acceptable and reasonable condition as close as possible to its original state. 

The Act has provisions to ensure the health and safety of persons working at the mines. It provides that the 

holder of a mineral right will comply with the Occupational Health and Safety Act, 2007 with regards to the safety of 

workers and mine operations. 

The Act makes provision for the sharing of the royalties that are payable under the Act. Section 183(5) pro-

vides that the National Government will be entitled to 70%, the County Government 20% and the community where the 

mining operations occur will be entitled to 10% of the revenue. 

Section 154 of the Act provides for dispute resolution. It provides that any dispute arising as a result of a min-

eral right issued under the Act, may be determined by the Cabinet Secretary, through a mediation or arbitration process 

as may be agreed upon by the disputing parties or as may be stated in an agreement; or through a court of competent 

jurisdiction. Section 155 sets out the disputes that may be determined by the Cabinet Secretary. 

Sustainable development is at the heart of international best practice on mining [2]. There is no universally 

adopted definition of sustainability in the mining industry. However, there are five (5) main pillars that embody sustain-

able mining practices. These are Economy, Safety, Resource efficiency, Environment and Community. A brief descrip-

tion of each dimension follows. 

Environmental assessment is a process that will ensure the mineral right holder considers the potential envi-

ronmental effects before they can begin the mining process. It is important that the impact to the environment is man-

aged through specialized low impact exploration practices, water management, pollution prevention and control and the 

rehabilitation of mines after closure. 

The government shall maintain a “cadastral register”. This means a digital as well as a paper-based, spatially 

integrated database and associated applications used to store and manage all mineral rights’ tenures within Kenya, in-
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cluding: reconnaissance licence register, prospecting licence register, retention licence register, mining licence register, 

reconnaissance permit register, prospecting permit register, mining permit register, artisanal mining permit register, 

Mineral Agreements register and any other register established by the Director that is to be used to record information 

for all mineral rights and related matters, as specified in these regulations; 

The Mining Cadastre Office shall be established under the Ministry of Mining, Directorate of Mines and may 

be referred to as the “MCO.”.The Office shall be headed by the Registrar of mineral rights and dealer’s Rights and is 

referred to as the “Registrar”. The Registrar shall be the authorised officer, appointed by the Cabinet Secretary, respon-

sible for administering mineral rights and dealer’s rights in Kenya. The Cabinet Secretary may establish County offices 

as are useful to implement the responsibilities of the MCO. 

The Mining Cadastre Office responsibilities include [3]: 

a) installation, operation and maintenance of the Online Mining Cadastre; 

b) developing, maintaining and updating the cadastral survey map; 

c) developing and maintaining registries to ensure up-to-date cataloguing of licence and permit applica-

tions and activities;  

d) managing licence and permit reporting requirements; 

e) harmonising, as required, with other cadastres including land, agriculture, social cadastres; 

f) participating, as required, in Ministry activities to ensure responsible implementation of licence and 

permit requirements; and 

g) Any other functions or responsibilities that the Cabinet Secretary may reasonably assign to the MCO. 

Based on these new regulations the following is a summary of the Kenyan licensing requirements, procedures 

and obligations for interested large scale investors. 

Most requirements for this licence are the same as those for reconnaissance, prospecting and retention licence 

above including: 

1. The holder of a mining licence shall pay the annual area-based charges 

2. The holder of a mining licence shall pay royalties, calculated as set out in the regulations  

3. The holder shall submit the feasibility study report 

4. The holder shall submit Community Development Agreement(s), giving particulars of the applicant’s pro-

posals with respect to social responsible investments for the local community 

5. The holder shall submit a written notice by using appropriate forms not later than thirty-five (35) days be-

fore commencing mine development and shall at the same time inform all affected land holders 

6. The holder shall submit a written notice using appropriate forms, at least thirty-five (35) days prior to the 

commercial production start date, and each time that there is a significant change in capacity 

7. The holder shall submit the proposed programme of mining operations and production forecasts over the 

term of the licence, including plans for mineral processing and beneficiation within and outside of Kenya, mineral 

transportation, together with details of the type and sourcing of equipment and mining methodologies expected to be 

used; 

After a thorough examination of the Kenyan mining cycle a number of gaps have been identified that if sealed 

will enable the sector to sustainably contribute to the development of the country. The major procedural challenges that 

inhibit the full participation of affected communities in decision making include: 

 Notices are published in the media which most common people may not have access to  

 And the English language used is not familiar to the larger section of the uneducated population   

 Experience shows that the public participation in ESIA’s is limited and normally skewed towards duty 

bearers 

 Over centralizing decision making power in the position of the Cabinet secretary may lead to abuse of 

power. 

 Ignorance on the part of the public regarding the mining sector and mining cycle may lead to exploitation 

and conflicts    

 Community could be involved at the time the holder decides to surrender part of the prospecting licenced 

area that does not show potential for  mineralization 

 the environmental protection bond is paid once in the entire life of the mining cycle – This may not be suf-

ficient to reclaim the mined areas after many years of mining 

 The ESIA and ESMP are very technical documents for the uneducated population to comprehend 

 No clear guidelines on compensation for land and other assets- the actual value of the land is left to con-

cerned parties to decide 

 Most local people are unskilled in complex negotiations dealing with compensation and resettlement with 

large multinational companies. This can lead to possible exploitation of unexposed communities 

 Lack of understanding regarding the true value of land and dynamics and mining economics could lead to 

unrealistic expectations that often result in conflicts  

 No clear regulations to identify and weed out land speculators 

 No well elaborated dispute resolution system 
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 No clear and specific emphasis on safety for employees at the work place. This is hidden under the ESIA 

report which may not be standardized nor closely evaluated 

 Solely depending on a statement, of attestation of no mining Act Offence Penal conviction of the applicant 

may not  be sufficient to effectively capture the background  criminal record or transparency check of the applicant 

 Under these regulations the affected community or the public in general has no access to the monthly, quar-

terly and annual reports on mine development and mineral production 

 There is no clear definition of the community where the mining operation occurs or the organizational 

structure to which 10% of the loyalties payable shall be entrusted. (Should it be based on clan or tribe or based on dis-

tance from the mining operation?) 

 While there is a litany of regulations on mining there is little focus in Mineral Processing leaving a yawning 

gap that could be abused 

If these identified concerns are addressed there will more effective community participation in decision mak-

ing in the mining sector in Kenya and this will in turn reduce potential conflicts in the mining sector. 
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СНИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КАРЬЕРОВ 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных 

авторами по снижению экологической нагрузки на окружающую среду карьеров. Предлагается устройство для 

изоляции отработавших газов тепловозного двигателя. Разработка относится к областям машиностроения и 

эксплуатации карьерных тепловозов и предназначено для снижения вредного воздействия отработавших газов 

тепловозного двигателя на окружающую природную среду карьеров. На разработаное устройство подана заявка 

на патент на полезную модель Республики Казахстан.  

Ключевые слова: изоляция, карьер, карьерный транспорт, окружающая среда, отработавшие газы, теп-

ловоз, тепловозный двигатель  

 

Рост глубины карьеров вызывает значительное увеличение объемов перевозки, расстояний транспорти-

рования, что приводит к росту числа транспортных единиц  и концентрации их и другого технологического 

оборудования на ограниченных пространствах открытых разработок [1]. Это предопределяет увеличение эколо-

гической нагрузки на окружающую среду карьеров. Оценка негативного воздействия различных видов транс-

порта на окружающую среду представляет собой сложную и далеко не решенную задачу, поскольку работа ка-

рьерного транспорта (железнодорожного, автомобильного и конвейерного) имеет ряд особенностей, отличаю-

щих его от работы транспорта общего назначения: 

1. Пункты погрузки и разгрузки постоянно меняют свое местоположение, следуя за фронтом горных ра-

бот, что требует периодического перемещения транспортных коммуникаций, оборудования (железнодорожных 

путей, автодорог, конвейеров) и, следовательно, затрудняет поддержание путей в хорошем состоянии, создает 

значительную запыленность. Кроме того, транспортные пути в карьере имеют большое количество спусков, 

подъемов, поворотов, что обусловливает нестандартные режимы работы двигателей и, следовательно, повы-

шенное выделение вредных веществ. 

2. Карьерный транспорт эксплуатируется в условиях затяжных подъемов, двигатели работают с макси-

мальной мощностью, при этом в атмосферу выбрасывается значительное количество вредных веществ. 

3. На карьерных дорогах высокая интенсивность движения, а следовательно запыленность и загазован-

ность [2]. 

Проблемы защиты окружающей среды от вредного воздействия различных видов транспорта с каждым 

годом приобретают все большее значение, их решение должно носить комплексный характер и ни одни из ис-

точников выделения вредных веществ, негативно воздействующий на окружающую среду, не должен оставать-

ся без внимания. Каждый вид транспорта по своему взаимодействует с окружающей средой и оказывает нега-

тивное воздействие на атмосферу, воду и землю.  Общими видами негативного воздействия на окружающую 

среду карьерным транспортом,  являются: отчуждение территорий при сооружении транспортных коммуника-

ций; потребление воды подвижным составом и обслуживающим хозяйством; загрязнение атмосферы пылью в 

результате сдувания ее с поверхности транспортируемого материала; потребление топливных ресурсов и энер-

гии. Железнодорожный транспорт (тепловозы), помимо перечисленных негативных воздействий на окружаю-

щую среду, загрязняет атмосферу карьеров за счет валового выброса вредных веществ при сжигании топлива в 

двигателях внутреннего сгорания. При этом в атмосферу с отработавшими газами поступают аэрозольные и 

газообразные компоненты. Наиболее опасными из газообразных выбросов дизельных двигателей являются 

окислы азота (до 50% общей токсичности выброса), окись углерода (до 25%) и альдегиды (до 20%). Из аэро-

зольных компонентов наиболее опасна тонкодисперсная сажа, сорбирующая канцерогенные и другие токсич-

ные вещества [2, 3].  

Рассматривая работу тепловоза на карьере, можно выделить с некоторой условностью три характерных 

режима работы двигателя: холостой ход – для тепловоза (тягового агрегата) – при погрузке, разгрузке, на спус-

ке; полное использование мощности двигателя – для тепловоза – при движении груженого локомотиво-состава 

по горизонтальным участкам трассы и на подъем; частичное (приблизительно 50-процентное) использование 

мощности двигателя – при движении груженого локомотиво-состава по горизонтальным участкам трассы и на 

подъем. Одним из путей улучшения экологических характеристик тепловозов является  совершенствование 

устройства для изоляции отработавших газов тепловозного двигателя. 

В 2017 году на кафедре «Транспортная техника и логистические системы»  Карагандинского государ-

ственного технического университета, выполнена работа по разработке устройства для изоляции отработавших 

газов тепловозного двигателя. Разработанное устройство изоляции отработавших газов тепловозного двигателя 

содержит следующее оборудование: предлагаемое устройство; карьерный тепловоз; соединительный патрубок; 

глушитель; выхлопной патрубок; тепловозный двигатель; центробежный нагнетатель;  турбокомпрессор; ком-
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прессор; накопительная емкость; холодильный агрегат; обратный клапан; манометр; перепускной клапан;  вы-

пускной шланг;  насадка с вентилем;  сливную трубу  с вентилем. 

Работа устройства для изоляции отработавших газов тепловозного двигателя осуществляется следую-

щим образом:   

- предлагаемое устройство устанавливается в карьерный тепловоз, путем монтажа в соединительный па-

трубок между глушителем и выхлопным патрубком;  

- при работе карьерного тепловоза воздух для тепловозного двигателя засасывается из атмосферы через 

воздухоочистители, расположенные в боковых стенках кузова с обеих сторон тепловоза, центробежным нагне-

тателем через воздухоохладитель нагнетается в цилиндры тепловозного двигателя; продукты сгорания (вы-

хлопные газы) из цилиндра отводятся через турбины турбокомпрессоров в глушитель;  

- из глушителя  выхлопные газы через соединительный патрубок нагнетаются компрессором через па-

трубок в накопительную емкость с холодильным агрегатом;  

- в процессе работы тепловозного двигателя, отработавшие газы собираются в накопительной емкости; 

для исключения возврата выхлопных газов в патрубок накопительная емкость снабжена обратным клапаном;  

- для контроля давления в накопительной емкости установлен манометр, показатели которого отражают-

ся и на панели приборов в кабине водителя;   

- при достижении предельного давления в накопительной емкости выхлопные газы выпускаются через 

перепускной клапан в соединительный патрубок;   

- по окончании работы в карьере или заполнении накопительной емкости, тепловоз отправляется к месту 

специально оборудованном стандартными очистными установками для высвобождения и обезвреживания вы-

хлопных газов;   

- высвобождение накопительной емкости происходит путем выпуска отработавших газов по выпускному 

шлангу через насадку с вентилем, и слив конденсированных газов по сливному шлангу через сливную трубу  с 

вентилем.  

Таким образом, предлагаемое устройство повышает экологическую безопасность карьерных тепловозов 

при работе тепловозного двигателя. В результате совершенствования устройства для изоляции отработавших 

газов тепловозного двигателя, подана заявка на патент на полезную модель Республики Казахстан [4]. Техниче-

ским результатом предлагаемого изобретения является повышение экологической безопасности карьерных 

тепловозов при работе тепловозного двигателя. Этот технический результат достигается тем, что в устройство 

для изоляции отработавших газов тепловозного двигателя внесены следующие изменения: в соединительный 

патрубок установлена накопительная емкость для выхлопных газов снабженная накопительной емкостью, ком-

прессором, патрубком, холодильным агрегатом, манометром, насадкой с вентилем, сливной трубой  с вентилем, 

сливным и выпускным шлангами, перепускным и обратным клапанами. Для более высокой точности определе-

ния рациональных конструктивных параметров, необходимы детальные исследования  с разработкой математи-

ческих моделей и проведением экспериментов.  
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ОСОБЕННОСТИ  РАСЧЕТА  ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  В НАПОРНЫХ СИСТЕМАХ  

ТРУБОПРОВОДОВ  ПРИ АНОРМАЛЬНЫХ РЕЖИМАХ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье предложена математическая модель расчета переходных процессов в напорных 

системах трубопровода при анормальных режимах работы электродвигателей насосных агрегатов. Методика 

расчета позволяет более детально анализировать электромеханические переходные процессы в напорных си-

стемах водоподачи, возникающие, при отключении электропитания, пуске и самозапуске двигателей насосных 

агрегатов и выполнять расчетно-экспериментальные исследования переходных процессов систем электроснаб-

жения и трубопроводов на стадии проектирования.  

Ключевые слова: Переходные процессы, анормальный режим, неустановившееся движение, давление, 

скорость, квазилинейные дифференциальные уравнения 2-порядка, уравнение гиперболического типа. 

 

Причинами, вызывающими переходные процессы в напорных системах водоподачи, которые включают: 

источник питания (насосная станция); напорные водопроводы или сеть напорных трубопроводов; водопотреби-

тели (водовыпускные сооружения), а также арматуру различного назначения, могут быть изменения режимов 

работы источников питания и водопотребителей, отключение и включение отдельных трубопроводов или их 

участков(пуск самозапуск, и отключение насосного агрегата,  отключение параллельно и последовательно рабо-

тающих насосов и др.) 

При этих переходных режимах давление в напорных системах водоподачи в отдельные периоды может 

превышать рабочее, причем иногда значительно. Переходные процессы при этом сопровождаются гидравличе-

скими ударами, что должно учитываться при проектировании систем водоподачи. Таким образом, для обосно-

ванного назначения прочностных показателей элементов системы, кроме расчетов стационарных режимов необ-

ходимо выполнять расчеты переходных процессов.                            

Расчёты переходных процессов в напорных системах водоподачи связаны в первую очередь с решением 

задач о неустановившемся движении воды в трубопроводах. Поэтому для расчёта необходимы уравнения, кото-

рыми неустановившееся движение воды описывается с требуемой для практических целей точностью [1]. 

При расчётах нестационарных процессов движения жидкости в трубопроводах неизвестны: давление 

P  (напор H ), скорости движения воды v  и (расход Q ), плотность жидкости   и её температура T . Все эти 

величины в общем случае являются функциями координат zyx ,,  и времени t . Решение такой трехмерной 

(пространственной) задачи практически возможно, однако в инженерных задачах, особой необходимости во 

многих случаях в этом нет. 

Поэтому обычно задачу значительно упрощают. 

Задачу рассматривают как одномерную, то есть все вышеуказанные величины считают функциями 

только x  и t , причем x  обычно принимают направленным по оси трубопровода, а TvP ,,,   в этом случае 

будут представлять средние по сечению трубы значения. 

Температура воды T  при неустановившемся движении в трубопроводах напорных систем водоподачи 

изменяется незначительно, поэтому её можно принять постоянной и число неизвестных сократится ещё. 

Наконец, плотность воды   можно принять зависящей только от давления P . Таким образом, неиз-

вестными функциями остаются давление P  (напор 
ZH 





) и скорость движения воды и (расход 

 vQ
) 

Для определения этих величин используют уравнение движения и уравнение неразрывности, записан-

ные в дифференциальной форме. 

При принятии указанных выше допущении дифференциальные уравнения, описывающие процессы не-

установившегося движения воды в трубопроводах, могут быть записаны в следующем виде [1]: 
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где H  и v  - неизвестные функции (напор H  и скорость движения воды v ); x  – координата, t  – вре-

мя, a  – скорость распространения волн, g  – ускорение свободного падения, d  – диаметр трубопровода,   - 

коэффициент сопротивления на трение по длине трубопровода. 
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Уравнение движения (1) определяет равенство сил, приложенных к единице объекта жидкости в 

направлении оси  x  (внешних сил, свободного радения, сил инерции и сил трения), а уравнение неразрывности 

(2) выражает закон сохранения массы жидкости; им устанавливается связь между изменением плотности жид-

кости  , сечением трубопровода  , скоростью v , координатной  x  и временем  t . 

Уравнения (1) и (2) являются системой квазилинейных дифференциальных уравнений в частных произ-

водных гиперболического типа. Для системы уравнений записанных в таком виде, аналитического решения нет, 

поэтому необходимо упрощение этих уравнений. 

Для получения аналитического решения необходимо пренебречь членами   
x

v
v



 и   

d

vv

2

|| 
  в уравне-

нии движения (1) и членом   
x

H
v



 в уравнении неразрывности (2), то уравнения  (1)  и  (2)     примут вид 

обычных волновых уравнений 
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Это значительно упрощает их решение. Дифференцируя уравнение (3) по переменной x , а уравнение 

(4) по переменной t , получаем: 
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и соответственно , дифференцируя уравнение (3) по t , а уравнение (4) по x , получаем: 
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Выражая из (5) и (6)  
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получим одномерное волновое уравнение 
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Аналогично для скорости движения воды v  получим 
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Найдём общее решение одномерного волнового уравнения 
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С этой целью приведем уравнение (7) к каноническому виду для чего составим уравнение его характе-

ристик: 
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a
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так как это уравнение имеет два различных интеграла 

const
a

x
t  ;  const
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то, согласно общей теории, полагаем  
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вторые производные, входящие в уравнение (7), выражаются через производные по переменным   и   посред-

ством следующих равенств. 
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подставляя эти выражения в уравнение (7) и произведя очевидные преобразования, получим 
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Перепишем уравнение (8) в следующем виде:  0
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где )(f  - произвольная функция  . 

Интегрируя полученное уравнение по  , рассматривая   как параметр, найдем, что     

  )()(  dfH  

получим  
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возвращаясь к старым переменным  x   и  t , найдем общее решение волнового уравнения (7)  
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где    и   - произвольные, дважды дифференцируемые функции. 

 Это общее решение волнового уравнения (7) называется формулой Даламбера. 

 Таким образом, получили одномерные волновые уравнения  
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общим решением которых в нашем случае является 
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где  0H   и  0v  - начальные напор и скорость движения воды (до возникновения переходного процесса); 











a

x
t   и  










a

x
t  - функции, представляющие собой волны изменения давления (напора), распростра-

няющиеся по оси X  и соответственно против этого направления. 

 Так как в уравнении (3) не учитывается гидравлическое сопротивление на трение, волны  









a

x
t   и  











a

x
t  распространяются по трубопроводу без изменения своей величины. 

 Для получения частного решения необходимо задание начальных и граничных (краевых) условий. 

 До момента возникновения неустановившегося движения воды, который обычно принимают 0t , 

движение предполагается стационарным или в частном случае вообще отсутствующим. 

 Для простого трубопровода, т.е. трубопровода одного и того же диаметра по длине   без отбора из него 

воды начальными условиями будут 0HH    и  0vv    )0(  x . 
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 Краевые условия характеризуются возмущениями потока на границах трубопровода, по ним определя-

ются      
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ НАГЛЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Человек от рождения обладает способностью воспринимать пространственные соотношения предме-

тов. Ощущение пространственной формы предметов происходит через органы чувств, главным образом, через 

зрение. Глаз – это традиционный объект исследования физиков, астрономов, физиологов и психологов, а также 

математиков и инженеров. Но до сих пор в области исследований зрительной системы человека много проблем, 

в том числе и в изучении восприятия пространства и движения. А, именно, каким образом постоянно меняю-

щиеся зрительные структуры, возникающие на сетчатке глаза, перекодируются мозгом в устойчивые картины 

внешних предметов, столь отличные от зрительных образов? Глаза геометрически моделируют внешний мир и 

передают эту информацию в мозг, который перерабатывает получаемую информацию и строит новые гипотезы 

и модели прошлого, настоящего и будущего. Естественно, что зрительное восприятие вовлекает многочислен-

ные источники информации помимо тех, которые воспринимаются глазом, когда мы смотрим на объект. Как 

правило, в процесс восприятия включаются знания об объекте, полученные из прошлого опыта, а этот опыт 

предполагает и другие ощущения: осязательные, вкусовые, обонятельные, слуховые, температурные, болевые и 

т.д. Различные животные для пространственной ориентировки используют еще другие средства или имеют бо-

лее целесообразное развитие соответствующих органов чувств. Так, например, летучая мышь для обнаружения 

предметов использует ультразвуковую локацию, глубоководные рыбы имеют электромагнитное излучение, 

сова или филин обладают большей чувствительностью глаз, а у орла более сильно развита острота зрения. 

Естественно, что человек все более и более совершенствует орудия для получения подробной информации о 

пространственном строении объектов окружающего мира, недоступных непосредственному наблюдению, ис-

пользуя специальные электронные и оптические средства и приборы.   

Существование так называемых “двусмысленных рисунков” объясняется гомоморфизмом (неодно-

значностью) плоских моделей пространства. Неоднозначность трактовки изображения - является тело выпук-

лым или вогнутым - разрешается учетом распределения светотени на поверхностях предметов, но здесь возни-

кает проблема различия контурных линий детали от линий теней, бликов, текстуры материала, трещин и т.п. 

Таким образом, с учетом дополнительных сведений о предмете (цвет, фактура, материал и т.д.) действует эф-

фект сложности. Существенным оказывается также снятие упрощения, что рассматривание объектов глазами 

осуществляется с фиксированной неподвижной точки. Хотелось бы обратить внимание на самый главный, но 

до сих пор незамеченный факт, что рассматривание предметов двумя глазами соответствует методу двух изоб-

ражений начертательной геометрии как изоморфной модели в целом трехмерного пространства на плоскости. 

Вопрос только в том, как символизируются, т.е. расставляются в пары, два поля проекций. В начертательной 

геометрии для этой цели используются буквы или цифры с индексами подстрочными или надстрочными. На не 

символизированных изображениях проекционных чертежей возникает неоднозначность и появляется необхо-
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димость в построении трех, четырех, пяти, шести и более видов. Вероятно, это соответствует повороту головы, 

отходу или приближению к объекту при рассматривании. 

Особый интерес представляют анаглифные (стереоскопические) изображения [2]. Стереоскопия, как 

наука о зрительном восприятии трехмерного окружающего нас пространства и создании технических средств 

построения видимого пространственного образа предметов, появилась давно и достигла значительных резуль-

татов. В начертательной геометрии для придания объемности плоским изображениям используют стереоскопи-

ческий эффект, рассматривание специальных рисунков через цветные анаглифические очки (два светофильтра, 

например, синий и красный). Воспроизведение стереоскопических и панорамно-интегральных изображений 

может осуществляться с помощью растра-решетки. В дальнейшем появились стереоскопическая фотография, 

печать, кинематография и телевидение. 

Задача создания машинного зрения еще более усложняется в связи с рассмотрением зрительного вос-

приятия движущихся объектов. Существует много специальных методов наблюдения, регистрации и изучения 

развивающихся во времени процессов трехмерного пространства [1]. Широкое распространение получил метод 

измерительной съемки или киносъемки. В зависимости от взаимного положения центров проектирования и 

центральных лучей (оптических осей) в каждый момент времени, стереосъемка подразделяется: на съемку при 

фиксированном базисе и фиксированных центральных лучах; съемку при переменном базисе и неподвижных в 

принятой системе отсчета центральных лучах; съемку меняющимися центральными лучами при постоянной 

длине базиса; съемку из подвижных центров подвижными центральными лучами. Целью измерительной сте-

рео-киносъемки является получение модели процесса. Пользуясь которой, можно изучать различные свойства 

исходного объекта, в частности, изучать геометрические свойства, т.е. решать позиционные и метрические за-

дачи. При этом, конечно, целесообразно использование синтетических приемов начертательной геометрии: по-

строение ортогональных проекций точки по ее центральным проекциям с последующим выявлением их коор-

динат; переход от одной системы координат к другой с помощью коллинеарных преобразований пространства 

и построения расчетных геометрических моделей. Использование анаморфированных изображений (изображе-

ний с различным масштабом во взаимно перпендикулярных направлениях, т.е. со значительным растяжением в 

одном направлении и сжатием в другом), позволяет значительно повысить точность измерений наблюдаемых 

явлений. 

В процессе изучения реальной действительности стихийно возникают и хаотически накапливаются 

научные интерпретации, сопровождающиеся напряженными дискуссиями среди научных работников соответ-

ствующего профиля или даже вызывающие сенсацию. Что объясняется достижением существенных практиче-

ских эффектов или, по крайней мере, получением таких теоретических открытий, которые могут приносить в 

дальнейшем большую практическую пользу. Сегодня это специфическое явление привлекает к себе присталь-

ное внимание и рассматривается как объект, заслуживающий специального изучения. 

Язык техники - чертеж дает нам плоские отображения трехмерного мира неподвижных пространствен-

ных предметов. Однако, чтобы понимать форму объектов по их плоским изображениям (чертежам), необходи-

ма специальная подготовка, т.е. необходимы знания основ начертательной геометрии. Классическая начерта-

тельная геометрия предлагает три основных способа изображения объектов на плоскости: эпюр Монжа, пер-

спективу и аксонометрию. Чертежи, полученные по методу ортогонального прямоугольного проецирования 

очень удобны для нанесения размеров и просты в их построении, но не наглядны из-за вырожденной проекции. 

Так, на чертеже параллелепипеда в горизонтальной проекции (на виде сверху) не видно его высоты, на фрон-

тальной проекции (на главном виде) не видно его ширины и в профильной проекции (на виде слева) не видно 

его длины. На параллельных аксонометрических проекциях видно все три измерения объекта, поэтому они бо-

лее наглядны. В перспективе (центральных проекциях) изображение объекта больше всего соответствует зри-

тельному восприятию.  

С развитием начертательной геометрии появилось множество различных алгоритмов построения до-

полнительных проекций и преобразований чертежа. При решении ряда задач методами начертательной геомет-

рии сложность графических построений, а, следовательно, и точность получаемого ответа часто зависят не от 

условия задачи, а от расположения заданных геометрических элементов. Традиционная начертательная геомет-

рия располагает способами, с помощью которых можно перейти от общих положений заданных геометриче-

ских образов к частным, что значительно упрощает решение задачи и позволяет получить более точный ответ. 

Эти способы называются преобразованиями проекций и заключаются в последовательной замене плоскостей 

проекций и во вращении геометрических образов вокруг определенных осей. Хорошо известны следующие 

алгоритмы получения дополнительных проекций: замена (или перемена) плоскостей проекций; вращение во-

круг осей, перпендикулярных к одной из плоскостей проекций; вращение вокруг горизонтали или фронтали 

(совмещение); плоскопараллельное перемещение (вращение без закрепления осей); параллельное косоугольное 

проектирование на одну из основных плоскостей проекций; дополнительное параллельное или центральное 

проектирование на тождественную плоскость; дополнительное проектирование на плоскость общего положе-

ния (метод Колотова); обобщенный метод построения дополнительного поля проекций (алгоритм Гаука) [2] и т. 

д. 

На практике весьма часто возникает необходимость в наглядном изображении предмета на чертеже, 

т.е. в изображении его в трех измерениях. Это достигается аксонометрическими проекциями, сущность кото-

рых заключается в том, что изображаемый предмет располагается по отношению к некоторой плоскости проек-
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ций так, что при параллельном проецировании на нее ни одна из осей координат, к которым он отнесен в про-

странстве, не проецируется на плоскость проекций в виде точки. В результате ни одно из измерений изобража-

емого предмета не исчезает, и он проецируется на плоскость проекций в трех измерениях, а не в двух, как это 

получается при прямоугольном параллельном проецировании на три взаимно перпендикулярные плоскости 

проекций. Если образы занимают общее положение на эпюре Монжа по отношению к плоскостям проекций, то 

они уже наглядны в проекциях и для них не требуется построения аксонометрии. Так, например, построение 

аксонометрической проекции для основной задачи на пересечение двух пластинок (двух треугольников или 

треугольника с четырехугольником), распространенной в большинстве вузов страны как эпюр для самостоя-

тельной контрольной работы, получается крайне неудачным и совершенно не наглядным, т.к. образы общего 

положения становятся проецирующими или близкими к этому. Отсюда, возникает новая идея построения 

наглядных проекций, как дополнительной проекции, т.е. если образы на эпюре Монжа уже проецирующие, то 

для них выполняется дополнительное преобразование, при котором положение заданных геометрических обра-

зов становится общим (произвольным) по отношению к плоскостям проекций. Для этой цели может быть ис-

пользован алгоритм Гаука (единая схема построения дополнительного поля проекций) [2]. Этот общий метод 

построения наглядных изображений (перспективных, аксонометрических и стереоскопических) может автома-

тически выполняться с помощью ЭВМ. Дальнейшее исследование этого вопроса было бы полезно провести с 

целью выявления частных схем алгоритма Гаука для построения стандартных аксонометрических проекций и 

для конструирования других видов аксонометрических или перспективных проекций более удачных в смысле 

наглядной достоверности изучаемых объектов. 

Основными параметрами, традиционно характеризующими аксонометрические проекции, являются 

угол между направлением дополнительного проектирования и плоскостью проекций, а также углы между до-

полнительной плоскостью аксонометрических проекций и заданными плоскостями проекций. Основным (клас-

сическим) способом построения аксонометрии является метод координат. Для определения показателей или 

коэффициентов искажений по аксонометрическим осям используются различные приемы (пропорциональные 

масштабы) или упрощения построений. Например, вычерчивание эллипсов в виде четырехцентровых овалов, 

построение “приведенных” аксонометрических чертежей и т.д.  В предложенном методе нет необходимости 

знать эти параметры и, более того, для одной и той же схемы будет существовать бесчисленное множество от-

ветных параметров, так как множество различных пространственных алгоритмов построения аксонометрии 

укладываются в единственный плоский алгоритм по схеме Гаука. 

Остановимся еще на одном аспекте изучаемой проблемы. Если рассматривать аксонометрическую про-

екцию как дополнительную проекцию, то самостоятельные решения позиционных и метрических задач стано-

вятся невозможными. Чтобы решать позиционные задачи, связанные с определением взаимного положения 

геометрических образов, можно само аксонометрическое изображение рассматривать как метод двух, трех и 

более изображений. Этот прием хорошо известен и рассмотрен в классической литературе по аксонометрии. 

Так, например, при построении пересечения двух цилиндров используются основания цилиндров как вырож-

денные проекции цилиндров. Отсюда, появляется идея решения любых позиционных задач в аксонометрии с 

помощью введения так называемой вторичной проекции. Например, задача на пересечение конуса с плоско-

стью может быть решена с помощью фронтальной проекции, введенной в аксонометрию. Если эту проекцию 

совместить с плоскостью симметрии, то алгоритм значительно упрощается. Для решения позиционных задач в 

аксонометрии в равной мере могут использоваться все три вторичные проекции. 
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ИЗОЛИНИИ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ УГЛЯ 

 

Аннотация. В статье обсуждается вопрос целесообразности обогащения угля класса 0 – 3 (6) мм, обла-

дающего во многих случаях приемлемыми зольностью и влажностью в исходном состоянии, а также предлага-

ется графический метод анализа целесообразности обогащения угля путем построения изолиний низшей тепло-

ты сгорания угля. 

Ключевые слова: низшая теплота сгорания, обогащение угля. 

 

Важнейшими показателями качества угля являются его теплота сгорания, влажность и зольность. Про-

цессы обогащения, направленные на уменьшение зольности и, как следствие, повышение теплоты сгорания 

угля, осуществляются часто мокрыми способами, что приводит к повышению влажности продуктов обогаще-

ния. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на теплоте сгорания угля. 

Классы 0 – 3 (6) мм обычно имеют приемлемые значения зольности и влажности в исходном состоя-

нии, поэтому в их обогащении часто нет необходимости. Менее затратным был бы сухой отсев с последующим 

подмешиванием к концентрату, тем более сухой отсев угля по классу до 3 мм с эффективностью не менее 95% 

стал возможен на грохотах с активной декой типа Flip-Flop [1].  

Для решения вопроса, есть ли необходимость обогащения, на наш взгляд, было бы удобно использо-

вать графический метод, с помощью которого можно наглядно оценить, как влияют изменения влажности и 

зольности на теплоту сгорания угля. Опишем этот метод. 

Пусть нам известна низшая теплота сгорания угля в рабочем состоянии 
0

rQ  при рабочей влажности 
0

rW  

и рабочей зольности 
0

rA . Тогда, согласно [2], низшая теплота сгорания при любых других значениях рабочей 

влажности rW  и рабочей зольности rA  может быть рассчитана по формуле: 
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Преобразуем это выражение к виду, удобному для анализа целесообразности обогащения угля. 

Зольность, как правило, приводят для сухого состояния. Пересчет на рабочее состояние удобно выпол-

нять по формуле [3]: 
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где 
0

dA  – зольность сухого состояния. Принимая это во внимание, обозначим множитель, содержащий величи-

ны, относящиеся к первоначальному состоянию, как 
0X : 
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Выразив rA  через dA , подставив в (1) и раскрыв скобки, получаем: 
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Выразим из (4) переменную dA : 
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Приняв, что  0 0 0; constr r r rQ Q W A  , можно получить зависимость  d rA f W , являющуюся изоли-

нией, т.к. все точки зависимости будут соответствовать состояниям угля с одинаковой низшей теплотой сгора-

ния. На рис. 1 приведены изолинии  d rA f W , рассчитанные для трех различных исходных значений 

 0 0 0;r r rQ W A . 

По приведенным зависимостям хорошо видно, что точки, лежащие внутри области, ограниченной изо-

линией, отвечают состояниям с большей теплотой сгорания, чем состояния, описываемые точками, принадле-

жащими самой изолинии. Отметив на координатной плоскости границы изменения влажности и зольности угля 

после обогащения, можно получить наглядное представление о том, как изменится его теплота сгорания по 

сравнению с исходным состоянием. 

 

Рис. 1. Изолинии  d rA f W , рассчитанные по (5) для следующих исходных значений: 1) 
0 3960rQ   ккал/кг, 

0 20%rW  , 
0 30%dA  ; 2) 

0 5050rQ   ккал/кг, 
0 10%rW  , 

0 22%dA  ; 3) 
0 6110rQ   ккал/кг, 

0 8%rW  , 
0 8%dA  . 

 

Рассмотрим пример. Примем, что до обогащения низшая теплота сгорания угля класса 0 – 3 мм при ра-

бочей влажности 10% и зольности 22% (на сухое состояние) имеет значение 5050 ккал/кг. Исходя из этого по-

строим соответствующую изолинию  ; 5050r r rQ W A   ккал/кг (рис. 1, кривая 2). Пусть после обогащения 

мокрым способом значения зольности лежат в пределах от 16 до 18%, а влажности – от 14 до 18%. Отметим 

данные интервалы возможных значений зольности и влажности на координатной плоскости (рис. 1, заштрихо-

ванный прямоугольник). Видно, что большая часть полученной прямоугольной области лежит выше изолинии, 

что соответствует состояниям с меньшей теплотой сгорания. Таким образом, с помощью данного графического 

метода можно наглядно оценить, приводит ли процесс обогащения к увеличению теплоты сгорания угля или 

нет, и сделать вывод о целесообразности обогащения угля. 
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До недавнего времени на ОФ «Красногорская» перерабатывался рядовой уголь XXXII-ХХХIII пласта 

зольностью 27,2 %, добываемый из-под «перемычки» на 4 участке.  

Изучив место залегания, добычу вышеуказанного пласта с точки зрения геологии и геомеханики, необ-

ходимо отметить некоторые особенности в соответствии с [1, 2]. 

Породы в массиве обычно находятся в объемном напряженном состоянии в условиях всестороннего сжа-

тия.  

При открытой разработке месторождений в 

результате выемки сотен миллионов тонн горных 

пород происходит разгрузка днища и бортов карье-

ра: породы, ранее находившиеся в условиях всесто-

роннего сжатия, получают возможность деформиро-

ваться в сторону выработанного пространства (в 

нашем случае деформирование в три стороны, 

рис. 1). Под влиянием осушения и водоотлива резко 

изменяется состояние подземных вод, что обуслов-

ливает интенсивное развитие фильтрационных про-

цессов. Существенную роль в формировании напря-

женно-деформированного состояния горных пород 

играет технология разработки: динамическое воз-

действие массовых взрывов, вибрация от работы 

горнотранспортного оборудования (в нашем случае 

по дороге на «перемычке» в течение нескольких 

лет осуществлялась перевозка вскрышной породы 

на внутренние отвалы участка № 4 большегруз-

ными автосамосвалами). В результате вскрытия глубинных слоев горных пород возникают условия для раз-

вития в них процессов выветривания, набухания и разуплотнения.  

Таким образом, для массива горных пород, 

непосредственно прилегающих к карьеру, характер-

но наличие гравитационных, фильтрационных, тек-

тонических, сейсмических сил, под суммарным воз-

действием которых происходит формирование 

напряженного состояния. 

Тектонические силы возникли в результате 

различных интрузий. Многие интрузии просто за-

полняют трещины, дискордантные по отношению к 

вмещающим породам; так возникают дайки. Другие 

«втискиваются» согласно (конкордантно) между 

пластами горных пород и образуют силлы, рис. 2. На 

данном месторождении произошло куполообраз-

ное поднятие Сыркашинского силла диабаза мощ-

ностью от 60 до 160 м, являющегося продолжени-

ем рядом расположенного Пихтовского месторождения диабазов [3]. 

В условиях искусственной выемки (карьера), вне зависимости от естественного напряжения состояния 

массива, породы деформируются в сторону выработанного пространства. При этом наиболее существенную 

разгрузку испытывает днище выемки (т.е. максимальную нагрузку испытывает угольный пласт). Деформа-

ции разгрузки дна направлены вертикально вверх, а подоткосной части – вперед-вверх. 

 
Рис. 1. Выкопировка из плана. Направление деформи-

рования в сторону выработанного пространства. 

 
Рис. 2. Блок-диаграмма, показывающая структурные 

соотношения различных типов интрузивных и эффу-

зивных пород. (по Ф.П.Янгу.) 
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Изменение физической формы и химического состава поверхностных пород под действием воздуха и во-

ды называют выветриванием [4]. Термин выветривание применяется для обозначения процессов, вызывающих 

изменение горных пород. Насыщенная воздухом вода проникает в трещины, просачивается в поры, растворяет 

и преобразует минералы, увеличивается в объеме при замерзании, разрывая и расширяя трещины. Процессы, 

начавшись по трещинам, в конечном итоге, захватывают всю массу породы. 

Выветривание пород - процесс отчасти физический, отчасти химический. Различают две фазы выветри-

вания: дезинтеграцию и химическое выветривание или химическое разложение. Дезинтеграция представляет 

собой механическое разрушение породы с образованием частиц меньшего размера. Эти частицы состоят из то-

го же самого материала, и минералы в них все еще выглядят свежими (что и наблюдалось в угле пласта 32-33, 

добытого из-под «перемычки», в технологическом процессе обогащения: произошло существенное увели-

чение мелочи класса 0-13 мм и изменение фракционный состава). Дезинтеграция пород вызывается раскли-

нивающим действием льда и морозным вспучиванием, нагреванием и охлаждением. При химическом разложе-

нии первичные минералы изменяются и замещаются новыми (в нашем случае произошло окисление угля, что 

видно в снижении теплоты сгорания на 200 Ккал/кг в концентрате в период переработки данного угля). 

Химическое выветривание горных пород осуществляется путем процессов гидролиза, гидратации, карбониза-

ции, растворения, окисления и жизнедеятельности организмов.  Как правило, дезинтеграция и химическое вы-

ветривание пород идут одновременно. При этом физическое разрушение сильно облегчает доступ воздуха и 

воды, разрушающих породу. 

Согласно [3] именно угли 32 пласта, в отличие от 29 и 31 пластов, склонны к самовозгоранию и окисле-

нию. Повышение влажности при хранении ухудшает качество угля и повышает опасность их самовозгорания.  

Как правило, оперативные методы геомеханического контроля за деформациями откосов применяются 

на тех участках, где при визуальном обследовании обнаружены признаки формирующихся оползневых процес-

сов или существует опасность их внезапного появления, т.е. контроль направлен на обеспечение безопасности 

ведения горных работ без учета изменения обогатимости добываемого угля. 

Геологический контроль ведения горных работ также не обеспечивает объективную оценку изменения 

обогатимости угля, а направлен на обеспечение планирования горных работ в количественных показателях и 

качественных характеристик в необходимом объеме. 

Таким образом, установлено, что технология ведения горных работ влияет в дальнейшем на обогати-

мость угля и технико-экономические показатели работы обогатительной фабрики. 

В данном рядовом угле содержание класса размером менее 13 мм составляет 56 % и более, а класса ме-

нее 2 мм  - около 30 %, что приводит к снижению часовой нагрузки на обогатительные и обезвоживающие ап-

параты цеха обогащения (для сравнения в рядовом угле XXXII-III - 4 пласт (зольность – 20,7%) содержание 

класса менее 13 мм составляет всего 21,2%, т.е. в 2,6 раза меньше). Ограничивающим фактором в данном 

случае является также производительность винтовых сепараторов и пресс-фильтров. По винтовым сепараторам 

в работе находятся 6 трехзаходных спиралей из 10 единиц в связи с существенным износом поверхности; 

пресс-фильтров - только два, а необходимо четыре. 

При переработке угля указанного пласта с учетом состоянии оборудования на обогатительной фабрике 

возможны варианты при нагрузке не более 200 т/ч (4800 т/сут.) с выпуском концентрата 1800 т/сут. без выделе-

ния отсева; с выпуском отсева 250 т/ч (6000 т/сут.); с выпуском концентрата 1800 т/сут. и отсева 1200 т/сут. 

Возможен также вариант переработки угля пласта 32 в шихте (50×50) с рядовым углем низкозольных 

(18-21 %) пластов 32-33 и 31.  
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Аннотация. Известно, что снижение себестоимости процесса флотации возможно за счет сокращения 

стоимости реагентов. Показана возможность достижения этой цели увеличением в составе комплексного 

реагента-собирателя доли дешевых отработанных нефтепродуктов за счет введения дополнительных 

модификаторов в процессе приготовления реагента.  

Ключевые слова: регенерированные минеральные масла, флотация, комплексный реагент-собиратель, 
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В настоящее время на углеобогатительных фабриках (УОФ) флотация шламов является практически 

единственным методом обогащения тонких классов углей. Основное преимущество этого метода в том, что в 

процессе флотации достигается селективное разделение угольных и породных частиц с получением каче-

ственного низкозольного угольного концентрата и обеспечение технологического процесса «чистой» оборот-

ной водой [1]. 

Значительные материальные затраты на флотацию связанны с большим расходом флотационных реаген-

тов. В качестве реагентов используют дорогостоящие, разнообразные по химическому составу, структуре и 

свойствам органические вещества с различной растворимостью в воде. На УОФ Кузбасса применяются в 

качестве собирателей традиционные аполярные реагенты: керосин, термогазойль (РСО), печное и ди-

зельное топливо и другие нефтепродукты в сочетании с пенообразователями (КОБС, КЭТГОЛ и др.), 

а также  комплексные реагенты – собиратели, обладающие собирательными и вспенивающими свойствами.  

Снижение себестоимости процесса флотации возможно за счет снижения стоимости реагентов. Известны 

способы флотации угля с использованием в составе реагента дешевых продуктов переработки различных про-

изводств [2, 3]. Но из-за высокой токсичности и невысокой технологичности процесса, а также трудностью 

поддержания постоянства качества реагента из-за сложности его состава  эти способы не применяются на УОФ. 

В результате совместной исследовательской работы в лабораториях кафедры обогащения полезных ис-

копаемых КузГТУ и практической работы на ООО «Завод химреагентов» г. Кемерово разработан комплексный 

реагент-собиратель (КРС) для флотации угольных шламов на основе регенерированных отработанных мине-

ральных масел с добавлением керосино-газойлевых фракций переработки нефти, активирующих присадок для 

увеличения флотационной активности реагента, присадок снижающих вязкость и депрессорных присадок для 

понижения температуры замерзания [4]. 

 

 

Комплексный реагент-собиратель представляет 

собой компаундированную смесь, в которой количество 

и весовое соотношение отдельных компонентов подби-

рается экспериментально для каждой обогатительной 

фабрики с учетом характеристик угольных шламов, 

условий и применяемой технологии обогащения угля на 

фабрике. 

Не смотря на широкое применение данного реа-

гента на УОФ Кузбасса, его недостатком является сни-

жение эффективности процесса флотации и недостаточ-

ная селективность действия при увеличении содержания 

регенерированных минеральных масел выше 50%  

(рис.)[5]. 

Улучшение технологических и экономических 

показателей процесса флотации возможно за счет  вве-

дения в состав КРС в процессе приготовления двух мо-

дификаторов – бутилового эфира моно- и дипропи-

ленгликолей и присадки, состоящей из фракции кубовых остатков производства окиси пропилена, выкипающей 

при температуре выше 97 оС (КРС марки «АМ») [6]. 

Для сравнения эффективности действия КРС марки «АМ» с используемым на фабриках КРС марки «А» 

проведены исследования по флотации угольных шламов ЦОФ «Сибирь» (р-з «Сибиргинский», марка КС) в ла-

боратории кафедры ОПИ КузГТУ. Флотационная активность реагентов и эффективность флотации шламов 

оценивалась в каждом опыте по следующим показателям: выход (γ, %) и зольность концентрата и отходов фло-

 

Рис. Влияние содержания масла в комплексном 

собирателе на выход и зольность концентрата, и 

селективность процесса: 1. Выход концентрата, %; 

2. Селективность разделения пульпы; 3. Зольность 

концентрата, % 
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тации (Ad, %); выход и зольность классов крупности в отходах флотации; объем (V, мл) флотационной пены; 

содержание твердого в пенном продукте (С, г/л) и селективность процесса флотации Е=( Ad
отх -

 Ad
к-т)/

 (100-Ad
исх).  

Проведено 5 опытов при постоянном расходе комплексных реагентов – 3,1 кг/т:  

- в 1-м и 2-ом опытах подавался комплексный реагент – КРС марка «А» при соотношении в реагенте-

собирателе регенерированных минеральных масел и керосино-газойлевых фракций 50:50 и 80:20;  

- во 3-м, 4-м и 5-м опытах подавался КРС марки «АМ» при содержании модификатора и присадки в реагенте 

1% и 5% соответственно. Соотношение регенерированных минеральных масел и керосино-газойлевых фракций 

в этом реагенте составляло 50:50; 80:20 и 90:10.  

Результаты сравнительных опытов флотации представлены в таблице. 

Таблица 

Результаты флотации комплексными реагентами 

 

№  

опыта 

С 

рмо*, 

% 

Концентрат Отходы 

γ, 

% 

Ad, 

% 

V,  

мл 
Е 

С, 

г/л 

+ 0,045 мм - 0,045 мм Ad, 

% γ, % Ad, % γ, % Ad,% 

1 50 90,82 8,19 760 0,71 182 0,72 31,23 8,46 73,11 69,83 

2 80 76,82 8,68 660 0,26 144 12,11 11,63 11,07 52,09 30,95 

3 50 91,54 8,18 740 0,78 180 0,32 36,71 8,14 76,79 75,27 

4 80 90,83 8,11 680 0,73 170 0,78 32,02 8,39 74,21 70,62 

5 90 88,91 7,96 670 0,62 175 2,42 28,34 8,67 70,22 61,08 

* - содержание регенерированных минеральных масел в составе реагента-собирателя. 

 

При сопоставительном анализе результатов опытов видно, что: 

1. Увеличение содержания регенерированных минеральных масел более 50% в составе КРС марка «А» 

(опыт 1 и 2) приводит к значительному ухудшению показателей флотации:  выход концентрата снижается на 14 

%, зольность отходов – на 39% при ухудшении селективности процесса. 

 2. При флотации на комплексном реагенте марка «АМ» (опыт 3 и 4) увеличение содержания регенери-

рованных минеральных масел от 50% до 80 % не приводит к заметному изменению технологических показате-

лей процесса флотации. В опыте 5, избыточное содержание регенерированных минеральных масел, приводит к 

заметному ухудшению показателей процесса (выход концентрата снижается на 2,5 %, зольность отходов – на 

14 %).  

3. При сравнении результатов опытов с одинаковым количеством регенерированных минеральных ма-

сел в составе реагентов – 50% (опыты 1 и 3) наблюдается незначительное улучшение показателей процесса при 

использовании КРС марки «АМ»: выход концентрата увеличился на 0,72%, зольность отходов – на 5%, выросла 

селективность процесса, сократились потери частиц крупностью +0,045 мм с отходами на 0,4%. При  увеличе-

нии содержания регенерированных минеральных масел до 80% (опыты 2 и 4) положительное различие между 

КРС марка «АМ» и КРС марка «А» резко возросло: зольность отходов больше почти на 40%, выход концентра-

та - на 14%, селективность – на 0,47, при этом зольность концентрата меньше на 0,57% . 

Таким образом, введение в состав КРС модификатора бутиловые эфиры моно- и дипропиленгликолей 

позволяет повысить технологические показатели и селективность процесса флотации угля, а также появляется 

возможность увеличить содержание в реагенте более дешевых регенерированных минеральных масел и тем 

самым сократить затраты на реагенты. 
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СПОСОБЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ С АНТИФРИК-

ЦИОННЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены оригинальные способы прогнозирования срока службы подшипников каче-

ния сухого трения с антифрикционным заполнителем. 
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Номинальный ресурс подшипника качения (ПК) согласно ISO 281:1990 составляет: 

p

10
P

C
L 








 ,     (1) 

где L10 – номинальный ресурс (при надежности 90%), млн. об.; 

С – динамическая грузоподъемность подшипника, кН; 

P – эквивалентная нагрузка на подшипник, кН. 

Уравнение (1) используется для расчета долговечности обычных ПК, работающих при применении 

жидких или пластических смазок. 

Известна оригинальная конструкция ПК сухого трения с антифрикционным заполнителем (АФЗ) [1]. 

Подшипник с АЗФ представляет – радиальный шариковый однорядный ПК, свободное пространство 

между кольцами которого заполнено твердой смазкой на основе графита. Подшипники с АЗФ хорошо зареко-

мендовали себя при работе в условиях повышенных температур и запыленности (горношахтное и химическое 

оборудование, металлургическое производство и т.д.) [2]. 

Для правильной работы ПК после его сборки должны быть обеспечены радиальные qr и осевые qa зазо-

ры между телами качения и кольцами, а также тангенциальные qτ зазоры между телами качения и сепаратором. 

Антифрикционный заполнитель в подшипнике сухого трения, располагаясь на змейковом сепараторе, 

изменяет геометрию (зазоры) в ПК. Это вызывает перераспределение нагрузки между составными частями ПК 

(телами качения, сепаратором и кольцами), что изменяет силовые соотношения в уравнении (1), то есть (C/P)p, 

а, следовательно, оказывает влияние на долговечность подшипника сухого трения. 

Известны способы определения срока службы ПК с АФЗ с учетом радиального qr и тангенциального qt 

зазоров ПК с АФЗ. 

Способ первый (Авторское свидетельство № 1306303). 

Учитывает изменение радиального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Для заданного типоразмера подшипника определяют допуск на радиальный зазор Tqr (рис. 1), динами-

ческую грузоподъемность C и эквивалентную нагрузку P. Измеряют радиальный зазор qr у подшипника.  

T
  

  
q

   
 

r 
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Рис. 1. 

Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазочным заполнителем, запрессовывают по 

наружному кольцу в корпус, а по внутреннему кольцу – на вал. Прикладывают по собранному подшипниково-

му узлу эквивалентную нагрузку P и измеряют радиальный зазор. Определяют изменение радиального зазора 

qr = qr"–qr' (рис. 2) и рассчитывают долговечность (срок службы) L подшипникового узла по следующей зави-

симости: 

1m

r

qr
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q

T

P

C
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 ,     (2) 

где С – динамическая грузоподъемность подшипника; 

P – эквивалентная нагрузка, прикладываемая к подшипнику; 

Tqr – допуск на радиальный зазор подшипника; 

qr – изменение радиального зазора подшипника с антифрикционным заполнителем после установки 

его в подшипниковый узел; 

m1 – показатель степени. 

 





q
  
  

r 
   

 
Рис. 2. 

Способ второй (Авторское свидетельство № 1626844) 

Учитывает изменение тангенциального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Изобретение относится к подшипниковой промышленности, является усовершенствованием авторского 

свидетельства № 1306303 и может быть использовано преимущественно для определения долговечности (срока 

службы) подшипниковых узлов с АФЗ. 

Цель изобретения – повышение точности определения долговечности подшипникового узла с АФЗ. 

На рисунке 3 изображен подшипник качения с составным сепаратором; на рисунке 4 – тело качения и 

сепаратор до наполнения подшипника; на рисунке 5 – разрез А-А на рисунке 4; на рисунке 6 – тело качения и 

сепаратор после наполнения подшипника антифрикционным твердосмазочным заполнителем; на рисунке 7 – 

разрез Б-Б на рисунке 6. 

Подшипник качения содержит наружное 1 и внутреннее 2 кольца, сепаратор 3 и тела качения 4. 

Сепаратор 3 состоит из штампованного сепаратора (арматуры) 5 и антифрикционного твердосмазочно-

го заполнителя 6. 

1    

2    4    3     

q    

А    A    

5    

 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Рис. 5. Рис. 6. 
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Рис. 7. 

 

 

Способ осуществляют следующим образом. 

Для заданного типа размера подшипника определяют допуски на радиальный Tqr и тангенциальный Tq 

зазоры, динамическую грузоподъемность C и эквивалентную нагрузку P. Измеряют радиальный qr зазор под-

шипника и тангенциальный q зазор между телами качения и сепаратором (т.е. штампованной арматурой) 

подшипника. Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазочным заполнителем, запрессовывают 

по наружному кольцу в корпус, а по внутреннему – на вал. Прикладывают к собранному подшипниковому узлу 

эквивалентную нагрузку и изменяют радиальный qr зазор подшипника и тангенциальный q  зазор между те-

лами качения и сепаратором (т.е. заполнителем). Определяют изменение радиального зазора qr = qr"–qr' и тан-

генциального зазора qτ = qτ"–qτ' и рассчитывают долговечность (срок службы) L подшипникового узла по сле-

дующей зависимости: 
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.    (3) 

где Tq – допуск на тангенциальный зазор между телами качения и сепаратором подшипника; 

q – изменение тангенциального зазора между телами качения и сепаратором подшипника антифрик-

ционным заполнителем после установки его в подшипниковый узел и нагружения; 

m2 – показатель степени. 

Описанные способы не учитывают влияние осевого зазора qa на срок службы ПК с АФЗ. 

В КузГТУ в 2017 г. получен патент РФ № 2624609 С1 на способ определения срока службы ПК сухого 

трения с АФЗ. 

Способ учитывает изменение осевого зазора в ПК с АФЗ. 

Технический результат достигается тем, что в способе определения долговечности подшипникового 

узла сухого трения, заключающемся в том, что определяют динамическую грузоподъемность подшипника и 

эквивалентную нагрузку, измеряют радиальный и тангенциальный зазоры подшипника перед установкой его в 

узел, наполняют подшипник антифрикционным твердосмазочным заполнителем, устанавливают подшипник в 

узел, нагружают его эквивалентной нагрузкой и вновь измеряют радиальный и тангенциальный зазоры, а дол-

говечность L  подшипникового узла определяют по зависимости, учитывающей допуски на радиальный и тан-

генциальный зазоры подшипника и изменения радиального и тангенциального зазоров подшипника с анти-

фрикционным заполнителем после установки его в подшипниковый узел, согласно заявляемому техническому 
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решению измеряют дополнительно осевой зазор подшипника перед его наполнением антифрикционным твер-

досмазочным заполнителем, после нагружения подшипника эквивалентной нагрузкой вновь измеряют упомя-

нутый осевой зазор, а уточненную долговечность подшипникового узла сухого трения утL (млн. об) опреде-

ляют по формуле: 

1

6

ут
aq

a

T
L L

q

 
    

, 

где 
aqT  – допуск осевой зазор подшипника (мм), aq  – изменение осевого зазора подшипника с 

антифрикционным заполнителем после его установки в подшипниковый узел и нагружения (мм). 

Предлагаемое техническое решения поясняется иллюстрациями, где на рис. 8 изображен исследуемый 

подшипник качения, наполненный антифрикционным твердосмазочным заполнителем; на рис. 9 – тело качения 

и армирующий сепаратор до наполнения подшипника; на рис.10 – разрез А-А на рис. 9; на рис. 11 – тело каче-

ния и армирующий сепаратор с антифрикционным твердосмазочным заполнителем после наполнения подшип-

ника; на рис. 12 – разрез Б-Б на рис. 11. 

Подшипник качения содержит наружное 1 и внутреннее 2 кольца, тела качения 3, армирующий сепара-

тор 4, связанный с антифрикционным твердосмазочным заполнителем 5. В процессе наполнения антифрикци-

онный твердосмазочный заполнитель 5 в пастообразном состоянии размещают во внутреннем пространстве 

подшипника с последующим отверждением и образованием адгезионной связи с армирующим сепаратором 4, 

формированием при приработке с продувкой сжатым воздухом зазоров между ним и наружным 1 и внутренним 

2 кольцами, телами качения 3 и зазоры в гнездах армирующего его сепаратора 4 (зазоры на иллюстрациях пока-

заны увеличенными). 

Способ осуществляют следующим образом. Для заданного типоразмера подшипника определяют до-

пуски на радиальный 
rqT , тангенциальный qT


 и осевой 

aqT  зазоры, динамическую грузоподъемность C  

и эквивалентную нагрузку P . Измеряют радиальный 'rq  и осевой 'aq  зазоры подшипника и тангенциаль-

ный 'q   зазор между телами качения 3 и армирующим сепаратором 4 подшипника. Затем подшипник напол-

няют антифрикционным твердосмазочным заполнителем 5, запрессовывают по наружному кольцу 1 в корпус, а 

по внутреннему кольцу 2 – на вал. Прикладывают к собранному подшипниковому узлу эквивалентную нагруз-

ку и измеряют радиальный ''rq  и осевой ''aq  зазоры подшипника и тангенциальный ''q   зазор между те-

лами качения 3 и армирующим сепаратором 4, связанным с антифрикционным твердосмазочным заполнителем 

5. Определяют изменение радиального '' 'r r rq q q   , осевого '' 'a a aq q q    и тангенциаль-

ного '' 'q q q      зазоров и рассчитывают долговечность подшипникового узла по предлагаемой 

зависимости. 

  

Рис. 8 Рис. 9 
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Рис. 10 Рис. 11 

 
Рис. 12 

 

 

Способ позволяет разработать конкретные мероприятия по повышению долговечности подшипниково-

го узла сухого трения с подшипником с антифрикционным твердосмазочным заполнителем на основе влияния 

осевого зазора на его долговечность. 

Таким образом, дополнительный учет осевого зазора позволит повысить точность прогнозирования 

долговечности подшипниковых узлов сухого трения, например, в редукторах. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ВЕДЕНИЯ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ ДЛЯ БЕСТРАНСПОРТНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация. В статье излагается принцип отвалообразования при буровзрывных работах для бестранс-

портной технологии. Представлены факторы, влияющие на схему перевалки взорванных пород, а также спосо-

бы достижения эффективности взрыва с уменьшением работ при отвалообразовании. Показано, что изменение 

угла наклона скважин позволяет уменьшить удельный расход взрывчатых веществ (ВВ), что ведет к снижению 

объемов бурения и себестоимости 1 м3 горной массы. 

Ключевые слова: буровзрывные работы, бестранспортная технология, отвалообразование, взрывчатое 

вещество, угол наклона скважины. 

Работа шагающего экскаватора по перевалке взорванных пород состоит из трех основных видов работ: 

непосредственно вскрыша на борт; прочих работ для строительства трассы для работы экскаватора и шагания; 

вторичная экскавация прочих работ в выработанное пространство (переэкскавация). 

 
Рис. 1. Схема к расчету конфигурации развала горной массы и коэффициента сброса: 1 – контур 

взрываемого массива, 2 – контур развала горной массы, 3 – контур отвала укладки взорванной горной 

массы, 4 – контур отвала предыдущей экскаваторной заходки. 

 

 

Общий объем экскаваторных работ определяется по следующей формуле: 

                                                         Vобщ = Vв + Vп.э. + Vпр, м
3,                                                                         (1) 

где Vв – объем вскрыши на борт, м3; Vп.э – объем переэкскавации, м3; Vпр – объем прочих работ по устрой-

ству трассы для работы и шагания экскаватора, м3. 

Параметры схемы перевалки взорванных пород зависят от конфигурации развала взорванной горной 

массы и его местоположения. Часть пород при взрыве перемещается в конечные контуры отвала без последу-

ющей переэкскавации. Это достигается при повышенном удельном расходе ВВ. 

Эффективность взрыва на сброс характеризуется коэффициентом сброса, равным отношению объема пе-

ремещенных взрывом пород в контуры отвала к общему объему взорванной горной массы: 

                                                                 Kсбр = 
𝑉𝑘𝑓𝑔𝑖

𝑉𝑘𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔𝑖
.                                                                              (2) 

Объем сбрасываемой породы в конечные контуры отвала в большей степени зависит от дальности пере-

мещения пород. Ширина развала горной массы Bр складывается из ширины заходки АБВР и дальности переме-

щения взорванных пород ΔВ: 

                                                              Bр = АБВР + ΔВ, м.                                                                              (3) 

Дальность взрывного перемещения пород при порядной схеме инициирования определяется из выраже-

ния: 

                                ΔВ0 = cosφ-1 [𝑃1 + √𝑃1
2 +  

2 · 𝑣0
2 · ℎотк · 𝑠𝑖𝑛2𝛽

𝑔 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
] – hотк · tgφ, м.                                          (4) 

где Р1 – вспомогательная величина, м; v0 – начальная скорость полета кусков при массовом перемещении 

породы, м/с; hотк – высота откольной зоны, м; g – ускорение свободного падения, м/с; φ – угол наклона плоско-
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сти, на которой формируется развал взорванных пород (угол залегания пласта), град; β – угол наклона скважи-

ны к горизонту, град. 

Анализ вышеприведенной формулы (4) говорит о том, что величина дальности взрывного перемещения  

ΔВ0 зависит от вспомогательной величины Р1, начальной скорости полета кусков при массовом перемещении 

породы v0, высоты откольной зоны hотк, угла наклона скважины к горизонту β и угла наклона плоскости, на ко-

торой формируется развал φ.  

Величины hотк и φ являются постоянными.  

                                                           hотк = 0,5 · hз + Мпи + hн, м,                                                                  (5) 

где hз – высота колонки заряда, м; Мпи – мощность полезного ископаемого, м; hн – величина недобура, м. 

Переменными величинами, от которых зависит дальность взрывного перемещения, являются вспомога-

тельная величина Р1 начальная скорость полета кусков при массовом перемещении породы v0. 

                                                    Р1 = g-1 · 𝑣0
2 · (ctgβ – tgφ) · sin2β.                                                                 (6) 

                                                       v0 = 2vc · (
𝑞1

𝜋 · 𝜌вв
)

0,5𝑛1
, м/с,                                                                          (7) 

где vc – скорость смещения частиц на стенке зарядной плоскости, м/с; q1 – удельный расход ВВ для сква-

жин первого ряда, кг/м3; n1 – показатель степени. 

Отметки характерных точек развала c, d, e, f (рис. 1) определяют из выражений: 

                                        h1 = 2,8 ℎв
2 [(А + hв) + (0,8ΔB + hв)]

-1, м;                                                                 (8) 

                                h2 = Кр · hв [1 − (1 + 
𝐾р · 𝐴БВР · ℎв

𝛥𝐵2 )
−2

] + 
0,3ℎв · 𝑀пи

ℎв+ 𝑀пи+ 𝐴БВР
, м;                                                 (9) 

                                             h3 = 2,6hв [1,3 + (ΔВ/АБВР)2]-1, м;                                                                          

(10) 

                                             h4 = 1,4hв [1,3 + (ΔВ/АБВР)2]-1, м;                                                                       (11)    

                                                      с1 = 1,12 · q · AБВР, м;                                                                                (12)     

                                                 с2 = с3 = (ΔВ + AБВР - с1)/3, м.                                                                      (13)   

Коэффициент сброса вычисляем по эмпирической формуле Н.Я. Репина: 

                                                    Ксбр = 
𝑞(0,4𝑠𝑖𝑛2(90− 𝛽)+0,65)

0,25 √𝐴 · 𝐻
3

+𝑞
.                                                                          (14) 

Для определения рациональных параметров ведения буровзрывных работ с целью увеличения коэффи-

циента сброса рассмотрим несколько вариантов (табл. 1). 

1, 3, 5 – параметры БВР широко применяемые на практике; 

2, 4, 6 – предлагаемые параметры БВР. 

Таблица 1 

Варианты расчета 

Показатели 
Обозн

. 
Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 4 Вар. 5 Вар. 6 

Емкость ков-

ша, м3 Ек 15 15 15 15 15 15 

Высота уступа, 

м 
hв 40 40 40 40 40 40 

Ширина экска-

ваторной за-

ходки, м 

АБВР 40 40 40 40 40 40 

Временное 

сопротивление 

породы сжа-

тию, МПа 

σ 100 100 100 100 100 100 

Угол залегания 

пласта, град 
αпи 6 6 6 6 6 6 

Рабочий угол 

откоса уступа, 

град 

αр 
75 75 75 75 75 75 

60 60 60 60 60 60 

Устойчивый 

угол откоса 

уступа, град 

αу 60 60 60 60 60 60 

Угол наклона 

скважин к го-

ризонту, град 

β 
75 75 75 75 75 75 

60 60 60 60 60 60 

Удельный рас-

ход ВВ, кг/м3 q 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 
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Продолжение таблицы 1 

Диаметр сква-

жин, м 
dскв 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 0,216 

ВВ Граммонит 

79/21 

Квв 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

ρвв 900 900 900 900 900 900 

  

Таблица 2 

Результаты приведенных расчетов по вариантам 

Показатели Обозн.      Вар. 1 (q = 1,0)      Вар. 2 (q = 1,1)       Вар. 3 (q = 1,2) 

Угол наклона 

скважин к го-

ризонту, град 

β 75 60 75 60 75 60 

Ширина разва-

ла горной мас-

сы, м 

Вр 91,3 99,6 92,8 105,3 94,2 108,4 

Средний коэф-

фициент раз-

рыхления 

Кр 1,40 1,42 1,41 1,43 1,41 1,43 

Параметры 

сетки скважин 

(a x b), м 

a x b 5,8х5,0 5,8х5,7 5,3х5,0 6,0х5,0 4,9х5,0 5,5х5,0 

Коэффициент 

сброса 
Ксбр 21,7 25,4 23,2 27,2 24,7 29,0 

Средний диа-

метр куска 

взорванной 

горной массы, 

м 

dср 0,7 0,7 0,66 0,66 0,62 0,62 

Объем блока 

длиной 100 м, 

тыс. м3 
Vбл 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Объем породы, 

перемещенной 

в тело отвала, 

тыс. м3 

Vсбр 34,72 40,64 37,12 43,52 39,52 46,40 

 

Таблица 3 

Результаты приведенных расчетов по вариантам (продолжение) 

Показатели Обозн. Вар. 4 (q = 1,3) Вар. 5 (q = 1,4) Вар. 6 (q = 1,5) 

Угол наклона 

скважин к 

горизонту, 

град 

β 

 
75 60 75 60 75 60 

Ширина раз-

вала горной 

массы, м 

Вр 98,0 111,2 99,4 117,2 100,8 120,3 

Средний ко-

эффициент 

разрыхления 

Кр 1,42 1,42 1,41 1,43 1,41 1,43 

Параметры 

сетки сква-

жин (a x b), м 

a x b 5,1х4,4 5,1х5,0 4,7х4,4 5,3х4,4 4,4х4,4 5,0х4,4 

Коэффициент 

сброса 
Ксбр 26,2 30,7 27,5 32,3 28,8 33,8 

Средний 

диаметр кус-

ка взорван-

ной горной 

массы, м 

dср 0,59 0,59 0,56 0,56 0,53 0,53 

 

Продолжение таблицы 3 
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Объем блока 

длиной 100 

м, тыс. м3 
Vбл 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Объем поро-

ды, переме-

щенной в 

тело отвала, 

тыс. м3 

Vсбр 41,92 49,12 44,0 51,68 46,08 54,08 

 

На основании проведенного анализа и расчетов по вариантам можно сделать вывод: 

1) изменение угла наклона скважин к горизонту с 75° до 60° приводит к увеличению объема сбрасывае-

мой горной массы непосредственно в тело отвала в среднем на 17%; 

2) ширину развала взорванных пород и коэффициент сброса можно повысить, снизив тем самым общие 

объемы экскаваторных работ. 

Кроме вышеприведенного вывода, результаты анализа можно использовать для решения вопроса по 

снижению затрат на ведение буровзрывных работ. Можно сравнить варианты расчета с одинаковым коэффици-

ентом сброса, например, как в варианте 1 (β = 60°, Ксбр = 25,4) и в варианте 3 (β = 75°, Ксбр = 24,7). В этом случае 

объемы экскаваторных работ будут примерно одинаковые. 

Результаты сравнение представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Сравнение результатов 1-го и 3-го вариантов расчета 

Показатели Обозн. Вар. 1 (q = 1,0 кг/м3, β = 

60°) 

Вар. 3 (q = 1,2 кг/м3, β = 

75°) 

Ширина развала горной массы, м Вр 99,6 94,2 

Коэффициент сброса Ксбр 25,4 24,7 

Коэффициент разрыхления Кр 1,42 1,41 

Параметры сетки скважин, м a х b 5,8х5,7 4,9х5,0 

Средний размер куска ВМГ dср 0,7 0,62 

Объем бурения блока длиной 100 м 

пог. м 

Vбур 5441 6624 

Объем ВВ для взрывания блока длиной 

100 м, т 

Vвв 160 192 

 

На основании проведенного расчета справедлив следующий вывод: 

1) изменение угла наклона скважин позволяет уменьшить удельный расход ВВ без изменения качествен-

ных показателей БВР (Ксбр, Кр, dср); 

2) уменьшение удельного расхода ВВ при угле наклона скважин β = 60° позволяет уменьшить параметры 

сетки скважин (с 4,9х5,0 до 5,8х5,7 м), тем самым снизить объем бурения условного блока длиной 100 м (5441 – 

6624 = - 1183 пог. м) и объем потребляемого ВВ для взрывания условного блока 100 м (160 – 192 = - 32 т); 

3) снижение объемов бурения и потребления ВВ приведет к снижению себестоимости 1 м3 взорванной 

горной массы. 
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К ВОПРОСУ СЕГРЕГАЦИИ НАСЫПНОГО ГРУЗА НА ЛЕНТОЧНОМ  КОНВЕЙЕРЕ 

 

Аннотация 

При транспортировании насыпных крупнокусковых грузов ленточными конвейерами в момент прохож-

дения крупного куска над роликоопорами возникают динамические нагрузки на ленту. Для снижения динами-

ческих нагрузок предлагается сформировать подсыпку из мелкокускового насыпного груза под крупным кус-

ком. В процессе транспортирования такая подсыпка самостоятельно формируется на конвейерной ленте за счет 

естественной сегрегации насыпного груза. С целью ускорения формирования подсыпки предлагается устано-

вить под нерабочей обкладкой груженой ветви ленточного конвейера источник ударного воздействия. Показана 

возможность использования источника ударного воздействия для интенсификации процесса сегрегации насып-

ного груза по крупности на конвейерной ленте. 

Ключевые слова: конвейерная лента, сегрегация, крупный кусок, насыпной груз. 

 

При прохождении роликоопор линейной секции конвейера крупнокусковым грузом в системе «лента – 

кусок – роликоопора» возникают динамические нагрузки [1]. Поскольку при непосредственной укладке круп-

ного куска на ленту при его подходе к роликоопоре под действием вертикальной составляющей скорости куска 

происходит отрыв куска от ленты [2], то в момент его падения на ленту возникает ударное воздействие. Под 

действием такого воздействия за проход куском одной роликоопоры лента может получить незначительные 

повреждения. Однако прохождение куском всех установленных на конвейере роликоопор приводит к возник-

новению существенного очага повреждения ленты, сконцентрированного в одной зоне. После многократного 

количества оборотов ленты эти локальные зоны повреждений накладываются друг на друга и способствуют 

возникновению ослабленного сечения конвейерной ленты с возможным вырывом отдельных ее частиц острыми 

кромками крупного куска (особенно если в транспортируемой угольной массе встречаются куски породы) 

вплоть до поперечного порыва. 

В. Ф. Монастырский [3] показал, что присутствие на ленте мелкокускового груза совместно с крупными 

кусками уменьшает силу взаимодействия и создает лучшие условия для работы конвейера. Как показали его 

исследования, применение на загрузочной части ленточного конвейера слоя из сыпучего материала толщиной 

0,06 м дает эффект снижения динамических нагрузок более чем в два раза. Аналогичные результаты можно 

ожидать при использовании подсыпки из мелкого материала и на линейной части конвейера. Так, при транс-

портировании крупных кусков в общем потоке горной массы сила взаимодействия куска с лентой при проходе 

роликоопоры снижается в 1,5–2 раза и исключается выбрасывание отдельных кусков с ленты при высоких 

скоростях ее движения [4]. 

Поэтому одним из вариантов снижения динамических нагрузок является создание изолирующей под-

сыпки из мелких фракций насыпного груза между крупным куском и конвейерной лентой [5, 6]. Подсыпка из 

мелких фракций формируется естественным образом в процессе транспортирования насыпного груза на кон-

вейерной ленте [7–10]. Происходит сегрегация насыпного груза по крупности. В работе [10] указывается, что на 

конвейерной ленте после прохождения крупным куском (максимальным размером 300 мм и плотностью 1,4 

т/м3) роликоопор в количестве 95 штук под ним образовалась подсыпка из зернистых фракций насыпного груза 

(угольной мелочи) средней толщиной 25 мм. 

Поскольку ставится задача зашиты конвейерной ленты в непосредственной близости от загрузочной ча-

сти ленточного конвейера и далее по ходу движения ленты кусок должен проходить все роликоопоры уложен-

ным на подсыпку, то необходимо усилить сегрегацию насыпного груза с целью обеспечения формирования 

достаточной величины подсыпки под крупным куском уже на расстоянии 2–5 м. 

С целью интенсификации процесса сегрегации предлагается под лентой установить источник ударного 

воздействия. Под воздействием ударных импульсов крупный кусок поднимется в среде насыпного груза за 

меньшее время. В КузГТУ разработаны варианты исполнения источника ударного воздействия на конвейерную 

ленту [11, 12].  

Один из вариантов устройства, вызывающего образование подсыпки при прохождении крупнокусковым 

насыпным грузом расстояния 1–2 метра, представляет собой приводной вал с установленными на нем рабочими 

элементами [12]. Устройство устанавливается под груженой ветвью ленточного конвейера. Рабочие элементы 

устройства наносят через определенные промежутки времени ударные импульсы по нерабочей обкладке кон-

вейерной ленты, вызывающие интенсивное перераспределение груза по крупности. 

Для определения величины подсыпки после прохождения насыпным грузом устройства проведены лабо-

раторные исследования процесса сегрегации на ленточном конвейере 1Л80. Вдоль линейного става конвейера 
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над лентой размещался прозрачный экран с линейной разметкой. Запись процесса транспортирования насыпно-

го груза ленточным конвейером с расположенным ударным устройством под груженой ветвью производился 

камерой. Крупный кусок эллипсоидальной формы в пролете между роликоопорами первой линейной секции 

конвейера укладывался непосредственно на ленту, полностью засыпался породоугольной смесью различного 

фракционного состава (0–100 мм) и плотности (уголь, алевролит). Форма насыпки груза на конвейере соответ-

ствовала теоретической. 

Процесс сегрегации моделируется следующим образом. Запускается ударное устройство, настроенное на 

определенные параметры. После его разгона включается привод ленточного конвейера. Процесс прохождения 

насыпного груза, включающего крупный кусок, ударного устройства записывается камерой. После прохожде-

ния грузом устройства конвейер останавливался. Крупный кусок оказывался на поверхности материала (рис. 1, 

а). Производилась расчистка крупного куска от прилегающего к нему материала (рис. 1, b), затем кусок акку-

ратно вынимался, и измерялась штангенциркулем образовавшаяся под ним подсыпка (рис. 1, c). 

 
 

Рис. 1. Пример сегрегации насыпного груза на ленточном конвейере: 

 а – положение крупного куска в среде насыпного груза после сегрегации;  b – крупный кусок с образо-

вавшейся под ним подсыпкой; c – подсыпка 

 

Для заданной настройки устройства под крупным куском образовалась подсыпка, состоящая из смеси 

угля (фракции размером 0–10 мм) и незначительного количества породы (до 30 мм). Толщина подсыпки в сред-

ней части составила 25 мм.  

Таким образом, используя источник ударных импульсов можно интенсифицировать процесс сегрегации 

насыпного груза по крупности с образованием подсыпки под крупным куском толщиной 20–25 мм за короткий 

промежуток времени. Такая толщина подсыпки обеспечит снижение динамических нагрузок, что положительно 

отразится на сроке службы конвейерных лент. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПРИ ПУСКЕ И  

ТОРМОЖЕНИИ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 

Аннотация. Работа  посвящена разработке системы управления электроприводом конвейерной уста-

новки с помощью системы векторного управления, на преобразовании частоты питающего напряжения двига-

теля, которая обеспечивает автоматическое и ручное управление работой конвейерной установкой  в отделение 

топливо-подачи электроцеха в нормальном и аварийном режимах. 

Ключевые слова: напряжение, двигатель, привод, конвейер, сигналы, пуск, торможение, контур тока, 

вектор 

Современное предприятие  топливно-энергетического региона Павлодарской области ТО «Экиба-

стузская ГРЭС-1 им Б. Нуржанова» представляет собой сложный взаимосвязанный комплекс различных произ-

водственными механизмами , функционирование которых невозможно без применения современных систем 

управления электроприводом. Применение новых систем электропривода в отделение топливо-подачи позволя-

ет увеличить производительность машин и механизмов  энергетического  производства, снизить капитальные и 

эксплуатационные затраты, увеличить надежность и эффективность производственных процессов. 

Данная  работа  посвящена разработке системы управления электроприводом конвейерной установки с 

помощью системы векторного управления, на преобразовании частоты питающего напряжения двигателя, ко-

торая обеспечивает автоматическое и ручное управление работой конвейерной установкой  в отделение топли-

во-подачи электроцеха в нормальном и аварийном режимах, защиту электропривода, автоматическое задание 

скорости вращения двигателя конвейерной установки в каждый момент времени, поддержание заданной скоро-

сти с заданной точностью, а также сигнализировать диспетчеру о нарушениях в работе привода и о срабатыва-

нии блокировок. 

Привод конвейера предназначен для передачи крутящего момента электродвигателя на поступательное 

движение ленты конвейера и состоит из электродвигателя (1), редуктора (3) и связывающей их упругой муфты 

(2) ( рисунок 1).  
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Работа привода заключается в следующем: включенный электродвига-

тель через муфту приводит в движение редуктор, на центральном валу которого 

устанавливается приводной барабан конвейерной установки.[1], 

При увеличении или уменьшении нагрузки на приводе конвейерной установки, 

с реле тока, снимается напряжение отрицательной обратной связи, которое по-

сле преобразования на блоке преобразования сигналов, в виде выпрямленного 

стабилизированного сигнала, поступает на преобразователь частоты и соответ-

ственно уменьшает или увеличивает частоту вращения приводного двигателя 

конвейерной установки.  

Конвейерная установка  эксплуатироваться в  условиях отделения топ-

ливо-подачи  и это приводит к появлению ряда специфических требований к её электроприводу. 

Основным требованием, определяющим выбор электрического привода конвейера, является обеспече-

ние приемлемых условий пуска и разгона тягового органа конвейера. Поэтому электропривод должен обладать 

высоким пусковым моментом, необходимым для преодоления статических усилий при пуске и создания дина-

мического момента, обеспечивающего требуемое ускорение. 

 Величина момента статических сопротивлений при пуске может оказаться повышенной из-за того, что 

конвейер был остановлен под загрузкой. Вследствие этого пусковой момент конвейерного электропривода 

должен в 1,5-2 раза превышать номинальный. 

Так же во время пуска должен  осуществляться плавный разгон тягового органа (ленты) до требуемой 

скорости, так как возникающие значительные динамические перегрузки приводят к проскальзыванию ленты на 

приводном барабане, что резко увеличивает её износ. С другой стороны лента является эластичным элементом, 

поэтому передача усилия сопровождается упругим её удлинением. По мере достижения установившейся скоро-

сти всеми участками упругое натяжение ленты снижается. Возврат энергии, запасённой в растянутой ленте, 

может привести к возрастанию скорости отдельных её участков, по сравнению с установившейся, к колебаниям 

ленты. Такой характер переходного процесса в тяговом органе может вызвать повышенный износ ленты, а ино-

гда и её разрыв, что и является актуальным вопросом в работе ленточного конвейра. 

Поэтому время пуска может достигать десятки секунд и должно задаваться в зависимости от длины 

става конвейера, производительности установки и с учётом других факторов. Из практического опыта эксплуа-

тации ленточных конвейерных установок известна следующая эмпирическая зависимость: на каждые 1000 м 

длины става конвейера – tпуска =60 сек. 

Для точного определения длительности пуска можно использовать формулу, приведенную в работе 

А.С. Соловьёва [2], в основе которой лежит зависимость динамического натяжения ленты от отношения дли-

тельности пуска конвейера ко времени распространения упругой волны натяжения по тяговому органу. По это-

му методу расчётная длительность пуска равна: 

, 

где 5 соответствует горизонтальным конвейерам; L - полная длина конвейера, м; Eэфф – эффективный 

динамический модуль упругости, отнесённый ко всему сечению ленты, кг (для тканевых лент его величина 

примерно в 50 раз превышает их прочность на разрыв). 

Кроме увеличения плавности пуска конвейеров в некоторых случаях необходимо регулировать ско-

рость электропривода. 

Это требование обусловлено тем, что срок службы ленты во многом определяется её усталостной 

прочностью, т.е. способностью выдерживать определённое число перегибов при огибании барабанов. 

При эксплуатации конвейеров в условиях отделения топливо-подачи  электропривод подвержен воз-

действию агрессивной угольной и породной пыли, а также в рудничной атмосфере  не исключено  присутствие  

взрывоопасных газов и пылей  ( угольная пыль, метан, сероводород и др.). 

 Поэтому электродвигатели конвейерного привода должны иметь защищённое исполнение. 

Для работы ленточных конвейеров необходимо  применять  двигатели в  взрывобезопасном исполне-

нии типов КО, серии ВАО, а также специальные электродвигатели для конвейеров ЭДКОФ во фланцевом ис-

полнении. Также должна быть и аппаратура управления. 

Стеснённость пространства выработок налагает требования к габаритным размерам привода, что при-

водит к его дроблению (применению нескольких двигателей меньшей мощности вместо одного большой мощ-

ности). Эти и ряд других требований необходимо учитывать при проектировании электроприводов ленточных 

конвейеров. 

Электрические приводы современных ленточных конвейеров допустимо выполняются многодвига-

тельными. Даже при одной приводной станции оказывается целесообразным, а в ряде случаев и необходимым 

применение не одного, а двух или большего числа двигателей. 

Для  ленточных иконвейеров увеличение потребной мощности электропривода путем повышения 

мощности двигателя ограничено требованиями к его габаритам, поэтому более удобно увеличивать количество 

двигателей в приводе. Кроме того, при многодвигательном приводе проще решается задача изменения мощно-

 

 

Рисунок 1. Привод конвейра. 
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сти привода в зависимости от длины конвейера. Это достигается изменением количества установленных двига-

телей. 

С пульта управления у привода конвейера включается звуковая сигнализация, через 30-40 с, оператор 

путем нажатия кнопки “Пуск” подает управляющий сигнал на катушку контактора, которая, втягивая сердеч-

ник, подает питание на электродвигатель. 

При нарушении нормальных режимов работы питание электродвигателя может быть отключено: 

1. При сходе ленты со става конвейера с помощью реле датчика схода ленты. 

2. При заштыбовке узла загрузки, а также при контроле уровня заполнения разгрузочного бункера с 

помощью реле датчика заштыбовки. 

3. При принудительном отключении обслуживающим персоналом с помощью кабель -тросового вы-

ключателя по всей длине конвейера. 

4. При использовании оператором кнопки “Стоп” на пульте управления при необходимости 

Разработаный привод, который состоит из блока векторного управления, задатчика интенсивности, ин-

вертора. В систему управления заключена модель двигателя. 

Как известно, основная идея ориентирования потока заключается в приведении системы уравнений 

трехфазного АД к ортогональной системе координат 1, 2 вращающейся со скоростью вектора потока ротора, в 

которой переменные представляются, как установившиеся величины постоянного тока. Фазу и амплитуду тока 

статора регулируют так, чтобы составляющая тока Is 1 , определяющая поток, оставалась постоянной, а регули-

рование момента осуществлялось только изменением составляющей тока Is 2 , создающей момент двигателя. 

Уравнение статорной и роторной цепей АД во вращающейся со скоростью  системе координат имеют вид: 

[2-3], 

 
 

 Если скорость вращения координат совпадает со скоростью вектора потока ротора  

, то вектор 

будет на оси 1 представлен своим модулем  

, а его проекция на ось 2 равна нулю и уравнения примут следующий вид: 

 
 

 
где m – число фаз, p – число пар полюсов, kr – коэффициент связи ротора, w - скорость вращения рото-

ра. 

Уравнения связи: 

 
Из уравнений связи следует: 

(8.1) 

 

(8.2) 

С учетом формул (1) и (2) уравнения АД примут вид: 

(8.3) 

(8.4) 

(8.5) 

где 
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(8.6) 

 

Система управления должна стабилизировать поток ротора и следовательно ток Is 1 . 

Уравнения (8.3, 8.4, 8.5, 8.6) при этом упрощаются: 

(8.7) 

(8.8) 

(8.9) 

(8.10) 

Из уравнения (8.9) следует закон формирования тока Is 1 : 

(8.11) 

Из уравнения (8.6) следует закон формирования тока Is 2 : 

(8.12) 

Из уравнения (8.10) определяется величина абсолютного скольжения: 

(8.13) 

На основании определения скольжения необходима скорость вращения поля ротора: 

(8.14) 

Скорость вектора напряжения статора определяется из следующего соотношения: 

,  

где, исследование системы управления на модели показало малое влияние второго слагаемого на пере-

ходные процессы, поэтому закономерно принять:     

 Уравнения (8.11, 8.12, 8.13, 8.14) служат основой для построения микропроцессорной системы управ-

ления приводом с ориентированием потока ротора. Управление с регулированием напряжения требует форми-

рования ортогональных составляющих вектора напряжения по обратной модели двигателя, которые вычисля-

ются с использованием формул (8.7, 8.8). 

(8.15) 

(8.16) 

Модуль вектора потокосцепления ротора в системе управления задается наравне номинального значе-

ния. В процессе работы для обеспечения нормальной и экономичной работы привода потоком необходимо 

управлять. Так при работе на скоростях выше номинальных его необходимо уменьшать по аналогии с машина-

ми постоянного тока, при малых нагрузках для уменьшения потребляемого тока поток также надо уменьшать. 

Для расчета  канала регулирования потокосцепления ротора двигателя необходимо  два контура регу-

лирования с ПИ-регулятором тока и ПИ-регулятором потокосцепления.  

Передаточная функция разомкнутого контура тока имеет вид: 

 
Отсюда следует, что регулятор тока должен компенсировать постоянную времени контура Ts +Tr. 

Передаточная функция ПИ-регулятора тока: 

Крт Тит = Тs + Tr = 1,6 с 

Передаточная функция замкнутого контура тока: 
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Передаточная функция разомкнутого контура регулирования, потокосцепления ротора двигателя имеет 

вид: 

 
ПИ-регулятор потокосцепления ротора двигателя будет компенсировать постоянную времени Тr , от-

сюда его передаточная функция имеет вид: 

 
При наличии компенсирующих связей контур тока имеет вид: 

 
Рисунок 2 

 

Канал содержит внутренний токовый контур с ПИ- регулятором тока и внешний контур регулирования 

скорости с П – регулятором скорости. Внутренний контур тока будет иметь те же настройки, что и в канале 

регулирования потокосцепления ротора.  

Стабилизация потокосцепления и тока формирующего момент двигателя позволяют свести контур ско-

рости к двум звеньям                                                        

 

 

 

Рассчитав каналы регулирования системы векторного управления можно исследовать работу привода 

на разных режимах его работы. 

Осуществим пуск привода при номинальной нагрузке на скорость, равную половинной от номиналь-

ной. На вход регулятора скорости поставим задатчик    интенсивности. 

После разгона произведем наброс нагрузки на 20%, и осуществим торможение. 
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г. Экибастуз, Екибастузский инженерно-технический институт им. академика К.И.Сатпаева 

 

ХАРАКТЕР ПОВЕДЕНИЯ ГЛИНЫ ПРИ НАГРЕВЕ 

 

Аннотация:Рассмотрено влияние температуры на состояние глины. 

Ключевые слова: глина, движение газа, массоперенос, паровые каналы,смесь,фазы. 

В работе [1]  показана физика процесса термической обработки глины. Определенный объем глины 

помещался в высокотемпературную газовую среду и получал от нее тепло за счет лучистого и конвективного 

теплообмена на поверхности. Молекулярный перенос энергии в объеме, начиная с поверхности, определяется 

ростом температуры и внутренней энергии. Этот процесс вызывает ступенчатые фазовые и химические пре-

вращения на различных температурных уровнях – фазовый переход свободной воды, дегидратацию химически 

связанной воды, газификацию углеродсодержащих веществ в объеме глины и окислительно-восстановительные 

процессы. В целом нагрев глины приводит к появлению парогазовой фазы, которая заполняет поры, ведет к 

росту давления и, как следствие, к течению парогазовой смеси по порам и внешней поверхности образца глины. 

Из-за малости исходных частиц глины, естественно считать диаметр пор тоже малым, следовательно, течение 

парогазовой смеси в поровых каналах можно принять ламинарным [1] и математически описывать как филь-

трационное течение.  

На наш взгляд, это положение является неверным, так как движение газа в тонких порах оказывается 

турбулентным [2]. 

Для формализации этих представлений в виде математических моделей рассмотрим некоторый объем 

глины. 

В качестве искомых функций примем плотность парогазовой смеси (фазы)   (г,  ) и температуру Т 

(г,  ). Выбираем однотемпературную модель распространения  тепла. Так как время релаксации температурно-

го поля в парогазовой фазе, текущей в малых поровых каналах, неизмеримо  мало по сравнению с временем 

перестройки температуры твердой массы глины. 

      Уравнение переноса массы парогазовой смеси представим в виде [1]: 
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 где u – скорость парогазовой смеси;   - пористость гранулы (образца глины); D – коэффициент  диффузии 

паров воды; К – аррениусовская предэкспонента скорости реакции  дегидратации. 

Уравнение (1) учитывает конвективный перенос массы со скоростью u (г, ), диффузионный перенос и 

наличие указанных выше внутренних источников массы, интенсивность выхода которых определяется темпе-

ратурой. 

Автор [1] считает, что это не единственная связь уравнения с полем температуры и дополнительно за-

писывает  
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где Р – давление парогазовой смеси. 

Уравнение переноса тепла в объеме глины запишется в виде: 
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где  ,ñ - соответственно теплоемкость и плотность глины;  – теплота реакции дегидратации; с – изобарная 

теплоемкость водяного пара в порах. 

Здесь учитывается конвективный перенос тепла потоком парогазовой смеси, молекулярный перенос тепла  по 

твердому каркасу и внутренние стоки тепла на эндотермические реакции дегидратации и газификации. 

 Гидродинамическая обстановка течения газопаровой смеси в поровом пространстве глины,  в первом 

случае, описывается с помощью уравнение фильтрации Дарси 
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где   - размер микрочастиц глины;   - коэффициент динамической вязкости. 

В работе [1] показано, что для мелких частиц глины более важен конвективный теплообмен, чем лучи-

стый. Для крупных частиц глины оба процесса переноса тепла по интенсивности примерно равны.  Установле-

но, что линейные скорости движения парогазовой смеси в поровом пространстве крайне малы, чтобы осу-
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ществлять достаточно интенсивный перенос тепла. Диффузионный перенос массы в зоне термообработки по-

чти на два порядка медленнее, чем в зоне обжига, оставаясь интенсивнее, чем конвективный. 

Следовательно, массоперенос паров газа и влаги осуществляется преимущественно молекулярным ме-

ханизмом. Переносом тепла  парогазовой смеси в порах частицы можно пренебречь и лимитирующей стадией 

всех процессов переноса является  подвод тепла к внутренним источникам массы (стокам тепла на гидратацию 

и газификацию).   

Количество глины при ее нагреве  и термической диссоциации, как и ее теплоемкость, изменяются в 

зависимости от температуры. Естественно, что при этом необходимо выявить среднюю теплоемкость. Для ее 

определения, в нашем случае в диапазоне температур  20-1400
0

С, нужно рассчитать теплоты нагрева, эндотер-

мические и экзотермические эффекты. Принимаем, что гидратная (кристаллизационная) влага  (tr) выделяется 

из каолина при 580
0

С. Спекание (экзотермический процесс)  оканчивается при 1400
0

С. Соответственно, теп-

лоты нагрева рассчитывается как произведение теплоемкости на разность температур, а теплоты, выделяемые 

(поглощаемые) в процессах дегидратации, диссоциации и спекания, - как произведение доли соответствующего 

компонента глины на теплоту реакции. 

Состав местной глины был следующим, %: каолин – 86%; магнезит – 2,8; кальцит – 11,2. Начальную 

температуру (t í ) глины  принимаем равной 20
0

С. Воспользовавшись справочными данными определим, что 

удельная теплоемкость глины (с) составляет 1,1 кДж/(кг·К), теплота реакции прокаливания каолина  при 580
0

С  

(g ï ) равна – 934,4 кДж/кг, теплота реакции спекания каолина (g ñ )  составляет 302кДж/кг. 

В последующих расчетах используется молекулярные массы каолина (258), магнезита (88), кальцита 

(100), воды (18) и СО 2  (44). 

Тогда убыль каолина, за счет выделения гидратной влаги при прокаливании, составит: 

14,0)258/182(86,0)258/182(  êêàî ò , 

где êàîò  - количество каолина в глине, %. 

Убыль магнезита, в результате выделения СО 2 : 

014,0)88/44(028,0 ì . 

Убыль кальцита, в результате выделения СО 2 : 

048,0)100/44(11,0 ê . 

Определим теплоту нагрева глины до 580
0

С: 

616)20580(1,1)(  íï tgñ  кДж/кг. 

Эндотермичекий эффект  прокалки каолина при 580
0

С составит: 

0,86·934,4 = 803,6 кДж/кг. 

Рассчитаем теплоту нагрева глины от 580 до 700
0

С, температуру (t í ), при которой начинается выделе-

ние СО 2  из магнезита: 

2,130)014,01)(580700(1,1)1)((  êrì ttñ   кДж/кг. 

Эндотермический эффект диссоциации магнезита составит: 

8,22817028,0
3

 MgCOì gò  кДж/кг, 

где 
3MgCOg =-817 кДж/кг. 

Теплота нагрева глины  от 700 до 900
0

С, т.е. до температуры (t ê ), при которой начинается выделение 

СО 2  из кальцита, составит: 

6,178)048,014,01)(700900(1,1)1()(  êàîììê ttñ   кДж/кг. 

 Эндотермический эффект диссоциации кальцита составит: 

4,184167611,0
3

 CrCOê gò  кДж/кг. 

Рассчитаем теплоту нагрева глины от 900 до 1400
0

С, т.е. температуры спекания (t ñï ): 

9,438)048,014,0,1()9001400(1,1)1()(  êìêàîêñï ttñ   кДж/кг. 

Определим  экзотермический эффект спекания: 

4,217302)14,086,0()(  cêàîêàî gò   кДж/кг, 
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Тогда общее потребление теплоты на нагрев глины (Q r )  от 20 до1400
0

С; 

616+803,6+130,2+22,8+178,6+184,4+438,9-217,4=2157,1 кДж/кг 

В этом случае приведенная (средняя) теплоемкость глины составит: 

)/(56,1)201400(1,2157)((1 ÊêãêÄættQñ íñïr   

В таблице приведены данные расчетов по определению общего потребления теплоты на нагрев 

исследуемых глин и их средних теплоемкостей. 

 

Таблица - Расчетные данные по спеканию глин 

Глина Общее потребление 

теплоты,кДж/кг 

Теплоемкость, 

Кдж(кг·К) 

Кызыл-жарская 2989,0 2,12 

Кынгракская 2901,4 2,06 

Керамзитовая 2445,9 1,83 

Местная 2157,1 1,56 

 

Таким образом, местная глина является наиболее легкоплавкой и может быть использована для получения 

хромового агломерата. 
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Аннотация. Показано применение теоремы Рейнгардта при расчете теоретического баланса продуктов 

гравитационного обогащения для определения плотностей разделения, при которых достигается максимальный 

выход суммарного концентрата заданной зольности. 

Ключевые слова: кривые обогатимости, Рейнгардт, максимальный выход, плотность разделения, кон-

центрат, зольность.  

 

Теоретический баланс продуктов обогащения составляют с помощью кривых обогатимости, для постро-

ения которых используют результаты фракционного анализа углей. Проведение анализа и построение кривых 

выполняют согласно [1].  

В нашем случае использована количественная характеристика шихты (табл. 1), состоящей из пластов 89 

и 90 с участием по 50 %. Фракционный состав пластов взят из работы [2].  

Таблица 1 

Количественный состав шихты по машинным классам с учетом дробления и истирания углей 

Размер Ситовый Фракционный состав 

класса, состав < 1,3 1,3-1,4 1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,8 >1,8 

мм  Ad  Ad  Ad  Ad  Ad  Ad  Ad 

13-100 

27,705 32,28 6,23 10,90 9,03 18,73 4,61 27,35 1,70 36,06 0,90 

48,8

4 5,24 81,35 

0,5-13 

53,334 21,21 28,45 7,66 10,79 18,76 5,00 27,18 2,05 35,83 2,17 

48,5

8 4,88 81,13 

0,5-100  81,039   24.99 34,68 8,244 19,82 18,74 9,61 27,26 3,74 35,94 3,08 
48,6

6 
10,11 81,24 

 

Построение кривых обогатимости. По данным табл.1 строят кривые обогатимости по машинным клас-

сам (рисунки 1 и 2). Построение кривой всплывших фракций β, показывающей зависимость между выходом 

всплывших фракций и их зольностью. На оси орди-

нат откладывают сверху вниз суммарные выходы 

всплывших фракций, из полученных точек проводят 

параллельно оси абсцисс линии выходов фракций 

(демаркационные линии). На этих линиях отклады-

вают последовательно суммарную зольность 

всплывших фракций. Полученные точки от пересе-

чения линий соединяют плавной кривой.  

Для построения кривой потонувших фракций 

, показывающей зависимость между выходом по-

тонувших фракций и их зольностью, на оси ординат 

(правой) откладывают снизу вверх суммарные вы-

ходы потонувших фракций. На линиях выходов 

фракций откладывают последовательно суммарную 

зольность потонувших фракций. Полученные точки 

пересечения соединяют плавной кривой.  

Построение кривой элементарных фракций λ, 

показывающей зависимость между выходом 

всплывших фракций и зольностью элементарных 

слоев. На линиях выходов соответствующих фрак-

ций откладывают последовательно зольности от-

дельных фракций и из полученных точек проводят в 

пределах каждой фракции отрезки, параллельные 

оси ординат. Через середины отрезков проводят 

плавную кривую так, чтобы площади треугольников, отсекаемые кривой в пределах каждой фракции, были 

равны.  

 
Рис. 1. Кривые обогатимости суммарного класса 0,5-100 

мм 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

44 

 

Кривую плотностей , показывающую зависимость между выходом всплывших фракций  и их плотно-

стью, проводят через точки пересечения демаркационных линий с линиями плотностей фракций.  

Составление теоретического баланса продуктов обогащения. Для расчета выходов и зольностей про-

дуктов обогащения используют теорему максимального выхода концентрата (теорему Рейнгардта): «Если при 

раздельном обогащении нескольких углей требуется получить суммарный концентрат с заданной зольностью, 

то максимальный суммарный выход концентрата с общей заданной зольностью будет получен при одинаковой 

средней зольности элементарных слоев разделе-

ния». 

Применение теоремы Рейнгардта показано 

в работах Соколова В.Г. и Артюшина С.П. [3, 4]. 

На оси абсцисс рис. 1  откладывают заданную 

зольность суммарного концентрата класса 0,5-

100 мм (в данном примере 9,5 %) и восстанавли-

вают перпендикуляр до пересечения с кривой  . 

Через точку пересечения проводят горизонталь, 

пересекающую ось ординат и кривую . Получа-

ют отрезок [a, b], характеризующий зольность 

элементарной фракции. 

Теоретический баланс продуктов обо-

гащения  класса 13-100 мм 

Откладывают на оси абсцисс рис. 2 вели-

чину отрезка [a, b] и восстанавливают перпенди-

куляр до пересечения с   кривой . Через точку 

пересечения проводят горизонталь, пересекаю-

щую ось ординат и кривые  и . Находят выход 

и зольность концентрата k=9,5 %, Ad
k=13,0 %, 

получаемые при плотности разделения к=1,34 

г/см3.  

Принимают зольность породы Ad
п=78,0 %. 

Этой зольности соответствует выход породы 

п=6,0 % при плотности разделения п=1,64 г/см3. 

Выход и зольность промпродукта определя-

ют из уравнений баланса 

пп=27,7059,5 6,0=12,2 %; 

Ad
пп=(27,70532,289,5136,078)/12,2=24,8 % , 

где 27,705 - выход класса 13-100 мм, %; 32,28 - 

зольность этого же класса, %; 9,5 и 13,0 - выход и 

зольность концентрата, %; 6,0 и 78,0 - выход и 

зольность породы, %. Найденные значения выхо-

дов и зольностей продуктов обогащения машинно-

го класса 13-100 мм помещают в табл. 2 

Аналогично рассчитывается теоретический 

баланс продуктов обогащения машинного класса 

0,5-13 мм. Выход и зольность концентрата равны, 

соответственно, 32,0 % и 8,5 %, получение которых 

возможно при плотности разделения 1,33 г/см3; для 

принятой зольности породы 78,0 % соответствует 

её выход 6,3 % и плотность разделения 1,72 г/см3; выход и зольность промпродукта 15,0 % и 24,4 %. Найденные 

значения выходов и зольностей продуктов помещаем в табл. 2. 

 Наибольший выход суммарного концентрата составит 41,5 % при заданной его зольности 9,5 %. 
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Рис. 2. Кривые обогатимости машинного класса 13-100 мм 

 

Таблица 2 

Теоретический баланс продуктов обогащения 

Наименование продуктов Выход, % Зольность, % 

Концентрат класса, мм 

13-100 

0,5-13 

9,5 

32,0 

13,0 

8,5 

Итого концентрата 41,5 9,5 

Промпродукт класса, мм 

13-100 

0,5-13 

12,2 

15,0 

24,8 

24,4 

Итого промпродукта 27,2 24,6 

Порода класса, мм 

13-100 

0,5-13 

6,0 

6,3 

78,0 

78,0 

Итого породы 12,3 78,0 

Всего класса 0,5-100 мм 81,0 25,0 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

45 

 

УДК 514.18  

БАЗДЕРОВА Т. А., К.т.н., доцент 

КОЗЛОВ А. К. ст. гр. ГЭс-171,4 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

УТОЧНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ ЛИНЕЙЧАТЫХ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

В инженерной практике поверхности и их развертки получили широкое распространение. Особенно 

большое значение в практической деятельности человека имеют линейчатые поверхности. Их область приме-

нения расширяется вместе с развитием и уточнением геометрических понятий, совершенствованием и класси-

фикацией их моделей. Большинство из указанных поверхностей изготавливается из листового материала, для 

чего строятся развертки поверхностей. Обширный класс линейчатых поверхностей, который можно получить 

из сплошного листового материала, относится к классу не развертываемых поверхностей. На основании этого 

представляется необходимым решить следующие задачи: уточнить классификацию поверхностей по признаку 

развертывания; разработать алгоритмы построения разверток линейчатых поверхностей. В настоящее время 

существуют различные системы классификации поверхностей, в основу которых положены разнообразные 

признаки: закон движения образующей (вращение, винтовое движение), форма образующих (прямая, окруж-

ность), развертываемость, вид аналитического выражения поверхности (алгебраическое, трансцендентное), 

дифференциальные свойства (гладкие, негладкие) и т.п. Одна и та же поверхность может относиться к различ-

ным классам. Как правило, все определения поверхностей и их классификации основаны на физических поня-

тиях – движение, натяжение. Если абстрагироваться от физических понятий образования поверхностей, то по-

верхностью является множество линий, подчиненных определенному закону – аналитическому или графиче-

скому. Отсюда, геометрические классификации поверхностей определяются возможными позиционными или 

метрическими отношениями между линиями. Изучение свойств поверхностей, их классификация и построение 

разверток относится к области начертательной и дифференциальной геометрий. Начертательная и дифференци-

альная геометрии развивались в тесной связи между собой, причем анализ в значительной степени вырос из 

задач геометрии, многие геометрические понятия предшествовали соответствующим понятиям анализа. Первое 

сочинение по теории поверхностей было написано Гаспаром Монжем ("Приложение анализа к геометрии", 

1795 г.). В дальнейшем развитие теории кривых поверхностей происходило самостоятельно в двух направлени-

ях: начертательной и дифференциальной геометриях. С появлением работы Гаусса ("Общее исследование о 

кривых поверхностях", 1827 г.), заложившей основы теории поверхностей в её современном виде, дифференци-

альная геометрия заняла самостоятельное место в математике. В начертательной геометрия, начиная с первых 

работ, каждая поверхность рассматривается как совокупность последовательных положений линии, движущей-

ся в пространстве по определенному закону. Линия, образующая своим движением поверхность, называется 

образующей или производящей. Закон движения образующей задается неподвижными направляющими эле-

ментами. Под разверткой поверхности подразумевается развертка части (отсека) одной полы поверхности. Раз-

вертывающаяся поверхность разрезается по ребру возврата и одной из образующих, а затем совмещается с 

плоскостью. Отметим основные свойства развертки развертываемой поверхности: на развертке сохраняются 

длины линий, лежащих на поверхности, величины углов между линиями и площади фигур, образованных за-

мкнутыми линиями. Поверхность и ее развертка являются точечными множествами, между которыми устанав-

ливается взаимно однозначное соответствие: каждой поверхности соответствует единственная точка развертки, 

каждой линии на поверхности соответствует линия на развертке и наоборот. Говоря о способах построения раз-

верток нельзя обойти молчанием вопросы точности построения разверток. Если заранее известен геометриче-

ский алгоритм перехода от чертежа поверхности к его развертке, то есть заранее известен закон образования 

получаемых линий, то развертка может быть получена с любой желаемой степенью точности. Действительно, 

если по размерам поверхности вычислить размеры развертки, а затем произвести разметку в достаточном мас-

штабе, то можно получить развертку достаточно точную для практических целей. Однако на практике таким 

приемом пользуются очень редко (как правило, только для выше рассмотренных примеров), так как для слу-

чайных поверхностей заранее не известны закономерности линий развертки. В начертательной геометрии и в 

технических задачах, решаемых ее методами, поверхности всегда задают с помощью чертежа, а развертки стро-

ят на основе чертежа графическими приемами. При этом участки кривых линий заменяют ломаными линиями. 

Все развертки, построенные таким способом, являются приближенными. Кривые поверхности, с самого начала, 

классифицируется на развертывающиеся и неразвертыващиеся поверхности. К развертывающимся поверхно-

стям относятся цилиндрическая и коническая поверхности и поверхность с ребром возврата. К неразвертываю-

щимся поверхностям относятся остальные линейчатые поверхности и нелинейчатые поверхности. К неразвер-

тываемым линейчатым поверхностям относятся однополый гиперболоид, гиперболические параболоиды (косые 

плоскости), цилиндроиды, коноиды, винтовые поверхности и косые цилиндры с тремя направляющими. В 

дальнейшем винтовые поверхности отнесены к коноидам и цилиндроидам. Затем выделился класс поверхно-

стей с направляющей плоскостью, по отношению к которой образующая прямая линия имеет постоянный угол 

наклона, так называемая дважды косая плоскость, косой цилиндроид и косой коноид. С большой полнотой и 

систематичностью вопрос об образовании кривых поверхностей изложен В.И. Курдюмовым, а затем М.Л. Гро-
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мовым. К вопросам классификации поверхностей и сегодня обращаются многие современные авторы. Наряду с 

выявлением различий между поверхностями большое значение имеет также выявление общих признаков. На 

это в свое время еще указывал М.А. Рынин: "Действительно, если в основание изучения начертательной гео-

метрии положить проективную, то возможно получить общие решения многих задач, каковы обыкновенно ре-

шаются в различных отделах начертательной геометрии как бы заново, без указания на общность их решения, а 

это затрудняет читателя, заставляет его думать, что в каждом случае он имеет дело с новыми приемами реше-

ния". К сожалению, ни в одном из курсов начертательной геометрии не указывается на общий признак образо-

вания линейчатых поверхностей. Назовем все неразвертываемые линейчатые поверхности, так называемые ли-

нейчатые поверхности общего вида, линейчатыми поверхностями с тремя направляющими, т.к. с проективной, 

точки зрения нет разницы между действительной и бесконечно удаленной линией. При этом поверхности с 

плоскостью параллелизма или поверхности Каталана (Каталан – бельгийский ученый, который наиболее углуб-

ленно исследовал эти поверхности) рассматриваются как поверхности, имеющие третью бесконечно удаленную 

направляющую прямую линию. В дифференциальной геометрии доказывается весьма важное свойство всех 

касательных прямых линий в обыкновенной точке поверхности, которое состоит в том, что все они лежат в од-

ной плоскости (точки, не обладающие этим свойством, являются особыми). Эта плоскость называется каса-

тельной плоскостью к поверхности. В обыкновенной точке поверхности можно провести только одну касатель-

ную плоскость. В особых точках положение касательной плоскости не определено или она не единственная. 

Примерами особых точек могут служить точки ребра возврата. Касательная плоскость может касаться поверх-

ности в одной единственной точке, которая называется эллиптической точкой. Касательная плоскость может 

касаться поверхности по прямой или кривой линии, все точки которой называются параболическими.  Каса-

тельная плоскость может пересекать поверхность по одной или двум линиям, все точки которых называются 

гиперболическими. В курсе дифференциальной геометрии доказывается, что линейчатая поверхность развер-

тывающаяся, если касательная плоскость, проведенная в какой-нибудь точке поверхности, касается ее во всех 

точках прямолинейной образующей, проходящей через эту точку. Другими словами, у развертывающейся ли-

нейчатой поверхности касательная плоскость во всех точках одной образующей постоянна. Наоборот, если у 

линейчатой поверхности в различных точках одной образующей разные касательные плоскости, то она не раз-

вертывается. Заметим, что хотя две близлежащие образующие линейчатой поверхности рассматриваются скре-

щивающимися прямыми, тем не менее, многие авторы отмечают наличие линии сжатия на поверхности 

(например, горло однополостного гиперболоида иди линия сужения косой плоскости). Н.А. Рынин в своей кни-

ге отмечает, что «на каждой ларе смежные производящих всегда можно отыскать две близлежащие друг другу 

точки». Линия, соединяющая все подобные точки на кривой поверхности, называется линией сжатия поверхно-

сти. Для косой плоскости существует две линии сжатия. Линия сжатия поверхности является аналогом ребра 

возврата развертываемых поверхностей. На практике необходимость в построении разверток возникает как для 

развертывающихся, так и для неразвертывающихся поверхностей. Для кривых неразвертывающихся поверхно-

стей строят приближенные развертки. Способ построения приближенных разверток поверхностей основан на 

том, что всякую кривую поверхность можно рассматривать как предел, к которому стремится вписанная в нее 

или описанная многогранная поверхность, при увеличении числа граней до бесконечности с одновременным 

стремлением площади каждой грани к нулю. Общим методом построения приближенных разверток является 

замена (аппроксимация) поверхностей: участками плоскостей или развертываемых поверхностей. В случае, 

если грани заменяющих многогранников или участки развертываемых поверхностей еще разбиваются на тре-

угольники, то метод построения приближенной развертки называется методом триангуляции. В существующих 

публикациях не существует попыток дать аналитическое сравнение приближенных построений соответствую-

щих разверток. Отмечается, что для получения поверхности из приближенной развертки, кроме изгибов, необ-

ходимо произвести частичное растяжение и сжатие отдельных ее участков. В современных курсах по начерта-

тельной геометрии приводятся довольно много примеров построения приближенных разверток поверхностей. 

Ответим существенное отличие всех приводимых разверток линейчатых и нелинейчатых поверхностей. Оно 

заключается в том, что развертки  нелинейчатых  поверхностей не имеют общего предела: не являются непре-

рывной фигурой и с увеличением числа разбиений (n → ∞), развертка становится все более дискретной (стре-

миться к дискретному множеству точек или линий на плоскости), а развертки линейчатых поверхностей пред-

ставляют собой сплошную фигуру, причем с увеличением числа разбиений (n → ∞) монолитность развертки не 

нарушается. Деление поверхностей по признаку развертывания тесно связано с другими классификационными 

признаками. Для того, чтобы наглядно представить и проанализировать существующие связи между классифи-

кационными признаками были использованы графы. Вершины графа – классификационные признаки, дуги 

графа – существующие отношения. Граф получился неопределенной структуры. Можно отметить, что класси-

фикация поверхностей по признаку развертывания не удовлетворительна на сегодняшний день. Если уточнить 

классификационные признаки и развернуть граф, то изображение графа становится еще более запутанным, а 

классификация еще более не логична. Сравнивая чертежи разверток, можно заметить, что развертки неразвер-

тывающихся линейчатых и нелинейчатых поверхностей графически не имеют ничего общего, а развертки ли-

нейчатых развертывающихся и неразвертывающихся поверхностей графически не отличаются. Становится 

очевидным, что отнесение разверток линейчатых поверхностей общего вида к разверткам нелинейчатых по-

верхностей просто не уместно, т.е. класс неразвертывающихся поверхностей необходимо разделить на два 

класса: нелинейчатые поверхности, имеющие дискретные приближенные развертки, и линейчатые поверхности 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

47 

 

общего вида, имеющие сплошную приближенную развертку. Теперь обратим особое внимание класс линейча-

тых поверхностей. Классификация линейчатых поверхностей: цилиндр, конус, торс, однополостный гипербо-

лоид, косая плоскость, коноид, цилиндроид – основана на способе образования поверхностей как движение 

прямой по неподвижным направляющим. Причем, в основу образования развертывающихся и неразвертываю-

щихся поверхностей положены различные признаки. Конус и цилиндр образуются движением прямой линии 

пересекающей неподвижную точку (конечную или бесконечно-удаленную). Торс образуется движением пря-

мой линии, во всех своих положениях занимающей касательное положение к пространственной кривой. По-

верхности общего положения образованы движением прямой по трем направляющим прямым или кривым ли-

ниям, одна из которых может быть несобственной. С целью обобщения всех линейчатых поверхностей можно 

пойти в двух направлениях. Линейчатые развертывающиеся поверхности задавать движением образующей 

прямой по трем специально подобранным направляющим линиям. Линейчатые неразвертывающиеся поверхно-

сти задавать движением прямой линии, занимающей определенное положение относительно одной направля-

ющей кривой линии. Если пойти по первому пути, то уйдем от ребра возврата, с которого начинается по-

строение развертки, и откажемся от основного признака развертывания поверхностей: две близлежащие обра-

зующие лежат в одной плоскости. Для разверток более удобна классификация по метрическим признакам, по-

этому можно определять однопараметрическое множество образующих прямых линейчатой поверхности отно-

сительно одной пространственной кривой с помощью трехгранника Френе. Направляющая кривая линия вбли-

зи точки расположена по разные стороны от соприкасающейся плоскости. Если фиксировать определенное по-

ложение образующей прямой относительно подвижного трехгранника, например углами (величина углов мо-

жет быть как постоянной, так и функцией от смещения точки по направляющей кривой), то множество линей-

чатых поверхностей можно задать таким образом. Действительно, на линейчатой поверхности можно взять лю-

бую пространственную кривую линию, в том числе и линию сжатия, за направляющую, а все образующие в 

каждой точке будут занимать относительно ее определимое положение. Если образующие являются касатель-

ными к линии сжатия, то поверхность называете торсовой, а линия сжатия – ребром возврата. Если линия сжа-

тия (ребро возврата) плоская кривая, то поверхность вырождается в плоскость, так гак все касательные к кри-

вой лежат в соприкасающейся плоскости, совпадающей с плоскостью кривой. Для плоской кривой подвижный 

трехгранник имеет неизменную соприкасающуюся плоскость и неизменное направление бинормалей. Если об-

разующие являются бинормалями к плоской направляющей линии, то образуется цилиндрическая поверхность. 

Весь класс цилиндрических поверхностей можно исчерпать таким образом. В частном случае, если кривая – 

окружность, то образуется цилиндрическая поверхность вращения. Если образующие лежат в нормальной 

плоскости под углом к главной нормали, зависящим от функции кривой, то образуется коническая поверхность. 

В частном случае, если кривая – окружность, а образующие составляют с главной нормалью постоянный угол, 

то образуется коническая поверхность вращения. Если образующие лежат в соприкасающейся плоскости под 

определенным углом к касательной, а линия сжатия плоская кривая – эллипс, то получается однополостный 

гиперболоид. В частном случае, если линия сжатия – окружность, а образующие составляют постоянный угол с 

касательными, получается однополостный гиперболоид вращения. Если образующие являются главными нор-

малями к цилиндрической винтовой линии, то получается прямой закрытый геликоид. Наклонный закрытый 

геликоид образуется, если образующие составляют постоянный угол. Соответствующим подбором направляю-

щих линий и углов наклона образующей можно образовать и другие виды часто встречающихся поверхностей 

(косого клина, косого перехода, косой плоскости и т.д.). Существенным различием линейчатых поверхностей 

является вид линии сжатия, которая может вырождаться в точку или прямую, быть плоской или простран-

ственной закономерной кривой линией. Под закономерной кривой понимается кривая, для которой известен 

алгоритм (графический или аналитический) построения всех её точек. В результате рассмотрения способов по-

строения разверток различных поверхностей выявились общие принципы их построения. Во-первых, необхо-

димо выявление линия сжатия на поверхности, наличие которой всегда имеет место, так как линия сжатия 

представляет собой геометрическое место точек пересечения последовательных положений образующей, при её 

непрерывном движение по трем направляющим. Во-вторых, с помощью подвижного трехгранника Френе необ-

ходимо определение закономерности поведения образующих относительно линии сжатия. В-третьих, необхо-

димо выявление закона преобразования линии сжатия поверхности в линию на плоскости развертки и закона 

распределения прямых линий развертки, соответствующих образующим поверхности, относительно ее. Закон 

преобразования поверхности в развертку может быть задан как аналитическими зависимостями, так и графиче-

ским алгоритмом. Если не известна закономерность перехода от поверхности к развертке, то строятся прибли-

женная развертка. В любом случае, при точном и приближенном способе, развертка строится только одной по-

лы заданной ограниченной части поверхности. Для совмещения линейчатой поверхности общего вида с плос-

костью необходимо разрезать ее по линии сжатия на две полы. Поверхность, имеющую не одну линию сжатия 

(например, косую плоскость) можно разрезать по одной или обеим линиям сжатия. Затем, поверхность врезает-

ся в плоскость по одной из образующих и устанавливается в одном из положений, например, в таком положе-

нии, когда плоскость касается поверхности в точке на линии сжатия, а в остальных точках пересекает ее. Те-

перь, будем поворачивать поверхность вокруг образующей до положения, касательного к плоскости в каждой 

точке. Отметим, что деформация кручения (поворота) постоянно изменяется в каждой точке образующей, 

начиная с нуля до определенного значения, зависящего от характера поверхности и длины образующей. Далее 

поверхность катится до совмещения с близлежащей образующей и снова крутится и т.д. В действительности, 
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при совмещении поверхности с плоскостью деформации кручения и изгиба происходят одновременно. И, 

наоборот, при совмещении развертки с поверхностью, развертка прикладывается одной из образующих к по-

верхности в положение, касательной к поверхности в одной из точек образующей, а затем, деформируется (без 

разрывов и складок, без сжатия и растяжения) до положения касательного к поверхности во всех точках обра-

зующей. Таким образом, понятие о развертке не является чисто геометрическим, абстрактным понятием. В од-

них случаях это технический термин, используемый в строительстве, машиностроении и т.д. В других случаях 

это физическое преобразование изгиба, кручения, растяжения или сжатия. Отметим также, что из развертки 

можно получить поверхность с помощью изгиба только теоретически, а практически наличие деформации сжа-

тия и растяжения неизбежно, так как не существует изделий без толщины. Построение разверток представляет 

важную техническую задачу, для успешного решения которой необходимо дальнейшее развитие теория гео-

метрического моделирование, а именно, необходимо установить геометрическую проекционную связь   между 

поверхностью и  ее разверткой, что позволит для любой поверхности определять ее развертку. Учитывая про-

екционный характер между поверхностью и разверткой, можно также отметить, что различные поверхности 

могут иметь одинаковую развёртку, отсюда, возникает еще одно направление исследований, связанное с выяв-

лением классов поверхностей эквивалентных по развертке. Значительный интерес представляет обратная зада-

ча – образование поверхностей с помощью деформации плоскости. Для примера, вырежем из листа бумаги 

кольцо, и будем деформировать его (не разрывая). Сколько различных поверхностей при этом получается! При 

этом весь класс получаемых поверхностей исчерпывается различными пространственными кривыми, образо-

ванными на внутренней окружности кольца. 
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Аннотация: По количеству запасов на мировом рынке источников энергии верховное положение за-

нимает уголь. Из-за этого в период замедления темпов роста экономики во многих странах мира обращали по-

вышенное внимание на этот вид энергоресурсов. В последнее время объемы добычи угля стабильно растут. Но 

его поставки почти по всем направлениям использования падают. Снижение спроса и цен на уголь, а также 

экологические ограничения в последние годы привели к падению темпов роста его потребления в мире. Сейчас 

уголь уступает по востребованности нефти и газу. Но он дешевле своих конкурентов и его запасы значительно 

больше, и в долгосрочной перспективе означает что уголь может стать основным источником топливной энер-

гии. 

Ключевые слова: ресурсы, рынок, уголь, изменения, тенденции. 

Мировой топливно-энергетический комплекс занимает исключительно важное место в международной 

экономике. Доступность к энергоресурсам и эффективность их использования являются стратегической осно-

вой национальной безопасности любой страны. 

Основными источниками энергии на сегодня являются геологические топливно-энергетические ресур-

сы: нефть, уголь, газ, горючие сланцы, торф, уран и т.д. На их долю приходится до 93% производимой в мире 

энергии. Оставшиеся 7% возмещаются использованием возобновляемых источников энергии, т.е. воды, солнца, 

ветра, биомассы и другой геотермики.  

 
Рис.1 Доля первичных энергоресурсов в          Рис.2 Долевая структура геологических топливно- 

производстве энергии.            энергетических ресурсов в мире. 

Среди геологических топливно-энергетических ресурсов, совокупный объем которых оценивается в 6,3 

трлн. тонн условного топлива (т.у.т.), самые крупные запасы в мире принадлежат твердому топливу. Его объе-

мы составляют 3971 млрд. т.у.т. Меньше всего в природе представлены запасы урана (674,6 млрд. т.у.т.). Для 

нефти и газа характерна средняя степень обеспеченности - 788 млрд. и 851 млрд. т.у.т., соответственно. 

В то же время современное состояние мировой энергетики характеризуется рядом противоречивых 

особенностей. 

Во-первых, это связано с неравномерностью и дисперсностью размещения геологических энергетиче-

ских ресурсов по регионам земного шара. Во-вторых, неравномерность потребления энергетических ресурсов 

по регионам земного шара. В результате экономически развитые страны, обеспеченные наименьшим количе-

ство сырья, потребляют около 80% энергоресурсов, добываемых и производимых в мире. В-третьих, в мире 

существует резкая диспропорция между объемом различных видов топлива в разведанных запасах и их долей в 

производстве энергии. В частности, нефть и газ обеспечивают 61% мирового энергопроизводства, хотя на них 

приходится только 26% разведанных запасов, а уголь, при наилучшей обеспеченности доказанными запасами 

(63,3%), вырабатывает лишь 26% энергии. Данное обстоятельство становится еще более актуальным в связи с 

ограниченностью и невосполнимостью энергоресурсов по нефти и газу. По оценкам Международного энерге-

тического агентства по состоянию на 2003-й г., при существующих темпах потребления разведанные запасы по 

нефти будут исчерпаны уже через 30 года, а газа - в ближайшие 50, в то время как запасов угля при самом ин-

тенсивном использовании хватит на 200 лет. 

В результате всех вышеуказанных факторов состояние и перспективы развития мировой энергетики 

значительно зависят от ее ресурсной обеспеченности. А так как запасов угля значительно больше чем всех 

остальных видов топлива то именно уголь будет рассмотрен в данной работе. 
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Ввиду значительных мировых запасов угля в период замедления темпов роста экономики во многих 

странах мира обращали повышенное внимание на этот вид энергоресурсов. Результатом этого стал рост объе-

мов мирового производства угля в период с 2000 по 2014 г. В 1,7 раза, до 8,07 млрд т (темп роста к уровню 2000 

г. – 172,2%) (рис 1).  

 
В России, занимающей шестое место по добыче угля в мире, обладающей 5,5% мировых запасов угля 

(около 200 млрд т), в 2014 г. Произведено 4,4% общемирового объема добываемого угля. В 2015 г. В России 

добыто 373,3 млн т, но темпы производства угля в последние годы снизились как в мире, так и в России. 

Добыча коксующегося угля в 2014 г. В мире составила 1073,1 млн т, что в 2,2 раза больше, чем 2000 г. 

Доля России в общемировом объеме добываемых коксующихся углей в 2014 г. Снизилась до 7,4% по сравне-

нию с 11,9% в 2000 г. Тем не менее РФ по итогам 2014 г. – на третьем месте в мире по добыче коксующихся 

углей (после Китая и Австралии). В 2015 г. добыча коксующихся углей в России возросла до 82,5 млн т (+2,8 

млн т к 2014 г.). 

Мировое производство энергетического угля в 2014 г. составило 6,99 млрд т (темп роста к 2000 г. – 

166,6%). Россия по объему производимого энергетического угля (темп роста к уровню 2000 г. – 140%). Однако 

доля российского добываемого энергетического угля в общемировом объеме в 2014 г. сократилась до 4% по 

сравнению с 4,7% в 2000 г. В 2015 г. в России добыто 290,9 млн т энергетического угля (темп роста к уровню 

2014 г. – 104,5%). 

Поставки российского угля в последние годы почти по всем направлениям использования падают. Ис-

ключением явился небольшой рост поставок угля на электростанции в 2015 г. по сравнению с 2014 г. (рис.2).

 
Доля экспорта угля в общем объеме поставляемого российского угля в 2015 г., по данным ЦДУ ТЭК 

(Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса), составила 46,4% (151,4 млн т), 

что на 59,2% больше, чем в 2008 г. В 2015 г. на экспорт отправлено 151,4 млн т угля (-4,6% к уровню 2014 г.). 

Однако темпы роста экспорта угля из России в последние годы замедлились. По сравнению с 2014 г. объем 
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экспорта угля в 2015 г. снизился на 0,4%. Суммарная доля поставок российского угля в эти страны составила 

90,2% от общего объема поставок угля РФ на экспорт в 2015 г. 

Основная причина падения спроса на уголь на внутреннем рынке – конкуренция с газом, цены которого 

регулируются. Даже в условиях «отпуска» цены на газ (ослаблении государственного регулирования в области 

ценообразования) рыночной силы угля не хватит, чтобы сохранить топливную конкуренцию газу. Уголь может 

быть конкурентоспособным при удорожании природного газа и соотношении «газ/уголь» не менее чем 2,5-3 к 

1, выраженных в тоннах условного топлива. В этом случае могут возникнуть базовые условия для более актив-

ного развития угольной генерации внутри страны. 

В мире в 2014 г. на экспорт было поставлено 320,2 млн т коксующегося угля, что в 1,7 раза больше, чем 

в 2000 г. 

Экспорт российского коксующегося угля в 2014 г. по сравнению с 200 г. вырос в 2,7 раза – до 19,4 млн 

т, а его доля в мировом объеме поставленного угля составила 6,1% (в 2000 г. – 3,9%). Однако это существенно 

меньше чем в период 2001-2007 гг. (соответственно 6-8%). По итогам 2014 г. РФ заняла четвертое место в мире 

по экспорту коксующегося угля. В 2015 г. экспорт коксующегося угля РФ составил 19,3 млн т (-0,8% к уровню 

2014 г.). 

Мировые цены на нефть в последние годы падают. В связи с этим снижается спрос и цены на уголь как 

в мире, так и в России (рис. 3). 

  
Снижение спроса и цен на уголь, а также экологические ограничения в последние годы привели к па-

дению темпов роста потребления угля в мире (рис 4.). 

 
Потребление всего угля в мире в 2014 г. составило 7,95 млрд т, что на 66,9% больше чем в 2000 г., од-

нако по сравнению с уровнем 2013 г. оно упало на 2,9%. 

Россия по объему потребления угля находится на пятом месте в мире – 201,5 млн т (-12,6% к уровню 

2000 г.). 
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Некоторые характерные особенности угля ставят его в невыгодное положение по отношению к его 

прямым конкурентам – нефти и газу: для хранения угля необходимы большие площади; он затратен в транс-

портировке на значительные расстояния. По сравнению с нефтью и газом уголь обладает более низкой тепло-

емкостью, его сжигание сильно загрязняет окружающую среду (и это обстоятельство в глазах общества имеет 

наибольшие негативные последствия).  

         Несмотря на все существующие проблемы, угольная промышленность в современном мире со-

хранила роль важнейшей базисной отрасли экономики. Значение угля как одного из основных типов энергоно-

сителей на рубеже третьего тысячелетия обуславливается действием следующих ведущих рыночных факторов:  

1) Энергетика остается самой приоритетной отраслью экономики. Потребители заинтересованы в 

безусловном сохранении стабильности энергетической базы и разнообразии альтернативных источников энер-

гетического сырья.  

2) Стабильная и обширная ресурсная база. Показатель обеспеченности текущего уровня потреб-

ления готовыми к эксплуатации запасами по углю - один из наиболее высоких среди всех полезных ископае-

мых. 

3) Дешевизна угля по сравнению со стоимостью прямых заменителей, стабильность цен угля. 

Стабильность и прогнозируемость цен угля обеспечивает для потребителей удобство планирования затрат. В то 

же время, единица теплотворной способности топлива при использовании угля обходится потребителю в сред-

нем в 1,5 раза дешевле, чем при применении мазута. 

При нынешнем уровне потребления его разведанных запасов хватит примерно на 200 лет по сравнению 

с почти 50 годами для газа и 30 - для нефти. 

Уголь широко распространен, и его месторождений в множество. Это очевидное преимущество, когда 

снабжение нефтью и природным газом (метаном) становится ненадежным или цены на них - непредсказуемы-

ми. 

Угольная промышленность, являясь одной из важнейших отраслей экономики и топливно-

энергетического комплекса, вместе с тем остается убыточной и требует вложения больших финансовых средств 

для ее развития. Цены на уголь не могут подняться в связи с прямой ценовой зависимостью от его основных 

конкурентов в выработке энергии – нефти и природного газа 

Ситуация на мировом рынке в настоящее время изменилась. На фоне резкого снижения цен на уголь, 

вслед за падением цен на нефть в 2014-2016 гг., в ближайшие годы ожидается сохранение избыточного пред-

ложения угля по сравнению со спросом. В связи с этим во многих странах мира закрываются нерентабельные 

предприятия по добыче угля, и остаются лишь те, которые имеют наименьшие производственные затраты.  

Долгосрочные перспективы предсказывать сложно, но можно предположить, что если запасы нефти 

будут продолжать уменьшаться и не будет найдено новых месторождений или других альтернативных видов 

топлива, то уже к 2030-му году уголь может стать основным источником топливной энергии, т.к. имеет огром-

ные запасы по сравнению с нефтью и газом. 
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ПИТАНИЯ ДВУХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 

Аннотация: В статье излагается описание блочно-модульных устройств лабораторного стенда «Авто-

матика на основе программируемого контроллера» и разработка на их основе системы автоматического вклю-

чения резервного питания. Изложены результаты моделирования, которое обеспечивается их отображением на 

дисплее контроллера, компьютера и натурных объектах управления. 

Ключевые слова: автоматизация, программа, электрическая схема, лабораторный стенд, алгоритм, 

контроллер, модуль LOGO 

 

Устройства автоматического включения резерва типа АВР предназначены для автоматического пере-

ключения на резервное питание цепей освещения и силового электрооборудования потребителей первой кате-

гории при исчезновении напряжения основного ввода. В эксперименте рассмотрим работу системы автомати-

ческого резервирования питания двух электрических нагрузок.  

Порядок работы системы управления заключается в следующем: 

1) Включение (отключение) системы осуществляется кнопкой с фиксацией; 

2) При включенной системе, отключение питания одной из нагрузок, автоматически (через 1 с) под-

ключает её параллельно другой, получающей питание нагрузке; 

3) При отключенной системе, управление питанием каждой из нагрузок осуществляется независимо 

друг от друга. 

 Для разработки системы автоматического включения резервного питания, сначала необходимо собрать 

на лабораторном стенде «Автоматизация технологического процесса на основе программируемого контролле-

ра» схему электрических соединений представленной в соответствии с рисунком 1.  

Представленная схема состоит из следующих модулей. Однофазный источник питания G1 предназна-

чен для безопасного питания блока программируемого контроллера А1. Компьютер А11 подключен кабелем к 

разъему на лицевой панели контроллера и предназначен для загрузки и отладки коммутационной программы. 

Кнопки с фиксацией поста управления А2 предназначены: 

 - для включения (отключения) системы (нижняя кнопка); 

 - для  включения (отключения) питания нагрузок (верхние кнопки). 

Лампы в блоке световой сигнализации А3 имитируют электрические нагрузки. Контакты Q1… Q3 бло-

ка программируемого контроллера А1 имитируют выключатели питания нагрузок. 

 

 
Рисунок 1. Схема электрических соединений системы автоматического  

включения резервного питания 

 

Затем на компьютере разрабатываем коммутационную программу управления, с помощью программы 

«LOGO! Soft Comfort». Коммутационная программа управления представлена в соответствии с рисунком 2. 
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Рисунок 2. Коммутационная программа управления 

          Рассмотрим алгоритм работы программы системы управления автоматического включения резервного 

питания: 

1) Система отключена (0 на входе I3). Сигнал 0 от I3 поступает на вход В005, и устанавливает выход 

В005 в 1. В005 устанавливает 1 на входе R триггера В004, выход триггера в состоянии 0. Выходной сигнал 

триггера (0) поступает на вход В002, и блокирует выход Q2.  

Соединение входов нагрузок через контакт Q2 невозможно. Включение и отключение питания нагру-

зок производится сигналами входов I1, I2, непосредственно управляющими выходами Q1, Q3. 

2) Система включена (1 на входе I3). Триггер В004 устанавливается в 1 сигналом с выхода В006, если 

сигналы I1, I2 и I3 равны 1. Теперь отключения одной из нагрузок (или I1=0, или I2=0) ведет к появлению 1 

последовательно на выходах В003, В002, В001 (с задержкой 1 с) и выходе Q2.  

Входы нагрузок объединяются контактом Q2, и питание отключенной нагрузки восстанавливается. 

3) Если в системе с включенным резервированием (Q2=1), подключить ранее отключенную нагрузку 

(I1 или I2 переходят из 0 в 1), или отключить систему (I3=0), то через 1 с Q2=0. Резервирование отключено. 

Внедрение данной системы автоматического включения резервного питания на производстве позволяет 

повысить надежность бесперебойного электроснабжения потребителей в сетях постоянного и переменного то-

ка.  
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ВЫРАВНИВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТАХ   

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты научно-исследовательских работ, выполненных 

авторами по разработке способа выравнивания максимальных деформаций в поперечных сечениях конвейер-

ных лент. Для повышения эффективности работы конвейерных лент, осуществлена разработка способа, кото-

рый, позволяет эффективно выравнивать максимальные деформации в поперечных сечениях конвейерных лент. 

На разработанную конструкцию получен инновационный патент РК.  
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 В настоящее время, каркасы конвейерных лент по длине состоят из продольных нитей – основ или 

стальных тросов, расположенных параллельно по всей ширине ленты с одинаковым шагом между ними и вос-

принимают всю суммарную нагрузку от сопротивления движению груженой ленты, значительная часть (0,25-

0,7) которой возникает из-за сжатия и разжатия груза лентой на межроликовых пространствах по всей длине 

конвейера. При этом, если стальные тросы располагаются в ленте однослойно, то продольные нити резинотка-

невых лент – располагаются многослойно, в виде отдельных тканевых прокладок, но все они между собой 

скреплены резиновым заполнителем, что придает определенную жесткость и прочность лентам. С целью ис-

ключения просыпи мелких фракций груза, правилами безопасности с двух боковых сторон ленты предусматри-

ваются свободные поля, а груз сосредотачивается в средней части поперечного сечения ленты, т.е. его продоль-

ные силовые элементы испытывают наибольшую деформацию. К тому же боковые свободные поля, ввиду ма-

лой деформации их силовых элементов становятся дополнительной нагрузкой для средней части сечения лен-

ты. В связи с этим, при выходе сечения ленты, на разгрузочный барабан, ввиду отсутствия накопления движу-

щихся масс на барабане, все продольные силовые элементы ленты должны быть подвергнуты одинаковой мак-

симальной деформации. Если для средней части ленты эта деформация достигается постепенно, как статиче-

ская, то для свободных боковых полей – как мгновенная динамическая с коэффициентом динамичности >2, что 

сопровождается разрывом в этих местах резиновых заполнителей. В результате в резинотканевых лентах про-

исходит расслоение прокладок, а в резинотросовых – сопровождается выходом тросов из лент. В обоих случаях 

ленты подвержены интенсивному разрушению и преждевременному выходу из строя. Следовательно, требует-

ся разработка упреждающих способов защиты конвейерных лент от максимальных деформаций [1].   

Известен способ защиты резинотканевых лент от максимальных их деформаций увеличением коэффици-

ента запаса прочности и одновременным уменьшением допустимой нагрузки на единицу ширины (см) одной 

прокладки [2]. Например, для особо прочного бельтинга (ОПБ) при числе прокладок от 2 до 4, коэффициент 

запаса прочности n=10, а допустимая нагрузка на 1см ширины прокладки – 11,5кг; при числе прокладок от 5 до 

8, n=11, допустимая нагрузка 10,4 кг на 1 см. При числе прокладок 9-12, n=12, а допустимая нагрузка 9,1 кг на 

1 см. Недостатками данного способа являются: резкое увеличение удельной материалоемкости и энергоемкости 

конвейера, уменьшение его ресурса, увеличение стоимости лент, усложнение обслуживания ленты и конвейера 

в целом, резкое снижение несущей способности лент.  

Наиболее прогрессивен метод защиты, предлагаемый в работе [3], где предлагается защищать резино-

тросовые ленты только одним постоянным параметром n=9, независимо от количества тросов в ленте, от их 

диаметра и ширины лент, что значительно упрощает расчет и выбор конвейерных лент. Недостатками указан-

ного способа являются: значительная масса ленты, сложность обслуживания ленты и конвейера, большая 

удельная материалоемкость и энергоемкость конвейера, значительная стоимость ленты, значительные потери 

производительности при смене лент.  

Очевидно, что минимизация потерь может быть достигнута только в том случае, если будут сохранены 

форма и параметры сечения ленты с грузом неизменными на всем протяжении каждого характерного участка 

конвейера, то есть если представить сечение ленты как балку равного сопротивления изгибу. Как известно, при 

изгибе балок постоянного сечения все сечения кроме опасного, имеют излишний запас прочности, что свиде-

тельствует о нерациональном использовании материала. Наиболее рациональной будет такая форма балки, при 

которой напряжения во всех поперечных сечениях будут одинаковыми (равны допускаемому), такие балки 

называются балками равного сопротивления изгибу. 

В 2014 году на кафедре «Промышленный транспорт» Карагандинского государственного технического 

университета (г. Караганда), выполнена работа по разработке способа выравнивания максимальных деформа-

ций  в поперечных сечениях конвейерных лент. Разработанный способ поясняется рисунком и состоит следую-

щих этапов: при работе ленточного конвейера сечение груза на лотковой ленте при углах наклона боковых ро-
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ликов 38о (равняется ρ углу откоса материала в движении), формируется в форме правильного эллипса, который 

для оптимизации и упрощения расчетов параметров массы груза на ленте необходимо разделить по площади на 

четыре равных сектора; площади каждого сектора делят по квантово-экстремальной закономерности распреде-

ления на шесть характерных участков ∆=l/6 по оси x, а по оси y – по величине квантов вероятностей появления 

значений случайной величины; определением площадей характерных участков и действующих в них нагрузок 

выполняется с использованием  теоремы Д.И. Журавского; расчеты показывают, что основная часть нагрузки 

приходится на ленту над средним роликом – более 75 %; по результатам определения нагрузки действующей от 

груза на ленту, определяется количество силовых элементов (тканевых прокладок или тросов) в ленте; это де-

лается с дискретным изменением количества силовых элементов, что переводит поперечное сечение конвейер-

ных лент в режим работы балки равного сопротивления изгибу, на резинотросовых лентах достигается измене-

нием шага между тросами, а в резинотканевых лентах – изменением ширины и количества прокладок над боко-

выми роликами. Количество силовых элементов над боковыми роликами в загруженных участках ленты долж-

но соответствовать – 1/3, а на незагруженных участках ленты – 1/6. Примеры: 1) в случае  резинотросовой лен-

ты с шириной 1200 мм тросы располагают  с шагом расположения тросов 15 мм; в загруженной ленте над сред-

ним роликом количество тросов составляет 28 (420/15=28), а далее проводится  дискретное изменение количе-

ства тросов над боковыми роликами в загруженных участках ленты по 7 (324/15=21,6; 21,6/3=7,2≈7) тросов и 

на бортах незагруженных участков ленты по 1 (66/15=4,4; 4,4/6=0,73≈1) тросу; 2) в случае если по условиям 

прочности проходит шести прокладочная резинотканевая лента, тогда над средним роликом в ленте должно 

быть 6 прокладок шириной b1, над боковыми роликами в загруженных участках ленты по 2 (6/3=2) прокладки 

шириной b2  и на бортах незагруженных участков ленты по 1 (6/6=1) прокладке шириной b3.  

В результате совершенствования способа  выравнивания максимальных деформаций в поперечных сече-

ниях конвейерных лент, получен  инновационный патент Республики Казахстан [4]. Для более высокой точно-

сти определения рациональных конструктивных параметров, необходимы детальные исследования с разработ-

кой цифровой модели в программной среде прикладных программ SolidWorks или ANSYS, которая позволит 

проанализировать эффективность работы конвейерных лент.  

Таким образом, разработанный способ позволяет эффективно выравнивать максимальные деформации в 

поперечных сечениях конвейерных лент. Расчеты, проверенные на примере лент, шириной 1200 мм, показали, 

что при использовании разработанного способа у резинотросовых лент число тросов уменьшается с 80 до 44, у 

шести прокладочных резинотканевых – число прокладок над боковыми роликами снижается до трех, то есть в 

два раза. Соответственно, снижаются массы и стоимости конвейерных лент, снижается энергоемкость ленточ-

ного конвейера в среднем 1,5 раза. Исчезает шевеление груза под воздействием деформации лент, сопротивле-

ние движению снижается в 1,4 – 1,7 раза, в результате чего снизится пылевыделение по трассе конвейера в 

среднем в 1,25 раза. Резинотканевая  лента превосходит по техническому уровню свой прежний режим работы 

в 2 раза, а резинотросовая лента – 1,83 раза. В совокупности эти мероприятия обеспечивают снижение установ-

ленной мощность привода, при заданной производительности конвейера, в среднем в 1,5 раза. 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕМОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ 5-15-24(1) В СЛОЖНЫХ 

ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОАО «МУК96» 

 

Аннотация. Рассмотрен опыт проведения, крепления и поддержания демонтажной камеры, заложенной 

в зонах влияния геологических нарушений и зонах с неустойчивой кровлей. Приведены параметры анкеров 

подвески монорельсовой дороги смонтированной в демонтажной камере и предназначенной для перевозки тя-

жёлых секций механизированной крепи. Получен положительный опыт использования анкеров крепления вы-

работки для подвески монорельсовой дороги. 

Ключевые слова. Анкерная крепь, демонтажная камера, геологическое нарушение, неустойчивая кров-

ля, подвесная монорельсовая дорога. 

Шахтное поле шахты «МУК-96» расположено в Томь-Усинском геолого-экономическом районе Кузбасса 

на площади Распадского каменноугольного месторождения. Добыча угля на шахте «МУК-96» производилась в 

лаве 5-15-24(1) по пласту 15 при помощи механизированного комплекса МКТ.  

Проведение демонтажной камеры 5-15-24(1) осложнялось наличием двух геологических нарушений и 

двух зон с неустойчивой непосредственной кровлей. Действующий нормативный документ по креплению вы-

работок [1] не регламентирует выполнение расчётов по креплению выработок анкерной крепью в зонах геоло-

гических нарушений. Крепление демонтажной камеры анкерной крепью было произведено на основании «Ре-

комендаций по креплению…»[2], выданных специализированной организацией имеющей опыт расчётов креп-

ления выработок в зонах геологических нарушений [3, 4, 5]. 

Пласт 15 сложного строения с полого - волнистой гипсометрией, содержит 4 породных прослоя. Мощ-

ность  пласта колеблется в пределах   2,97 ÷ 3,4м при среднем значении 3,27м. Падение пласта на северо - запад 

под углом 6-8º. Марка угля ГЖО, прочность угля на сжатие составляет 15МПа, удельная масса угля в массиве 

1,40т/м3.  

Непосредственной кровлей демонтажной камеры в интервалах 0÷134м и 194÷250м от конвейерного 

штрека 5-15-24 являются алевролиты крупнозернистые, серые, мощностью 0÷21,5м с сопротивлением сжатию 

σсж=56,5МПа. В интервале 134÷194м от конвейерного штрека 5-15-24 в непосредственную кровлю пласта вы-

ходят мелкозернистые песчаники основной кровли с сопротивлением сжатию σсж =70,0МПа. 

Основная кровля пласта сложена песчаниками мелкозернистыми, иногда средне- и крупнозернистыми, с 

включениями гравелита и с редкими прослоями алевролитов разнозернистых. Слоистость, в основном, косо-

волнистая, прерывистая, иногда параллельная. Мощность песчаников основной кровли составляет 28-32м с 

прочностью на сжатие  70-80Мпа и объёмной массой 2,66т/м3. 

«Ложная почва» пласта представленная тонкослоистым переслаиванием угля блестящего и алевролита 

слабо углистого, часто перемятого. Мощность ложной почвы изменяется от 0,09 до 0,45м. Сопротивление сжа-

тию составляет 20МПа, объёмная масса 2,04т/м3. 

Почва пласта представлена алевролитом мелкозернистым, часто углистым или слабо углистым, мощно-

стью 3-5м, объёмной массой 2,66т/м3 и сопротивлением сжатию 35МПа.  

По длине демонтажной камеры встречены два тектонических нарушения (рис.1, 2):  

-в интервале 125-131м от конвейерного штрека 5-15-24 встречено тектоническое нарушение типа 

«надвиг» с амплитудой смещения Н=0,4м. Падение сместителя на юго-восток под углом 350, простирание с 

северо-востока на юго-запад. 

-в интервале 184-190м от конвейерного штрека 5-15-24 встречено  тектоническое нарушение типа 

«надвиг» с амплитудой смещения Н=0,5м. Падение сместителя на северо-запад под углом 250, простирание с 

северо-востока на юго-запад.  

Кровля в зоне влияния тектонических нарушений неустойчивая, склонная к обрушению, возможно про-

явление кливажа угольного массива и обрушение угля с забоя выработки. 

В интервалах 101÷135м  и 194÷228м от конвейерного штрека 5-15-24 ожидаются две зоны с неустойчи-

вой кровлей. Непосредственная кровля сложена алевролитом разнозернистым, темно-серым, трещиноватым, 

неустойчивым. Мощность непосредственной кровли 0-5,0м. Сопротивление алевролита на одноосное сжатие 

составляет σсж=56,5МПа, объёмная масса 2,6т/м3. Неустойчивость кровли связана с малой мощностью алевро-

литов непосредственной кровли. 

Глубина заложения монтажной камеры от дневной поверхности  составляла 300-340м. 

mailto:kevlad@mail.ru
mailto:309kаа@rambler.ru
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Рис.1 Схема расположения демонтажной камеры 5-15-24(1) 

 
Рис.2 Разрез по демонтажной камере 5-15-24(1) 

 

Демонтажная камера 5-15-24(1) длиной 250м, шириной 6,65м, высотой 4,2м проводится по пласту 15 с 

присечкой его почвы  комбайновым способом и предназначена для демонтажа механизированного комплекса 

МКТ.  

Демонтажная камера 5-15-24(1) состоит из двух частей: 

Первая часть камеры – участок «заводки» механизированного комплекса под защитное перекрытие. 

Длина участка «заводки» равна длине верхняка секции механизированной крепи - 3,85м. Защитное перекрытие 

из полимерной сетки с возведением анкерной крепи первого уровня служит для упрочнения нижних слоев 

кровли.  

Вторая часть демонтажной камеры - это демонтажная дорожка, по которой производится транспортиров-

ка извлекаемых секций механизированной крепи. Ширина демонтажной дорожки принимается из условия 

обеспечения нормального выдёргивания секции из лавного ряда, её разворота, погрузки на транспортное сред-

ство и транспортировки из лавы с соблюдением зазоров и проходов согласно [6]. Ширина демонтажной дорож-

ки принята 2,8м, высота 4,2м.  

Для крепления демонтажной камеры применялась двухуровневая схема крепления. В качестве анкеров 

первого уровня на участке заводки и в демонтажной дорожке использовались анкеры типа АВР20 длиной 2,2м. 
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Для крепления демонтажной дорожки в осложнённых условиях шаг установки анкеров составлял 0,75м при 

количестве анкеров в ряду 3шт с размещением 2х анкеров в первом ряду и 4х анкеров во втором ряду. В нор-

мальных условиях шаг установки анкеров составлял 1,5м при количестве анкеров в ряду 4шт.  

На участке заводки шаг установки анкеров принимался 1,5м при  количестве анкеров в ряду 3шт в нор-

мальных условиях и 4шт в осложнённых условиях. Закрепление анкеров в шпурах диаметром 27÷30мм произ-

водилось при помощи одной ампулы типа АП470У(М). В качестве опорных элементов применялись индивиду-

альные подхваты размером 200х200х5(6) с анкерными шайбами 100х100х5. Перетяжка межанкерного про-

странства осуществлялась полимерной сеткой.  

В качестве анкеров второго уровня для крепления демонтажной дорожки в нормальных условиях исполь-

зовались  анкеры типа АВР20 длиной 3,6м. Шаг установки анкеров составлял 0,75м при количестве анкеров в 

ряду 2шт. Закрепление анкеров в шпурах диаметром 27÷30мм производилось при помощи двух ампул типа 

АП470У+АП470М. В качестве опорных элементов применялось чередование анкерных рядов оснащенных под-

хватами из СВП22 длиной 3,3м с анкерными рядами оборудованными индивидуальными подхватами размером 

200х200х5(6) с анкерными шайбами 100х100х5.  

 Для крепления демонтажной дорожки в осложнённых условиях в качестве анкеров второго уровня при-

менялись анкеры типа АК-01 длиной 6,0м. Шаг установки анкеров составлял 1,5м при количестве анкеров в 

ряду 2,5шт, с установкой в первом ряду 3 анкеров, во втором 2 анкеров. Закрепление анкеров в шпурах диамет-

ром 27-30мм производилось при помощи двух ампул типа АП600У+АП600М или одной ампулой типа 

АП1200У(М). В качестве опорных элементов применялись индивидуальные подхваты размером 200х200х5(6) с 

анкерными шайбами 100х100х8. 

Для крепления бока демонтажной дорожки использовались анкеры типа АВР20 с шагом установки 1,5м. 

Количество анкеров в ряду по высоте выработки принималось равным  3шт. Длина первого сверху анкера со-

ставляла 3,6м, второго 2,8м и третьего 2,2м. Закрепление анкеров в шпурах диаметром 27÷30мм производилось 

при помощи одной ампулы типа АП470У(М). В качестве опорных элементов применялись индивидуальные 

подхваты размером 200х200х5(6) с анкерными шайбами 100х100х5. Перетяжка межанкерного пространства 

осуществлялась полимерной сеткой.  

Схема крепления демонтажной камеры в нормальных условиях приведена на рис.3, 4а, в осложнённых на 

рис.3, 4б.    

 
Рис.3 Схема крепления демонтажной камеры 

А-А (к рис.3) 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

60 

 

а) 

 
Б-Б (к рис.3) 

б) 

 
Рис.4 Схема крепления демонтажной камеры в сечении: а) в нормальных условиях, б) в осложнённых 

условиях 

Крепление сопряжений демонтажной дорожки с вентиляционным, конвейерным штреком осуществля-

лось анкерной крепью  по двухуровневой схеме (см. Рис.5). В качестве анкеров первого уровня применялись 

анкеры типа АВР20 длиной 2,2м с шагом установки 1,0м при 6 анкерах, устанавливаемых по ширине конвейер-

ного (вентиляционного) штрека. Закрепление анкеров в шпурах диаметром 27÷30мм производилось при помо-

щи одной ампулы типа АП470У(М). В качестве опорных элементов применялись индивидуальные подхваты 

размером 200х200х5(6) с анкерными шайбами 100х100х5. Перетяжка межанкерного пространства осуществля-

лось металлической решётчатой затяжкой с ячейкой не более 100х100 при диаметре прутка не менее 5мм. 

В качестве анкеров второго уровня (глубокого заложения) применялись канатные анкеры типа АК-01 

длиной 6,0м с шагом установки 1,0м. Количество анкеров в ряду на сопряжении демонтажной дорожки с кон-

вейерным штреком составляло 3,5 шт, с установкой 3х анкеров в первом ряду и 4х анкеров во втором ряду по 

ширине конвейерного штрека. На сопряжении демонтажной дорожки с вентиляционным штреком количество 

анкеров в поперечном ряду составляло 5 шт, с установкой по ширине вентиляционного штрека.  

Для крепления участков выработок примыкающих к сопряжениям демонтажной дорожки с конвейер-

ным, вентиляционным штреком в качестве анкеров второго уровня применялись анкеры типа АК-01 длиной 6м. 

На участках конвейерного штрека и демонтажной дорожки, примыкающих к сопряжению демонтажной дорож-

ки с конвейерным штреком количество анкеров в ряду по ширине выработки принималось равным 3шт, при  

шаге установки анкеров не более 1,0м в конвейерном штреке и не более 1,5м в демонтажной дорожке. 

На участках вентиляционного штрека и демонтажной дорожки, примыкающих к сопряжению демонтаж-

ной  дорожки с вентиляционным штреком количество анкеров в ряду по ширине выработки составляло 4 шт 
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при шаге установки 1,0м по вентиляционному штреку и 6шт при шаге установки 1,5м по демонтажной дорож-

ке. Закрепление канатных анкеров типа АК-01 в шпурах диаметром 27-30мм производилось при помощи двух 

ампул типа АП600У+АП600М или одной ампулы типа АП1200(У). В качестве опорных элементов применялись 

индивидуальные подхваты размером 200х200х5(6) с анкерными шайбами 100х100х8. 

а) 

 

б) 

 

 
Рис.5 Схема крепления сопряжений демонтажной камеры: а) с вентиляционным штреком;  

б) с конвейерным штреком 

 

Вывоз  секций механизированной крепи МКТ массой 20т из демонтажной камеры производился по под-

весной монорельсовой дороге при помощи дизельного локомотива типа DZ оснащённого грузовой балкой типа 

SLG 8,2 (SLG 8,4). Для подвески монорельсовой дороги в демонтажной дорожке применялись анкеры типа 

АВР20 длиной 3,6м, которые одновременно использовались для крепления кровли выработки. Анкеры в коли-

честве 2шт устанавливаются под подхваты из отрезков СВП22 длиной 3,3м с шагом установки 1,5м. Подвеска 

монорельсовой дороги производилась посредством бесконечного подхвата из СВП22, который крепится при 

помощи хомутов к анкерным подхватам из отрезков СВП22 расположенных поперёк выработки. Монорельсо-
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вая дорога в свою очередь крепилась к бесконечному подхвату при помощи подвесов. Расчётом подтверждено, 

что сопротивления принятой анкерной крепи для крепления кровли демонтажной дорожки с учётом нагрузки 

от подвесной монорельсовой дороги достаточно, даже без дополнительного сопротивления, создаваемого сек-

цией механизированной крепи, которая поджимает к кровле анкерные подхваты из СВП22 на длине 0,5м. 

Для подвески монорельсовой дороги на сопряжении демонтажной дорожки с вентиляционным штреком 

применялись анкеры типа АВР25 или анкеры типа АК01-121 длиной не менее 3,2м. Анкеры устанавливались 

отдельно и в качестве анкеров крепления выработки не использовались. Подвеска монорельсовой дороги в точ-

ке подвески производилась посредством подвеса и одного анкера типа АВР25 или типа АК01-121.  

Закрепление анкеров подвески монорельсовой дороги типа АВР25 в шпурах диаметром 30мм произво-

дилось при помощи двух ампул типа АП470У+АП470М. Закрепление анкеров типа АК01-121 в шпурах диа-

метром 27÷30мм  осуществлялось при помощи двух ампул типа АП600У+АП600М или одной ампулы типа 

АП1200(У). 

Для оценки состояния демонтажной камеры 5-15-24(1), через каждые 30-40м были установлены  наблю-

дательные станции оборудованные  индикаторами смещения кровли типа РГ-3. Всего было установлено 9 ин-

дикаторов, 5 из которых с заложением реперов - первого на глубине 2,2м, второго 6,0м, третьего 7,0м устанав-

ливались на сопряжениях демонтажной камеры с выемочными штреками, в зонах нарушений и зонах неустой-

чивой кровли. Четыре остальных индикатора устанавливались с глубиной заложения реперов: первого, второго, 

третьего 2,2м, 3,6м, 4,6м соответственно.  

Во время проведения демонтажной камеры, а так же в период её эксплуатации при демонтаже механизи-

рованного комплекса деформаций опорных элементов не выявлено, смещений и расслоений пород кровли не 

наблюдалось.  

Вывод: 

1. Выбранные параметры анкерного крепления демонтажной камеры 5-15-24(1), а так же её сопряжений 

с вентиляционным и конвейерным штреками соответствуют условиям проведения и эксплуатации выработки. 

2. Принятые параметры крепления монорельсовой дороги при помощи анкеров обеспечили безаварий-

ную эксплуатацию монорельсовой дороги при доставке материалов оборудования и тяжёлых секций механизи-

рованной крепи на всём протяжении демонтажных работ. 
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К ВОПРОСУ О ПОГРУЗКЕ УГЛЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

Аннотация. Рассмотрен вариант применения погрузчика Cat 988Н и экскаватора ЭКГ - 8И в погрузке 

угля в полувагоны 12-1592 в паре с мобильным перегружателем SENNEBOGEN - 830M. 

Ключевые слова. Мобильный перегружатель SENNEBOGEN - 830M, экскаватор ЭКГ - 8И, погрузчик 

Cat 988Н, 4-осный полувагон с глухим кузовом Модель 12-1592, распределение нагрузки, рабочий цикл. 

 

Современные горнодобывающие предприятия, как и многие отраслевые гиганты, в век высоких техноло-

гий, стремятся повысить свою производительность. Не проходит и дня, чтобы мы не услышали о внедрении в 

нашу жизнь новых машин, роботов, программ. Но даже на производстве, которое развивается уже сотни лет, до 

сих пор есть вопросы, которые требуют изменений в технике и технологиях. 

Рассмотрим погрузку угля в железнодорожный транспорт на примере разреза «Сибиргинский». В насто-

ящее время погрузка в полувагоны 12-1592 осуществляется экскаватором ЭКГ-8И в паре с мобильным пере-

гружателем SENNEBOGEN - 830M. Технические характеристики перечисленного оборудования приведены  в 

таблице 1, 2, 3 соответственно.  

Таблица 1 

Техническая характеристика 4-осного полувагона с глухим кузовом Модель 12-1592 

Грузоподъёмность Масса вагона (тара) Объём кузова Высота вагона на ко-

лёсных парах 

71 т 21,28 т 83 м3 3,49 м 

 

Таблица 2 

Техническая характеристика экскаватора ЭКГ-8И 

Вместимость ковша Продолжительность цикла 

при работе 

Скорость перемещения 

экскаватора по горизон-

тальной площадке 

Наибольшая 

высота выгрузки 

8 м3 28 с 0,42-0,45 км/час 9,2 

 

Таблица 3 

Техническая характеристика мобильного перегружателя  SENNEBOGEN - 830M 

Вместимость ковша Общая продолжительность цикла 

работы 

Максимальная высота разгрузки 

0,6 м³ 25 с 6,7 м3 

 

Произведя упрощённые расчёты по времени загрузки полувагона 12-1592 экскаватором ЭКГ-8И, соглас-

но [1] по формулам (1;2). 

𝑁ковш = 𝑉куз/𝑉ковш  ,   (1) 

где Nковш – количество ковшей, необходимое для загрузки одного полувагона, шт.; 

Vкуз – объём кузова одного полувагона, м3; 

Vковш – объём ковша, м3 . 

𝑇пог = Nковш ∗ 𝑡цикл ,   (2) 

где Тпог – продолжительность погрузки одного полувагона, с; 

tцикл - продолжительность цикла работы оборудования, с. 

Результаты расчётов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 

Наименование  

оборудования 
Vкуз, м3 Vковш,, м

3 Nковш, шт tцикл, с Тпог, с 

ЭКГ-8И 83 8 10,4 28 292 =4,9 мин 

 

Из таблицы 4 видно, что для заполнения 1 полувагона, вместимостью кузова 83 м3, потребуется 10,4 

ковша экскаватора ЭКГ-8И, и займёт этот процесс 4,9 минуты. Но поскольку число ковшей не может быть 

дробным, то при загрузке всех 11 ковшей вагон окажется перегруженным (11*8=88м3), что повлечёт за собой 

дополнительную нагрузку на рельсовое полотно и сам вагон, а следовательно увеличится износ техники и со-

кратится её эксплуатационный срок. Что в свою очередь противоречит правилам техники безопасности при 

погрузочно-разгрузочных работах на железнодорожном транспорте [2]. Чтобы такого не допустить, принято 
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осуществлять погрузку в «черновом варианте»  десятью ковшами экскаватора, а недостающий объём добавлять 

мобильным перегружателем SENNEBOGEN - 830M. Тогда по формулам 1 и 2 получим результаты, приведён-

ные в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование  

оборудования 
Vковш,, м

3 Nковш, шт Vг м, м3 tцикл, с Тпог, с 

ЭКГ-8И 8 10 80 28 280 

SENNEBOGEN - 830M 0,6 5 3 25 125 

∑  15 83  405=6,8 мин 

  

В настоящее время износ экскаватора ЭКГ-8И по сроку эксплуатации составляет 87%, поэтому в данной 

статье предлагается замена экскаватора по мере полного его износа на погрузчик Cat 988Н (уже имеющийся на 

предприятии). 

Таблица 6 

Техническая характеристика погрузчика Cat 988Н 

Вместимость 

ковша 

Общая 

продолжительность 

цикла работы 

Максимальная 

вместимость ковша 

Ширина 

режущей 

кромки ковша 

Наибольшая 

высота 

выгрузки 

6,4 м³-7,7 м³ 15,6 с 7,7 м3 3,73 - 3,93 м 4,45 м 

 

Произведя упрощённые расчёты по времени загрузки полувагона 12-1592 погрузчиком Cat 988Н в паре с 

мобильным перегружателем SENNEBOGEN - 830M мы получим следующие результаты. 

Таблица 7 

 

Наименование 

оборудования 
Vковш,, м

3 Nковш, шт Vг м, м3 tцикл, с Тпог, с 

Cat 988Н 7,7 10 77 15,6 156 

SENNEBOGEN - 830M 0,6 10 6 25 250 

∑  20 83  406=6,8 мин 

 

По данным таблиц 5 и 7 видно, что наполняемость 1 полувагона, вместимостью кузова 83 м3, при работе 

пары «экскаватор + перегружатель» и пары «погрузчик + перегружатель» займёт одинаковое количество вре-

мени (6,8 мин.). При этом количество загружаемых ковшей в вагон у экскаватора и погрузчика по 10 шт., но в 

паре «погрузчик + перегружатель» число ковшей у перегружателя в 2 раза больше, чем в паре «экскаватор + 

перегружатель».   

Конструктивные особенности ковшей экскаватора и погрузчика существенно отличаются: ширина ковша 

погрузчика почти в 2 раза больше ширины ковша экскаватора, поэтому распределение ударной нагрузки, во 

время погрузки, приходящейся на дно вагона, происходит с разным усилием. Поскольку нагрузка на единицу 

засыпаемой площади вагона погрузчиком приходится в два раза меньше чем экскаватором то элементы пола и 

вагона в целом сохранятся лучше, чем при загрузке его экскаватором. 

Следовательно, время погрузки вагона из-за меньшего объёма ковша погрузчика Cat 988Н (7,7<8 м3) не 

увеличится, так как время цикла работы у погрузчика существенно меньше (15,6<28 сек.), но применение по-

грузчика позволит дольше сохранить эксплуатационный срок вагонов и железнодорожного полотна из-за 

большей площади ковша погрузчика и более равномерно распределённой нагрузки.  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЕФОРМАЦИИ, ПРОЧНОСТИ И ВЯЗКОСТИ МЕРЗЛЫХ  

ГРУНТОВ ОТ ВНЕШНИХ НАГРУЗОК МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ 

 

Аннотация. В представленной работе выполнен анализ деформаций компонентов разнотипных образцов 

мерзлых грунтов: песок, торф, ил. Экспериментально исследованы деформации мерзлых грунтов с различными 

значениями содержания воды методом одноосного сжатия. Выявлено закономерное увеличение предела 

прочности заданных образцов мерзлых грунтов с ростом величины нагрузки. Получены прогнозируемые 

значения возможных деформаций данных типов грунтов на 50 лет. Вычислены коэффициенты вязкости грунтов 

для сравнительного анализа деформаций при различном гранулометрическом составе грунта: песок, торф, ил. 

Ключевые слова: мерзлые грунты, одноосное сжатие, деформация, сжатие, вязкость, прочность 

 

Знание показателей физико-механических свойств грунтов необходимо для проведения оптимального 

процесса инженерно-геологических изысканий. Так, точно и своевременно проведенные расчеты по свойствам 

грунтов позволяют прогнозировать их свойства, используемые в дальнейших расчетах, т. к. согласно требова-

ниям действующих нормативных документов, для предварительных и окончательных расчетов оснований со-

оружений зданий допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных 

характеристик грунтов по таблицам нормативных документов в зависимости от их физических характеристик, а 

при соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооруже-

ний для технически несложных сооружений, сооружений, малочувствительных к деформациям основания [1].  

 

Рис. 1. Протоколы испытаний заданных образцов грунта (песок, ил) методом одноосного сжатия 

 

В настоящее время отечественными учеными накоплен определенный научно-методический опыт и ба-

зовые методологические рекомендации в оценке деформации грунтов на основе разных подходов к решению 

проблемы, например, [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Тем не менее, оценка деформации грунтов и прочих физико-

механических свойств на данный момент не подлежит стандартной методико-технологической схеме, посколь-

ку при исследовании и испытаний деформационных и прочностных свойств одних и тех же типов грунтов раз-

ными методами и приборами можно получить различные результаты. Среди причин такого парадокса основные 

факторы, определяющие различия в результатах разными методами, по И.В. Архангельскому [2] следующие: 

неодинаковые сложение и влажность исследуемых грунтов; различные условия испытаний (к примеру, невоз-

можность бокового расширения и при боковом расширении испытуемых грунтов); разные виды деформирова-

ния грунта (деформации уплотнения и сдвига); разные скорости приложения нагрузок. Т.о., характеристики 

деформаций и пучинистости грунтов неоднозначны и не могут быть адекватно представлены численными ме-

тодами, а должны иметь привязку с конкретному методу исследования, размерами нагрузки, определенному 
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типу фундамента сооружения. Поскольку такой недочет в технологиях оценки грунтов не установлен норма-

тивно, это приводит к различиям в интерпретации свойств грунтов. Стандартизация методов и подведение экс-

периментальной базы под компьютерную обработку численно-статистическими методами может существенно 

уменьшить данную проблему.  

Методология эксперимента включала в себя следующую поэтапную схему работ. На первом этапе 

нагружение образцов грунта проводилось с заданной скоростью приращения относительной вертикальной де-

формации образца. Скорость выбиралась в зависимости от предполагаемой прочности грунта  Rс так, что время 

проведения нагрузки составило 2-15 мин, что соответствует скорости 0,5 %-2 % за 1 мин. Значения вертикаль-

ной деформации измерялись с погрешностью 0,001 мм регистрировались в процессе нагружения. Испытание 

проводилось до разрушения образца, т.е. до достижения максимального значения вертикальной нагрузки. На 

рис.1 представлены полученные графики: зависимость деформации образца грунта от нагрузки во времени; 

зависимость скорости деформации (1/час) от нормальной нагрузки МПа. Ниже указан η – коэффициент вязко-

сти грунтов и Rс,– предел прочности на одноосное сжатие (МПа), вычисленный автоматически с точностью до 

0,1 МПа, отображенный на графиках на рис. 1. Теоретически, предел прочности вычислен компьютером по 

формуле Rс=10*F/A0 , где F=нагрузка, при которой происходит разрушение (кН), A0 =начальная площадь попе-

речного сечения образца грунта, см2. На трех графиках продемонстрированы типы зависимости: Логарифм 

нормальной деформации от логарифма нормальной нагрузки; Изменение А (коэфф. нелинейной деформации) 

от логарифма времени; Изменение относительной деформации от нормальной нагрузки МПа.  

Далее, ниже приведены значения давления (m, МПа) на образец и Е – модуля линейной деформации: 

Еоп для проведенных опытов и Едл – прогнозируемых в длительном периоде времени (50 лет — нормативный 

срок для строений и объектов коммунального хозяйства) и ξ =коэффициент бокового давления для всех указан-

ных образцов грунта. При одноосном сжатии песка предел прочности на одноосное сжатие  Rc=0,321 МПа, мо-

дуль деформации Еоп=15,945МПа, прогноз модуля деформации  на 50 лет  Едл=5,324 МПа, коэффициент вяз-

кости η =1,16Е+3 Мпа/ч. При одноосном сжатии торфа при влажности 84,00% предел прочности на одноосное 

сжатие Rc =0,287 МПа, модуль деформации Еоп =9,559МПа, прогнозируемый на 50 лет модуль деформации 

Едл =4,723 МПа, коэффициент вязкости η =1,19Е+2 Мпа/ч. При одноосном сжатии илов (влажность 121,45%) 

предел прочности на одноосное сжатие Rc=0,263 МПа, модуль деформации Еоп=2,453МПа, прогноз модуля  

деформации (50 лет) Едл =0,395 МПа, коэффициент вязкости η=4,33Е+2 МПа/ч. В представленной работе вы-

ведено соответствие, отражающее корреляционные взаимосвязи между деформацией грунтов и изменением 

внешних воздействий, охарактеризованы этапы оптимального процесса проведения эксперимента по определе-

нию свойств грунтов с использованием оборудования одноосного штампа производства Криолаб. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена схема цепей управления освещением административно-бытового 

комбината, которая смоделирована с помощью программы LOGO!SOFT COMFORT. Описаны основные ло-

гические элементы, участвующие в работоспособности электрической схемы, а также принцип работы этой 

схемы. 

Ключевые слова. Схема, логические элементы, замыкающий контакт, сумеречное реле, сигнализа-

тор перемещения, размыкающий контакт. 

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК, PLC) – это программно-управляемый дискретный ав-

томат, имеющий некоторое множество входов, подключенных посредством датчиков к объекту управления, и 

множество выходов, подключенных к исполнительным устройствам. ПЛК контролирует состояния входов и 

вырабатывает определённые последовательности программно заданных действий, отражающихся в изменении 

выходов. 

Детальная регламентация всех составляющих ПЛК содержится в нормативном документе – ГОСТ Р 

51840-2001 «Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики». 

Для моделирования схемы цепей управления освещением АБК в программе LOGO!SOFT COMFORT, 

мы будем использовать следующие логические элементы:  

I1 – сумеречное реле (замыкающий контакт);  

I2 – сигнализатор перемещения 1 (замыкающий контакт);  

I3 – сигнализатор перемещения 2 (замыкающий контакт);  

I4 – сигнализатор перемещения 3 (замыкающий контакт);  

I5 – сигнализатор перемещения  4 (замыкающий контакт);  

I6 – контакт тревоги установки тревожной сигнализации (замыкающий контакт); 

Q1 – внешнее освещение 1; 

Q2 – внешнее освещение 2; 

Q3 – внешнее освещение 3; 

Q3 – внутреннее освещение. 

На рисунке 1 показана смоделированная коммутационная программа схемы цепей управления освеще-

нием АБК. С помощью реле времени и сумеречного реле можно выставлять интервал включения освещения.  

Внешнее освещение разделено на три области (Q1, Q2, Q3). Для каждой области используется соб-

ственный сигнализатор перемещения (I2, I3, I4). Если на определенном интервале времени срабатывает один из 

этих сигнализаторов, то соответствующее внешнее освещение включается на 90 секунд. 

Диапазон времени задается через встроенное реле времени (с 19:00 до 7:00). Благодаря сумеречному 

реле на I1 гарантируется, что включение происходит только в темное время суток. На I5 подключен четвертый 

сигнализатор перемещения, который независимо от времени и темноты включает все три внешних освещения 

на 90 секунд. Внешние освещения включается также на 90 секунд через контакт тревоги установки тревожной 

сигнализации на I6.  

Кроме того, после отключения внешнего освещения на 90 секунд включается внутреннее освещение. 

Через сигнализатор перемещения на I5 и контакт тревоги внутреннее освещение включается на  90 секунд не-

медленно. 

Преимущества и особенности данной схемы цепей управления освещением АБК: 

- экономия энергии осуществляется благодаря сопряжению реле времени, сумеречного реле и сигнали-

заторов перемещения; 

- простота изменения установленных временных пределов, например, другого диапазона реле времени 

или другой длительности освещения; 

- использование меньшего количества компонентов, чем при традиционном решении. 

Сейчас ПЛК широко используют в энергетике, в области связи, в химической промышленности, в сфе-

ре добычи, транспортировки нефти и газа, в системах обеспечения безопасности, в коммунальном хозяйстве, а 

также используются в автоматизации складов, производстве продуктов питания, на транспорте, в строительстве 

и т. д. 
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Рисунок 1. Коммутационная программа схемы цепей управления освещением АБК 
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 Аннотация: приведен перечень взрывов метана и угольной пыли при разработке угольных месторож-

дений, предложены решения по снижению травматизма в шахтах при взрывах метана и пожарах. 
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Мировая и отечественная практика угледобычи сопровождалась катастрофическими последствиями 

взрывов с большим числом смертельно травмируемых. Вспышки и взрывы метана в угольных шахтах, к вели-

кому сожалению, не редкость 1906 г, Франция, шахта Курьер, 1230 человек; 1907 г, США, шахта Иоленд, г. 

Питсбург, 500 человек; 1907 г, Япония, Тогоока, провинции Бунго, 471 человек; 1908 г, шахта № 4-бис, Юзов-

ка, Донбасс, 264 человека; 1908 г, Рыковский рудник, Юзовка, Донбасс, 273 человека; 1913 г, Англия, Юни-

весал, Кардифф, 472 человека; 1939 г, шахта № 13-бис, Макеевка, Донбасс, 101 человек; 1942 г, Китай, шахта 

Хонкейко (в период окупации Японией Маньчжурии), 1567 человек; 1946 г, Германия, Гимберг, 404 человек; 

1965 г, Индия, Бохори, 375 человек; 1963 г, Япония, Микава, 217 человек; 1972 г, Родезия, Ванки, 400 человек; 

1975 г, Индия, Часнала, 431 человек; 1989 г, Перу, Наска, 205 человек; 1997 г, Турция, Армушкук, 217 человек; 

2000 г, шахта им. Н.П. Баракова ГХК «Краснодонуголь», 80 человек (взрыв угольной пыли); 2001 г и 2002 г, 

шахта им. А.Ф. Засядько, соответственно 55 и 61 человек и другие случаи взрывов на отечественных шахтах и 

шахтах почти всех угледобывающих стран.[1].  

Поражающими факторами при взрывах являются ударная волна и высокая температура продуктов 

взрыва, содержащих токсичные газы, в основном оксид углерода. Для гашения ударных волн, возникающих в 

шахтах при взрыве газа и угольной пыли, правилами безопасности предусмотрено устраивать сланцевые засло-

ны, а также взрывозащитные водяные заслоны. Их задачей является локализация взрыва в пределах выработки 

аварийного участка за счет гашения пламени. Однако проведенный анализ, [2], происшедших в последние годы 

взрывов, свидетельствует о том, что существующие заслоны не обеспечивают решения поставленной перед 

ними задачи, они не исключают смертельного травматизма людей за пределами аварийных участков. 

Для охлаждения продуктов взрыва метана и (или) угольной пыли через 300 м в выработках устанавли-

ваются сланцевые или через 250 м водяные заслоны, которые, опрокидываясь и распыляя сланцевую и водяную 

пыль, снижают температуру взрывной волны[3].  

Недостатки: сланцевый (водяной) заслон, срабатывая, охлаждает взрывную волну, но взрывная волна распро-

страняется по горным выработкам, разрушает перемычки, искажает и нарушает нормальное проветривание 

шахты. Ни сланцевый, ни водяной заслон не предотвращают негативных воздействий как прямой ударной вол-

ны, так и обратной ударной волны, которая не менее разрушительна по воздействию на шахтеров. 

Разработаны способы и устройства для уменьшения вредных воздействий взрывов [4-7].  

Так «противопожарная перемычка» [4,7] (рис.1.) при взрыве метана и (или) угольной пыли, срабатывает мгно-

венно, автоматически, предотвращает распространение ударной волны, изолирует очаг взрыва метана и (или) 

угольной пыли от остальной части горных выработок и шахты в целом, локализует очаг взрыва. Это достигает-

ся тем, что противопожарная перемычка, подвешенная в нише верхней части горной выработки на гибкой тяге, 

пропущенной через шкив, при взрыве опускаясь перекрывает сечение горной выработки. Ударная волна взры-

ва, воздействуя на «курковый-спусковой крючок», тем самым опуская подвешенную перемычку, гасится. Опу-

щенная перемычка отсекает очаг взрыва или пожара от остальной шахты [4]. 

mailto:aav_75@mail.ru
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Рис. 1. Противопожарная перемычка в горной выработке 

1-противопожарная перемычка; 2-горная выработка; 3-сквозной раструб-люк; 4-крышка; 

5-шарнир крышки; 6-поворотный винт. 

 

 

К дополнительным мерам по уменьшению вредного воздействия при взрывах и пожарах в горных вы-

работках относится патент RU № 2307939 C1 E21F 5/00. Устройство для автоматического открывания противо-

пожарного трубопровода, предусматривается мгновенное автоматическое воздействие на кран (вентиль) на 

противопожарном трубопроводе (открывая на слив). Вода из противопожарного трубопровода поступает на 

очаг взрыва или пожара.[5] 

В тех случаях, когда вблизи работающих выемочных участков устанавливаются резервуары с антипи-

рогенами (азот, углекислый газ), устройство для автоматического регулирования работы вентилей на противо-

пожарном трубопроводе по патенту RU № 231484 C1 A62C 37/00 производит подключение емкости с антипи-

рогеном к противопожарному трубопроводу и антипироген поступает к очагу пожара или взрыва[6]. 

Следует отметить, что все индикаторы взрыва, пожара основаны на элементах, использующих гравита-

цию, надежды, безотказны, заимствованы из устройств, которые наши прадеды использовали в ловушках для 

охоты. Просты, надежны, безотказны.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЙ 

 

Аннотация: В статье излагается описание исследования резонанса напряжений в цепи с последова-

тельным соединением катушки индуктивности и конденсатора. Изложены результаты исследования, которые 

обеспечиваются их отображением с помощью программы на компьютере. 

Ключевые слова: резонанс, напряжение, цепь, ток, явление, программа, электрическая схема 

 

Одним из самых интересных и полезных видов резонанса в электрической цепи является резонанс 

напряжений. Резонанс - явление резкого увеличения амплитуды вынужденных колебаний. Явление резонанса 

можно наблюдать в механических, электрических и даже тепловых системах. Резонансом называют такой ре-

жим работы пассивной цепи, при котором входной ток совпадает по фазе с входным напряжением, несмотря на 

наличие в цепи реактивных элементов. Критерием резонанса является равенство нулю реактивного сопротив-

ления на входе цепи: ХРН = ХL(РН)  ХC(РН) = 0.  

В каждый момент времени разность напряжения на реактивных элементах U UL C  0 .   Учиты-

вая, что угловая частота 

LC

1
0  , получаем: 
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где   – характеристическое, или волновое сопротивление резонансного контура, измеряемое в Омах. 

Отношение напряжения на реактивных элементах (U L  и UC ) к напряжению на входе в режиме резонанса 

называют добротностью контура: 
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Чем больше 
C

L
  и чем меньше активное сопротивление в цепи, тем выше напряжение на реактивных 

элементах по сравнению с напряжением на входе контура. Формула резонансной частоты будет равна: 

1
.

2
f

LC
                                                       (3) 

Рассмотрим электрическую схему при последовательном соединении активного сопротивления, катушки ин-

дуктивности с параметрами R, L и конденсатора с емкостью С согласно рисунку 1. 

 

. 

 

 

 

 

Рисунок 1. Электрическая схема коле- бательного контура 

 

Соберём данную электрическую схему для исследования резонанса напряжений в колебательном кон-

туре с помощью лабораторного комплекса Labworks и среды Multisim, которая представлена на рисунке 2. 

Установив параметры её элементов, ступенчато изменяем частоту ЭДС источника е от 30 Гц до 180 Гц, снима-

ем показания приборов и заносим их в таблицу. 
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Рисунок 2. Электрическая схема в среде Multisim 

 

С помощью ваттметра и осциллографа, включенных на входе цепи, удобно наблюдать за характером 

изменения потребляемой контуром активной мощности Р и угла сдвига фаз  при изменении частоты f входно-

го напряжения u.  

Используя данные эксперимента, построим векторные диаграммы напряжений на элементах контура до 

режима резонанса (а), при режиме резонанса (б) и после режима резонанса (в), которые показаны на рисунке 3. 

Отметим, что векторы напряжений на индуктивном UL и ёмкостном UC элементах при РН больше вектора 

входного напряжения U в Q раз, а угол сдвига фаз на входе цепи   = 0 (рисунок 3, б), т. е. цепь при резонансе 

носит чисто активный характер. До резонанса (f < fРН, угол  < 0) цепь носит активно-ёмкостный характер (ри-

сунок 3, а), а после резонанса (f  > fРН, угол   > 0)  активно-индуктивный характер (рисунок 3, в).  

 

Рисунок 3. Векторные диаграммы напряжений на элементах контура  

до режима резонанса (а), при режиме резонанса (б) и после режима РН (в) 

 

На рисунке 4 представлена осциллограмма, на которой видно совпадение фаз тока и напряжения, что соответ-

ствует режиму резонанса напряжения. 

 

 
 

Рисунок 4. Осциллограмма резонанса напряжения 

 

Резонанс напряжений как основополагающий принцип заложен также в схемотехнике многочисленных 

фильтров, широко применяемых в электротехнике для устранения вредных и ненужных сигналов, сглаживания 

пульсаций и генерирования синусоидальных сигналов. 
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ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ РЕГИОНА ОТ ПОКАЗАТЕ-

ЛЕЙ РАБОТЫ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ 

 

       Аннотация: влияние эмиссии вредных веществ из стационарных источников региона  проанализированная 

с использованием метода математического анализа. 

       Ключевые слова: выбросы вредных веществ из стационарных источников, объем промышленного произ-

водства, число предприятий и производстве, количество стационарных источников. 

 

       Для изучения эмиссии вредных веществ и стационарных источников, загрязняющих приземный 

слой атмосферы, необходимо установить круг вопросов и выяснить из всего их комплекса наиболее существен-

но влияющие факторы, способствующие снижению уровня выбросов поллютантов. В процессе одновременного 

изучения всех динамически взаимодействующих друг с другом факторов возможно объективная оценка и опре-

деление существенных факторов, обусловливающие состояние загрязнения атмосферы приземного слоя регио-

на. При комплексном исследовании данного процесса вскрываются закономерности и причинно-следственные 

связи, которые невозможно учесть и предугадать, основываясь на каком-либо единичном факторе. 

       В числе важнейших направлений исследований, которое необходимо осуществить, является разра-

ботка прогнозов и комплекс мероприятий по защите приземного слоя атмосферы от промышленных загрязне-

ний с учетом региональных особенностей развития промышленности. 

       Представляет интерес исследования связи эмиссии и компонентов вредных веществ и стационар-

ных источников и показателями работы промышленных предприятий и производств конкретного региона. 

       В таблице 1 приведены официальные статистические исходные показатели: количество выбросов 

вредных веществ и стационарных источников в зависимости от объема производства промышленной продук-

ции, числа промышленных предприятий и производств, а также количество организованных источников вы-

бросов вредных веществ в приземный слой атмосферы анализируемого региона [1…6]. 

 

       Таблица 1. Выбросы вредных веществ и стационарных источников от показателей работы промышленных 

предприятий и производств Павлодарского региона 

 

Период 

Показатели 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 

г. 

Выбросы вредных 

веществ из стацио-

нарных источни-

ков, тыс. т. 

435,2 433,7 463,6 443,7 506,9 556,1 556,8 582,9 573,4 

Число промыш-

ленных предприя-

тий и производств, 

единиц 

605 685 696 699 836 803 883 884 872 

Объем производ-

ства промышлен-

ной продукции, 

млрд. тг. 

95,6 130,9 144,8 158,7 204,6 261,7 308,1 351,4 464,1 

Количество орга-

низованных стаци-

онарных источни-

ков, единиц 

3277 3661 3929 3880 3974 4029 4093 4205 4773 

Период 

Показатели 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 

г. 

Выбросы вредных 

веществ из стацио-

нарных источни-

ков, тыс. т. 

596,6 560,8 572,5 632,2 675,9 650,4 610,2 552,9 542,7 

Число промыш-

ленных предприя-

тий и производств, 

863 865 904 947 995 1005 813 789 804 
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единиц 

Объем производ-

ства промышлен-

ной продукции, 

млрд. тг. 

714,3 550,9 844,0 964,7 1202,4 1334,8 1110,6 1044,2 1370,4 

Количество орга-

низованных стаци-

онарных источни-

ков, единиц 

5514 6844 7703 8060 9587 10635 10881 11803 12606 

 

      Для установления влияния исследуемых параметров использован метод статистического анализа 

множественной линейной корреляции четырех переменных величин [ 7 ]. 

       В результате математической обработки статистических показателей таблицы 1 за 18-летний ана-

лизируемый период установлено: 

наибольшая прямо пропорциональная взаимосвязь между выбросами вредных веществ из стационар-

ных источников и число действующих промышленных предприятий и производств региона (частный  парный  

коэффициент  корреляции  чv
N = 0,92 , показатель  надежности  

 μv
N = 24,4 > 2,6 согласно теории А. А. Ляпунова). Так как выборка мала (n  25) проверяем по крите-

рию значимости Стьюдента (при уровне значимости 0.1%): 

 

tv
N = 9,2 > tтабл = 3,92 [ 8 ] 

 

тогда можно утверждать, что взаимосвязь выбросов вредных веществ из стационарных источников и 

числа промышленных предприятий и производств региона характеризуется достаточно высокой надежностью; 

 прямо пропорциональная взаимосвязь между объемом производства промышленной продукции регио-

на и выбросами вредных веществ из стационарных источников в приземный слой атмосферы региона (частный  

парный  коэффициент  корреляции  чv
N = 0,75 , показатель  надежности  μv

N = 7,2 > 2,6 согласно теории А. А. 

Ляпунова). При выборе (n 25) проверяем по критерию значимости Стьюдента (при уровне значимости 0.1%): 

 

tv
𝑊 = 4,5 > tтабл = 3,92 [ 8 ] 

 

взаимосвязь выбросов вредных веществ из стационарных источников и объёмом производства про-

мышленной продукции региона характеризуется высокой надежностью; 

связь между количеством организованных стационарных источников выбросов вредных веществ реги-

она и выбросом вредных веществ из них характеризуется недостаточной надежностью (показатель  надежности  

μv
N = 3,6 > 2,6 согласно теории А. А. Ляпунова, по критерию Стьюдента tv

N = 2,82 > tтабл = 3,92 характеризу-

ется отсутствием высокой надежности связи между исследуемыми параметрами). 

       Загрязнение огромные территории Республики Казахстан сопровождается по-разному в зависимо-

сти от интенсивности и структуры загрязнения, в том или ином регионе, зависит от числа промышленных 

предприятий и производств, а также объема производства промышленной продукции в том числе от хозяй-

ственной деятельности специализации. 

       Вместе с тем решения экологических проблем в регионах обеспечивает эффективную охрану 

окружающей среды на всей территории Республики, так как они являются составной частью последнего. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ КОЛИЧЕСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ 

 

Аннотация: особенности динамики количества промышленных предприятий и производств Республи-

ки Казахстан проанализированы с использование метода математического анализа. 

Ключевые слова: динамика количества промышленных предприятий и производств, прогнозирование. 

 

Промышленный комплекс Республики Казахстан в результате производственной деятельности оказы-

вает техногенной влияние на экологическую обстановку всех регионов. 

Проектирование современных систем защиты от выбросов вредных веществ из стационарных источни-

ков в при зеленый слой атмосферы и эффективное управление состоянием воздушной среды неразрывно связа-

но прогнозированием любого вида воздействия промышленного производства и расчета его экологических ха-

рактеристик воздействия. 

Особый интерес представляет при этом прогнозирование количества действующих промышленных 

предприятий и производств республики с учетом длительного периода, базируясь на исходной интервал вре-

мён, начиная с 1991 года и заканчивая периодом 2016 года. Количество действующих предприятий и произ-

водств (на конец года) Республики Казахстан принятые на основании официальных статистических данных 

[1…6]. Таблица 1.  

 

Таблица 1. Динамика количества промышленных предприятий и производств. 

Период, Т год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

количество промышленных пред-

приятий и производств, N 

тыс. единиц 

 

19,3 

 

20,1 

 

19,5 

 

18,8 

 

17,9 

 

17,2 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

15,8 13,7 13,0 14,3 13,3 13,2 12,7 13,0 13,3 13,3 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

13,5 12,4 11,3 11,2 11,4 11,8 11,8 11,3 11,6 11,9 

 

Для прогнозирования количество промышленных предприятий и производств использован принцип 

экстраполяции показателей в 26-летнем периодическом интервале. При переборе видов электрических формул, 

характеризующих динамику количественных показателей согласно расчётным критериям [7] оптимальной, яв-

ляется линейной зависимостью исходных параметров исследований. 

Выход на данный вид правления регрессии и поиск значений коэффициента корреляции осуществляет-

ся без группировки исходных данных и не прибегая к условным единицам в соответствии с рекомендациями 

[7]. 

В результате расчета, собранного объемы исходных статистических данных и использованием метода 

математического анализа получено управление связи: 

 

N = 334,66 – 0,16Т , тыс. единиц 

 

Коэффициент корреляции составил ч = -0,88 , а показатель его надежности µ = 19,5 , то есть, более чем 

2,6 и тогда согласно теории А. А. Ляпунова можно характеризовать, что электрическая связь между анализиру-

емыми параметрами достаточной надежности. Проверяем по критерию значимости коэффициента корреляции 

(при уровне значимости 0,1% по критерию Стьюдента): 

 

tN = 8,97 > tmaбл = 3,71 

 

тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значима и характеризуется доста-

точно высокой надежностью [8]. 

Определяем прогнозируемый на 2017 год количество промышленных предприятий и производств: 

 

N2017
П = 11,97 тыс. единиц 
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Находим среднюю квадратичную ошибку в полученном управление регрессии 

 

sy = σy√1 − (ч)2 = ±0,97 тыс. единиц 

 

С учетом поправки на среднеквадратичную ошибку определяем прогнозируемый диапазон количества про-

мышленных предприятий и производств: 

 

N2017 = 11,97 ± 0,97 = 10,97 … 12,91 тыс. единиц 

 

При этом имеет место умеренный темп снижения количества промышленных предприятий и произ-

водств республики (Δ Т = -1,13 %). 

Прогнозные значения исследуемых параметров могут использованы в организации мониторинга окру-

жающей среды и в том числе для оценки экологической ситуации на ближайшую перспективу. 
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Аннотация: Влияние выбросов  газообразных веществ из стационарных источников региона с исполь-
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Одним из отрицательных последствии связанное с загрязнением приземленных слоев атмосферы вред-

ными веществами безусловно оказывают влияние выбран из стационарных источников на здоровье человека. 

Если качественный и количественный состав атмосферы воздуха не нарушен, он вполне отвечает физиологиче-

ским требованиям жизнедеятельности человека.  

В настоящее время достаточно хорошо изучены свойства вредных веществ, присутствующее в призем-

ленном слое атмосферы и установлены  безопасные пределы из воздействия.   

При анализе материалов о характере и степени влияния выбросов вредных веществ из стационарных 

источников на санитарные условия жизни населения  необходима отметить нехорошую противоречивость вы-

водов различных авторов, что требует уточнения и дельнейшего изучения. 

От загрязнения приземного слоя атмосферы, прежде всего, страдают органы дыхания организма чело-

века, а как они воздействуют на органы пищеварения организма человека данные противоречивы.  

Особенности эмниссии загрязняющих веществ в  среду из стационарных источников могут быть про-

анализированы с помощью математического аппарата и их воздействие на случай заболевания органов пищева-

рения человека на основании значительного объема статистических данных за многолетний период методом 

статистического анализа.   

Для выявления взаимозависимости исследуемых параметров использован метод множественной ли-

нейной корреляции четырех переменных величин.  

В результате использования метода статистического анализа обработки исходного объема анализируе-

мых параметров за 19-ти летний период установлено: 

- случаи болезни органов пищеварения пропорционально взаимосвязано от выбросов окиси углерода из 

стационарных источников парный коэффициент корреляции ЧП 
СО=0,77 при этом показатель надежности µП

СО= 

8,2 и более чем 2,6 согласно теории А.А. Ляпунова;  так кА выброса мала (ɳ<25) проверяем характеры значимо-

сти коэффициента Стьюдента (при уровне значимости  0,1%) 

𝑡П
𝐶𝑂 =4,95> tтабл=3,82,(3,88) тогда можно утверждать что связь анализируемых параметров характеризу-

ется достаточно высокая надежностью; 

- случаи болезни органов пищеварения пропорционально взаимосвязано от выбросов сернистого ан-

гедрида из стационарных источников, парный коэффициент корреляции  ЧП
𝑠𝑜2=0,70, µП

SО
2= 6.0>2.6 

𝑡П
𝑠𝑜2 = 4,05 > 𝑡табл = 3,88 

 

связь анализируемых параметров так же  характеризуется достаточно высокой надежностью; 

- случай болезни органов пищеварения прямопропорционально взаимосвязано от выбросов окиси азота 

из стационарных источников: 

 

ЧП
𝑁𝑂𝑥 = 0,72;  μП

𝑁𝑂2 = 7,0 > 2,6 

ЧП
𝑁𝑂𝑥 = 4,47 > 𝑡табл = 3,88 

 

И так же характеризуется достаточно высокой  надежностью.  

Математическая обработка исследуемых взаимозависимых параметров свидетельствует, что конкрет-

ные газообразные загрязняющие вредные вещества, выбрасываемые из стационарных источников региона, ока-

зывают влияние на случай заболевания населения в конкретном анализе прямом случаях на болезни органов 

пищеварения человека. Полученные результаты анализа необходимо использовать в организации мониторинга 

санитарно- эпидемиологической обстановки исследуемого региона.  

В таблице 1 приведены фактические статистические данные случаев заболевания органов пищеварения 

с впервые установленным диагнозом и выбросом промышленных газообразных вредных веществ из стационар-

ных источников Павлодарского региона. 

 

 

 

 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

78 

 

Т,год

ы 
ЗОП SO2 CO NOx ΔЗОП ΔSO2 Δ CO Δ NOx (ΔЗОП)2 (SO2)

2 (СО)2 (Δ NOx)
2 Δ П× SO2   

1998 15,6 154,3 29 50,3 -4,3 -62,3 -12,5 -21,5 18,49 3881,29 156,25 462,25 267,89 53,75 92,45 

99 16,4 156,6 29,6 51,3 -3,5 -60 -11,9 -20,5 12,25 3600 141,61 420,25 210 41,65 71,75 

2000 13,3 160,4 22 51,7 -6,6 -56,2 -19,5 -20,1 43,56 3158,44 380,25 404,01 370,92 128,7 132,66 

2001 13,3 172,2 18,5 57,1 -6,6 -44,4 -23 -14,7 43,56 1971,36 529 216,09 293,04 151,8 97,02 

2002 14,9 162,5 23,4 52,4 -5 -54,1 -18,1 -19,4 25 2926,81 327,61 376,36 270,5 90,5 97 

2003 13,7 194 24,4 58,8 -6,2 -22,6 -17,1 -13 38,44 510,76 292,41 169 140,121 106,02 80,6 

4 15,4 213,2 24,2 65,4 -4,5 -3,4 -17,3 -6,4 20,25 11,56 299,29 40,96 15,3 77,85 28,8 

5 16,8 204 25 67 -3 -12,6 -16,5 -4,8 9 158,76 272,25 23,04 37,8 49,5 14,4 

6 18,8 211 29 68 -3,1 -5,6 -12,5 -3,8 1,12 31,36 156,25 14,44 6,16 13,75 4,18 

7 20,07 215 28 69 0,8 -1,6 -13,5 -2,8 0,64 2,56 182,25 7,84 -1,28 -10,8 -2,24 

8 20,7 222,2 30,1 71 0,8 5,6 -11,4 -0,8 0,64 31,36 129,96 0,64 4,48 -9,12 -0,64 

9 20,8 216,1 31,1 68,9 0,9 -0,5 -10,4 -2,9 0,81 0,25 108,16 8,41 -0,45 -9,36 -2,61 

2010 24,9 231,4 34,3 75,2 5 14,8 -7,2 3,4 25 219,04 51,84 11,56 74 -36 17 

11 22,5 276 53 81 2,6 59,4 11,5 9,2 6,91 3528,36 132,25 84,64 154,44 29,9 23,92 

12 21,4 291,8 75,3 97,4 1,5 75,2 33,8 25,6 2,25 5655,04 1142,44 655,36 112,8 50,7 38,4 

13 23,1 283,2 85,2 105,5 3,2 66,6 43,4 33,7 10,24 4435,56 1909,69 1135,65 213,12 139,84 107,84 

14 25 266,2 79 103 5,1 49,6 37,5 31,2 26,01 2460,16 1406,25 973,44 252,96 191,35 159,12 

15 29,8 243,6 76,5 86,5 9,9 27 35 14,7 98,01 729 1225 216,99 267,3 346,5 145,53 

16 31,7 242,5 71,6 84,2 11,8 25,9 30,1 12,4 139,24 670,81 906,01 153,79 305,62 355,18 146,32 

19 378,17 4116,2 789,2 1363,7     521,42 33982,48 9748,77 5374,72 
+2994,721 

-1,73 

+1761,71 

-65,28 

+1251,5 

-5,49 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПРИ ТРАНСПОРНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

 

Аннотация. Проведен анализ возможности изменения параметров системы разработки за счет увели-

чения высоты разрабатываемого уступа. Увеличение высоты уступа приводит к значительному улучшению 

технико-экономических показателей карьера (угол рабочего борта карьера, текущий эксплуатационный коэф-

фициент вскрыши). 

 

Под системой разработки понимают определенный порядок производства горных работ в пределах ка-

рьерного поля. Она отражает принятые решения по формированию рабочей зоны карьера в пространстве и вре-

мени, соразмерно развитию горных работ на уступах, и должна обеспечить безопасную, планомерную и эконо-

мичную разработку месторождения, полное извлечение полезных ископаемых, охрану недр и окружающей сре-

ды. Основными параметрами системы разработки являются: высота и угол откосов уступов, ширина рабочей 

площадки, длина фронта работ, угол откоса рабочего борта, длина экскаваторного блока, число рабочих усту-

пов. 

Уступ – один из важнейших элементов системы разработки. Главный его параметр – высота оказывает 

влияние на интенсивность отработки месторождения, распределение объемов вскрыши во времени, безопасные 

условия работы горнотранспортного оборудования. Выбор оптимальной высоты уступа (hв) – одна из сложных 

горно-экономических задач. Увеличение высоты уступа приводит к увеличению угла рабочего борта карьера и 

более равномерному распределению объемов вскрыши по годам эксплуатации карьера.  

Высота уступа определяется из условия безопасной эксплуатации выемочного оборудования (экскава-

тора) и согласно правил безопасности [1] должна быть:  

ℎв ≤ 1,5𝐻ч
𝑚𝑎𝑥,          (1) 

 

где 𝐻ч
𝑚𝑎𝑥 – максимальная высота черпания, м.  

Для проведения расчетов по определению оптимальных параметров системы разработки зададимся рядом ис-

ходных данных, которые сведем в таблицу 1. 

Исходные данные  

Таблица 1. 

Наименование показателей Обозн. Ед. изм. Кол-во 

Выемочное оборудование – ЭКГ-20 Ек м3 20 

Высота черпания максимальная 𝑯ч
𝒎𝒂𝒙 м 17,9 

Радиус черпания на горизонте установки 𝑹чу м 15,2 

Мощность полезного ископаемого (уголь) Мпи м 10 

Угол залегания полезного ископаемого 𝜶пи град 60 

Крепость вмещающих пород 𝛔сж МПа 100 

Применяемое ВВ – 

Гранулит ПС 

Переводной коэффициент Квв - 1,16 

Плотность ВВ 𝝆вв кг/м3 950 

Показатель относительной эффек-

тивности 
Пвв - 0,44 

Длина условного блока lбл м 100 

 

Определим оптимальную для экскаватора ЭКГ-20 высоту уступа (1): 

 

ℎв ≤ 1,5 ∗ 17,9 = 26,85 м. 

 

Предварительно к расчету принимаем ℎв
1 = 20,0 м. – вариант расчета 1. Дополнительно рассмотрим ва-

риант расчета 2 с удвоенной высотой уступа ℎв
2 = 40,0 м. Отработку высокого уступа будем производить в два 

подуступа.   

Согласно правил безопасности [1] высота развала взорванных пород не должна превышать максималь-

ной высоты черпания экскаватора (𝐻ч
𝑚𝑎𝑥 = 17,9 м). Правильность принятого решения проверим при расчете 

параметров буровзрывных работ. 

На основании исходных данных (табл. 1) проведен расчет параметров БВР по известным формулам [2]. 

Результаты расчета сведены в таблицу 2. 
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Расчетные параметры БВР 

Таблица 2. 

Наименование показателей Обозн. Ед. изм. Вар 1 (𝐡в
𝟏=20,0 м) Вар 1 (𝐡в

𝟐=40,0 м) 

Рациональная степень взрывного дробления Zp - 2,57 2,57 

Удельный расход ВВ, обеспечивающий раци-

ональное качество дробления 
qпр кг/м3 1,05 1,05 

Диаметр скважины dскв м 0,269 0,269 

Угол наклона скважин 𝛃 град 75 75 

Длина скважины lскв м 22,3 43 

Длина ВВ lвв м 17,8 38,5 

Длина забойки lзаб м 4,5 4,5 

Масса скважинного заряда Qскв кг 960,4 2077,7 

Линия сопротивления по подошве уступа из 

условия безопасного бурения первого ряда 

скважин 

Wб м 4,0 7,9 

Максимально преодолеваемая линия сопро-

тивления по подошве уступа 
Wmax м 8,9 8,9 

Ширина буровзрывной заходки Абвр м 24,0 24,0 

Расстояние между рядами скважин b м 6,0 8,0 

Расстояние между скважинами в ряду a м 7,1 5,9 

Выход горной массы с 1 пог. м. скважины 𝛈 м3/м 37,9 44,1 

Дальность взрывного перемещения породы ΔВ м ΔВд = 47,8 ΔВп = 39,7 

Ширина развала взорванных пород Вр м 52,0 58,9 

Высота развала по линии последнего ряда h1 м 16,6 31,2 

Средний коэффициент разрыхления в профиле 

развала 
Кр - 1,39 1,42 

Средний диаметр куска взорванной горной 

массы 
dср м 0,78 0,78 

Выход негабаритной массы по ковшу экскава-

тора 
𝝋(хн)  - -16,56 -16,56 

Угол откоса рабочего борта карьера 𝜶рб град 17,7 27,4 

Объем бурения условного блока длиной 100 м Vбур пог. м 1266,2 2174,8 

Объем ВВ для взрывания условного блока 

длиной 100 м 
Vвв кг 54481,0 105022,3 

Объем горной массы взрываемого блока дли-

ной 100 м 
Vбл м3  48000,0 96000,0 

Фактический удельный расход ВВ qф кг/м3 1,14 1,09 

Далее, с целью определения и сравнения объемов производства работ по вариантам расчета, проведем 

горно-геометрический анализ условного карьерного поля со следующими дополнительными исходными дан-

ными, которые представлены в таблице 3. 

Исходные данные для проведения горно-геометрического анализа 

Таблица 3. 

Наименование показателей Обозн. Ед. изм. Вар 1 (𝐡в
𝟏=20,0 м) Вар 1 (𝐡в

𝟐=40,0 м) 

Высота вскрышного уступа (слоя) hв м 20 40 

Граничный коэффициент вскрыши Кгр м3/т 6,0 6,0 

Углы откоса лежачего и висячего бока 𝜸в

= 𝜸л 

град 40,0 40,0 

Мощность полезного ископаемого (уголь) Мпи м 10,0 10,0 

Мощность наносов 𝒉𝟎 м 10,0 10,0 

Рабочий угол откоса уступа 𝛂р град 75 75 

Устойчивый угол откоса уступа 𝛂у град 65 65 

Для осуществления горно-геометрического анализа крутой залежи (𝜶пи = 600) на геологическом разре-

зе наносим линии горизонтов, отстоящие друг от друга на расстоянии, равном высоте уступа (20 и 40 м). Из 

точек пересечения линий горизонтов с пластом (с лежачей и висячей стороны) проводим линии под углом ра-

бочего борта карьера (вар. 1 – 17,70, вар. 2 – 27,40) до пересечения с поверхностью. Сравнительные показатели 

горно-геометрического анализа представлен в таблице 4. 

Сравнительная таблица расчета объемных показателей по вариантам расчета. 

Таблица 4. 

Наименование показателей Обозн. Ед. изм. Вар 1 (𝐡в
𝟏=20,0 м) Вар 1 (𝐡в

𝟐=40,0 м) 
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Главные параметры карьера 

Глубина карьера Hк м 150 150 

Ширина карьера по верху Вк м 390 390 

Длина карьера по верху 𝐋к м 5000 5000 

Угол откоса борта карьера со стороны лежаче-

го, висячего и торца карьера 
𝜶в = 𝜶л

= 𝜶т 
град 40,0 40,0 

Количество рабочих уступов 𝒏у шт 8 5 

Объем горной массы 𝑽гм тыс. м3 153554,3 153493,1 

Балансовые запасы угля 𝑸у тыс. т 26239,5 26239,5 

Промышленные запасы угля 𝑸у.п тыс. т 25452,3 25452,3 

Эксплуатационный объем вскрыши 𝑽в.э тыс. м3 134700,8 134639,5 

Эксплуатационный средний коэффициент 

вскрыши 
Кср м3/т 5,29 5,29 

Эксплуатационные текущие коэффициенты 

вскрыши по горизонтам производства работ   

гор. - 30 – 3,42 

гор. – 50 – 6,91 

гор. – 70 – 8,96 

гор. – 90 – 7,42 

гор. – 110 – 5,55 

гор. – 130 – 3,27 

гор. – 150 – 1,36 

гор. - 50 – 2,50 

гор. – 90 – 7,58 

гор. – 130 – 6,95 

гор. – 150 – 3,07 

На основании полученных результатов горно-геометрического анализа определена производственная 

мощность, срок эксплуатации карьера и рассчитан календарный график ведения горных работ на весь срок экс-

плуатации. Результаты расчета сведены в таблице 5. 

Сравнительная таблица объемных показателей календарных графиков ведения горных работ  

по вариантам расчета 

Таблица 5. 

Показатели 
Агод, тыс. т Vв , тыс. м3 Кт.э , м

3/т 

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 1 Вар. 2 

Производственная мощность, Агод, тыс. т 1200 1200     

Пусковая производственная мощность карье-

ра, Агод.п, тыс. т 
1020 1020 

    

Строительный объем вскрыши, Vстр, тыс. м3   2398,9 1280,7   

Объемы по годам эксплуатации 

1 год эксплуатации 1020 1020 3484,1 2550,9 3,42 2,50 

2 год эксплуатации 1200 1200 4098,9 3001,0 3,42 2,50 

3 год эксплуатации 1200 1200 4098,9 3001,0 3,42 2,50 

4 год эксплуатации 1200 1200 7153,5 3001,0 5,96 2,50 

5 год эксплуатации 1200 1200 8287,2 3001,0 6,91 2,50 

6 год эксплуатации 1200 1200 8287,2 3001,0 6,91 2,50 

7 год эксплуатации 1200 1200 9865,3 6899,9 8,22 5,75 

8 год эксплуатации 1200 1200 10753,9 9097,3 8,96 7,58 

9 год эксплуатации 1200 1200 10753,9 9097,3 8,96 7,58 

10 год эксплуатации 1200 1200 9681,3 9097,3 8,07 7,58 

11 год эксплуатации 1200 1200 8903,6 9097,3 7,42 7,58 

12 год эксплуатации 1200 1200 8903,6 9097,3 7,42 7,58 

13 год эксплуатации 1200 1200 7669,9 8679,7 6,39 7,23 

14 год эксплуатации 1200 1200 6659,1 8337,7 5,55 6,95 

15 год эксплуатации 1200 1200 6659,1 8337,7 5,55 6,95 

16 год эксплуатации 1200 1200 5154,9 8337,7 4,30 6,95 

17 год эксплуатации 1200 1200 3922,5 8337,7 3,27 6,95 

18 год эксплуатации 1200 1200 3922,5 8337,7 3,27 6,95 

19 год эксплуатации 1200 1200 2593,2 5638,6 2,16 4,70 

20 год эксплуатации 1200 1200 1629,5 3681,6 1,36 3,07 

21 год эксплуатации 1200 1200 1629,5 3681,6 1,36 3,07 

22 год эксплуатации 432,3 432,3 587,0 1326,2 1,36 3,07 

 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод: 

1. Предварительно принятая высота уступа удовлетворяет правилам безопасности, высота развала взо-

рванных пород по линии последнего ряда скважин не превышает максимальной высоты черпания 
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экскаватора в обоих вариантах расчета (вар. 1 - ℎ1 =  16,6 м < ℎч
𝑚𝑎𝑥  =  17,9 м;  вар. 2 − ℎ1 =

 31,2 м < 2 ∗ ℎч
𝑚𝑎𝑥  =  2 ∗ 17,9 =  35,8 м); 

2. Качественные показатели подготовки горной массы к выемке второго варианта расчета лучше: 

- средний коэффициент разрыхления в профиле развала – вар. 2 = 1,42 ˃ вар. 1 = 1,39; 

- фактический удельный расход ВВ – вар. 2 = 1,09 кг/м3 ˂ вар. 1 = 1,14; 

- выход горной массы с 1 пог. м. скважины - вар. 2 = 44,1 м3/пог. м. ˃ вар. 1 = 37,9; 

3. Угол наклона рабочего борта карьера второго варианта расчета значительно выше чем в первом варианте: 

𝛼рб
вар2

= 27,40 ≫ 𝛼рб
вар1

= 17,70; 

3. Календарный график горных работ варианта 2 (ℎв = 40 м)  значительно предпочтительнее варианта 1 

(ℎв = 20 м): более пологий, максимальные значения текущего коэффициента вскрыши значительно ниже чем в 

варианте 1 (вар. 2 Ктэ
2 = 7,58 м3/т < Ктэ

1 = 8,96 м3/т), что предопределяет значительно лучшие технико-

экономические показатели варианта 2. 

 

 
Рис. 1. Календарный график горных работ. 
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ГИДРОРАЗРЫВ КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КРОВЛЕЙ В ОЧИСТНОМ ЗАБОЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрен выбор оптимального способа для уменьшения зоны активного про-

ветривания в очистном забое.  

Ключевые слова: Очистной забой, зона активного проветривания, отработанное пространство, венти-

ляционное сооружение, разупрочнение пород кровли, гидроразрыв, щелеобразоватеь, закладка выработанного 

пространства.  

 

Работа в очистном забое, как правило осложняется многими факторами, с увеличением глубины разра-

ботки растет горное давление – это в свою очередь приводит увеличению нагрузки на  краевые части межлав-

ных целиков угля, растет угроза динамических явлений, деформируется механизированная крепь, из-за зависа-

ний основной кровли в завальной части увеличивается зона активного проветривания в завальной части на вен-

тиляционном штреке. Это в свою очередь приводит к выносу метано – воздушной среды в очистной забой уве-

личивая предельно допустимую концентрацию на исходящей струе, а  так же увеличение кислорода в отрабо-

танном пространстве приводящее к окислению угля и процессу самовозгорания. На ПАО «Распадская» это все 

проявлялось при отработки лавы 5а-10-20 на пласту 10 блока 5а Средняя мощность пласта 1,9 м. Гипсометрия 

пласта пологоволнистая, угол падения 6-8 град. Пласт сложного строения, содержит 1 – 2 прослоя алевролита 

средней суммарной мощностью 0,01 – 0,25 м. Алевролит углистый, мягкий, крепостью f = 0,8 – 1,0.

 Уголь марки ГЖ, крепость f = 0.8 – 1.0, выход летучих 36.8%, пластовая зольность 13,3%, влажность 

3,3%, природная газоносность 11,0 – 15,0 м3/т. Уголь склонен к самовозгоранию, угольная пыль взрывоопасна, 

с глубины 150 м пласт угрожаемый по горным ударам. Непосредственная кровля пласта – алевролиты разно-

зернистые, крепостью f = 4–5. Основная кровля трудноуправляема. На рис 1. показана ситуация которая может 

возникнуть. 

 
Рис 1. Схема увеличения зоны активного проветривания 

На шахте было предложено несколько вариантов решения данной ситуации:  

Для снижения горного давления предлагалось разбурить на протяжении 0,5L зоны опорного давления 

разгрузочные скважины, для разгрузки краевой части. Возведение переносимого вентиляционного сооружения 

из негорючего материала в завальной части (см. Рис.2). 

mailto:PEA015@yandex.ru
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Для снижения горного давления предлагалось разбурить на протяжении 0,5L зоны опорного давления 

разгрузочные скважины, для разгрузки краевой части. Закладка выработанного пространства (см. Рис.3). 

Разупрочнение пород кровли при помощи гидроразрыва (см. Рис.4). 

 
Рис.2 Установка вентиляционного сооружения из негорючего материала, бурение разгрузочных скважин. 

 
 

Рис.3 Закладка выработанного пространства, бурение разгрузочных скважин. 
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Рис.4 Разупрочнение пород кровли при помощи гидроразрыва 

 

 

 

Выбор способа устранения проблемы производится в табл.1 

 

 

 

Таблица 1 

 
На шахте ПАО « Распадская» выбран способ воздействия на завальную часть с помощью щелеобразо-

вателя ЩМ-45м, схема работы и вешний вид которого показана на рис.5. 
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Рис.5. Схема подключения аппаратуры при гидроразрыве, вешний вид щелеобразователя  

и этапы нарезания инициирующей щели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Согласно проведенным испытанием получены хорошие показатели в работе лавы 5а-10-20, вследствии 

опускания пород основной кровли в завальной части и снижение нагрузки на краевую часть угольного массива 

вблизи очистного забоя и устранено проникновение воздуха в завальную часть. Данных способ позволяет при-

менять щелеобразователь ЩМ-45м в качестве способа управления кровлей в сложной горно- технической  си-

туации. 
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УГЛЕЙ  

КОЛЫВАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ АО «СИБИРСКИЙ АНТРАЦИТ» 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ  

 

Аннотация. Изучена сырьевая база для будущей обогатительной фабрики. Методами компьютерного 

моделирования рассчитан количественный состав шихты, состоящей из антрацитов участков Крутихинский и 

Северный Колыванского месторождения АО «Сибирский антрацит». Предложена технологическая схема для 

получения концентратов требуемой крупности. 

Ключевые слова: антрацит, гранулометрический состав, фракционный состав, шихта, концентрат, от-

ходы. 

Антрацит (от греч. anthrakitis ≈ вид угля), ископаемый гумусовый уголь высшей степени метаморфиз-

ма. Под микроскопом растительные остатки различаются с трудом. Окраска антрацита чёрная, часто с серова-

тым оттенком, иногда наблюдается пёстрая побежалость. На фарфоровой пластинке даёт бархатисто-чёрную 

черту. Блеск сильный, металлический. Имеет большую вязкость, не спекается, обладает хорошей электропро-

водностью. Наибольшая твердость по минералогической шкале 2,0≈2,5; плотность органической массы 

1500≈1700 кг/м3. Теплота сгорания органической массы 33,9≈34,8 Мдж/кг (8100≈8350 ккал/кг). Антрацит обла-

дает небольшой аналитической влажностью 1≈3% и в горючей массе содержит летучих веществ до 9 %, угле-

рода 93,5≈97,0 %, водорода 1≈3 %, кислорода и азота 1,5≈2,0 % [1]. 

Компания Сибирский Антрацит - ведущий в России производитель и экспортер высококачественного 

антрацита Ultra High Grade (UHG). Компания ведет добычу угля на месторождениях Горловского угольного 

бассейна в Искитимском районе Новосибирской области [2]. 

Горловский угольный бассейн расположен на право-

бережье Оби в административных границах Новоси-

бирской области в 100 км к югу от Новосибирска, на 

юге Искитимского района. Месторождения бассейна 

характеризуются повышенной угленасыщенностью. 

Разработка ведется с 1930 г.  

Общие запасы бассейна оцениваются в 6 млрд. т, 

разведанные (до глубины 300 м по категории 

А+В+С1) – 188 110 млн. т и предварительно оценён-

ные (по С2) – 110 млн. т, из них для открытой добы-

чи соответственно 119 и 53 млн. т. Развита сеть шос-

сейных и грунтовых дорог. На юге пересекается же-

лезнодорожной линией Новосибирск – Барнаул. 

Наличие угля известно с начала XIX в. Систематиче-

ское геологическое изучение начато с 1915 г. Угле-

носная толща мощностью 640-940 м содержит до 55 

пластов и пропластков угля, вытянута полосой в се-

веро-восточном направлении на 120 км при средней 

ширине 1,5-7,5 км. Прогнозные запасы до глубины 

900 м оценены в 6,5 млрд. т. Продуктивная толща 

нижней перми идентифицируется с верхнебалахон-

ской свитой Кузнецкого угольного бассейна; в ней 

содержится до 16 пластов угля сложного строения, 

мощность единичных пластов 10-14 м, на локальных 

участках 26-41 м. Основная структура бассейна, Гор-

ловская грабен-синклиналь, интенсивно деформиро-

вана линейной складчатостью и многочисленными 

разрывами. Угольные пласты имеют резкие пережимы и раздувы. 

 По ГОСТ 25543-88 угли бассейна относятся к марке А. Основные показатели их качества: выход летучих ве-

ществ (Vdaf) около 4 %, связанный углерод 97 %, зольность (Afd) материнская 6-7 %, среднепластовая 12-14 %; 

содержание серы (Sfd) 0,3 %; теплота сгорания по бомбе (Qdaf) 34,1 МДж/кг; низшая теплота сгорания рабочего 

топлива (Qir) 25,5 МДж/кг, фосфор 0,015 %, теплотворная способность 7059-8109 ккал/кг. 

Общая (рабочая) влажность угля, поступающего на переработку, в среднем равна 12,0 %, при этом внутренняя 
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влага – в среднем 5 %, внешняя – 7 %. 

Производственные объекты АО «Сибирский Антрацит» [3]: 

Предприятие объединяет два угольных разреза и две обогатительные фабрики. Для добычи и перера-

ботки антрацита применяется современное горное и обогатительное оборудование отечественных и зарубеж-

ных производителей. 

Разрез Горловский включает два удаленных друг от друга угольных участка – Ургунский и Горлов-

ский, разрабатываемые с 1975 и 1976 г.г., соответственно. По состоянию на 01.01.2018 г. запасы Горловского 

разреза составляют 30 млн т. по международному стандарту JORC, из них запасы Ургунского участка - 27 млн 

т., Горловского участка – 3 млн т. 

Обогатительная фабрика «Листвянская-1» введена в эксплуатацию в 1982 г., существенно модернизи-

рована в 2008 г. и в 2016 г. Последняя модернизация позволила на 25 % увеличить производительность фабри-

ки. В основе функционирования ОФ «Листвянская-1» лежит классическая схема обогащения в тяжелой среде с 

глубиной обогащения 13 мм. Схема обогащения замкнута через наружные шламовые отстойники. На фабрике в 

основном используется технологическое оборудования отечественного производства. 

Обогатительная фабрика «Листвянская-2» введена в эксплуатацию в 2007 г. и существенно модернизи-

рована в 2012 г. Модернизация позволила увеличить производительность на 40 %. На фабрике внедрены совре-

менные технологии углеобогащения, отвечающие мировым стандартам качества и экологии. Основное техно-

логическое оборудование ОФ «Листвянская-2» зарубежного производства. Глубина обогащения – 0,15 мм. 

На Колыванском угольном разрезе разрабатываются два участка – Северный и Крутихинский. Начало 

разработки Колыванского месторождения датируется 1993 г. До 2005 г. разрез существовал в виде опытно-

промышленного участка, удовлетворяющего нужды локальных потребителей. В 2005 г. началось строительство 

Колыванского угольного разреза, был запущен участок Северный. В 2007 г. для увеличения производственной 

мощности разреза начата разработка участка Крутихинский, находящегося рядом с участком Северный. По со-

стоянию на 01.01.2018 г., запасы антрацита на Колыванском угольном разрезе составляют 133 млн. т. по меж-

дународному стандарту JORC. 

Для повышения качества выпускаемой продукции предполагается строительство обогатительной фаб-

рики для обогащения антрацитов, добываемых на участках Крутихинский, Северный и Восточный Колыван-

ского месторождения Горловского бассейна, производительностью 8 млн. т/год. 

Количественные характеристики антрацитов представлены гранулометрическими и фракционными со-

ставами пластов №1 (рядовой уголь с участка Северный), табл. 1 и №2 (рядовой уголь с участка Крутихин-

ский), табл. 2. Крупность классов принята в соответствии с требованиями рынка по этому показателю и пред-

полагаемой технологической схемой обогащения.  

Выбор технологической схемы зависит также от обогатимости углей и оборудования, которое предпо-

лагается установить в подготовительные, основные и вспомогательные процессы обогащения для получения 

наибольшего суммарного выхода концентратов требуемой крупности, зольности и влажности.  

Таблица 1 

Количественный состав пласта 1 (рядовой уголь с участка Северный) 

Крупность 

классов, 

мм 

Гранулом. 

состав 

Фракционный состав 

1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9 1,9-2,0 >2,0 

γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

>100 
5,0 11,9 

– – – – 84,9 4,8 1,2 10,8 8,96 49,2 3,9 61,3 1,1 86,9 

80-100 
3,8 58,9 

– – – – 44,0 22,9 1,0 37,8 18,0 87,7 13,0 87,6 24,0 88,6 

25-80 

16,8 19,0 
0,2 3,9 27,8 7,40 53,6 5,6 3,7 38,7 3,32 79,8 3,2 78,1 8,2 90,2 

13-25 
14,6 17,5 

0,3 4,9 15,3 6,30 70,1 6,1 0,1 41,3 0,40 71,3 5,0 79,3 8,9 90,1 

 6-13 
18,3 5,8 

3,2 4,8 66,1 3,90 14,2 5,9 14,7 5,30 0,10 59,4 0,8 76,9 0,9 82,1 

 3-6 

27,0 10,5 
29,6 4,9 41,7 6,20 14,8 4,9 11,1 32,4 0,96 64,1 1,0 82,5 0,8 80,1 

 1-3 
3,2 10,7 

13,2 5,9 64,4 4,70 8,6 12,3 10,2 31,9 0,83 32,8 0,8 80,9 2,0 81,9 

0,250-1 
3,4 10,7 

7,0 3,9 77,6 5,20 4,6 18,2 4,6 34,5 3,30 49,3 0,3 66,9 2,7 80,9 

0,150-

0,250 

3,1 11,9 
0,6 2,3 29,4 1,9 50,4 7,2 5,6 20,4 8,80 36,2 2,2 47,3 3,0 76,3 

0,125-

0,150 

1,4 13,7 
– – – – 70,2 7,1 16,0 16,7 6,33 32,6 5,0 41,4 2,6 76,8 
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0,071-

0,125 

2,5 20,3 
– – – – 43,8 9,4 36,2 17,1 8,85 32,1 6,3 56,7 4,9 73,1 

0,032-

0,071 

0,5 22,6 
– – – – 98,3 22,6 1,7 23,4 – – – – – – 

<0,032 0,4 27,1 – – – – 100 27,1 – – – – – – – – 

Итого 100 14,5               

 

Таблица 2 

Количественный состав пласта 2 (рядовой уголь с участка Крутихинский) 

Крупность 

классов, 

мм 

Гранулом. 

состав 

Фракционный состав 

1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9 1,9-2,0 >2,0 

γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

>100 8,0 10,4 

– – – – 

86,0 2,5 1,1 3,1 0,9 64,9 8,1 60,1 
3,9 71,4 

80-100 2,1 25,5 

– – – – 

64,0 2,9 2,4 9,5 5,3 74,1 18,3 61,3 10,0 82,5 

25-80 16,5 14,5 

– – – – 

82,0 1,9 1,2 5,2 4,7 62,5 5,1 77,2 7,0 86,7 

13-25 14,6 16,3 
12,1 2,7 41,3 7,1 

30,4 7,1 1,9 7,0 6,2 65,4 4,0 78,3 4,0 86,0 

 6-13 20,6 18,1 
– – – – 

70,2 5,2 0,1 4,3 12,6 5,7 5,6 77,0 11,5 82,3 

 3-6 19,3 8,7 
18,7 2,7 44,6 5,1 

14,7 5,7 14,1 6,9 4,2 27,6 2,6 79,1 1,1 82,1 

 1-3 4,9 6,0 
14,3 2,6 56,2 6,1 

19,4 4,3 8,5 6,8 0,0 7,9 0,8 78,4 0,1 81,9 

0,250-1 5,1 10,2 
– – 66,5 3,5 

17,3 14,6 11,1 24,9 3,2 29,3 1,0 83,1 1.0 83,3 

0,150-

0,250 4,2 12,5 
– – – – 

70,7 7,4 25,7 18,6 0,7 36,2 0,7 82,5 2,1 76,3 

0,125-

0,150 2,7 12,5 
– – – – 

94,5 9,4 0,8 17,1 0,4 32,1 2,6 84,1 1,7 73,1 

0,071-

0,125 0,9 25,9 
– – 14,3 3,6 

35,7 8,3 17,8 8,5 9,9 18,4 17,4 85,5 4,8 85,9 

0,032-

0,071 0,2 21,3 
– – 69,9 9,40 

6,6 17,1 5,2 32,1 4,6 13,5 8,0 82,3 5,7 82,3 

<0,032 0,9 26,0 
– – 92,6 21,4 – – – – – – – – 

7,4 83,5 

Итого 

100 13,7 
              

 

По формулам, представленным, в [4, 5], методами компьютерного моделирования рассчитаны количе-

ственный состав шихты (табл. 3) с учетом участия в ней пластов №1 (30 %) и №2 (70 %). 

Таблица 3 

Количественный состав шихты по классам 

Крупность 

классов, 

мм 

Гранулом. 

состав 

Фракционный состав 

1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9 1,9-2,0 >2,0 

γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

>100 

7,10 10,7 – – – – 

6,09 2,98 0,08 4,84 0,18 53,5 0,51 60,2 0,23 72,5 

80-100 

2,61 40,1 – – – – 

1,44 9,87 0,05 16,3 0,28 84,0 0,42 70,7 0,42 86,5 

25-80 

16,6 15,9 – – – – 

12,2 2,72 0,33 24,5 0,71 66,6 0,75 77,4 1,22 87,9 

13-25 

12,6 19,3 

0,01 3,90 1,40 7,40 6,18 6,60 0,20 7,61 0,66 65,6 0,63 78,7 0,80 88,0 
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 6-13 21,9 13,4 1,25 2,72 4,89 6,99 10,9 5,25 0,82 5,28 1,82 5,86 0,86 77,0 1,70 82,3 

 3-6 21,6 9,36 0,17 4,80 3,63 3,90 3,18 5,40 2,81 15,1 0,65 32,0 0,43 79,7 0,21 81,5 

 1-3 4,39 7,0 4,92 3,77 9,40 5,50 0,75 5,18 0,39 13,1 0,03 14,1 0,04 79,0 0,02 81,9 

0,250-1 4,59 10,3 0,62 3,28 2,55 5,76 0,66 14,8 0,44 25,9 0,15 33,8 0,04 82,0 0,06 82,2 

0,150-

0,250 

3,87 12,3 

0,07 3,90 3,16 3,93 2,55 7,36 0,81 18,7 0,10 36,2 0,04 65,4 0,09 76,3 

0,125-

0,150 

2,31 12,8 

0,01 2,30 0,27 1,90 2,08 9,07 0,08 16,8 0,03 32,5 0,07 71,3 0,04 74,0 

0,071-

0,125 

1,38 22,9 – – – – 

0,55 8,95 0,38 14,6 0,13 25,5 0,16 76,8 0,07 78,9 

0,032-

0,071 

0,29 22,0 – – 

0,09 3,60 0,16 22,3 0,01 29,8 0,01 13,5 0,01 82,3 0,01 82,3 

<0,032 0,75 26,2 – – 0,10 9,40 0,12 27,1 – – – – – – 0,05 83,5 

Итого 100 14,0           

 

В соответствии с техническим заданием на проектирование фабрики в схеме обогащения приняты сле-

дующие размеры машинных классов: более 80; 25-80; 13-25; 6-13; 1-6; 0,15-1; 0,032-0,15 и менее 0,032 мм. 

Количественный состав шихты по машинным классам, рассчитанный с учетом дробления крупного 

класса >80 мм и истирания в процессе транспортировки, показан в табл. 4. 

Таблица 4 

Количественный состав шихты по машинным классам с учетом дробления и истирания 

Крупность 

классов, 

мм 

Гранулом. 

состав 

Фракционный состав 

1,4-1,5 1,5-1,6 1,6-1,7 1,7-1,8 1,8-1,9 1,9-2,0 >2,0 

γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad γ Ad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

25-80 17,6 16,2 0,01 3,90 1,43 7,40 12,9 2,72 0,35 24,5 0,75 66,6 0,79 77,4 1,35 87,9 

13-25 13,4 19,2 1,32 2,72 2,89 6,99 6,55 6,60 0,21 7,61 0,69 65,6 0,67 78,7 1,02 88,0 

6-13 23,2 13,9 0,18 4,80 5,92 3,90 11,6 5,25 0,87 5,3 1,93 5,86 0,91 77,0 1,85 82,3 

1-6 30,4 10,6 6,48 3,55 13,6 6,61 4,60 6,42 3,74 14,2 0,79 35,5 0,55 90,4 0,65 77,2 

0,15-1 9,9 11,3 0,09 3,59 3,92 3,57 3,75 8,44 1,46 20,1 0,29 33,0 0,09 69,5 0,27 74,5 

0,032-0,15 4,6 16,2 
– – 

0,21 6,27 3,26 9,28 0,56 14,5 0,20 25,0 0,28 71,5 0,15 73,3 

<0,032 0,9 24,1 
– – 

0,69 20,3 0,14 25,7 
– – – – – – 

0,04 83,5 

Итого 100 14,0               

 

Рекомендуемая укрупненная технологическая схема проектируемой фабрики. Доставка угля из 

разрезов производится автосамосвалами. Пластинчатыми питателями ПП 2-15 с производительностью до 800 

м3/ч рядовой уголь класса 0-300 мм подается на предварительное грохочение, где происходит классификация 

угля на два класса: >80 мм и <80 мм. Надрешетный продукт дробится в двухвалковой зубчатой дробилке ДДЗ-4 

и объединяется с классом <80 мм.  

 Ленточными конвейерами дробленый уголь транспортируется в дробильно сортировочный комплекс 

на сухую классификацию по крупности 13 мм на грохотах Liwell. Подрешётный продукт грохота является гото-

вой продукцией, концентратом марки АСШ, и транспортируется системой конвейеров на склад готовой про-

дукции. В процессе транспортировки класса 0-13 мм происходит присадка к нему обезвоженного концентрата 

винтовых сепараторов, обезвоженного концентрата классифицирующих гидроциклонов 1 и 2 стадии, обезво-

женного кека камерных фильтр-прессов. Концентрат марки АСШ транспортируется либо на склад закрытого 

типа общей ёмкостью 5000 тонн, либо на площадку выморозки (в зависимости от времени года). 

Рядовой уголь класса 0-80 мм подается ленточными конвейерами на грохота мокрой классификации. 

Надрешетный продукт крупностью 13-80 мм подается на обогащение в тяжелосредный сепаратор СКВП с 

плотностью разделения суспензии 1,8 г/см3. Концентрат сепаратора на грохоте разделяется по классам 25-80 и 

13-25 мм, которые ленточными конвейерами доставляются на склад. Отходы сепаратора выгружаются на гро-

хот для отделения магнетитовой суспензии и обезвоживания. Далее отходы поступают на конвейер отходов для 

дальнейшей транспортировки в бункер отходов. 
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Обесшламленный класс 1-13 мм самотеком поступает в зумпф питания тяжелосредного гидроциклона 

и обогащается в тяжелосредном гидроциклоне диаметром 610 мм. Концентрат вместе с магнетитовой суспензи-

ей подается по трубам на стационарные дуговые сита и грохота мелкого концентрата для обезвоживания, отде-

ления магнетита и классификации. С верхней деки грохотов выделяется товарный продукт, концентрат класса 

6-13 мм, который по желобу поступает на ленточный конвейер и подается на склад концентрата.  

С нижних дек грохотов концентрат класса 1-6 мм, поступает в горизонтальную вибрационную центри-

фугу «TEMA» для дальнейшего обезвоживания. Обезвоженный продукт центрифуги разгружается на конвейер 

отсева. Отходы вместе с магнетитовой суспензией также поступают по трубе на стационарные дуговые сита и 

грохота для обезвоживания, отмывки магнетитовой суспензии.  

Материал класса 0-1мм подается из зумпфа насосом на классификацию в гидроциклоны первой стадии, 

где происходит разделение на два класса: пески крупностью 0,15-1,0 мм и слив 0-0,15 мм. 

Пески класса 0,15-1,0 мм поступают самотеком в распределительный бак трехзаходных спиральных 

сепараторов. В спиральных сепараторах происходит разделение угля и породы крупностью частиц от 0,15 до 

1,0 мм в потоке жидкости. Более тяжелые породные частицы прижимаются к внутренней стенке спирали, а бо-

лее легкие концентратные частицы потоком жидкости выносятся к внешней стенке спирали. Разгрузка концен-

трата и породы производится в разные разгрузочные карманы, разделение потоков производится отсекателями.  

Концентрат спиральных сепараторов самотеком поступает в зумпф концентрата спиральных сепарато-

ров. Из зумпфа концентрат насосом подается на предварительное обезвоживание на стационарных дуговых 

ситах. Надрешетный продукт дуговых сит разгружается в осадительно-фильтрующую центрифугу 

«DECANTER» для дальнейшего обезвоживания. 

Подрешётный материал дуговых сит направляется в зумпф питания второй стадии гидроциклонов 

классификаторов и насосом подается в батарею гидроциклонов. 

Отходы спиральных сепараторов класса 0,15-1,0 мм поступают самотеком на высокочастотный грохот. 

После обезвоживания отходы по желобу поступают на конвейер отходов для транспортировки в породный бун-

кер. Подрешетный продукт грохота самотеком попадает в зумпф фугатов и насосом подается в радиальный сгу-

ститель. 

Пески класса 0,032-0,15 мм после объединения с надрешетным продуктом дугового сита класса 0,15-

1,0 мм самотеком поступают в осадительно-фильтрующую центрифугу для обезвоживания. Обезвоженный 

продукт присаживается на конвейер отсева, далее на закрытый склад концентрата, либо на площадку вымороз-

ки. 

Сгущенный продукт радиального сгустителя насосами подается на камерные фильтр-прессы. Камер-

ные фильтр-прессы обеспечивают получение кека влажностью 20─22 %.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ 

 

Аннотация: В статье описывается смоделированная схема управления подъемной платформы в про-

грамме LOGO!SOFT COMFORT, все основные логические элементы, участвующие в работоспособности элек-

трической схемы, а также объясняется принцип работы этой схемы. 

Ключевые слова: схема, подъемная платформа, вниз, вверх, логические элементы, замыкающий кон-

такт, размыкающий контакт. 

  

Программируемые логические контроллеры (ПЛК\PLC) являются основой автоматизации технологиче-

ских процессов. Применение технологий автоматизации, основанных на ПЛК, значительно ускоряют осу-

ществление проектов и дают возможность значительно увеличивать жизненный цикл базовых производств и 

технологий. Разработка схемы производится на примере программной инструментальной среды 

LogoSoftComfort 7.х (LSC), разработанной немецким концерном Siemens, признанным мировым лидером в об-

ласти исследований, разработки и производства комплексных систем средств автоматизации.  

Использование PLC в системах управления позволяет создавать проекты автоматизации открытого ти-

па, способных интегрировать различные компоненты комплекса технических и программных средств на основе 

единого стандарта. Компонент программного обеспечения является самым гибким инструментом автоматиза-

ции, позволяющим изменять алгоритм управления без конструктивных изменений всей системы. 

В этой схеме мы будем использовать следующие логические элементы:  

I1 – кнопка «Вверх» (замыкающий контакт);  

I2 – кнопка аварийного останова (замыкающий контакт); 

I3 – верхний конечный выключатель (замыкающий контакт);  

I4 – датчики (размыкающие контакты);  

I5 – кнопка «Стоп» (замыкающий контакт); 

I6 – кнопка «Вниз» (замыкающий контакт);  

I7 – нижний конечный выключатель (замыкающий контакт);  

Q1 – платформа вверх; 

Q2 – платформа вниз;  

Q3 – предупреждающий световой сигнал. 

Смоделированная схема подъемной платформы с помощью определенных кнопок может совершать пе-

ремещение вверх или вниз в соответствии с рисунком 1. 

 Для подъема платформы вверх к замыкающему контакту I1 нажимаем кнопку «Вверх». Для того, чтобы 

наша платформа опускалась вниз, мы нажимаем кнопку «Вниз», тем самым замыкая контакт I6.  

Соответствующее конечное положение распознается конечным выключателем. Конечный выключатель 

на I3 – для верхнего положения платформы, конечный выключатель на I7 – для нижнего положения. Если одно 

из конечных положение достигнуто, то двигаться можно только в противоположном направлении. 
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Рисунок 1. Коммутационная программа схемы управления  

подъемной платформой 

Направление перемещения задается через кнопки на I1 и I6. В схеме предусмотрено 2 вида остановки 

нашей установки. С помощью кнопки «Стоп» на замыкающем контакте I5 платформу можно остановить. С по-

мощью контактов I2 (кнопки аварийной остановки)  можно немедленно остановить установку при возникнове-

нии аварийной ситуации.     

Ультразвуковые датчики для контроля зоны перемещения платформы подключены к размыкающим 

контактам I4. Если датчиками распознается препятствие, то платформа останавливается. Но ее можно переме-

щать в ручном режиме, если клавиша направления нажата дольше 2 секунд. Если нажата кнопка аварийного 

останова на I2, то платформа останавливается немедленно и не может больше перемещаться с помощью кнопок 

направления, пока не отпущена кнопка аварийного останова.  

Для лучшего распознавания того, что платформа движется, активизируется предупредительное сиг-

нальное устройство на Q3. Если платформа движется вверх или вниз, то мигает предупредительный световой 

сигнал на Q3. 

Преимущества такой схемы заключаются в том, что время задержки управ-ления платформой, может 

быть приспособлена под определенную рабочую ситу-ацию. Также всю рассматриваемую установку можно с 

легкостью расширить или изменить без применения дополнительных элементов. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОБЪЕМОВ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛА  

НА ПРИМЕРЕ РАЗРЕЗА «ВИНОГРАДОВСКИЙ»  

 

Аннотация. Современные угольные разрезы Кузнецкого угольного бассейна - это крупные производ-

ственные объекты, действие которых стало сильно сказываться на охране природных ресурсов.  Особенно 

большое вредное воздействие на окружающую природную среду оказывают внешние отвалы пустых пород, 

которые занимают до 50-70% нарушаемой поверхности. При этом сокращение негативного воздействия дости-

гается за счет технологических решений предусматривающих внутрикарьерное  складирование вскрыши, но и 

этот процесс на ряде угольных разрезов не лишен недостатков. В качестве повышения полноты объемов 

вскрыши размещаемой во внутреннем отвале предлагается альтернативная их оценка на примере разреза «Ви-

ноградовский».   

 Ключевые слова: угольный разрез, объемы вскрыши, внутренний отвал,  проектирование 

 

Проблема охраны природы на современном этапе развития производительных сил общества – острейшая 

проблема. Вмешательство в природу в больших масштабах приводит к негативным последствиям, особенно в 

районах интенсивного развития открытых горных работ. В этих районах происходят интенсивные ланд-

шафтные, климатические, гидрогеологические и аэрологические изменения [1]. Внешние отвалы связаны также 

с большими расстояниями перевозки вскрыши с подъемом в грузовом направлении, что ведет к большим затра-

там. Поэтому, в любых условиях работы необходимо стремиться не вывозить из разреза лишней породы, а 

оставлять ее в выработанном пространстве [2,3]. Это особенно важно во взаимосвязи с охраной окружающей 

природной среды. Размещение пород вскрыши во внутренние отвалы, наряду с сокращением расстояний пере-

мещения пустых пород по трассе с более благоприятным профилем, чем при внешнем отвалообразовании, поз-

воляет более рационально использовать земельные ресурсы, уменьшает запыленность и загазованность атмо-

сферы в районах ведения открытых разработок, способствует меньшему нарушению гидрогеологического ре-

жима, а также его быстрейшему восстановлению, уменьшает ландшафтные нарушения. В результате проведен-

ного анализа и теоретического обоснования технологических параметров всех возможных для пластовых ме-

сторождений систем разработки, было установлено, что наиболее отвечающими вышеназванным требованиям 

являются для условий свитовых месторождений Кузбасса системы открытой разработки с внутренним отвало-

образованием при различном их сочетании [4-7]. 

Разрез «Виноградовский» филиала ОАО «Кузбасская Топливная Компания» разрабатывает характерное 

для Кузбасса сложноструктурное угольное месторождение с пластами наклонного и крутого падения. Участок 

открытых горных работ является структурным подразделением разреза «Виноградовский» филиала ОАО «Куз-

басская Топливная Компания»  и  разрабатывает смежные  участки открытых горных работ «Виноградовский» 

и «Виноградовский-2» Караканского каменноугольного месторождения.  Участки расположены в Ерунаков-

ском геолого-экономическом районе Кузбасса, в административном отношении принадлежат Беловскому райо-

ну Кемеровской области. Площади лицензионных участков расположены на юго-западном склоне Караканско-

го хребта. Отработка участка «Виноградовский» осуществляется ОАО «Кузбасская Топливная Компания» с 

2004 года на основании лицензии на право пользования недрами КЕМ 12082 ТЭ, выданной Министерством 

природных ресурсов РФ, с целью разведки и добычи каменного угля на участке «Виноградовский» Караканско-

го каменноугольного месторождения [8]. Выполненные за короткий период разными проектными организация-

ми несколько проектных решений оставили не решенными вопросы снижения землеемкости открытых горных 

разработок. В проектах предложено изменить проектную блочную продольную систему разработки (4 блока) с 

внутренним отвалообразованием на однобортовую поперечную так же с внутренними отвалами (рис.1.). Одна-

ко такой порядок отработки сопровождается следующим укрупненным недостатком при отработке блоков 2 и 3 

предусматривающих размещение внутреннего отвала, часть пород приходится (до 38%) от объемов вскрыши в 

блоке приходится  транспортировать и складировать на внешние отвалы «Западный» и «Южный».  При проек-

тировании карьеров, а в частности при решении задач определения объемов вскрыши отсыпаемой во внутрен-

ний отвал [9] параметрами, которые могут выступать в качестве изменения наполняемости выработанного про-

странства могут служить пространственные размерности блоков намечаемых к отработке. Тогда на иллюстра-

ции (рис.1) в качестве альтернативных размеров блока, и следовательно объемов внутренних отвалов обозна-

чим их новые границы (показаны зеленой пунктирной линией) с позиции увеличения линейных геометрических 

размеров. При этом 1 блок отрабатывается с большими параметрами, что сопровождается при отработке блоков 

2 и 3 ликвидацией объемов отсыпаемых на внешний отвал. При этом же по простиранию залежи на 19% увели-

чиваем длину блока 2 и на столько же сокращаем блок 3, а блок 4 остается по размеру не изменным. Порядок 

отработки блоков остается как в проекте от 1 к 4 (на рис.1 – обозначены зелеными стрелками). Для альтерна-

тивной оценки строится календарный план отсыпки внутренего отвала, как и предусмотреных временных точек 

mailto:alex-sav@rambler.ru


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 1. ГОРНОЕ ДЕЛО 

95 

 

ввода внутреннего отвала. При этом, объемы внешних отвалов для наглядности строятся в календарном плане с 

учетом того, при отработке блоков 2 и 3 в них складируется порода, т.е. по проектным данным.    

    

 

 
Рис.1. План-схема расположения карьерной выемки с разделением их на 4 эксплуатационных 

блока  и календарный план отсыпки внутренего отвала  

 

Как показывает анализ альтернаитивного варианта календарного плана отсыпки внутрененго отвала с 

изменеными размерностями блока на 3 года раньше можно было начать отсыпку отвала,  повысить диапазон 

объемов вскрыши складируемых на внутрений отвал от 10 до 35%.  

Таким образом, в процедурах проектирвоания карьеров необходимо предусматривать несколько 

вариантов расчета, что будет служить альтернативой из выбора.  
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ОБОСНОВАНИЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО ОТВАЛООБРАЗОВАНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАО «РАЗРЕЗ ПРОКОПЬЕВСКИЙ»  

 

Аннотация. До недавнего времени считалось, что размещение пород вскрыши в выработанном про-

странстве целесообразно при разработке горизонтальных и пологих пластов и залежей. Однако, как показывают 

инженерные изыскания в области открытой разработки наклонных и крутопадающих пластов применительно к 

условиям угольных месторождений Кемеровской области возможно размещение пород вскрыши во внутренние 

отвалы. На примере ЗАО «Разрез Прокопьевский» продемонстрирована целесообразность складирования 

вскрыши в выработанное пространство карьерного поля на примере отдельных показателей и параметров.  

Ключевые слова: карьерное поле, угольная залежь, внутреннее отвалообразование, эффективность 

 

Впервые система открытой разработки с внутренним отвалообразованием для условий разработки кру-

тых угольных пластов в Кузбассе была предложена в 1959 г., а в целостном виде разработана в 1963 г. [1]. В 

предложенной и разработанной системе технологическая возможность размещения вскрыши во внутренние 

отвалы достигается за счет создания выработанного карьерного пространства путем строительства емкости под 

внутренний отвал или иными словами карьера первой очереди на одном из флангов карьерного поля от поверх-

ности и до конечной глубины карьера при последующем развитии фронта горных работ по простиранию уголь-

ной залежи при относительно постоянной высоте рабочей зоны карьера. Фронт отвальных работ, как и горных, 

располагается вкрест простирания залежи и подвигается по мере развития горных работ.  

К землесберегающим природоохранным технологиям открытой разработки крутых и наклонных уголь-

ных месторождений следует отнести все технологии, обеспечивающие в период эксплуатации разреза разме-

щение значительного объема вскрышных пород в контурах карьерного поля. Объектами применения этих тех-

нологий должны явиться  угольные месторождения Кузбасса, с которыми будет связано будущее развитие от-

крытой угледобычи в бассейне [2]. Отличительной особенностью этих месторождений является наличие свиты 

угольных пластов крутого и наклонного залегания. Использование в этих условиях традиционных технологий и 

систем открытой  разработки потенциально приводит к прогрессирующим темпам изъятия земельных ресурсов 

и негативным воздействиям на окружающую природную среду. Например, площадь отчуждаемых при этом 

земель превысит площадь нарушенных земель всеми отработанными и действующими разрезами Кузбасса за 

весь период развития открытой угледобычи в бассейне, а именно более 40 тыс. га. Под нарушения земель попа-

даются районы с высокоразвитым сельским хозяйством. Кроме того, следует учитывать общественное мнение, 

сложившееся в последние годы по отношению к открытому способу разработки, а точнее, к применяемым тех-

нологиям. Сложность экологической обстановки в регионе, принятие новых природоохранных законода-

тельств, введение платы за природные ресурсы в совокупности с вышеназванными причинами делают беспер-
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спективными для карьерных полей применяемые в настоящее время на разрезах Кузбасса более землеемкие 

углубочные системы разработки с внешним отвалообразованием. 

Учитывая выше обозначенное рассмотрим применительно к условиям действующего угольного разреза 

использование порядка отработки, предусматривающего размещение вскрыши в выработанное пространстве 

карьерного поля. ЗАО «Разрез Прокопьевский» осуществляет свою деятельность на участке Прокопьевско-

Киселевского каменноугольного месторождения. Размеры участка недр (поля разреза): длина (по простиранию) 

- до 5050 м: ширина (вкрест простирания) - до 2000 м. С учетом залегания пластов и установленной мощности 

разреза (2 000 тыс. т/год.) проектом определена углубочно-сплошная двухбортовая продольная система разра-

ботки с блоковым порядком отработки с развитием горных работ от юга к северу и использованием в качестве 

основного транспортного средства автомобилей БелАЗ-7555, 75570, 7513, 75170.  В качестве приоритетного 

порядка производства горных работ в карьерном поле угольного разреза рассмотрим известные в источниках  

научно-технической литературы теоретические модернизированные системы разработки предусматривающие 

складирование вскрыши во внутренних отвалах  [3-7]. В частности к ним относится: углубочно-сплошная, 

блочно-слоевая, челночно-слоевая и поэтапно-углубочная. Тогда для условий обозначенного разреза рассмот-

рим наиболее оптимальный вариант порядка отработки. В качестве параметров и показателей оценивающих 

эффективность и согласно рекомендациям работы [8] могут быть: объемы горной массы, дальность транспор-

тирования вскрыши, коэффициент вскрыши и т.д.  

 

Динамика изменения объемов горной массы по этапам 

развития горных работ. 

Динамика изменения объемов вскрышных 

пород по этапам развития горных работ. 

 

 

Динамика изменения коэффициента вскрыши по этапам 

развития горных работ 

Динамика изменения дальности транспорти-

рования вскрышных пород по этапам разви-

тия горных работ 

 
 

Расчет чистого дисконтированного дохода для ЗАО  

« Разрез Прокопьевский» при поэтапно-углубочной, 

углубочно-сплошной, челночно-слоевой и блочно-

слоевой системах открытой разработки 
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Рис.1. Расчет отдельных параметров и показателей разработки ЗАО «Разрез Прокопьевский по системам 

разработки с внутренним отвалоообразованием. 

 

Расчетами установлено (рис.1), что при отработке карьерного поля целесообразно выделять 4 этапа раз-

работки в целях регулирования отдельных показателей и параметров. При этом  развитивать горных работ 

наиболее целесообразно от севера к югу.  На производственном предприятии ни одно техническое решение не 

принимается без технико-экономического обоснования его эффективности. Методология определения эффек-

тивности, как и любая другая отрасль, находится в непрерывном развитии. Поэтому методологические навыки, 

связанные с объективной необходимостью повышения эффективности инженерных решений, должны форми-

роваться не только на основе обобщенных рекомендаций, но и с учетом того состояния изученности конкрет-

ных вопросов, которое имеет место на сегодняшний день. Одним из современных для горного дела критериев 

является чистый дисконтированный доход (ЧДД). Как установлено расчетами (рис.1) наиболее эффективной 

системой разработки является поперечная блочно-слоевая при этом ЧДД = 1,48 млн. руб. Из этого следует, что 

для конкретных горно-геологических и технологических условий ЗАО « Разрез Прокопьевский», так же прини-

мая во внимание наибольшее долевое участие внутреннего отвала, наиболее эффективной системой разработки 

является поперечная блочно-слоевая. К тому же при данном виде системы разработки практически в два раза 

снижается дальность транспортирования и текущая землеемкость.   
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛЬНОСТИ ПИТАНИЯ РАДИАЛЬНОГО СГУСТИТЕЛЯ 

НА РАСХОД ФЛОКУЛЯНТОВ 

 

Аннотация. Изучено влияние зольности питания радиального сгустителя на расход флокулянтов, вли-

яние расхода флокулянтов на скорость осаждения, плотность осадка и содержание твердого в сливе. Показано, 

что при близких по значению входных параметрах с уменьшением зольности исходного питания радиального 

сгустителя скорость осаждения твердого в пульпе увеличивается. 

Ключевые слова: флокуляция, флокулянты, сгущение, радиальный сгуститель, флокулы, зольность, 

скорость осаждения, плотность осадка.    

 

Сгущение шламовых отходов с применением флокулянтов на обогатительных фабриках в настоящее 

время – обязательная технологическая операция для всех обогатительных фабрик без исключения [1]. В насто-

ящее время затраты на приобретение флокулянтов являются одной из самых дорогих статей расходов по фаб-

рике. Поэтому уменьшение расхода флокулянтов – задача, решение которой очень важно для обогатителей. 

Процесс сгущения основан на связывании частиц в агрегаты, т. е. на сближение их друг с другом на 

расстояние, на котором действуют отталкивающие силы гидратных слоев [2]. Это означает, что толщина гид-

ратного слоя, связанная с величиной заряда поверхности частицы, не может не оказывать влияние на этот про-

цесс. Из этого следует, что в пульпе частицы породы, обладая большим дзета-потенциалом, а, следовательно, и 

зарядом поверхности, будут связываться в агрегаты-флокулы гораздо хуже, чем угольные частицы. Соотноше-

ние частиц породы и угольных частиц в пульпе характеризуется зольностью. Следовательно, с повышением 

зольности питания радиальных сгустителей необходимо повышать расход флокулянтов, а с понижением золь-

ности, соответственно, его уменьшать. 

Практика показала, что на одной и той же фабрике приходится менять расход флокулянтов периодиче-

ски. И это не удивительно, так как технологические характеристики питания радиальных сгустителей, напри-

мер, зольность, сильно зависят от того, насколько точно технологический процесс соответствовал расчетам 

технологической схемы фабрики. Даже кратковременные амплитудные колебания технологических характери-

стик не могут не сказаться на изменении качества пульпы.  

Измерение технологических характеристик на фабрике проводят периодически в рабочем порядке. Ес-

ли установить связь между факторами, влияющими на процесс флокуляции и расходом конкретного флокулян-

та, то можно существенно сократить затраты на его приобретение. 

Исследование проводилось на питании радиального сгустителя обогатительной фабрики "Анжерская". 

Согласно схеме фабрики, до попадания в сгуститель материал проходит отсадку, обогащение на спиральных 

сепараторах и пневматическую флотацию.  

Изучалось влияние ряда реагентов-флокулянтов: М-155, М-5250, М-336, М-355 и DP ОМС на течение 

процесса флокуляции частиц. А точнее, влияние расхода вышеперечисленных реагентов на скорость осаждения 

частиц, плотность осадка и содержание твердого в сливе (табл. 1). Параллельно оценивалась зольность иссле-

дуемого материала, его дисперсионные характеристики и содержание твердого в исходном питании. 

 

Входные параметры:  

Ad – зольность исходного питания, %; 

Сфл – расход флокулянта, г/т; 

R – содержание твердого в исходной пульпе, г/л; 

Параметры выхода:  

v – скорость осаждения частиц, см/с; 

Cсл – содержание твердого в сливе, мг/л; 

δ – плотность осадка, г/л. 

 

Таблица 1.  

Зависимость скорости осаждения (v) частиц в пульпе под действием флокулянтов  

от зольности исходного питания радиального сгустителя 

Тип флокулянта 
Входные параметры Параметры выхода 

Ad Сфл R Cсл δ v 

М-155 71 56 25 - - 0,02 

М-5250 71 56 25 263 165 0,05 
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М-336 71 56 25 298 153 0,03 

М-355 71 56 25 210 173 0,05 

DP ОМС 71 56 25 211 133 0,04 

М-155 14,2 55,6 27 277 177 0,35 

М-5250 14,2 55,6 27 413 166 0,33 

М-336 14,2 55,6 27 - - 0,30 

М-355 14,2 55,6 27 290 191 0,39 

DP ОМС 14,2 55,6 27 313 179 0,32 

 

В результате оказалось, что при близких по значению входных параметрах с уменьшением зольности 

исходного питания радиального сгустителя от 71 % до 14,2 % скорость осаждения твердого в пульпе увеличи-

вается с применением флокулянтов: М-155 – в 17,5 раз; М-5250 – в 6,6 раз; М-336 – в 10 раз; М-355 – в 7,8 раз; 

DP ОМС – в 8 раз. 

 

1. Федотов, К. В. Проектирование обогатительных фабрик [Текст] : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подгот. (специальности) 130400 "Горн. дело", специализация "Обогащение полез. 

ископаемых" / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. – Москва : Горная книга, 2012. – 536 с.ил.  

2. Абрамов, А. А. Флотационные методы обогащения [Текст] Т. 4 : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности "Обогащение полез. ископаемых" направления подготовки "Горн. дело" / А. А. 

Абрамов. – Москва : МГГУ, 2008. – 710 с. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ В ПУЛЬПЕ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 

 ФЛОКУЛЯНТОВ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДОГО В ПИТАНИИ РАДИАЛЬНОГО СГУСТИТЕЛЯ 

 

Аннотация. Изучено влияние содержания твердого в питании радиального сгустителя на скорость 

осаждения, плотность осадка и содержание твердого в сливе. Показано, что при близких по значению входных 

параметрах с увеличением содержания твердого в исходном питании радиального сгустителя скорость осажде-

ния твердого в пульпе увеличивается. 

Ключевые слова: флокуляция, флокулянты, сгущение, радиальный сгуститель, флокулы, зольность, 

скорость осаждения, плотность осадка, содержание твердого. 

 

Осветление камерного продукта флотации и сгущение шламовых отходов – необходимая технологиче-

ская операция на обогатительных фабриках. Она производится в настоящее время с применением флокулянтов 

[1].  

Из опыта работы обогатительных фабрик известно, что расход флокулянтов приходится периодически 

менять по причине неоднократных амплитудных колебаний значений ряда существенных технологических ха-

рактеристик питания радиальных сгустителей по различным причинам, например, из-за смены качества сырья 

на фабрике. Отклонение качества сырья от запланированного или сбои технологических режимов производства 

приводят к изменению важнейших характеристик исходного питания радиального сгустителя, например, со-

держание твердого. 

Затраты на покупку флокулянтов – одна из немаловажных статей расходов на фабрике. Поэтому задача 

уменьшения расхода флокулянтов очень важная для инженеров-обогатителей.  

При сгущении в радиальных сгустителях происходят процессы связывания частиц в агрегаты-флокулы. 

При стесненном осаждении частиц вероятность столкновения частиц друг с другом и связывание их молекулой 

флокулянта гораздо выше, чем при разряженном, но из-за большего количества частиц на единицу объема 

пульпы требуется больший расход флокулянтов. 

На обогатительной фабрике технологические характеристики измеряются периодически. Определяя за-

висимость между факторами, которые оказывают влияние на процесс флокуляции, и расходом флокулянтов, 

можно сократить расходы, затрачиваемые на их приобретение. 

Исследовалось влияние на процесс флокуляции ряда флокулянтов на питании радиального сгустителя 

ОФ "Анжерская". По технологической схеме фабрики пульпа, попадающая в радиальный сгуститель, образует-
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ся в результате осуществления процессов отсадки, обогащения на спиральных сепараторах и пневматической 

флотации.  

Изучалось осаждение твердого в пульпе с применением реагентов-флокулянтов: М-155, М-5250, М-

336, М-355 и DP ОМС. А именно: влияние расхода этих реагентов на скорость осаждения частиц, плотность 

осадка и содержание твердого в сливе (табл. 1). Параллельно оценивалось содержание твердого в исходном 

питании, зольность исследуемого материала, его дисперсионные характеристики. 

 

Входные параметры:  

Ad – зольность исходного питания, %; 

Сфл – расход флокулянта, г/т; 

R – содержание твердого в исходной пульпе, г/л; 

Распределение частиц по размеру приблизительно одинаковое, согласно ситовому анализу. 

 

Параметры выхода:  

v – скорость осаждения частиц, см/с; 

Cсл – содержание твердого в сливе, мг/л; 

δ – плотность осадка, г/л. 

  

Таблица 1.  

Зависимость скорости осаждения (v) частиц в пульпе под действием флокулянтов  

от содержания твердого в исходной пульпе 

Тип флокулянта 
Входные параметры Параметры выхода 

R Сфл Ad Cсл δ δ/R v 

М-155 30 333 34,2 208 170 5,7 0,11 

М-5250 30 333 34,2 176 192 6,4 0,09 

М-336 30 333 34,2 155 188 6,3 0,08 

М-355 30 333 34,2 156 200 6,7 0,10 

DP ОМС 30 333 34,2 163 190 6,3 0,08 

М-155 74 320 21,5 258 158 2,1 0,48 

М-5250 74 320 21,5 840 317 4,3 1,28 

М-336 74 320 21,5 271 156 2,1 0,44 

М-355 74 320 21,5 358 393 5,3 1,53 

DP ОМС 74 320 21,5 608 358 4,8 0,86 

 

В результате эксперимента, очевидно, что при небольшом различии входных параметров по значению с 

увеличением содержания твердого в исходном питании радиального сгустителя от 30 % до  74 % ско-

рость осаждения твердого в пульпе увеличивается с применением флокулянтов: М-155 – в 4,4 раза; М-

5250 – в 14,2 раза; М-336 – в 5,5 раз; М-355 – в 15,3 раз; DP ОМС – в 10,8 раз. 

Плотность осадка при содержании твердого в исходном питании радиального сгустителя 30 % возрас-

тает примерно в 6 раз независимо от типа используемого флокулянта при достаточно чистом сливе с содержа-

нием твердого – 150-200 г/л.  

С увеличением содержания твердого в исходной пульпе до 74 % флокулянты начинают действовать по-

разному. С применением Магнафлоков - М-155, М-336 образуется рыхлый осадок, что указывает на осаждение 

по механизму мостиковой флокуляции. Чистота слива немного хуже, чем при осаждении частиц в менее плот-

ной пульпе. Содержание твердого в сливе с увеличением содержания твердого в исходной пульпе до  74 %  с 

применением М-155 возрастает в 1,2 раза, с применением М-336 – в 1,7 раз. 

С применением Магнафлоков - М-5250,  М-355 и флокулянта DP ОМС происходит образование  более 

плотного осадка. Чистота слива хуже, чем при осаждении частиц в менее плотной пульпе. Содержание твердого 

в сливе с увеличением содержания твердого в исходной пульпе до  74 %  с применением М-5250 возрастает в 

4,8 раза, с применением М-355 – в 2,3 раза, с применением флокулянта DP ОМС – в 3,7 раз. 

Для достижения приблизительно одинаковой чистоты слива, например, 200 мг/л с применением флоку-

лянта М336, необходимо увеличить расход флокулянта от 270 мг/л до 450 мг/л с увеличением содержания 

твердого в питании радиального сгустителя от 30 до 74 г/л. С применением других флокулянтов: М-5250, М-

355 и DP ОМС при содержании твердых частиц в пульпе 74 г/л такая чистота вообще неосуществима при рас-

ходе флокулянтов в разумных пределах. 

 

1. Федотов, К. В. Проектирование обогатительных фабрик [Текст] : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подгот. (специальности) 130400 "Горн. дело", специализация "Обогащение полез. 

ископаемых" / К. В. Федотов, Н. И. Никольская. – Москва : Горная книга, 2012. – 536 с.ил.  
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ, ОБРАЗУЮЩЕЙ КАМЕРУ 

СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ ГОРНОЙ МАШИНЫ 

 

Аннотация. Предложен метод расчета температурных полей стенки, образующей камеру сгорания сило-

вой дизельной установки. Суть метода заключается в том, что стенка образующая камеру сгорания дизеля гор-

ной машины разбивается по толщине на ряд слоев, а время нагрева – на ряд интервалов. Температура в каждом 

слое цилиндровой крышки вычисляется по сумме притока и оттока теплоты от прилегающих слоев. Область 

применения рассмотренной методики не ограничивается только крышками цилиндров и при необходимых ис-

ходных данных можно решить любые задачи теплопроводности в силовой дизельной установке. 

Ключевые слова: горная машина, силовая дизельная установка, крышка цилиндра, математическая мо-

дель, температурное поле, слой, интервал времени, теплопроводность. 

 

Исследование температурных полей в стенках крышки цилиндра силовой дизельной установки горной 

машины (СДУ ГМ) целесообразно производить одним из численных методов – методом элементарных балан-

сов [1-3]. Суть этого метода заключается в том, что стенка образующая камеру сгорания дизеля горной машины 

разбивается по толщине на ряд слоев, а время нагрева – на ряд интервалов. При этом температура в i-том слое 

через один интервал времени определяется по температурам примыкающих слоев в момент времени, предше-

ствующий расчетному. Расчетная температура i-того слоя через один интервал времени определяется исходя из 

балансов количества теплоты, которое входит в этот слой и которое выходит из этого слоя, а также количества 

теплоты, которое накапливается в данном слое. 

Так, например, если температуры в трех примыкающих друг к другу слоях равны 𝑡1,  𝑡2 и 𝑡3, толщина 

слоев одинакова и равняется ∆𝜒, коэффициент теплопроводности материала стенки 𝜆, тогда температуру сред-

него (второго) слоя через интервал времени 𝑡2,𝜏+Δ𝜏 можно определить из уравнения: 

𝜆
𝑡1−𝑡2

∆𝜒
∙ 𝐹 ∙ ∆𝜏 − 𝜆

𝑡2−𝑡3

∆𝜒
𝐹 ∙ ∆𝜏 = ∆𝜒 ∙ 𝐹 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐(𝑡2,𝜏+Δ𝜏 − 𝑡2 ),    (1) 

где ∆𝜒 – толщина слоя; 𝐹 – площадь соприкосновения слоев; 𝜌 – плотность материала стенки; 𝑐 – удельная мас-

совая теплоёмкость материала крышки цилиндра СДУ ГМ. 

Откуда искомая температура 𝑡2,𝜏+Δ𝜏 второго слоя через интервал времени Δ𝜏 определяется из соотноше-

ния: 

𝑡2,𝜏+Δ𝜏 = (𝑡1 + 𝑡3) ∙ 𝐵 + 𝑡2(1 − 2𝐵); 𝐵 =
𝜆∙∆𝜏

𝜌∙𝑐∙Δ𝜒2.     (2) 

Описанный метод используется для решения отдельных задач нестационарной теплопроводности, как 

один из эффективных вариантов использования аналитических решений в комплексе с компьютерными техно-

логиями для решения многомерных задач теплопроводности [2]. 

Далее рассмотрим использование этого метода применительно к конкретному случаю, исследованию 

температурных полей стенки, образующей камеру сгорания СДУ ГМ (рисунок 1). 

При построении математической модели используются следующие условия [4]: 

- температура днища крышки цилиндра СДУ ГМ изменяется за счет теплообмена, как с газами, так и с 

охлаждающей жидкостью, с противоположной стороны днища; 

- время процесса, равное времени прогрева слоев, разбивается на «n» шагов; 

- толщина стенки разбивается на слои: толщина первого слоя принимается равной половине толщины 

второго слоя, толщина последнего слоя принимается равной половине толщины предпоследнего слоя; 

- начальное поле температур в слоях стенки задается из условия, что температура всех узлов цилиндро-

поршневой группы СДУ ГМ одинакова («холодный» дизель); 

- задается закон изменения температуры газов в цилиндре дизеля; 

- принимается условие неизменности во времени теплофизических констант; 

- учитывается среднее значение коэффициентов тепло- и температуропроводности [5]. 
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Рисунок 1 – Схема расположения слоев в стенке крышки цилиндра дизеля горной машины 

 

Имеется стенка толщиной 𝛿, с одной стороны которой рабочие газы с изменяющейся во времени темпе-

ратурой 𝑓(𝜏), с другой стороны стенки – охлаждающая вода с температурой 𝑡в, задается начальная температура 

стенки – 𝑡н. 

Стенку по толщине разобьем на 𝑚 слоев, при этом толщины крайних слоев примем в 2 раза меньшими 

по сравнению с соседними слоями, что позволит считать температуру крайних слоев, равными температуре 

поверхности стенки. Ввиду резкого изменения температуры газов в цилиндре в течение одного цикла, 

наибольшие градиенты температур будут иметь место у поверхностных слоёв стенки. В связи с этим толщины 

слоев в стенке принимаем неодинаковыми: меньшие значения толщин у поверхностных слоев и большие в глу-

бинных слоях. Время цикла разбиваем на ряд шагов. При этом по той же причине (из-за резкого изменения 

температуры газов в цилиндре) величины шагов по времени принимаем неодинаковыми. В интервалах времени 

с быстрым изменением температуры газов шаги по времени Δ𝜏𝑖 принимаем меньшими, в других интервалах – 

большими. 

Приведенная методика может быть использована при: 

- оценке времени прогрева силовой дизельной установки горной машины и вводе ее в эксплуатацию по-

сле «холодного пуска»; 

- оценки времени нахождения дизеля в горячем резерве после его остановки в холодное время года; 

- разработке мероприятий, направленных на улучшение условий работы деталей камеры сгорания; 

- расчетном моделировании оптимального теплового состояния деталей силовой дизельной установки 

горной машины. 

Выводы. Рассмотренный метод может быть использован при оценке теплонапряженного состояния де-

талей дизельных двигателей горных машин. Область применения математической модели не ограничивается 

только крышками цилиндров и при необходимых исходных данных можно решить любые задачи теплопровод-

ности в любой силовой дизельной установке. 
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, КОЛИЧЕСТВА 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОИЗВОДСТВ, СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ РЕГИОНА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫЕ ВПЕРВЫЕ 

В ЖИЗНИ 

 

Аннотация.  В статье установлено влияние работы конкретного промышленного предприятия и 

производства региона на общую заболеваемость населения региона на основании многолетних статистических 

данных. 

Ключевые слова: общее число заболеваний, объем промышленной продукции, число предприятий и 

производств, количество стационарных источников выбросов водных веществ в приземный слой атмосферы, 

взаимосвязь влияния на здоровье населения. 

 

Научно-техническая сбалансированность современнх программ экологизации производства базируется 

на результатах экспортно-экономической оценки тенденции измененния количественных показателей 

загрезнений, поступающих в приземнй слой атмосферы, прямо  или косвенно влиящих на состояние 

заболеваемости населения. 

Особенности влияния объема производства промышленной продукции, количества промышленных 

предприятий и производств, стационарных источников выбросов вредных веществ в окружающую среду на 

общую заболеваемость населения могут быть проанализированы с помощью математического аппарата на 

основании изучения всего имеющегося объема статистических  данных методами корреляционного анализа. 

Особый интерес представляет при этом выявление взаимосвязи воздействия многофакторных переменных 

велечин  с учетом достаточного длительного периода исследовании  этого прецесса, базируясь например, на 

исходнй интервал времени, начиная с 1990г. и заканчивая 2016г. [1 - 15] 

В таблице 1 приведены исходные данные влияния работы промышленных предприятии и проиводств на 

заболеваемость населения Павлодарского региона с диагнозом зарегистрированные впервые в жизни. 

 

Таблица 1. Показатели работы промышленных предприятии и проиводств и заболеваемость населения 

региона. 

Период, год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Общее число заболеваний, 

зарегистрированные впервые в 

жизни. тыс.чел. 

 

387,2 

 

365,4 

 

365,5 

 

380,9 

 

378,6 

 

427,0 

 

470,1 

Объем промышленной продукции 

млрд.тг. 

95,6 130,9 144,8 158,7 204,6 261,7 308,1 

Число предприятии и производств, 

единиц. 

605 685 696 699 836 803 883 

Количество стационарных 

источников выбросов вредных 

веществ, единиц. 

 

3277 

 

3661 

 

3929 

 

3880 

 

3974 

 

4029 

 

4093 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

461,9 513,1 510,5 524,6 562,3 537,1 522,1 538,5 559,0 532,0 573,6 

351,2 464,1 714,3 550,9 844,0 964,7 1202,4 1334,8 1110,6 1044,2 1370,4 

887 872 863 865 904 947 995 1005 813 789 804 

4205 4773 5514 6844 7703 8060 9587 10635 10881 11803 12647 

 

Для опредения влияния работ предприятий и производств (между тремя исходными величина) и 

зависимости  переменной величины (заболеваемости населения) от  трех  других переменных величин 

используем расчет множественнои линейнои корреляции четырех переменных величин по методу [16]: 

Б = F ( W, N, И ) 

Из-за  громозкости вычислении расчета уравнения линейной корреляции четырех переменных величин не 

приводим. При коррелции четырех переменных величин находим частные коэффициенты корреляции: 

 

- между общей заболеваемости населения и объемом промышленной продукции: 

ЧБ
𝑊 =  

504207,81

573732,6
= 0,87 
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А при этом показатель надежности М=14,7 , тогда согласно теории А.А.Лягунова можно утверждать, что связь 

между анализируемыми параметрами характеризуется  достаточной надежностью. Так как выборке мала (n<25) 

проверяем по критерию значимости коэфициента корреляции. При уровни значимости 0,1% по критерию стью-

дента : [17]: 

T ux = 6,99 > T табл. = 3,92  

тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значимости и характеризуется 

высокой надежностью [    ] 

- между общей заболеваемости населения и числом предприятий и производств исследуемого региона: 

ЧБ
𝑁 =  

93111,0

136980,4
= 0,67 

А показатель надежности  М=5,07 > 2,6 , тогда согласно теории А.А.Лягунова  можно утверждать, что связь 

между анализируемыми параметрами характеризуется надежностью. Так как выборка мала (n<25) провер по 

критерию значимости  коэффициента корреляции.  При уровне значимости 0,1% по критерию стьюдента:  

T ux = 4,06 > T табл. = 3,92  

тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значимости  характеризуется вы-

сокой надежностью между общей заболеваемости населения и количеством стационарных источников 

выбросов вредных веществ в приземный слой атмосферы; показатель надежности  М= 9,8 > 2,6; тогда согласно 

теории А.А.Лягунова  можно утверждать, что связь между анализируемыми параметрами характеризуется 

надежностью. Так как выборка мала (n<25) провер по критерию значимости  коэффициента корреляции.  При 

уровне значимости 0,1% по критерию стьюдента:  

T ux = 9,25> T табл. = 3,92  

тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значимости и характеризуется 

высокой надежностью [18, 19, 20]. 

Таким образом установлено влиние объема производства промышленной продукции, числа 

промышленных предприятий и производств, количество стационарных источников выбросов вредных веществ 

в приземный слой атмосферы анализируемой региона на общую заболеваемость с диагнозом установленной 

впервые. То есть, согласно работы конкретного региона можно установить влияние работы промышленных 

предприятий и производств на здоровье населения. 
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Аннотация. Отмечена важность метрологии и стандартизации в развитии комплексной работами механизации 

горных товаров работ согласования. Приведена нормативно-законодательная база, регламентирующая сложные порядок работ в сложные области занимающихся мет-
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Качество – понятие комплексное. Его обеспечение требует объединения потенциала и практического 

опыта многих специалистов. Проблема повышения качества может быть решена только при совместных усили-

ях государства, федеральных органов управления, руководителей и членов трудовых коллективов предприятий.  

В эпоху получения интенсивного единства развития технологий занимающихся наблюдается тенденция potential перенасыщения хозяйственных рынка товарами и 

создаваемые услугами. В условиях, когда общества предложение газовый превышает спрос нормативно, первое, на что следует improvement обращать организации внимание в борь-

бе за продукции лояльность потребителей – это качество стандарты производимых более товаров и предоставляемых товаров услуг. Особое нормативно место improvement в 

данном процессе обеспечения занимают метрология и стандартизация. 

В передаются решении полученияединства задачи обеспечения качества стало технологии измерений соответствии основная роль измерениям принадлежит качества метрологии общероссийские – обеспечения науке осуществляет об 

измерениях, методах и устанавливает средстваххарактеристик обеспечения их единства и последнее требуемой осуществляет точности измерений соблюдение. недрах Решение всех данной 

задачи также достигается систем путем соответствии создания осуществления государственных эталонов, “ресурсов привязки горной” к ним последнее производимых индивиды измерений и 

установления равен различных подводя метрологических решение правил равен и норм к измерениям и равен средствам безопасности измерений получения. Если исполнителя единство технологии 

измерений решение не соблюдается даже, то даже самые известны тонкие известны организации измерения необходимость, проводимые с натуральные помощью тщательно сотрудничества подобранных 

сотрудничества средств только измерений, не дадут хозяйственной необходимых стандарты результатов николаев. 

Качество всех измерений сложные – это совокупность собое свойств измерения состояния измерений, работами обусловливающих совместимоститехнологии получение многократность ре-

зультатов измерений осуществляет с требуемой хранимых точностью, в принят необходимом соответствии виде и в установленный хозяйственной срок. К продукции основным работ свой-

ствам охрана состояния установленные измерения факторами относятся обязательным [1]: 

- точность результатов средствам измерений стало; 

- учетом сходимость ситуаций результатов дает измерений; 

- воспроизводимость всех результатов измерениям безопасности измерений; 

- быстрота отраслевые получения результатов; 

- дает единство защиты деятельность измерений сертификация. 

сотрудничества Единство ведомственной измерений достигается important дает путем точного воспроизведения и контроль хранения всехизмерений установленных измеренияединиц индивиды фи-

зических величин и многократность передачи технологии их законом размера рабочим соответствии средствам измерений. норм Размеры штучный измерениям единиц высокая воспроизводятся, 

хранятся советском и передаются услуг с помощью соответствии эталонов создаваемые. Основные необходимость принципы уровнем дадут построения системы обеспечения утверждает единства сложные

развитие измеренийследующие требования:  

а) измерения выражены в соответствии узаконенных многократность общероссийские единицах другие;  

б) размер измерениям единиц, хранимых potential средствами также измерений обязательным, равен размерам информационных участвующих единиц решение, воспроизводимых 

направленных первичными всех эталонами;  

в) целях погрешностиустановленные результатов измерений известны и не вытакже ходят стандарты за стандартизация установленные совместимости пределы необходимо.  

Для защиты общества независимо от добровольной недостоверных большую результатов измерений и измерения организации development управления нормативным деятельно-

стью по занимающихся обеспечению задачи единства измерений услугам в social Российской Федерации 11 июня consumers 2008 продукции г. был принят Закон производства РФ “Об 

осредствам беспечении единства измерений” [2]. 
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первичной Необходимость получения упорядочивать технологии объекты советском (продукцию, работы исполнителей, субъектов услуги), создаваемые в создаваемые процессе необходимо научно-

технической экономической творческой видестало деятельности человека, устанавливать занимают одной оптимальные хранения организационно-технические, 

общетехнические иной и натуральные следует технико-экономические необходимых многократность нормы термины и требования, использовать и обеспечению соблюдать

каче оптимальные нормы и защиты требования натуральные, установленные в нормативных занимающихся безопасности документах комитетов, реализуется дединства еятельностью технической по 

стандартизации николаев. 

Стандартизация – по определению комплексной Закона также РФ “О стандартизации” 19 июня полезные 2015 года (в ред. Федераль-

ных законов от также 05.04.2016 факторами N 104-ФЗ, от 03.07.2016 готовности N 296-ФЗ) “деятельность по размера установлению товаровнорм, правил и 

первичной характеристик в целях обеспечения: хранимых безопасности исходными продукции, работ российской и услуг для окружающей устанавливать среды точность, жизни, 

здоровья и решение имущества; технической иинформационнойпроводит совместимости устанавливать, а также взаимозаменяемости порядок продукции; 

качества открытый продукции решении, работ и услуг в осуществляет соответствии с уровнем развития обеспечения науки правил, техники и технологии учетом; единства 

измерений; развитие экономии правил всех видов необходимость ресурсов; безопасности хозяйственных порядок объектов производства с учетом риска возникнове-

ния природных и техногенных social катастроф проводит и других чрезвычайных стандартизация ситуаций; обороноспособности и 

имущества мобилизационной числе готовности страны радкевич” [1]. 

нормативным Закон советском РФ “О стандартизации” устанавливает государствами основные независимо многократность положения высокая, принципы, понятия, сложные порядок

управления организации работ в сложные области занимающихся стандартизации, готовности которые нормативным являются может едиными и обязательными хозяйственных для натуральные всех быстрота органов 

государственного одной управления, измерения субъектов также хозяйственной одной области устанавливают (в том числе граждан являются-правил предпринимателей) 

независимо от их международных ведомственной последнее принадлежности и использовать форм природных систем собственности, а также общественных радкевич обязательной объединений отраслевые. 

В осуществляет соответствии с Законом деятельность по обязательной стандартизации международная федеральный заключается российской в установлении международных норм, правил и 

требования характеристик средствам в стандарты целях обеспечения соответствии безопасности продукции (виде работ товаров, контроль услуг обеспечению), технической и информационной стандарты 

совместимости обеспечения» взаимозаменяемости даже продукции сложные, безопасности основным хозяйственных нормативным международная объектов, обеспечения единства 

общероссийские измерений хранения, гост качества продукции даже (работ; услуг) и также экономии создаваемыеразмера всех полезные видов обеспечению ресурсов, обеспечения собое обороноспособно-

сти и мобтермины илизационной быстрота готовности страны решение [1]. 

Государственное совместимости систем управление технологии работами по стандартизации известны осуществляет обеспечения Госстандарт едиными РФ, который 

измерения устанавливает обязательной порядок и правила измерения обеспечение проведения работ по защиты стандартизации соблюдение, осуществляет работ методическое проводимые

если руководство и координацию деятельности нормативно общероссийские технических равен комитетов по стандартизации, проводит утверждает деятельность государ-

ственные практической стандарты требования и проводит услуг государственную субъектов регистрацию нормативных документов, рамках осуществляет защиты

подтверждение государственный improvement контроль индивиды и надзор за соблюдением определению применяются обязательных если требований государственных высокая стандартов. К 

недрах нормативным недрах документам по услугам стандартизации правил относятся: 

- государственные методахприродных стандарты Российской стандарты Федерации последнее – ГОСТ Р; 

- соответствии общероссийские установленныхвозникнуть классификаторы технико-экономической многократность информации устанавливают – ОКТЭИ общества; 

- отраслевые технологии стандарты – ОСТ; 

- стандарты известны предприятий осуществляет – СТП; 

- объективно стандарты федеральный научно-технических и стандарты других общественных комитетов объединений – СТО. 

Всоветском соответствии другие с соглашением, заключенным хозяйственной государствами – июня участниками безопасности СНГ, в всех России соответствии применяются 

межго стандартизацииосновные сударственные стандарты – ГОСТ [3]. 

Метрологии и стандартизация играют большую природных роль точность в развитии комплексной работами механизации горных товаров работ согласования

. Комплексная механизация и автоматизация основных и вспомогательных процессов, освоение более совер-

шенного и производительного горного и транспортного оборудования совместно с совершенствованием техно-

логии открытых горных работ – ведущие факторы технического прогресса горного производства. Современный 

этап комплексной механизации горных работ характеризуется обеспечением комплектности оборудования и 

внедрением автоматического управления некоторыми отдельными операциями и процессами.  

В настоящее время при проведении горных выработок или ведении очистных работ, механизацию работ 

осуществляют путем использования отдельных видов машин, составляющих проходческий или очистной ком-

плекс для определенного типа и вида выработок. В комплекс включают буровое, погрузочное и транспортное 

оборудование, а также оборудование для механизации заряжания шпуров и скважин и выполнения определен-

ного вида вспомогательных операций [4]. 

Наивысшая производительность и минимальная затраты обеспечиваются комплексной механизацией при 

поточной технологии горных работ, когда все операции технологических процессов выполняются горными 

машинами непрерывно при управлении одним оператором с центрального пульта или несколькими оператора-

ми с пультов основных машин, но объединённых автоматических системах пуска, контроля работы и останов-

ки. 

Перспективы развития комплексной механизации на горных предприятиях связываются с созданием вы-

сокопроизводительных и надёжных комплексов горных машин для широкого спектра горно-геологических 

условий [5]. 

В этих условиях весьма актуально выглядят задачи технологии стандартизации: 

1. Обеспечение взаимопонимания общероссийские между получения разработчиками, изготовителями совокупность, продавцами и потребителями 

(широкому заказчиками товарном); 

2. Нормативно-техническое проводимые обеспечение контроля (испытаний, подводя анализа работами, измерений), сертификации методы и 

оценки качества общероссийские продукции уверенностью; 

3. Установление требований к сотрудничества технологическим процессам, в том числе для important снижения принят материалоемкости, 

энергоемкости виде и трудоемкости, для обеспечниявиде применения нормативно малоотходных технологий; 

4. Создание и ведение систем товарами классификации приходится и кодирования технико занимают-экономической информации. 

http://www.mining-enc.ru/p/potochnaya-texnologiya/
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5. экономической Создание других систем каталогизации для установлению обеспечения потребителей информацией о недрах номенклатуре целях и основ-

ных показателей других продукции; 

6. Содействие произ выполнению субъектов законодательства Российской характеристик Федерации методами и средства-

мисоздаваемые стандартизации important [6]. 

Таким образом, метрология и стандартизация обеспечивают более высокий потребительский уровень 

горных машин, как при их производстве, так и в процессе эксплуатации – они становятся более качественными, 

точными и более ремонтопригодными. Применение более качественных, современных материалов увеличивает 

их ресурс и надежность. 

Что касается самого процесса проведения горных работ, то он становится более стандартизирован, упо-

рядочен и структурирован. Это приводит к повышению производительности и повышает промышленную эко-

логическую безопасность. Кроме того, достигается повышение эффективности управления производством и 

снижение затрат при поточной технологии горных работ. 

федеральный Подводя итог сказанному, решение стоит доступность отметить очевидность собое взаимосвязи повышения нормативным качества полезные производи-

мых товаров и качество оказываемых услуг с метрологией и измерения стандартизацией установленные. Можно с уверенностью установленные утвеждать, что в 

перспективе их всех роль ресурсов в вопросах повышения занимающихся качества будет безопасности неуклонно контроль возрастать. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Аннотация. В статье  описывается, в какой мере санкционное давление западных стран отразилось на 

экономической безопасности России. Раскрываются предпосылки применения экономических санкций со сто-

роны западных стран. Выявлены альтернативные пути развития экономики Российской Федерации в условиях 

давления санкций.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, санкции, экономический рост 

 

В течение последних лет в связи с ухудшением общественно-политических условий на мировой арене 

вопрос экономической безопасности стоит наиболее остро. Агрессивное политическое поведение стран Запад-

ной Европы, политический кризис и санкции являются одними из факторов, под влиянием которых устойчи-

вость российской экономики была подорвана. Таким образом, вопрос об экономической безопасности, в усло-

виях геополитического обострения и санкционного давления, становится еще более актуальным. Особую 

остроту в современных условиях приобрели проблемы обеспечения экономической безопасности России, защи-

ты национальных интересов, которые в последнее время привлекают к себе все более пристальное внимание, 

поскольку масштабы угроз и реальный урон, нанесенный экономическими санкциями Запада, выдвигают дан-

ную проблему в число приоритетных [1]. 

Россия, не имея возможности активно влиять на мировую монетарную политику, фактически утрачивает 

возможность проведения собственной эффективной, соответствующей национальным интересам стратегии фи-

нансово-экономической безопасности в условиях крайней неустойчивости и непредсказуемости окружающей 

среды. Современный кризис ярко проявил необходимость формирования современной парадигмы обеспечения 

финансово-экономической безопасности в условиях нелинейной динамики экономики и общества, нарастания 

кризисных явлений и угрозы их сверхбыстрого распространения [2]. Под влиянием глобализации все ярче про-

является тенденция к усложнению проблемы безопасности в современном мире, и это сопровождается одно-

временно сокращением возможностей и механизмов эффективного контроля. В этой связи актуальной стано-

вится проблема формирования эффективной стратегии обеспечения безопасного функционирования нацио-

нальной экономической системы. 

Сегодня санкции являются главной угрозой экономической безопасности России. Предпосылкой ввода 

экономических санкции в отношении Российской Федерации стало присоединение полуострова Крым к ней и 

прогрессирующие военные действия в Украине. Одним из отрицательных эффектов ввода санкций стало со-

кращение инвестиционной деятельности крупных российских компаний, что вызвало рост затрат федерального 

бюджета на поддержание деятельности этих предприятий. Основами финансирования для компаний, попавших 

под действие санкций, выступил Фонд национального благосостояния, а также пенсионные накопления граж-

дан. За небольшой период санкции существенно повлияли на все составные элементы экономической безопас-

ности России: на финансовый сектор, продовольственную отрасль, сферы оборонно-промышленного комплек-

са. Наблюдается существенное сокращение товарооборота, развития высокотехнологичных отраслей и эконо-

мических темпов роста. 

«Газпром нефть», «Транснефть», «Роснефть» – российские нефтегазовые компании, против которых бы-

ли применены санкции. В число российских банков вошли «Газпромбанк», «Сбербанк», «Россельхозбанк», 

«ВТБ». Одной из отраслей, попавших под санкционное давление, стала отрасль оборонной промышленности. 

Это затронуло «Объединенная авиастроительная корпорация», «Оборонпром», «Уралвагонзавод» [3]. Одновре-

менно с этим гражданам и компаниям Европы запрещено совершать сделки с ценными бумагами вышепере-

численных компаний с периодом погашения превышающим 30 дней. Помимо того, данные компании не имеют 

права осуществлять контроль портфельных инвестиций, инвестиционные консультации и организацию разме-

щения ценных бумаг, а также операции со счетами в европейских банках. Гражданам Евросоюза и европейским 

компаниям запрещено оказывать услуги по разработке и добыче нефти в глубоководных водах Арктики и слан-

цевых месторождениях. Поставки с Европы технологий двойного назначения, которые могут использоваться 

как в оборонной промышленности, так и в гражданской, запрещены также, как и поставки оборудования и тех-

нологий, требуемых для разработки морских месторождений, а также для доступа к рынкам капитала. 
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Россия, в свою очередь, ввела ответные санкции: эмбарго на продовольствие в отношении Евросоюза, 

США, Норвегии, Австралии и Канады; ограничение поставок иностранным компаниям продукции легкой про-

мышленности; запрет на въезд на территорию России официальных лиц и политиков стран, применяющих 

санкции против России. В августе 2015 года Россия расширила продовольственное эмбарго на Черногорию, 

Лихтенштейн, Албанию, Украину и Исландию. Запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины мог быть осу-

ществлен, если бы Киев применил экономическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о продлении ответных санкций с 6 августа 2016 

года по 31 декабря 2017 года [4]. 

Очевидно, что любые санкции принимаемые сегодня против России, наносят ущерб не только нашей 

экономике, но, прежде всего, самим странам Евросоюза (в триллион евро), которые находятся в глубочайшем 

кризисе. Западные санкции могли бы послужить «толчком» для развития российской экономики и технологи-

ческого «рывка», для национализации российской элиты и бизнеса в случае осознания необходимости «вкла-

дывать» деньги в собственную страну для обеспечения национальной безопасности. Однако до сих пор круп-

ный российский бизнес предпочитал размещать свои капиталы за рубежом, прежде всего, в США [5]. 

Как внешние, так и внутренние угрозы национальной безопасности России достаточно серьезны. Анализ 

длинных циклов экономической и политической активности показывает, что наиболее вероятным периодом 

крупных региональных военных конфликтов с участием США и стран НАТО против России могут стать 2015-

2018 гг., когда технологические сдвиги повлекут кардинальные изменения в структуре международных отно-

шений. Борьба между новыми и старыми лидерами технико-экономического развития за доминирование на 

мировом рынке приведет к росту международной напряженности и военно-политическим конфликтам, кото-

рые, как показывает история, всегда приводили к мировым войнам. Поэтому, по мнению экспертов, наиболее 

опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., когда начнется технологическое перевооружение раз-

витых стран и Китая, а США и другие страны Запада выйдут из депрессии 2008-2018 гг. и совершат новый тех-

нологический скачок [6].  

В условиях западных санкций против России и девальвации рубля формальное соблюдение государством 

своих обязательств перед населением уже обернулось резким снижением уровня жизни большинства граждан в 

связи с ростом цен на потребительские товары и услуги, увеличением налогов и платежей, «монетизацией» об-

разования и здравоохранения. Наблюдается также рост недовольства проводимой внутренней политикой пред-

ставителей российского бизнеса, для которых новые условия кредитования и налогообложения представляются 

«запредельными», что ведет к закрытию сотен тысяч индивидуальных и малых, а также тысяч «градообразую-

щих» предприятий по всей стране.  

Несмотря на то, что считается, что санкции играют исключительно негативную роль в экономическом 

развитии России, но это не совсем так, потому что наша страна получила возможность развивать собственное 

производство. Таким образом, в условиях санкций, Россия может пойти по пути развития отечественного про-

изводства и импортозамещения. Мировая практика показывает, что импортозамещение является одним из 

наиболее эффективных способов для отказа от импорта и оптимизации производства внутри страны. Экономи-

ка России, которая в данный момент характеризуется большой долей импорта в ВВП может иметь большой 

потенциал для его замещения. Активно разрабатывается программа импортозамещения. Россия ищет новых 

партнеров в области высокотехнологичных производств (например, азиатские страны, такие как Китай, Вьет-

нам и Индия). Темп роста отечественного производства стремительно увеличивается. Тем не менее нельзя ска-

зать, что парадоксальные перспективы российской экономики (которые были выявлены после введения санк-

ций) могут полностью компенсировать убытки. 
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Как отмечается в исследованиях, сегодня «все большее число организаций обращает внимание на раз-

личные технологии и методы разработки рекламных кампаний, позволяющих привлекать покупателей, нара-

щивать объемы сбыта и, как следствие, прочно удерживать рыночные позиции» [7, 69-78]. В работах ученых 

последних лет достаточно подробно и полно исследуется сущностные черты, модели, виды маркетинговых 

коммуникаций, изучаются коммуникативные практики и новые тенденции развития в условиях современного 

рынка [8, 9, 10]. Исследователи описывают содержание основных инструментов традиционных маркетинговых 

коммуникаций и выделяют инновационный инструментарий. Развивая исследование данной проблематики, в 

данной работе, рассмотрим один из действенных, на наш взгляд, коммуникационных инструментов -  E-mail-

маркетинг.  

Согласно определению, E-mail маркетинг — это инструмент формирования общественного мнения и 

генерации продаж при помощи рассылок писем на электронные адреса пользователей. С точки зрения марке-

тинга — это способ индивидуальной коммуникации с клиентом, характеризующийся построением долгих до-

верительных взаимоотношений. [3] 

E-mail Маркетинг появился с развитием Интернет-технологий, примерно с конца 20 в. Электронная 

почта – это персонифицированное средство передачи информации, являющееся одной «из составляющих двух-

этапной системы предложения, т.е. письмо должно лишь побуждать к действиям, вызывать интерес и вести 

человека в нужном направлении (например, к сайту)» [6]. Основной задачей электронного письма является 

привлечение внимания, получение ответа или оформление заказа. Главным при создании сообщения является 

интересность послания. «Отсылая письмо, необходимо быть уверенным, что оно реально может заинтересовать 

читателя» [6, C. 20] 

Сегодня E-mail маркетинг — это инструмент интернет-маркетинга, с помощью которого формируется 

прямая коммуникация между бизнесом и клиентом, существующим или еще только потенциальным. «Данный 

метод способствует созданию и укреплению качественных отношений с аудиторией, увеличивает показатели 

повторных покупок, а также дает возможность продвигать» [1]. 

Учитывая специфичность рынка В2В, специалисты выделяют ряд особенностей использования марке-

тинговых инструментов, «которые заключаются в следующем: 

- относительно узкий и стабильный круг потребителей, что усложняет процесс повышения конкурен-

тоспособности товаров и услуг; 

- низкая эффективность применения рекламы по сравнению с потребительским маркетингом; 

- высокая роль сети Интернет для продвижения товаров и услуг; 

- необходимость организации технического обслуживания продаваемых товаров в зависимости от от-

раслевого рынка и др.» [2, C. 235] 

Большая популярность E-mail маркетинга на рынке В2В связана с тем, что правильные email-рассылки 

гарантируют результативность, которая проявляется в следующем: 

 Высокая конверсия говорит о достижении задачи рассылки, например, в качестве результата – продажи 

продукции подписчикам, регистрация на мероприятии. 

 Процесс донесения сообщения до целевой аудитории – при этом подписчиков можно считать заинтере-

сованными группам, которые читая информацию, получают определенный коммуникационный контент. 

 Рост лояльности – формируется на основе планомерного поддержания отношений с существующей 

аудиторией клиентов, требует постоянной вовлеченности сотрудников [4, C. 30]. 

Коммуникации с потребителями по средством сети Интернет приносят определенные выгоды обоим сто-

ронам. Среди преимуществ для потребителей можно выделить: 

 потребители могут коммуницировать с компаний круглосуточно - 24 часа без привязки к географиче-

скому положению;  

 потенциальные потребители получают полную и свежую информацию о товаре от самого производи-

теля и имеют возможность сравнить конкретный товар с товарами конкурентов;  

 потребители получают возможность получения информационной  поддержки в формате консультаций 

на предмет интересуемого или уже приобретенного товара.  

Преимущества для фирм и компаний заключаются в следующем:  

mailto:AnipochkaN@yandex.ru
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 «сокращение времени информирования потребителей о новой продукции;  

 снижение издержек на создание филиалов и представительств»;  

 «возможность предоставления информации о товарах на различных языках и в разных единицах изме-

рения;  

 возможность получения заказов и выставления счетов по совершенным сделкам в электронной форме, 

в проведении онлайновых платежей;  

 снижение финансовых и временных издержек на проведение пробного маркетинга в отношении прото-

типа продукции;  

 получение возможности более глубокого изучения индивидуальных потребностей каждого клиента, 

что, в свою очередь, позволяет лучше удовлетворять их потребности и тем самым создавать долговременные и 

взаимовыгодные отношения с ними;  

 возможность работы на международных рынках при минимальных затратах за счет глобальности Ин-

тернета» [5, C.43]. 

Основными измерителями эффективности при использовании E-mail маркетинга большинство специали-

стов считают:  

 Количество подписок, т.е. объем базы подписчиков — чем больше база целевых адресатов, тем больше 

прибыли приносит E-mail маркетинг.  

 Количество открытых писем. Подписчик принимает решение об открытии письма, оценивая его по 

многим критериям, среди которых предыдущий опыт, качество и привлекательность информации, репутация 

компании и пр. 

 Количество адресатов, открывших послание и выполнивших целевое действие. Под целевым действием 

понимается операция, которую должен выполнить пользователь после просмотра сообщения и которая значима 

с точки зрения маркетинга. Например, нажатие на кнопку «читать далее», связь с представителем компании, 

переход на страницу фирмы и т.п. 

 Количество отписок и сообщений, помеченных как спам. Качественный E-mail маркетинг предполагает 

процент отписок в 1-2% — этот показатель принято считать нормой для подписной базы коммерческих рассы-

лок. Если послания часто попадают в папку SPAM, то провайдер е-mail услуг с большой вероятность заблоки-

рует аккаунт компании, следуя международному закону о борьбе со спамом. 

 Показатель конверсии получателей. Коэффициент покупок, выполненных получателями после перехо-

да по размещенной ссылке на ресурс с рекламируемым предложением. Это коэффициент зависит как от каче-

ства послания, так и от эффективности ресурса компании с точки зрения преобразования. 

 Средний доход, полученный с одного электронного письма. Выручка от заказов, полученных от под-

писчиков, разделенная на общее количество сообщений. [6, C.24] 

Таким образом, E-mail маркетинг является важным инструментом маркетинговых коммуникаций для 

работы с целевой аудиторией и продвижения в интернете на рынке В2В, способствующий прямому общению 

между бизнес-партнерами, целью которых становится укрепление лояльности и рост продаж. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
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Аннотация. В работе рассмотрена роль развития и формирования кадрового потенциала региона, как 

одной из важнейшей составляющей его социально-экономического роста.  

Ключевые слова: кадровый потенциал, трудовой потенциал, социально-экономическая система. 

 

Формирование кадрового потенциала региона – одно из ключевых условий эффективного развития его 

социально-экономической системы. Развитие кадрового потенциала, как одной из важнейших частей производ-

ственной инфраструктуры, необходимо для стабильного функционирования и роста экономики региона и стра-

ны в целом, и является одной из первостепенных стратегических задач управления в социально-экономической 

системе территории. 

Регион, как социально-экономическая система рассмотрен во многих трудах ученых-экономистов, соот-

ветственно, существует ряд мнений относительно ее структуры (в более общем или детализированном виде). К 

основным субъектам (подсистемам) социально-экономической системы региона можно отнести следующие: 

 производственная сфера (промышленность, строительство, сельское хозяйство и др.); 

 социальная сфера (образование, культура, здравоохранение); 

 природно-ресурсный потенциал (территориальные особенности, экология, природные ресурсы); 

 информационный потенциал; 

 инновационный потенциал (научно-технический прогресс, развитие производства); 

 организационная подсистема (управление, нормативно-правовое и государственное регулирова-

ние); 

 финансовая сфера и сфера услуг (торговля, услуги населению, финансы); 

 население (демография, трудовые ресурсы). 

Обеспечить взаимодействие указанных подсистем, интегрируя их в единую социально-экономическую 

систему, может только деятельность человека, человеческий капитал является ключевым звеном, связующим 

фактором. Таким образом, одной из первостепенных задач управления является развитие кадрового потенциала 

региона, как основного фактора конкурентоспособности экономической системы. 

Как правило, под «кадровым потенциалом» подразумеваем уже работающих специалистов, однако, ва-

жен учёт и других экономически активных групп: безработных, обучающихся, а также экономически не актив-

ных, но потенциально способных к труду лиц. Действительно, с точки зрения «ресурсного подхода» понятие 

«кадровый потенциал» близко по значению к «трудовому потенциалу» [1]. Но отождествлять эти понятия будет 

не правильно, так как трудовой потенциал характеризует отдельного человека, а кадровый потенциал – это со-

вокупная характеристика персонала в целом, учитывающая как имеющиеся, так и потенциальные возможности. 

Трудовой потенциал формируется на основе  врожденных способностей человека, его воспитания, обра-

зования и приобретенного с годами опыта. 

Вопросам использования трудового потенциала посвящены труды отечественных экономистов Генкина 

Б. М., Дайнеки А. В., Егоршина А. П., Жукова Б. М., Минченковой О. Ю., Федоровой Н. В. и др. Ниже приве-

дем наиболее часто используемые определения [2]. 

 Трудовой потенциал человека – это совокупность качеств человека, определяющих возможность и 

границы его участия в трудовой деятельности. 

Федорова Н. В. и Минченкова О. Ю. дают следующее определение и структуру трудового потенциала 

(рисунок 1). 

 Трудовой потенциал человека – это наличные и возможные ресурсы, непрерывно формируемые в 

процессе всей жизни личности, реализуемые в организационном поведении и определяющие производитель-

ность.  
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Рисунок 1 – Система трудового потенциала работника 

 

По мнению Б. М. Генкина основными компонентами трудового потенциала являются: здоровье; нрав-

ственность и умение работать в коллективе; творческий потенциал; активность; организованность; образова-

ние; профессионализм; ресурсы рабочего времени. 

Дайнека А. В. и Жуков Б. М. в структуре кадрового потенциала выделяют следующие составляющие: 

физические, интеллектуальные, социальные, интегративные. 

Физические – способности ограниченные определенными пределами работника и используются в зна-

чительной степени. 

Интеллектуальные – способности чётких границ не имеют, используются лишь частично. 

Социальные отношения и связи – порожденные коллективной деятельностью с учётом особенностей 

каждого сотрудника, могут и должны при определённых условиях порождать эффект, усиливающий потенциал 

кадров организации. 

Социальная общность работников – образующая команду, отличается целостностью, выражающаяся в 

единых или согласованных целях, задачах, технологиях, потребностях и мотивах. Следовательно, социальный 

потенциал способствует развитию коммуникативных способностей персонала. 

Интегративный потенциал – механизм компенсации отсутствующих или недостаточно развитых спо-

собностей. 

Все возрастающая роль человеческого капитала стимулирует инвестиции в развитие и формирование 

кадрового потенциала, как одного из ключевых факторов конкурентоспособности экономических систем. 

В настоящее время экономически активное население характеризуется высоким уровнем образования и 

квалификации и низкой результативностью. Таким образом, актуальность приобретает повышение эффектив-

ности использования кадрового потенциала, в том числе методов оценки, прогнозирования и управления. 

Основными субъектами при реализации задач по формированию и развитию кадрового потенциала яв-

ляются общефедеральные и региональные институты, муниципалитеты, работодатели, образовательные орга-

низации, службы занятости, центры повышения квалификации, граждане и т.д.[3]. Таким образом, можно вы-

делить три основных уровня стратегического развития кадрового потенциала: общефедеральный, региональный 

и работодателей [4]. 

Рынок труда каждого региона имеет свои особенности: отраслевые, демографические, социально-

экономические, климатические, и при формировании кадрового потенциала необходимо учитывать все данные 

факторы. Несмотря на достаточное количество исследований на тему формирования кадрового потенциала, 

проблема управления региональным рынком труда еще недостаточно изучена, не имеет сильной теоретико-

методологической и практической базы. Следует отметить, что на общегосударственном уровне накоплен об-

ширный опыт формирования кадрового потенциала, здесь уже разработана методология, имеются механизмы 

определения и регулирования целевых показателей долгосрочного развития кадрового потенциала.  На уровне 

же отдельно взятого предприятия используются отработанные методики формирования кадрового потенциала. 

Системы формирования и развития кадрового потенциала на региональном уровне характеризуются отсутстви-

ем законодательных регуляторов, долгосрочных стратегий, единого для всех регионов подхода и носят, как 

правило, разрозненный характер. Отсутствие законодательной базы взаимодействия основных субъектов про-

цесса воспроизводства кадрового потенциала, продолжающийся поиск и апробация методологических инстру-

ментов анализа фактического состояния кадрового потенциала, а также формирования направлений его пер-

спективного развития делает эту проблему особенно актуальной в условиях модернизации экономики. 

Процесс формирования кадрового потенциала включает несколько этапов. На первом этапе проводится 

сбор информации о состоянии рынка труда и безработице, демографической ситуации, системе образования. На 
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основе анализа формируется заявка на специалистов по отраслям – второй этап. Далее определяются возмож-

ности системы образования по подготовке необходимых кадров (переподготовке, повышению квалификации). 

На четвертом этапе определяются затраты на необходимые мероприятия, принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

Модель формирования кадрового потенциала представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Модель формирования кадрового потенциала. 
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РЫНОК ТРУДА И ЕГО РОЛЬ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие рынка труда, условия его существования, про-

анализированы данные по безработным. 

Ключевые слова: рынок труда, возможности рынка труда, достоинства и недостатки рынка труда, ди-

намика безработных. 

 

Рынок труда  является  экономической категорией, требующей тщательного детального изучения,  что-

бы выявить минусы и плюсы тенденции рынка труда и для прогнозирования дальнейшего его развития требу-

ется проводить анализ каждого показателя в отдельности. 

Рынок труда представляет собой один из трех основных типов рынка в современной экономике наряду 

с рынком товаров и рынком капитала. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и работо-

дателей, которые предполагают государственные, муниципальные, общественные и частные организации. [1] 

Условиями существования рынка труда могут быть: 

- организация единой, замкнутой по территории и эффективно функционирующей институциональной 

инфраструктуры рынка труда; 

- наличие единого экономического пространства и возможности свободного перемещения населения; 

- наличие правовых условий функционирования рынка на основе  свободного выбора вида деятельно-

сти и конкурентности; 

- отсутствие ограничений на заработную плату, а также наличие развитого рынка жилья и свободных 

рабочих мест. 

Ключевыми субъектами рынка труда считаются наниматели и наемные сотрудники, правительство и 

его органы. Работодатель — наниматель, который имеет возможность  быть представлен различными финансо-

выми субъектами в зависимости от узаконенной структуры отношений собственности, это могут быть муници-

пальные фирмы, акционерные общества, частные фирмы, хозяйственные ассоциации, кооперативы, совместные 

фирмы, общественные организации, индивидуальные наниматели и т. п. [2] 

Безработица — это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в 

производстве. Это циклическое явление, которое выражается в превышении предложения труда над спросом на 

него. 

Проанализируем данные о численности безработных за 2000-2016 года (таблицы 1, 2, график 1,2) 

 

 

 

Таблица 1. Численность безработных в 2000-2009 годах, млн.чел. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 

        

Таблица 2. Численность безработных в 2010-2016 годах, млн.чел. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,4 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика безработицы в России с 2000х по 2009 года 
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Рисунок 2.  Динамика безработицы в России с 2010 по 2016 года 

 Согласно официальным данным о численности безработных в рассматриваемых периодах можно сделать 

следующие выводы: 

 - больше всего безработных наблюдалось в 200 году, меньше всего – в 2014; 

 - среднегодовая абсолютная убыль безработных составляла 0,325 млн.чел или 0,3%; 

 - за анализируемый период наблюдалась тенденция в снижению численности безработных. 

 Так как численность безработных снижается, значит, увеличивается численность занятого населения. 

Всё это происходит благодаря тому, что рынок труда работает эффективно во сферах деятельности. 

Рынок труда - это сложная система, которая состоит из множества компонентов и как любая сложная си-

стема, рынок труда может иметь свои плюсы и минусы. Обеспечение преобладания достоинств рынка труда 

является одной из основных стратегических задач развития общества, основой для проведения государственной 

политики в сфере занятости населения. [3] 

Рынок труда обладает своими достоинствами и недостатками. К основным достоинствами можно отне-

сти: 

- помогает повысить эффективность занятости за счет рационального размещения сотрудников по отрас-

лям народного хозяйства и социальным сферам производства, стимулировать выделение в сферу обращения 

избыточных внутрипроизводственных резервов рабочей силы; 

- помогает обеспечить на основе конкуренции экономию производственных и трудовых ресурсов, рацио-

нализация их распределения; 

- гарантирует гибкость и приспособляемость к изменениям условий труда. 

К основным недостаткам можно отнести: 

- ослабление ориентации на высококвалифицированный труд; 

- помогает развитию личного, группового и коллективного эгоизма, когда интересы групповых и инди-

видуальных товаропроизводителей становятся выше интересов потребителей; 

- наиболее жесткими становятся требования профессионализму, появляется безработица, происходит 

снижение жизненного уровня у части населения. В результате возможно возникновение социальной напряжен-

ности; 

- не помогает решению социальных задач. [4] 

  Рынок труда — это специфический рынок, на котором в качестве товара выступает рабочая сила. На 

рынке труда получают оценку стоимость труда, определяются условия найма сотрудника, также величина зар-

платы, условия труда, шанс получения образования, профессионального роста, гарантии занятости и т.д. Рынок 

труда показывает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах, мобильность рабочей 

силы, безработицу и именно поэтому формирование и регулирование рынка труда — одна из главных и наибо-

лее острых проблем государства. [5] 

Большое влияние на рынок труда оказывают государственные социальные программы, которые могут 

содействовать стабилизации социально-экономического положения наемных сотрудников. 

На рынке труда получают оценку стоимость труда, определяются условия найма сотрудника, также ве-

личина зарплаты, условия труда, шанс получения образования, профессионального роста, гарантии занятости и 

т.д. Рынок труда показывает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах, мобильность 

рабочей силы, безработицу и именно поэтому формирование и регулирование рынка труда — одна из главных 

и наиболее острых проблем государства. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АВСТРАЛИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности налогообложения физических 

лиц в Австралии. 

Ключевые слова: Австралия, налоги, налоговая система, физические лица,  налоговые ставки. 

 

Несмотря на экономический кризис начала 1990-х годов, в настоящее время Австралия занимает лиди-

рующие места не только по таким объективным показателям как «экономическая свобода», «паритет покупа-

тельской способности» и ВВП, но и по более субъективным, как «комфортность проживания», «человеческое 

развитие» и даже «счастье». И немалую роль в этом играет налоговая система страны. 

Налоговая система Австралии пришла к сегодняшнему виду после изменений 2000 года, когда поменя-

лась система косвенных налогов. До этого компании и частные лица сильно зависели от подоходных налогов. 

После 2000 года был введен специальный налог на добавленную стоимость — "GoodsandService Tax". 

В Австралии налоги платят со всех доходов, страна источника доходов не имеет значения. Переплачи-

вать не придется: Австралии заключила более 40 договоров во избежание двойного налогообложения. Все до-

ходы за финансовый период длинною в год должны быть описаны в налоговой декларации, которую отправля-

ют в Налоговое Управление Австралии до 31 октября. Для этого в первую очередь нужно получить индивиду-

альный номер налогоплательщика — TFN. 

Налоговая система Австралии предполагает для резидентов государства оплату налогов со всех дохо-

дов. Они могут быть получены как  внутри страны, так и за пределами ее. Но если гражданин уже оплатил тот 

или иной налог, находясь за границей, то на остальные налоги в Австралии ему предоставляются скидки.  

Заработная плата в Австралии выражается в сумме за все 12 месяцев. Когда человек устраивается на 

работу, ему озвучивают годовую зарплату. 

Для резидентов страны актуальная следующая таблица: 

 

Таблица 1. Шкала налогообложения для резидентов (австралийский доллар)  

Прибыль за год, австралийский доллар Ставка, австралийский доллар 

0 - 6000 Не применяется 

6001 – 37000 15 центов от каждого доллара, выше $6000 

37001 – 80000 4650 + 30 центов от каждого $, выше 37000 

80001 – 180000 17550 + 37 центов от каждого $, выше 80000 

От 180001 54550 + 45 центов от каждого $, выше 180000 

 

 

 

Рассмотрим шкалу налога с доходов граждан в пересчете в доллары США на рисунке 1 

 
Рисунок 1. Шкала налогов с доходов граждан Австралии 

 

Если доходы человека составляют 30 тыс. долл. США, то ему предстоит оплатить в казну государства 

8%. На руки сотрудник компании получает 27,6 тыс. долл. США. Если доходы человека варьируются от 70 до 

80 тыс. долл. США, то размер налога составляет 22-24%. На руки человек получит 54,3 и 60,8 тыс. долл. США 

соответственно. Если размер заработной платы человека составляет 100 тыс. долл. США, то ему предстоит 

оплатить 27-процентный налог. На руки он получит 73,3 тыс. долл. США. Если человек получает зарплату в 
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размере 200 тыс. долл. США, то размер налога достигает до 34 процентов. «Чистыми» сотрудник предприятия 

получит только 132,3 тыс. долл. США. 

С заработной платы сотрудника австралийского предприятия удерживается налог под названием  

«Medicare Levi». Размер данного налога, предназначенного для финансирования медицинской помощи в стране, 

составляет 2 процента. Так же при начислении заработной платы учитывается налоговая льгота. 

По приезде в страну необходимо незамедлительно подать заявку на получение налогового номера. Этот 

номер существует под названием «Tax file number». Подать заявление можно в режиме онлайн. Через 3-5 дней 

человек, подавший заявку, получает налоговый номер по email. 

Получение налогового номера особенно актуально для лиц, имеющих наличные деньги и желающих 

положить их в банк. При отсутствии налогового номера, с процента, начисляемого на сбережения, будет удер-

жано 48,5%. Так же получение налогового номера актуально для иностранного лица, желающего устроиться на 

работу в Австралии. Этот номер необходим для заполнения деклараций под названием «TNF declaration». 

Налоги в этом государстве собираются при трудоустройстве и во время выдачи заработной платы. За 

отправку удержанных налогов в соответствующую службу ответственность несет работодатель. При заверше-

нии налогового года, работники фирмы получают на руки документ, именуемый «Payment Summary». В нем 

указаны две суммы: заработная плата и сумма налога. Для многих австралийцев заработная плата является 

единственным видом дохода.  

Начинается налоговый год 1 июля, заканчивается 30 июня. 

Подача отчета в налоговую инспекцию осуществляется до 31 октября. Это актуально для лиц, чья зара-

ботная плата превышает 18 тыс. долл. США. большей части австралийцев по окончании финансового года воз-

вращают налог. Это объясняется тем, что на протяжении финансового года с них удерживается больший про-

цент. Возврат налога определяется как « tax refund».  

К иным австралийским сборам с физических лиц следует отнести: 

медицинский налог 

сборы на обслуживание 

платеж на недвижимое имущество. 

Медицинский налог носит дифференцированный характер.  Для большей части граждан страны состав-

ляет 1,5 процента от прибыли, облагаемой налогом. Для лиц, достигших пенсионного возраста, эта сумма мо-

жет быть увеличена. Если заработная плата человека, работающего на австралийском предприятии, не достига-

ет 21 тыс. долл. США, то стоимость заметно уменьшается.  Но если индивидуальная прибыль становится 

больше порогового значения, то человек не имеет права на снижение ставки медицинского дохода. Это осно-

вывается на значении совокупной прибыли семьи налогоплательщика. Семейная пара, имеющая одного ребен-

ка, обязана платить медицинский сбор в сумме 2,6 процента. Для всех детей рожденных впоследствии, к данной 

цене может быть прибавлено 1500 долл. США. 

 Жители из числа нерезидентов, то есть плательщики, проводящие в пределах границ рес-

публики не менее 183 дней в году, также должны переводить отчисления. Для них предусмотре-

ны отдельные процентные ставки, распространяющиеся только на внутренний доход от местных контр-

агентов. Квота взимается на основании заполненной декларации. Если плательщик не имеет иных видов 

прибыли, кроме заработной платы, его налоговый лист заполняется работодателем, а вычеты снимаются с 

зарплаты. В противном случае контрагент самостоятельно запрашивает бланк документа и вносит в него 

данные в установленной форме. 

Статистика утверждает, что австралийский налогоплательщик, работающий по 7-8 часов в день, за  12 

месяцев обязуется выплачивать около 14,6 тыс. австралийских долларов в качестве налоговых платежей. Часть 

из этой суммы правительство штата, в котором проживает налогоплательщик, отправляет на нужды малоиму-

щим семьям, а так же людям, потерявшим место работы и нетрудоспособным лицам пенсионного возраста. 

Практически всё в этой стране направлено на улучшение жизни австралийцев, несмотря на высокие 

налоги. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМСКОГО МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены доминирующие проблемы функционирования крымских промыш-

ленных предприятий и наиболее важные условия, обеспечивающие развитие предприятий; представлены ос-

новные актуальные направления развития предприятий машиностроительного комплекса Республики Крым. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, управление развитием предприятия, машиностроитель-
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Промышленный комплекс Республики Крым (РК) – ведущий сектор экономики, формирующий до 35-

37% поступлений сводного бюджета региона. Доля промышленности в валовом региональном продукте – до 

17%. Основными отраслями местной промышленности являются пищевая, химическая и нефтехимическая, а 

также машиностроение. В Законе РК, устанавливающем приоритеты в развитии региона, машиностроение 

определено как стратегическое направление [1]. В настоящее время продукция высокотехнологичных и науко-

емких отраслей в валовом региональном продукте превышает 20%. Крымские машиностроительные предприя-

тия специализируются на производстве электротехнического и электронного оборудования, радио и телевизи-

онных приборов, средств связи, оптических и навигационных устройств, судостроении [2]. В РК машинострое-

ние диверсифицировано: предприятия имеют различные виды деятельности и, как правило, не конкурируют 

между собой. 

Крымская индустрия испытывает сложности, в целом характерные для российской промышленности. По 

данным Министерства экономического развития РФ в настоящее время на развитие высокотехнологичных сек-

торов экономики РФ оказывает сдерживающее влияние ряд ограничений, в том числе технологическая отста-

лость отдельных производств, введение секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий к зарубеж-

ным технологиям и капиталам, высокая материало- и энергоемкость производства, недостаток финансовых ре-

сурсов, в том числе, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) [3]. 

В Крыму, как правило, предприятия машиностроительного комплекса применяют технологии третьего и 

четвертого технологических укладов, однако есть и шестого – производство судового оборудования с исполь-

зованием композиционных материалов. Тем не менее, в основном, предприятия используют морально и физи-

чески устаревшее оборудование с высоким уровнем износа. В среднем по промышленности износ основных 

фондов составляет 71,7%. Что касается машиностроительных предприятий, то можно отметить различия в 

уровнях их материально-технического оснащения и соответственно в потенциалах развития. Часть крупных 

предприятий, в советском прошлом работавших на ОПК, обладают значительными производственными мощ-

ностями, современной научно-технической базой и качественным кадровым потенциалом. Например, ПАО 

«Электромашиностроительный завод «Фирма СЭЛМА», АО «Завод Фиолент» на постоянной основе проводят 

НИОКР и внедряют их результаты в производство. Кроме того, предприятия заботятся о повышении професси-

онального уровня своих сотрудников и пополнении кадрового состава за счет молодежи. Для реализации этой 

цели АО «Завод «Фиолент» и Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского создали базовую ка-

федру по подготовке студентов для электротехнической промышленности. Однако, в целом, в Крыму наблюда-

ется дефицит кадров, занятых исследованиями, разработками, инновационной деятельностью; низкая мотива-

ция внедрения инноваций на предприятиях, низкий уровень внутренних затрат на НИОКР. 

Выполненные исследования показали, что часть общероссийских проблем в Крыму усугубляются ввиду 

местных особенностей, вызванных необходимостью перехода в российское хозяйственно-правовое поле; огра-

ниченностью энергетических, водных ресурсов; сложностью логистики; спецификой рекреационной террито-

рии и местоположением предприятий; санкциями; преобразованием банковской системы и др. В связи с поли-

тическими и институциональными трансформациями 2014 г. и последующими санкциями в крымском регионе 

произошли нарушения хозяйственно-экономических связей предприятий, которые сейчас создаются заново. 

Предприятия перестраиваются на другие рынки, в числе которых внутренний российский. Крым – рекреацион-

ный регион, следовательно, машиностроительные корпорации вынуждены учитывать экологический аспект в 

своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с некоторыми сложностями в обеспечении региона 

энергоресурсами и ограниченными запасами пресной воды предприятия должны осваивать и активно исполь-

зовать ресурсосберегающие технологии не только для своего развития, т.е. будущего, но и в текущей деятель-

ности, т.е. настоящего. 

Для преодоления объективных трудностей, сложившихся в крымском машиностроительном комплексе, и 

осуществления развития предприятиям необходима помощь государства. В РК есть потребность в целенаправ-
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ленном стимулировании крупных корпораций и частных инвесторов к активности, сфокусированной на разви-

тии региона и отдельных предприятий. Но все-таки без прямого государственного участия, в том числе и фи-

нансового, в этом вопросе не обойтись. 

Одним из направлений решения системной финансовой проблемы крымских производств могут высту-

пать государственные программы развития отрасли, региона, предприятий. Кроме того, интеграция крымских 

предприятий в изменившееся правовое и экономическое поле, а также освоение новых рынков сбыта и сырья 

нуждаются в помощи госструктур, соответствующем информационном и законодательном обеспечении. В РК 

есть институциональные проблемы, связанные с неурегулированными правами собственности на недвижи-

мость, землю, например, керченский бюджетообразующий завод «КМЗ». У некоторых предприятий еще остро 

стоит вопрос в получении сертификатов на производство отдельных видов продукции. 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях, в основном, создана нормативно-правовая 

база, поддерживающая некоторые направления развития предприятий, в том числе машиностроительных: ин-

новационное, инвестиционное, производственно-техническая модернизация, повышение конкурентоспособно-

сти и др. Законодательно определены цели, задачи и принципы промышленной политики в РФ. Что позволило 

принять ряд важных нормативных актов, определяющих стратегию развития производств, территорий [1]. Раз-

личные программы поддержки предприятий имеет курируемый Минпромторгом РФ Фонд Развития Промыш-

ленности, в том числе «Проекты развития». В 2017г. на займы фонда было выделено18,2 млрд. руб. [4]. Однако, 

как отмечают сами производственники воспользоваться этими программами крайне сложно. Актуальные 

направления развития предприятий машиностроительного комплекса РК и обеспечивающие их условия пред-

ставлены на рисунке. 

 
Рисунок. Основные направления и условия развития предприятий машиностроительного комплекса РК 

 

Из вышесказанного следует, что, несмотря на сравнительно небольшое количество машиностроительных 

предприятий в Крыму (около 50), они играют значительную роль в экономике региона, обеспечивая занятость 

населения и валовый региональный продукт. Некоторые корпорации и вовсе являются бюджетообразующими в 

своих территориальных образованиях. Машиностроительным предприятиям присущи проблемы, имеющие как 

общероссийские, так и специфически крымские причины. 

Развитие предприятий машиностроительного комплекса РК должно проводиться в строгом соответствии 

с доктриной развития республики, учитывать особенности предприятия и региона (геополитические, природно-

сырьевые, энергетические). Только в этом случае «развитие», как цель, предприятием будет достигнуто. 
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Условия развития предприятия 

1.Программы государственной поддержки 

(федеральные и региональные), обеспе-

ченные достаточным финансированием и 

учитывающие крымские особенности 

2. Развитие банковской системы в РК 

3. Стимулирование импортозамещения в 

экономике России 

4. Обеспеченность менеджмента пред-

приятия методологиями управления, ин-

формационно-аналитическим инструмен-

тарием 

Основные направления развития предприятия 

 

1. Освоение новых рынков для традиционно про-

изводимой продукции 

2. Освоение нового вида товара (экологичного, 

способного вытеснить импортный) 

3. Внедрение ресурсосберегающих и экологичных 

технологий (путем модернизации имеющихся 

основных фондов и/или применения современных 

технологий) 

4. Совершенствование состава и структуры кадров 

5. Формирование информационно-аналитической 

базы аппарата управления 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие рынка труда, его возможности, виды, стороны. 
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безработных. 

 

В системе рыночных отношений рынок труда занимает важное место, как один из основных факторов 

производства. На нем сталкиваются интересы людей способных трудиться и работодателей, которые представ-

ляли государственные, муниципальные, общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся 

на рынке труда, ярко выражают социально–экономический характер, затрачивая насущные потребности боль-

шинства населения государства. [1] 

Труд  является деятельностью, направленной на развитие человека и преобразование ресурсов природы 

в материальные, интеллектуальные и духовные блага. Такая деятельность может осуществляться его по при-

нуждению, либо по внутреннему побуждению, и по тому и другому. 

Рынок труда отражает основные тенденции развития в динамике занятости, её основных структурах, 

т.е. в общественном разделении труда, мобильности рабочей силы, масштабах и динамики безработицы. 

Рынок – это такое экономическое и географическое пространство, на котором происходит процесс то-

варного обращения. Предметом купли-продажи на рынке труда выступает рабочая сила как способность труду 

и совокупность профессиональных свойств и качеств человека. Важная особенность рабочей силы как товара 

заключается в том, что она не продается и не покупается как вещественные факторы производства. Скорее все-

го, наемный работник соглашается с работодателем использовать часть своих способностей к труду на опреде-

лённое время за определённую плату. [2] 

В настоящее время продолжительность рабочего времени сократилось, в то время как производитель-

ность труда выросла в несколько раз. Именно поэтому сейчас многие работодатели оплачивают не все возмож-

ности работника, а только необходимые в определённое время. 

На рынке труда реализуются следующие возможности: 

 свободный выбор профессий, отрасли и место деятельности, поощряемый приоритетными 

предложениями;  

 наем и увольнение при соблюдении норм трудового законодательства, защищающего интересы 

граждан в плане гарантий занятости, условий труда и его оплаты; 

 независимая и вместе с тем экономически поощряемая миграция трудовых ресурсов между ре-

гионами, отраслями и профессионально-квалифицированными группами, которой обычно способствует улуч-

шение условий жизни и трудовой деятельности; 

 свободное движение заработной платы и других доходов при сохранении приоритета квалифи-

кации и образования, соблюдение установленного законом гарантированного минимума зарплаты и регулиро-

вание верхнего придела доходов через налоговую систему. [3] 

Основными субъектами рынка труда являются работодатели как покупатели рабочие силы, лица, заня-

тые на предприятиях в качестве наемных работников, их объединения, а также трудоспособные граждане, заня-

тые поиском оплачиваемой работы. 

За последние два года численность рабочей силы в Российской Федерации возросла, вместе с тем воз-

росла и численность занятого населения страны, а число безработных, наоборот, сократилось (таблица 1, рису-

нок 1). [6] 

 

 

Таблица 1. Численность рабочей силы в 2015 и 2016 г., тыс. чел. 

Показатели Годы 

2015 2016 

Общая численность рабочей силы 76588 76636 

Численность занятых 72324 72393 

Численность безработных 4264 4243 
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Рисунок 1 – Динамика численности занятых и безработных 

 

Рынок труда имеет сложное строение. Основными его компонентами являются совокупное предложе-

ние и совокупный спрос. Совокупное предложение представляет собой всю рабочую силу, совокупный спрос – 

потребность экономики в работниках. 

Рынок труда безработных – это предложение рабочих рук с ограниченными возможностями подбора в 

короткие сроки подходящей хорошо оплачиваемые работы или работы по специальности. На этом рынке фор-

мируется резерв пополнения первичного и вторичного рынков труда в зависимости от уровня конкурентоспо-

собности человека, ищущего место работы и готового приступить к труду. На этом рынке распространённой 

формой спроса является приглашение работодателями людей для выполнения конкретной небольшой работы 

на условиях устной договорённости о размерах оплаты труда. Заработки таких работников случайные и низко-

оплачиваемые. Для тех, кто получил в службе занятости официальный статус безработного, есть вероятность 

направления на общественные работы и получения направления на работу на одно из предприятий, сообщаю-

щих в установленном порядке о своих потребностях в конкретных видах трудовых услуг. Как правило, это 

спрос на работы с низкой квалификацией. [4] 

По уровню квалификации работников, предлагающих свои услуги на рынке труда, складываются такие 

его сегменты, как рынки высококвалифицированных наемных работников, кадровых служащих и рабочих и 

рабочих отраслей, подверженных структурной перестройке и сокращению производства, а также работников 

трудоемких отраслей. 

По признаку различия уровня конкурентоспособности лиц, выходящих на рынок труда, связанных с 

различиями пола и возраста, состояния здоровья, выделяют рынки женского труда, молодёжной рабочей силы, 

включая подростков, пенсионеров, инвалидов и лиц, относимых к разряду социально уязвимого контингента 

населения. 

Рынок труда также можно разделить по следующим видам, основанных на делении рабочей силы: 

- рынок труда в развивающихся наукоёмких производствах; 

- рынок труда в производствах, существующих много лет. 

Кроме того, рынок труда разделяют по отраслевой структуре народного хозяйства на рынок труда в 

промышленном секторе, рынок труда сельского хозяйства, рынок труда сфера услуг и т.п. [5] 

Таким образом, можно выделить несколько причин сегментации рынка труда: цикличный характер 

спроса и предложения на труд, развитие НТП, распространение новых технологий, различный уровень квали-

фикации и возможностей людей, предлагающих свои трудовые услуги. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие безработицы, причины и последствия безработи-

цы, проанализирован уровень занятости и безработицы в России. 

Ключевые слова: безработица, причины и последствия безработицы. 

 

Переход к рыночным отношениям в России сопряжено с большими трудностями, возникновением 

многих социально-экономических проблем. Одна из них - проблема занятости, которая неразрывно связана с 

людьми, их производственной деятельностью. Переход к рыночной системе не только обострил проблемы 

занятости, но и добавил к ним новые, связанные со структурной перестройкой российской экономики и 

возникновением новых трудовых отношений в связи с различными формами собственности. В результате 

рабочие с предприятий неизбежно освобождались и пополнялись уже большой армией безработных. Десятки, а 

то и сотни тысяч людей в нашей стране были буквально выброшены на улицу. Но только четвертая часть из 

них согласно официальным данным имеют статус безработного.   Но неправильно рассматривать безработицу 

только как переходное явление. Это связано с экономическим развитием, изменением спроса на рабочую силу, 

социальным статусом работника. Безработицы ведет к недоиспользованию такого важного ресурса, как 

человеческий капитал, углублению социальной дифференциации, существенному сокращению потенциального 

внутреннего продукта и национального дохода, ухудшению материального положения людей, росту количества 

людей с девиантным поведением, увеличивая нестабильность в развитии общества.  В этой связи растет 

интерес к проблемам безработицы со стороны широких слоев населения, экономическим и государственным 

органам, которые прямо и косвенно связаны с проблемами занятости и безработицы, однако эти вопросы 

остаются малоизученными.[1] 

Безработица – ситуация на рынке, когда трудоспособного населения не может применить свою рабочую 

силу и активно ищут работу, или ожидают начало трудовой деятельности. Поиск работы является основным 

критерием для безработных. 

Концепция естественной безработицы, анализ типов безработицы, ее экономических и социальных 

последствий, определение показателей безработицы, исследование факторов, влияющих на динамику 

безработицы, включая взаимосвязь безработицы и инфляции, могут быть применены к нашей текущей 

реальности. [2] 

Современные экономисты рассматривают безработицу как естественную и неотъемлемую часть 

рыночной экономики. В связи с этим большое внимание уделяется анализу видов безработицы. Критерием 

разграничения видов безработицы, как правило, и есть причина ее возникновения и продолжительность, а 

основными видами безработицы считаются структурная, фрикционная и циклическая; упоминается также 

скрытая, сезонная и т. д. [3] 

Причины и последствия безработицы можно разделить на два типа: позитивные и негативные. 

Положительные эффекты в экономике: 

- формируется мобильный резерв рабочей силы, который можно задействовать при расширении 

производства; 

- Требования профсоюза о повышении заработной платы сдерживаются, что снижает ожидаемый 

уровень инфляции; 

- повышается трудовая дисциплина и ответственность работников, так как гарантии занятости и страх 

потерять работу начинают выступать в качестве мотиватора для работы. 

Негативные экономические и социальные последствия: 

- недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный ВНП существенно меньше 

потенциального; 

- снижение уровня жизни населения; 

- снижение доходов занятых лиц; 

- лица, потерявшие работу, получают пособия по безработице; 

- снижение сбережений потребительского спроса; 

- потеря профессиональных знаний и навыков, что затрудняет трудоустройство; 

- моральная травма, приводящая к алкоголизму, наркомании, суициду, преступности. [4] 
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Рисунок 1 – Уровень безработицы и число занятых в России в 2012-2016 г.г. 

 

Согласно данным официальной статистики, за анализируемый период число занятых в России 

увеличилось. Максимальное число занятых было в 2016 году, а минимальное в 2013. Уровень безработицы 

изменился незначительно. Среднегодовой абсолютный прирост занятости на анализируемый период составил 

169,44 тыс.чел., среднегодовой темп прироста – 0,29%. Среднегодовой темп прироста безработицы 2,28%. 

Безработица-это экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного населения становится 

относительно избыточной. Это проявляется в несоответствии между спросом на рабочую силу и ее 

предложением. [5] 

Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике, и без ее решения 

невозможно наладить эффективную экономическую деятельность. За последние несколько лет безработица 

превратилась в крупное макроэкономическое явление, став самостоятельным фактором развития экономики. [6] 

Рынок труда любой страны является фундаментальным фактором долгосрочного развития ее экономики. 

Количество, сбалансированность распределения по структурным единицам, качество и необходимый уровень 

подготовки рабочей силы являются залогом процветания экономической системы, а также качества жизни 

населения. По этой причине большинство развитых стран отдают приоритет решению проблем рынка труда. [7] 

Сегодня российский рынок труда является одним из наиболее уязвимых мест экономики. Как сложная 

система, состоящая из региональных подсистем, она имеет большое количество проблем, решение которых 

затруднено из-за ее масштабов и наличия тесных связей между социально-экономическими процессами. 

Как и любое экономическое явление, безработица не может рассматриваться односторонне. Он может 

быть злом (снижение экономического потенциала общества, потеря квалификации освободил кадров, 

ухудшение психологического здоровья нации, усиление политической нестабильности в обществе) и благом 

(резерв безработных рабочей силы, дисциплины, оптимизации структуры занятости по полу и возрасту, 

способствует предпринимательской деятельности) - все зависит от меры данного явления и конкретных 

обстоятельств. Умеренная безработица (в пределах 3-5% от общей численности трудоспособного населения) 

является благом. Но как только она начинает выходить за этот уровень, т. е. 5% - ный предел, негативные 

стороны безработицы, которые ранее были только в потенциале, начинают проявляться более четко. 

Можно сделать вывод, что проблемы безработицы не решаются в один шаг, а носят характер 

многосторонних программ, которые и необходимо реализовывать для предотвращения и понижения уровня 

безработицы. [8] 
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ОСОБЕННОСТИ АУТСОРСИНГА  ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В НЕФТЯНОЙ    

ОТРАСЛИ 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимоотношений отделов внутри фирм в 

рамках аутсорсинга, его использование в нефтегазодобывающей отрасли. 

Ключевые слова: аутсорсинг, общие центры обслуживания, нефтяная компания 

 Аутсорсинг (англ. outsourcing) – это отказ компании от самостоятельного выполнения ряда некритичных 

для бизнеса функций и передача их подрядчику, специализирующемуся на оказании таких услуг. 

Он очень распространен в практике, поскольку его применение позволяет заказчику получить ряд пре-

имуществ: 

- снизить издержки выполнения соответствующего процесса; 

- сократить численность персонала; 

- возможность концентрации на основной деятельности. Так часть неосновных функций передается дру-

гой организации, это позволяет сэкономить ресурсы, которые направляются на развитие предприятия; 

- улучшить качество выполнения соответствующего процесса; 

- разделить ответственность. 

Внутренний аутсорсинг позволяет перераспределить функции внутри бизнес-системы, например, созда-

ние внутреннего подразделения или дочерней фирмы для производства необходимых продуктов/услуг. 

В случае внутреннего аутсорсинга все процессы и данные остаются внутри компании, что важно с точки 

зрения безопасности данных. В этом случае создаются общие центры обслуживания (ОЦО), которые  могут 

быть как юридически обособленной организацией, так и обычным структурным подразделением. На рисунке 1 

представлены функции, которые чаще переходят на внутренний аутсорсинг. 

 
 

Рисунок 1 - Внедрение общих центров обслуживания в рамках аудсорсинга в России (результаты иссле-

дования Ernst & Young 2016 г.) 

 

Помимо положительных тенденций, есть недостатки создания ОЦО: 

- значительные единовременные затраты в проект; 

- положительные результаты внедрения ОЦО не проявляются моментально; 

- кадровые переводы являются для сотрудников психологически тяжелым моментом. 

В принципе, здесь перечислены  отрицательные моменты любого инвестиционного проекта, эффект ко-

торого будет виден не сразу. В целом, создание общих центров обслуживания – это перспективное направле-
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ние, которое имеет уже большой опыт внедрения. Вот примеры внедрения общих центров обслуживания в Рос-

сии. 

ЦОБ «Татнефть» -  является общим центром обслуживания для предприятий группы компаний «Тат-

нефть» и предоставляет широкий спектр услуг в области информационных технологий, финансов, операций с 

персоналом, автоматизации, а также других непрофильных направлений. 

ООО «Газпром информ», дочерняя сервисная ИТ-компания ПАО «Газпром», осуществляет комплексное 

обслуживание пользователей и сопровождение информационных систем и ИТ-инфраструктуры «Газпрома», а 

также реализует инвестиционные проекты в области информатизации и информационной безопасности, выпол-

няя функции генерального заказчика-застройщика Группы Газпром в вышеназванных областях.  

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»  осуществляет информационно-технологическое обеспечение предприятий 

Группы «ЛУКОЙЛ». Предприятие ведет разработку, внедрение и сопровождение информационных систем 

(ИС), систем управления производством и технологическими процессами (АСУТП), отвечает за обеспечение 

корпоративной информационной безопасности, развитие и обслуживание телекоммуникационной инфраструк-

туры. Является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». 

Сбербанк-технологии – IT-компания, входящая в Группу Сбербанк. Основная задача – разработка и 

внедрение IT-решений, которые обеспечивают технологическое лидерство банка.  

ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» является общим центром обслуживания для предприя-

тий группы компаний «Норильский никель» и предоставляет широкий спектр услуг в области информацион-

ных технологий, финансов, операций с персоналом, автоматизации, а также других непрофильных направлений 

«Норникеля». 

Многофункциональный Общий Центр Обслуживания ОАО «Ростелеком» - создан для выполнения сле-

дующих стандартных операций: бухгалтерский и налоговый учет, подготовка отчетности, управление персона-

лом, казначейство и сбор дебиторской задолженности. 

Региональный кадровый центр «Шлюмберже» по России и Центральной – отвечает за широкий спектр 

функций: кадровое делопроизводство, учет рабочего времени, расчет заработной платы и соответствующая от-

четность, поддержка и сопровождение HR-систем, внутренняя и регуляторная отчетность, администрирование 

социального пакета льгот, администрирование мобильности, поддержка сотрудников по кадровым вопросам, 

подготовка и обеспечение системности и единообразия внутренних положений и локальных нормативных ак-

тов. 

Помимо внутренного аутсорсинга существует внешний, т.е. здесь идет передача отдельных функций 

внешнему исполнителю-аутсорсеру. 

Использование внешнего аутсорсинга открывает возможности применения стандартных комплексных 

решений, что способствует снижению издержек, а также повышению гибкости в выборе аутсорсера при разви-

том рынке услуг.  

В нефте- и газодобывающем секторе также активно привлекают внешних исполнителей. Речь идет о пе-

редаче внешним операторам сервисных функций, включая бурение скважин, их текущий и капитальный ре-

монт, сейсмические исследования, применение методов повышения нефтеотдачи пластов, услуги технологиче-

ского и общего транспорта, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования и т. д. Активное исполь-

зование внешнего нефтесервиса соответствует распространенному в настоящее время пониманию роли нефтя-

ной компании как инвестора в капиталоемкие и высокорискованные проекты по освоению месторождений уг-

леводородов, передающего ряд остальных функций (включая собственно добычу) профильным аутсорсерам. 

Используя аутсорсинг, нефтедобывающая компания повышает эффективность своей деятельности бла-

годаря приросту ресурсной базы и увеличению добычи. Это достигается за счет следующих факторов: 

- снижение стоимости геолого-разведочных работ (ГРР) позволяет наращивать их объем; 

- более высокое качество выполнения ГРР дает возможность выявлять новые залежи углеводородов; 

- наличие специализированных технологий позволяет перевести в категорию рентабельных запасы угле-

водородов, которые сама компания не могла бы разрабатывать с прибылью (или вообще осуществлять их до-

бычу); 

- снижение стоимости сервисных работ дает возможность переводить в категорию экономически эффек-

тивных запасы нефти, ранее считавшиеся нерентабельными (а также способствует сокращению общих затрат 

нефтедобывающей компании, что повышает рентабельность ее деятельности); 

- использование технологий повышения нефтеотдачи пласта позволяет увеличить размер извлекаемых 

запасов (при неизменной величине общих запасов) и удлинить срок эксплуатации месторождения. 

Таким образом, благодаря аутсорсингу в нефтесервисе нефтедобывающая компания увеличивает свою 

прибыль (текущую и среднесрочную) и капитализацию. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НОРВЕГИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности налогообложения физическихи 

юридических  лиц в Норвегии. 

Ключевые слова: Норвегия, налоги, налоговая система, физические лица, юридические лица,  налого-

вые ставки. 

 

В Норвегии используется фискальное налогообложение, ее можно назвать одной из классических, 

традиционных для европейских государств. Данное обстоятельство можно оценивать как положительное, 

поскольку она одинаково понятна и удобна как для местных жителей, так и для иностранных субъектов, 

которые планируют заниматься той или иной предпринимательской деятельностью на территории 

государства. 

В Норвегии, также как и в России, налоги делятся на, прямые и косвенные, и могут устанавливаться 

как на федеральном, так и на местном уровнях. Подоходный налог относится к прямым и является одним из 

наиболее важным.  

Граждане этого северного королевства, как и жители многих иных стран с сильной рыночной 

экономикой, ежегодно уплачивают в казну прямые (подоходные и поимущественные) и косвенные (пошлина на 

многие товары и услуги) сборы, так же, как и граждане других стран, имеющие статус резидента. 

Последним становится физическое лицо, собирающееся приехать или реально присутствующее на 

землях северного королевства больше полугода. Таким образом, когда гражданина другой страны берут на 

работу норвежские представители, он становится налоговым резидентом с первых суток пребывания в 

Норвегии. 

Обе категории этих граждан (жители этой северной страны и иностранные подданные, являющиеся 

резидентами Норвегии) должны выплатить в казну и национальные, и местные сборы со всей прибыли, 

полученной как в самой северной стране фьордов, так и за её пределами. 

Супруги и дети, не достигшие совершеннолетия, обычно выплачивают сборы в казну вместе, по 

правилам «family unit». Но при некоторых условиях реально оформить и отдельное налогообложение. 

Иностранцы, решившие работать в северном королевстве, обязаны в течение недели прийти в 

налоговую инспекцию, по месту своего проживания и оформить налоговую карточку. В ней прописано, 

количество крон, которые обязан удержать ваш работодатель для отправления в государственную казну. 

Граждане, не принадлежат к резидентам страны фьордов, выплачивают налог только с прибыли, 

приобретённой из норвежских источников. Абсолютную свободу от налоговых обязательств может получить 

человек, значащийся резидентом государства, у которого есть налоговое соглашение с королевством, только 

если гражданин проживает на её земле меньше 183 дней (6 месяцев) в году. 

Всё это можно реализовать, при условии, что гражданин другой страны будет нанят юридическим 

лицом, значащимся резидентом государства, с которым у северного королевства есть договор об избежание 

двойного налогообложения. 

Доходы, приобретенные из иностранных источников, облагаются государственными сборами в общем 

порядке. А пошлины, уплаченные, в другой стране исключаются из итоговой суммы. 

Все жители Норвегии имеют свой индивидуальный номер в реестре. С помощью такого номера 

граждане регистрируются в местном налоговом ведомстве. При отсутствии оформления в этом учреждении вам 

будет отказано в приёме на работу. 

Начальники получают особые карточки для своего персонала, где будет прописан размер части от 

заработной платы работника, которая пойдёт в казну. Такую операцию необходимо проходить раз в 2 месяца.  

Полный расчёт будет произведён в начале следующего налогового года. Тогда суммы, превышающие 

размер налогового сбора, будут возвращены, а вот недостающие кроны придётся донести ещё одним платежом. 

При этом лучше не хитрить и честно оплатить пошлины в норвежскую казну. Ведь налоговые 

преступления сурово караются в этой стране фьордов: можно попасть в тюрьму сроком до пяти лет. 

Обложение финансовых результатов. Общая ставка для предприятий и других субъектов 

предпринимательской деятельности установлена в размере 25% от суммы полученной прибыли. Она начала 

действовать с 01 января 2017 года, до этого была значительно выше - вплоть до 28% в предыдущие годы. 

Проектами нормативно-правовых актов в области налогообложения корпораций предусмотрено последующее 

снижение ставки корпоративного налога до 23% с 2018 года. Однако сниженный налог на прибыль в Норвегии 

не будет распространяться на организации, занимающиеся коммерческой деятельностью в финансовой сфере, - 

для них корпоративный сбор останется без изменений - в 25-типроцентном размере. 
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Величина прибыли (чистого дохода) компании рассчитывается путем произведения вычетов по 

различным производственным расходам и платежам из общей суммы полученного (валового) дохода компании 

за отчетный период. Как и в других государствах, отчетным считается календарный год.  

Налог на прибыль в Норвегии относится к числу федеральных сборов, зачисляется в государственный 

бюджет, его ставка не зависит от решений местных властей. Он установлен как для предприятий-резидентов, 

так и для нерезидентов. При этом первые уплачивают средства в норвежскую казну со всей своей прибыли, а 

вторые - только с той части, которая получена непосредственно на территории Норвегии. С целью избежать 

двойного начисления платежей Норвегия заключила ряд международных соглашений. 

Налогообложение физических лиц. Основной налог, который взимается с физических лиц в стране - 

НДФЛ. Подоходный налог в Норвегии обязаны уплачивать все - граждане государства, мигранты, лица без 

гражданства, которые занимаются какой-либо оплачиваемой деятельностью на территории данного государства. 

Требование относительно обязательной уплаты распространяется как на трудоустроенных лиц, получающих 

заработную плату, так и на самозанятых граждан, которые работают самостоятельно (занимаются творческой 

деятельностью, имеют частную практику и так далее). 

Подоходный налог в Норвегии изначально был установлен в размере 27%, однако в 2016 и 2017 годах 

наблюдается постепенное снижение ставок. Так, в 2016 году процент снижен сразу на 2 пп, до 25% от суммы 

годового дохода. В следующем, 2017 году, налоговая ставка была еще немного снижена, и на текущий момент 

подоходный налог в Норвегии для физических лиц составляет 24%. 

Если годовой доход гражданина составляет менее 164,1 тысячи крон, действует нулевая ставка. Для 

доходов, превышающих минимальный уровень, установлена прогрессивная ставка подоходного налога - чем 

выше уровень дохода плательщика, тем большая сумма вычета применяется к его доходам. В настоящее время в 

Норвегии действует четырехступенчатая шкала по начислению дополнительных процентов на ставку 

подоходного налога. 

Помимо указанного выше общеобязательного платежа, нужно вносить социальный сбор, ставка 

которого установлена в размере 8,2 процента. Если годовой доход физлица не превышает 55 тысяч шведских 

крон, то такое лицо освобождается от уплаты социального сбора. Следует отметить, что действующее 

норвежское законодательство одновременно с установлением достаточно высоких налоговых ставок для 

населения, предусмотрело возможность применения определенных льгот (помимо тех, которые были указаны 

выше). Льготы могут быть предоставлены матерям и отцам-одиночкам, родителям с детьми до 12 лет, морякам, 

людям, содержащим супруга/супругу с низким доходом (или нетрудоспособного), заемщикам. Кроме того, 

установлены дополнительные налоговые льготы для молодежи в возрасте до 22 лет. 

Кроме указанных выше, физические лица уплачивают следующие  виды налогов: 

Социальный налог -работники выплачивают из своей заработной платы взносы в размере 7,8 %, база 

расчета налога: доход (брутто). Минимальная база для расчета налога: 39600 кр; Доход с пенсии облагается в 

размере 3% 

Налог на недвижимость. Если частное лицо в Норвегии имеет дом для отдыха, оно должно уплачивать 

налог в размере 2,5% от оценочной стоимости недвижимости. Для своего основного жилья такого налога нет. 

Если дом используется исключительно для сдачи в аренду, это определяется как предпринимательская 

деятельность, доход от которой облагается налогом в размере 28%.Если недвижимость продается, то 

полученная от продажи прибыль не будет облагаться налогами в том случае, если жилье находилось в 

собственности более 5 лет и использовалось владельцем как собственный дом для отдыха. В противном случае 

придется уплатить 28% налога на прибыль. 

Налог на «богатство»: депозиты в норвежских и иностранных банках; акции предприятий, иные ценные 

бумаги, нематериальные активы, при условии их использования, например сдача в аренду патента, стоимость 

автомобилей, морских и речных суден. 
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Аннотация. В статье обобщены инновационные разработки в области материалов и технологий, внедря-

емых в различных отраслях экономики, и их эффективность. 
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Инновации – это путь к экономическому развитию страны и благосостоянию населения.  Наиболее зна-

чимые инновационные разработки в разных отраслях экономики: 

В Научном центре «ТехноНИКЕЛЬ» (г. Рязань) разработана рецептуры для клей-пены LOGICPIR для 

высокотехнологичного клеевого способа монтажа теплоизоляции, кровель, балконов, а также для заделки ще-

лей между плитами из жесткого пенополиуретана е различным минеральным основаниям (бетон, кирпич, це-

ментная штукатурка и др., а также к дереву, древесно-стружечным плитам и т. д). Клей имеет широкий темпе-

ратурный диапазон применения от  – 10ºС до + 35ºС. Производство клея запущено на заводе монтажных пен 

корпорации «ТехноНИКЕЛЬ» [1]. 

С 2016 г. в ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоено производство альфа-олефинов для производства новой 

марки полиэтилена, предназначенной для кабельной промышленности. Предприятие является единственным 

производителем линейного полиэтилена низкой плотности в России [2]. 

Инновационная  разработка ООО «МАНРО МЕХАНИКА» (г. Тольятти) – устройство дегазации полиме-

ров на базе насоса расплава обеспечивает устранение отрицательного влияния вторичного загрязнителя поли-

мерного сырья – сахара. Это приводит к снижению нагрузки на окружающую среду улучшению экономических 

показателей в процессе пластпереработки: повышению качества, производительности, снижению нагрузки на 

оборудование и уменьшению его износа [3]. 

Алексеевский химкомбинат и МГУ им. М. В. Ломоносова разрабатывают технологию производства тер-

мостойких композиционных пресс-материалов на основе дискретных углеродных и стеклянных волокон и тер-

мостойких термореактивных полимерных  связующих методами прессования и литья под давлением. Они 

предназначены для производства деталей сложной формы, которые имеют повышенную прочность, химиче-

скую и термическую стойкость. Эти детали используются в аэрокосмической технике, наземном и морском 

транспорте. Производство таких деталей позволит обеспечить потребности предприятий отечественного маши-

ностроения [4] и производство оборудования, машин и механизмов, необходимых для различных отраслей эко-

номики в порядке импортозамещения.  

В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Бербкекова разработаны суперконструкционные полиме-

ры взамен металлов. Характеристики материалов могут изменяться в очень широких пределах путем управле-

ния их свойствами на молекулярном уровне. Материалы обладают рядом преимуществ: устойчивы к экстре-

мальным температурам, не подвержены действию радиации, легче традиционных материалов (к примеру, алю-

миния – более чем в два раза). В результате полимеры  могут быть использованы в конструкциях самолетов, 

ракет, медицинском оборудовании, в системах, применяемых в экстремальных условиях, в т. ч. в Арктике, кос-

мическом пространстве [5]. 

Инновационные разработки, направленные на импортозамещение, на создание экологичных и неканце-

рогенных продуктов, характерны для АО «Управляющая компания «Биохимический холдинг «ОРГХИМ». Для 

регулирования вулканизации резиново смеси разработана линейка солей жирных кислот, ранее импортируемых 

в РФ из-за рубежа. Для шинного производства и резинотехнических изделий разработана линейка терпенофе-

нольных, терпеномалеиновых, политерпеновых смол для улучшения технологических свойств резиновых сме-

сей, потребительских свойств готовой продукции. Причем смолы производятся в гранулированной форме, 

удобной для применения. Для замены по техническим характеристикам фталатов-пластификаторов в производ-

стве полярных каучуков разработана линейка масел из лесохимического сырья «Фитонорман» – полярное мас-

ло [6].Эти разработки позволят решать самые различные проблемы насущные экономики. 

Учеными Московского института стали и сплавов разработаны имплантанты для частичной замены ко-

стей, которые разрушены вследствие различных причин: онкологические заболевания, травмы, хирургические 

вмешательства. В их основе использован сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Имплантанты – это крепкие 

многослойные каркасы, успешно имитирующие пористую губчатую структуру настоящей костной ткани. Для 

производства каркасов использованы специальные методы обработки полиэтилена. Эти каркасы позволят ре-

шать одну из важнейших проблем медицины – восстановление целостности поврежденной костной ткани. 

Только в России  проводятся ежегодно более 70 тысяч таких операций [7]. 
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В 2016 г. начато производство авиационных бензинов, которые превосходят европейские аналоги по ка-

чественным показателям: марки Б-91/115 и Avgas 100LL (с низким содержанием свинца) в ОАО «Ивхимпром» 

(г. Иваново) и Avgas 100LL в компании «ТАУ Нефте-Хим» (г. Стерлитамак). Самым востребованным и попу-

лярным является авиабензин марки Avgas 100LL, используется в поршневых двигателях малых винтовых само-

летах и вертолетах, который поставлялся практически полностью из-за границы. Организация отечественного 

производства бензинов позволит снизить стоимость топлива по сравнению с импортным топливом на 40% [8]. 

В 2015 г. Группой «НИКОХИМ» (Волгоградская промплощадка) был введен в промышленную эксплуа-

тацию новый производственный комплекс ЗАО «НикоМаг» по выпуску наноструктурированного гидроксида 

магния, мощностью 25 тыс. т/год и синтетического оксида магния мощностью 30 тыс. т/год. Основной целью 

этого комплекса является создание рентабельного, высокотехнологичного и конкурентоспособного на мировом 

рынке производства высоколиквидных магнезиальных продуктов. Основой производства этих продуктов  явля-

ется  уникальное природное сырья – бишофит. Продукция предназначена в качестве огне- и дымоподавляющей 

добавки для пластиков, для фармацевтической и пищевой промышленности, кожевенной отрасли, нефтедобы-

чи, производства катализаторов, резинотехнических изделий, трансформаторных сталей, в кожевенной отрасли, 

а также в нефтедобыче. 

Для спасательных средств и надувных лодок разрабатывается  производство конструкционных эласто-

мерно-тканевых материалов с повышенной воздухонепроницаемостью и улучшенным комплексом свойств, 

которое планируется ввести в 2018 г. 

В Центральном научно-исследовательском институте фанеры разработана безотходная технология про-

изводства бесфенольной гидролитически устойчивой смолы. Основой смолы являются  новые нетрадиционные 

и нетоксичные материалы. Бесфенольная смола предназначена для выпуска трудногорючей фанеры, По ток-

сичности фанера соответствует классу Е-1 и может применяться в строительстве, авто-, вагоностроении, ме-

бельном производстве. Ее применение позволит решить и экологические проблемы: исключить выбросы фено-

ла в атмосферу и сточные воды. В этом же институте для производства фанеры разработана технология произ-

водства фенолформальдегидных смол повышенной липкости марок СФЖ-3013М, СФЖ-3014М. Эта фанера 

отвечает требованиям: по эмиссии формальдегида соответствует классу Е-1 и обладает повышенной водостой-

крстью [9].  

Производственная компания «ЭТОЕРУС-ТЕХНО» начала изготовление стеклопластикового листа с де-

коративно-защитным (гелькоутным) покрытием на линии непрерывного формования, являющейся первой  ли-

нией подобного рода в России. который может полностью заменить импортный. Стеклопластиковые листы ис-

пользуются для производства сэндвич-панелей для сборки изотермических конструкций различного назначе-

ния, в т. ч. модульных конструкций, рефрижераторов, вахтовых автобусов, промтоварных фургонов и др. [10]. 

На основе отечественного полиэтилена компания «Метаклэй» производит полимеры, которые применя-

ются для последующего изготовления однослойного антикоррозийного покрытия стальных труб, используемых 

в нефтегазовой промышленности. Такое покрытие позволяет увеличить срок эксплуатации трубопроводов до 

80 лет. Кроме того, новый изоляционный материал ускоряет прокладку трубопроводов и повышает качество 

защиты труб при однослойном его нанесении. В то время как  использование зарубежных аналогов требовало 

нанесения в несколько слоев. Это в свою очередь снижает и затраты на изоляцию труб [11]. 

Таким образом, инновационные разработки в области материалов и технологий позволяют решать про-

блемы повышения эффективности экономики страны и импортозамещения. 
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ИННОВАЦИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье обобщены инновационные разработки в области наиболее значимых строительных 

материалов, внедряемых в строительстве, в том числе и в дорожно-строительной отрасли и их эффективность. 

Ключевые слова: Инновационные материалы. Сырьевые компоненты. Дорожное строительство. Уни-

кальные свойства материалов. Области применения. Эффективность. 

 

Современное развитие строительного производства трудно представить без использования инноваци-

онных разработок: новых конструкционных полимерных материалов, пластических масс, синтетических воло-

кон, каучуков, вяжущих и отделочных материалов и других полезных продуктов. В настоящее время наряду с 

традиционными усовершенствованными материалами разработан широкий спектр новейших строительных 

материалов, обладающих важнейшими характеристиками, необходимыми в строительстве. Это и стеклофиб-

робетон, линолеум нового поколения, стеклопластиковая композитная арматура, сверхтонкий жидкий тепло-

изолятор RE-THERM, новые виды стеклокристаллических материалов, современные клеи, композиционные 

материалы – безобжиговые строительные материалы с повышенными строительно-техническими характери-

стиками на основе сырьевых компонентов – кварцевого песка, доменного шлака и жидкостекольного связую-

щего [1, 2, 3]. 

Широко внедряются инновационные материалы и в дорожно-строительную отрасль: 

– пеностекольный щебень, основой производства которого является технология наноструктурной мо-

дификации поверхности дисперсного стекла, которая позволяет обеспечить материалу комплекс уникальных 

свойств, в том числе низкую теплопроводность; высокие пожаробезопасные характеристики, сохраняя свои 

первоначальные свойства в диапазоне температур от -200 до +550 ⁰С; негигроскопичность, стойкость к воздей-

ствию агрессивных сред; высокую прочность при малом весе; долговечность, морозоустойчивость; экологиче-

скую безопасность. Вырабатываемый пеностекольный щебень на заводе «АйСиЭм Гласс» в Калужской области 

по качеству не имеет аналогов ни в России, ни в странах СНГ. Применение пеностекольного щебня не требует 

дренажных конструкций, слоев из песка и уменьшает несущий слой щебня в два раза. Этот материал выполняет 

несколько функций: дренаж, несущее основание и защиту от морозного пучения, и   способствует оптимизации 

затрат на проведение земляных работ и вывоз грунта. Причем применение пеностекольного щебеня как морозо-

защитного и дренирующего слоя, обеспечивает  дорожному основанию стабильность на протяжении многих 

лет эксплуатации. Использование пеностекольного щебня возможно на любых видах работ: при новом строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте автодорог. Сочетание теплоизоляционных и дренирующих 

свойств применения пеностекольного щебня позволяет повысить экономическую эффективность возведения 

дорожного полотна: стоимость строительства снижается на 10–20 %, трудозатраты – до 20 %  [4] .  

– стабилизаторы грунтов под названием «Парагон», в основе которых используются химические ком-

поненты абсолютно безопасные для здоровья людей и окружающей среды и которые позволяют получать вы-

сококачественные строительные материалы из местных грунтов. В состав стабилизаторов «Парагон» включают 

два базовых продукта – полимерный стабилизатор глинистых грунтов «Парагон LВS» и полимерный стабили-

затор «Парагон М10+50». «Парагон LВS» используется для стабилизации и гидрофобизации глинистых грунтов 

всех типов. Он обеспечивает увеличение модуля упругости несущей способности и водонепроницаемости об-

работанного слоя, устойчивости на сдвиг, нормативную морозостойкость, сокращение сроков проведения до-

рожно-строительных работ и устраняет разрушения дорожного покрытия из-за слабых грунтов в конструктив-

ных слоях дорожной одежды. Результаты применения стабилизатора улучшаются при совместном использова-

нии с неорганическими вяжущими веществами: цементом, известью, золой уноса. «Парагон М10+50» – поли-

мерный вяжущий материал на основе акрилового сополимера, экологически безопасный. Укрепление супесча-

ного грунта составом на основе этого стабилизатора и цемента улучшает физико-механические характеристики: 

обеспечивает увеличение прочности на растяжение при изгибе на 36,3–40,8 %, снижение коэффициента жест-

кости на 27,5–36,5 %, расхода цемента на 26,7–33,6 %, повышение морозостойкости, сопротивления укреплен-

ного грунта сдвигу в несколько раз. «Парагон М10+50» в сочетании с минеральными вяжущими материалами 

(цементом, известью, золой уноса) улучшает  показатели по прочности и упругому прогибу. 

– резиносодержащие полимерные модификаторы битума, для устройства верхних слоев покрытий до-

рог, состоящие из битума, полиэтилена (вторичного), резиновой крошки, пластифицирующей добавки, в каче-

стве которой используется мазут, девулканизирующего неорганического соединения – строительной извести. 

Введение полимеров в битум увеличивает интервал пластичности и придает битумному вяжущему материалу  

эластичность. Использование модификаторов битума улучшает физико-механические показатели покрытия: 

улучшение сцепления; уменьшение тормозного пути на 15 процентов, увеличение  устойчивости асфальтобе-
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тонных покрытий к температурным колебаниям и образованию колеи;  повышение срока эксплуатации в 1,5 и 

более раза, устойчивости к образованию трещин; замедление старения покрытий; снижение уровня шума, 

ослепляемости водителей транспортных средств; устранение применения противогололедных средств и др.  

Несмотря на относительную новизну в российской дорожно-строительной отрасли полимерно-битумных вя-

жущих материалов и их применения в промышленных масштабах начатое около семи лет назад, наблюдается 

ежегодная динамика роста – с 0,02 % в 2014 году до 3 % в 2015-м. В то время как  за рубежом модифицирован-

ные битумы успешно используются уже не одно десятилетие. Их объем в дорожном строительстве  Европы 

достигает 15 %, Аляски – 50 % [5]. 

– геосинтетические материалы в укреплении автомобильных дорог, предотвращающие просадку насы-

пи, перемешивание слоев дорожной одежды, образование колеи и трещин и увеличивающие срок службы по-

крытия в полтора раза [6].  

– повторное использование существующих дорожных одежд при капитальном ремонте путем примене-

ния технология холодного ресайклинга, что позволяет снизить стоимость строительных работ. 

– геооболочки земляного полотна, которые обеспечивают его всеми качествами идеальной базы для 

будущей дороги. Она изготавливается из почвогрунтов, обладающих химической стойкостью и экологической 

безопасностью. На неё не воздействуют биологического фактора, т. е. микроорганизмы не оказывают не неё 

разрушительного влияния. Гибкое основание из геооболочки предотвращает проседание грунта, а трехмерная 

геометрическая форма обеспечивает оптимальную влажность. Обладает способностью дренажа, равномерного 

распределения больших нагрузок и сопротивления сдвигам почвы [7]. 

Таким образом, накоплен потенциал внедрения инновационных материалов на любых видах работ: при 

новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автодорог, позволяющий  в результате улучшения 

физико-механических характеристик существенно повысить экономическую эффективность строительно-

дорожной отрасли: 

–  улучшить качественные показатели автомобильных дорог;  

– оптимизировать сроки строительства;  

– повысить межремонтный срок службы дорожного полотна до 12 лет (что соответствует выполнению 

поручения Президента РФ по увеличению межремонтного срока);  

– минимизировать затраты и потребность в инертных материалах в большинстве случаев; 

– увеличить капитальность конструкции дороги и повысить срок эксплуатации как минимум до 24 лет. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и недостатки организации государственного финансо-

вого контроля в Российской Федерации. Описываются направления совершенствования работы контрольно-

ревизионных органов для повышения эффективности его осуществления 
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В ходе социально-экономических преобразований конца 80-90 годов система контрольно-ревизионных 

органов в стране была по многим направлениям разрушена. Необходимость повышения эффективности ревизи-

онных мероприятий обусловлена тем, что контроль обеспечивает необходимую в экономике обратную связь, 

систематическую сверку планов и фактических результатов, что является необходимым условием принятия 

правильных решений как на уровне управления государством, так и на региональном уровне. Специалисты 

считают, что, несмотря на реформирование бюджетной системы, существующая система многочисленных кон-

трольных органов, которые дублируют друг друга, неэффективна [1]. Большинство существующих контроль-

ных органов использует только метод последующего контроля, то есть какое-либо событие уже произошло, 

допущены нарушения, ресурсы растрачены, время упущено, и только после этого контрольные органы изучают 

проблему и предлагают меры наказания [2].  

В России предпринимаемые меры по созданию системы государственного контроля пока недостаточны. 

Созидательная система государственного контроля должна базироваться на следующих принципах: процесс-

ный подход с использованием информационных технологий, а не структурный с ориентацией на задачу; внед-

рение контроля в процессы управления; ответственность контроля за конкретный процесс и результат; ориен-

тированность контроля на будущее, а не на прошлое; кoнцeптyaльнocть контроля, то есть контроль всего про-

цесса управления, а не отдельных его частей. В настоящее время качество бюджетного контроля остается на 

крайне низком уровне. В соответствии с законодательством, контрольно-ревизионные органы основное внима-

ние обращают на соответствие исполнения бюджета заложенным в закон показателям и не в состоянии дать 

оценку действительной эффективности и производительности бюджетных расходов по каждому бюджетополу-

чателю, поскольку им не хватает концептуальных, материальных и профессиональных ресурсов. Модернизация 

деятельности Федерального казначейства России при правильном концептуальном подходе и использовании 

информационных технологий уже повысило качество бюджетного контроля. Контрольная структура будет вы-

страиваться вокруг финансовых процессов, а не вокруг органов, которые хотели бы поучаствовать в процессе 

государственного финансового контроля. Созидательная система государственного контроля должна строиться 

с учетом поведения людей в контрольных ситуациях. Каждый элемент или стадия процесса контроля могут 

возбуждать позитивное или негативное отношение людей к контролю. Поставленные цели, параметры или 

установленные нормы функционирования, использование индикаторов, точность и быстрота изменений и отче-

тов, методы и стиль осуществления корректирующих действий – все это влияет на усердие или сопротивление 

людей, которых контролируют.  

Системным недостатком действующей системы государственного финансового контроля является ори-

ентация на прошлое [3]. Контролю подвергаются преимущественно события и факты прошлого. Основным ин-

струментарием проверок является методология бухгалтерского учета, которая повернута в прошлое. Современ-

ные методы, позволяющие прогнозировать и конструировать будущее, как, например, управленческий учет, в 

государственных и муниципальных организациях практически не используются. Созидательный контроль ори-

ентирован на будущие события, а не только на прошедшие. Он обеспечивает руководителей органов государ-

ственного управления информацией о предстоящих событиях. В процессе контроля оценка хода контролируе-

мых событий производится достаточно рано и содержит элемент предвидения, что позволяет своевременно 

произвести корректирующее действие. Созидательный контроль направляет внимание руководителей на до-

стижение запланированной цели в изменяющихся условиях. Созидательный контроль всегда ориентирован 

преимущественно на будущее и динамичен. 

Система государственного контроля на принципах созидательного контроля должна большую часть вре-

мени уделять контролированию разрабатываемых концепций, законов, программ, планов и пересмотру дей-

ствующих, если они не отвечают современным потребностям государства. Общий подход заключается в сле-

дующем: эффективность и производительность достигаются тогда, когда контролируется весь процесс, а не его 

отдельные части. Нужно контролировать формирование, наполнение и исполнение бюджета, а не только его 
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исполнение. Таким образом, необходимо создание системы государственного контроля с элементами обще-

ственного контроля и возрождением внутриведомственного контроля. 

На сегодняшний день существует целый ряд проблем, касающихся Территориальных управлений Феде-

ральной службы финансово-бюджетного надзора, в том числе законодательного регулировании их деятельно-

сти [4]. Незавершенность в вопросах формирования правовой базы государственного финансового контроля и 

отсутствия его определения привели к тому, что на данный момент усилия контролирующих органов направле-

ны на осуществление контроля, в основном, в своих ведомственных интересах. На уровне субъектов Федерации 

сконцентрированы огромные финансовые ресурсы, использование которых необходимо тщательно контроли-

ровать с целью наиболее рационального их использования. Здесь сконцентрирован большой и важный круг 

проблем, который включает в себя оценку деятельности региональных контрольных органов с точки зрения их 

эффективности, управленческой квалификации и профессиональной компетентности. 

Совершенствование системы контрольно-ревизионных органов в регионах нужно проводить в целях 

приближения организации и структуры, уровня и форм взаимодействия с другими государственными контро-

лирующими органами, кадрового состава, материально-технического и информационного обеспечения кон-

трольно-ревизионных органов к уровню, соответствующему решению поставленных перед ними задач. Анализ 

существующего правового и методического обеспечения финансового контроля в регионах и существующих 

видов контрольно-аналитической работы показывает, что проблема правового регулирования организации и 

деятельности региональных органов государственного финансового контроля в настоящее время стоит необы-

чайно остро. Основная проблема неэффективности системы финансового контроля в регионах заключается в 

том, что до сих пор нет достаточно четкого определения места и роли каждого контрольного органа, отсутству-

ет четкое разграничение сфер их деятельности, имеет место нерациональное разделение обязанностей между 

субъектами контроля, неоправданное дублирование их функций и параллелизм в работе. 

От контрольных органов необходима полная, достоверная информация о качестве финансово-

управленческой деятельности и путях ее совершенствования, действительном объеме финансовых ресурсов 

территории, находящихся в ведении региональных органов власти и управления. Существование различных 

видов финансового контроля: государственного, ведомственного, внутрихозяйственного, общественного, неза-

висимого (аудит), гражданского, а также наличие различных форм и методов финансового контроля, применя-

емых контрольными органами, нуждаются в законодательном закреплении. В настоящее время состав и струк-

тура органов финансового контроля определяется государственным устройством страны, функциями и задача-

ми, решаемыми государством на каждом этапе своего развития. Развитие рыночных отношений в России появ-

ление предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, дефицитность бюджетов, несо-

вершенство системы межбюджетных отношений требует коренной реорганизации системы органов финансово-

го контроля. 

Подводя итог вышеизложенному, можно выделить следующую последовательность действий в целях 

повышения эффективности контрольно-ревизионной работы: во-первых, усиление контроля, и в том числе фи-

нансового, со стороны Президента РФ за результативностью работы государственного аппарата; во-вторых, 

повышение роли и статуса государственного финансового контроля и концентрация внешнего контроля в еди-

ном государственном органе; в-третьих, усиление жесткости государственного финансового контроля; в-

четвертых, создание необходимой правовой базы, обеспечивающей его действенность. 
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Аннотация. В статье рассмотрен механизм регулирования инновационной деятельности в Российской 

Федерации, определены ключевые проблемы и особенности данной области исследования. Кроме того, автором 
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В условиях глобальной цифровизации, нарастания геополитических конфликтов, роста мировой интегра-

ции особую роль приобретает инновационная сфера, как одно из основных направления развития Российской 

Федерации. Научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские и технологические работы научно-

производственных предприятий являются специфическим объектом исследования в силу высоких рисков и не-

определенностей, которые их сопровождают на всех этапах жизненного цикла. Кроме того, при проведении 

анализа и оценки НИОКТР необходимо учитывать цели всех участников и  заинтересованных сторон иннова-

ционного процесса. Таким образом, проводимые аналитические и оценочные процедуры, методики, регламен-

ты, подходы и форматы должны учитывать все требования, особенности и специфики области НИОКТР науч-

но-производственных предприятий. 

Когнитивные методы анализа и оценки НИОКТР научно-производственных предприятий базируются 

преимущественно на закономерностях процессов восприятия познания, понимания, преобразования, представ-

ления, мышления, рефлексии, обучения и моделирующие принципы организации и работы естественных и ис-

кусственных интеллектуальных систем. Когнитивные методы представляют собой синтетическую группу раз-

личного рода методов, объединенных единой проблематикой и сходными методологическими принципами. 

Базу когнитивных методов анализа и оценки проектов НИОКТР научно-производственных предприятий со-

ставляют нейрофизиология, антропология, проблематика искусственного интеллекта, теория принятия реше-

ний, информатика, лингвистика и языкознание, эпистемология, логика и психология. 

Авторами рассмотрены основные когнитивные методы анализа и оценки НИОКТР научно-

производственных предприятий, которые используются в практике субъектов инновационного процесса, а так-

же позволяют учитывать особенности и ограничения данной области исследования: 

I. Метод нечетких множеств.  

Суть данного метода заключается в нечетком определении параметров функции на основе треугольных и 

трапециевидных значениях (пессимистичные, наиболее вероятные, пессимистичные значения). 

Изначально теория нечётких множеств создавалась для того, чтобы нечётким, качественным описаниям и 

оценкам дать строгое математическое представление без жёстких нормативных ограничений на их характер. 

Строгое в математическом отношении представление в виде функций принадлежности позволяет выполнять 

однозначные математические преобразования  и находить однозначные решения. 

Также в теории нечётких множеств отсутствует условие статистической однородности переменных ис-

следуемого процесса и однородности используемых для них функций принадлежности, т.е. эксперт в соответ-

ствии с общими правилами построения функций принадлежности для различных переменных процесса, соглас-

но своим субъективным предпочтениям, может выбирать в общем случае различные по виду и параметрам 

функции принадлежности, т.е. тезис, за который критикуют эту теорию, о том, что функция принадлежности 

определяется вне самой теории нечётких множеств, в данном случае превращается в сильное качество этой тео-

рии. Анализу и оценке проектов НИОКР на основе теории нечетких множеств посвящены работы [1-2]. 

Основные преимущества использования методологии нечетких множеств при анализе и оценке области 

НИОКТР на научно-производственных предприятиях рассмотрены в работе [2]: 

1. Возможность формирования обширного массива сценариев развития инновационного процесса в связи 

с высокими рисками и неопределенностями, а также множественностью направлений коммерциализации. 

2. Возможность применения преимуществ  многокритериальной оценки качественных и количественных 

показателей по различным направления: научно-техническое, производственное, финансовое, кадровое, ре-

сурсное, коммерческое и т.д. 

3. Отсутствие необходимости формировать точечные параметры и характеристики оценки (достаточно 

указать диапазон значений и параметров). 
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4. Прозрачность и относительная простота определения итогов на основе экспертных оценок специали-

стами различных областей знаний. 

5. Возможность  применения информации различных видов (интервальная, статистическая, детермини-

рованная) и т.д. 

II. Метод построения когнитивных карт.  Данный метод базируется на структурно-функциональной де-

композиции ситуации и описании ситуации по двум направления оценки:  

- структурное; 

- функциональное. 

III. Метод анализа иерархий.  

Так, структура данного метода включает в себя следующие этапы:  

- структурирование проблем выбора в виде иерархии или формируемой сети данных; 

- установление основных приоритетов в виде критериев; 

- проведение оценки каждой из альтернатив по установленным критериям; 

- проведение вычислительных операций относительно коэффициентов важности для элементов каждого 

предложенного уровня; 

- проверка согласованности мнений экспертов-участников на основе коэффициента конкордации Кендал-

ла; 

- проведение расчета комбинированного весового коэффициента с последующим нахождением опти-

мального решения в рамках проводимой оценки. 

IV. Метод главной компоненты.  

Является важнейшим методом выделения влияющих факторов. Позволяет при m-мерной корреляцион-

ной матрице найти новую ортогональную m-мерную систему координат и именно так, чтобы максимум полной 

дисперсии лежал в направлении первой главной оси, а максимум оставшейся дисперсии - в направлении второй 

главной оси и т.д. 

V. Метод самоорганизующихся карт Кохонена (SOM - Self Organizing Map). Метод основанный на дву-

мерном массиве элементов, однако каждый элемент связан со всеми n входными узлами. Самоорганизующаяся 

карта представляет собой специальный тип искусственной нейронной сети, позволяющей осуществлять нели-

нейную регрессию и отображать многомерные данные на двумерную плоскость с сохранением расстояний в 

начальном пространстве данных. 

Авторы определяют, что в основе когнитивных методов анализа и оценки НИОКТР лежит познаватель-

но-целевая структуризация знаний, оказывающих влияние факторов среды. Когнитивные методы имеют цель 

упорядочивания информации в сфере НИОКТР, а также позволяют представить простое в сложном. 

Таким образом, НИОКТР являются сложным объектом анализа и оценки и требуею разработки специфи-

ческого инструментария, позволяющего повысить эффективность и результативность в данной области иссле-

дования. Когнитивные методы анализа и оценки НИОКТР позволяют учесть сложную структуру НИОКТР: 

- выделение этапов жизненного цикла (НИР, ОКР, ТР); 

- формирование уровней управления (стратегия, программа, портфель, проект НИОКТР); 

- целей всех заинтересованных сторон и участников (органы власти, акционеры и собственники, менедж-

мент, поставщики, подрядчики, смежники и др.); 

- направления оценки (наука, производство, финансы, кадры, ресурсы, коммерция и др.) и т.д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МАСШТАБАХ                     

Г. ЭКИБАСТУЗА 

 

Аннотация.  Изучны возможности экономии электроэнергии в масштабах города экибастуза путём 

применения датчиков движения, устанавливаемых на площадках жилых зданий. Датчики автоматически вклю-

чают / выключают освещение в помещении в зависимости от интенсивности естественного потока света и/или 

присутствия людей.  

Ключевые слова: экономия электроэнергии,  датчики движения и присутствия, управление освещени-

ем, экономический эффект 

 

О необходимости экономии электроэнергии мы слышим с раннего детства. В детском садике  - от вос-

питателей, на эту тему мы рисовали картинки; дома – от родителей, которые говорили, что если бы мы тушили 

свет, то могли бы получить в подарок дополнительные игрушки. Став взрослыми, некоторые из нас задумыва-

ются, как ненавязчиво заставить людей экономить электроэнергию? Достаточно ли здесь одной сознательности 

или на помощь должны придти полезные устройства? 

Цели проведённого исследования: изучить методы экономии электроэнергии;                                                                                      

провести энергетический мониторинг; оценить эффективность внедрения энергосберегающих мероприятий; 

привлечь внимание к проблеме энергосбережения.  

Задача исследования: определение и регистрация объемов снижения энергопотребления в результате 

внедрения приборов экономного использования электроэнергии.  

Актуальность исследования: рост стоимости электроэнергии, исчерпаемость ресурсов, экологические 

проблемы, оснащённость зданий приборами экономного использования электроэнергии. Объект исследования:  

изучение путей повышения  экономии электроэнергии в  общественных местах жилых зданий г.      Экибастуза. 

Предмет исследования: Определение экономии электроэнергии  в результате использования приборов   эко-

номного использования энергии  

 Необходимость экономии электроэнергии продиктована самой жизнью, рисунок 1. 

 

Для чего надо экономить электроэнергию?

1. Заканчиваются запасы ресурсов.

2. При сжигании угля в атмосферу выбрасываются вредные вещества
100 ватт электроэнергии = 50 кг угля

 
 

 

 Рисунок 1 – Для чего надо экономить электроэнергию 

 

 Город Экибастуз  называют Энергоградом. Количество жителей г. Экибастуза – 159760 чело-

век. Жилой фонд  г. Экибастуза – 3,48 млн. квадратных метров В том числе в многоквартирных домах – 2,578 

млн. квадратных метров. Потреблено электроэнергии всего – 139,5 мВт. В том числе  в многоквартирных домах 

– 78,9 мВт. Не смотря на то, что производство электроэнергии осуществляется местными региональными элек-

трическими станциями на собственном угле, стоимость электроэнергии увеличивается каждый год. Темпы ро-
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ста стоимости электроэнергии превышают темпы роста средней заработной платы в регионе. В таблице 1 пока-

зано  соотношение индексов зарплаты и тарифов на электроэергию     [1, 2]. 

 

Таблица 1 Соотношение индексов зарплаты и тарифов на электроэнергию.  

Отпускные тарифы на электроэнергию в 

г. Экибастузе 

Средняя зарплата в г. Экибастузе, тенге  

Соотношение индексов зар-

платы и тарифов на электро-

энергию год Тариф , тен-

ге/кВт/ч 

Индекс цепной год Размер, 

тенге 

Индекс цепной 

2009 3,6 1,0 2009 60102 1,0 - 

2010 4,68 1,3 2010 69118 1,15 0,88 

2011 5,6 1,2 2011 79485 1,18 0,98 

2012 6,5 1,16 2012 93793 1,13 0,97 

2013 7,3 1,12 2013 105986 1,1 0,98 

2014 8,0 1,1 2014 116585 1,07 0,97 

2015 8,8 1,1 2015 125912 1,08 0,98 

  

 

Темпы роста средней заработной платы  ниже темпов роста отпускных тарифов на электроэнергию. 

Это является дополнительным обоснованием необходимости экономии электроэнергии  с целью снижения за-

трат  в домашнем бюджете. 

С помощью датчиков движения и присутствия можно экономить достаточно большой объём электро-

энергии. Датчики  очень просты в обращении: они настроены автоматически на включение и выключение. При 

появлении человека в зоне действия датчик включает освещение. Отключаются датчик, когда интенсивность 

дневного освещения выше нормы и (или) когда в зоне действия нет движения.  Механизм приводится в дей-

ствие, благодаря  встроенному IR-датчику. Этот датчик записывает излучаемое  естественным световым источ-

ником  или человеком тепло, затем это тепло преобразовывается в сигнал, отключающий источник электриче-

ства, рисунок 2. 

 

 

 
 

 Рисунок 2 – Излучение тепловой энергии людьми в инфракрасном диапазоне 

 

Записанное тепло (радиация) с помощью оптической линзы фокусируется на датчики.  Поскольку движе-

ние вызывает различия в температуре и регистрируется датчиком,  - это является причиной преобразования в 

электрический сигнал. Затем этот сигнал обрабатывается и приводит к включению/выключению установленно-

го в определённом месте ламп освещения. Включение/освещение происходит вследствие замыкания реле: вол-

новое или звуковое излучение приводит к фиксации движения или изменения температуры. Действие датчика 

движения раасчитано на действии на определённом  расстоянии, имеется таймер, который срабатывает при за-

держке включения или увеличении длительности освещения, например, в светлое время суток. Если ночью, 

например с часу ночи до пяти утра движение не фиксируется, режим работы датчика позволяет выставить эко-

номный режим работы, рисунок 3. 
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Основные характеристики датчиков движения и присутствия

Показатель Датчик движения Датчик присутствия

Реакция на

движение
реагирует только на активные движения улавливает даже небольшое движение

Измерение

освещенности упрощенное; 

прекращается при реагировании датчика и

включении искусственного освещения

точное измерение от естественного и

искусственного света; 

продолжается при реагировании датчика и

включении искусственного освещения

Включение

освещения

простое включение освещения активируется

в зависимости от степени освещенности или

движения; 

пока присутствует движение, искусственный

свет останется включенным

если дневного освещения достаточно (по

заданному параметру), искусственное освещение

не включится, несмотря на движение;

два канала управления: один – включает

освещение (в зависимости от естественного

освещения и присутствия людей), второй –

включает вентилятор или другое ОВК-устройство (в

зависимости от присутствия людей);

интерфейс присоединения 1–10 В
Место

размещения
в помещениях или на улице

идеально подходит для помещений, где люди

работают сидя

Пример

инсталляции

вне зданий: дороги, подходы к зданию, 

лестницы, открытые парковки, подземные

автостоянки;

внутри зданий: комнаты / кабинеты или

прихожие с малым количеством

естественного света или без него, туалеты и

помещения 1-го этажа

внутри зданий: индивидуальные кабинеты или

офисы с открытой планировкой, школьные

кабинеты, конференц-залы, гостиничные номера, 

туалеты, спортивные залы, лестницы / коридоры с

естественным освещением

В проведённом исследовании был выбран датчик движения для его использования на первом этаже жилых зданий.

 
 

 Рисунок 3 – Характеристики датчиков движения и присутствия 

  

В таблице 2 приведены преимущества и недостатки применения датчиков движения и присутствия в ка-

честве приборов экономии электроэнергии [3 ] 

 

  

 Таблица 2 - Преимущества и недостатки применения датчиков движения и присутствия в качестве при-

боров экономии электроэнергии 

                                  Преимущества                                     Недостатки 

1. Относительно низкая стоимость (в зависимости от типа и модели 

датчика). Средняя цена отдельных датчиков движения находится в 

диапазоне 10…40$. 

2. Экономия электроэнергии, до 50…70%. 

3. Увеличивается время работы лампы. 

4. Отсутствует необходимость участия человека в личном включе-

нии/выключении лампы.  

5. Можно применять датчики движения для системы безопасности 

и охраны домов и частных территорий. 

6. Высокая надежность и безотказность оборудования датчиков. 

7. Срок окупаемости датчика движения составляет от года до двух  

1.Датчик движения не фиксирует движе-

ние, которое строго направлено перпенди-

кулярно к нему. Поэтому, не следует уста-

навливать датчик в коридоре на противо-

положной двери. 

2.Датчики движения малопригодны для 

помещений (территорий) с интенсивными 

людскими потоками.  

 

 Автоматическое управление освещением на лестничных клетках строится по принципу предоставления 

максимального комфорта для людей и экономии электроэнергии (во время достаточного уровня естественного 

освещения и отсутствия в подъезде людей). Все устанавливаемые датчики присутствия, движения и сумереч-

ные датчики функционируют автономно, устанавливаются в разрыв электрической цепи и не требуют каких-

либо сетевых интерфейсов подключения или специального обслуживания. На первых этажах в течение суток 

датчик движения будет отключать поступление электроэнергии  на  16-18 часов. Для расчёта экономического 

эффекта берётся время  расходования электроэнергии 6 часов (25%).  

В г. Экибастузе общая площадь многоквартирных домов составляет 2578000 квадратных метров. Коли-

чество квартир примерно 57288 единиц. На первых этажах находится  примерно 10416 квартир. Каждая квар-

тира платит 270 тенге в месяц  за содержание общедомовых сетей, что составляет примерно 0,2 кВт/часа. Со-

держание общедомовых электрических сетей обходится жильцам  города Экибастуза  185613 тысяч тенге в год. 

При этом свет на лестничных площадках некоторых этажей горит круглосуточно. При установке датчика дви-

жения на первых этажах стоимость электроэнергии составит: 

10614квартир * 270 тенге * 0,25 *12 мес. = 8597,340 тыс.тенге. 

Экономия составит  25792 тыс.тенге (34389,34 – 8597,34) 

Стоимость датчика движения равна 6 тыс.тенге. 
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Количество датчиков, устанавливаемых на первых этажах  в масштабах г. Экибастуза потребует 3538 

штук. 

В таблице 3 приведены показатели экономического эффекта от применения датчиков движения  и при-

сутствия . 

 

Таблица 3 - Определение экономического эффекта и срока окупаемости проекта по применению датчи-

ков движения на первых этажах многоквартирных домов 

Показатель Единица измерения Расчёт  Уровень показа-

теля  

Единовременные затраты Тыс.тенге 6 тыс.тенге * 3538 21228 

Текущие затраты Тыс.тенге 3538*14,43 51,1  

Итого затрат Тыс.тенге    21279,1 

Стоимость потреблённой электро-

энергии до установки датчиков 

движения  

Тыс.тенге 57288* 270 тенге * 12 мес 185613 

Стоимость потреблённой электро-

энергии после установки датчиков 

движения 

Тыс.тенге (57288-10614)* 270 *12 + 10614 * 

270 *0,25 *12 

160121,1 

Экономический эффект Тыс.тенге  185613-160121 25492 

Срок окупаемости год 25492/21228 1,2 года 

 

Таким образом, энергосбережение сегодня  – это умное потребление электроэнергии. Неэффективное 

потребление электроэнергии  оказывает влияние на благосостояние всего общества. Применение датчиков 

движения в освещении позволит сэкономить за год в масштабах 150-тысячного казахстанского города Экиба-

стуза   порядка 1760000 кВтч электроэнергии, а в масштабах страны – около 150 000 000 кВтч электроэнергии. 
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Аннотация. В статье  проанализированы тенденции развития экономической безопасности мировой эко-

номики и экономики Российской Федерации конца ХХ и начала ХХI веков. Описываются ключевые факторы 

эффективной системы экономической безопасности государства, а также основные принципы ее развития в 

рамках законодательства Российской Федерации.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация экономики, концепция национальной без-

опасности 

 

Конец XX и начало XXI веков характеризуются очень быстрым нарастанием различных процессов 

транснационализации в производстве, а также в международном обмене, в определенных масштабах, географии 

движения капитала. Современный мир существенно изменился. Можно говорить о том, что экономическая дея-

тельность сегодня становится все более взаимосвязанной и взаимозависимой, она приобретает именно глобаль-

ный характер. Глобализация именно как определенное конкретно-историческое явление стало достаточно ши-

роко распространенным понятием, которое характеризует все ключевые стороны экономической и междуна-

родной, а также общественной жизни. Сегодня глобализация постепенно превратилась в определенную доми-

нирующую тенденцию, которая характеризует в целом ход и динамику развития всей мировой экономики, а 

также торговли. Определенное осмысление всего процесса глобализации, а также его содержания, различных 

форм проявления, определенного влияние еще полностью не завершилось [1]. Оно продолжает оставаться клю-

чевым предметом различных научных поисков, а также дискуссий, привлекать к себе достаточно широкие слои, 

как зарубежных, так и отечественных ученых и исследователей, различных представителей международного 

экспертного сообщества. Многие из них сходятся в том, что глобализация - это естественный продукт совре-

менного мирового общественного развития, то есть это продолжение определенного процесса интернационали-

зации абсолютно всех сторон научной и хозяйственной, культурной и общественной жизни. 

Еще полностью не сформировалось, а также сегодня продолжает оставаться определенным предметом 

различных научных дискуссий представление о внутренних угрозах и содержании, совершенно новых вызовах 

и определенных последствиях глобализации [2]. Сегодня в совершенно новых условиях обеспечение опреде-

ленного уровня экономической безопасности любой страны приобретает ключевое значение, совершенно новое 

качественное содержание. Можно сказать, что оно дает некоторые ориентиры для принятия ключевых социаль-

но-экономических решений, а также для выбора определенной стратегии развития абсолютно во всех ее аспек-

тах: внешнего и внутреннего, экономического, а также торгово-политического и др. 

На определенный период утверждения во всем мире тенденции к глобализации приходится достаточно 

драматичный этап в истории нашей страны. В 90-е годы прошлого столетия различные экономические, а также 

политические позиции РФ в процессах глобализации постепенно ухудшались. Под воздействием существовав-

шего системного кризиса, а также не продуманной экономической политики государства, произошло обостре-

ние глобальных экономических угроз, все сильнее увеличивалось отставание страны в глобальной конкуренции 

от различных развитых западных стран, а также ряда развивающихся стран, многих других государств [3]. 

Только в начале XXI века наметился достаточно неустойчивый перелом в определенной динамике развития 

всей экономики страны, а также в различных процессах встраивания РФ в определенный мировой глобализаци-

онный контекст. 

Сегодня существенно увеличивается роль определенной внешнеторговой политики как ключевого фак-

тора социально-экономического развития страны, а также инновационного обновления, роста конкурентоспо-

собности всей экономики, разрешения основных социальных задач. Постепенно по мере увеличения опреде-

ленных объемов российского экспорта, а также интеллектуализации и диверсификации импорта, увеличения 

масштабов участия российского бизнеса в разных формах международного движения капитала происходит 

определенная интеграция всей торговой политики в некоторый единый воспроизводственный процесс. Проис-

ходит достаточно тесное переплетение внешних и внутренних угроз развития всей экономики страны. В неко-

торую практическую плоскость сегодня встают различные проблемы защиты ключевых национальных интере-

сов в постепенно глобализирующемся мире, прогнозирования и мониторинга тех факторов, которые определя-

ют риски экономической безопасности государства, проблемы систематического анализа его определенного 

потенциала, а также места в современном мировом хозяйстве. 
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Определенный внешнеторговый аспект всей экономической безопасности нашей страны имеет некото-

рую важную особенность, а также потенциальные угрозы. Сформировавшаяся на сегодняшний день некоторая 

модель международной специализации всей российской экономики, по большей части основанная именно на 

экспорте энергоносителей и сырья, а также полуфабрикатов и импорте оборудования и машин, узлов, различ-

ных компонентов определили всю специфику определенной российской внешнеторговой политики, а также ее 

определенные защитные приоритеты, основные меры и формы государственного регулирования всей торговой 

деятельности [4]. Можно говорить о том, что топливно-сырьевая специализация существенно сдерживает уве-

личение конкурентоспособности государства, делает особенно нестабильным ее геополитическое и экономиче-

ское позиционирование в современном мире. Эта модель и определяет всю специфику политики страны в сфере 

экспорта, а также импорта капитала, его транснационализации, ключевые приоритеты в инвестиционной дея-

тельности, как внутри государства, так и за рубежом, определенную структуру внешней торговли различными 

продуктами интеллектуальной собственности. 

Сегодня для обеспечения определенных интересов экономической безопасности страны особенно акту-

альным является поиск совершенно новых стратегических ориентиров экономического развития, а также выбор 

самой современной инновационной модели определенной международной специализации, которая учитывает 

ключевые национальные интересы в условиях глобализации всего мирового рынка и адекватной производ-

ственным и финансово-экономическим, а также интеллектуальным возможностям. В современных условиях 

стремительно изменяющейся внутренней ситуации, а также глобализации всего мирового хозяйства РФ осо-

бенно нуждается в полном пересмотре различных базисных параметров стратегии вхождения в определенный 

мировой инвестиционный процесс. 

В российской концепции национальная безопасность трактуется как защищенность жизненно важных 

интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от внешних и 

внутренних угроз различных по своей природе – политических, военных, экономических, информационных, 

экологических и др [5]. При этом в начале XXI в. национальная безопасность не сводится к ее военному аспек-

ту. Главная роль в обеспечении национальной безопасности отводится экономике. Концепция экономической 

безопасности содержит ряд направлений. Одним из стратегических направлений обеспечения экономической 

безопасности страны является создание в ней гибкого механизма рыночной экономики. Однако рыночный ме-

ханизм сам по себе не может обеспечить экономическую безопасность и даже может нанести ей ущерб, если 

государственное регулирование экономики не дало верного направления рыночным силам. Поэтому обеспече-

ние экономической безопасности подразумевает не только невмешательство в механизм рыночного саморегу-

лирования, но и создание оптимальных условий для эффективного функционирования этого механизма посред-

ством проведения приемлемой для страны экономической политики. К числу важнейших условий экономиче-

ской безопасности и задач по ее обеспечению относится защита собственности [6]. Регулирование отношений 

собственности должно быть направлено в первую очередь на упрочение плюрализма собственности, т. е. на 

обеспечение равноправия государственной, частной, смешанной, коллективной и т. д. собственности. Это рав-

ноправие в значительной степени обусловит макроэкономическую стабилизацию, рост конкурентоспособности 

национальной экономики, создание благоприятного инвестиционного климата в стране, что, в свою очередь, 

является гарантией экономической безопасности. Возможности обеспечения экономической безопасности в 

решающей мере зависят от правильного выбора социально-экономической модели развития страны и последо-

вательности в ее практической реализации.  
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   Аннотация: Возникновение муниципальной собственности в России связано с рыночными преображе-

ниями, так же с формированием многоукладной экономики и следующими преобразованиями в администра-

тивной сфере - реформой местного самоуправления. Сразу проводимая государственная административная ре-

форма связана с решением проблем взаимодействия государственного и местного уровней власти, распределе-

нием возможностей и в соответствии с этими изменениями в уровне их имущественной состоятельности.  
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Процесс создания муниципальной собственности описывается при помощи термина "муниципализация". 

Данное формирование и повышение муниципальной собственности в рамках существующих норм законода-

тельства в интересах местного населения и в целях удовлетворения его необходимостей [1]. 

  Цели муниципализации могут быть следующие: сосредоточение сил и средств воплощения муниципа-

литетом конкретной политики территориального становления; облегчение критерий кредитования и минимиза-

ция платного  риска; удешевление услуг, употребляемых населением за счет устанавливаемых регулируемых 

тарифов [2]. 

  Пути появления муниципальной собственности:  

- собственность появляется как итог естественноисторического процесса,  формируя ядро муниципаль-

ного хозяйства; 

- состав муниципальной собственности меняется в результате изменения состава компетенции местного 

самоуправления, направленности муниципализации и демуниципализации экономики; 

- муниципальная собственность складывается не естественным путем,  а в ходе раздела государственной 

собственности, ее передачи в частную и муниципальную собственность, также в процессе приватизации быв-

ших госпредприятий. 

   Местное самоуправление обязано иметь право на необходимую для осуществления собственных функ-

ций и возможностей финансовую и экономическую  базу. Признание и гарантированность государством мест-

ного самоуправления подразумевает, собственно  правительство принимает на себя определенные обязатель-

ства по созданию нужных финансовых, экономических  критерий  и предпосылок для развития местного само-

управления. Эти обязательства вытекают из положений Европейской хартии местного самоуправления, сооб-

разно которой органам местного самоуправления непременно в обязательном порядке должны выделяться соб-

ственные финансово-экономические средства [3]. 

   Законодательство основной массы европейских стран закрепляет принцип материально-финансовой 

независимости  местного самоуправления. К примеру, главный закон Германии и конституции ее территорий 

гарантии обеспечения финансово-экономической независимости местного самоуправления связывают с закреп-

лением возможностей органов местного самоуправления по самостоятельному постановлению собственными 

расходами и доходами, определению налоговых ставок и статей бюджета, также полномочий исправного  ха-

рактера по взысканию налогов, выполнению бюджета, кассовым операциям и экономному контролю. 

   В полном согласовании с европейскими муниципально-правовыми стандартами Конституция Россий-

ской Федерации в первый раз в истории российского  конституционализма организовала муниципальную соб-

ственность в виде самостоятельной формы собственности, которая не является разновидностью государствен-

ной, сознается и подлежит одинаковой правовой защите вместе с иными основными видами собственности 

(частной и государственной). 

Формирование государственной и муниципальной собственности. Единый расклад к развитию  состава 

предметов муниципальной собственности сумеет базироваться  в  убеждении  соответствия  выполняемым на 

уровне местного самоуправления функциям, какие непосредственно связаны с объектами ведения местного 

самоуправления, определенными федеральным законодательством. К примеру, присутствие в муниципальной 

собственности учреждений здравоохранения и образования соединено с исполнением функций организации, 

содержания и развития муниципальных учреждений здравоохранения, учреждений дошкольного, основного 

общего и профессионального образования. Главные методы формирования муниципальной собственности, 

возможно, разделить на последующие основные группы:  

- административные;  

- гражданско-правовые.  

К административным методам относятся:  
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- предоставление объектов государственной собственности в собственность муниципального образова-

ния в порядке разделения собственности между уровнями власти;  

- составление собственности через взимание налогов и прочих неотклонимых платежей, подлежащих за-

числению в местный бюджет [4]. 

К гражданско-правовым способам относятся:  

- составление муниципальной собственности вследствие некоммерческой и коммерческой  деятельности 

муниципальных предприятий учреждений; - приобретение имущества по сделкам и по другим причинам, 

предусмотренным законодательством. Схожая ситуация имеется и при формировании государственной соб-

ственности. При всем при этом на правительство еще в основном, нежели чем на муниципалитет возложены 

обязательства обеспечения собственных граждан созданием общественных удобств, оказанию социальных 

услуг и т.д. До начала реформ 90-х годов не было разделения на государственную собственность и муници-

пальную. До этого местные Советы распоряжались долею выделенной им государственной собственностью. 

Распоряжение объектами, переданными на их баланс, было ограниченно конкретно, поскольку они относились 

к собственности всей страны, в общем. Которое одно в лице собственных центральных органов обладало пра-

вом пользования, распоряжения и владения. В самый любой момент правительство могло передать с баланса 

местных Советов, хоть какой объект государственной собственности на баланс республиканского, краевого или 

центрального государственного органа. Отсюда вытекает главная проблема того времени – отсутствия стиму-

лов у местных советов к действенному управлению этой собственностью. Право государственной и муници-

пальной собственности появляется из причин, предусмотренных законами и другими правовыми актами. Ад-

министративный порядок подразумевает право одной стороны – страны и реализуется при издании акта органа 

государственной власти. В основном отвечает интересам местного самоуправления метод  перехода прав на 

объекты собственности по средствам гражданско-правовых договоров и сделок. Органы государственной вла-

сти, органы власти субъектов федерации и власти муниципальных образований имеют право заключать их с 

иными субъектами гражданских прав. В данном случае предусматривается воля двух сторон, собственно ставит 

органы нижестоящего уровня власти местного самоуправления в одинаковое положение с контрагентом. Право 

государственной и муниципальной собственности прекращается в случае непригодного пользования имуще-

ством; при отчуждении собственности иным личностям, даже при приватизации; в режиме разделения общего-

сударственной и муниципальной собственности; посредством обращения взысканий на имущество согласно 

обязанностям органов государственной власти и муниципального образования в режиме, предусмотренном за-

коном Российской Федерации или договором. Методами развития государственной и муниципальной соб-

ственности считаются те же методы, что и учтены действующим законодательством и для других субъектов 

гражданских прав. Развитие муниципальной и государственной собственности исполняется посредством разде-

ления собственности, формирования новейших объектов, передачи, приватизации, получения вследствие куп-

ли-продажи, дарения, наследства и т.п. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности системы налогообложения госу-

дарственным налогомв Южной Корее. 

Ключевые слова: Южная Корея, налоги, налоговая система, физические лица, юридические лица,  

налоговые ставки. 

 

Любое предприятие, занимающееся экономической деятельностью в Южной Корее, обязано выплачи-

вать налоги от прибыли его деятельности. Налоги взимаются согласно действующему законодательству во из-

бежание их применения не по назначению. Так же применяются меры для предотвращения возникновения 

двойного налогообложения между странами. Налоговая система Южной Кореи подразделяет все налоги на 2 

вида: государственный налог и местный налог. 

Раздел Налогоплатель-

щик 

Стандарт налогообложения Процентные ставки 

Доход каж-

дого фи-

нансового 

года 

Внутригосудар-

ственное юриди-

ческое лицо  

Обычное юри-

дическое лицо 

Общая сумма каждо-

го финансового года 

– (1+2+3) 

1.Дефицитная сумма 

вначале второго ме-

сяца. 

2.Доход необлагае-

мый доходом. 

3.Сумма, подлежа-

щая вычету из дохо-

да. 

10% при сумме ниже 200 

млн. вон; 

22 млн. вон + 22% от сум-

мы превышающей 200 

млн. вон. Т.е. если налого-

облагаемая сумма состав-

ляет 250 млн., то взимает-

ся 22 млн. + 11 млн.(50 

млн. * 22%)=33 млн. 

Иностранное 

юридическое 

лицо 

Внутригосудар-

ственное ме-

сторасположе-

ние предприя-

тия. 

Иностранные 

лица имеющие 

доход от не-

движимости 

Внутригосудар-

ственный доход – 

(1+2+3) 

1.Внутригос. сумма, 

возникшая в начале 

второго месяца. 

2.Доход необлагае-

мый налогом. 

3.Возвращаемый 

налог на фрахт. 

10% при сумме ниже 200 

млн. вон:22 млн. вон + 

22% от суммы превыша-

ющей 200 млн. вон. 

Ликвида-

ция задол-

женности 

Внутригосударственное юр. Ли-

цо(исключая расформирование 

вследствие слияния или разделе-

ния) 

Остаточная стои-

мость имущества – 

Общая сумма капи-

тала 

110% при сумме ниже 200 

млн. вон.  

При превышение 200 млн. 

вон: 22 млн. + 22% от 

суммы превышающей 200 

млн. вон. 

Доходы от 

прироста 

цен на зем-

лю и др. 

Согласно пункту 104.2 закона о подоходном налоге от 31 

декабря 2010 года, доход от аренды земельного участка, не 

пригодного для коммерческой деятельности и расположен-

ного в жилом районе с высоким приростом цен на землю  

10 % 

 

Государственный налог. Государственный налог  - это налог взимаемый государством с граждан для 

формирования государственного бюджета. Налог на юридическое лицо включает в себя 3 вида: Налог на доход 

за каждый финансовый год, погашение задолженности, налог на земельный доход. 

mailto:dementor0097@gmail.ru
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Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость формируется на всех этапах про-

изводства и реализации. Это косвенный налог на потребление, который включается в стоимость всех видов то-

варов и услуг. Добавленная стоимость учитывается на каждом этапе сделки, поэтому к НДС применяется мно-

гоступенчатая система налогообложения.  

От НДС могут освобождаться следующие услуги и товары, связанные с образованием, медициной и ча-

стью товаров первой необходимости: 

1) Продажа продовольственного сырья, такого как: зерновые культуры, фрукты, овощи, мясо, ры-

ба и др.; 

2) Частные лицензированные образовательные учреждения; 

3) Книги, газеты, журналы (за исключением рекламы); 

4) Медицинское обслуживание. 

Освобожденные от НДС предприятия, не обязаны сдавать отчет о НДС, но обязаны сдавать отчет о текущем 

статусе предприятия. 

Предприятия должны сдать отчет о годовом товарообороте в компетентный налоговый орган, а также докумен-

ты по освобождению от налога и все налоговые декларации к январю следующего года. 

Налог на операции с ценными бумагами.. Налог на операции с ценными бумагами - это налог, который 

взимается с продажи ценных бумаг или акций. Однако, согласно положению «О ценных бумагах бирже», в слу-

чае передачи акций на иностранный рынок ценных бумаг, налог на продажу ценных бумаг не облагается. Также 

освобождается от налога, в случае продажи акций государству или местным органам власти. 

Подоходный налог. Подоходный налог подразделяется на 3 вида: 

1) Налог на совокупный доход 

2) Налог на пенсионный доход 

3) Налог на доход от передачи имущества 

Налог на совокупный доход. Совокупный доход состоит из 7 видов дохода: процентный доход, доход в 

виде дивидендов, доход от аренды на недвижимость, доход от предпринимательской деятельности, доход от 

заработной платы, пенсионный доход и др. Налог на совокупный доход вычисляется путем вычитания суммы 

от вышеперечисленных доходов. Согласно стандарту налогообложения, процентная ставка налога на совокуп-

ный налог составляет 6-35%. 

Налог на пенсионный доход. Пенсионный доход образовывается в течение текущего года. Налогообла-

гаемая область перечислена в следующей таблице. Налогооблагаемая сумма высчитывается путем вычета пен-

сионного дохода, подлежащего вычету от суммы пенсионной заработной платы. К этой сумме применяется 

процентная ставка налога на совокупный доход. Из полученной суммы вычесть сумму налога на пенсионный 

доход. 

Налогооблагаемая сфера: 

1) Общая сумма от заработной платы, полученной при выходе на пенсию 

2) Пенсионные пособия, оплачиваемые госслужащим и работникам в частных ВУЗах 

3) Общая сумма от пенсионной страховой премии, полученной при выходе на пенсию, утвер-

ждённой президентом 

4) Общая единовременная сумма возврата при смерти работника, собранная согласно закону « О 

пенсионном обеспечении» 

5) Общая единовременная сумма, вычисленная, согласно законодательству о почтовых отправле-

ниях или пенсии для работников частных ВУЗов, пенсии военнослужащих, пенсии государственных работни-

ков (Общая сумма, вычисленная согласно законодательству) 

6) Общая сумма, утвержденная президентом, включая 5 вышеуказанных сфер. 

Налог на доход от передачи имущества. Доход от передачи имущества – это доход, полученный путем 

передачи имущества в текущем финансовом году. Согласно Закону «О налогообложении», под передачей иму-

щества, подразумевается продажа, аренда, оформленная наличными средствами или другим способом, вне за-

висимости зарегистрировано имущество или нет. 

Местные налоги - это налоги, взимаемые местным органом власти для существования местного госу-

дарственного бюджета. Они индивидуальны в каждом городе. 
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АУКЦИОНЫ ПО БАНКРОТСТВУ – ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СПОСОБОВ                        

ПРИУМНОЖИТЬ КАПИТАЛ 

 

Аннотация: торги по банкротству или реализацией имущества, принадлежащего должникам или банкро-

там как способ заработать 

Ключевые слова: банкрот, аукцион, доход 

Инвестиционная деятельность сегодня привлекает все больше людей, заботящихся о своем будущем и 

материальном благополучии. На сегодняшний день доступны различные способы инвестирования и приумно-

жения капитала, однако среди них особого внимания заслуживает участие в торгах, или аукционах по банкрот-

ству, проводимых онлайн на специально созданных под эти цели торговых площадках. 

Торги по банкротству представляют собой систему электронных торгов, на которых продается имуще-

ство должников для погашения их задолженностей перед кредиторами. Вся деятельность в рамках торгов по 

имуществу организаций "банкротов" регламентирована действующим Федеральным законом (№127) "О несо-

стоятельности (банкротстве)", ключевые статьи в законе о банкротстве - №№ 110,111, 112, 139. 

Современный мир располагает к тому, что количество банкротов будет только увеличиваться, так как это 

порой единственный выход для безнадежных должников.  

С одной стороны сам должник может иметь какую-то выгоду, если произведет некоторые вполне закон-

ные махинации, а другой покупатели, которые за гроши приобретают по-настоящему ценное имущество.  

Если вы собираетесь стать участником аукциона по банкротству – вам следует помнить о том, что эта де-

ятельность, как и любой другой бизнес, связана с рисками. Для покупателей это, прежде всего, финансовые 

риски, так как мошенничество в этой сфере успешно процветает. 

В отличие от традиционных торгов, сегодня так называемые судебные аукционы, проводимые под руко-

водством и контролем назначаемого судебным решением арбитражного управляющего, осуществляются в сфе-

ре онлайн, что позволяет экономить время, средства, а также более эффективно реализовывать выставляемые 

на торги лоты, привлекая к участию широкую аудиторию потенциальных покупателей (инвесторов). Возмож-

ность участвовать на аукционах предоставляется для физических лиц с 14-летнего возраста при согласовании 

сделок с родителями или опекунами. После 18 лет покупка-продажа осуществляется самостоятельно. Необхо-

димым условием принятия участия в торгах является подача грамотно оформленной заявки организатору аук-

циона. На его счет участник перечисляет оговоренный задаток, в качестве обеспечения покупки. 

Первоначальная стоимость лота определяется собранием или комитетом кредиторов. Минимальная став-

ка, по которой может уйти имущество должника определяется внешним управляющим. Окончательная цена 

устанавливается результатом аукциона. 

Имущество должника подвергается полной описи и может продаваться как в комплексе, так и отдельны-

ми лотами. Особое значение и внимание уделяются приобретению: 

1. Акций предприятия. 

2. Товарных знаков. 

3. Участки, здания, производственное оборудование, складские помещения.  

4.Автотранспорт. 

5. Орг- и прочая техника.  

                      Торги осуществляются следующим образом: 

Продажа имущества должников происходит почти сразу после объявления их банкротства. 

1. зарегистрированный пользователь изучает предложения и выбирает определенный лот; 

2. затем он подает заявку на участие в аукционе; 

3. на счет организатора торгов перечисляется задаток (около 20% стоимости объекта); 

4. если участник побеждает, то он должен перевести оставшуюся стоимость покупки; 

5. после осуществления расчетов оформляются документы купли-продажи. 

Торги проводятся в три этапа: во время первого площадки аукционов позволяют делать ставки лишь на 

повышение цены, то есть объявляется начальная стоимость лотов и она может быть в ходе торгов только по-

вышена. Второй этап организуется по похожей схеме, только начальная цена лотов оказывается снижена. Став-

ки от физических и юридических лиц принимаются только на повышение. 

Самые интересный этап, который и позволяет приобретать имущество буквально за копейки, это третий 

этап. Он называется публичное предложение и лоты могут быть проданы за любую предложенную цену, то 

есть цена может быть существенно снижена. На этом этапе квартира может быть продана по цене в 2-3 раза 

ниже рыночной стоимости. 
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Проблема заключается в том, что обычно аукционы не доходят до третьего этапа, поэтому покупка иму-

щества по чрезвычайно низкой цене – очень редкий случай. Как правило, имущество продается в ходе первого 

этапа торгов, реже – во время второго, когда сэкономить на покупке можно до 30% его стоимости. 

И не думайте, что на какой-нибудь аукцион забудут обратить внимание и квартира, представляющая са-

мый центр Москвы, после двух этапов незаметно перейдет на третий и вы сможете легко ее купить за смешную 

сумму. За аукционами по банкротству следят профессиональные компании и множество физических лиц, зада-

ча которых как раз заключается в заработке на подобных торгах. 

             Как имущество банкротов оказывается на торгах юридические лица-банкроты: 

1. После запуска процедуры банкротства предприятия назначенный арбитражным судом конкурсный 

управляющий оценивает имеющееся имущество и определяет, в каком порядке и с использованием каких ин-

струментов оно должно быть распродано.  

2. Затем объекты по решению управляющего либо комитета кредиторов вносятся в план конкурсного 

управления. Продавать с торгов по закону можно только активы (имущество, имеющее стоимость), долги в со-

став имущественного комплекса или отдельных лотов не включают. Каждый объект должен сопровождаться 

правоустанавливающими документами – их подготовка также входит в обязанности управляющего.  

3. После этого перечень имущества публикуют в официальных источниках (о них читайте ниже).  

4. Затем открывается прием заявок, который продолжается минимум 25 дней с момента публикации. 

Физические лица-банкроты: 

Финансовый управляющий составляет опись имеющегося у должника имуще-

ства. В нее попадает всё, кроме: единственного жилья; земельного участка, если на нем находится дом-

единственное жилье; .личных вещей банкрота; пищи; денег в размере прожиточного минимума; наград; лично-

го транспорта, если банкрот – инвалид. Одновременно с описью происходит оценка имущества, предназначен-

ного для продажи. Документ в течение месяца передается в суд. Если должника не устраивает цена, он может 

нанять независимого оценщика и передать в суд свой вариант стоимости имущества.  

В течение полугода после утверждения цены финансовый управляющий должен выставить описанное 

имущество банкрота на торги. Купить его может любой участник торгов, предложивший наибольшую цену. 

 

 
          Рисунок 1 - Электронно-торговая площадка 

 

Аукционы проводятся на электронных торговых площадках (ЭТП), которых в России довольно много. 

Наиболее масштабными являются Сбербанк-АСТ (http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy) и Фабрикант 

(fabrikant.ru). Я так же отслеживаю лоты на Балтийской ЭТП (bepspb.ru), системе электронных торгов Lot-

Online (bankruptcy.lot-online.ru), Utender и еще около 10 площадок. Лучше всего заранее зарегистрироваться на 

самых популярных ЭТП, чтобы не терять времени, если вдруг попадется интересный лот. 

Для торговли необходимо зарегистрироваться на ЭТП, но одной регистрации будет недостаточно. Для 

подачи заявок на покупку тех или иных лотов необходимо получить электронную цифровую подпись (ЭЦП). 

Она предназначена для удостоверения личности участника аукциона. ЭЦП выдают специальные организации, 

которых в России довольно много. Цифровая подпись выдается на год, после чего ее необходимо будет полу-

чать заново.  
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Аннотация. В статье  проанализированы тенденции развития системы импортозамещения в Российской 

Федерации и обосновано его представление условием обеспечения экономической безопасности государства. 

Описываются меры законодательного регулирования импортозамещения в различных отраслях экономики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, импортозамещение, санкции 

 

Ситуация значительной доли экспорта критически важных товаров действительно является угрожающей 

для национальной экономической безопасности, так как в любой момент может поставить страну в зависимость 

от внешних источников поставок. Экономисты обратили внимание на этот факт еще в XVI в., когда и были вы-

двинуты первые идеи, ставшие впоследствии прообразом программ импортозамещения. Большинство стран 

мира на том или ином этапе своего развития проходили период ограничения импорта и развития собственных 

производств. Таким образом, импортозамещение можно рассматривать как один из инструментов обеспечения 

экономической безопасности государства. 

Проблема импортозамещения для России актуализировалась вследствие реформ 1990-х гг., когда значи-

тельная часть промышленности была разрушена. Именно в это десятилетие Россия из развитой индустриальной 

державы превратилась по сути в сырьевой придаток Запада. Основная масса товаров глубокой переработки ста-

ла поставляться в Россию из-за рубежа. Особенно остро эти проблемы проявились в таких сферах как продо-

вольствие, продукция легкой промышленности, машиностроение, станкостроение, продукция IT-отрасли, фар-

мацевтика и др. Начиная с 2000 г. предпринимались попытки реализации отдельных программ импортозаме-

щения. Вместе с тем к 2014 г. во многих сферах уровень зависимости от импорта сохранял критический харак-

тер [1]. Именно по этой причине так болезненно были восприняты в нашей стране экономические санкции, вве-

денные по отношению к России рядом западных стран. В то же время санкционное противостояние стало мощ-

ным стимулом структурных реформ в экономике. Анализ официальных документов показывает, что если в пе-

риод с 1999 по 2013 г. необходимость «импортозамещения» была упомянута в 109 нормативных актах, то всего 

за два года, в 2014-2015 гг. таких документов было принято 63. Вопросы налаживания выпуска различных то-

варов для отечественной промышленности и потребления стали решаться ускоренными темпами [2]. 

В апреле 2014 года была утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации 

«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», одной из главных задач которой было 

заявлено снижение зависимости от импорта. Следующим шагом стала подготовка «Плана содействия импорто-

замещению в промышленности» в рамках которого были обозначены отрасли, в которых импортозамещение 

носит стратегически важный характер: химическая промышленность; авиа и судостроение; машиностроение; 

станкостроение; цветная и черная металлургия; медицинская и фармацевтическая промышленность и др. Этот 

перечень соответствует комплексу документов «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению», 

разработанному для каждой из перечисленных отраслей. В каждом из планов утвержден перечень оборудова-

ния и товаров, выпуск которых должен быть налажен в нашей стране в период, начиная с 2015 г. По большин-

ству продуктов срок налаживания производства составляет 5-7 лет, т.е. программы рассчитаны в среднем до 

2022 г. 

В новую редакцию стратегии национальной безопасности РФ, принятую в 2015 г. также был включен те-

зис о том, что осуществление рационального импортозамещения, снижение критической зависимости от зару-

бежных технологий и промышленной продукции являются важнейшими условиями обеспечения экономиче-

ского роста, а, следовательно, и экономической безопасности государства. 

В современных научных исследованиях проблемы импортозамещения прочно утвердились две основные 

позиции, связанные с оценкой перспектив дальнейшего использования данного инструментария в системе гос-

ударственного регулирования национальной экономики. Согласно первому подходу государственная политика 

должна строиться на принципах последовательного, имеющего долгосрочный стратегический характер прове-

дения импортозамещения как эффективного способа защиты национальных производителей, возрождения оте-

чественной промышленности. Другая позиция основывается на всемерном обосновании невозможности сохра-

нения закрытости экономики. Сторонники данного подхода указывают на важность развития интеграционных 

процессов, прежде всего, на постсоветском пространстве, движения по пути сохранения и дальнейшего завое-

вания конкурентных позиций на мировых рынках ресурсов, товаров и услуг, участия в цепочках добавленной 
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стоимости. Обе точки зрения позволяют оценить роль импортозамещения в формировании как внутренних ис-

точников роста и развития национальной экономики, так и перспектив участия страны в мировых глобальных 

процессах. Вместе с тем реализация импортозамещения, начатая в 2014 году, предварительные оценки итогов и 

достигнутых результатов за прошедшие годы позволяют говорить о возможности разработки экономической 

политики, которая позволит избежать крайних позиций и найти оптимальную для страны модель позициониро-

вания в современном мире [3]. По истечении трёхлетнего периода осуществления программ по импортозаме-

щению, разработанных различными министерствами и ведомствами Правительства РФ, можно говорить, что 

создание отечественной продукции должно соответствовать задачам сохранения здоровья нации, роста благо-

состояния граждан России. В настоящее время, как свидетельствуют официальные данные, произошли пози-

тивные перемены в ряде отраслей промышленного производства и сельском хозяйстве. Так, заслуживают вни-

мания достижения в пищевой промышленности, военно-промышленном комплексе, химической промышлен-

ности, фармацевтике [4]. Особыми достижениями в 2016 году отмечены производители сельскохозяйственной 

продукции, в частности в производстве зерна, мясном комплексе и птицеводстве. 

Вместе с тем сохраняются существенные проблемы, характерные для всех секторов, включённых в реа-

лизацию программ по импортозамещению. Эти проблемы правомерно связывать с недостаточностью инвести-

ций, сложностями в использовании передовых технологий, ростом издержек производства по причине низкой 

производительности в инфраструктурных отраслях, инфляционными процессами. Вследствие названных фак-

торов происходит существенное повышение цен на продукцию отечественных производителей при недоста-

точности улучшения потребительских свойств и соответствия международным стандартам качества [5]. Акти-

визация деятельности российских производителей, в том числе и в самих регионах, по расширению объёмов и 

номенклатуры выпускаемой продукции была обеспечена в последние годы разработкой и принятием значи-

тельного пакета законодательных документов, в состав которого вошли: в фармацевтической промышленности 

– приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 656; в тяжёлом машиностроении – приказ Минпром-

торга России от 31 марта 2015 года № 654; в программном обеспечении – приказ Минкомсвязи России от 1 ап-

реля 2015 года № 96; в авиастроении – приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 663; в судострое-

нии – приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 года № 661 и др. 

В заключении необходимо сказать, что современный мир вступает в эпоху «гибридных войн» и «эконо-

мические войны» – одно из наиболее ярких проявлений новой системы международных отношений. Россия в 

формирующейся модели мироустройства впервые за последние 25 лет заняла позицию не объекта для разграб-

ления и полуколониального использования ресурсов и территорий, а позицию субъекта. Экономическая незави-

симость становится в таких условиях важным условием обеспечения национальной безопасности в целом. Ре-

шение проблем импортозамещения – процесс длительный. Поэтому важно придерживаться системного долго-

срочного подхода, а также быть готовыми к тому, что первые значительные результаты будут достигнуты через 

несколько лет. Для успешного импортозамещения необходимо создавать собственные технологии, научную 

базу, инфраструктуру, готовить высококвалифицированные кадры. В современных условиях важно развивать и 

международное сотрудничество, в том числе, включающее обмен товарами. Здесь основное направление – пе-

реориентация на партнеров «ближнего круга» – по Таможенному Союзу, ЕАЭС, СНГ, ШОС – потенциал кото-

рых во многом остается недоиспользованным. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности системы налогообложения физи-

ческих лиц в США. 

Ключевые слова: США, Америка, налоги, налоговая система, физические лица, налоговые ставки. 

 

Подоходный налог появился в общемировой практике давно, и сейчас он действует почти во всех стра-

нах мира. Место его рождения — Великобритания, которая ввела этот налог как временную меру в период 

наполеоновских войн, хотя окончательно подоходный налог утвердился в английской налоговой практике 

только в 1842 г. В других странах он функционирует с конца XIX—начала XX века. 

Объектами подоходного налога обычно выступают доходы плательщиков (физических лиц). Историче-

ски сложились две формы построения подоходного налога: шедулярная и глобальная. Шедулярная форма по-

явилась в Великобритании и предполагала разделение дохода на части (шедулы) в зависимости от источника 

дохода (заработная плата, дивиденды, рента), причем обложение каждой шедулы происходило отдельно. Гло-

бальная форма предполагала обложение совокупного дохода плательщика независимо от источника дохода 

(возникла в Пруссии). 

В настоящее время за рубежом обложению подлежит чистый доход плательщика за минусом разре-

шенных законом вычетов и налоговых льгот, к которым относятся: необлагаемый минимум, профессиональные 

расходы, семейные скидки, скидки на детей и иждивенцев, взносы в фонды и т.п. Список исключений в разных 

странах различен и зависит от национальных особенностей и традиций. И хотя законодательство многих стран 

провозглашает равные возможности для всех плательщиков в использовании налоговых скидок, в реальной 

жизни многие льготы являются лишь привилегией очень состоятельных слоев населения. 

Налоговая система в такой стране как США, призвана обеспечивать бюджет не только страны в целом, 

но и каждый штат в отдельности, каждый городок и, конечно же, должна регулировать рыночные отношения, 

способствуя их развитию. 

Налогообложение США предусматривает, что примерно 70% всех расходов и доходов приходится на 

федеральный бюджет. Однако, местные налоги также существуют и именно благодаря им наполняется местный 

бюджет. 

Формирование налогов. На основе косвенных налогов формируются доходы местных органов власти, а 

также доходы штатов. Федеративные доходы формируются прямыми налогами. 

Федеративный бюджет формируется за счет следующих основных налогов: 

- налог на доходы корпораций; 

- заемные средства; 

- отчисления на социальное страхование; 

- акцизные сборы; 

- подоходный налог на физических лиц; 

- другие налоги. 

Большая часть приходится на подоходный налог на физических лиц (примерно 40%). Снимается он по 

прогрессивной шкале. 

Отчисления на социальное страхование занимает второе место по величине процента уплаты (пример-

но 35%). В Соединенных Штатах Америки, в отличие от Европы, этот налог уплачивается в равной степени, как 

с работодателя, так и с работника. Для поддержки развития бизнеса в США, налог на доходы корпораций не 

является большим и, к тому же, вносится в федеральный бюджет по частям. Штаты и местные органы само-

управления имеют право также на снятие налога с корпораций, а поэтому процент этого налога в разных шта-

тах колеблется. Так, крупнейшим (12%) он является в штате Айова, а наименьшим (3%) в штате Миссисипи. 

Налогообложение США распространяется на граждан федерации, резидентов, а также на корпорации 

США (находящиеся на территории страны, и находящиеся за пределами страны). Налогообложению также 

подлежат нерезиденты страны, получающие прибыль из источника, находящегося на территории США. 

Налоговые ставки являются федеральными и могут составлять для физических лиц максимально 31%, а 

для корпораций максимально 34%. Физическое лицо уплачивает налог (31%) в том случае, если не состоит в 

браке и имеет доход, превышающий 47 тыс. долларов в год. Такой же процент платят семьи, доход которых 

превышает 78 тыс. долларов в год (они предъявляют единую декларацию). 
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Корпорации платят налоговую ставку 34% в том случае, если доход от бизнеса приносит более 75 

тыс.долларов. Так же, как и в случае с физическими лицами, для некоторых корпораций предусматривается 

уплата альтернативного налога. Ставка в этом случае составляет 20% от прибыли. 

Законодательством США предусматривается вид налога, что носит название альтернативного мини-

мального налога. Он применяется к определенным физическим лицам и корпорациям, с целью обеспечить 

налоговые структуры уплатой налога каждым гражданином, по крайней мере, в минимальной сумме. Для физи-

ческого лица, в данном случае, альтернативный налог составит 24%. Физические лица, которые в течение одно-

го года понесли значительные потери и расходы в связи с ведением собственного бизнеса, имеют право на 

уменьшение налогообложения в следующем году. 

Особенности налоговой системы США .Законодательство оставляет за собой право снимать налоги со 

своих граждан, даже если они и не находятся на территории страны. 

Для того чтобы международные или иностранные компании не облагались налогами дважды в разных 

странах, в США используется так называемый кредит по подоходному налогу. В таком случае между США и 

страной, что снимает налог на доход иностранного источника, находящегося на территории США, подписыва-

ется двухсторонний договор, позволяющий избежать двойного налогообложения, и который позволяет полу-

чить кредит. 

Что же касается корпоративных компаний, планирующих построить собственный бизнес в США, то им 

придется платить налоги в США дважды. Сначала такая компания обязана будет уплатить налог на прибыль 

(34%), т.е., когда прибыль полученная. А затем еще раз, при распределении доходов между держателями акций 

данной компании (ставка - 30%), т.е., когда прибыль распределена. Исключением из правила этого двойного 

налогообложения являются инвестиционные компании, отдающие инвестору все свои средства (то есть, не пла-

тят налог корпоративный). 

 Освобождение от уплаты налогов. От уплаты любых налогов освобождаются религиозные, культур-

ные, пенсионные, благотворительные, научные и другие организации, действующие на территории США, но 

которые не имеют своей целью получение какой-то прибыли. 

В соответствие с налоговым законодательством США, физические лица и корпорации, желающие от-

крыть бизнес или которые уже открыли его, должны самостоятельно платить налоги. Они обязаны ежегодно 

подавать в соответствующие органы налоговой, декларации с указанной суммой годового дохода и суммой 

налога. 

Проверкой деклараций, предъявляемых налогоплательщиками, занимается так называемая аудиторская 

служба. Всех аудитов тщательно подбирают, поскольку лица, занимающие такую должность, не могут быть 

связаны с определенными политическими партиями или коммерческими структурами. 

Распространение любой информации из налоговой декларации аудитами не возможна без уважитель-

ных на то причин, и это касается индивидуального нналогообложения США. 

Если возникают определенные несоответствия между данными, которые подаются налогоплательщи-

ками и данными аудита, то в таком случае рассматривать ситуацию должен Налоговый Суд. 

Система налогообложения в США. Система налогообложения в США считается одной из наиболее раз-

витых. Либеральная модель экономики и федеративное устройство государства обусловили необходимость со-

здания мощной трехуровневой системы, которая состоит из федеральных налогов, налогов в штатах и местных 

налогов. 

Интересная особенность системы налогообложения в США – параллельный сбор основных налогов 

федеральным правительством, отдельными штатами и местными органами власти. Поэтому американские 

граждане уплачивают три вида подоходного налога, два вида налога на имущество, два вида универсального 

акцизного сбора. 

На федеральном уровне самым весомым является подоходный налог, на уровне отдельных штатов – 

акциз, на местном уровне – налог на имущество. Структура налоговых поступлений (% к итогу) в различные 

бюджеты страны представлена в следующей таблице: 

 

Уровень  

налогооблож. 

Налог с  

корпораций 
НДФЛ Акцизы 

Налог на 

имущество 
Соц.страх 

Другие 

налоги 
Итого 

Местный 1 4 14 71 6 4 100 

Штаты 6 21 37 1 27 9 100 

Федеральный 6 50 8 - 34 2 100 

Все уровни 6 37 15 10 27 4 100 

В базу налогообложения подоходным налогом включаются любые доходы граждан, в т.ч. доходы от 

индивидуального бизнеса. При этом в американском законодательстве предусмотрены различные скидки, 

необлагаемый уровень и перечень определенных расходов, которые уменьшают базу налогообложения. Про-

грессивные ставки подоходного налога для семейных пар представлены в следующей таблице: 

 

http://www.fin-eco.ru/2013/10/podoxodnyj-nalog-s-zarplaty.html
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Уровень дохода до $36,9 тыс. $36,9-89,2 тыс. $89,2-140 тыс. $140-250 тыс. 
свыше $250 

тыс. 

Ставка  подо-

ходного налога 
15% 28% 31% 36% 39,6% 

 

С зарплат также взимаются отчисления в фонд социального страхования. Они дают право гражданам 

получать выплаты по нетрудоспособности и государственную пенсию. В США это обязательные платежи, ко-

торые взимаются не только с работников, но и с работодателей. 

Налог с прибыли корпораций (акционерных обществ) был введен после Второй мировой войны. Нало-

гообложению подлежит валовая (чистая) прибыль, которая уменьшается на сумму налоговых льгот и разре-

шенных вычетов. Прогрессивные ставки налога с корпораций, взимаемого ступенчато, представлены в следу-

ющей таблице: 

 

Степени налого-

облагаемого  

налога 

Первые $50 

тыс. 

Следующие $25 

тыс. 

Следующие $25 

тыс. 

Следующие 

$235 тыс. 
Более $335 тыс. 

Ставка налога с 

корпораций 
15% 25% 34% 39% 

34% 

 

 

К числу важнейших льгот для предпринимателей в США можно отнести инвестиционный налоговый 

кредит, ускоренную амортизацию и скидку на “истощение недр”. Самым мощным инструментом стимулирова-

ния бизнеса является налоговый кредит. Действующее законодательство предусматривает три варианта его ис-

пользования: регулярный налоговый кредит как инструмент стимулирования частных вложений, энергетиче-

ский налоговый кредит и налоговый кредит на восстановление ветхих зданий. 

Базой обложения налогом на имущество являются предприятия, транспорт, недвижимость, земля, цен-

ные бумаги и т.п. Данный налог уплачивают юридические и физические лица по пропорциональным ставкам 

1,6-3%. Основными косвенными налогами в США являются акцизы на определенные товары, услуги и налог с 

продаж. Однако по сравнению с прямыми сборами они занимают существенно меньшую долю.  

Можно сделать вывод, что в целом подоходный налог в США отличается относительно невысокими 

ставками по сравнению с другими за- рубежными странами, в то время как система расчета налога является 

достаточно сложной. Налогообложение доходов физических лиц при- звано не только обеспечивать доходами 

бюджет, но и служит целям распределения национально- го дохода, а также выступает регулятором экономики 

государства. 
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Аннотация. Изучены основные экономические риски, связанные с обеспечением надежности электро-

снабжения в области электроэнергетики. Показаны основные методы борьбы с этими рисками. Оценены воз-

можные экономические последствия. 
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В основе беспрерывной работы любого производства в стране лежит электроэнергетика в силу своей 

значимости. При этом предприятия электроэнергетики подвержены всем известным видам рисков, а послед-

ствия от наступления потенциальных рисковых событий оказывают огромное влияние не только на организа-

ции и предприятия электроэнергетики, но и на другие отрасли, на национальное хозяйство и нормальную жиз-

недеятельность населения [1]. 

К наиболее вероятным и несущим массу последствий в электроэнергетике относятся риски, связанные с 

обеспечением надежности электроснабжения [2], которая в свою очередь определяется безотказной работой 

оборудования и восстановлением работы всех систем после отказов [3].  

Потеря надежности приводит к отключению отдельных элементов энергосистемы, что ведет к возникно-

вению перерывов в электроснабжении потребителей. Чаще всего эти перерывы наступают внезапно и могут 

быть вызваны дефицитом генерирующих мощностей, перегрузкой электрооборудования и его отказами (в ре-

зультате повреждений или старения) [4], а также стихийными природными условиями и другими форс-

мажорными обстоятельствами [5]. 

Самым серьезным последствием такого риска является внезапное массовое отключение различных по-

требителей с длительным периодом восстановления электроснабжения, поскольку это приводит к остановке 

технологических процессов и наносит огромный материальный ущерб. Потеря электроснабжения, вызванная 

аварией, может приводить к человеческим жертвам и наносить вред экологии [6]. Отключения бытовых потре-

бителей вызывают у них сильнейший психологический стресс.  

С целью уменьшения частоты возникновения таких ситуаций актуальным является анализ причин, вызы-

вающих наступление рискового события, связанного с потерей надежности, разработка и принятие мер по их 

предупреждению [7].  

К сожалению, масштабные нарушения электроснабжения являются последствием реализации не одного 

конкретного фактора, а их множества. Наиболее частыми причинами нарушения причины электроснабжения 

являются: 1) износ оборудования (эксплуатация оборудования, отработавшего срок службы) – 30%; 2) природ-

ные явления (обледенение, ураганные ветра) – 25%; 3) технические отказы – 20%; 4) халатность персонала – 

15%; 5) неудачные технические решения – 10%. 

По причине множественной природы рисков в энергетике трудно определить одну причину аварии, в 

связи с чем разработка мер по предотвращению таких ситуаций требует комплексного подхода: страхования; 

принятия риска на себя; устранения / распределения риска или уклонения от него [8]. 

Для рассматриваемого риска удобнее два последних метода борьбы. 

Особенно чувствительны к воздействию природных факторов воздушные линии электропередач. В силу 

того, что невозможно избежать явлений природы, остаётся только минимизировать последствия их воздействия 

путем быстрого обнаружения места повреждения и как следствие сокращение перерыва электроснабжения. В 

настоящее время энергетиками создаются различные технологии, позволяющие справляться с обледенением, 

разрабатываются системы мониторинга воздушных линий электропередачи. Наиболее перспективным для этих 

целей сегодня считается использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые можно осна-

стить датчиками для контроля необходимых показателей ЛЭП. Таким образом, данные, полученные с БПЛА 

помогут не только при поиске места уже случившейся аварии, но и места, где она вот-вот возникнет. Данные 

получаемые при обследовании с помощью БПЛА помогут в решении задач, от поиска места аварии до оценки 

ущерба в случае стихийного бедствия. Таким образом, данные, полученные с БПЛА помогают контролировать 

соблюдение стандартов безопасности персонала и сохранности оборудования, рассчитывать справедливой 

страховой премии и производить оценку стоимости активов. Срок приемки выполненных работ на может быть 

снижен до 29%, а сокращение штрафов за нарушения в области охраны труда и экологии – до 52% [9; 10]. 

Для уменьшения вероятности возникновения перерыва в электроснабжении из-за отказов оборудования, 

необходимо производить своевременную его диагностику и ремонт. Но не на всех объектах энергетики персо-
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нал присутствует постоянно, например, на нефтеперекачивающих станциях он может появляться и раз в 3 ме-

сяца. За это время можно пропустить развитие крупной аварии, поэтому следует прибегать к разработке систем 

дистанционного мониторинга ответственных узлов электрооборудования, контролируя значения тока, напря-

жения, температуры перегрева и т.д. Особое внимание при диагностике необходимо уделять состоянию кон-

тактных соединений. В процессе эксплуатации любого контактного соединения его переходное сопротивление 

возрастает вследствие окисления поверхностей соприкосновения и ослабления контактного давления под воз-

действием окружающей среды, механических нагрузок, токов нагрузки и коротких замыканий, что приводит к 

увеличению температуры контактного соединения. В конечном итоге происходит выгорание контактного со-

единения, обгорание изоляции, результатом чего становится авария и простой оборудования [11, с. 162]. Для 

решения этой проблемы разрабатываются различные устройства, одно из них измеритель температуры кон-

тактных соединений, бесконтактно контролирующий нагрев контактных соединений и передающий данные в 

пункт диспетчерского управления (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Общая структурная схема устройства 

По предварительным расчетам, применение разрабатываемой информационно-измерительной системы, 

позволит за счет своевременного контроля выявлять дефектные соединения в 10 раз реже, снижая тем самым 

частоту возникновения возможных выходов из строя оборудования на 70%, что в свою очередь, повысит 

надежность электроснабжения потребителей на 40%. 

Таким образом, постоянный мониторинг систем электроснабжения с помощью современных научных 

разработок помогает обнаружить проблемы на ранних этапах, что снижает риск дополнительных затрат и со-

кращает возможный ущерб от неисправностей, а более оперативный доступ к наиболее свежей (актуальной) 

информации способствует повысить эффективность процесса управления рисками. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос взаимосвязи лояльности персонала и философии развития 

организации. Лояльность представляет собой корректное, благожелательное и уважительное отношение к ком-

пании, руководству или сотрудникам, соблюдение существующих норм. Философия развития организации 

находит свое отражение в корпоративной культуре и документально оформлена в корпоративном кодексе орга-

низации. В результате исследования была выявлена взаимосвязь лояльности персонала и корпоративной культу-

ры организации. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративная культура, ценностное 

управление, кодекс корпоративных ценностей.  

 

В настоящее время одним из инновационных методов повышения конкурентоспособности предприятия 

становиться использование социально-психологических инструментов в управлении бизнес-процессами [1]. 

Эти инструменты, как правило, направлены на формирование положительного имиджа организации и повыше-

ния уровня лояльности персонала. Последние исследования показывают, что если компания желает выжить в 

долгосрочной перспективе, то ей необходимо обращать внимание на лояльность своего персонала [2-4]. Лояль-

ность - есть корректное, благожелательное и уважительное отношение к компании, руководству или сотрудни-

кам, соблюдение существующих норм. Лояльность является критическим фактором влияния на характеристику 

работы сотрудников, их организационное поведение, устойчивое развитие компании и ее процветание. Иссле-

дования [5] показывают, что вовлеченные и лояльные сотрудники приносят большую прибыль, реже увольня-

ются и совершают меньше прогулов. Таким образом, проблема развития лояльности сотрудников является акту-

альной и требует особого рассмотрения. Задачей нашего научного исследования является поиск взаимосвязи 

лояльности и корпоративной культуры предприятия.  

Для начала попробуем разобраться с популярным сегодня термином «корпоративная социальная ответ-

ственность». Корпоративная социальная ответственность (КСО) — осознанная философия развития организа-

ции, основанная на этических нормах и уважении к заинтересованным сторонам. КСО является инструментом 

влияния на общество, которое обеспечивает устойчивое развитие бизнеса [6]. Важно учесть, что система корпо-

ративной социальной ответственности состоит из двух подсистем: внешняя корпоративная социальная ответ-

ственность, которая является элементом деловой репутации организации, и внутренняя корпоративная социаль-

ная ответственность, которая рассматривается как элемент корпоративной культуры компании. Корпоративная 

культура включает в себя ценности, нормы и модели поведения. Таким образом, корпоративная культура явля-

ется основным источником повышения лояльности персонала в организации. Однако, эффективность данной 

процедуры зависит от совпадения ценностей, культивируемых организацией и индивидуальных ценностей со-

трудников [7]. При этом основным принципом внутрикорпоративной социальной ответственности является 

ценностное управление, которое в настоящее время получает широкое распространение на российских пред-

приятиях. 

Ценностное управление — реализация в компании регулярного менеджмента на основе общих, согласо-

ванных и разделяемых сотрудниками ценностных приоритетов [6]. Ценностное управление представляет собой 

взаимосвязанную систему элементов и социально-психологических механизмов. В качестве основы ценностно-

го управления в рамках данного исследования является корпоративный кодекс ценностей организации.  

Как правило, любая компания имеет ценности, которые объединяют сотрудников и которые являются эф-

фективными, однако в большинстве случаев они являются неформальными. Развитие предприятия, появление 

сети филиалов и приток новых сотрудников требуют формализации корпоративных ценностей [8]. Процесс со-

здания корпоративного кодекса требует интеллектуальных и временных затрат, является трудоемким. Рассмот-

рим основные этапы создания кодекса и участников данного процесса. Корпоративный кодекс — результат кол-

лективного труда. На разных этапах проекта к участию в нем привлекаются сотрудники разных категорий, с 

целью формирования и учета общих принципов организации [9]. Всего можно выделить пять этапов [5]: 

1. Подготовительный этап: формирование целей проекта, определение его основных этапов, составле-

ние плана каждого из этапов, расчёт необходимого бюджета. 

2. Этап привлечения сотрудников: выявление корпоративных ценностей и моделей поведения. На дан-

ном этапе необходимо участие разных категорий сотрудников. Помимо этого на данном этапе происходят меро-

приятия знакомства с кодексом, донесения до сотрудников важности и значимости принятия кодекса. Итог дан-

ного этапа — набор основных ценностей компании, формулировка миссии компании.  
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3. Этап редактирования кодекса. На данном этапе происходит составление текста кодекса, проверка 

восприятия его формулировок сотрудниками. Как правило, корпоративный кодекс разрабатывается сотрудника-

ми с безупречной репутацией, которые являются примером следования корпоративным ценностям.  

4. Презентация кодекса: осуществляется на специальной конференции. 

5. Укрепление системы ценностей. Заключительным этапом разработки кодекса является план меро-

приятий по укреплению системы ценностей. К таким мероприятиям можно отнести разработку необходимой 

документации, продвижение каждой ценности посредством проведения тематических мероприятий. Помимо 

прочего необходимо проводить мероприятия популяризации кодекса. 

Важно понимать, что внедрить корпоративный кодекс возможно просто приказом «сверху». Это самый 

легкий и быстрый путь. Однако, люди прочитают, распишутся и забудут. Большую эффективность принесет 

постепенное внедрение кодекса под руководством признанных лидеров компании. Люди должны понять и при-

менять зафиксированные на бумаге правила и принципы. Только в этом случае корпоративный кодекс станет 

воплощением философии компании, ее стратегии и тактики в отношениях со всеми заинтересованными сторо-

нами. 

Подводя итог, можно сказать, что основой корпоративного кодекса является философско-

мировоззренческая брошюра, которая демонстрирует принципы работы компании, оригинальность и уникаль-

ность бренда. Прочитав такую брошюру, сотрудник проникнется духом компании, повысит свою лояльность по 

отношению к организации. Брошюра покажет сотруднику, что именно от него требуется организации. Однако, 

такое влияние корпоративного кодекса и корпоративной культуры на лояльность возможно только в том случае, 

если они соблюдаются и реализуются на практике. Лояльность — не просто часть корпоративной культуры, это 

сильная идея, которая формирует вовлеченность. Поэтому необходимо, чтобы корпоративная культура объеди-

няла цели сотрудников и компании, сглаживала пороги между ними, способствовала возникновению общих 

ценностей. Четкое соблюдение общих правил, вовремя замеченные и устраненные негативные моменты, адап-

тация сотрудников к существующей корпоративной культуре способствуют созданию благоприятной атмосферы 

внутри компании и повышению лояльности сотрудников. 
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Аннотация. В статье  проанализированы основные точки зрения авторов на понятие конкурентоспособ-

ности, а также составляющие конкурентоспособности угледобывающих предприятий. Рассмотрены меры по 

повышению конкурентоспособности, предпринимаемые одной из ведущих угледобывающих компаний Кеме-

ровской области. 
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На сегодняшний день тема оценки конкурентоспособности угледобывающих предприятий является 

весьма актуальной, так как данная отрасль является предметом отечественных и зарубежных инвестиций, для 

получения максимального эффекта от которых необходимо выявить перспективные экономические субъекты. 

Вступление России в ВТО значительно расширяет возможности привлечения инвестиций, открывает доступ к 

более дешевому капиталу, но в то же время повышает конкуренцию со стороны зарубежных организаций. 

Угледобывающая промышленность непосредственно связана с использованием природных ресурсов – 

полезных ископаемых, поэтому данный сектор экономики является крайне важным как для отдельных стран, 

так и в глобальном масштабе. Научно-техническая революция, охватившая все развитые страны мира, привела 

к огромному росту потребления разнообразных полезных ископаемых. Поэтому возникли трудности обеспече-

ния минерально-сырьевыми и энергетическими ресурсами потребностей мировой экономики. Затянувшееся 

падение цен на сырьевые товары вынудило компании пойти на решительные меры различного характера, 

направленные на увеличение притока свободных денежных средств. Основной ориентир был взят на сокраще-

ние затрат. Для большинства угледобывающих компаний сложные задачи по сокращению затрат не являются 

чем-то новым: в последние годы отрасль старалась решить целый ряд проблем, таких как низкая производи-

тельность, зарезервированные мощности и необходимость инвестиций в развитие инфраструктуры [1]. 

Понятие «конкурентоспособность» в экономической науке оценивается с различных позиций. Экономи-

сты исследовательской организации «European Management Forum» (г. Женева) предлагают следующее опреде-

ление: «под конкурентоспособностью понимается способность изготовлять и сбывать товар с большей выго-

дой, чем у конкурента» [2]. В развитие данной точки зрения российские экономисты Э. Б. Фигурнов и Ю. Ю. 

Донец рассматривают в качестве главной составляющей конкурентоспособности предприятия эффективность 

использования его производственного потенциала (т. е. способность наращивать конкурентоспособность изго-

тавливаемой продукции в более быстром темпе, чем потенциал конкурента). Точка зрения ученого Т. Коно вы-

ражается в рассмотрении конкурентоспособности предприятия как совокупности характеристик, включающих 

в себя захваченную предприятием долю рынка, способность предприятия к производству, сбыту и развитию, 

способность высшего звена руководства к реализации поставленной цели. Таким образом, ключевыми факто-

рами конкурентоспособности являются условия конкурентной среды, умение руководства осуществлять реали-

зацию продукции и государственная политика в области регулирования социально-экономических условий 

функционирования угольных промышленностей. 

Всего по России в настоящее время насчитывается более 200 частных предприятий угледобывающей 

промышленности. Добычу угля ведут в 7 федеральных округах, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных 

образованиях России, 58 из которых – промышленные территории на базе градообразующих угольных пред-

приятий. В отрасли работает почти 200 тыс. человек. По экспорту угля РФ находится на 3 месте, экспортируя 

уголь в страны ЕС, Китай, Японию, Турцию и некоторые другие страны. На первом месте Индонезия, на 2 ме-

сте Австралия. Большую часть продукции российских экспортеров покупает Южная Корея (более 15%), круп-

нейший покупатель - SUEK AG (14,2 %). Лидером по импортным поставкам в 2017 году является Казахстан 

(более 84 %) [3].  

Положительным обстоятельством является то, что угольные бассейны в нашей стране весьма доступны, 

а добыча ничем не затруднена. В российском энергобалансе доля угля занимает более 25 %, и эта цифра еже-

годно увеличивается. 57 % рынка формируется в основном за счет холдингов «Евраз групп», «Сибуглемет» и 

«Южный Кузбасс». Открытым способом добывают 70 % каменного угля – с одной стороны, он более безопас-

ный и менее трудоёмкий, с другой стороны – наносит серьёзный ущерб окружающей среде, поскольку при от-

крытой добыче остаются глубокие кратеры, нарушается целостность земли и появляются обвалы пород. 

Оставшаяся треть приходится на долю добычи угля под землёй в шахтах. Этот метод требует не только боль-
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ших физических затрат от горняков, но и современной, усовершенствованной техники. Половина всех инстру-

ментов и приспособлений значительно устарела и нуждается в модернизации.  

Угольной отpаcли приxодится работать в сложныx условияx. Существует pяд пpоблем, наиболее суще-

ственными из котоpыx являютcя оpиентиpованноcть топливно-энергетического баланcа Pоccии на газ и уда-

ленноcть оcновныx угольныx pегионов от экcпоpтныx pынков. В pезультате cущественного cокращения 

внутpеннего pынка, важным фактором pоcта добычи для pоccийcкиx углепроизводителей cтал экcпоpт. Но cей-

чаc cитуация меняетcя. Cегодня на междунаpодном pынке за cчет вводившиxcя в период выcокиx цен добыва-

ющиx и поpтовыx мощноcтей еcть «лишние» 100-150 млн тонн угля. 

Ценовая конкурентоспособность угля в сфере электро- и теплоэнергетики определяется государственной 

стратегией как в отношении цен на конкурирующие виды топливно-энергетическиx ресурсов, так и в сфере 

установления тарифов на электроэнергию. Уровень тарифов в России существенно ниже среднемирового и не 

обеспечивает окупаемость инвестиционныx вложений при реализации большей части проектов строительства 

современныx генерирующиx мощностей, работающиx на угле. 

По добыче угля лучшие производственные показатели показывает Кемеровская область с объемом вы-

пуска продукции, составляющим 226895816,1 тонн [4]. Лидером российской угольной отрасли является «Си-

бирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). Компания обладает самыми большими разведанными 

запасами угля в РФ – 5,6 млрд тонн. Это пятый показатель среди всех угольных компаний мира [5].  Основной 

вклад в успех внесли шахты имени В. Д. Ялевского, имени С.М. Кирова, «Талдинская – Западная 1», имени А. 

Д. Рубана, разрезы «Заречный» и «Камышанский». В 2017 году на предприятиях компании очистными брига-

дами, экипажами экскаваторов и буровых станков установлено шесть мировых рекордов производительности 

для различных видов горного оборудования.  

Одним из главных слагаемых производственных успехов является масштабная инвестиционная про-

грамма, реализуемая на предприятиях компании. Общий объем вложений в 2017 году составляет 19,7 млрд 

рублей. А за последние пять лет Сибирская угольная энергетическая компания инвестировала в СУЭК-Кузбасс 

более 68 млрд рублей. Основные направления инвестиций – промышленная безопасность и охрана труда (в 

среднем около 1 млрд руб. в год), замена оборудования, внедрение новых технологий и развитие логистических 

цепочек. В числе самых значимых проектов по обновлению техники стало приобретение двух комплектов ме-

ханизированной крепи: в 2016 году – для шахтоуправления «Талдинское-Западное», в 2017 – для шахты имени 

С.М. Кирова. Также более 8 млрд рублей вложено в строительство нового участка «Магистральный» в шахто-

управлении имени А.Д. Рубана [5]. 
Таким образом, при регулировании деятельности угледобывающиx предприятий обязательно следует 

учитывать особенности конкурентной среды. Экономические и административные рычаги воздействия на фак-

торы, непосредственно препятствующие росту конкурентоспособности угледобывающих предприятий, нахо-

дятся в компетенции государства. Необходимо разработать долгосрочную программу развития угольной отрас-

ли. Критериями оценки конкурентоспособности угледобывающего предприятия являются эффективность дея-

тельности компании в целом и конкурентоспособность производимой продукции. Такой подход позволяет 

определить, какой из выделенных критериев – конкурентоспособность продукции, рентабельность основной и 

прочей производственно-хозяйственной деятельности – оказывает более существенное влияние на изменение 

конкурентоспособности предприятия. 
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ 

 

Аннотация: Сохранение и укрепление здоровья детей - это стратегическая задача государства. В дан-

ной статье проанализировано современное состояние системы организации детского отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время. 

Ключевые слова: детский отдых, организация детского отдыха. 

 

Здоровье нации – это здоровье детей. От того насколько эффективно будет работать система управле-

ния детским отдыхом, зависит будущее любого государства.  

Организация отдыха и оздоровления детей всегда была одной из важнейших задач государства. Прези-

дент  Российской Федерации и Правительство России указывают на необходимость управления организацией 

детского отдыха,  как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

В советское время была сформирована система управления детским отдыхом, разработана система 

управления отдыхом и оздоровлением детей и подростков. В период перестройки она практически не совер-

шенствовалась. За последние десятилетия нормативная и методическая база отрасли устарели, из-за чего стали 

возникать критические ситуации. Для налаживания ситуации в сфере управления организацией  детского отды-

ха на федеральном уровне принимаются новые документы. Необходимо, чтобы система отдыха и оздоровления 

детей строилась на межведомственном взаимодействии через координацию деятельности, создание единого 

правового и информационно-методического поля,  улучшение материально-технической базы, государствен-

ный контроль.  Все это  требует нового, более качественного и инновационного подхода к управлению органи-

зацией  детского отдыха. 

Вопросы организации детского отдыха всегда находятся в центре внимания  не только у руководителей 

муниципальных органов власти, учреждений дополнительного образования, родителей, но и исследователей.  

Некоторые аспекты государственного регулирования детского отдыха  изучали В.Б. Вифлеемский, А.А. Левит-

ская, А.А. Юров. Вопросы управления развитием системы детского отдыха, диверсификации услуг   отдыха и 

оздоровления детей рассматривали в своих работах В.С. Боголюбов, С.А. Боголюбова,  Н.М. Зоричева, С.В. 

Медникова.  Организационные аспекты детского отдыха изучали  А. Болл и Б. Болл, Е.А. Варнавских, В.А. Ля-

пин. 

Вместе с тем, в научных трудах исследователей рассматриваются, в основном, социально-

педагогические и  воспитательные аспекты детского отдыха. Мало внимания уделяется   муниципальному ме-

неджменту детского отдыха, маркетингу услуг отдыха и оздоровления детей. Это и предопределило тему дан-

ного исследования. 

По данным  Росстата в 2015 г.  [1] число детских оздоровительных организаций составило 45,2 тыс. 

единиц. В них отдохнуло 4661, 2 тыс. чел., в том числе в загородных оздоровительных лагерях 1318, 9 чел., в 

лагерях с дневным пребыванием 2682,6 тыс. чел. Общая численность детей,  отдохнувших в летних оздорови-

тельных лагерях снижается. Если в 1990 г.  организованно отдыхало 7239,3 тыс. детей, то к 2015 г. их числен-

ность снизилась до 4661, 2 тыс. чел.  изменилась и структура отдыхающих. В 1990 г. 47 % детей выбирали  за-

городные оздоровительные лагеря. В 2015 г. их доля снизилась до 28 %.  При этом наблюдается рост спроса на 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с 26 % в 1990г. до 58 % а 2015 г. Снижается не только чис-

ленность отдыхающих, но и количество организаций отдыха и оздоровления детей.  

Наибольшее число лагерей расположено в Приволжском федеральном округе и в Центральном феде-

ральном округе. На третьем месте по количеству лагерей Сибирский федеральный округ. Во всех округах 

наблюдается снижение числа лагерей в период с 2005 г. по 2013 г.  

В сибирском федеральном округе располагается 8098  оздоровительных лагерей. Количество лагерей в 

Кемеровской области за период 2005-2013г. уменьшилось с 955 до 762. Численность отдохнувших детей  за тот 

же период сократилась  с 135,7 тыс. чел. до 100,7 тыс. чел. 

Как уже было указано, в советский период ведущей формой отдыха и оздоровления детей являлся пио-

нерский лагерь, в настоящее время это стационарные загородные детские учреждения (лагеря, центры, органи-

зации): летние, круглогодичные, негосударственные, федеральные, частные, муниципальные, ведомственные 

лагеря.  В этой связи меняются формы и методы организации летнего отдыха детей и подростков, обновляется 

их содержание, совершенствуются технологии медицинской и педагогической деятельности. 

Первый шаг на пути обновления системы летнего отдыха уже сделан — появилось множество новых 

форм организации летнего отдыха, на этой основе разработаны и внедрены различные федеральные програм-
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мы. С каждым годом развивается такая форма отдыха и оздоровления, как лагерь с дневным пребыванием де-

тей на базе образовательных учреждений. По мнению А. А. Левитской, это одна из наиболее доступных для 

родителей форм организации каникулярного отдыха детей.  

Интеграция детского лагерного движения России в мировое сообщество привела к появлению альтер-

нативных форм организации летнего отдыха: лагерей приключений, лагерей с экстремальными видами спорта, 

лагерей на 30 — 40 детей для общения с природой, лагерей религиозных конфессий, фольклорных лагерей. 

функционируют  летние поисково-исследовательские лагеря, позволяющий детям, особенно в трудной жизнен-

ной ситуации, примерить на себя другую социальную роль, чем в привычной для них среде с ценностями и от-

ношениями, другими критериями нравственной оценки. 

Большим воспитательным потенциалом обладает программы палаточных лагерей  ориентированных на 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, совершивших различные правонарушения и состоя-

щих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

Например,  на территории Сибирского федерального округа  функционируют православные палаточ-

ные лагеря, военно-спортивные лагеря их особенность  в том, что с детьми занимаются  инструкторы рукопаш-

ного боя, специалисты по туристическому ориентированию и альпинистской подготовке, преподаватели по 

основам радиосвязи, педагоги по основам православной культуры, фольклору, народным ремёслам и декора-

тивно-прикладному искусству. 

Альтернативные формы отдыха детей в основном направлены на социализацию ребенка в обществе, в 

коллективе, способствуют развитию творческих, интеллектуальных, организаторских качеств и навыков, тем 

самым минимизируя психоэмоциональное напряжение на фоне природы. 

Анализ структуры  системы  организаций отдыха детей позволяет сделать вывод об увеличении  спроса 

на детский отдых. В последнее десятилетие  значительно увеличилась количество лагерей с дневным пребыва-

нием, наблюдается увеличение спроса на отдых в загородных оздоровительных лагерях, профильных и спор-

тивных лагерей. 

Проведенный  Боголюбовой. С.А. и Зоричевой  Н.М. опрос показал, что в большинстве  организаций 

отдыха и оздоровления детей предоставляются услуги, направленные на удовлетворение потребностей и инте-

ресов детей 60-70 годов прошлого века.  Типовые программы  отдыха   были разработаны именно в тот период 

и со временем изменились незначительно. Чаще всего  основа программы отдыха заключается в «правильном 

питании, режиме сна и отдыха, посещения нескольких кружков и вечерние дискотеки» [2]. Детям  двадцать 

первого века  организованный таким образом отдых становится неинтересным,  а при повторном посещении 

даже скучным. 

В целом, эффективная организация детского отдыха сдерживается в настоящее время рядом противо-

речий между: несоответствием традиционных форм организации детского отдыха и новыми потребностями и 

ожиданиями детей, а также их родителей (законных представителей); объективной потребностью развития не-

формального общения, организаций досуга с использованием зрелищных мероприятий на основе новых техно-

логий, в том числе информационных и недостаточной разработанностью педагогического обеспечения такой 

работы, необходимостью внедрения инновационных процессов в организацию работы детского лагеря и недо-

статочной подготовленностью педагогических кадров. Эти, противоречия могут быть сглажены путем совер-

шенствования  методов организации детского отдыха в современных условиях. 
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 Эффективное функционирование современного предприятия связано с учетом фактора нега-

тивного воздействия на окружающую среду и его экономической оценкой [1 - 3]. С этой целью формируется 

система эколого-экономических показателей [4], где центральное место занимает экономический ущерб от за-

грязнения окружающей среды.   

 Ряд авторов отмечает, что данный вид экономического ущерба формируется в виде денежных 

потерь, вызванных ухудшением качества окружающей среду вследствие той или иной деятельности. При этом 

значительная доля такого ущерба наносится транспортным комплексом, осуществляющим, в первую очередь, 

выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Оценка экономического ущерба позволяет рассмотреть широкий 

диапазон последствий, к которым приводит использование систем организации движения, производственных 

технологий и транспортных средств. Для повышения адекватности полученного результата ущерб может быть 

представлен в виде удельного показателя, например, на единицу выработанной электроэнергии или километр 

пробега транспортного средства.  

Результаты оценки могут быть использованы при разработке мер по сокращению выбросов вредных 

веществ в атмосферу, коммунальном планировании, оценке проектов и анализе социально-экономических фак-

торов на транспорте. Кроме того, информация об экономическом ущербе может использоваться для принятия 

эффективных управленческих решений в процессе сравнивания экологической конкурентоспособности альтер-

нативных видов топлива, технологий и способов организации транспортных сетей [5]. 

 При расчете экономического ущерба от загрязнения окружающей среды большое значение 

имеет используемая методика расчета. В статье авторов [6] рассмотрены существующие подходы к такой оцен-

ке, в том числе в разрезе экономических потерь в сфере лесопользования. 

Для изучения методов оценки ущерба необходимо рассмотреть процесс его формирования. Автор [7] 

отмечает, что экономический ущерб исследуется в одном из двух аспектов: 

 ущерб, наносимый рассматриваемым источником экологических нарушений; 

 ущерб, претерпеваемый реципиентами вследствие воздействия на них всех источников.  

  На основании выделенных аспектов была предложена следующая классификация методов оценки эко-

номического ущерба: 

 в зависимости от состояния окружающей среды; 

 в зависимости от осуществляемого негативного воздействия на окружающую среду.  

  Отличительной особенностью большинства методов является то, что они направлены на оценку ущерба 

в расчёте на единицу негативного воздействия на окружающую среду. В таких условиях важным представляет-

ся учет временнóго интервала, на котором наносится ущерб. В частности, разовое загрязнение водного объекта 

формирует ущерб не только в момент сброса, и не только в данном году, но и может требовать дополнительных 

затрат и быть причиной потерь долгие годы в зависимости от интенсивности процессов разбавления и само-

очищения водного объекта. Поэтому, недостатком таких методик является отсутствие нормативного периода, 

на который рассчитывается экономический ущерб [7]. 

Другой автор [8] отмечает, что отличительной особенностью действующих методик оценки экономиче-

ского ущерба является покомпонентный нормативный подход, заключающийся в том, что оценка ущерба про-

водится по отдельным элементам окружающей среды. Нормативный подход к оценке экономического ущерба 

выражается в том, что практически все действующие методики оценки ущерба построены на использовании 

установленных законодательством стоимостных параметров. Недостатком использования удельных величин 

ущербов от конкретных видов воздействия на окружающую среду в рыночных условиях искажает оценку 

ущерба из-за изменения ценовых пропорций, результатом чего становятся недостоверные показатели величины 

экономического ущерба [8]. 

В таблице представлен расчет экономического ущерба по крупному химическому предприятию [9, 10]. 
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Таблица – Динамика экономического ущерба от загрязнения окружающей среды КАО «Азот» 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 2014 2015 

Экономический ущерб от загрязнения атмосферного 

воздуха 

тыс. р. 7344,2 7721,5 6408,5 

Экономический ущерб от загрязнения водных источ-

ников 

тыс. р. 12888,9 17032,9 16982,2 

Экономический ущерб от размещения отходов про-

изводства и потребления  

тыс. р. 95681,1 97459,0 105635,8 

Итого: экономический ущерб от загрязнения окру-

жающей среды 

тыс. р. 115914,2 122213,4 129026,5 

Экономический ущерб от всех загрязняющих ве-

ществ I и II классов опасности и размещения отходов 

производства и потребления I и II классов опасности  

тыс. р. 13993,6 14021,3 14004,9 

 

Из таблицы видно, что максимальный экономический ущерб предприятие наносит размещением отходов 

производства и потребления (более 100 млн. руб. в 2015 году). Если рассматривать негативное воздействие на 

окружающую среду загрязняющими веществами и отходами производства и потребления I и II классов опасно-

сти, то максимальный экономический ущерб связан с отходами (≈ 14 млн. руб.). 

Проведенное исследование направлено на анализ существующих подходов к определению экономиче-

ского ущерба от загрязнения окружающей среды и возможных методов оценки. Расчет экономического ущерба 

крупного предприятия показал эффективность использования нормативного метода, отличающегося низкой 

трудоемкостью, при условии, что не требуется высокая точность результата. 
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СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ 

 

Аннотация: внедрение профессиональных стандартов деятельности в экономике  и  компетентностно-

го подхода в обучении  повышает значимость моделей успешности профессиональной деятельности. В данной 

статье проанализированы  различные точки зрения на сущность моделей профессиональной успешности. 

Ключевые слова: успешность, профессиональная успешность. 

 

Повышение эффективности профессиональной деятельности является актуальной проблемой практи-

чески для любого предприятия независимо от отраслевой принадлежности. Если рассматривать данную про-

блему с различных позиций, то в ее решении заинтересован не только менеджмент конкретной организации. 

Для общества  проблема профессиональной успешности  проявляется через проблему подготовки профессио-

нальных кадров, повышения эффективности трудовой деятельности. Работодатель заинтересован в разрешении 

проблемы профессиональной успешности, т.к. это дает возможность более полно использовать потенциал орга-

низации, развивать бизнес. 

 Для конкретного работника проблема профессиональной успешности связана с построением карьеры, 

удовлетворением его потребностей за счет трудовой деятельности. Таким образом,  в повышении эффективно-

сти деятельности через разработку моделей профессиональной успешности  заинтересованы несколько катего-

рий субъектов. 

 Прежде, чем приступать к подготовке рекомендаций по разработке  моделей успешности в профессио-

нальной деятельности, необходимо дать  характеристику основным понятиям. 

Несмотря на то, что успешность трудовой деятельности является наиболее важной составляющей эф-

фективности деятельности как конкретного работника, так и предприятия в целом, в современной науке  в 

настоящее время нет одного, общего определения понятия «профессиональная успешность».  Поэтому рас-

смотрим понятия  «успех», «успешность», «профессиональная успешность», «модель профессиональной 

успешности». 

В современном обществе успех ассоциируется с достижением поставленной цели повышение результа-

тов  производственной или управленческой деятельности.  С точки зрения психологии успех – это «пережива-

ния состояния радости, удовлетворения от того, что результат, к которому стремился человек в своей деятель-

ности, либо совпал с его надеждами, ожиданиями, либо превзошел их»[1].  

Жизненный успех любого человека может быть рассмотрен как совокупность успеха личности и успеха 

профессионала. При этом профессиональный успех проявляется через высшую степень «творческого своеобра-

зия конечного результата или продукта деятельности» [2]. 

Т. Котарбинский считает, что успешность деятельности можно определить с помощью таких критери-

ев, как полезность продукта, его точность, искусность, чистота. 

Под успешной понимается такая деятельность, «результаты которой обладают необходимой соци-

альной и личностной значимостью и, в целом, соответствуют первоначально поставленным целям деятель-

ности.   В этом случае, успешная профессиональная деятельность выступает как реализованная направлен-

ность личности на успех в конкретной сфере профессиональной активности в социуме» [1].   

По мнению Хаммера Я.С. профессиональная успешность – это «совокупность позитивных результатов 

накопленных в течение карьеры» »[3].   

 Исследователи выделяют  как объективные, так и  субъективные составляющие профессиональной 

успешности. Наиболее часто к объективным составляющим  относят размер оплаты труда, должностную пози-

цию, возможность карьерного роста. Под  субъективными  компонентами профессиональной успешности под-

разумевают суждения человека и самооценку собственных профессиональных достижений и результатов[4]. 

  В научной литературе разделяют понятия субъективной и объективной или социальной успешности. 

Так, американские психологи Д. Кенджеми и К. Ковальски выделили ряд качеств характерных для успешных 

руководителей : « способность к экстраполяции, способность к разработке нескольких проблем одновременно, 

устойчивость в ситуации неопределенности, понимание, способность брать управление на себя, настойчивость, 

способность к сотрудничеству, инициативность, энергичность, способность делать ставку на других, сензитив-

ность, идентификация себя с делом, способность к сочувствию, заинтересованность в росте организации, а не в 

собственной карьере, независимость, гибкость, устойчивость к стрессу, наличие цели, руководство сообще-

ством, чувство юмора, цельность личностного идеала» [4].  

Для определения профессиональной успешности  необходимо иметь информацию об уровне професси-

онализации человека. То есть уметь разделять работников в зависимости от качества выполнения работы на 
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отдельные категории, например, «слабые», «средние» и «сильные». Далее рассмотрим уровни и  критерии 

оценки индивидуального профессионализма. 

Исследователи выделяют несколько категорий профессиональной успешности, «например, «номи-

нальный», «потенциальный», «перспективный» и «оптимальный» уровень» у М. Д.Устюжникова, «первич-

ный», «основной», «профессиональный», «творческий» у В. А. Бодрова [5]. М. А. Дмитриева предложила ис-

пользовать три градации профессиональной успешности: нижний уровень был обозначен как «номинальный», 

далее – «потенциальный» (или «перспективный»), наконец, высший – «оптимальный» [6].  

Для эффективного построения профессиональной карьеры необходимо понимать, что такое критерии 

профессиональной успешности. Так, О.Н. Родина, Е.А.Климов  предлагают различать внешние и внутренние 

критерии профессиональной успешности.  К внешнему критерию относится оценка вешним окружением, начи-

ная от руководителей и заканчивая членами семьи.  Под внутренним критерием подразумевается самооценка 

успешности трудовой деятельности и удовлетворенности профессиональной деятельностью[7]. Исследователи 

выделяют  как объективные, так и  субъективные составляющие профессиональной успешности. Наиболее ча-

сто к объективным составляющим  относят размер оплаты труда, должностную позицию, возможность карьер-

ного роста. Под  субъективными  компонентами профессиональной успешности подразумевают суждения че-

ловека и самооценку собственных профессиональных достижений и результатов. 

  В научной литературе разделяют понятия субъективной и объективной или социальной успешности. 

Так, американские психологи Д. Кенджеми и К. Ковальски выделили ряд качеств характерных для успешных 

руководителей : « способность к экстраполяции, способность к разработке нескольких проблем одновременно, 

устойчивость в ситуации неопределенности, понимание, способность брать управление на себя, настойчивость, 

способность к сотрудничеству, инициативность, энергичность, способность делать ставку на других, сензитив-

ность, идентификация себя с делом, способность к сочувствию, заинтересованность в росте организации, а не в 

собственной карьере, независимость, гибкость, устойчивость к стрессу, наличие цели, руководство сообще-

ством, чувство юмора, цельность личностного идеала» [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

  

Аннотация: в данной статье  приведены результаты исследование направлений мотивационного воздей-

ствия на трудовую активность работников парикмахерских. 

Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, баланс  внутренних и внешних стимулов 

 

Основная цель руководства любой компании - повысить эффективность трудовой деятельности сотруд-

ников в целях роста производительности их труда. Именно на достижение этой цели должна быть направлена 

мотивация, в частности, через оптимизацию системы вознаграждения персонала и развитие трудовой карьеры. 

Мотивация – один из важнейших и с трудом поддающихся измерениям факторов, которые следует учи-

тывать при приеме человека на работу и последующем построении системы ситуационного руководства. Наука 

управления стремится найти и разработать средства и методы, которые способствовали бы наиболее эффектив-

ному достижению целей организации, повышению производительности труда и рентабельности производства. 

Это обусловило появление и развитие в современных условиях новых концепций, ориентированных на реше-

ние проблем управления мотивацией персонала. Отдельными направлениями исследований стали проблемы 

поиска различных методов оценки эффективности мотивации персонала. 

Цель исследования - оценить степень мотивации        

              персонала исследуемых предприятий. Исследование направлено, в первую очередь, на выявление кон-

кретных наиболее эффективных направлений мотивационного воздействий на трудовую активность работни-

ков, и имеет практическую значимость для руководителей предприятий группы исследуемых объектов. 

Критерии эффективности: повышение удовлетворенности  трудовой деятельностью, стабильность  тру-

довых коллективов, рост прибыли. 

В качестве базы исследования выбраны 12 парикмахерских г. Кемерово, поскольку парикмахерские от-

носятся к предприятиям с малой численностью  и  исследование мотивации персонала на примере отдельного 

предприятия данной сферы не даст существенных результатов.  Для исследования разработаны два анкетных 

бланка. К участию в исследовании были привлечены 93 респондента (на основе случайной выборки), в том 

числе 77 женщин и 16 мужчин. Более половины опрошенных не старше 40 лет, из них более половины моложе 

30 лет. Лишь четверть респондентов старше 50 лет. Данная половозрастная структура достаточно типична для 

профессии парикмахера: в целом это профессия достаточно молодая, и преобладание представителей женского 

пола для нее очень характерно. В первую очередь это связано со спецификой работы. Таким образом, можно 

говорить о репрезентативности выборки. 

Для исследования уровня мотивации персонала группы парикмахерских г. Кемерово были рассмотрены 

различные методики оценки мотивации персонала. 

Анализ рассмотренных методик показал, что большинство из них обладает определенными достоин-

ствами, но не может претендовать на универсальность. 

Оценка мотивационного профиля по методике Ричи 1 является более универсальной,  дает возмож-

ность оценить одновременно 12 факторов мотивации персонала, существенно сэкономив время и избежав ос-

новных ошибок при оценке, получить информацию, достаточную, для принятия эффективных управленческих 

решений по управлению мотивацией персонала с целью достижения целей компании. Кроме того, построение 

мотивационного профиля по методике Ричи обеспечивает индивидуальный подход к работнику, что важно для 

предприятий  с малой численностью персонала. 

Основная цель, которую преследует оценка мотивации  персонала –  это выявление направлений повы-

шения   эффективности   деятельности предприятия, путем  повышения  результативности  каждого конкретно-

го работника.  

Очевидно, что вне зависимости от целей предприятия главная роль при разработке политики мотивации 

и стимулировании отводится оценке мотивационного профиля. Исходя из этого, для описания ситуации, отра-

жающей реальные трудности управления и мотивации группы исследуемых парикмахерских, был проведен 

опрос работников, с использованием специально разработанных анкет.  

По результатам опроса было выявлено, отсутствие эффективной системы мотивации трудовой деятель-

ности, так в оплате труда во многом процветает уравнительность, размер заработков слабо зависит от личного 

трудового вклада работника в конечный результат деятельности коллектива. 

Помимо несоответствия  оплаты труда, нельзя уверено говорить о том, что получаемый доход может 

полностью удовлетворить важнейшие социальные потребности работников. Треть  опрошенных утверждает, 
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что получаемый ими доход лишь отчасти обеспечивает их потребности, и около 30% респондентов говорят о 

том, что их доход удовлетворения потребностей не обеспечивает.  

Поскольку в условиях кризиса у большинства работников материальные потребности выходят на первый 

план, подобная ситуация может привести к текучести кадров и снижению выработки, что в конечном счете 

негативно скажется на экономических показателях предприятия. Риск текучести кадров подтверждает и тот 

факт, что более 30% опрошенных считают свою работу тяжелой. 

По результатам опроса были также выявлены проблемы в области управления карьерой работников. Ан-

кетирование показало, что хотя большинство респондентов имеют полное представление о перспективах своего 

карьерного роста, 12-16% работников (со стажем свыше 5 лет, то есть наиболее опытные работники) вообще  не 

видят перспектив своего карьерного роста. Это может не только негативно сказываться на их мотивации и вы-

зывать излишний оборот персонала, но и вызвать потерю клиентуры парикмахерских, так как специфика дан-

ной сферы деятельности заключается в том, что количество клиентов напрямую зависит от количества опытных 

профессиональных мастеров со стажем. Клиент в большинстве случаев выбирает не «парикмахерскую», а «ма-

стера-парикмахера». 

Дополнительно о снижении заинтересованности в работе, может говорить и тот факт, что более 60% 

опрошенных лишь отчасти самостоятельны в решении задач. Не более 20% всех респондентов смогли указать 

на свою полную самостоятельность в решении производственных задач. Поскольку профессия парикмахера 

является творческой профессией, отсутствие возможности самостоятельного выбора, в совокупности с отсут-

ствием видимых карьерных перспектив может привести к творческому застою, а следовательно и к снижению 

качества оказываемых услуг, что неизбежно скажется на количестве клиентов. 

Обобщая результаты опроса можно утверждать, что цели работников и работодателей в данной сфере на 

сегодняшний день разобщены, работники во многом не удовлетворены. Отсутствие эффективной системы мо-

тивации может привести к существенному снижению экономических результатов деятельности предприятий, 

для решения этой проблемы необходима оценка уровня мотивации работников с помощью современной эффек-

тивной методики, позволяющей точно выявить основные потребности работников и добиться, за счет их удо-

влетворения, единства целей работников и работодателей. 

В целом, степень мотивации подавляющего большинства подвергшихся анкетированию работников па-

рикмахерских можно описать следующим образом: работник, приходя сегодня на работу, зачастую не хочет, и 

в какой-то мере не может выполнять свою работу, он не  удовлетворен заработной платой, не заинтересован и 

не хочет нести ответственность, его совершенно не волнует, приносит он прибыль предприятию, является ли 

оно эффективным или близко к банкротству. 

Система управления персоналом большинства парикмахерских построена на авторитарных методах 

управления (собственник бизнеса, активно диктует свою волю наемным работникам) и системе упрощенного 

статистического учета. Это влечет за собой отсутствие системы показателей оценки работников и отсутствие 

самой системы развития кадров (отбор, обучение, аттестация, планирование карьеры, мотивация). 

 Поэтому на сегодняшний день основной  задачей руководителей парикмахерских  является создание си-

стемы развития персонала. Второстепенными задачами являются собственно мероприятия по мотивации персо-

нала к повышению личной эффективности и эффективности предприятия: корректировка мотивационного про-

филя, делегирование, улучшение условий труда и др. 

Подводя итог, следует отметить, что деятельность любого сотрудника побуждается целым комплексом 

причин, находящихся в сложном взаимодействии, а часто - в противоречии. Для эффективной мотивации труда 

очень важно создать баланс внешних и внутренних стимулов, сочетать материальные и нематериальные (мо-

ральные) стимулы к труду. Критерии, определяющие характер стимулирования, должны быть четко сформули-

рованы и, что немаловажно, - понятны всем сотрудникам.  
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности системы налогообложения юри-

дических и физических лиц во Франции. 

Ключевые слова: Франция, налоги, налоговая система,  юридические лица, физические лица,  налого-

вые ставки, корпоративное налогообложение. 

 

Бюджет страны более, чем на 90% состоит именно из налоговых поступлений. Количество всех налогов 

и сборов превышает 200 наименований, ставки и условия которых французский парламент ежегодно пересмат-

ривает. 

Налоговая система Франции сложна и запутана, налоговые ставки исключительно высоки. В этой ста-

тье мы разберемся, как там устроено корпоративное налогообложение. 

Налогообложение доходов. Подоходный налог платят физические лица-участники организации, кото-

рые используют «прозрачный» принцип налогообложения (например, полные и простые коммандитные това-

рищества, обществ с одним участником-физическим лицом и некоторые другие). Доход "прозрачных" органи-

заций облагается налогом непосредственно от участников в том же режиме, как и другие доходы этих участни-

ков. "Прозрачные" компании могут пойти под "непрозрачным" корпоративным налогом. 

Корпоративный налог. Корпоративный налог взимается с суммы налогооблагаемых доходов за мину-

сом допустимых к вычету расходов. Основная ставка составляет 33,33%. К этому прибавляется социальный 

сбор, взимаемый в размере 3.3% от суммы подлежащего уплате налога. В результате эффективная ставка воз-

растает до 34,43%. 

Начиная с 2017 года, произошло снижение основной ставки корпоративного налога. Эта инициатива 

содержится в законе «О финансах» на 2017 год. Увеличение количества организаций причастных к снижению 

ставки налога указаны в диаграмме. суммы, превышающие этот порог, будут облагаться по обычной ставке 

33,33%. 

Налогообложение прироста капитала. При отчуждении акций и долей в организациях, лишь 88% дохо-

да от продажи акции освобождается от налога, при условии, что продавец владел ими не менее 2ух лет. Осталь-

ные 12% облагаются по общей ставке в 33,33%. 

Это освобождение, не действует на доходы от продажи акции организации, более 50% активов которых 

составляет французская недвижимость или акции компании, владеющие ей. Такие доходы облагаются корпора-

тивным налогом в общем режиме, если только эти акции не котируются на бирже, в таком случае к доходам 

применяется льготная ставка 19%. 

При продаже исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности прирост капитала 

облагается по пониженной ставке 15%. Такая ставка действует бессрочно, если продавец создал данный объект, 

и два года для продавца, который приобрел его. 

Распределение дивидендов. Распределение дивидендов французской компанией сопровождается вы-

платами на двух уровнях: на уровне выплачивающей компании и на уровне получателя-акционера. 

Выплачивающая компания облагается корпоративным налогом доход, с которого впоследствии будут 

выплачены дивиденды. При выплате дивидендов компания обязана уплатить обязательный сбор, составляющий 

3% от выплачиваемых сумм.  Налогообложение полученных дивидендов для акционера определяется статусом 

получателя: 

Физические лица. Во Франции для ведения коммерческой деятельности существует огромное множе-

ство организационно-правовых форм. Наиболее распространенными являются: ИП с ограниченной ответствен-

ностью, ООО с одним участником; ООО с несколькими участниками, простое коммандитное товарищество, 

коммандитное товарищество с акциями, полное товарищество, упрощенное акционерное общество, ОАО. 

Во Франции налоговыми резидентами признаются те, кто имеет французский домицилий, или место 

постоянного проживания. В соответствии с французским законодательством, независимо от гражданства доми-

цилированным во Франции признаётся тот, 

 чьё основное место жительства или семья находятся во Франции; 

 кто осуществляет профессиональную деятельность (оплачиваемую либо нет) на территории страны, 

кроме случаев, когда такая деятельность носит вспомогательный характер; 

 чей центр экономических интересов, т. е. основные инвестиции, юридический адрес предприятия, 

центр профессиональной деятельности, находится во Франции. 
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По общему правилу, резиденты страны уплачивают налоги во французскую казну со всех своих миро-

вых доходов: доходов от предпринимательской и трудовой деятельности, роялти, доходов от сделок 

с недвижимостью, доходов, полученных в виде дивидендов и процентов. Нерезиденты платят только налоги 

на имущество, расположенное во Франции, и на иной полученный во Франции доход. 

У физических лиц-резидентов Франции дивиденды облагаются налогом на доход по прогрессивной 

шкале от 0 до 45% в зависимости от размера дохода. При этом налогоплательщикам предоставляется налого-

вый вычет в размере 40% от суммы дохода. При выплате дохода компания удерживает предоплату по налогу в 

размере 21% от суммы дивидендов, эта предоплата зачитывается в счет последующей уплаты налога на доходы 

акционера за соответствующий год. При выплате дивидендов физлицам-резидентам Европейской экономиче-

ской зоны удерживается налог у источника по ставке 21%. 

При выплате в пользу резидентов остальных государств налог у источника составляет 30%. Налог у ис-

точника может быть снижен соглашением об избежание двойного налогообложения между Францией со стра-

ной получателя доходов, если таковое имеется. Например, по соглашению между Россией и Францией он со-

ставляет 5, 10 или 15% в зависимости от суммы, вложенной получателем дивидендов в капитал выплачиваю-

щей компании, и налогового режима, применяемого к дивидендам в стране получателя. 

Юридические лица. У юридических лиц-резидентов Франции (кроме случаев применения льгот) диви-

денды включаются в общую базу по корпоративному налогу и облагаются налогом на обычных условиях. Если 

получателем является нерезидент, с выплат удерживается налог у источника. Дивиденды в пользу компаний из 

«не сотрудничающих» юрисдикций облагаются налогом у источника по ставке 75%. 

Дивиденды распределяются компанией из прибыли, остающейся после уплаты корпоративного налога, 

после с этих денег выплачивается доход акционерам, который также облагается налогом. Эффект «повторного 

налогообложения» может привести к полному размыванию дохода, в случае нескольких последовательных вы-

плат дивидендов между компаниями. Во избежание этого были введены налоговые льготы. 

Льготы. Льготы предоставляются компаниям в режиме связанным между собой в режиме материнских 

и дочерних компаний консолидированной группы. Европейские компании освобождаются от налога у источни-

ка с получаемых из Франции дивидендов на основании директивы ЕС о материнских и дочерних компаниях. 

Компаниям, связанным между собой в режиме материнских и дочерних компаний, которые регулиру-

ются исключительно нормами внутреннего законодательства. Такой режим освобождает 95% дивидендов от 

налогообложения на уровне компании получателя, остальные 5% добавляются обратно к налоговой базе и об-

лагаются корпоративным налогом на общих условиях. Условия для применения режима таковы, что материн-

ская компания должна владеть как минимум 5% в капитале дочерней организации, сроком не менее 2ух лет. 

Компания облагается французским корпоративным налогом, если находится за рубежом. 

Режим консолидированной группы предоставляет освобождение 99% дивидендов от налогов на уровне 

получателя (1% добавляются обратно к налоговой базе и облагается корпоративным налогом на общих услови-

ях). Кроме того, он освобождает от уплаты 3%-го сбора при распределении дивидендов выплачивающей орга-

низацией. Условия применения данного режима таковы, что члены группы должны быть в компаниях, входя-

щих в Европейскую экономическую зону и облагающиеся французским корпоративным налогом или иностран-

ным налогом на обычных условиях. 

Компания, находящаяся с ЕС, имеет право на полное освобождение от налога у источника получаемых 

из Франции дивидендов, если имеет одну из организационно правовых форм, установленных директивой ЕС и 

уплачивает в своей стране корпоративный налог, при владении не менее 2ух лет, 10% капитала в выплачиваю-

щей компании. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

 

Аннотация: Право  граждан на обращения в органы государственной власти и органы местного само-

управления - главная составная часть правового статуса человека и гражданина любого развитого демократиче-

ского правового государства. В данной статье проанализированы результаты работы по контролю за обращени-

ями граждан в муниципальном образовании, выдвинуты предложения по его улучшению. 

Ключевые слова: обращения граждан, отдел приема граждан, контроль  и качество ответов исполните-

лей. 

 

Одним из важнейших способов реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина яв-

ляются обращения граждан в органы государственной власти и местного самоуправления. 

Правовая основа обращений граждан в органы государственной власти и местного самоуправления явля-

ется Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 

2.05.2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Федеральный за-

кон от 9.02.2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»,  которые  предусматривают право граждан обращаться лично, направлять 

индивидуальные и коллективные обращения, гарантирующие гражданам возможность защищать свои права, 

свободы всеми законными способами, включая судебную защиту прав и свобод.  

На уровне муниципальных образований вопросы реализации права граждан в органы местного само-

управления закреплены в Уставах муниципальных образований. 

Тема данной работы актуальна потому как, право граждан на обращения в органы государственной вла-

сти и органы местного самоуправления - главная составная часть правового статуса человека и гражданина лю-

бого развитого демократического правового государства, видящего защиту прав и свобод каждого гражданина 

своей первостепенной задачей. Как известно, важными элементами правового государства и гражданского об-

щества являются открытое общение граждан и органов власти, а также способность граждан влиять на прини-

маемые публично-властные решения. Формами такого общения и выступают обращения граждан и реакция на 

них органов власти. 

Существует проблема долгосрочного отслеживания исполнения обращений граждан, некачественные от-

веты на обращения. 

Теоретической основой работы являются положения трудов отечественных и зарубежных ученых в от-

ношении работы с обращениями граждан, концептуальные положения Конституции РФ, российского законода-

тельства по данному вопросу. Теоретическая значимость исследования заключается в выявлении недостатков в 

организации работы с обращениями граждан и ответов на обращения.  

В соответствии с Федеральным законом № 59-ФЗ от 02.05.2006 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» отдел приема граждан администрации Мысковского городского округа обес-

печивает рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответа заявителям в 

установленный законодательством срок, обеспечивает запись на прием и организацию приема граждан главой 

Мысковского городского округа, заместителями главы, выполняет работу, связанную с централизованным уче-

том и организацией рассмотрения письменных, устных и электронных обращений граждан, а так же обраще-

ний, поступивших на «Прямую линию».  

Цель образования отдела приема граждан: обеспечение строго соблюдения исполнения Федерального за-

кона от 02.05.2006 года 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

В своей деятельности работники отдела руководствуются Конституцией РФ, Федеральными Законами, 

правовыми актами Президента и правительства РФ, законами Кемеровской области, постановлениями и распо-

ряжениями Коллегии Администрации Кемеровской области, Уставом Мысковского городского округа, право-

выми актами органов местного самоуправления.  

Анализ содержания обращений граждан показал, что наибольшая часть поступивших обращений касает-

ся вопросов обслуживания населения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. Существует пробле-

ма повторных обращений, что приводит к низкому качеству ответов.  

Проанализировав работу органов местного самоуправления с обращениями граждан, были выделены не-

которые достоинства. К таковым можно отнести: 
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1. В работе с обращениями граждан используются различные формы обращения граждан, такие 

как: личный приём главы, личный приём заместителей главы, выезд на дом, прямые линии, виртуальная при-

ёмная, обращения в отдел приёма граждан. Такое разнообразие форм обращений позволяет населению выбрать 

более удобный для них способ обращений. 

2. Количество обращений граждан за период с 2013 по 2015 гг. увеличилось, что говорит о дове-

рии граждан к местной власти. Это обусловлено тем, что жители сначала обращаются за помощью к местным 

властям. Но также, люди стараются напрямую обратиться в администрацию Кемеровской области, минуя ад-

министрацию города.  

3. «Виртуальная приемная» является дополнительным средством обеспечения обращений граж-

дан в администрацию Мысковского городского округа наряду с письменными и устными обращениями. С по-

мощью электронного оборота обращений повышается производительность органов местного самоуправления 

(на работу с обращениями граждан в электронном виде тратится значительно меньше времени, по сравнению с 

традиционным бумажным делопроизводством); контроль над исполнением, получением, созданием и, вообще, 

существованием обращений в электронной системе осуществляется быстрее и проще; в системе электронного 

оборота руководитель может контролировать все рабочие процессы, скорость и качество выполнения, а, глав-

ное, результат работы. 

Несмотря на все достоинства, в работе органов местного самоуправления с обращениями граждан были 

выявлены минусы: 

1. Стоит обратить внимание на то, что количество повторных обращений не уменьшается, так за 

2015 год их количество достигло 502 из 1810, это треть обращений за год. Из этого можно сделать вывод, что 

граждан не устраивает качество ответов на их обращения, или они не в полной мере удовлетворены конечным 

результатом. Это является проблемой отдела, а также администрации. 

2. Отсутствие отображения анализа по коллективным обращениям граждан за прошедшие годы. 

Результаты анализа должны быть прозрачны, так как если количество таких обращений растет это говорит о 

глобальности проблем граждан.  

3. Не осуществляется отображение анализа по содержанию и способам внесения обращений 

граждан в отчетах по работе с обращениями граждан за прошедшие годы. При регистрации учитывается в ос-

новном тематическая направленность, но как правило не учитывается их вид по содержанию поэтому жалобы, 

заявления, предложения не учитываются отдельно.  

4. Снижение качества рассмотрения вопросов письменных обращений граждан, ответы на обра-

щения соответствуют нормам закона №59-ФЗ, однако в законе нет четких критериев качества, поэтому каждый 

исполнитель отвечает так, как ему кажется правильным. Порой ответы носят формальный характер.  

Для разрешения этих проблем был разработан план мероприятий по улучшению работы по контролю  и 

качеству ответов исполнителей: 

1. Унифицировать статистико-аналитическую работу по обращениям граждан, выработать единые формы 

отчетности, статистики и аналитики, а также обязать органы государственной власти и местного самоуправле-

ния к полному раскрытию информации о результатах работы с обращениями граждан. 

2. Провести мониторинг данных по коллективным обращениям граждан. 

3. Внедрение в виртуальную приемную такой функции как статистика повторных и часто задаваемых во-

просов граждан. 

4. Разработать механизм учета показателей сроков рассмотрения и качества ответов на обращения и за-

просы граждан в показателях оценки деятельности структурных подразделений и ответственных исполнителей.  

5. Внедрение личного кабинета на сайте Мысковского городского округа. 

Работа с обращениями граждан должна контролироваться как администрацией, так и гражданином, ко-

торый направил свое обращение. Понимая собственные права и порядок рассмотрения обращений, граждане 

всегда получат квалифицированную консультацию и разрешение своей или общей проблемы города. 
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КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПОДГОТОВКИ  КАДРОВ 

 ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация. Государственная и муниципальная служба в Российской Федерации  является важнейшим 

инструментом преобразований в политике, экономике, социальной сфере, и, конечно  же, во власти. Рассматри-

вая историю становления государственной и муниципальной службы, можно сказать, что этот процесс прохо-

дил в неблагоприятных условиях. Недостаточная компетентность государственных и муниципальных служа-

щих напрямую влияет на эффективность государственной и муниципальной службы, и в конечном итоге, на 

развитие страны.  Проводимая государственная политика в сфере образования призвана устранить проблему 

неэффективной власти.  В соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ от 30 июня 2016 г. «О внесении из-

менений в Федеральный закон  «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Федераль-

ный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»», Постановлением Правительства РФ от 

06.05.2008 №362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, повы-

шению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих» вырастают требования к подго-

товке кадров. 

Ключевые слова: государственное и муниципальное управление, подготовка кадров,  компетентность.  

 

Под подготовкой кадров подразумевают процесс обучения, в ходе  которого обучающийся получает не-

обходимую подготовку и приобретает практические навыки.  

 Мишина А.Н. считает, что подготовка кадров для  государственного и муниципального управления 

должна рассматриваться через готовность человека к профессиональной деятельности [1]. 

Под профессиональной подготовкой кадров для гражданской службы понимается  «целостная и система-

тизированная совокупность знаний в области государства и права, науки управления, политологии, экономики, 

социологии, психологии о теории и практике  реализации полномочий по замещаемой должности государ-

ственной службы» [2].  

Готовность студента – выпускника вуза к профессиональной деятельности - это существенная предпо-

сылка для его эффективной  государственной и муниципальной службы после окончания вуза и успешной 

адаптации в новых реалиях. Готовность помогает молодому специалисту «успешно выполнять свои обязанно-

сти, правильно использовать знания, опыт, компетенции»[3]. Кроме того, это понятие включает в себя необхо-

димые знания, навыки, умения, компетенции специалиста, а также устойчивые профессионально важные осо-

бенности его восприятия, памяти, внимания, мышления, эмоциональных, волевых процессов. 

 Под навыками на государственной службе понимаются «умения государственного служащего, осу-

ществляемые автоматически в режиме реального служебного времени»[2]. 

Принципы организации и функционирования государственной и муниципальной  службы: профессиона-

лизм и компетентность. Под профессионализмом госслужащего, понимается приобретенное качество способ-

ностей личности, соответствующее профессиональным требованиям или превосходящее их. То есть госслужа-

щий должен иметь всесторонние знания и владение практическими навыками в соответствующей области госу-

дарственно-служебной деятельности.  

По мнению Саркисян Ю.В. компетентность применительно к системе высшего образования может рас-

сматриваться «как комплекс профессионально-личностных качеств, обеспечивающих за счет постоянного об-

новления результативность в решении профессиональных задач на уровне требования общества, рынка, про-

фессиональной среды»[4]. 

По мнению Паниной Т.С. «результатом обучения является набор знаний, умений и (или) компетенций, 

освоенных обучающимся, которые он может показать по окончании обучения. Формулировка результатов обу-

чения должна показывать, что обучающийся должен знать и уметь делать по завершении обучения. Следова-

тельно, компетенция представляет собой сложное интегрированное понятие, характеризующее способность 

человека самостоятельно применять знания и умения в определенном контексте»[5, С.29]. 

Под профессионализмом имеются в виду «глубокие и всесторонние знания и владение практическими 

навыками в соответствующей области   государственно-служебной деятельности» [5, С.13] 

На основании изложенного выше материала можно сделать вывод о взаимосвязи и взаимодополняемости 

понятий готовности к профессиональной деятельности  и профессиональной компетентности. Профессиона-

лизм и компетентность должны формироваться в процессе подготовки кадров для государственного и муници-

пального управления. 
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 Взаимосвязаны между собой система подготовки кадров для государственного  и муниципального 

управления и система государственного и муниципального управления. Так, система подготовки кадров для 

государственного и муниципального управления (далее -  ГМУ) может рассматриваться  в качестве подсистемы 

в системе государственного управления. Это объясняется тем, что, с одной стороны, состояние и уровень госу-

дарственного управления воздействуют на характер и уровень развития указанной подсистемы. С другой сто-

роны, подсистема активно влияет на эффективность и рациональность государственного управления, способ-

ствует ее развитию и совершенствованию. Таким образом,  состояние системы подготовки кадров для ГМУ  

напрямую влияет на состояние государственного управления. 

Кроме того, система подготовки кадров для ГМУ является подсистемой системы образования РФ, так 

как подготовка специалистов в сфере государственного и муниципального управления осуществляется в госу-

дарственных образовательных организациях. Таким образом, система государственного управления и система 

образования определяют основные направления развития и совершенствования системы подготовки кадров для 

ГМУ. 

Таким образом, для государственной и муниципальной службы компетентность имеет важное значение. 

Общество предъявляет все больше требований к качеству управленческих решений. Поэтому целью подготовки  

кадров для ГМУ должно стать обеспечение высокого профессионального уровня государственных и муници-

пальных служащих за счет  формирования компетенций в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, а в перспективе – с профессиональным стандартом.  

 Для повышения качества государственного и муниципального управления требуется дальнейшее совер-

шенствование процесса  подготовки кадров  в образовательной организации. Соответственно возрастают тре-

бования к выпускникам высших учебных заведений.  
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. В статье рассматривается мотивация персонала промышленного предприятия, выделены 

проблемы, препятствующие внедрению эффективной системы мотивации. 

Ключевые слова:  промышленное предприятие, персонал, мотивация. 

 

Промышленные предприятия являются основой экономики нашей страны, так как производят основную 

долю валового внутреннего продукта страны, обеспечивают его структуру, определяют занятость и положение 

государства на мировом рынке. Именно поэтому отрасли промышленности в Российской Федерации принадле-

жит ведущая роль в определении экономического потенциала страны и ее уровня развития. [3] 

Функционирование и развитие данной отрасли народного хозяйства становится нерезультативным и 

практически невозможным без высокопроизводительного и квалифицированного труда персонала предприятий, 

что требует создания и внедрения эффективной системы мотивации. Для этого необходимо анализировать, изу-

чать, прогнозировать  кадровые ресурсы предприятия, их возможности, интересы и т.д. [2] 

Под мотивацией персонала традиционно понимается премирование сотрудников за выполнение и пере-

выполнение установленных технико-экономических показателей в работе за определенный период времени.  

Грамотно выстроенная система мотивации персонала является инструментом, увеличивающим стои-

мость предприятия  – через усиление эффективности работы всего коллектива в целом и значительное сниже-

ние затрат на подбор и адаптацию персонала. 

Необходимо, чтобы существующая система премирования работников соответствовала задачам произ-

водства в данном подразделении и на предприятии в целом, стимулировала трудовую деятельность всего пер-

сонала или отдельного сотрудника.  

Одним из важных путей улучшения конкретных результатов труда является создание условий для рас-

крытия творческого потенциала каждого работника.  

С целью его всестороннего развития как личности и высшей ценности предприятия, развития его талан-

тов, умственных и физических способностей, руководство подразделения немалую роль уделяет обучению пер-

сонала. 

Установленные на предприятии показатели и условия премирования не должны противоречить друг дру-

гу, в противном случае улучшение одних результатов может повлечь за собой ухудшение других. 

С учетом конкретных задач производства показатели (условия) премирования могут быть нацелены на: 

 поддержание уже достигнутого уровня - выполнение производственного задания, обеспечение 

нормативного уровня качества и т. п.; 

 дальнейшее улучшение (увеличение) исходного показателя (условия) - перевыполнение задания, 

повышение уровня по сравнению с базовым, рост (прирост) по отношению к предыдущему периоду времени. 

Чтобы применение тех или иных стимулирующих выплат на предприятии было экономически целесооб-

разным и выгодным, прежде всего следует разделить их по целевому назначению, определяющему как форму, 

так и содержание стимулирующей выплаты и ее привязку к основному (тарифному) заработку. [4] 

Проблемы мотивации работников начали изучаться и получили достаточно широкое распространение в 

классической (административной) школе управления, изучались в школе поведенческих наук и актуальны до 

настоящего времени. [1] 

При этом промышленные предприятия сталкиваются с различными проблемами внедрения эффективной 

системы мотивации. 

1) Недостаточное понимание руководством необходимости введения системы мотивации. 

Часто работодатель считает, что для стимулирования кадров достаточно  только заработной платы. 

2) Применение практики наказаний за ошибки и промахи происходит чаще, чем поощрение за 

успехи. 

Данные мероприятия скорее всего приводят к дисциплинированности труда, а не к увеличению его про-

изводительности.  

Дисциплинарные требования отрицательно влияют на психологическое состояние персонала, так как на 

предприятии наблюдается атмосфера напряжения и страха. 

3) Недостаточный уровень учета ожиданий сотрудников. 

Данная проблема проявляется в случаях, когда руководство промышленных предприятий принимает ре-

шения о стимулировании и мотивации персонала, не учитывая обратную связь. 

4) Отсутствие дифференцированной оценки результатов деятельности персонала. 
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Часто решения о поощрении принимаются на основе результатов, достигнутых в группе, отодвигая на 

второй план индивидуальные достижения. Данное мероприятие приводит к снижению эффективности мотива-

ции. 

5) Недостаточное внимание принципу возрастающих потребностей работников. 

Если на протяжении длительного периода времени работника мотивировать одинаковыми поощрениями, 

то рано или поздно это приводит к снижению эффективности мероприятий ввиду привыкания к мотивирующе-

му фактору.  

Интересы сотрудников также меняются в зависимости от положения их жизненной и профессиональной 

ситуации. 

6) Длительный промежуток времени между выполненной работой и поощрением. Данная ошибка 

приводит к снижению мотивации и, как результат, производительности труда. 

7) Отсутствие совершенствования системы мотивации.  

Разработанная система мотивации не является достаточным условием эффективной деятельности пред-

приятий, так как меняются предпочтения, интересы, ожидания.  

В результате чего система мотивации перестает работать. Важным является выполнение руководством 

своих обещаний относительно мотивации. 

8) Недостаточная информированность персонала о существующей системе мотивации. 

Все сотрудники должны быть в курсе о всех мероприятиях поощрения и стимулирования. 

9) Непредсказуемые изменения в системе мотивации.  

Достаточно серьезной ошибкой является внезапная отмена мотивирующих мероприятий без серьезных 

причин. Это может снизить доверие работников к руководству, а также привести к конфликтам. [5] 

Таким образом, наличие эффективной системы мотивации персонала промышленных предприятий явля-

ется важнейшим условием их функционирования и развития. Знание типичных ошибок позволит разработать 

мероприятия по стимулированию работников и тем самым увеличить производительность труда.  

В настоящее время эффективное управление персоналом промышленного предприятия является основ-

ных из основных задач.  

Сотрудники, их знания, навыки умения, а также опыт, самый главный источник повышения эффективно-

сти, а соответственно, снижения издержек.  

Мотивация персонала представляет собой систему оплаты труда на основе компетентности  и знаний со-

трудников, качества и своевременности выполнения ими задач для достижения поставленых целей. 
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Аннотация: форекс-брокеры  

Ключевые слова: брокер, лицензия, риски, надежность 

Торговля на рынке Форекс сопряжена с рисками: трейдер может потерять весь капитал или его часть 

при неудачной торговле или по не зависящим от него обстоятельствам. Во втором случае причина чаще всего 

кроется в Форекс брокере. Полностью оградить себя от форс-мажорных ситуаций едва ли удастся, а вот увели-

чить шансы на сохранность своего капитала можно путем правильного выбора брокерской компании. Изучая 

отзывы о брокерах Форекс, трейдеры сталкиваются с информацией о наличии лицензии с аббревиатурой типа 

CFTC, FSA, NFA и т. д. Что означают эти буквы? Как наличие лицензии связано с уровнем надежности компа-

нии? Что нужно знать трейдеру перед открытием счета у Форекс брокера? 

Законодательство постсоветских стран в сфере регулирования деятельности валютного рынка далеко от 

совершенства. До 2016 года брокеры Форекс имели право осуществлять деятельность на территории России без 

лицензии. С января будущего года брокерские компании и дилинговые центры обязаны получить лицензию 

Центрального Банка РФ на осуществление деятельности. Новый этап в развитии Форекса в России означает, 

что работа брокеров будет регулироваться государством, которое станет главным судьей в разрешении споров 

между компанией и клиентом, если такие возникнут. 

До 2016 года Форекс брокеры добровольно получали американские, европейские или оффшорные ли-

цензии с целью увеличения привлекательности и надежности в глазах клиента. Лицензия — это документ, под-

тверждающий соблюдение брокером всех условий ведения деятельности, выставленных регулятором. Требова-

ния обычно заключаются в наличии уставного капитала в определенной сумме, в количестве квалифицирован-

ных работников, помещения и прочее. Если брокер подал заявку на получение лицензии, регулятор выдаст ее 

только после проверки предоставленных данных, о чем непременно сообщит внесением компании в реестр на 

официальном сайте, доступный любому пользователю. 

Если брокер Форекс стремится получить лицензию на добровольной основе, регулятора он выбирает 

самостоятельно в зависимости от своих возможностей и соответствия требованиям. Уровень и авторитет ли-

цензии играет немалую роль в завоевании доверия клиентов, поэтому компании стремятся получить ее у серь-

езных американских и европейских регуляторов. Оффшорные лицензии по большей мере являются «пустыш-

ками». 

Среди иностранных регуляторов самыми авторитетными являются: 

 CFTS. Организация расшифровывается как Commodity Futures Trading Commission. Более 40 лет ком-

пания способствует честной конкуренции на товарных и валютных рынках и является самой старой в 

США.  

 NFA. Организация расшифровывается как National Futures Association. Считается лучшим регулятором 

валютного рынка. Также осуществляет надзор за работой рынка фьючерсов. BaFin. Немецкий регуля-

тор осуществляет надзор за деятельностью участников рынка Форекс в Германии.  

 FSA. Организация расшифровывается как The Financial Services Authority. Негосударственное учре-

ждение, осуществляющее контроль за работой брокеров Форекс в Великобритании.  

Существует также большое количество регуляторов в странах регистрации форекс брокера, но их вес 

значительно меньше, нежели авторитет перечисленных выше организаций, контролирующих финансовый ры-

нок. До настоящего момента в РФ не существовало государственного регулятора, осуществляющего надзор за 

деятельностью брокеров Форекс на территории страны. До 2016 года в России действовали только организации 

некоммерческого характера, которые контролируют работу компаний-участников: 

 КРОУФР. Комиссия призвана регулировать отношения участников рынка в России. Основателями ор-

ганизации стали такие брокерские компании, как Альпари, Форекс Клуб и Телетрейд. Своей целью 

компания считает защиту интересов как брокеров, так и трейдеров. Последние имеют возможность об-

ратиться в организацию как к мировому судье с целью разрешения спора. 

 ЦРФИН. Организация возникла на базе компании КРОУФР и представляет собой ассоциацию броке-

ров, которые преследуют цель создания единых стандартов обслуживания клиентов на рынке Форекс и 

контроль за прозрачностью работы участников. 

 ФСФР. Государственная служба занимается выдачей лицензий и отстаивает интересы инвесторов и 

трейдеров. Сфера влияния организации распространяется только на отечественных брокеров. 

Выбирая брокера не стоит обращать внимание на его участие в организации КРОУФР или ЦРФИН, по-

тому что компании представляют собой добровольные объединения брокерских компаний, преследующие цель 

защиты собственных интересов. Членство брокера Форекс в ассоциации не гарантирует трейдеру защиту его 

капитала и возможность незаинтересованной и объективной оценки спорной ситуации. 
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До 2016 года в РФ не было соответствующей законодательной базы, регулирующей рынок Форекс, по-

этому назвать выше перечисленные организации регуляторами было бы неправильно. Даже ФСФР имела огра-

ниченное влияние на валютный рынок, ибо занималась лицензированием только отечественных брокерских 

компаний. Иностранные же могли работать без лицензии и без должного регулирования. С 1 января 2016 года 

вступил в силу закон о регулировании рынка Форекс, обязующий все компании, присутствующие на россий-

ском рынке, получить лицензию Центрального Банка. В противном случае продолжать деятельность они боль-

ше не смогут. Для получения лицензии необходимо показать уставный капитал на сумму 100 млн. рублей и 

внести 2 млн. рублей в страховой фонд, призванный осуществлять компенсации трейдерам и инвесторам в слу-

чае возникновения форс-мажорных ситуаций. 

 на рынке останутся только проверенные Форекс брокеры, доказавшие финансовую состоятельность; 

 при возникновении конфликта между брокером Форекс и трейдером решением вопроса будут зани-

маться на государственном уровне, что приведет к объективной и не за ангажированной оценке ситуации; 

 наличие компенсационного фонда позволит получить страховое возмещение трейдерам в случае банк-

ротства брокера; 

 тщательный контроль за работой брокеров приведет к улучшению торговых условий, отсутствию рэк-

вот и обрывов связи во время выхода новостей. 

Вступление в силу закона о регулировании для трейдеров отмечено целым рядом преимуществ: 

Единственным минусом для трейдера после вступления в силу закона о регулировании Форекса в Рос-

сии станет исчезновение щедрых бонусных программ на пополнение депозита, но это не самая большая плата 

за возможность спокойной работы в стабильной компании. Если ранее при банкротстве или скаме брокера, 

трейдер мог подать на организацию в суд только в стране ее регистрации, то сейчас споры будут решаться в 

российских судах. До этого дело вряд ли дойдет, потому что регулятор еще во время предварительной проверки 

документов не допустит на рынок неблагонадежные компании. 

Лицензии иностранных регуляторов не защищают трейдеров от рисков — они лишь придают уверен-

ность в серьезности намерений брокера, получившего лицензию, для которой требовалось соблюсти непростые 

условия. Лицензия национального государственного регулятора призвана оградить рынок Форекс от мошенни-

ков и обеспечить всем его участникам прозрачные условия для сотрудничества. 
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ВВЕДЕНИЕ В НЕЙРОЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: В данной работе рассматривается роль экономики в нашей современной жизни. Проводится 

различие между микроэкономикой и макроэкономикой, и исследуется новая область экономики нейроэкономи-

ка. 
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Экономика - это социальная наука, целью которой является описание факторов, определяющих произ-

водство, распределение и потребление товаров и услуг. Известно, что термин «экономика» исходит от древне-

греческого οκκονομία от οἶκος (oikos, «house») и νόμος (номоса, «обычай» или «закон»), следовательно, «прави-

ла дома (держать навсегда управление)». Что делает эта наука? Это объясняет нам, как мы можем использовать 

ограниченные ресурсы для удовлетворения потребностей людей. 

Экономика изучает поведение и взаимодействие субъектов рыночных отношений, и работу экономистов. 

В соответствии с этим предметом в основных учебниках часто проводится различие между микроэкономикой и 

макроэкономикой. Микроэкономика исследует поведение основных элементов в экономике, включая отдель-

ных субъектов рыночных отношений и рынки, их взаимодействие и результаты взаимодействия, основные 

принципы ведения бизнеса, рыночные структуры и рыночные цены. Отдельные субъекты рыночных отноше-

ний могут включать, например, домашние хозяйства, фирмы, покупатели и продавцы. Макроэкономика анали-

зирует всю экономику (агрегированное производство, потребление, сбережения и инвестиции) и затрагиваю-

щие ее проблемы, включая безработицу ресурсов (труд, капитал и землю), инфляцию, экономический рост, 

государственную политику. 

Экономика дает нам ответы на следующие важные вопросы: 

1. Что производить? 

2. Как производить? 

3. Для кого производить? 

 Экономика играет большую роль в нашей современной жизни. Во-первых, экономисты могут советовать 

правительству, как управлять экономикой и избегать таких проблем, как инфляция и безработица. Честно гово-

ря, инфляция и безработица могут быть разрушительными для общества. Экономисты утверждают, что их 

можно избежать путем тщательной экономической политики (используя метод денежно-кредитной и фискаль-

ной политики). Однако проблема заключается в том, что экономисты часто могут не согласиться на лучшее 

решение этих проблем. Например, в начале великой депрессии в 1930 году ведущие экономисты британского 

казначейства предложили Великобритании сбалансировать бюджет (более высокие налоги, более низкие посо-

бия по безработице). Но, напротив, это сделало рецессию более глубокой и привело к падению спроса. В то 

время Джон Мейнард Кейса, один из самых известных экономистов, разработал свою общую теорию занятости, 

доходов и денег. Эта теория содержала идею о том, что классическая экономика (которая была разработана в 

конце 18-го и начале 19-го века Адамом Смитом, Жаном-Батистом Сэем, Дэвидом Рикардо, Томасом Мальту-

сом и Джоном Стюартом Миллом) имела неправильный подход для борьбы с депрессией. Дж. Кейса утвер-

ждал, что существует другая экспансионистская фискальная политика - более высокие заимствования и госу-

дарственные расходы. Во-вторых, экономисты играют большую роль в преодолении рыночных неудач. Но, к 

сожалению, свободные рынки неизменно приводят к таким проблемам, как перепроизводство негативных 

внешних эффектов (загрязнение), недопроизводство товаров с положительными внешними факторами (образо-

вание, здравоохранение, общественный транспорт), отсутствие предоставления общественных благ. В-третьих, 

важность экономики заключается в том, что мы можем проверить, будет ли общество лучше, если правитель-

ство вмешается в предоставление определенных товаров. Это необходимо, потому что потребители должны 

иметь возможность выбирать высококачественные товары и услуги по разумной цене. В-четвертых, экономи-

сты могут повысить эффективность экономики. И, в-пятых, экономика, ее обучение, также важны для людей.  

Таким образом, экономика важна для многих социальных сфер. Это может помочь улучшить уровень 

жизни и сделать общество лучше. Отчасти это зависит от приоритетов общества и того, что мы считаем самым 

важным в нашей жизни. 

В наше время человечество продолжает быстро развиваться. Люди открывают новые виды растений, 

изучают новые науки. Одна из них - нейроэкономика. Нейроэкономика - это новая междисциплинарная об-

ласть, объединяющая нейронауку, экономику и психологию, чтобы создать новый штемпель принятия реше-

ний.  

Итак, нейроэкономика основана на простой, но удивительной гипотезе. Эта гипотеза очень красиво 

сформулирована Френсисом Криком, лауреатом Нобелевской премии: мы просто предположили, что наша ум-
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ственная деятельность, наши решения - это деятельность нашего мозга. Таким образом, наша психическая дея-

тельность - это просто биохимический процесс в наших нейронах, в нашей пернации нейронов. Итак, с этой 

точки зрения наши решения и наша умственная деятельность являются не чем иным, как деятельностью нашего 

мозга. Таким образом, это в основном является основой нейроэкономики. Нейроэкономика - это поле, объеди-

няющее психологию, неврологию, биологию и экономику. И, конечно же, нейроэкономика сосредоточена на 

принятии решений.  

Но для чего была обнаружена нейроэкономика? Самая главная цель - объединить когнитивную психоло-

гию, социальные науки и экономику и, создать единую теорию принятия решений. Причиной сочетания эконо-

мики, психологии и нейробиологии является фундаментальным: все эти науки имеют собственные предубеж-

дения. Итак, вот несколько примеров того, как важные измерения допущений разных наук нарушаются в раз-

ных областях науки. Например, экономика. Нормативная теория экономики предполагает, что мы рациональны 

и рационально принимаем наши решения. Это говорит о том, что наши решения являются последовательными 

и логичными.  

Итак, один из первых перерывов в нейроэкономике был посвящен экспериментам Брайана Кнутсона, ко-

торые показали, как ценности принятия решений были закодированы в мозге. Было обнаружено, что были об-

ласти мозга, которые кодировали ожидаемую ценность принятия решений. Деятельность этих районов пропор-

циональна вознаграждению, которое человек ожидает получить. Это тривиальное наблюдение касалось нейро-

биологии с нейроэкономикой, потому что ценности (коммунальные услуги) в экономике являются ключевым 

понятием теории принятия решений. Согласно экономической теории принятия решений, если человек выбира-

ет между двумя вариантами, он выберет вариант с максимальной ожидаемой полезностью. 

Если мы понимаем, как коды значений, мы можем предсказать ваше решение: вы выберете вариант с 

максимальной ожидаемой полезностью. 

Нейробиология предоставила экономистам некоторые средства для изучения мозга и непосредственного 

изучения внутренних ценностей при принятии решений. 

Почему это важно? Существуют две фундаментальные теории роли ценностей в принятии решений в 

экономике. Это порядковые и кардинальные значения (утилиты). Теория кардинальной полезности предполага-

ет, что мы можем оценить каждую опцию и выбрать опцию с максимальной полезностью (эта утилита может 

характеризоваться абсолютными цифрами.  

Таким образом, экономисты используют сравнительные утилиты. Нейробиологи дали им возможность 

изучить кардинальные (абсолютные) утилит. Для нейробиологов полезностью принятия решений является об-

щая активность нейронов. 

И окончательное направление исследований сформировало нейроэкономику - это исследования Кали-

форнийского технологического института, касающиеся изучения префронтальной области коры (коры головно-

го мозга, которая охватывает переднюю часть лобной доли). Результаты исследований показали, что лобные 

области коры могут быть ответственны за самоконтроль. Люди, которые придерживаются диеты, знают, что 

иногда очень сложно не есть что-то сладкое и вкусное. Воздействуя на эти области коры, мы можем влиять на 

самоконтроль человека. Например, люди, которые придерживаются строгой диеты и выдерживают искушения, 

имеют особенно активные префронтальные области коры. Кроме того, эти области влияют на орбитофронталь-

ную кору и области, связанные с дофамином нейротрансмиттера (значения кодирования). 

Таким образом, самоконтроль может модулировать ценности, которые были закодированы в других об-

ластях нашего мозга. 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что для нейроэкономистов процесс принятия решений состоит из 

каскада процессов взаимодействия различных областей наших значений кодирования мозга и интеграции аргу-

ментов в отношении того или иного решения. Наше решение - это деятельность нейронной сети. 

Итак, в настоящее время новая область знаний связана с нейробиологией, экономикой, психологией и 

эволюционной теорией. Эта новая наука пытается объяснить наше принятие решений как деятельность нашего 

мозга и понять, как гены и гормоны влияют на наши решения. Нейроэкономика должна создать новую интегра-

тивную теорию принятия решений.  
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В США 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности системы налогообложения пред-

приятий и физических лиц в США. 

Ключевые слова: США, налоги, налоговая система, коммерческие организации, юридические лица, 

физические лица,  налоговые ставки. 

Система налогов в США достаточно сложна и запутана, поскольку в данном государстве присутствует 

сразу несколько уровней налогообложения, а именно: 

 федеральный; 

 налоги штатов; 

 местный. 

Каждый из вышеперечисленных уровней подчинен определенным нормативно-правовым актам соот-

ветствующего властного субъекта — федерального правительства Соединенных Штатов, органов власти того 

или иного штата, местных властей. При этом ситуацию усложняет также то обстоятельство, что некоторые 

налоги в определенной части взимаются в федеральный бюджет, но при этом определенные отчисления по это-

му же налогу идут и в бюджет штата. 

Очень важный нюанс: власти каждого штата самостоятельно определяют ставки и условия обложения, 

а также наличие, размеры и порядок применения тех или иных льгот, поэтому некоторые территориальные 

единицы можно назвать более благоприятными для определенных видов хозяйственной деятельности, а неко-

торые — менее. 

На практике федеральные сборы можно отнести к числу основных, а местные — к числу вспомога-

тельных. Тем не менее, требование по обязательной уплате соответствующих сборов распространяется на все 

виды налогов, независимо от того, в какой именно бюджет они должны перечисляться. 

В целом фискальная система достаточно самобытна, она во многом соответствует общепринятым в за-

падных странах принципам обложения, но одновременно с этим сохраняет много особенностей и индивидуаль-

ных нюансов. 

Налоги в США — это чрезвычайно важный и значительный источник пополнения бюджетов всех 

уровней, поэтому и власти, и само общество очень внимательно и ревностно относятся к вопросам обложения, 

а любые попытки уклонения от уплаты порицаются не только на правовом, но и на бытовом, обывательском 

уровне. 

Налог на доходы юридических лиц. Корпоративный налог в Соединенных Штатах Америки (так назы-

ваемый IncomeTax) относится к числу основных, базовых, которые должен уплачивать каждый субъект пред-

принимательской деятельности. В отличие от многих других государств, страна не предусматривает возможно-

сти создания офшорных компаний. Налог на прибыль в США должны платить все предприятия и организации 

без исключения. Размер напрямую зависит от результатов коммерческой деятельности плательщика: чем боль-

шую прибыль получило юридическое лицо за отчетный период, тем в большем размере оно должно будет упла-

тить подоходный налог. 

Базой обложения служит чистая прибыль предприятия, которая рассчитывается как разница между 

всеми аккумулированными поступлениями и суммой расходов юрлица в течение отчетного периода. Обязан-

ность по уплате корпоративного сбора касается не только компаний-резидентов, но и иностранных предприя-

тий — в том случае, если они ведут предпринимательскую деятельность на территории Соединенных Штатов. 

Федеральный налог на прибыль в США устанавливается по прогрессивной шкале, которая варьируется 

от 15 до 35% в зависимости от размера прибыли корпорации. Система исчисления достаточно сложна, посколь-

ку фискальное законодательство предусматривает определенную градацию: доход, который достигает опреде-

ленной границы, облагается налогом на прибыль по меньшей ставке, часть, превышающая эту границу — уже 

по ставке на порядок выше.  

Помимо федерального сбора, каждый штат самостоятельно устанавливает собственные корпоративные 

платежи, поэтому на старте бизнеса в США чрезвычайно важно правильно выбрать место регистрации корпо-

рации, чтобы оптимизировать отчисления в бюджет. В частности, одним из самых благоприятных для бизнеса 

штатом (в фискальном плане) считается Делавер, однако и многие другие имеют свои особенности и преиму-

щества в данном вопросе. 
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Корпоративные налоги в США охватывают не только полученную компанией прибыль, но и прибыль 

распределенную. Другими словами, акционеры компании, которые получают дивиденды, также обязаны упла-

тить с них соответствующие отчисления в бюджет. 

Налог на доходы физических лиц. Подоходный налог в США общеобязателен для любых физических 

лиц, занимающихся какой-либо оплачиваемой деятельностью на территории данного государства независимо 

от того, являются ли эти лица гражданами Америки. Более того, поскольку в стране на законных основаниях 

трудятся миллионы мигрантов, на них точно так же распространяется обязанность по уплате подоходного нало-

га — несмотря на то, что таких субъектов нельзя отнести к числу резидентов. 

Важной особенностью уплаты данного вида отчислений считается то, что одинокие плательщики вно-

сят его за себя отдельно, тогда как для женатых граждан доступна возможность уплаты подоходного налога от 

всей семьи. Последний вариант зачастую оказывается особенно выгодным для тех ячеек общества, в которых 

наблюдается значительный разрыв между уровнем доходов супругов — в этом случае совместный расчет и 

уплата позволяют оптимизировать траты. 

Подоходный налог в США относится к числу прогрессивных, по аналогии с корпоративным. Ставка 

федерального взноса для физических лиц колеблется в диапазоне от 10% до 35%. При этом некоторые штаты 

дополнительно устанавливают свой платеж. 

Для налога на доходы граждан также разработана специальная шкала, которая позволяет определить, 

какую ставку нужно платить с каждой части дохода, которая превышает ту или иную граничную величину. Си-

стема расчета достаточно сложная, требует наличия специальных знаний и навыков. 

Большинство налогоплательщиков предпочитают придерживаться определенных границ своего дохода, 

не превышая их, поскольку небольшое превышение будет скорее минусом, чем плюсом — оно повлечет за со-

бой необходимость уплаты подоходного налога по более высокой ставке. В конечном итоге средств в их распо-

ряжении останется меньше. 

Многие расходы граждан учитываются при выплате подоходного налога, что позволяет значительно 

уменьшить базу, принимаемую в расчет. Это касается, прежде всего, таких выплат как алименты, расходы по 

ипотечному кредитованию, средства, потраченные на лечение и образование и так далее. Кроме того, не вклю-

чаются в состав облагаемого дохода суммы денежных средств, использованные в благотворительных целях. 

Работающие лица должны уплачивать не только подоходный налог в США, но и другие общеобяза-

тельные платежи: социальный и медицинский сбор Medicare. Обязанность по уплате вышеуказанных налогов 

распространяется не только на наемных работников, но и на лиц, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью самостоятельно. 

Налог на недвижимое имущество. Налог на недвижимость в США на федеральном уровне не урегули-

рован, а передан на усмотрение местных властей. Поэтому в этом вопросе наблюдается огромное многообразие, 

ведь и ставки, и порядок уплаты, и льготы для некоторых категорий недвижимого имущества варьируются в 

зависимости от каждого конкретного округа или региона. 

При исчислении и уплате взноса на недвижимость, помимо непосредственно балансовой стоимости та-

кого имущества, могут учитываться многие другие факторы, в частности: тип объекта (жилой или коммерче-

ский), время ее приобретения, количество единиц у одного владельца и так далее. 

Специалисты «Прифинанс» досконально знают систему налогов в США и готовы помочь определить 

наиболее выгодные штаты для ведения того или иного бизнеса, а также оптимизировать выплаты в каждой 

конкретной ситуации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Аннотация. В условиях развития рыночных отношений финансовая устойчивость предприятия как объ-

ект управления приобретает особую актуальность. Исходя из сложившихся условий хозяйствования исследова-

ние процесса обеспечения финансовой устойчивости предприятия требует комплексного подхода к изучению, 

разработки концептуальных основ управления им как совокупности теоретико-методологических положений, 

которые в настоящее время недостаточно глубоко изучены. В настоящей работе сформулированы основные 

концептуальные положения, принципы, факторы финансово-экономической устойчивости предприятия в кон-

тексте интеграционных процессов в рыночной среде.  

Ключевые слова: финансово-экономическая устойчивость, управление, внешняя среда, внутренние 

факторы, устойчивое развитие. 

 

Нынешний этап развития российской экономики называют переходом от смешанного типа к рыночному, 

а значит, влияние государства должно постепенно снижаться. Однако международная конъюнктура, с одной 

стороны, и структура экономики РФ, с другой стороны, препятствуют данным тенденциям.  

Под международной конъюнктурой здесь понимаются сразу несколько моментов. Первый момент – это 

усиливающаяся глобализация мирохозяйственных связей, которая имеет как преимущества, например, для 

транснационального партнерства и ведения международного бизнеса, так и недостатки, в виде давления круп-

ных корпораций из промышленно развитых стран на отечественный бизнес. Вторым моментом являются вве-

денные западными государствами санкции против нашей страны, важнейшей из которых считается ограниче-

ние российских финансовых структур в дешевых источниках финансирования: кредитах европейских банков. 

Еще одним моментом, относящимся к международной конъюнктуре, нужно назвать резкое понижение цен на 

рынке углеводородов осенью 2015 года и сохранение данного уровня цен до сегодняшнего дня. Как следствие 

последних двух моментов, понизился и курс рубля к мировым валютам, что, несомненно, негативным образом 

повлияло на импортозависимый российский бизнес. Все это предопределило необходимость активного вмеша-

тельства государства и принятия ответных мер, которые не всегда имеют поддержку со стороны предпринима-

телей.  

Также влияние государства обуславливается структурой российской экономики. До сих пор значитель-

ную часть в ней занимают нефтегазовая промышленность, которая подконтрольна государству, а также госу-

дарственные корпорации и естественные монополии.  

Такова особенность современного рынка России, в условиях которого осуществляют свою деятельность 

представители малого, среднего и крупного бизнеса. В связи с этим актуализируется проблема финансово-

экономической устойчивости организаций разного масштаба и с учетом рассмотренных выше вызовов. 

Для начала необходимо рассмотреть финансово-экономическую устойчивость как экономическую кате-

горию. Нужно отметить, что до сих пор у отечественных и зарубежных экономистов и экспертов нет единого 

подхода к определению данного понятия. Некоторые ученые уделяют внимание непосредственно финансовой 

подсистеме предприятия и просто приравнивают данное понятие к финансовой устойчивости. Под финансовой 

устойчивостью в узком смысле принято понимать «характеристику стабильности финансового положения 

предприятия, обеспечиваемую высокой долей собственного капитала в общей сумме используемых им финан-

совых средств».  

Категория финансово-экономической устойчивости, на наш взгляд, должна учитывать показатели всех 

подсистем предприятия как в статике, так и в динамике, поэтому определение данного понятия будет выглядеть 

так: финансово-экономическая устойчивость – это такое финансовое положение предприятия, учитывающее 

показатели всех подсистем предприятия в статике и в динамике, обеспечивающее его нормальное функциони-

рование в условиях турбулентной внешней среды и препятствующее его банкротству. [3] 

Данное определение не отменяет значимости предыдущих терминов, а дополняет их и объединяет в одну 

категорию. Показатели финансовой устойчивости предприятия важны, в первую очередь, для внешних пользо-

вателей, таких как потенциальные кредиторы и работники налоговой службы. Для них первостепенна платеже-

способность компании, а также уровень ее финансовой автономии.  

Категория «устойчивое развитие» важна как для самого предприятия, так и для внешних пользователей 

информации, а именно, для инвесторов, органов региональной и местной власти, а также для конечных потре-

бителей компании, для которых сегодня важны не только качество продукции и ее стоимость, но и социально- 

экономический имидж компании-производителя товаров или услуг.  
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Финансово-экономическая устойчивость как комплекс показателей всех подсистем предприятия, в 

первую очередь, важна для самой компании, должна рассчитываться регулярно, а также учитывать все факторы 

внешней и внутренней среды.  

Кроме того, необходимо отметить, что категория «устойчивое развитие» в большей степени относится к 

крупным корпорациям и акционерным обществам, в отличие от финансово-экономической устойчивости, кото-

рая применима к предприятиям разного масштаба и формы собственности. 

Как уже отмечалось выше факторы финансово-экономической устойчивости можно разделить по при-

знаку направленности их воздействия на внешние и внутренние или факторы внешней и внутренней среды. 

Соответственно, внешние факторы – это те, которые воздействуют на компанию извне, а внутренние зависят от 

действий (или бездействия) самого предприятия.  

К факторам внешней среды относятся: общая стабильность, фаза экономического цикла; уровень, дина-

мика, колебания платежеспособного спроса; внешнеэкономические связи, конкуренция на рынке; банкротство 

должников, неплатежи; инфляция, изменение уровня цен, курса валют; налоговая, кредитно-финансовая, тамо-

женная, страховая, учетная, инвестиционная политика и другие.  

К внутренним факторам можно отнести: отраслевую принадлежность субъекта хозяйствования; структу-

ру продукции, ее долю в платежеспособном спросе; состояние имущества и источников финансирования: раз-

мер, состав, структуру; величину, структуру, динамику издержек по сравнению с доходами; технологический 

уровень производства; уровень менеджмента и квалификации персонала.  

Классифицировать факторы исследуемой нами категории можно и по другим признакам:  

– по характеру воздействия (прямые и косвенные);  

– по важности результата (основные и второстепенные); 

– структуре (простые и сложные); 

– времени действия (постоянные и временные).  

Факторы финансово-экономической устойчивости можно также представить в виде процессов, которые, 

в свою очередь, могут быть частыми и редкими, могут происходить быстро или медленно. Поэтому в целях 

управления финансово-экономической устойчивостью предприятия необходимо уделить особое внимание та-

ким элементам, как точность и скорость реакции менеджмента на изменения во внешней среде. Для адекватно-

го реагирования на изменения внешней среды руководству предприятия нужно вовремя найти информацию, 

проанализировать ее, мобилизовать необходимые ресурсы и с их помощью реализовать тактическое управле-

ние. Реакция менеджмента компании на событие N должна быть раньше, чем момент нанесения ущерба акти-

вам предприятия или его текущей деятельности. Запоздалая реакция может привести к тому, что потери, поне-

сенные от первого события, будут усугублены потерями от следующих событий, значительно осложняя поло-

жение компании. [4] 

Таким образом, все выше сказанное указывает на особую важность факторов времени и уровня менедж-

мента при управлении финансово-экономической устойчивостью предприятия. Зависимость базовых ситуаций 

в менеджменте от соотношения времени реакции компании и темпами развития воздействующих на нее про-

цессов внешней среды, а также временных интервалов между ними указывает на то, что управляемость компа-

нией, а значит, и устойчивость, можно повысить с помощью ускорения процессов сбора и обработки информа-

ции, повышения скорости и надежности коммуникаций в сфере управления, повышения качества и скорости 

разработки управленческих решений, точности и свое- временности их реализации.  

Повысить скорость сбора и обработки информации можно с помощью методов автоматизации. Скорость 

и надежность коммуникаций в контуре менеджмента можно увеличить с помощью оптимизации управленче-

ской структуры и использования технических систем идентификации и фильтрации ошибок. Качество и ско-

рость разработки управленческих решений можно поднять путем внедрения количественных эконометрических 

моделей, которые позволяют оперативно моделировать динамику управленческих ситуаций, получать количе-

ственные оценки рисков для предлагаемы решений и, таким образом, повышать точность управления. [2, s. 115] 

Точность и своевременность воплощения данных решений можно повысить благодаря оптимизации организа-

ционной структуры, мотивации работников и повышению их квалификации.  

Подводя итог, необходимо еще раз отметить, значимость и актуальность проблемы сохранения финансо-

во-экономической устойчивости предприятиями малого и крупного бизнеса в условиях современной экономики 

России и давления со стороны стран Запада. В статье установлено, что категория финансово-экономическая 

устойчивость не противоречит понятиям «финансовая устойчивость» и «устойчивое развитие», а дополняет их 

и при этом подходит для предприятий разного масштаба и формы собственности. Также установлено, что важ-

нейшими факторами сохранения финансово- экономической устойчивости являются факторы времени и уровня 

менеджмента на предприятии. 

 

Список литературы: 

 

1. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некоммерческих организациях. Учебное пособие. 

М., 2013. 361 с. 



 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

186 

 

2. Гиляровская Л.Т., Ендовицкая А.В. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих органи-

заций. М., 2015. 263 с. 

3. Коверженко А.Д. Теоретические основы механизма управления финансовой устойчивостью организа-

ции // В сборнике: Устойчивое развитие России в период нестабильности: внешние вызовы и перспективы. Ма-

териалы межрегиональной студенческой научно- практической конференции. Липецк, 2018. С.39-40. 

4. Сотнева Ю.Д. Ключевые аспекты финансовой устойчивости корпораций // Вестник МГИМО-

Университета. 2015 №4. С. 278-284. 

 

  



 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

187 

 

УДК 65.011                                                                                     

МИХАЙЛОВ В.Г., к.т.н., доцент; МИХАЙЛОВ Г.С., к.т.н., доцент  

 mvg.eohp@kuzstu.ru 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 

РФ, г. Кемерово 

 

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ  

ГИБКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты применения гибких методов в проектном управ-

лении сквозь призму конкурентоспособности компании. Отмечены возможности гибкой методологии проект-

ного управления для повышения конкурентной позиции фирмы на рынке в условиях ужесточающейся конку-

рентной борьбы. Подчеркивается связь конкурентоспособности компании и ее устойчивое развитие в долго-

срочной перспективе. 

Ключевые слова: гибкая методология, конкурентоспособность, управление проектами, компания, риск, 

устойчивое развитие. 

 

Вопросам повышения конкурентоспособности предприятия посвящено сегодня не мало работ отече-

ственных и зарубежных ученых. Многие модели конкурентоспособности предприятия включают в себя про-

ектное управление бизнесом как необходимое условие [1]. В этой связи представляется целесообразным попы-

таться рассмотреть появившуюся недавно Agile методологию проектного управления в качестве фактора по-

вышающего конкурентоспособность фирмы и оказывающего положительное влияние на ее устойчивое разви-

тие в долгосрочной перспективе. 

Гибкие методы проектного управления возникли как противовес применяющемуся уже не одно десяти-

летие каскадному (водопадному) подходу. Основным недостатком последнего является то обстоятельство, что 

по мере выполнения проекта и вовлечения в него все большего количества специалистов происходит потеря 

знаний о продукте, а также замедление процесса реагирования на изменения со стороны заказчиков [4]. По 

нашему мнению, это серьезно подрывает конкурентоспособность компании в связи с тем, что основное условие 

ее устойчивого функционирования в рыночной среде – это своевременно отвечать на пожелания потребителей, 

гибко относится к изменениям их требований, включая требования относительно качества проектируемого 

продукта, его технико-экономических характеристик [2]. Это важно, поскольку клиент тоже находится в конку-

рентной среде и для успеха ему нужен не просто наш продукт или наша услуга как таковая, а именно то, что 

будет полностью коррелировать с ожиданиями его целевой аудитории. Учитывая глобальную тенденцию к ка-

стомизации и индивидуализации производства в условиях перехода на принципы Индустрии 4.0, отмеченный 

нами подход приобретает сверхважное значение. 

Отвечая на вызовы нового времени Дж. Сазерленд и К. Швабер выявили общие базовые принципы и 

ценности гибких подходов в проектном управлении. Они состоят в следующем: люди и их взаимодействие 

важнее процессов и инструментов, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, сотрудниче-

ство с заказчиком важнее согласования условий контракта, готовность к изменениям важнее следования перво-

начальному плану [4]. 

Понятно, что, применяя указанные принципы на практике, предприятия сокращает сроки реализации 

проекта, вовлекает проектную команду во всю цепочку создания стоимости, своевременно реагирует на изме-

нения требований со стороны заказчика, тем самым повышая его лояльность, а значит склонность к повторным 

покупкам в долгосрочном периоде. Постоянная обратная связь с клиентом – важнейший принцип работы на 

гибких методах проектного управления. 

Гибкие методы управления проектами начинают получать свое распространение в нашей стране. По 

данным исследования, проведенного российским отделением PMI, основными аргументами, способствующими 

переходу отечественных предприятий на agile методы явились: управление изменениями, удовлетворение ожи-

даний заказчика, повышение качества продукта проекта, повышение предсказуемости результатов проекта (см. 

рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Причины перехода на Agile методы на российских предприятиях 

Как видно из рисунка, все основные причины, которые подвигнули наши предприятия к практическому 

применению гибких методов проектного управления можно охарактеризовать как имманентные модели конку-

рентоспособности фирмы. 

Оценивая успешность проектов, осуществляемых с помощью Agile методов в России, получаем следу-

ющую картину (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Оценка успешности Agile проектов на российских предприятиях [3] 

Оценочные характеристики 0-25% 25-50% 50-75% 75-100% 

Завершено успешно 15 22 16 48 

Достигли поставленных целей 38 11 7 43 

Без превышения бюджета 26 20 16 38 

В установленные сроки 22 11 15 52 

Источник: [3]. 

Таблица 1 показывает, что применение гибких методов в проектном менеджменте в России только 

набирает обороты. Уже сейчас можно говорить о том, что данные методы повышают устойчивость функциони-

рования предприятия в долгосрочной перспективе, путем повышения их конкурентных характеристик. Отсюда 

можно сделать вывод о том, что  Agile методы сегодня являются важным фактором повышения конкурентоспо-

собности отечественных предприятий. 

Однако отметим, что внедрение указанных методов в практику работы российских предприятий сдер-

живается следующими факторами [3]: 

1) Организационная культура предприятия, противоречащая принципам Agile; 

2) Несистемное использование методов и принципов гибких подходов; 

3) Недостаток навыков и опыта использования гибких методов у рабочих проектных команд; 

4) Общее сопротивление изменениям. Как известно, трудовой коллектив не сопротивляется толь-

ко повышению зарплаты и снижению продолжительности рабочего дня. 

С другой стороны, указанные недостатки можно охарактеризовать как «проблемы роста». Системное 

обучение персонала проектных команд, вовлеченность руководства предприятия, положительный опыт реали-

зации критичных для предприятия проектов, все это позволит исправить негативное влияние отмеченных фак-

торов. 

Применение гибких методов управления проектами на отечественных предприятиях необходимо в ка-

честве действенного средства повышения его устойчивости в условиях санкционного давления со стороны за-

падных партнеров, использующих такой подход как средство в нечестной конкурентной борьбе. Кроме того, 

задачи, поставленные президентом РФ  в недавнем послании Федеральному собранию РФ по увеличению пока-

зателя ВВП на душу населения в 1,5 раза, потребуют креативных механизмов их воплощения на микроэконо-

мическом уровне. Ключевые особенности разработки таких механизмов рассмотрены еще в [5]. 

В заключении отметим, что появление гибких (agile) методов управления проектами вызвано насущной 

необходимостью изменяющимися конкурентными условиями функционирования предприятий. Переход эко-

номики на новый технологический уклад, именуемый  Индустрией 4.0, предопределяет повсеместное внедре-

ние данной методологии в практику работы российских предприятий. Рассматривая модель устойчивого разви-

тия предприятия на долгосрочную перспективу, необходимо уже сегодня включать в нее гибкие методы про-

ектного менеджмента в качестве важной составной части. 
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РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления предприятием на 

основе контроллинга. Раскрыта сущность контроллинга и указана ее главная цель.  

Ключевые слова: контроллинг, затраты, контроль, эффективность предприятия, планирование. 

В современных условиях процесс управления предприятием требует комплексного решения проблем с 

использованием новых подходов к управлению. Проблемы возникают под влиянием как внешних, так и внут-

ренних факторов. Внешние факторы, в первую очередь, включают быстро меняющуюся экономическую ситуа-

цию в России, критерии рыночной эффективности, неопределенность юридической стороны предприятия, кон-

куренцию. Внутренний фактор - это среда принятия решений, которая в последнее время является неопреде-

ленной. Условия неопределенности связаны с недостаточностью и неполнотой информации для оперативного 

управления предприятием. 

Поэтому нужен инструмент, который позволит: 

- своевременно выявлять неблагоприятные ситуации на предприятии; 

- правильно определить и установить цели для управления предприятием; 

- выявить причины, вызвавшие неблагоприятную ситуацию; 

- обеспечение информационной поддержки управления бизнес-процессами на предприятии; 

- прогнозировать изменение положения дел, на предприятии, под влиянием определенных администра-

тивных влияний или других факторов внешней или внутренней среды. 

 Для решения вышеописанных задач современные условия функционирования предприятий предлагают 

использование такого инструмента, как контроллинг. 

 Место контроллинга в системе для сбора информации, записи, контроля за повышением эффективности 

управления представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Место контроллинга в системе для сбора информации, записи, контроля за повышением 

эффективности управления 

 

Контроллинг - это инструмент, который позволяет быстро получать и обрабатывать информацию, на ос-

нове которой принимаются оперативные и стратегические управленческие решения. Особое место в системе 

управления предприятием занимает контроллинг. 

В западных странах успешно работает контроллинг. Что касается России, это направление является но-

вым для российских предприятий и  служб (отделы) контроллинга встречаются очень редко. В настоящее время 
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руководители многих крупных и средних предприятий пробуют внедрение контроллинга на своих предприяти-

ях. 

Современные условия функционирования любой организации. 

В настоящее время все большее количество руководителей стали уделять внимание разработке деталь-

ных планов (бюджетов) развития организации. Чтобы их развить, необходимо исследовать, а затем анализиро-

вать многие факторы. Для выполнения этой работы вам понадобится специалист в этом сфере, который называ-

ется контроллером. В связи с этим увеличилась потребность в специалистах по данным вопросам. 

Кроме того, руководство должно иметь представление о том какой это процесс. Поэтому в последние го-

ды возрастает потребность в последующем развитии теории и практики контроля. 

Рассмотрим на примере ПАО «Газпром», о возможности использования контроллинга для повышения 

эффективности предприятия. 

ПАО «Газпром» - глобальная энергетическая компания. Основными видами деятельности являются гео-

логоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и продажа газа, газового конденсата и нефти, 

продажа газа в качестве моторного топлива, а также производство и продажа тепла и электроэнергии. 

ПАО «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном снабжении потреби-

телей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки. 

Стратегической целью является формирование ПАО «Газпром» в качестве лидера среди глобальных 

энергетических компаний путем диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, повышения 

эффективности операций и использования научно-технического потенциала. 

ПАО «Газпром» имеет богатейшие запасы природного газа в мире. Его доля в мировых запасах газа со-

ставляет 17%, в России - 72%. На долю ПАО «Газпром» приходится 11% мировой и 66% добычи газа в России. 

В настоящее время компания активно реализует крупномасштабные проекты по разработке газовых ресурсов 

полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряда проектов по 

разведке и добыче углеводородов за рубежом. 

ПАО «Газпром» является надежным поставщиком газа российским и зарубежным потребителям. Компа-

ния владеет крупнейшей в мире газотранспортной системой, длина которой составляет 171,4 тыс. км. На внут-

реннем рынке ПАО «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, компания поставля-

ет газ в более чем 30 странам ближнего и дальнего зарубежья. 

В ПАО «Газпром» контроллинг операционными затратами является особым процессом в цикле управле-

ния предприятием, который работает на основе методологической, организационной и информационной под-

держки, которая позволяет достичь целей эффективного использования природных, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, обеспечивая при этом бесперебойную и надежную поставку газа и нефтепродуктов с 

соблюдением правил технической эксплуатации и режимов работы, требований к охране окружающей среды. 

Для крупных компаний и холдингов необходимым инструментом для целей контроллинга и управления 

ключевыми показателями эффективности является  специализированные , автоматизированные системы 

(СППР,ВРМ,ЕРМ).ПАО «Газпром» можно рекомендовать внедрение системы класса ВРМ-ЕРМ на базе 

Hyperion System 9 Planning.,которая поддерживает процесс бюджетного планирования, анализ использования 

бюджетов, подготовку форм корпоративной отчетности, а так же следующие функциональные требования: ад-

министрирование, ввод/вывод данных и справочников, хранения данных и справочников, расчет бюджетных 

показателей, распределение затрат, согласование бюджетов, формирование отчетности. 

Таким образом, основной задачей контроля на предприятиях нефтегазового комплекса является нацелен-

ность на систему управления предприятием для достижения поставленных целей. Поэтому контроллинг - это 

сложная конструкция, объединяющая разные элементы как: постановка целей, планирование, учет, мониторинг, 

анализ, управление потоками информации, разработка рекомендаций для принятия управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Аннотация. Функционирование и финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений – важ-

ный элемент процедуры исполнения бюджета. В статье рассмотрены теоретические аспекты функционирования 

и финансового обеспечения деятельности казенных учреждений. Рассматриваются меры по совершенствова-

нию финансового обеспечения казенных учреждений в России на примере ГКУСО ВО «Муромский реабилита-

ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 
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Казённые учреждения - это государственные (муниципальные) учреждения, осуществляющие оказание 

государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муници-

пальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий ор-

ганов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основе бюд-

жетной сметы, согласно ст. 6 БК РФ [2]. 

Иными словами, казённое учреждение — это самостоятельное юридическое лицо, деятельность которого 

направлена на решение задач в сфере компетенции  соответствующих органов власти. Особенности правового 

положения казённых учреждений определены ст. 161 БК РФ. 

Казённое учреждение осуществляет свою деятельность на основании бюджетной сметы, за счет средств 

соответствующего бюджета. Учреждение выполняет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, 

открытые ему в органах Федерального казначейства либо в финансовых органах. Оно  не имеет права получать, 

а также  и предоставлять кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Казенному учреждению не предостав-

ляются субсидии и бюджетные кредиты  

Основой финансового планирования для казенных учреждений является Бюджетная смета, которая явля-

ется  важнейшим финансовым документом казённого учреждения и представляющая собой определенную 

структуру расходов, осуществляемых им. 

Бюджетная смета - это документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюдже-

тов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. (ст. 6 БК РФ) [2]. То есть, другими словами, уста-

навливает  объем прав казенного учреждения в денежном выражении на принятие бюджетных обязательств и 

(или) их исполнение в текущем финансовом году (плановом периоде).  

Смета казённого учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным 

распорядителем бюджетных средств, в полномочиях  которого находится казённое учреждение, в соответствии 

с общими правилами, установленными Министерством финансов РФ. 

Выделенные бюджетные  средства казённые учреждения расходуют: 

 на оплату труда работников казенных учреждений 

 на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) 

нужд; 

 на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ 

 на возмещение вреда, причиненного казённым учреждением при осуществлении его деятельности. 

Основными особенностями формирования и применения ресурсов казённого учреждения при сметном 

финансировании являются:  

 установление предельных объемов денежных средств на основе нормирования отдельных видов расхо-

дов, т.е. определения потребности в средствах, необходимых для возмещения затрат с целью обеспече-

ния содержания и нормального функционирования учреждения; 

 строгое регулирование бюджетных средств как по назначению (согласно установленным законодатель-

ством нормативами расходов), так и по времени (в рамках финансового года, квартала); 

 целевое предназначение бюджетных средств и др. 

Необходимо отметить, что казённые учреждения вправе осуществлять приносящую им доход деятель-

ность. Законодательство Российской Федерации позволяет казенным учреждениям оказывать платные услуги 

при следующих условиях: [1] 

  если право на  осуществление приносящей доход деятельности закреплено в уставах учреждений; 

 если совершение  указанной деятельности соответствует целям  и задачам создания учреждений, также 

отраженным в их уставах. 
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Казённое учреждение не имеет права самостоятельно распоряжаться денежными средствами, получен-

ными от приносящей доход деятельности. Все доходы, поступившие от приносящей доход  деятельности учре-

ждения, в полном объеме переходят в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ. 

К рассмотрению было  взято учреждение ГКУСО ВО «Муромский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями». Это учреждение социального обслуживания, в функции которо-

го входит предоставление комплекса социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, 

а также семьям, их воспитывающим. 

В Центре сформировался творческий, инициативный коллектив единомышленников, способный решать 

задачи по социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями. Большинство сотруд-

ников имеют стаж работы в учреждении более 15 лет.  

По данным за 2017 год учреждением в полустационарной форме обслужено 228 получателей социальных 

услуг за счет бюджетных ассигнований бюджета Владимирской области. 

Была проведена оценка выполнения плана финансово хозяйственной деятельности, где можно было 

наблюдать  полное выполнение плана за 2017 год.  

В соответствии с положениями 442-ФЗ в отношении учреждения проводится независимая оценка каче-

ства оказания социальных услуг. На основании данной оценки учреждение получило 32,75 балла из 33. Показа-

тель «доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации» показал наименьший резуль-

тат по оценке. Соответственно был разработан план мероприятий по улучшению качества работы ГКУСО ВО 

«Муромский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Данное учреждение имеет право осуществлять деятельность приносящую доход. 

В целях улучшения  финансового обеспечения учреждения, были предложены такие платные услуги как: 

выезд специалиста на дом, аренда средств реабилитации (инвалидное кресло, костыли и т.п.),  индивидуальное 

психологическое консультирование,  индивидуальное занятие адаптивной физкультурой.  

 Расчет стоимости платных услуг производится в соответствии с Порядком определения платы за оказа-

ние платных услуг государственными (муниципальными) казенными учреждениями. Цены на предоставляемые 

платные услуги рассчитываются учреждением и вносятся на утверждение в комиссию по регулированию цен.  

После рассмотрения и проверки расчетов комиссия по регулированию цен оформляет заключение. 

По решению соответствующего бюджета, доходы от оказания платных услуг можно направить на: 

 на деятельность и развитие учреждения; 

 на оплату труда и побудительный мотив работников; 

 на приобретение предметов хозяйственного использования; 

 на оплату коммунальных услуг и другие нужды. 

Таким образом, новый тип казённых государственных (муниципальных) учреждений строго регламенти-

рован  законами, имеет минимальный объем прав, все имущество принадлежит учредителю, а содержание стро-

го по утвержденной учредителем смете, деятельность находится под полным контролем, доходы от платных 

услуг идут в соответствующий бюджет.   
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КЛАСТЕРНАЯ АКТИВАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 

 

Аннотация. Рассмотрены вызовы и тренды стратегирования развития предприятий и территорий, выде-

лены сильные и слабые стороны функционирования предприятий промышленности, определены стратегиче-

ские факторы эффективного развития кластеров на перспективу. Обоснована необходимость использования 

инструмента кластерной активации в реализации стратегии устойчивого развития. 

Ключевые слова: кластер, конкурентоспособность, стратегия развития, промышленные корпорации, 

малый бизнес, кластерная активация. 

 

В развитых странах в настоящее время в рамках кластеров функционирует более 50% экономики, в них 

трудится более 40% занятых, что обуславливает необходимость использовать кластерную активацию как клю-

чевой инструмент разработки стратегии устойчивого развития хозяйствующих субъектов и территории в целом 

[1]. Кластерную активацию можно определить как акцентированную и концентрированную политику стимули-

рования создания и развития кластеров не только самими промышленными корпорациями и бизнес-

структурами, но и органами государственной и муниципальной власти, а также институтами гражданского об-

щества с целью ускорения социально-экономического развития и повышения глобальной конкурентоспособно-

сти [2]. Данная политика предполагает комплекса мер и механизмов прямого стимулирования и должна реали-

зовываться специальным регионального института развития кластеров, например, Агентством кластерной акти-

вации пространственного развития. 

Кластерная активация может включать концентрацию на приоритетном направлении, способном обеспе-

чить экономический рост и высокую конкурентоспособность на региональном, национальном  и международ-

ном рынках; стимулирование устойчивого развития локальных бизнесов; четкие акценты в политике создания 

экосистем предпринимательства,  инноваций и инвестиций; обеспечение роста доли добавленной стоимости; 

использование активных методов стимулирующего вмешательства государства в социально-экономическое 

развитие; межмуниципальное и межрегиональное взаимодействие в разработке кластерной политики и форми-

ровании кластеров; реализацию политики поддержки вузов как центров развития территории; «подтягивание» 

отстающих предприятий и территорий за счет создания кластеров умной экономики, основанных на инноваци-

онных технологиях и др. 

 Политика кластерной активации обеспечивает развитие предпринимательства на качественно новом 

уровне. Конкурентоспособный кластер – это взаимосвязанность предприятий крупного, среднего, а также и 

малого бизнеса. При этом роль последнего очень велика, особенно в развитии инновационных направлений и 

комплекса услуг, в том числе финансовых и профессиональных, туристско-рекреационных, а также услуг в об-

ласти здравоохранения, образования, социальных и бытовых сервисов, направленных на удовлетворение по-

требностей человека [3]. Сегодня малый бизнес эффективно используется как форма построения бизнеса в рам-

ках крупных корпораций и холдингов (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1  – Регионы-лидеры в развитии малого бизнеса [5] 

 

Наиболее перспективной и эффективной формой малого предпринимательства в рамках кластеров явля-

ются профессиональные малые сервисные производственные фирмы с высокой предпринимательской культу-

рой, использующие проектное управление, командные принципы работы, непрерывное образование сотрудни-

ков, гибкие формы занятости, персонификация продуктов и услуг, инновационность, а также умеющие взаимо-

действовать с партнерами и конкурентами. Увеличение доли и роли таких компаний в экономике региона 
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должно стать приоритетным направлением развития. Для таких компаний, как и для бизнеса в целом, нужен 

благоприятный хозяйственный климат, экосистема предпринимательства. Развитие инновационно-

инвестиционной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе должно осу-

ществляться не только за счет государственного финансирования, но и за счет крупного бизнеса – потенциаль-

но крупнейшего потребителя товаров и услуг малых предприятий. Это позволит повысить адаптивность круп-

ных компаний к потребностям рынка и создать действенную систему контрактных отношений с малым и сред-

ним бизнесом и, самое главное, вовлечь его в формирующиеся кластеры [4]. Ключевым кластером умной эко-

номики должен стать кластер умной промышленности, развитие которого будет осуществляться через государ-

ственную поддержку и стимулирование предпринимательской инициативы, направленных на создание совре-

менных бизнесов и проектов при формировании комплекса субкластеров. 

Например, в Апшеронском районе Краснодарского края в кластере умной промышленности в результате 

успешного взаимодействия органов власти, бизнеса и местного сообщества [6] реализован инвестиционный 

проект развития комплекса лесозаготовки и переработки древесины, являющийся ядром формирующегося де-

ревообрабатывающего субкластера (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2  – Деревообрабатывающий кластер Апшеронского района Краснодарского края 

 

Для реализации конкурентных преимуществ намечено создание промышленного парка для предприятий 

малого бизнеса, обеспечивающего проведение реконструкции существующих мебельных производств с пере-

оснащением их на новые, современные технологии выпуска мебели с использованием массива ценных твердо-

лиственных пород и плит МДФ, произведенных в районе. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ДАТСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ 

 

 Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности налогообложения физи-

ческих и юридических  лиц в Дании. 

Ключевые слова: Норвегия, налоги, налоговая система, физические лица, юридические лица,  налого-

вые ставки. 

 

Датское Королевство – маленькое государство на севере Европы. Его население небольшое, меньше 6 

миллионов человек, однако уровень жизни там очень высокий. Это обеспечивается социальной направленно-

стью экономики, а достигается в большой степени за счет налогообложения. Больше половины бюджета госу-

дарства формируется именно за счет налогов. 

Считается, что в этой стране одни из самых высоких налогов в мире. Жители страны и нерезиденты 

платят большое количество сборов. При этом в отличие от многих других государств, все обязанности по от-

числению в бюджет ложатся на самих налогоплательщиков, т.е. работодатель не выступает в качестве связую-

щего звена между работником и соответствующим ведомством. 

Погасить долг перед государством нужно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным периодом. При 

этом, если обнаружится переплата, то она будет возвращена вместе с процентами. Но и при недостаче потребу-

ется ее погашение с учетом суммы процентов из-за просрочки. 

Подоходный налог в Дании. Этот вид отчислений имеет очень высокую ставку не только по европей-

ским меркам, но и по общемировым показателям. Величина его может достигать более 50% от доходов. 

Вся сумма складывается из нескольких составляющих, а именно из сборов: государственных, муници-

пальных, региональных, церковных и отчисления в центры занятости. 

В отличие от других, церковный сбор не является обязательным, и выплачивают его только прихожане 

государственной лютеранской церкви. Составляет он примерно 1 %. В муниципальный бюджет в зависимости 

от региона отчисляется до 29,5%, учитывая предыдущий сбор. 

Сама схема исчисления подоходного налога очень сложная. Связано это с тем, что используется про-

грессивная шкала начислений, т.е. конечный размер зависит от заработка. При этом учитываются все получен-

ные деньги, считая пенсию, пособия, доходы от дивидендов и т.д. 

Так нижним пределом по государственным отчислениям является ставка в 6,83 % при общем доходе не 

более 40 800 датских крон. На медицинское обслуживание идет еще 5% заработка. При величине зарплаты бо-

лее 449 100 ставка повышается до 15%. 

Размер сборов в социальные фонды составляет 8%. Эта сумма уменьшает размер налогооблагаемой ба-

зы на величину персонального вычета. 

Кроме того, сократить базу позволяют добровольные отчисления на страхование от безработицы, по-

жертвования, деньги, идущие на воспитание детей или алименты. Но общая сумма таких вычетов не должна 

превышать 6 000 крон в год. Резиденты страны имеют право на значительное уменьшение суммы подоходного 

налога при определенных условиях. Например, учитывается наличие кредита, ведение предпринимательства на 

территории своей жилплощади и другие факторы. 

Еще один сбор, который обязаны уплачивать физические лица, налог на недвижимость При этом учи-

тывается функциональное назначение помещения. В зависимости от этого налоги делятся на недвижимое иму-

щество и здания и сооружения, используемые как рабочие офисы, отели и для предпринимательской деятель-

ности. Тогда в первом случае учитывается стоимость земли, а во втором – цена самих строений. 

Имущественные отчисления бывают муниципального и федерального уровня. При этом местный налог 

не должен превышать 1%, а в государственную казну ставка рассчитывается в зависимости от дороговизны не-

движимости. С помещений ценой до 3 040 000 крон идет 1% от стоимости, выше этого значения – 3%. 

Налог на наследство. При получении имущества, таким образом, наследнику придется заплатить от 15 

до 36% от его цены в зависимости от степени родства с умершим. При этом супруг или супруга освобождается 

от налога совсем, близкие родственники платят нижний предел ставки, а посторонние, получившие недвижи-

мость в наследство отчисляют в бюджет по максимуму. 

Кроме того в Дании предусмотрены сборы за подарки. Размер для получателя при этом такой же, как 

при прочих доходах. Однако, в случае когда одариваемый является мужем, женой, ребенком или родителем, 

исчисления идут по ставке 15%. 
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Транспортный налог в Дании является одним из самых высоких. Платится он как при регистрации ав-

томобиля, так и в процессе его эксплуатации за счет высоких акцизов на бензин. В зависимости от стоимости 

машины сумма сбора составит от 105 до 180% от цены транспортного средства. Такие высокие ставки введены 

для продвижения более экологичного транспорта – велосипедов или скутеров. 

Налог на прибыль корпорации. Юридические лица — резиденты Дании должны платить налог на при-

быль со всех своих филиалов, нерезиденты – только с тех компаний, которые расположены на территории 

страны. 

Прибыль и убытки от иностранных постоянных представительств освобождаются от таких платежей. 

При расчете учитывается коммерческий доход, пассивный доход и прирост капитала. Ставка этого сбора с 2016 

года составляет 22%. Прирост капитала облагается отдельно по ставке 24,5%. 

Из налогооблагаемой базы могут быть вычтены расходы на ведение и расширение бизнеса, тогда как 

капитальные затраты не уменьшают базу. Убытки прошлых лет полностью списываются в последующих пери-

одах, если доход не превышает 7,5 млн. датских крон. 

Налог у источника. Данный сбор прежде всего направлен на доход от дивидендов, процентов и роялти. 

Для компаний-резидентов налогообложению у источника подлежат только дивиденды, и ставка при этом со-

ставляет 27%. Размер выплат может быть снижен до 15% в определенных случаях. 

Налог на добавленную стоимость в Дании. Все предприятия в Дании, у которых годовой доход более 

20 000 крон обязаны регистрироваться в качестве плательщика НДС, ставка которого равна 25%. Этим налогом 

облагаются многие виды деятельности, а также товары. Причем уплачивают его как покупатели, так и продав-

цы. 

Однако государством предусмотрен список сфер, освобожденных от НДС. Так ставка в 0% распростра-

няется на: печатную продукцию (книги, журналы); медицинские услуги; страховые услуги; почту. Кроме того 

многие товары, поставляемые в пределах Евросоюза, также не облагаются этим сбором. 

В Королевстве с многих продуктов взимаются акцизы, а это: алкоголь; табачные изделия; минеральные 

воды; чай; кофе; электрические лампы; нефтепродукты и другие. 

В данном государстве одна из самых высоких продолжительностей жизни. В среднем она составляет 79 

лет. Однако власти озабочены тем, чтобы сделать датчан еще здоровее. Это достигается, в том числе и повы-

шенными акцизными сборами на табачную и алкогольную продукцию, и высокими расходами на содержание и 

эксплуатацию машин, что сделало велосипед самым популярным средством передвижения. 

А с 1 октября 2011 года в Дании действует налог на жир, а точнее на содержание насыщенных жиров в 

продуктах питания. За 1 кг этого вредного компонента жители страны и ее гости доплачивают по 16 датских 

крон. 

В 1999 году был введен экологический налог для спортсменов. Его обязаны платить все члены соответ-

ствующих клубов, секций и кружков. При этом приверженцы видов спорта, связанных с движением (футбол, 

баскетбол, гольф, бейсбол и др.) финансово возмещают износ игровых площадок и земли под ними. Размер же 

этого сбора составляет для человека, старше 25 лет 150 крон, не достигшего еще указанного возраста – 25 крон. 

Так как работники сами выплачивают большую часть положенных сборов, то возможны накладки и 

переплаты, действует система возврата переплаты налога. 

Итак, можно сделать вывод, что налоги в Датском Королевстве очень высокие. До 50% бюджета стра-

ны составляет подоходный сбор, который платится не только с заработной платы, но и с пенсий, пособий, сти-

пендий и любых иных источников. 

Кроме того, власть принимает меры по оздоровлению населения, в том числе и за счет налоговых ры-

чагов, создавая высокие ставки для использования транспортных средств, увеличивая акцизы на вредную про-

дукцию, а также портящие экологию продукты. Зато медицинские услуги освобождены от многих составляю-

щих финансового бремени. 

И конечно уровень доходов в государстве таков, что даже после уплаты всех обязательных отчислений, 

остается достаточно денег для жизни в достойных условиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ И КОММУНИКАЦИЯМИ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы повышения эффективности маркетинговой комму-

никативной деятельности промышленных предприятий. Доказана необходимость использования виртуального 

пространства для повышения эффективности маркетинговой коммуникативной деятельности, а также рассмот-

рена эта деятельности с позиций интеграции реального и интернет-пространства. 

Ключевые слова: управление маркетингом, маркетинговая коммуникативная деятельность, интернет-

маркетинг, интернет-коммуникации, интегрированные маркетинговые коммуникации, маркетинговое инфор-

мационное посредничество. 

 

Маркетинг как инструмент, что служащий повышению эффективности деятельности предприятия в со-

временных условиях экономики продолжает проникать во все сферы хозяйствования, начиная с производ-

ственно-коммерческой, и заканчивая такими экстраординарными сферами, как медицинская, спортивная, обра-

зовательная, культурно-развлекательная в виде хозрасчетных организаций, а также общественно-политическая. 

В связи с этим, управление маркетингом промышленных предприятий находится в непрерывном развитии и 

поиске новых форм и модификаций по повышению эффективности маркетинговой коммуникативной деятель-

ности таких предприятий. 

Если теории управления маркетингом исходят из необходимости направить его системные инструменты 

на потребителя, то теории маркетингового управления учитывают целесообразность их влияния не только на 

потребителей, но и на всех потенциальных участников обмена, в частности на персонал, на институты власти и 

общество в целом. Развитие современных представлений теории маркетинговой коммуникативной политики в 

условиях высокой конкуренции, характерной для промышленного рынка, обусловливает необходимость ее 

адаптации к появлению и распространению технологически новых средств коммуникаций. Поэтому существует 

проблема координации в действующей системе управления маркетинговой коммуникации промышленных 

предприятий с точки зрения оптимальной балансировки реального и виртуального информационного простран-

ства. 

Маркетинговые коммуникации промышленных предприятий реализуются в рамках промышленных рын-

ков, которые предопределяют использование основ промышленного маркетинга. Производственные предприя-

тия, например, металлургической отрасли, не специализируются на выпуске продукции массового спроса, но 

тем не менее активно происходит производство и реализация данного типа продукции на внутренних и на меж-

дународных рынках, а это требует особой типологизации основных хозяйствующих субъектов рынка соответ-

ствующей продукции [1]. 

При таких условиях целесообразно отметить, что маркетинговые коммуникации имеют инструменталь-

ный характер, а именно: происходит передача информации, ориентированной на потребителей, намеревающих-

ся купить продукцию для дальнейшего производства или для дальнейшей реализации, а не для конечного по-

требления. 

Результаты исследований показывают, что для предприятий, действующих на промышленном рынке, в 

связи с удаленностью от потребителя средства маркетинговых коммуникаций в меньшей степени персонально 

ориентированны, на первый план выходят факторы сегментации целевой аудитории и существует острая необ-

ходимость в освоении виртуального информационного пространства. 

Общее определение маркетинговых коммуникаций промышленных предприятий предложил А.М. Ро-

манченко: маркетинговые коммуникации - это информационное взаимодействие между производителем и по-

требителями (организиванными и потребителями-индивидами), целью которого является повышение привлека-

тельности продукта предприятия для целевой аудитории при условии использования коммуникативных состав-

ляющих всех элементов маркетингового комплекса [2, с. 113]. 

Итак, обзор научной литературы [2] показал, что маркетинговые коммуникации предприятий промыш-

ленного комплекса представляют собой информационное взаимодействие различных средств стимулирования 

сбыта на уровне промышленного предприятия и корпоративных потребителей (производителей, посредников), 

что обосновывается разделением рынка на промышленный и потребительский в зависимости от природы рынка 

сбыта продукции. 

Обобщение отечественных и мировых научных тенденций маркетинговой коммуникативной деятельно-

сти указывает на то, что все больше внимания уделяется перспективности Интернета для осуществления мно-

гочисленных маркетинговых мероприятий. Проявлением концептуальных различий существующих взглядов и 
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подхода М.И. Ботушан [2, с. 115] является появление двух понятий «маркетинг в Интернете» и «Интернет-

маркетинг». При использовании термина «маркетинг в Интернете» виртуальное пространство рассматривается 

как дополнительный канал коммуникации или сбыта. «Интернет-маркетинг» рассматривает сеть как новую 

среду маркетинговой, в частности, коммуникативной деятельности. Определено, что комплекс маркетинговых 

интернет-коммуникаций состоит из следующих элементов: интернет-реклама, интернет-PR, интернет-

стимулирование сбыта, поисковая оптимизация, виртуальные сообщества, интерактивные продажи. 

Рассмотрение Интернета как среды для осуществления маркетинговой деятельности промышленных 

предприятий позволяет усовершенствовать теоретические основы осуществления коммуникаций в рамках 

классификации маркетинговых посредников. В процессе исследования формируется особый вид посредниче-

ской деятельности в виртуальном пространстве - маркетинговое информационное посредничество, которое не 

связано с перемещением товарных потоков. Использование возможностей виртуальных посредников, которые 

предоставляют собственное дисковое пространство для размещения маркетинговой информации, позволяет 

повысить эффективность осуществляемых коммуникаций промышленных предприятий. При выборе информа-

ционного посредника целесообразно учитывать возможности последнего в области взаимодействия с пользова-

телем маркетинговой информации. В табл. 1 выделены четыре уровня взаимодействия посредника с пользова-

телями и предложен маркетинговый критерий классификации - уровень взаимодействия информационного по-

средника с пользователями. 

Таблица 1 – Распределение посреднических ресурсов в зависимости от признака «Уровень взаимодей-

ствия с пользователем» 

Уро-

вень 

Краткая характеристика объекта Коммуникативные возможно-

сти 

1 Характеризуется наименьшей степенью интерактивности, дает 

возможность поиска по названию или наименованию товара. 

Предоставляется контактная информация. 

Максимально ограничены 

2 Он-лайновые каталоги и базы данных, предоставляют пред-

приятиям персонально сгенерированную страничку для раз-

мещения рекламной информации  

Оперативное реагирование на 

запросы пользователей, предо-

ставление информации в зави-

симости от текущих задач 

3 Интернет-ресурс в виде аукционов и бирж. Предоставляют 

возможность заключения договоров и оплаты операций в ре-

жиме онлайн  

Одноразовые контакты 

4 Полнофункциональный интернет-ресурс. Наибольшую степень 

интерактивности имеют отраслевые порталы и частные торго-

вые площадки. Они позволяют разместить заявки на продажу и 

покупку продукции, выявить внутренние потребности, органи-

зовать переговоры, подготовить и подписать при помощи циф-

ровой подписи необходимые документы, осуществить куплю-

продажу, контролировать транспортировку груза и т.д. Зареги-

стрированные пользователи могут вести учет соглашений, ин-

тегрировать систему с собственным сайтом. 

Оптимизация внешних и внут-

ренних коммуникативных по-

токов. Наибольший потенциал 

коммуникативных потоков 

благодаря тесному взаимодей-

ствию с пользователями: по-

требителями, поставщиками, 

контактными аудиториями. 

 

Таким образом, использование коммуникативных возможностей Интернета наряду с коммуникативными 

мероприятиями в реальной экономике является неотъемлемой составляющей повышения эффективности мар-

кетинговой деятельности промышленного предприятия. Следовательно, коммуникативное воздействие на целе-

вые аудитории в реальном и виртуальном пространствах должно основываться на совместной интеграции. 
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ОСНОВЫ МАНИ-МЕНЕДЖМЕНТА В ТРЕЙДИНГЕ 

 

Аннотация: Управление капиталом, или по-другому мани-менеджмент – это искусство управления рисками на 

Форекс, с помощью которого любую стратегию можно превратить из убыточной в прибыльную.  
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«Краеугольным камнем» успешной торговли по праву считается грамотное управление капиталом (мани 

менеджмент). Кто этого не знает? Знают практически все, но многие, начиная торговлю, правила мани-

менеджмента в трейдинге игнорируют, предпочитая открыть сделку с большим объёмом лота в надежде полу-

чить крупную прибыль. Почему-то об «оборотной стороне медали» - крупном убытке, они просто забывают, 

торгуя в надежде, что «сия чаша минует меня». Как результат - слив депозита за несколько сделок. Такой алго-

ритм торговли, особенно, при торговле с небольшим депозитом является убийственным для трейдера. 

Самые популярные методы мани менеджмента: 

 фиксированный лот; 

 фиксированный процент от депозита; 

 пошаговое увеличение лота; 

 Мартингейл; 

 антимартингейл; 

 Семи Мартингейл. 

Все методы имеют свои преимущества и недостатки. О мани-менеджменте надо начинать думать только тогда, 

когда у вас есть протестированная прибыльная стратегия (закономерность). Иначе вы просто не будете знать, 

кто сбоит: стратегия или мани-менеджмент. 

 Мани-менеджмент в трейдинге понять несложно. Главное — не отступать от этих правил, невзирая на 

события на рынке и свои желания и эмоции (отыграться, увеличить прибыль). Начинающие трейдеры иногда 

затрудняются с расчётом риска (расчёт размера лота, величины защитного приказа). Для облегчения расчётов 

риска и размеров торговой позиции можно воспользоваться специально разработанным калькулятором на сайте 

некоторых брокеров. 

Рассмотрим, как следует торговать с соблюдением риск-менеджмента. 

Управление капиталом (мани менеджмент) представляет собой совокупность правил и техник торговли, 

использование которых позволяет трейдеру минимизировать торговые риски и максимизировать прибыль. Под 

риском подразумевается максимальное значение денежных средств, которое потенциально может быть потеря-

но до момента закрытия убыточной позиции. Если говорить о конкретной сделке, то это разница между ценой 

открытия торговой позиции и величиной ордера stop-loss умноженная на объем лота. Теперь рассмотрим ос-

новные правила мани-менеджмента в трейдинге. 

Для начала, необходимо оценить величину риска, которая не будет критической и которую можно при-

нять. Какую часть депозита можно позволить себе потерять без ущерба для него и «психологического диском-

форта» и взять её за основу - это наш лимит потерь в месяц/неделю/день/в сделке. Рекомендуемая величина - 1-

2% на одну сделку. Начинать надо с 1% риска. Так, опытный трейдер Ларри Хайт советует: «Не рискуйте нико-

гда больше 1% от своего депозита, независимо от стратегии торговли. Риск величиной в 1% своего капитала 

позволяет мне относиться спокойно к любой сделке. При таком подходе, даже получив убыток в 20 сделках 

подряд, я, всё равно, сохраню 80% своего депозита». 

При получении убытка в трёх сделках подряд — прекратите торговлю и займитесь анализом ошибок. 

Нельзя перезагружать свой депозит, открывая сразу несколько торговых позиций. Если всё же увеличи-

вается количество сделок, надо не забывать о величине совокупного риска! Желательно, чтобы при открытии 

ещё одной сделки, существующая сделка была уже с прибылью или же перенесена в безубыток. 

Необходимо фиксировать прибыль частично и не позволять прибыльной сделке перейти в разряд убы-

точных. И научиться использовать «Трейлинг-стоп». 

Надо соблюдать оптимальное соотношение прибыли и убытка. Этот показатель должен быть не менее 3 

к 1, желательно больше. 

Сумма средств, вложенных в одну сделку, не может превышать 10%, а лучше 5% от общей суммы депо-

зита. При этом под депозитом подразумеваются не те деньги, которые вы вложили на начальном этапе, а те, 

которые сейчас фактически есть на счёте. Например, если вы уже поторговали в плюс, то считаете общее коли-

чество средств, и их будет больше. Если в минус, то меньше. Как определить, сколько денег вы вкладываете в 

сделку? По объёму позиции, то есть по величине лота. Эту величину вы выбираете при открытии сделки. Це-

лый лот обычно равен 1000-1500 долларам, в зависимости от валютной пары. 
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Никогда нельзя торговать без защитного ордера, надеясь на то, что получится самостоятельно закрыть 

убыточную позицию на конкретном ценовом уровне и не увеличивать величину ордера stop-loss в процессе 

торговли. Stop-loss можно перемещать лишь в сторону его уменьшения. Stop-loss должен быть не больше, чем 2 

% от размера депозита. Опять же, как и в предыдущем правиле, учитываем только реальные деньги на счёте. 

Даже если общая сумма показывает, например, 1000 долларов, но в настоящее время открыта убыточная сделка 

и на ней уже минус 100 долларов, значит, депозит – 900 $. Вычисляем 2 % = 18 $. Значит, ваш убыток в случае 

плохой сделки не должен превышать 18 долларов. Лучше всего замерять stop-loss ещё до того, как вы открыли 

позицию. Посмотрите – где, на ваш взгляд, он должен быть? Если на этом уровне вы теряете больше 2 %, то 

такую сделку уже можно отнести к высокорискованным и проигнорировать. Не забывайте, что защитный ордер 

– это ваша страховка, которая сделает вам больно, но спасёт ваш депозит.  

Есть и другое правило, которое очень редко встречается в поверхностных описаниях мани-менеджмента. 

Дело в том, что оно невыполнимо для большинства потенциальных трейдеров, которые и на депозит-то с тру-

дом могут накопить. Возможно, его не озвучивают для того, чтобы не пугать новичков. 

Звучит правило так: "Сумма средств на счёте должна быть не больше 20 % от общих денег, выделенных 

на трейдинг". Что это значит? Например, если вы можете позволить себе вложить в Форекс 5000 долларов, то 

нужно положить на счёт только 20 %, то есть 1000 $. Поскольку большинство современных трейдеров - не дол-

госрочные инвесторы с большим капиталом, а самые обычные люди со средним доходом, то выполнить это 

условие многим крайне сложно. Если вы - из таких людей, то хотя бы старайтесь быть максимально близки к 

этому правилу. "Запасные" деньги к депозиту - в банке, дома - никогда не помешают. Они могут пригодиться 

при серьёзной просадке, форс-мажорах и так далее. 

Ещё одно правило - диверсификация рисков при использовании долгосрочных позиций. Давайте посмот-

рим на это со стороны: если открыта сделка, длительность которой может составить несколько недель или даже 

месяцев, то использовать вложенные в неё деньги вы уже не можете, пока она не закроется. При этом предпо-

лагаемая прибыль для таких позиций обычно равняется нескольким сотням пунктов, соответственно, и просад-

ка допускается огромная, и stop-loss может быть внушительным. По сути, это тоже довольно высокий риск. По-

этому необходимо параллельно с долгосрочными сделками открывать и краткосрочные или хотя бы средне-

срочные. Разумеется, они должны быть тщательно продуманы, а не открыты потому, что «надо». 

Иногда возникает вопрос, неужели не может быть исключений? Смотря в чём. Например, в плане вложе-

ния 5-10 % исключений быть не должно. Зашли 10 процентами, значит, всё – удваивать сделку нельзя (то есть 

открывать вторую такую же). Не поддавайтесь искушению. А если зашли 5 %, то удвоить в случае надобности 

можно, ведь это будет 10 %. 

Отсутствие мани-менеджмента подходит только на начальных этапах. При наличии прибыльной страте-

гии, выбор мани-менеджмента обязателен. 

Все методы, которые не учитывают рост депозита, в длительной перспективе теряют потенциал. 

Все коэффициентные «мартингейлы» подвержены скачкообразным движениям, что является прямым 

признаком нестабильности. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКОВ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Аннотация. Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001-2015 является одной из приоритетных задач для организаций, стремящихся к повышению конкурентоспо-

собности как на российском, так и международном рынке. В новой версии, по сравнению с предыдущей редак-

цией, произошли глобальные изменения, в частности документационного обеспечения системы менеджмента 

качества, менеджмента рисков и менеджмента знаний организации. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, риск-менеджмент, ресертификация.   

С приходом 2018 года перед менеджерами системы менеджмента качества (далее – СМК), всё ближе и 

ближе определяющий период, который подведет итоги трем годам работы по переходу на новую версию стан-

дарта, а именно ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Как уже известно [1], в конце сентября наступает окончание периода 

ресертификации, а это означает, что времени на подготовку и проведение ресертификационного аудита практи-

чески не осталось. К сожалению, ввиду определенных сложностей при внедрении новой версии [2], много ор-

ганизаций отложили прохождение процедуры ресертификации на последний срок.  

Одним из новых направлений, с которыми возникли сложности у многих специалистов СМК, является 

менеджмент рисков. Несмотря на то, что стандарты в области менеджмента рисков [3] вышли задолго до упо-

минаний их в требованиях ГОСТ Р ИСО 9001-2015, отсутствие опыта в их практическом применении многих 

пугало. 

В частности, одна из задач, которая возникла перед сотрудниками, проводящими подготовку организа-

ции к ресертификации на соответствие требованиям новой версии стандарта, это проведение анализа рисков 

всех процессов организации, входящих в область действия СМК (п.п. 4.4.1 f). Это означает, что перед органи-

зацией помимо обеспечения результативного функционирования процессов, возникает необходимость плани-

ровать, интегрировать и оценивать риски в процессах СМК (п.п. 6.1.2). 

Как уже было сказано выше, методическая база в области риск-менеджмента разработана и в полной ме-

ре позволяет самостоятельно, без привлечение внешних консультантов, провести необходимую работу. Соглас-

но [4], процедура оценки рисков процессов организации, представляет собой – «взаимосвязанные действия по 

обмену информацией, консультациям, установлению целей, области применения, идентификации, исследова-

нию, оценке, обработке, мониторингу и анализу риска, выполняемые в соответствии с политикой, процедурами 

и методами менеджмента организации». В определении употребляется слово «действие», а это значит, что лю-

бое действие можно определить, как процесс, состоящий из последовательно выполняющихся этапов. В стан-

дарте [3], приведена схема данного процесса, который состоит из 5 основных этапов (1- определение ситуации, 

2 – идентификация риска, 3 –анализ риска, 4 – оценивание риска, 5 – воздействие на риск), выполняющихся 

последовательно, а также двух обеспечивающих процесс этапов, таких как обмен информацией и мониторинг, 

которые осуществляются параллельно, на каждом основном этапе.  

При анализе процесса менеджмента риска, было сосредоточено внимание на трех этапах, выполнение 

которых, вызывает основные трудности. В качестве таких этапов были выделены: 

 идентификация рисков; 

 анализ риска (поиск причин и следствия); 

 оценка риска. 

На этапе идентификации происходит определение элементов риска, а также составление их перечня и 

описания. Основная цель данного этапа заключается в составлении перечня причин и источников опасных со-

бытий, которые имеет потенциал повлиять на достижения поставленных целей процесса или сделать их выпол-

нение невозможным. Существует основные методы идентификации риска: 

 методы оценки на основании документальных свидетельств; 

 методы экспертных оценок. 

Этап анализа рисков включает в себя проведения анализа идентифицированных причин и источников 

опасных событий, на предмет взаимосвязи и поиска причинно-следственных связей. Основная задача состоит в 

поиске «корневой» причины, способной вызвать риск, а также определение потенциальных последствий в слу-

чае наступления анализируемого события. Методы, применяемые на данном этапе различаются по глубине и 

детализации исследования, в зависимости от конкретной ситуации. 

При осуществлении оценки риска, рассматриваются как вероятность наступления идентифицированного 

риска, так и тяжесть последствий. Этап включает в себя анализ вероятности и тяжести, при этом последствия 

могут быть как положительные, так и отрицательные. Также, при оценке учитываются факторы, которые спо-
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собны повлиять на вероятность наступления и тяжесть последствий риска. Методы, использующиеся при оцен-

ке, могут быть качественными, количественными или смешанными, в зависимости от оценочной шкалы. 

Полный перечень применяемых методов относительно каждого из описанных этапов, приведен в табли-

це 1 [5]. 

 

Таблица 1 - Методы менеджмента рисков 

Этап процесса 
Методы ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 

Нет в ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011, 

но часто используются 

Методы, которые мо-

гут быть использова-

ны 

Идентификация рисков 

Мозговой штурм SWOT - анализ 
Карта потока создания 

ценности 

Анализ видов и послед-

ствий отказов (FMEA) 
PESTLE - анализ Метод шести шляп 

Метод Дельфи Ментальные карты Метод Уолта Диснея 

Анализ рисков (поиск 

причинно-следственных 

связей) 

Исследование HAZOP 

Причинно-

следственный анализ «5 

почему?» 

Анализ «галстук – ба-

бочка» 

Анализ опасности и 

критических контроль-

ных точек (HACCP) 

Анализ возможных сце-

нариев 

Анализ скрытых дефек-

тов и анализ паразит-

ных цепей 

Структурированный 

анализ сценариев мето-

дов «что, если?» 

Причинно-следственная 

диаграмма «рыба ске-

лет» 

Структурированные или 

частично структуриро-

ванные интервью 
Дерево неисправностей 

Оценка риска 

Анализ видов и послед-

ствий отказов (FMEA) 
SWOT - анализ 

Анализ воздействия на 

бизнес (BIA) 

Матрица последствий и 

вероятностей 
PESTLE - анализ Индексы риска 

Мультикритериальный 

анализ (MCDA) 

Метод экспертных оце-

нок 
Кривые FN 

  

В данной работе рассмотрены и приведены основные методики, зарекомендовавшие себя как наилучшие 

практики при внедрении риск-менеджмента в организации. Однако, стоит отметить, что деятельность по анали-

зу рисков характеризуется спецификой каждого отдельного процесса, поэтому наибольшая эффективность от 

проведения риск-менеджмента будет достигнута в случае, если она будет проводиться совместно с непосред-

ственным исполнителем процесса, который предоставит наиболее точную информацию о протекании процесса.  
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На 1.07.2017 по данным федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС)в Рос-

сии насчитывается 48 страховых медицинских организаций. Число застрахованных по данным ФФОМС соста-

вило 146 371 901 человек.  

В Кемеровской области указано 4 страховые медицинские организации(СМО): АО СМК «Сибирский 

Спас-Мед», ООО «АльфаСтрахование – ОМС», АО МСО «Надежда». ООО «СК«Ингосстрах-М». Фактически 

на территории Кемеровской области присутствуют три из них, у АО МСО «Надежда» нет ни одного филиала. 

Страховые организации ООО «АльфаСтрахование – ОМС» и «СК«Ингосстрах-М» сократили количество офи-

сов на территории Кемеровской области. Так ООО «АльфаСтрахование – ОМС» сократило количество работа-

ющих офисов на 2 в г. Кемерово, а компания «СК«Ингосстрах-М» 3 пункта выдачи полюсов в г. Кемерово и 1 

офис в г. Новокузнецке, на сайте указана информация – «временно не работает!». По данным на 1.04.2017 г. на 

территории Кемеровской области насчитывается 210 медицинских организаций. Численность застрахованных 

лиц: 2 665 072 человек. 

Таблица 1 – Показатели работы страховых медицинских организаций 

Наименование показателя «АльфаСтрахование 

– ОМС» 

«Ингосстрах-М» «Сибирский 

Спас-Мед» 

% место % место % место 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность застрахованных лиц 90,2 1 5,0 2 4,8 3 

Обеспеченность пунктами выдачи полисов обяза-

тельного медицинского страхования 

2,6 3 9,7 2 11,8 1 

Обеспеченность специалистами- экспертами меди-

цинской помощи 

0,7 3 0,7 2 0,8 1 

Объем медико-экономических экспертиз 1,4 3 1,7 1 1,6 2 

Объем экспертиз качества медицинской помощи 1,1 2 1,4 1 0,9 3 

Объем тематических экспертиз 27,5 1 1,8 3 9,8 2 

Нарушения в экспертной деятельности СМО 0,3 1 0,5 2 0,0 * 

Результативность досудебной и судебной деятель-

ности СМО 

100 1 100 2 100 3 

Доступность в получении информации для застра-

хованных лиц 

8,1 1 2,2 3 2,4 2 

Информационная активность СМО в медицинских 

организациях 

100 1 48 3 88,6 2 

Деятельность СМО по информированию и привле-

чению застрахованных лиц к прохождению профи-

лактических мероприятий 

2 1 0,1 3 0,5 2 

Выполнение плана по профилактическим меропри-

ятиям 

55,5 3 77,6 1 63,1 2 

Объем экспертиз качества медицинской помощи 

по случаям летальных исходов 

96,5 1 96,5 2 88,6 3 

Деятельность СМО по случаям непрофильной гос-

питализации пациентов с острым коронарным син-

дромом 

57,4 2 100 1 57,1 3 

Деятельность СМО по случаям непрофильной гос-

питализации пациентов с острым нарушением моз-

гового кровообращения 

97,2 2 100 1 85,7 3 

Деятельность представителей СМО в медицинских 

организациях 

43,3 1 1,5 3 4,1 2 

Охват медицинских организаций представителями 

СМО, % 

41,8 1 1 2 1 3 
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Страховые организации должны стать реальными помощниками и защитниками прав застрахованных 

граждан при их обращении в лечебные учреждении по полису ОМС. Будет усиливаться роль страховых компа-

ний в сопровождении застрахованных лиц при оказании медицинской помощи, соблюдении ее необходимых 

объемов, обеспечении права выбора медицинской организации и врача, проведения диспансеризации. Для этого 

введён институт страховых представителей трёх уровней. К первому относятся колл-центры, ко второму - спе-

циалисты, работающие со сложными обращениями, требующими помощи гражданину в организации оказания 

медицинской помощи, обеспечивающие организацию совместно с медицинскими организациями и контроль 

прохождения диспансеризации, проведение опросов населения. С 2018 года приступают к работе страховые 

представители третьего уровня - это эксперты по оценке качества оказания медпомощи, которые будут также 

мотивировать пациентов к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, осуществлять 

проверку своевременности диспансерного наблюдения, контроль выполнения плановых госпитализаций и диа-

гностических мероприятий. Сейчас в этой системе работает более 8 тыс. страховых представителей, прошед-

ших соответствующую подготовку. 

Больницы Калининградской области участвовали в пилотном проекте по повышению качества оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника». Это изменило все логистические про-

цессы в поликлинике, сокращающие движение пациентов по лечебному учреждению и обеспечило грамотное 

информирование населения. В результате весь процесс получения медицинской помощи пациентов в поликли-

нике сократился в среднем со 109 до 28 минут, количество принимаемых пациентов участковым терапевтом 

выросло с 18-20 до 26-30 пациентов в смену. Профилактика и формирование здорового образа жизни – один из 

ведущих механизмов в решении демографических проблем, в том числе за счет снижения смертности населе-

ния. Главными причинами смертности населения остаются сердечно-сосудистые заболевания – 48% в общей 

структуре заболеваемости и онкологические болезни – 14%. Со стороны государства необходимо усилить ре-

кламу здорового образа жизни, а также противодействовать пропаганде продвижения вредных продуктов пита-

ния и привычек. С другой стороны, важно усиление работы в первичном звене на индивидуальном уровне, и 

это, прежде всего, диспансеризация населения. С 2018 года вводится новый порядок диспансеризации, который 

будет нацелен, в том числе, на скрининг злокачественных новообразований – рак шейки матки, рак молочной 

железы, колоректальный рак. Новый порядок диспансеризации предполагает усиление роли страховых пред-

ставителей, которые показали свою эффективную работу в текущем году. По итогам 2017 года, благодаря их 

работе количество обследованных граждан в рамках диспансеризации по сравнению с 2016 годом увеличилось 

на 5,2% и составило 21,3 млн человек. С 2018 года основная задача страховых представителей третьего уровня 

– мотивирование населения к выполнению рекомендаций врача, как по итогам диспансеризации, так и при 

условии постановки пациента на диспансерный учет. Страховые представители по предъявленным счетам за 

оказанную медицинскую помощь смогут отслеживать прохождение гражданами диспансеризации, и в обяза-

тельном порядке будут напоминать и проводить разъяснительную работу о ее необходимости. Если пациент 

был направлен на 2-й этап диспансеризации, то страховые представители также приглашают его пройти назна-

ченные обследования и консультации специалистов. Также сопровождает пациента в случае направления на 

госпитализацию, в том числе обеспечивает соблюдение сроков госпитализации, а при необходимости взаимо-

действует медицинской организацией для возможного сокращения ее срока ожидания.  
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Цель инвестирования получение дохода. Сточки зрения законодательства получение дохода наклады-

вает обязательства по уплате налогов. Платить или не платить налоги? Если Вы не платите налоги, то нарушае-

те законодательство РФ и становитесь преступником. За данное преступление полагается наказание как адми-

нистративное, так и уголовное. Законным образом инвестор может снизить свои налоговые платежи. Для этого, 

инвестору необходимо знать, как: учесть и задекларировать полученный доход; оптимизировать налоговые от-

числения; планировать инвестиционную стратегию с учётом схем оптимизации налогов. 

Первоочередное решение, которое принимает инвестор, задумывающийся о налоговой 

ции,- оформиться как физическое или юридическое лицо. От этого выбора зависит объём налогов, поскольку 

ставки и условия для юридических организаций и физических лиц различаются. И в том и в другом варианте 

есть преимущества и недостатки. Необходимо так же учесть, что в РФ и во всем мире ужесточаются налоговое 

регулирование и требования о раскрытии информации. Банковская система становится всё более открытой. 

Так, с 2018 года налоговые органы РФ будут автоматически получать данные о зарубежных счетах россиян. 

Инвестор – физическое лицо, резидент РФ, для него предусмотрено 3 налога: налог на доходы физиче-

ского лица (НДФЛ), налог на добавленную стоимость (НДС, 18%) и налог на имущество. Согласно ст. 224 

Налогового кодекса РФ, существуют 3 уровня ставок НДФЛ: 9% — взимаются с суммы доходов по облигациям 

с ипотечным покрытием, выпущенным до 01.01.2007 г. На данный момент таких облигаций в списке ценных 

бумаг, торгуемых на Московской бирже, нет; 13% — взимаются со всех остальных видов доходов, за исключе-

нием перечня, относящегося к ставке 35%; 35% — с суммы призов и выигрышей, а также доходов, полученных 

от вкладов в банках и КПК, ставка по которым на 5% и более превышает действующую за отчётный ключевую 

ставку ЦБ РФ. Кроме того, при покупке инвестиционного золота в виде слитков придётся заплатить НДС. 

В настоящее время на российском фондовом рынке применяются следующие налоговых льгот и осво-

бождений: 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – удобная и популярная среди инвесторов разновид-

ность брокерского счёта, позволяющая совершать операции с биржевыми активами, получая при этом право на 

один из 2 вариантов налоговых вычетов. Возврат суммы до 52 тыс. руб. ранее уплаченного подоходного налога 

за счёт средств, внесённых на ИИС. При этом максимальный годовой взнос на ИИС может составлять до 1 млн 

руб., но база для налогового вычета по первому типу ограничивается 400 тыс. руб. Обязательное условие: с да-

ты заключения договора на открытие ИИС до его закрытия должно пройти не менее 3 лет. В ином случае уже 

произведённые вычеты должны быть возвращены в бюджет. Ещё одно условие: претендовать на этот вид выче-

та могут только резиденты РФ, способные подтвердить постоянный доход, облагаемый НДФЛ. Процедура по-

лучения вычета ИИС состоит из следующих шагов: получение справки от брокера о зачислении взноса на ИИС; 

Получение справки 2-НДФЛ у работодателя об уплате налога; заполнение налоговой декларации по форме 3-

НДФЛ; Заявление о возврате налога; подача этих документов в налоговый орган по месту жительства. Не все 

операции с ценными бумагами приносят прибыль. Кроме того, убыток может быть получен и по итогам года. 

Согласно п. 16 ст. 214.1НК РФ, а также ст. 220.1 НК РФ, этот убыток учитывается в следующем налоговом пе-

риоде, причём отдельно по каждой категории финансовых инструментов. В случае, если доходы от торговых 

операций зачисляются на отдельный счёт, инвестору придётся подавать в налоговый орган справку об убытках, 

полученную от брокера. Поэтому удобнее как прибыль, так и убытки учитывать на ИИС, чтобы по его закры-

тии автоматически подвести общий итог. Если инвестор претендует на налоговый вычет, запрещается досроч-

ный вывод средств со счёта. Поскольку ИИС открывается у российского брокера, допущенного к торгам на 

российских биржах, приобретать на этот счёт можно только те бумаги, которые торгуются на этих биржах, в 

т.ч. иностранные акции. Дивиденды с них облагаются налогом без необходимости заполнения каких-либо форм 

и деклараций, т.к. налоговым агентом выступает российский брокер. На ИИС нельзя приобретать т.н. «народ-

ные» ОФЗ Возврату подлежит только уже удержанный налог, поэтому если за отчётный год его сумма была 

меньше 52 тыс. руб. (учитываются все доходы, с которых уплачен налог), претендовать на такой вычет инве-

стор не сможет. инвестору полностью возмещается НДФЛ со сделок на ИИС в случае, если с открытия счёта 

прошло не менее 3 лет. При этом не имеет значения, есть ли у инвестора другой источник дохода. Если доход 

со сделок на ИИС зачисляется на этот же счёт, НДФЛ за всё время работы со счётом удерживается при его за-

крытии. В этом случае вычет типа Б освобождает инвестора от уплаты налога. Если же зачисление дохода идёт 

на отдельный счёт, налог удерживается брокером сразу, а при налоговом вычете удержанный налог возвраща-

ется инвестору. 
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Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) позволяет получить намного более круп-

ные по сумме вычеты, чем с ИИС. Она заключается в том, что при владении ценными бумагами не менее 3 

полных лет инвестор освобождается от уплаты НДФЛ с положительного финансового результата при их про-

даже. Важное условие – ценные бумаги, для которых рассчитывается вычет, должны находиться в собственно-

сти одинаковое число лет. Эта схема не применяется в отношении ИИС. В качестве инструментов, на которые 

распространяется ЛДВ, могут выступать ценные бумаги, торгуемые на российском фондовом рынке, а также 

паи открытых ПИФов. При этом бумаги должны быть куплены не ранее 01.01.2014.Льгота на долгосрочное 

владение бумагами высокотехнологичного сектора (ЛДВ-РИИ) касается всех бумаг, находившихся в этом 

списке и принадлежащих в это время инвестору не менее 1 гoда. При этом максимальная прибыль от продажи 

этих бумаг, освобождаемая от уплаты НДФЛ, не ограничена. 

Льгота купон НДФЛ Free вступает в силу с 01.01.2018. По ней освобождаются от начисления НДФЛ 

купоны всех российских облигаций, номинированные в рублях, если годовая ставка купона не превышает клю-

чевую ставку ЦБ РФ+5% в течение периода начисления купона. Это относится ко всем облигациям, эмитиро-

ванным с 01.01.2017. Для инвесторов, торгующих через зарубежных брокеров, действуют договора об избежа-

нии двойного налогообложения. В частности, такой договор с США предусматривает уплату подоходного 

налога только в России. Исключение – налог на дивиденды, получаемых с американских акций. В этом случае 

акции облагаются 10%-ным налогом в США, а остальные 3% взимаются в России. Поскольку в отношении 

американских налоговых резидентов действует 30%-ная ставка, для подтверждения налогового резидентства 

России требуется заполнить специальную форму W-8BEN. Не все зарубежные брокеры оказывают услуги по 

составлению отчёта о произведённых на клиентском счету торговых операциях, поэтому, несмотря на значи-

тельно более узкий спектр доступных активов, российскому инвестору удобнее работать через зарубежные 

«дочки» российских брокеров. При инвестировании в недвижимость платить НДФЛ приходится в 2 случаях: с 

дохода от сдачи объекта в аренду и с дохода от продажи объекта по более высокой цене. При сдаче в аренду 

весь доход облагается 13%-ным налогом, но при продаже недвижимости возможны нюансы. Прежде всего, 

учитывается дата вступления в права собственника: до 01.01.2016 или после. При продаже объекта, купленного 

до 01.01.2016, налог начисляется на положительную разницу между ценами продажи и покупки, только если 

объект находился в собственности менее 3 лет. По прошествии 3 лет и более НДФЛ не взимается. В случае, 

если дата вступления в права собственника объекта наступила после 01.01.2016, освобождение от уплаты 

НДФЛ при продаже возможно только через 5 лет, т.е. с 01.01.2021. После продажи нужно заполнить деклара-

цию по форме 3-НДФЛ и сдать её в налоговый орган с 1 января по 30 апреля следующего года. Если затраты на 

покупку объекта не подтверждаются документально, то НДФЛ рассчитывается не с разности цен, а со всей 

суммы продажи. В этом случае уменьшить величину налога можно другим способом: воспользовавшись выче-

том в размере 1 млн руб. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие импортозамещения, проанализирован объём 

внешней торговли за 2014-2016 гг., рассмотрены основные направления Государственной программы импорто-

замещения в Росси до 2020 года. 

Ключевые слова: импортозамещение, экспорт, импорт, программа импортозамещения. 

 

 Импортозамещение - уменьшение или прекращение импорта определенного товара посредством про-

изводства, выпуска в стране того же или аналогичных товаров [1]. 

Импортозамещение может двигаться по двум сценариям. 

Первый — это естественный, когда национальные производители в тяжелой конкурентной борьбе вы-

игрывают у иностранных, что приводит к своеобразному естественному отбору, а, точнее, выбору своего 

народного продукта. 

Второй — это искусственный, когда в условиях каких-либо меж политических неурядиц, страна закры-

вает ввоз иностранных товаров, а, соответственно, национальный производитель должен покрыть имеющийся 

спрос на них своими силами [2]. 

С начала 2014 года началось введение санкций в отношении физических лиц и организаций России. В 

связи с этим резко снизились объёмы внешней торговли,  как со странами дальнего зарубежья, так и со страна-

ми СНГ (таблицы 1, 2, рисунок 1,2). 

 

Таблица 1 – Внешняя торговля со странами дальнего зарубежья,  млн. долл. США 

Показатели  2014 2015 2016 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Внешняя тор-

говля 

433173 253776 298420 161693 247944 162725 

 

 
Рисунок 1 – Динамика внешней торговли со странами дальнего зарубежья 

В 2015 году по сравнению с 2014 объём экспорта со странами дальнего зарубежья снизился на 134753 

млн. долл. США или на 31%, 2016 году по сравнению с 2015 – на 50476 млн. долл. США или 17% соответ-

ственно. В 2015 году по сравнению с 2014 объём импорта со странами дальнего зарубежья снизился на 92083 

млн. долл. США или на 36%. В 2016 году по сравнению с 2015 наблюдался уже незначительный рост импорта  - 

на 1032 млн. долл. США или на 0,6%. 

 

Таблица 2 – Внешняя торговля  со странами СНГ, млн. долл. США 

Показатели  2014 2015 2016 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Внешняя тор-

говля 

64186 33287 45092 21210 37730 19543 

Что касается внешней торговли со странами СНГ, то в 2014-2016 года наблюдалось следующее:  в 2015 

году по сравнению с 2014 объём экспорта снизился на 19094 млн. долл. США или на 30%, в 2016 году по срав-

нению с 2015 – снизился на 7362 млн. долл. США или на 16%; объём импорта в 2015 году по сравнению с 2014 

снизился на 12077 млн. долл. США или на 36%, в 2016 году по сравнению с 2015 – снизился на 1667 млн. долл. 

США или на 8%.  

В 2014 году Правительством России была принята Государственная программа импортозамещения до 

2020 года. В ней указана следующая информация: 
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Рисунок 2 – Динамика внешней торговли со странами СНГ 

 

1) отрасли, в которых она будет реализовываться; 

2) регламент распределения денежных средств; 

3) отраслевые планы по преодолению зависимости от импорта [3]: 

- в промышленности обычных вооружений; 

- радиоэлектронике, судостроительстве, лесопромышленном комплексе; 

- производстве дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники, гражданском 

авиастроении; 

- станкоинструментальной, легкой, автомобильной, химической, фармацевтической, медицинской про-

мышленности; 

- нефтегазовом, лесном, энергетическом, транспортном, тяжелом и сельскохозяйственном машиностро-

ении; 

- черной и цветной металлургии; 

- производстве электротехники; 

- машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности [4]. 

Импортозамещение в России ставит перед собой определенные задачи, главные из которых: 

- придание отечественной экономике хороших конкурентоспособных свойств; 

- повышение качества отечественной экономики в вопросе производства товаров для международного 

рынка по мировым стандартам; 

- защита и развитие отечественных производителей; 

- работа в целях ущемить интересы государства-экспортера; 

- беспрепятственное получение запчастей, материалов, сырья импортного производства [5]. 

К 2020 году ожидаются следующие программы импортозамещения в России: 

- развитие инфраструктуры для работы инновационных производств; 

- формирование и достижения системы, направленной на повышение спроса; 

- создание новых рабочих мест; 

- завершение разработки технических регламентов и национальных стандартов в сфере торговли; 

- увеличение количества запатентованных технологий, разработанных с применением мировых стан-

дартов и успешно внедренных в практическую деятельность  [6]. 

По мнению аналитиков, к наиболее перспективным отраслям импортозамещения относят: 

- танкостроение; - машиностроение; - текстильная промышленность; - электронная промышленность; - 

медицина и фармацевтика. 

Минпромторг РФ считает, что, если грамотно вести политику по импортозамещению в России, к 2020 

году можно достичь снижения импорта в ряде различных отраслей с 90 % до 50 %. Применительно к некото-

рым сферам импортозамещения в России показатели вполне могут быть более высокими.  

Политика импортозамещения в нашей стране имеет значительные шансы на успех, что обусловлено 

тем, что у предприятий нет проблем с доступом к  необходимому сырью, в связи с падением курса рубля воз-

никло преимущество отечественных производителей и существует значительный научно-технический потенци-

ал, который можно успешно реализовывать в различных отраслях промышленности.   
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СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие скрытой безработицы, последствия безработицы, 

проанализирован уровень безработицы в России и регионах. 

Ключевые слова: скрытая безработица, последствия безработицы. 

 

Скрытая безработица – эта та форма безработицы, которую можно описать недостаточной занятостью 

граждан, которые имеют все возможности осуществлять свою работу полноценно и в полную силу: рабочая 

неделя менее 5 дней, сокращенные рабочие дни. Скрытая безработица обычно появляется в тех условиях, когда 

для успешного сохранения рабочей силы компании, ее собственники или же менеджеры (управляющие компа-

нией), при неимении достаточных возможностей обеспечить своим рабочим полную занятость в течение рабо-

чего дня, так чтобы работники не слонялись без дела, производится сокращение рабочего дня.[1] 

Суть скрытой безработицы заключается в том, что специалисты делают такую работу, которая требует 

намного меньшего квалификационного уровня, нежели ту, что присуща определенной рабочей силе. По дан-

ным экспертов экономической сферы, треть трудоспособного населения (более 500 миллионов человек), в раз-

вивающихся странах не имеют постоянного рабочего места или же заняты на неполный рабочий день. [2] 

В РФ мы видим высокий уровень скрытой безработицы, которая возникла вследствие того, что в нашей 

стране слишком жесткое трудовое законодательство по отношению к управляющим работодателям. По трудо-

вому кодексу (который действовал в 2009 году) при увольнении сотрудника работодатель обязан выплатить 

ему заработную плату за 2 месяца. Получается, работодатели пытаются вынудить любыми способами сотруд-

ника уйти по собственному желанию, чтобы не попасть под вышеупомянутую статью трудового кодекса Рос-

сийской Федерации. Самый главный способ воздействия на сокращаемых сотрудников – это их вывод в вы-

нужденные бессрочные отпуска или перевод на неполную рабочую неделю. Это снижает среднегодовой доход 

сотрудника и в дальнейшем с меньшими издержками поможет сократить штат. Другой метод, позволяющий 

сократить издержки, это метод «серой» заработной платы. [3] 

Безработица в России на протяжении последних лет имеет тенденции к снижению. В России к концу 

2016 года насчитывалось 4,1 млн. безработных людей (5,4%), а работающих 72,6 млн. (94.6%). Экономически 

активное население составило 76,7 млн. человек (52%) от общей численности населения страны. 

На сегодняшний день самый низкий уровень безработицы в Москве — около 1,5%. Самый высокий уро-

вень безработицы в Ингушетии — более 20%. На начало 2011 года безработица составляла 7,8%, в настоящее 

время — около 5,4%. С осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы из-за сокращения 

персонала. В начале 2014 года безработица была такая же, что и в последние месяцы 2013 года. В первой поло-

вине 2014 года было плавное снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с середины лета до 

конца 2014 года. По данным Федеральной службы государственной статистики уровень безработицы в конце 

2014 года составлял 5,3%, в конце 2015 года — 5,8% (или 4.4 млн. человек), в конце 2016 года — 5,4% (или 4.1 

млн. человек). [4] 

Таблица 1 - Безработица  в регионах России 

Регионы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Дальневосточный  7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4 

Приволжский 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 

Северо-Западный 5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1 

Северо-Кавказский  15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 

Сибирский 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0 

Уральский 5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5.7 5,8 

Центральный 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1 

Южный 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2 

Итого 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 
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Рисунок 1- Динамика безработицы  в регионах России 

В 2017 году количество безработных в России заметно сократилось. В декабре 2017 года людей, ищущих 

работу, стало меньше на 11 тыс. и составило 3,876 млн. человек (5,1% от численности экономически активного 

населения страны). [5] 

Рассмотрев период безработицы с 2008 по 2014, мы увидели, что самый большой процент безработицы в 

России находится в Северо-Кавказском федеральном округе. За ним следуют Сибирский и Дальневосточный 

федеральные округа. Самый маленький процент безработицы находиться в Центральном федеральном округе. 

К 2014 году уровень безработицы заметно понизился. [6] 

Безработица как таковая является очень серьезной макроэкономической проблемой, оценить по достоин-

ству которую как отдельное социально-экономическое проявление не представляется возможным. Развитое 

государство всегда держит под своим чутким контролем такие вещи как регулирование занятости населения, 

устранение отрицательных осадков безработицы. А трудоустроенные граждане со своей стороны должны быть 

подготовлены к профессиональной и трудовой подвижности для того, чтобы получить желанную работу. Это 

разрешит им остаться в числе занятых рабочей деятельностью и продолжить трудиться. 

Основные последствия безработицы: 

- не изготавливается определенная часть товаров и услуг, которые могли и должны были созданы, если 

бы граждане находились на своих рабочих местах и осуществляли трудовую деятельность; 

- снижение налоговых поступлений: работающий получает свой доход (заработную плату), из которого в 

свою очередь взимается налог; 

- снижение уровня жизни семьи самого безработного, так как пособие по безработице намного меньше, 

чем те деньги, которые гражданин мог бы получить в качестве заработной платы за свой труд; 

- ухудшение психологического и морального благосостояния безработного. [7] 

Для того, чтобы решить проблему безработицы, необходимо менять всю политику занятости населения. 

На сегодняшний день невозможно удерживать безработицу в пассивном режиме. Лишь только целеустремлен-

ное деятельное увеличение уровня занятости трудоспособного населения граждан на существующих и на вновь 

воссоздаваемых высокоэффективных наукоемких рабочих местах поможет вывести  экономику из очередного 

тупика, и обеспечить простор формированию рыночных и социальных возможностей. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ        

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Рассмотрены вызовы и тренды развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края в современных условиях. Обоснована необходимость развития данной отрасли для агро-

промышленного комплекса края. Выделены сильные и слабые стороны функционирования предприятий отрас-

ли, определены стратегические факторы эффективного развития на перспективу. 

Ключевые слова: АПК, Краснодарский край, импортозамещение, пищевая и перерабатывающая про-

мышленность. 

 

Аграрная политика, реализуемая в настоящее время в регионах, еще не обеспечивает достижения ни це-

лей устойчивого развития агропромышленного комплекса, ни развития самих сельских территорий, ни, как ре-

зультат, повышения качества жизни их населения [1]. Краснодарский край является одним из самых экономи-

чески развитых регионов страны, имеющих мощный АПК по производству, переработке и поставке в другие 

регионы сельскохозяйственной и пищевой продукции [2]. Регион на протяжении десятилетия остается лидером 

по производству сельскохозяйственной продукции, которой в 2016 году на Кубани было произведено на сумму 

почти 421млрд. руб. или на 6% больше, чем в предыдущем году. Выпуск растениеводческой продукции в крае в 

2016 году составил 325,5 млрд. руб. Сектор животноводства принес 95,4 млрд. руб.  

По показателю производительности труда лидирует пищевая и перерабатывающая промышленность (913 

тыс. руб./чел.), производительность труда в сельском хозяйстве существенно ниже (505 тыс. руб./чел.). Уровень 

месячной оплаты труда находится на фактически одинаковом уровне в сельском хозяйстве (22 837 руб./чел.) и 

производстве пищевых продуктов, напитков и табака (24 072 руб./чел.). В то же время пищевая и перерабаты-

вающая промышленность обеспечивает 58,79% налоговых поступлений АПК Краснодарского края. Динамика 

объемов производства продукции перерабатывающей и пищевой промышленности Краснодарского края приве-

дена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов производства основной продукции пищевой 

и перерабатывающей промышленности Краснодарского края [3] 

 

Производство готовых изделий и муки из зерновых стабильно на протяжении последний 5 лет, произ-

водство комбикормов – растет. Зерновые вывозятся за пределы региона, в т.ч. на экспорт, переработка направ-

лена на удовлетворение собственной потребности края в продуктах питания и кормах. Производство всех 

напитков, в т.ч. алкогольных (кроме пива) – снижается, причиной является высокая конкуренция на региональ-

ном и российском рынке. Данные свидетельствуют о том, что темпы роста в перерабатывающей промышленно-
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сти совсем малы, а где-то вообще наблюдается спад производства. Такая ситуация связана в первую очередь с 

уровнем рентабельности сложившимся в подкомплексах АПК края (рисунок 2). Убыточны такие отдельные 

направления пищевой промышленности как  производство муки и прочие пищевые продукты.  

 

 

 
Рисунок 2 – Рентабельность продаж по отраслям АПК Краснодарского края в 2015 г., в % [3] 

 

В крае малый бизнес в целом имеет значительную поддержку [4], а в агропромышленном комплексе края 

ее уровень недостаточно высок.  Малые формы хозяйствования края в АПК в 2017 году получили лишь 63,7 

млн. рублей поддержки, что составляет менее 0,1% общего объема в данной сфере.  Кроме того, отсутствует 

сильный региональный бренд для реализации продуктов питания под «узнаваемым» брендом различными про-

изводителями, следствием чего являются проблемы со сбытом продукции малыми формами хозяйствования, 

проблемы с выходом продукции большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей в федеральные 

сети [5].  

В то же время, следует отметить, что край обладает существенным научным потенциалом агропромыш-

ленного комплекса. Научное обеспечение последнего осуществляют ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 5 всерос-

сийских и 5 зональных научно- исследовательских учреждений, относящихся к системе ФАНО РФ, а также 

опытно-производственные и малые инновационные предприятия [6].  

Таким образом, сформированы предпосылки для роста производства, которое продолжится в средне-

срочной перспективе и отразится на росте загрузки мощностей перерабатывающих предприятий сельхозяй-

ственным сырьем всех видов. Ключевыми проблемами АПК края являются низкий уровень производства про-

дукции с высокой добавленной стоимостью и концентрация на производстве и реализации (в т.ч. за пределы 

региона)  сельскохозяйственного сырья. Данная ситуация обуславливает настоятельную необходимость созда-

ния условий для приоритетного развития перерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края, произво-

дящих качественную экологически чистую «кубанской продукции», которая будет конкурентоспособна на рос-

сийском и мировом рынках, а также создание единого координационного торгово-логистического центра по 

продвижению такой продукции на внешние рынки. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЦЕССА «ОБЕСПЕЧЕНИИЕ РЕСУРСАМИ»  

 

Аннотация. В статье рассматривается одна из главных задач системы менеджмента качества выявление 

потенциальных несоответствий и предотвращение их появления на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Представлена методика анализа риска для процесса «Обеспечение ресурсами». 

Ключевые слова: риск, управление, обеспечение ресурсами, идентификация рисков, уровень риска.  

 

В любой отрасли промышленности деятельность осуществляется в условиях рисков. С целью их мини-

мизации предприятия приборостроительной области внедряют систему управления рисками процессов, осно-

ванную на стандартах ISO. В системе менеджмента качества риск понимается как событие, которое может про-

изойти с определенной вероятностью и привести к некоторым последствиям, причем риск может быть как от-

рицательный, так и положительный [1].  

Деятельность по управлению рисками связанна с идентификацией, анализом, оценкой и разработкой ме-

роприятий по воздействию на риск, возникающий при функционировании процессов системы менеджмента 

качества. На приборостроительном заводе процессы СМК охватывают все области деятельности, необходимые 

для обеспечения жизненного цикла продукции.  

Своевременное обеспечение ресурсами производства продукции, в том числе и человеческими, сказыва-

ется на качестве выпускаемой продукции, что в свою очередь влияет на удовлетворение требований потребите-

лей [2], репутацию и конкурентоспособность предприятия на рынке. Процесс «Обеспечение ресурсами» входит 

в комплекс процессов СМК приборостроительного завода. В рамках данного процесса осуществляется подго-

товка и повышение квалификации персонала. Для данного вида деятельности критерием результативности яв-

ляется проведение анализа результативности обучения персонала новой профессии, не реже одного раза в квар-

тал. 

Оценка рисков процессов СМК на заводе производится экспертной группой в количестве не менее трех 

человек. Для идентификации рисков используется комбинация различных методов: причинно-следственный 

анализ, «мозговой штурм», анкетирование и интервьюирование, отраслевые и международные сравнения, ис-

пользование документированной информации, прошлого опыта.  

Для вида деятельности «Подготовка и повышение квалификации персонала» был идентифицирован сле-

дующий риск: несоответствие квалификации рабочего сложности выполняемых им работ. Данный риск может 

привести к возникновению таких опасных событий, как снижение качества продукции и/или нарушение сроков 

поставки продукции потребителю [3].  

В ходе анализа риска экспертной группой были выявлены возможные причины и последствия при воз-

никновении риска. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Описание риска  

Несоответствие квалификации рабочего сложности выполняемых им работ 

Причины Последствия 

 Несвоевременное прохождение рабочим под-

готовки, переподготовки или программы повы-

шения квалификации. 

 Потеря знаний выполнения работы вслед-

ствие ухода обученного высококвалифициро-

ванного сотрудника. 

 Возникновение ошибочных ситуаций по вине 

рабочего в процессе выполнения деятельности. 

 Производство продукции, несоответствующей 

требованиям. 

 Нарушение техники безопасности. 

Далее определяется вероятность возникновения риска по пятибалльной шкале, где  1 балл – крайне ма-

ловероятно, 2 – маловероятно, 3 – возможно, 4 – вероятно, 5 – весьма вероятно. Уровень ущерба от реализации 

риска также определяется по пятибалльной шкале, где  1 – несущественный риск, 2 – низкий, 3- средний, 4 – 

существенный, 5 – катастрофический. Затем путем умножения полученных баллов вероятности возникновения 

и уровня ущерба определяется уровень риска. Результат оценки риска процесса «Обеспечение ресурсами» 

представлен в таблице 2.  

Принятие экспертной группой необходимых решений происходит исходя из значения уровня риска. Рис-

ки, отнесенные к категориям «средние» допустимы, тем не менее, требуется разработка и реализация в течение 

трех месяцев организационных мероприятий для исключения или минимизации этих рисков и перевода их в 

категорию «незначительные» [4].  
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Таблица 2 – Оценка риска 

Вероятность возник-

новения 
Уровень ущерба Уровень риска 

Маловероятно (2 бал-

ла) 
Существенный (4 балла) Средний (8 баллов) 

Для управляемых рисков разрабатываются мероприятия по снижению уровня риска, определяются необ-

ходимые ресурсы и ответственные сотрудники за реализацию мероприятий (таблица 3). Также экспертной 

группой устанавливаются индикаторы для мониторинга уровня риска и периодичность их проверки. Для риска 

«Несоответствие квалификации рабочего сложности выполняемых им работ» индикатором для мониторинга на 

заводе служит количество работников, прошедших обучение; результаты анализа результативности обучения 

рабочих; показатели оценки изменения и обеспеченности кадровым резервом.  

Результаты оценки рисков по процессу и предлагаемые меры по управлению ими заносятся в Паспорта 

рисков процессов СМК.  

Таблица 3 – Минимизация рисков 

Мероприятия по 

снижению риска 
Требуемые ресурсы Ответственный 

Организация обу-

чения рабочего без 

отрыва от произ-

водства под руко-

водством наставни-

ка.  

Время менеджера по персоналу админи-

стративно-кадровой службы на организа-

цию обучения. Время наставника на обу-

чение ученика профессиональным навы-

кам. Оплата труда наставника. Обеспече-

ние обучающегося работника учебно-

материальной базой. 

 Менеджер по персоналу адми-

нистративно-кадровой службы. 

 Руководитель структурного 

подразделения. 

 Наставник. 

Оценка результа-

тивности системы 

кадрового резерва 

Время менеджера по персоналу на: 

 анализ потребности в резерве; 

 формирование списка конкретных кан-

дидатов в резерв; 

 подготовку кандидатов кадрового ре-

зерва. 

 Руководитель административ-

но-кадровой службы. 

 Менеджер по персоналу ад-

министративно-кадровой служ-

бы. 

Представитель руководства по управлению качеством систематически анализирует выполнение разрабо-

танных мероприятий, оценивает результативность и своевременность их выполнения. Если необходимые меро-

приятия не были выполнены в установленный срок и/или оказались нерезультативными, представитель руко-

водства по управлению качеством включает данный вопрос в повестку Дня качества соответствующего подраз-

деления.  

Организация грамотного риск-менеджмента на предприятии является достаточно сложным процессом, 

который требует от работников демонстрирования профессиональных знаний, навыков, личностных качеств и 

жизненного опыта одновременно. В то же время процесс управления рисками не исключает значительных вре-

менных, материальных затрат и финансовых ресурсов. Каждое предприятие самостоятельно принимает реше-

ния, связанные с рисками, определяет уровень приемлемого риска, инструменты и методы управления [5].  

Несмотря на актуальность решаемых проблем, система риск-ориентированного мышления является до-

полнительным инструментом постоянного совершенствования деятельности предприятия и не может суще-

ствовать изолированно; она должна быть интегрирована в общую систему менеджмента предприятия [6]. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, ЕЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие рынка труда, условия его существования, проана-

лизированы данные по безработным. 

Ключевые слова: рынок труда, возможности рынка труда, достоинства и недостатки рынка труда, ди-

намика безработных. 

 

Международная организация труда (МОТ) - это международное специализированное учреждение по ре-

гулированию социально-трудовых отношений, защиты прав человека и обеспечения социального мира. Она 

была создана в 1919 г. в соответствии с Версальским мирным договором при Лиге Наций. В 1946 г. МОТ стала 

учреждением «Организации Объединенных Наций» (ООН) и по настоящее время является авторитетным меж-

дународным органом, главная цель которого - содействие социально-экономическому прогрессу, повышению 

благосостояния и улучшению условий труда людей, защита их прав.[1] 

МОТ составляют: 

 Международная конференция труда (МКТ) высший орган, 

 Административный совет - исполнительный орган, 

 Международное бюро труда (МБТ) во главе с генеральным директором, который избирается Админи-

стративным советом сроком на 5 лет. 

В состав МОТ входят также Международный институт социально-трудовых исследований в Женеве и 

Международный учебный центр в Турине. 

В момент создания Организации в ней участвовали только 42 государства, а в наше время членами МОТ 

являются 175 государств. 

МОТ работает на основе устава, в котором определены задачи, порядок приема и выхода из Организа-

ции, состав, права и задачи ее органов и руководителей, условия сотрудничества с ООН, вопросы определения 

членских взносов стран-участников, формирования, выполнения бюджета и контроля над его выполнением, 

порядок разработки международных трудовых норм и другие вопросы ее деятельности. [2] 

Главная цель МОТ - содействие социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и 

улучшению условий труда людей, защита их прав. 

По данным нового доклада МОТ «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 

2018» ILO’s World Employment and Social Outlook - Trends 2018 (WESO), в 2018 году ожидается умеренный 

рост уровня глобальной безработицы - с 5,7 до 5,8 процента, что означает рост числа безработных на 3,4 млн 

человек, сообщила пресс-служба МОТ. 

Прогнозируется, что число безработных будет составлять чуть более 203,8 млн человек, к которым в 

2019 году должны прибавиться  2,7 млн. человек, поскольку численность рабочей силы растет быстрее, чем 

создаются новые рабочие места. 

 
 

Рисунок 1 – Численность безработных, млн.чел. 

Данные за 2018 год – оценочные (прогноз). Доля работающих бедных определяется как доля работающе-

го населения, живущего в условиях бедности и крайней нищеты, т.е. с доходом или потреблением менее 3,10$ 

на человека в день. Примечание: в сводные показатели не включены данные по работающим бедным в разви-

тых странах. [3] 

Экономический рост в Восточной Европе вернулся на положительную территорию в 2016 году после ре-

цессии в 2015 году (в основном из-за рецессии в Российской Федерации, на которую приходится большая доля 

продукции региона и которая является крупным экспортером). Глобальное падение цен на нефть ложится тяже-

лым бременем на российскую экономику в сочетании с экономическими санкциями со стороны ЕС и США. 
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Несмотря на это, страны Центральной и Западной Азии не пострадали в той же степени, продемонстрировав 

рост на 2,6% в 2016 году, хотя это ниже, чем в предыдущем году (3,5% в 2015 году). Отмены санкций против 

РФ, по крайней мере, со стороны ЕС, начиная с 2017 года, в связи с восстановлением цен на нефть, вероятно, 

будет способствовать восстановлению экономики региона, ожидается, что в 2017 году достигнет увеличения на 

1,9% в Восточной Европе и на 2,8% в Центральной и Западной Азии. 

Членство в МОТ – одной из старейших и ведущих международных организаций-позволяет России изу-

чать и применять международную практику урегулирования социально-трудовых споров, развивать Социаль-

ное партнерство (правительство - профсоюзы - предприниматели), использовать рекомендации МОТ для со-

вершенствования и регулирования рынка труда. Участие в деятельности МОТ способствует развитию трудово-

го законодательства на основе международного опыта, развитию предпринимательства, в том числе малых 

предприятий, решению вопросов занятости. 

МОТ оказывает консультативную помощь России в проведении экспертной оценки социально-трудового 

законодательства, внедрении в практику концепции социального партнерства, модульной системы подготовки 

рабочих на производстве, повышение занятости, социальной защиты и пенсионного обеспечения, разработке 

нового классификатора профессий, развитии статистики в сфере труда. 

По состоянию на конец 2015 года в отделении МОТ в Женеве работают 6 российских граждан в качестве 

специалистов. Эта кадровая квота в целом не соответствует размеру взносов России в бюджет организации (в 

2014 г.-8,75 млн. Шв.франков, в 2015 г.-9,282,797 млн. Шв. франков). 

Ратификация в 2010 году четырех конвенций МОТ имела важное значение для развития сотрудничества 

между Россией и МОТ в плане расширения нашего участия в международных трудовых стандартах(№№ 132, 

135, 154, 187). В организации и среди международных профсоюзов это воспринимается как свидетельство кур-

са Российского государства на построение социального государства. 

Процесс подготовки к ратификации новых конвенций МОТ продолжается в соответствии с Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, Общероссийским объединениями работо-

дателей и Правительством Российской Федерации на 2013-2016 годы. Россия ратифицировала Конвенцию МОТ 

№ 140 об оплачиваемых учебных отпусках, Конвенция МОТ № 144 о трехсторонних консультациях для содей-

ствия применению международных трудовых норм Конвенция МОТ№. 151 О защите права на организацию и 

процедурах определения условий занятости на государственной службе и Конвенции МОТ № 176 о безопасно-

сти и гигиене труда в шахтах. [4] 

В настоящее время проводятся межминистерские консультации по Конвенции МОТ № 102 о минималь-

ных стандартах социального обеспечения и Конвенции МОТ № 139 о контроле и предотвращении опасностей, 

связанных с канцерогенными веществами и агентами на рабочем месте. 

Для обеспечения справедливого и всеохватывающего содействия экономическому росту необходим ком-

плексный политический подход, направленный на устранение коренных причин затяжной стагнации, таких как 

неравенство доходов, и в то же время учитывающий особенности конкретных стран. В докладе МОТ отмечает-

ся, что скоординированные усилия по созданию фискальных стимулов и увеличению государственных инве-

стиций с учетом бюджетного пространства каждой страны могут дать немедленный толчок мировой экономике 

и привести к снижению глобальной безработицы в 2019 году почти на 2 миллиона человек относительно наше-

го базового прогноза. 

Однако, эти усилия должны осуществляться в условиях активного международного сотрудничества. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация. В статье  проанализированы перспективные тенденции развития финансовой отчетности 

предприятий в современных условиях. Описаны предпосылки реформирования подходов к формированию по-

казателей финансовой отчетности, а также основные направления их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, международные стандарты финансовой отчетности 

 

Формирование бухгалтерской отчетности в нашей стране подвержено в современных условиях все 

большим изменениям, которые связаны с приспособлением к требованиям международных стандартов бухгал-

терского учета. В свою очередь, переход на учет по международным стандартам предусматривает изменения 

концептуального характера, связанные с переосмыслением целей формирования бухгалтерской отчетности. В 

современных условиях перспективными тенденциями развития отчетности можно назвать следующие [1]. Во-

первых, курс на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как результативный и многофунк-

циональный механизм создания финансовой отчетности, который помогает эффективно сотрудничать с зару-

бежными партнерами и способствует эффективному менеджменту. Во-вторых, представление интегрированной 

отчетности, которая содержит данные о значительной результативности трудовых и материальных ресурсов. 

Она нацелена на осведомление пользователей отчетности о степени социальной ответственности ее владельцев 

и менеджеров. В-третьих, предоставление данных о ресурсах, способствующих реализации стратегии организа-

ции через анализ среды, который является исходным этапом управления. В-четвертых, предоставление данных 

нефинансового характера о ресурсах организации, которые невозможно оценить количественно (социальные и 

человеческие ресурсы). И в-пятых, предоставление актуальных и прогнозных данных для принятия управлен-

ческих решений. 

МСФО способствует взаимной сопоставимости организаций различных государств. Основным отличием 

МСФО от традиционного учета можно назвать идеологию того, что бухгалтерский учет определен для управ-

ления финансовыми вложениями и денежными потоками инвестора (владельца или кредитора). Особенности, 

которые предопределили использование МСФО: приоритетное значение баланса; отказ от управления активами 

в пользу учета ресурсов; уход от исторической стоимости. Формирование отчетности согласно международным 

стандартам на сегодняшний день более актуально, нежели по российским. В настоящее время в России сфор-

мировано и внедрено двадцать четыре национальных стандарта учета и отчетности, не противоречащих прин-

ципам МСФО. 

План перехода российских компаний на МСФО неоднозначно оценивается финансовыми руководителя-

ми и экспертами [2]. Одни считают, что такой шаг принесет пользу российской экономике, другие же видят в 

этом лишь увеличение объема работы и материальных затрат. Опыт российских предприятий, уже работающих 

по МСФО, а также европейский подход к внедрению МСФО позволяют достаточно объективно оценить суще-

ствование проблем и перспектив данного процесса. Перед российскими стандартами отчетности стоят следую-

щие задачи: повышение качества данных, представляемых в отчетности; развитие сферы применения междуна-

родных стандартов; рост контроля качества финансовой и бухгалтерской отчетности; совершенствование зна-

ний и навыков специалистов. 

В рамках совершенствования формирования бухгалтерской отчетности следует обратить внимание на 

следующие проблемы и задачи автоматизации учета [3]. Прежде всего, это приведение в порядок и создание 

оптимальной системы ведения бухгалтерского учета. Под этим понимается сокращение времени на обработку 

первичных данных, формирование необходимых отчетов, справок, выписок, минимизацию пользовательских 

действий для получения конечного результата. Кроме того, формирование оптимального объема информации в 

системе бухгалтерского учета. В рыночной экономике существует необходимость формирования как публич-

ной финансовой (бухгалтерской) отчетности, адресованной внешним пользователям, так и его управленческой 

отчетности, используемой менеджерами предприятия для решения по управлению бизнесом. Элементы систе-

мы бухгалтерского учета предприятия, служащие целям подготовки финансовой отчетности образуют подси-

стему финансового учета. Соответственно подготовку управленческой отчетности обеспечивает подсистема 

управленческого учета. Большое внимание в этой связи необходимо уделять и количеству аналитических при-

знаков, информация по которым фиксируется в системе. Излишняя аналитика может принести вреда гораздо 

больше, чем пользы. 

Немаловажной проблемой является уменьшение количества ошибок в бухгалтерском учете с применени-

ем встроенных алгоритмов контроля бухгалтерских показателей. Так, согласно Положению по бухгалтерскому 

учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), к неправильному отражению 
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или не отражению фактов хозяйственной деятельности ведут такие факторы, как неверное применением зако-

нодательства о бухгалтерском учете и иных нормативных правовых актов, ошибки в вычислениях, неточная 

оценка фактов хозяйственной деятельности, а также недобросовестные действия должностных лиц организа-

ции. Так же к факторам способствующим появлению ошибок, относят наличие значительных финансовых вло-

жений в кризисные отрасли экономики; несоответствие величины оборотных средств быстрому росту объема 

продаж; наличие зависимости экономического субъекта от одного или нескольких поставщиков и заказчиков; 

изменение в практике договорных отношений; нетипичные сделки экономического субъекта в определенный 

период времени; наличие платежей за услуги, которые явно не соответствуют сказанным услугам; особенности 

структуры капитала и распределения прибыли; наличие отклонений от установленных правил ведения бухгал-

терского учета и составления отчетности. В настоящее время многие процедуры контроля уже автоматизирова-

ны. Однако все соответствующие алгоритмы следует развивать и усовершенствовать. Например, очень мощное 

контрольное значение имеет проведение анализа денежных потоков косвенным методом, что позволяет одно-

временно увязать три важнейшие отчетные формы – бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и 

отчет о движении денежных средств. Встроив соответствующий алгоритм в информационную систему, можно 

получить ряд важнейших контрольных соотношений. Дополнительно необходимо принять во внимание кон-

трольные соотношения, используемые налоговыми органами при первоначальном тестировании сданных форм 

бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять по следующим ос-

новным направлениям [4]. Во-первых, таковым является повышение качества информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности. Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную 

базу, на основе которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгалтерскую отчетность юридического 

лица (индивидуальную бухгалтерскую отчетность) и консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, 

информация, формируемая в бухгалтерском учете, используется для составления налоговой, статистической 

отчетности, отчетности перед надзорными органами. При необходимости на основе данной информации долж-

ны составляться также другие виды отчетности. Во-вторых, создание инфраструктуры применения МСФО. Не-

обходимым условием широкого применения МСФО в экономике Российской Федерации является создание 

инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании бухгалтерского учета и 

отчетности и непосредственно хозяйствующими субъектами [5]. В-третьих, изменение системы регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности. Развитие системы должно осуществляться с участием органов государ-

ственной власти. К их ведению должны быть отнесены: выработка государственной политики в области бух-

галтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; совершенствование правовых основ бухгалтерского 

учета, отчетности и аудиторской деятельности; организация разработки и утверждение российских стандартов 

и иных нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской. В-четвертых, 

усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. Основой системы контроля должен быть институт 

аудита как форма независимой проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, облада-

ющими необходимой квалификацией и наделенными соответствующими полномочиями. В этом отношении 

институт аудита становится одним из основных инструментов развития бухгалтерского учета и отчетности. 

Кроме того, система контроля качества бухгалтерской отчетности предполагает соответствующую надзорную 

деятельность уполномоченных государственных органов (Федеральная служба по финансовым рынкам, Цен-

тральный банк Российской Федерации, Федеральная служба страхового надзора и др.). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности системы налогообложения в 

Японии. 
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Налогообложение играет важную роль в формировании бюджета каждой страны. Поэтому все страны 

мира стремятся к улучшению функционирования системы налогообложения. Законодательство каждой из них 

имеет свои особенности и положения нормативно-правовой базы, обеспечивающей нормальное и правильное 

действие систем налогообложения. Особенно интересна в этом плане налоговая система Японии.  

В отличие от других стран, в Японии довольно высока доля неналоговых поступлений. Так, налоги со-

ставляют 84% всего государственного бюджета, а неналоговые средства 16%. К такому виду доходов бюджета 

относится арендная плата, продажа земельных участков и другой муниципальной недвижимости, пени, штра-

фы, продажа облигаций, доходы от лотерей, займы и др. В неналоговые статьи дохода включается также оста-

ток предыдущего года.  

Налоговая система Японии имеет некоторые особенности и отличается от налоговых систем европей-

ских стран и США. В Японии существуют 2 типа налогов: государственные и местные. Помимо общегосудар-

ственных налогов в Японии взимаются также и местные налоги: 

Префектуральные, к ним относятся: 

- налог на проживание в префектуре,  

- налог с предприятий в расчете на число занятых,  

- налог на приобретение собственности,  

- часть акциза на табак,  

- налог на зрелищные мероприятия,  

- с транспортных средств,  

- подоходный налог, 

- налог на пользование природными ресурсами.  

Муниципальные, к ним относятся: 

- налог на проживание,  

- имущественный налог,  

- часть акциза на табак,  

- налог на легкие транспортные средства,  

- налог на земельную собственность,  

- налог на развитие городов. 

 Их сбором занимаются местные органы самоуправления.  

Отличительной особенностью налоговой системы Японии является, во-первых, гибкая, дифференциро-

ванная налоговая политика, во-вторых, налогам уделяется много внимания, причем как правительству, так и 

населению: издается множество книг и брошюр, где подробно рассказывается о налогообложении страны. В 

итоге люди знают, на что идут уплачиваемые ими налоги.  

Также одной из особенностей налоговой системы Японии является то, что 64% всех налоговых поступ-

лений образуется за счет государственных налогов. 

 Еще одной особенностью налоговой системы Японии является многообразие налогов. Налоги имеют 

право взимать каждый орган территориального управления. Все налоги страны зафиксированы в законодатель-

ных актах. Закон о местных налогах определяет их виды, предельные ставки. Остальные нормы налогообложе-

ния регулируются местными парламентами. Такая система схожа с налогообложением в России.  

Всего в Японии 25 государственных и 30 местных налогов. Их можно подразделить на три крупные 

группы: прямые подоходные налоги с физических и юридических лиц, прямые налоги на имущество, прямые и 

косвенные потребительские налоги. 

 В Японии платят три вида местных налогов, взимаемых муниципалитетами: 

- предпринимательский;  

- корпоративный муниципальный;  

- уравнительный налог .  
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Также особенностью является то, что финансовый год и налоговый период в Японии заканчивается в 

марте, а в апреле начинается новый. 

 Подробно рассмотрим некоторые виды налогов. 

 Подоходный налог уплачивают физические лица, признаваемые постоянными и временными резиден-

тами Японии, а также лица, не являющиеся налоговыми резидентами, в отношении доходов, полученных от 

источников в Японии.  

Все ставки дифференцированы по сумме доходов, получаемых гражданами, колеблются в интервале: 

национальные - от 10% до 50%;  

префектурные - от 2% до 4%; 

муниципальные - от 3% до 12%. 

В Японии процент этого налога зависит от доходов конкретного человека. Максимальная ставка 50%. 

Например, если японец за год заработал больше 30 млн. иен (около 8 млн. руб). Минимальной ставкой 10% мо-

гут пользоваться только «бедные» японцы, которые в месяц получают не более 275 тыс. иен (около 74 тыс. 

руб.) 

 Налог на наследство взимается при получении наследства от умершего человека. С 1января 2015 года 

введена новая система, в которой размер безналоговой суммы сокращён на 40%. Таким образом, если раньше 

необлагаемая налогом сумма наследства составляла 70 млн.йен, то с 2015 года она уменьшилась до 42 млн йен.  

Потребительский налог (аналог НДС) взимается в размере 8% цены практически с каждого товара или 

услуги (с 2017 года хотят повысить до 10%). Это косвенный налог, поскольку включается в цену товара и опла-

чивается потребителем. 

 Транспортный налог. В Японии при покупке новой машины необходимо заплатить налог в размере 

примерно 5% от ее стоимости. Сумма рассчитывается, исходя из объема двигателя и массы автомобиля. Соб-

ственникам электромобилей и гибридных моделей налог начисляется со скидкой 20%.  

Налог на недвижимость в Японии может быть в пределах 3-4% от кадастровой стоимости земли и по-

стройки. 

 Налог на прибыль организаций. Корпоративный налог взимается с чистой прибыли компаний. Налого-

плательщиками корпоративного налога являются индивидуальные предприниматели и организации. 

 Национальная ставка составляет 33,48%. Корпоративный налог взимается со всех корпораций-

резидентов Японии, в которые входят как общества с ограниченной ответственностью, так и акционерные об-

щества. Ставку этого налога власти Японии неоднократно обещают понизить, однако этого не происходит. Та-

кая налоговая нагрузка на финансы компаний побуждает их к оттоку капиталов за границу. 

 Далее рассмотрим долю налоговых поступлений в бюджет Японии на практике. Данные представлены 

за январь 2016 года.  

 
Рисунок 1. Структура налоговых поступлений в бюджет Японии 

 

Видим, что наибольший удельный вес приходится на подоходный налог, который составляет 31,2% от 

всех налоговых поступлений. На втором месте по объему поступлений находится налог потребление 30,3%, на 

третьем корпоративный налог (20,8%).  

Как было уже упомянуто, финансовый год в Японии заканчивается в марте, поэтому данная таблица 

сформирована в апреле 2015 года. Видим, реализованы налоги на 86,6% от плана. Из них «перевыполнили» 

план на 5% поступления подоходного налога. На 2% от планируемого увеличились поступления налога на 

наследство, это напрямую связанно с введением новой системы налогообложения наследства, о которой гово-

рилась ранее. В целом, план выполнен на 90% по отдельным видам налогов.  
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Таблица1. Сведения о размере налогов и сборов (апрель, 2016) (в млн йен, %)  

 
 

В Японии обсуждается вопрос о тяжести налогового бремени рядового гражданина. 

Однако, несмотря на высокие ставки налогов, государство предоставляет значительный необлагаемый 

минимум, который учитывает семейное положение человека. От уплаты налогов освобождаются средства, за-

траченные на лечение. Дополнительные льготы имеют многосемейные. В современной Японии приветствуются 

семьи, в которых работают оба супруга примерно с одинаковыми доходами, поэтому пары, где работает только 

один супруг, несут более тяжелое налоговое бремя [2]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема снижения затрат при строительстве и обслуживании авто-

мобильных дорог в России. Выявлены причины высокого уровня расходов в дорожном хозяйстве. Обозначена 

необходимость преобразований в системе управления затратами и применения концепции бережливого строи-

тельства. Представлено экономическое обоснование внедрения системы спутникового мониторинга с целью 

снижения затрат на предприятии дорожного хозяйства. 

Ключевые слова: дорожное хозяйство, управление затратами, бережливое строительство, системы 

спутникового мониторинга 

 

Значимость дорожного хозяйства в России обуславливается площадью страны и протяженностью авто-

мобильных дорог. Создание эффективной системы транспортного сообщения – залог сохранения территори-

альной целостности, геополитического статуса и конкурентоспособности государства. 

Одной из главных проблем отрасли является высокий уровень расходов на строительство и обслужива-

ние дорог. Среди основных причин возникновения этой проблемы выделяют следующие: особенность клима-

тических условий, значительный рост автомобильных потоков и нагрузка на дорожное полотно, отсутствие 

плановости в развитии транспортной системы, низкая плотность дорог местного значения [2]. В условиях дей-

ствующей системы конкурсных торгов (тендера) на договора строительного подряда формирование цены про-

исходит на основе усредненных расценок, что впоследствии приводит к значительным искажениям по фактиче-

ским и сметным затратам. Такой подход не учитывает взаимосвязь между стоимостью и качеством работ, мате-

риалов [4]. 

Стоимость затрат на строительство зависит от рыночных цен, повлиять на которые предприятие не в со-

стоянии. Поэтому для дорожно-строительных организаций важно грамотно планировать и формировать из-

держки с учетом потребностей в материально-производственных запасах и технологии их использования, со-

храняя качество работ. 

Определяющими факторами в строительстве являются объем, срок и стоимость работ. Эти элементы 

взаимосвязаны и зависимы друг от друга: изменения даже одного фактора непременно затронет и другие, ре-

зультат таких изменений может быть как положительным, так и отрицательным. 

Проект имеет бюджетное ограничение по объему всех используемых ресурсов в соответствии с объема-

ми финансирований. Фактор времени находит отражение в строго определенных сроках исполнения договора: 

от начала и до завершения строительно-монтажных работ. Объем работ зависит от составленного проекта, его 

характеристик, а также от предъявляемых условий к качеству работ, которое напрямую связано со сроками и 

стоимостью исполнения строительно-монтажных работ [3]. 

В настоящее время одной из самых актуальных концепций управления затратами является «бережливое 

строительство». Это целый комплекс различных методов и инструментов, направленный на повышение эффек-

тивности управления строительной организацией: обеспечение эффективности использования трудовых, мате-

риальных и человеческих ресурсов, сокращение сроков работ, оптимизация затрат и сокращение необоснован-

ных статей расходов, повышение качества сооружаемых объектов [1]. 

Выделяют четыре основных этапа преобразований в рамках бережливой концепции: 

1. Выявляют и оценивают основные виды потерь на предприятии и реализуют мероприятия по их устра-

нению. В этот процесс включаются все сотрудники предприятия, что позволяет выявить возможные потери на 

каждом этапе проведения работ. 

2. Создание оптимального графика работ и равномерное распределение трудовой деятельности. 

3. Реализуется «принцип вытягивания», заключающийся в оптимизации объема запасов, необходимого 

для работы, чтобы избежать «простаивания» и стимулировать повышение качества работ. 

4. Оценивается каждая выполненная задача, ее качество, значимость, проводится оценка утвержденного 

графика строительства. 

Одной из проблем на предприятиях дорожного хозяйства является перерасход горюче-смазочных мате-

риалов. Существенно снизить расходы на топливо за счет повышения безопасности перевозок, оптимизации 

маршрутов и предотвращения злоупотреблений позволяет спутниковая система мониторинга. 

Проведем экономическое обоснование внедрения системы спутникового мониторинга на примере Му-

ромского филиала дорожного строительного управления по Владимирской области ГУП «ДСУ-3» «ДСУ-1». 

Анализ затрат выявил высокий уровень материалоемкости строительных работ, и в частности, затрат на 

горюче-смазочные материалы (таблица 1). 
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Таблица 1 – Структура затрат на строительство и реконструкцию а/д (ф-л ГУП «ДСУ-3» «ДСУ-1») 

 

№

 п/п 
Элементы затрат 

Сумма затрат за 2016 

год, руб. 

Структура 

затрат, % 

1 
Материальные затраты, в 

т.ч.: 
212620831 69,34 

 на горюче-смазочные материалы 24694412 8,05 

2 
Амортизация основных 

средств 
9123538 2,98 

3 Затраты на оплату труда 47455662 15,48 

4 
Прочие затраты (обще-

хоз.расходы) 
21360667 6,97 

5 Налоги 1401317 0,46 

 Итого 306625815 100,00 

 

Средняя цена одного комплекта оборудования спутникового мониторинга составляет 14000 рублей, або-

нентская плата – 450 рублей в месяц на одно транспортное средство. При этом средняя экономия по расходам 

на топливо составляет 20-30 % и дополнительно возрастает на 8 % за счет контроля пробега транспортного 

средства [5]. На имеющиеся 19 единиц спецтехники общие затраты  на приобретение, установку и обслужива-

ние оборудования составят 368600 рублей. 

Средний расход топлива на каждую единицу спецтехники «ДСУ-1» представлен в таблице 2. Стоимость 

горюче-смазочных материалов составляет 31,27 рублей. В среднем число выездов спецтехники за месяц состав-

ляет 21 выезд при 8 часовом рабочем дне (данные приведены в соответствии с калькуляцией стоимости эксплу-

атации 1 машино-часа дорожно-строительных механизмов ГУП ДСУ № 1). По оценкам специалистов ожидае-

мое снижение затрат на топливо составит 20 %. 

 

Таблица 2 – Расчет затрат на топливо по отдельным видам спецтехники 

№ 

п/п 
Вид спец.техники 

Кол-

во, шт. 

Норма 

расхода 

ГСМ, л/ч 

Расход 

ГСМ за 

год, л 

Расходы на 

ГСМ за год, 

руб. 

Расходы на 

ГСМ с учетом 

экономии, руб. 

Итого эконо-

мия затрат на 

топливо, руб. 

1 Автогрейдер 7 19,35 273067 8538811 6831049 1707762 

2 Кран 1 27,6 55642 1739913 1391930 347983 

3 Бульдозер 2 9,7 39110 1222982 978386 244596 

4 Бульдозер CAT 1 22 44352 1386887 1109510 277377 

5 Погрузчик 3 10,6 64109 2004682 1603746 400936 

6 Трал 1 45 90720 2836814 2269452 567363 

7 Каток Bomag 1 15 30240 945605 756484 189121 

8 Каток Ammann 1 10 20160 630403 504323 126081 

9 Каток Dynapac 1 10 20160 630403 504323 126081 

10 Асфальтоукладчик 1 18 36288 1134726 907781 226946 

Итого 19 - 673848 21071227 16856982 4214245 

 

В результате размер экономии расходов на топливо за счет установки системы спутникового мониторин-

га может составить свыше 4,2 млн рублей в год со сроком окупаемости вложений на приобретение оборудова-

ния системы ГЛОНАСС менее двух месяцев. 

Таким образом, снижение уровня затрат на предприятии дорожной отрасли основывается на грамотном 

управлении с применением концепции бережливого производства и внедрении современных технологий, к ко-

торым относится спутниковая система мониторинга. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация. В работе приведены основные факторы оценки конкурентоспособности республики Татар-

стан. Представлен SWOT-анализ инвестиционной привлекательности - одного из факторов влияния на соци-

ально-экономическое развитие Республики Татарстан и ее конкурентоспособность. Рассмотрен новый россий-

ский рейтинг социально-экономического положения субъектов Российской Федерации, в котором разбираются 

и сравниваются ключевые показатели регионального развития, характеризующие экономическую, социальную 

и бюджетную сферы. 

Ключевые слова: конкурентоспособность регионов, инвестиционная привлекательность, рейтинг соци-

ально-экономического положения субъектов РФ. 

 

Республика Татарстан является одним из самых экономически развитых регионов России. Татарстан 

расположен в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух круп-

нейших рек -Волги и Камы, то  в центре крупного индустриального района Российской Федерации - на пересе-

чении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. Столица республики – город 

Казань находится на расстоянии 797 км к востоку от Москвы. Общая площадь Республики Татарстан составля-

ет 67 836,2 кв.км. Протяженность территории составляет 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Та-

тарстан не имеет границ с иностранными государствами [2]. 

В целях выбора факторов оценки конкурентных позиций региона необходимо учитывать особенности 

Республики Татарстан в плане состояния конкурентной среды, наличия/отсутствия административных барье-

ров, внедрения инноваций. Татарстан выступает в качестве одного пилотных регионов по внедрению Стандарта 

развития конкуренции. С 2015 года создан коллегиальный орган - Республиканская комиссия по содействию 

развитию конкуренции. 

Одним из факторов влияния на социально-экономическое развитие Республики Татарстан и ее конкурен-

тоспособности является инвестиционная привлекательность. SWOT-анализ по данному критерию представлен 

на рисунке 1. 

 

S (сильные стороны) W (слабые стороны) 

- благоприятный инвестиционный климат;  

- развитая конкуренция,  

- высокий уровень жизни и внутреннего потребле-

ния, 

- наличие налаженных международных и межреги-

ональных дипломатических и торговых связей 

- высокие риски ведения предпринимательской 

деятельности,  

- недостаточный уровень информированности о 

государственной поддержке предпринимательства,  

- низкая заинтересованность финансовых органи-

заций в финансировании проектов   

O (возможности) T (угрозы) 

- привлечение инвесторов,  

- привлечение партнеров среди структур власти и 

бизнеса за счет расширения деловых контактов,  

- улучшение инвестиционного климата и проак-

тивного повышения эффективности инвестицион-

ной деятельности 

- низкая доля привлекаемых внешних инвестиций,  

- неполное соответствие: имеющейся инфраструк-

туры, человеческого капитала, природных ресур-

сов,  

- отсутствие налаженной системы взаимосвязей 

участников инвестиционной деятельности  

 

Рисунок 1 - SWOT-анализ Республики Татарстан по критерию «Инвестиционная привлекательность» 

 

В Республике Татарстан существует ряд серьезных вопросов, решение которых необходимо для повы-

шения результативности деятельности правительства и бизнеса, повышения инвестиционной привлекательно-

сти. 

Формирование выборки для сравнения регионов часто производится по административно-

территориальному признаку. Для сравнения по уровню конкурентоспособности рассматриваются регионы 

Приволжского федерального округа. Приволжский федеральный округ – административное 

ние  России на территории Поволжья и Западного Урала. В состав округа входят 14 субъектов (регионов) Рос-

сийской Федерации: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская об-

ласть, Пермский край, Саратовская область, Оренбургская область, Удмуртская республика, Пензенская об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://www.bankgorodov.ru/
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ласть, Кировская область, Ульяновская область, Чувашская республика, Республика Мордовия, Республика 

Марий Эл [1].  

В российской и зарубежной экономической литературе существует большое количество методик оценки 

конкурентоспособности региона. При этом в основе большинства методик, описанных различными авторами, 

лежит оценка инвестиционной привлекательности региона, уровень жизни населения и эффективность исполь-

зования ресурсов. 

Каждый из подходов к оценке конкурентоспособности региона имеет определенный набор индикаторов, 

с помощью которых можно измерить конкурентоспособность любого региона и изменения, влияющие на по-

ложение региона относительно конкурирующих с ним регионов. 

Из всех современных методов оценки конкурентоспособности чаще всего применяется рейтинг развития 

регионов, рейтинг социально-экономического положения регионов, рейтинг российских регионов по качеству 

жизни. 

По количеству и качеству показателей, степени применимости для регионов, имеющих национальные 

особенности, более всего подходит новый российский рейтинг социально-экономического положения субъек-

тов РФ. В нем разбираются и сравниваются ключевые показатели регионального развития, характеризующие 

экономическую, социальную и бюджетную сферы. Всего для построения рейтинга используются 16 статисти-

ческих количественных показателей. Важно отметить, что в рейтинге не используются экспертные оценки. 

Рейтинг доказывает, что улучшения своих позиций могут добиться не только регионы с развитыми 

нефтехимическими, газовыми и другими сырьевыми кластерами, но и регионы, не обладающие минерально-

сырьевыми богатствами. Это обеспечивает высокое качество достоверности. Результаты по интегральному по-

казателю регионов России за 2016 годы представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рисунок 2 - Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов Российской Федера-

ции за 2016г. (лидеры) [3]. 

 

Таким образом, для оценки конкурентоспособности регионов целесообразнее всего использовать мето-

дику на основе рейтинга социально-экономического положения регионов. Интегральный показатель включает в 

себя такие критерии, как масштаб и эффективность экономики, бюджетные и социальные сферы.  
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Аннотация. В статье  проанализированы сходства и различия положений финансового и налогового уче-

та, а также сделаны выводы по сближению их положений. В настоящее время особенно остро стоит проблема 

сближения финансового и налогового учета, степень взаимосвязи принципов организации и ведения которых 

существенно влияет на финансовую составляющую бизнеса.  
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Процесс глобализации экономик оказывает значительное воздействие на национальные учетные систе-

мы, в результате чего они трансформируются. Под влиянием новых экономических тенденций в области стан-

дартизации учета возникают проблемы, требующие адекватных и зачастую неотложных решений. Изначально 

характер взаимодействия бухгалтерской и налоговой системы России соответствовал континентальной концеп-

ции, однако с течением времени под воздействием изменений экономической, политической среды, трансфор-

мации целей правительства, а также стремлений российских компаний к выходу на мировой рынок и привлече-

нию инвестиций, привело обособление налогового учета от финансового стало нарастать [1]. Утвердив главу 25 

НК РФ, российский законодатель сделал выбор в пользу отделения налогового учёта от бухгалтерского [2]. По-

следующее принятие «Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу» и переход на МСФО также явились причиной дальнейшего разделения двух учё-

тов, в результате чего организации-налогоплательщики вынуждены вести налоговый учет и представлять нало-

говые декларации для налогового контроля и формировать бухгалтерскую отчетность для всех пользователей. 

Процесс обособления не был завершён окончательно, однако успел оказать отрицательное влияние на компа-

нии путём увеличения штата работников и объема издержек, ухудшения качества налогового учёта. Позитивная 

же сторона, выраженная в предоставлении пользователям достоверной отчётности, не смогла компенсировать 

возникшие затраты, что отчасти связано с недостаточной финансовой грамотностью инвесторов. 

В настоящий период времени в России существует проблема взаимодействия финансового и налогового 

учета. До 1998 года в России порядок организации бухгалтерского учета и порядок определения налогового 

объекта регулировались общими нормативными документами. Период с 1998 года по 2002 год можно охарак-

теризовать как переходный период, когда с принятием Налогового Кодекса РФ начал формироваться понятий-

ный аппарат налогового учета. Противоречия между объектами налогообложения и данными бухгалтерского 

учета разрешались введением дополнительных субсчетов для отражения расходов, которые не уменьшают 

налогооблагаемую базу. Таким образом, объект налогообложения стали определять при помощи корректировки 

данных бухгалтерского учета. Современный период разделения учетов начался с 2002 года и охарактеризовался 

принятием ФЗ № 110-ФЗ «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Рос-

сийской  Федерации  и  некоторые  другие  акты  законодательства  Российской  Федерации  о  налогах  и  сбо-

рах,  а  также  о  признании  утратившими  силу  отдельных  актов  (положений  актов)  законодательства  Рос-

сийской  Федерации  о  налогах  и  сборах» от 06.08.2001 г. и введением в действие 25 главы НК РФ, в которой 

описаны параметры ведения налогового учета.  

Основой разделения финансового и налогового учетов является различие целей и различным сегментов 

пользователей. Так, например, государство в лице налоговых органов интересуют данные налогового учета, по 

результатам анализа которых они могут заключить, не занижают ли свои доходы организации, правильно ли 

определяют налогооблагаемую базу, соблюдают ли налоговое законодательство. Финансовый учет, в свою оче-

редь, интересен внешним пользователям (инвесторам, кредиторам, контрагентам), его основной целью является 

предоставление аналитикам информации для принятия решения размещения инвестиционных средств либо 

заключения договоров о сотрудничестве. С разделением финансового и налогового учета увеличился объем 

работ бухгалтеров в организациях. С отделением налогового учета налогоплательщикам приходится самостоя-

тельно организовывать налоговый учет. В зависимости от масштаба организации это происходит путем либо 

возложения дополнительных обязанностей по ведению налогового учета на действующий персонал бухгалте-

рии, либо принятием еще одного бухгалтера, либо созданием обособленного подразделения по ведению нало-

гового учета [3]. 

Немаловажным различием являются этапы учетного процесса. Финансовый учет включает в себя такие 

этапы как сбор, регистрацию и обобщение информации. Налоговый учет включает в себя только этап обобще-

ния информации. И финансовый, и налоговый учет на современном этапе развития, регламентируются разными 

нормативно-правовыми актами. Понятия «доходы» и «расходы» организации в системе налогового и финансо-

вого учета определяются по-разному. В налоговом учете, в отличие от финансового, при исчислении налогооб-
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лагаемой базы прибылью будут считаться не все полученные доходы и расходы, а лишь те, которые указаны в 

НК РФ. В финансовом учете применяется двойная запись с корреспонденцией счетов, а в налоговом идет отра-

жение хозяйственных операций, которые, в свою очередь, уменьшают либо увеличивают налогооблагаемую 

базу. 

Наряду с перечисленными различиями, финансовый и налоговый учеты имеют и сходные черты [4]. Во-

первых, как финансовый, так и налоговый учет обязательны для всех организаций. Во-вторых, единые единицы 

денежного измерения. В-третьих, каждая хозяйственная операция имеет документальное подтверждение. В-

четвертых, и в финансовом, и в налоговом учете имеет место отражение результатов прошлых отчетных перио-

дов. В-пятых, периодичность применения норм и правил: в финансовом учете учетная политика применятся от 

одного отчетного года к другому, в налоговом – нормы и правила учета применяются от одного налогового пе-

риода к другому. 

Исходя из вышеизложенного, можно определить основную проблему сближения финансового и налого-

вого учета – столкновение интересов государства и собственников бизнеса [5].  

Основным инструментом  сближения финансового и налогового учета, по нашему мнению, является 

учетная политика организации [6] – так как выбор метода ведения финансового и налогового учета остается за 

налогоплательщиком, то именно в учетной политике необходимо отражать, например, одинаковые методы уче-

та амортизации основных средств. При определении срока полезного использования нужно оценить ожидае-

мый срок использования объекта основных средств, ожидаемый физического износа объекта основных средств, 

все возможные ограничения как законодательного, так и технического характера. В настоящее время Налого-

вым кодексом РФ предусмотрены инструменты снижения налоговой нагрузки –  повышающие коэффициенты и 

амортизационная премия. Но и они не лишены недостатков. Так, например, использование амортизационной 

премии имеет необоснованный характер по отношению к остаточной стоимости амортизированного совместно 

с премией имущества. Амортизационная премия может составлять до 30 % от стоимости имущества, и приме-

няется только при вводе основного средства в эксплуатацию. Фактически получается, что новый объект основ-

ных средств, который еще не принимал участия в производственной деятельности, ставится на учет по зани-

женной стоимости до 30 %. Это значит, что сумма принятия основного средства к учету, и фактическая стои-

мость этого же основного средства будут различны.  

Произвести сближение финансового и налогового учета в этой области можно с помощью учетной поли-

тики организации путем выбора линейного метода начисления амортизации для целей бухгалтерского учета и 

для целей налогообложения, отказа от применения специальных коэффициентов и расчета амортизационной 

премии по вновь вводимым объектам, при определении срока полезного использования основных средств пола-

гаться на нормы Налогового кодекса РФ. Но при таком способе сближения финансового и налогового учета 

проблема столкновения государства и собственников бизнеса остается, так как методы налогового учета эко-

номически не выгодны собственникам бизнеса. 

Для решения проблемы сближения финансового и налогового учета на законодательном уровне необхо-

димо выработать одинаковые и методологически единообразные методы. Освобождение субъектов хозяйство-

вания от необходимости ведения двух параллельных видов учета является целесообразным и обоснованным со 

стороны ведения финансово-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация. Изучены проблемы управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Рассмотрен 

ряд механизмов, применение и совершенствование которых, позволяет оптимизировать систему расчетов пред-

приятия с поставщиками и покупателями. Проанализирован экономический эффект от применения каждого 

предложенного механизма на базе конкретного производственного предприятия. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, механизмы управления 

расчетами предприятия, страхование дебиторской задолженности, взаимозачет, факторинг. 

В современных условиях развития рыночной экономики все выше становится степень значимости деби-

торской и кредиторской задолженности, так как данные экономические факторы являются основополагающи-

ми, и непосредственно связанными с процессом воспроизводства. 

Оперативный контроль дебиторской и кредиторской задолженности необходим для эффективного 

управления предприятием. 

Актуальность выбранной темы работы, которая содержит в себе проблемы, связанные с управлением де-

биторской и кредиторской задолженностью предприятия, можно обосновать необходимостью и важностью 

данного явления в успешном функционировании предприятия. Так как, динамика изменения дебиторской и 

кредиторской задолженности, их состав, структура и качество, степень интенсивности их увеличения или со-

кращения оказывают наибольшее влияние на платежеспособность организации, и на оборачиваемость капита-

ла, который вложен в текущие активы. 

Целью исследования является выявление значимых проблем в управлении дебиторской и кредиторской 

задолженностью и поиск их устранения посредством повышения эффективности управления данным видами 

задолженности. 

Проблемы в управлении дебиторской задолженностью, с которыми сталкиваются российские предприя-

тия на практике, достаточно типичны. Специалисты в области управления финансами перечисляют следующие 

основные проблемы [4]: несвоевременная обработка информации о состоянии расчетов с дебиторами; отсут-

ствие регламента работы с просроченной задолженностью, не проводится оценка эффективности действий со-

трудников при работе с просрочкой; отсутствие регламента взаимодействия между подразделениями предприя-

тия при работе с дебиторской задолженностью; не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эф-

фективности коммерческого кредитования. 

Касательно отсутствия оценки кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого креди-

тования, следует отметить, что у российских предприятий отсутствует возможность объективно оценить креди-

тоспособность дебиторов по следующим причинам: 

-        клиенты не готовы раскрывать информацию, то есть сложно получить бухгалтерскую отчетность 

контрагентов; 

-        в штате предприятия нет специалистов, способных квалифицированно проводить финансовый ана-

лиз; 

-        ограниченность во времени – в условиях жесткой конкуренции время на принятие решений сокра-

щается, так как к моменту одобрения отсрочки платежа клиент может передумать закупать продукцию пред-

приятия. 

В Российской Федерации по направлению управления и контроля дебиторской и кредиторской задол-

женностью планируется применить важные меры, которые рассмотрим далее.  

Во-первых, Федеральная налоговая служба запускает сервис по проверке контрагентов «Прозрачный 

бизнес». ФНС установила, что дополнительные данные о компаниях появятся на ее сайте 1 июня 2018 года. В 

данном сервисе будут раскрываться данные о налогоплательщиках, которые раньше считались налоговой тай-

ной, то есть нежелание клиентов раскрывать информацию станет незаконным [1].  

Во-вторых, разработан проект Федерального стандарта бухгалтерского учета  "Дебиторская и кредитор-

ская задолженности". Новая Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2017 - 

2019 гг. [1] предусматривает создание отдельного федерального стандарта "Дебиторская и кредиторская задол-

женности (включая долговые затраты)". Данный стандарт планируется ввести в действие для обязательного 

применения с 2020 г. 

Информационной базой для исследования дебиторской и кредиторской задолженности является произ-

водственное предприятие ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры». Основной вид деятельности 
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общества – производство трубопроводной арматуры. Юридический адрес ООО «МЗТА» : 602264, Владимир-

ская область, г.Муром, Радиозаводское шоссе, д.10. 

По результатам анализа динамики задолженностей следует отметить, что в течение анализируемого пе-

риода наблюдается интенсивное и неравномерное изменение кредиторской и дебиторской задолженности.  

При проведении АВС-анализа выявлено, что предприятие работает с двумя крупными дебиторами кате-

гории «А», доля задолженности которых составляет 88,9%.  В категорию «В» в 2015 году включается только 

один дебитор - доля задолженности составляет 11,2% в 2015 году и  9,8% в 2016г.  В категорию «С» вошли 

оставшиеся дебиторы, их доля задолженности составила от 0,5% до 1,5%.  

Завершающим этапом анализа состояния расчетов предприятия являлась сравнительная оценка дебитор-

ской и кредиторской задолженности в течение анализируемого периода. По итогам выявлено, что интенсивнее 

происходит возникновение и погашение дебиторской задолженности. Погашение кредиторской задолженности 

в 2016 году не осуществлялось. В свою очередь, погашение по дебиторской задолженности являлось в незначи-

тельном размере. Следовательно, в 2016 году состояние расчетов по дебиторской задолженности значительно 

ухудшается. Расчеты по кредиторской задолженности полностью отсутствуют.  

В качестве совершенствования управления дебиторской и кредиторской задолженностью предложены 

такие направления, как страхование дебиторской задолженности, факторинг, внедрение системы скидок. 

По результатам расчета экономического эффекта от внедрения вышеперечисленных механизмов, следует 

привести полученные результаты. 

Так, сумма просроченных к оплате долгов составляет 1233976 рублей.  

Общие затраты от страхования дебиторской задолженности сомнительных клиентов, потери предприя-

тия вместо 1233976,01 руб. составят 527475,63 руб.  

Затраты на использование услуг факторинговой компании, рассчитанные на основании среднестатисти-

ческих данных о стоимости данных услуг, составят 70973 рублей. 

Разработан механизм формирования системы скидок. На базе данного механизма для конкретного вида 

реализуемой продукции рассчитан максимальный размер скидки за дополнительный объем, которая составляет 

4%.  

Для разработки системы скидок по каждому виду продукции и для конкретного покупателя необходимо 

выполнить следующие этапы: 

Во-первых, требуется определить размер минимальной цены товара путем умножения себестоимости 

продукции и минимального размера требуемой рентабельности. 

Во-вторых, определяется размер максимальной цену, который определяется при конкретных условиях по 

максимальному размеру отсрочки платежа и минимальному размеру партии.  

В-третьих, требуется найти интервалы для срока оплаты и размера партий реализации, по которым пла-

нируется предоставление скидок. Каждому интервалу должен соответствовать конкретный размер скидки.  

Таким образом, оптимальным является применение факторинга и системы скидок для исследуемого 

предприятия. Для того, чтобы построить эффективную систему управления расчетами предприятия необходимо 

учитывать особенности каждого механизма в отдельности и в совокупности. Так как максимальный эффект 

может быть достигнут при условии совокупного применения приведенных механизмов. 
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Аннотация. В статье  проанализированы тенденции развития налогового контроля в законодательстве 

Российской Федерации и основные инструменты его реализации в современных условиях. Описаны достиже-
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Вопросам укрепления финансовой системы уделено особое внимание в Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации. В числе главных угроз экономической безопасности России на долгосрочную 

перспективу названы низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы [1]. Обеспече-

ние финансовой безопасности государства является приоритетной задачей единой финансовой политики Пра-

вительства РФ. Одним из направлений защиты финансовой безопасности является налоговый контроль. Значи-

мость налогов и сборов как одного из элементов налоговой системы и как источников доходов бюджетов в 

первую очередь обусловливает приоритетность налогового контроля. Только благодаря налоговому контролю 

налоговая система обеспечивает выполнение главной государственной цели – обеспечение доходной части гос-

ударственного бюджета за счет налогов. Одним из важнейших гарантов обеспечения финансовой безопасности 

является государственный финансовый контроль. Поэтому совершенствование налогового контроля позволит 

обеспечить бюджет необходимыми финансовыми потоками и создаст условия по обеспечению финансовой 

безопасности. 

Государство, определяя общественные потребности, вырабатывает концептуальные основы налогообло-

жения и налогового контроля. Совершенствование форм и методов контроля со стороны налоговых органов как 

составляющей налогового администрирования является прогрессивным способом увеличения доходов бюджета 

за счет налоговых поступлений, не ущемляющих законных прав и интересов налогоплательщиков. Основными 

тенденциями улучшения действенности налогового контроля являются [2] совершенствование налогового кон-

троля и системы налогового администрирования, совершенствование информационных технологий для обеспе-

чения взаимодействия государственных органов в процессе налогового контроля, уточнение состава информа-

ции, получаемой в рамках установленного законодательством взаимодействия между налоговыми органами 

России, правоохранительными органами и другими органами государственного финансового контроля. 

Основной задачей налогового контроля является соблюдение баланса интересов государства и бизнеса, 

при котором, с одной стороны, снижается нагрузка на добросовестных налогоплательщиков, а с другой – обес-

печивается неизбежность наказания для тех, кто сознательно уклоняется от уплаты налогов. Налоговый кон-

троль должен воплощать не только контрольную, но и распределительную, стимулирующую, социальную 

функции. По мнению авторов, пока он носит преимущественно фискальный характер [3]. Это особенно ярко 

проявлялось на начальном этапе формирования налоговой системы России, когда преобладал последующий 

налоговый контроль. Упор в налоговом контроле был сделан на выявление нарушений и привлечение виновных 

к ответственности, возмещение причиненного государству ущерба, действовали очень высокие штрафы за 

налоговые правонарушения. 

Со второй половины 2000-х гг. подходы к налоговому контролю стали основываться на сборе информации 

о налогоплательщиках, оценке экономической рациональности хозяйственных операций, анализе деятельности 

организаций и применении косвенных индикаторов налоговой базы, а также поддержании высокого уровня 

налоговой дисциплины, предупреждении нарушений налогового законодательства.  

Несмотря на достижения в развитии налогового контроля, в настоящее время существует ряд факторов, 

негативно влияющих на его эффективность. В первую очередь, таким фактором является несовершенство зако-

нодательной базы. В последние несколько лет в законодательство о налогах и сборах постоянно вносятся изме-

нения и дополнения. Но в России законодательство о налогах и сборах ориентировано преимущественно на 

удобство организации сбора налогов. Поэтому налоговый контроль ориентирован на борьбу с налоговыми пра-

вонарушениями. Российское законодательство о налогах и сборах не предусматривает достаточно жестких 

санкций за наиболее опасные налоговые правонарушения. В России фактически отсутствует ответственность 

налоговых органов и их должностных лиц за налоговые правонарушения, ограничены права налогоплательщи-

ков. В целях обеспечения финансовой безопасности государства необходимо совершенствовать эффективный 

механизм осуществления налогового контроля налоговыми органами. В связи с этим для улучшения действен-

ности механизма налогового контроля необходимо продолжить совершенствование законодательства РФ о 

налогах и сборах в аспекте уточнения процедур осуществления налогового контроля и системы налогового ад-

mailto:krukta@mail.ru


 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

231 

 

министрирования, что позволит обеспечивать взаимодействие государственных органов в процессе налогового 

контроля. 

Факторами, замедляющим эффективность мероприятий налогового контроля, являются также налоговая 

нагрузка на налогоплательщиков и противоречивый подход к вопросам ее расчета. С одной стороны, приорите-

ты налоговой политики, определенные Президентом России, заключаются в необходимости последовательного 

снижения совокупной налоговой нагрузки, а также качественного улучшения налогового администрирования. 

С другой – налоговая нагрузка на бизнес и население в России с 2011 г. существенно возросла в условиях отно-

сительно низких темпов экономического роста. Кроме того, что в России наблюдается тенденция к минимиза-

ции количества налогов и сборов, а также замене системы налоговых платежей на неналоговые, соответствен-

но, на последние смещается и налоговая нагрузка [4]. Примером является замена единого социального налога, 

продемонстрировавшего достаточно высокую эффективность, на социальные взносы, что повлекло за собой 

значительные дополнительные расходы на налоговое администрирование. В результате фискальное бремя в 

целом увеличивается, но официально декларируемая налоговая нагрузка при этом остается неизменной или 

даже уменьшается. 

Следует отметить также наличие в налоговом законодательстве многочисленных оценочных норм, что 

приводит к неопределенности полномочий налоговых органов. В связи с отменой прав на самостоятельные 

проверки налогоплательщиков органами полиции необходимость проведения выездных налоговых проверок с 

участием полиции стала возникать гораздо чаще. Эти проверки характеризуются достаточно высокой эффек-

тивностью. В этой связи совершенствование взаимодействия налоговых органов и полиции в первую очередь 

следует осуществлять на основе разработки ежегодных планов совместных выездных налоговых проверок. Си-

стема взаимодействия налоговых органов с другими государственными органами является одним из условий 

успешной борьбы с фирмами-однодневками, предотвращения схем с их участием, в том числе связанных с от-

ражением фиктивных расходов, необоснованного возмещения НДС. Сложность всех процедур, связанных с 

исчислением и уплатой налогов, связана с противоречивостью систем бухгалтерского и налогового учета. По-

стоянные изменения в порядке исчисления основных налогов приводили к тому, что учет на уровне хозяйству-

ющего субъекта становился крайне запутанным и неоднозначным. При этом, поскольку налогоплательщикам 

была предоставлена значительная свобода при выборе правил налогового учета, появились значительные воз-

можности для применения различных схем уклонения от уплаты налогов.  

С учетом рассмотренных факторов основными направлениями повышения эффективности налогового 

контроля должны являться [5] совершенствование всей налоговой системы, которое сказывается на результатах 

работы налоговых органов, реформирование системы налогового администрирования, непосредственное со-

вершенствование налогового контроля на отдельных участках работы налоговых инспекций, улучшение мате-

риально-технического и кадрового обеспечения налоговых органов, усиление информационно-разъяснительной 

работы с налогоплательщиками и повышение налоговой культуры населения. Нецелесообразно выделение в 

качестве субъектов административных нарушений законодательства о налогах и сборах физических лиц по 

причине того, что ответственность этих лиц установлена в НК РФ, введение запрета на представление уточнен-

ной декларации по истечении срока уплаты налога, а также на момент проведения налоговой проверки. 

Данные меры не только позволят увеличить собираемость налогов, но и будут способствовать устране-

нию противоречия между государством и налогоплательщиком. При этом совершенствование вопросов органи-

зации налогового контроля должно проводиться с учетом законодательно-нормативных и организационных 

аспектов в направлении гармонизации российской системы налогового администрирования с принципами, 

принятыми в международной практике. 
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КНР. 
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На протяжении веков Китай был ведущей цивилизацией, опережая остальной мир в искусстве и науках, 

но в 19-м и начале 20-го веков страна была охвачена гражданскими беспорядками, крупным голодом, военными 

поражениями и иностранной оккупацией. После Второй Мировой Войны Коммунистическая партия Китая при 

МАО Цзэдуне создала автократическую социалистическую систему, которая, обеспечивая суверенитет Китая, 

установила строгий контроль над повседневной жизнью и стоила жизни десяткам миллионов людей. После 

1978 года преемник МАО Дэн Сяопин и другие лидеры сосредоточились на рыночно-ориентированном эконо-

мическом развитии, и к 2000 году объем производства увеличился в четыре раза. Для большей части населения 

уровень жизни значительно улучшился, но политические меры контроля остаются жесткими. С начала 1990-х 

годов Китай расширил свой глобальный охват и участие в международных организациях. 

С конца 1970-х годов Китай перешел от закрытой централизованно планируемой системы к более ори-

ентированной на рынок, которая играет важную глобальную роль. Китай проводил реформы поэтапно, что при-

вело к повышению эффективности, которые способствовали более чем десятикратному росту ВВП с 1978 го-

да. Реформы начались с постепенного отказа от коллективизации сельского хозяйства и включали постепенную 

либерализацию цен, бюджетную децентрализацию, повышение самостоятельности государственных предприя-

тий, рост частного сектора, развитие фондовых рынков и современной банковской системы, а также открытие 

для внешней торговли и инвестиций. Китай продолжает проводить промышленную политику, государственную 

поддержку ключевых секторов и ограничительный инвестиционный режим. Измеренный на основе паритета 

покупательной способности (ППС), который приспосабливается к ценовым различиям, Китай в 2016 году стал 

крупнейшей экономикой в мире, превысив США в 2014 году впервые в современной истории. Китай стал са-

мым большим экспортером в мире в 2010, и самой большой торговой нацией в 2013. Тем не менее, доход на 

душу населения в Китае ниже среднемирового уровня. 

После сохранения своей валюты, тесно связанной с долларом США, Китай в июле 2005 года перешел к 

валютной системе, которая ссылается на корзину валют. С середины 2005 года по конец 2008 года курс юаня 

вырос более чем на 20% по отношению к доллару США, однако с начала глобального финансового кризиса он 

оставался практически привязанным к доллару до июня 2010 года, когда Пекин объявил, что это позволит воз-

обновить постепенную либерализацию. С 2013 до начала 2015 года Юань (Юань) вырос примерно на 2% по 

отношению к доллару, но обменный курс упал на 13% с середины 2015 года до конца 2016 года на фоне силь-

ного оттока капитала частично из-за официальной девальвации в августе 2015 года; в 2017 году Юань возобно-

вил рост по отношению к доллару-примерно на 7% с конца 2016 года до конца 2017 года. С 2013 по 2017 Год 

Китай имел одну из самых быстрорастущих экономик в мире, в среднем чуть более 7% реального роста в год. В 

2015 году Народный банк Китая объявил, что он будет продолжать тщательно настаивать на полной конверти-

руемости юаня, после того как Валюта была принята в качестве части специальной корзины прав заимствова-

ния МВФ. Однако с конца 2015 года китайское правительство усилило контроль за капиталом и контроль за 

зарубежными инвестициями, чтобы лучше управлять обменным курсом и поддерживать финансовую стабиль-

ность. 

Китайское правительство сталкивается с многочисленными экономическими проблемами, включая:  

a) снижение высокого уровня внутренних сбережений и соответственно низкого внутреннего потреб-

ления домашних хозяйств;  

b) управление высоким бременем корпоративного долга для поддержания финансовой стабильности;  

c) контроль за внебалансовым долгом местных органов управления, используемым для финансирова-

ния инфраструктурных стимулов;  

d) содействие созданию рабочих мест с более высокой заработной платой для стремящегося среднего 

класса, включая сельских мигрантов и выпускников колледжей, при сохранении конкурентоспособности;  

e) уменьшение спекулятивных инвестиций в сектор недвижимости без резкого замедления темпов ро-

ста экономики;  

f) сокращение производственных избыточных мощностей;  
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g) повышение темпов роста производительности за счет более эффективного распределения капитала и 

государственной поддержки инноваций.  

В прибрежных провинциях экономическое развитие продвинулось дальше, чем во внутренних районах, 

и к 2016 году более 169,3 млн. трудящихся-мигрантов и их иждивенцев переехали в городские районы для по-

иска работы. Одним из последствий политики Китая по контролю над населением, известной как "политика 

одного ребенка", которая была ослаблена в 2016 году, чтобы позволить всем семьям иметь двух детей, является 

то, что Китай теперь является одной из самых быстро стареющих стран в мире. Ухудшение состояния окружа-

ющей среды - в частности, загрязнение воздуха, эрозия почв и устойчивое падение уровня воды, особенно на 

севере-является еще одной долгосрочной проблемой. Китай продолжает терять пахотные земли из-за эрозии и 

урбанизации. Китайское правительство стремится увеличить мощности по производству энергии из других ис-

точников, помимо угля и нефти, уделяя особое внимание развитию природного газа, ядерной энергетики и эко-

логически чистой энергетики. В 2016 году Китай ратифицировал Парижское Соглашение, многостороннее со-

глашение по борьбе с изменением климата, и обязался достичь пика выбросов углекислого газа в период между 

2025 и 2030 годами. 

13-я Пятилетка правительства, обнародованная в марте 2016 года, подчеркивает необходимость увели-

чения инноваций и увеличения внутреннего потребления, чтобы сделать экономику менее зависимой от госу-

дарственных инвестиций, экспорта и тяжелой промышленности. Однако Китай добился большего прогресса в 

субсидировании инноваций, чем в восстановлении баланса экономики. Пекин взял на себя обязательство 

предоставить рынку более решающую роль в распределении ресурсов, но политика китайского правительства 

по-прежнему благоприятствует государственным предприятиям и подчеркивает стабильность. Китайские лиде-

ры в 2010 году обязались удвоить ВВП Китая к 2020 году, и 13-й пятилетний план включает в себя ежегодные 

цели экономического роста на уровне не менее 6,5% до 2020 года для достижения этой цели.  

В последние годы Китай возобновил свою поддержку государственных предприятий в секторах, счи-

тающихся важными для "экономической безопасности", явно стремясь содействовать развитию конкурентоспо-

собных во всем мире отраслей. Китайские лидеры также подорвали некоторые рыночные реформы, подтвердив 

"доминирующую" роль государства в экономике, позицию, которая угрожает препятствовать частной инициа-

тиве и сделать экономику со временем менее эффективной. Небольшое ускорение экономического роста в 2017 

году-первый такой всплеск с 2010 года-дает Пекину больше возможностей для проведения экономических ре-

форм, сосредоточив внимание на сокращении доли заемных средств в финансовом секторе и на повестке дня 

структурных реформ в сфере предложения, впервые объявленной в конце 2015 года. 

Главная особенность китайской модели экономического управления – полный государственный кон-

троль. Сказывается это прежде всего на финансовой стороне вопроса. Так, основной валютой на территории 

страны в любом случае всегда остается юань. Приветствуется конвертация иностранной валюты в государ-

ственную, но не наоборот: обратная операция затруднена. Также трудно осуществить вывоз валюты или приоб-

рести доллары на территории Китая: их можно хранить в банке (в виде электронных накоплений) или перево-

дить в государственную валюту. Накопления «в чулке» здесь весьма затруднительны. Всеми финансовыми 

операциями занимаются государственные банки, то есть напрямую осуществляется государственный контроль.  

Также не следует забывать, что около 60 процентов экономики страны приходится на государственный 

сектор. В основном, его составляют стратегические сферы: энергетика, металлургия, крупные перерабатываю-

щие производства и спиртные напитки. На частный бизнес приходится 40 процентов, но эта доля всячески под-

держивается. Принципиальной стратегией в развитии китайской модели экономики является поощрение част-

ного предпринимательства. Главным ориентиром в сбыте продукции по-прежнему остается экспорт. Экспорт 

диктует также такие особенности как открытость экономической политики и, вместе с тем, рост внутреннего 

рынка. Население становится более обеспеченным, что позволяет сформировать собственный потребительский 

спрос. Государственная политика сказывается и в жесткой системе налогообложения, и в ценовой политике. 

При этом все больше средств выделяется на поддержание малоимущих и социально уязвимых слоев населения. 
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ПРОБЛЕМЫ АНДЕРРАЙТИНГА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В данной статье представлены основные проблемы банковского андеррайтинга в Российской Федерации. 

Исследование базируется на актуальной информации действующего банковского работника и ряда иных ин-

формационных источников. 
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Андеррайтинг – изучение платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика по ме-

тодике, принятой в конкретном банке [1]. 

Данное определение, предоставленное в совместной научной статье Конягиной Марии Николаевны и 

Хашаева Альви Алдановича, является не совсем корректным. Мы предлагаем иную трактовку: 

Андеррайтинг – процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого 

кредита на основе сведений, предоставленных иными подразделениями банка. 

В данной работе мы разъясним, что же такое андеррайтинг, как он работает и каковы его недостатки. 

Начнем с двух основных ошибок: 

1. Зачастую процедуру андеррайтинга путают с процедурой скоринга; 

2. Также андеррайтеров отождествляют с кредитным подразделением банка. 

Развеем первый миф. Часто в учебной литературе понятие андеррайтинга применяется к физическим ли-

цам, но это ошибочное заявление. 

Следует отметить, что литература не всегда является досконально правильным трактатом отношений 

между банком и заемщиком. Реальная информация может быть получена только от работника, задействованно-

го в этой сфере.  

Именно к этому источнику мы и прибегли. 

Процедура андеррайтинга предусмотрена исключительно для юридических лиц. Когда же заявляют, что 

физическому лицу предстоит пройти процедуру андеррайтинга, совершают существенную ошибку. Физическое 

лицо проходит процедуру скоринга, либо же процедуру индивидуального скоринга в зависимости от величины 

запрашиваемого кредита. Скоринг в российских банковских учреждениях осуществляется при помощи автома-

тизированной программы (FICO, к примеру), куда банковский специалист вносит необходимые данные, а си-

стема через какое время выставляет заемщику соответствующий рейтинг. Базируясь на данном рейтинге, спе-

циалист выносит решение об удовлетворении займа, либо об его отклонении. При индивидуальном скоринге 

происходит идентичная оценка платежеспособности физического лица с помощью определенного программно-

го обеспечения, адаптированного для этого банковского учреждения с разным удельным весом критериев, но к 

этому заключению еще прибавляется информация, которую специалист изучает лично. Но это по-прежнему не 

является андеррайтингом.  

Второй миф также является ошибочным. 

В банке существует кредитное подразделение и подразделение андеррайтинга. Это два разных отдела, 

которые, впрочем, взаимодействуют, но не являются тождественными. Чтобы более наглядно показать данное 

различие, мы составили схему, как происходит рассмотрение кредитной заявки на примере одного весьма из-

вестного кредитного учреждения. Информация является достоверной и получена от лица, который непосред-

ственно занят в работе с юридическими лицами. 

Клиент подает заявление о выдаче кредита в клиентское подразделение. Те, в свою очередь, передают 

вышеупомянутое заявление в четыре разных отдела, которые обособленно друг от друга проводят оценку за-

емщика и впоследствии выносят свои заключения. Эти заключения передаются андеррайтеру, на основании 

которых происходит процедура андеррайтинга. Впоследствии андеррайтер формирует единое заключение, ко-

торое передается на рассмотрение в комитет. Однако, в комитете принимают участия четыре подразделения, 

описанных в схеме и сам андеррайтер. Комитет принимает решение и озвучивает его заемщику. 

Как показывает практика, в 70% случаев негативного вердикта андеррайтера, займ все равно выдается. 

Методики андеррайтинга у каждого банка свои и держатся в строжайшем секрете, чтобы избежать мошенниче-

ских манипуляций. 
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В ходе нашей исследовательской работы мы выявили положительные и отрицательные аспекты андер-

райтинга. 

Польза андеррайтинга: 

- возможность установления для заёмщика адекватной процентной ставки. Вместо процедуры андеррай-

тинга можно установить более высокую процентную ставку и таким образом компенсировать кредитный риск. 

Но подобный упрощенный подход к работе снижает привлекательность кредитных операций, а значит, и коли-

чество клиентов; 

- индивидуальный подход к каждому заемщику, в рамках которого будет учтено необходимое количе-

ство характеристик [2]. 

Однако на этом положительные моменты данной процедуры заканчиваются. Теперь озвучим проблемы 

андеррайтинга и предложим пути их решения.  

Одна из таковых заключается в мнимой независимости андеррайтеров. 

Как было сказано выше, андеррайтер получает информацию от четырех различных подразделений и, 

опираясь на нее, выносит своё «независимое» заключение. Но ни о какой суверенности нельзя говорить, так как 

подразделение андеррайтинга использует уже обработанную прежде информацию, а не формирует свой соб-

ственный информационный пул. 

Вторая проблема – проблема получения информации. 

В случае, когда андеррайтеру недостаточно информации, он формирует запрос, который направляется 

клиенту, пройдя через кредитное и клиентское подразделения. Данный запрос занимает весьма длительное 

время, продлевая процесс принятия решения по выдаче (невыдаче) займа. 

Третья, и не менее важная проблема, это смена андеррайтера. 

Если заемщик обращается в банк для реструктуризации кредита спустя год с момента выдачи, то рас-

сматривать данный запрос будет андеррайтер, отличный от того, который выносил решение прежде. Соответ-

ственно, андеррайтеру приходится вновь проводить анализ и запрашивать недостающие документы, если тако-

вые необходимы, что ведет к пролонгации вынесения решения о реструктуризации и усложнении сделки. 

Можно обусловить подобную смену тем, что решение всегда будет объективным, однако, не следует за-

бывать о том, на основании каких документов выносится решение и что андеррайтер не заинтересован никоим 

образом в выдаче или отказе займа. 

Четвертая проблема кроется в том, что далеко не все банки диверсифицируют деятельность своего ан-

деррайтерского подразделения по отраслям специализации. Подобное упущение приводит к недостаточной 

некомпетентности андеррайтера в рыночной конъюнктуре. 

Не стоит забывать тот факт, что подразделение андеррайтинга находится на балансе банка, а значит, на 

его содержание производятся отчисления (и весьма существенные). 

Исходя из выявленных проблем, можно сделать вывод о том, что андеррайтинг в российских реалиях 

требует корректировок. 

Каковы же пути решения? 

1. Закрепить за юридическим лицом андеррайтера, который будет «вести» клиента до конца сделки. 

Данное решение позволит значительно сэкономить время при формировании заключения в случае получе-

ния/реструктуризации кредита; 

2. Непосредственно внутри отдела андеррайтинга произвести дифференциацию работников на андер-

райтеров, специализирующихся в определенных отраслях экономики. Подобное таргетирование приведет к 

более эффективному принятию решения; 

3. В случае если клиент улучшил свое положение на рынке, не проводить повторного скоринга при об-

ращении данного юридического лица. 

4. Упразднить подразделение андеррайтинга, переложив соответствующую компетенцию на кредитный 

отдел; 

5. Создать независимую организацию, которая будет заниматься андеррайтингом вне банка, и выносить 

свою оценку, исходя из собственного информационного пула. Банк сможет осуществлять запросы и получать 

максимально объективное заключение за определенную плату, явно меньшую, нежели затраты на содержание 

собственного подразделения. 
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Аннотация. В статье  рассматриваются вопросы, касающиеся усовершенствования процесса планирова-
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Вопросы экономической безопасности в настоящий момент являются наиболее актуальной темой в раз-

резе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в целом, поскольку именно экономика 

остается наиболее уязвимым местом государственной безопасности, воздействуя на которое геополитические 

оппоненты могут осуществлять попытки добиться от нашего государства и политических уступок, противоре-

чащих стратегическим национальным интересам России. 

Направления бюджетной реформы по внедрению программно-целевого метода бюджетного планирова-

ния и по инвентаризации расходных обязательств государства полностью соответствуют программным доку-

ментам административной реформы [1]. В них указано, что в органах исполнительной власти должны быть 

внедрены принципы и процедуры управления по результатам, что может быть достигнуто через реализацию 

бюджетной реформы. В качестве основного направления административной реформы названа разработка клю-

чевых измеримых показателей эффективности и результативности деятельности органов исполнительной вла-

сти. Окончание бюджетной реформы предсказать невозможно, т.к. после реализации очередных задач и дости-

жения поставленной цели в бюджетной сфере неизбежно возникают новые задачи, которые связаны, во-первых, 

с внутренними потребностями развития Российской Федерации и, во-вторых, с глобальными вызовами, на ко-

торые необходимо давать адекватный ответ. Процессы гармонизации правил и процедур, происходящие в ми-

ровом масштабе (в основном под влиянием Международного валютного фонда) [2], требуют изменений подхо-

да к бюджетному контролю, учету, отчетности бюджета, а возникновение новых межгосударственных интегра-

ционных объединений ставит вопросы о регулировании бюджетных отношений на наднациональном (надгосу-

дарственном) уровне. Постоянными движущими факторами российской бюджетной реформы являются накоп-

ление отечественного опыта и потребность в освоении и внедрении новых технологий. 

Реформирование бюджетного процесса главным образом было сосредоточено на повышении эффектив-

ности бюджетных расходов, а также совершенствовании бюджетного планирования. В рамках реформирования 

бюджетного процесса появились такие новые инструменты бюджетного планирования, как расходные обяза-

тельства, целевые программы, суверенные фонды, существенно реорганизована бюджетная классификация, 

произошел переход на трехлетний бюджет [3]. Одним из элементов повышения эффективности бюджетных 

расходов стала система правового регулирования эффективности бюджетных расходов в условиях бюджетиро-

вания, ориентированного на результат, обоснование приоритетов и ожидаемых результатов через расчеты их 

результативности, принципы финансирования автономных, бюджетных и казенных учреждений, способствую-

щие целевому и эффективному использованию бюджетных средств, программный метод планирования финан-

совой деятельности, вопросы совершенствования законодательства по государственным и муниципальным за-

казам, правовой режим формирования стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств 

на основе современных принципов эффективного управления государственными и муниципальными финанса-

ми, а также нормативные акты, научные труды и нормы зарубежного законодательства, регулирующие анало-

гичные отношения, является совокупность общенаучных и специальных способов познания правовой действи-

тельности. 

Применение бюджетирования, ориентированного на результат, предоставляет большую свободу распо-

рядителям бюджетных средств в выполнении поставленных перед ними задач, а также позволяет измерять эф-

фективность и результативность бюджетных расходов. Данные преимущества ведут к отказу от практики за-

тратного финансирования, стимулируют критический анализ структуры и объема расходования бюджетных 

средств, способствуют выбору расходных направлений в соответствии с поставленными стратегическими це-

лями. Задача бюджета при системе бюджетирования, ориентированного на результат, заключается в установле-

нии приоритетов расходов, предоставлении простора для оперативного управления, создании стимулов для 

экономии средств, тесной увязки бюджетных расходов с приоритетами государственной политики. Расходы 

привязываются к функциям, программам, услугам, видам деятельности и их результатам. Исходным при пла-

нировании деятельности является обоснование приоритетов и ожидаемых результатов через расчеты их резуль-

mailto:buia@yandex.ru


 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
. СЕКЦИЯ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

237 

 

тативности. Основным становится программный метод планирования. Устанавливаются долгосрочные перехо-

дящие лимиты ассигнований с их ежегодной корректировкой. Проводится мониторинг и последующий аудит 

финансов и результатов деятельности. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости дальнейшего совершенствования законодатель-

ства по государственным и муниципальным заказам, включая финансовую составляющую. Развитие рассмат-

риваемых отношений неразрывно связывается с созданием в России комплексной федеральной контрактной 

системы. При этом нельзя не учитывать то обстоятельство, что в целом правовое регулирование в рамках фор-

мируемой контрактной системы будет носить комплексный характер. В целом речь идет о создании системы не 

только с позиции упорядочения гражданско-правовых отношений, связанных с заключением и исполнением 

государственных   и муниципальных контрактов, но и административных правоотношений по государственно-

му и муниципальному управлению в рамках контрактной системы. Сюда же относятся финансовые (бюджет-

ные) правоотношения, в которых поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) для публичных нужд 

рассматривается в качестве важнейшего института. 

В настоящее время активно продолжается работа по внесению изменений в бюджетное законодательство 

в части совершенствования бюджетного процесса [4]. Его оптимизация является важным инструментом повы-

шения эффективности расходов. В результате изменений в данной сфере частично созданы условия для инте-

грации в бюджетный процесс государственных и муниципальных программ, являющихся инструментом повы-

шения эффективности бюджетных расходов и создающих условия для повышения качества бюджетного плани-

рования, эффективности, гибкости использования бюджетных средств [5]. Внесенные изменения позволили 

осуществить переход к формированию с 2014 г. бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ) на основе программно-целевого принципа, что является важным 

этапом реализации мер повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества бюджетного 

планирования [6]. С этого же времени федеральный бюджет формируется на основе законодательно установ-

ленных «бюджетных правил» – ограничения предельного объема расходов федерального бюджета планируе-

мыми доходами при «базовой» цене на нефть и одного процента ВВП. Все это, безусловно, служит цели дости-

жения сбалансированности и устойчивости федерального бюджета, сокращения его зависимости от нефтегазо-

вых доходов, безусловного выполнения всех расходных обязательств. 

Можно выразить уверенность в том, что применяемый на законодательном уровне комплексный подход 

позволит обеспечить реализацию новых превентивных подходов к финансовому (бюджетному) контролю и 

бюджетным мерам принуждения и ориентировать правоприменителей на соблюдение финансового законода-

тельства и рациональное расходование бюджетных средств. Перспективным и рациональным в этой связи ви-

дится и переход на составление проекта федерального закона о федеральном бюджете от принципа среднесроч-

ного к долгосрочному планированию (с введением пятилетнего периода планирования) при сохранении «сколь-

зящего» во времени режима. Это позволит обеспечить предсказуемость, гибкость и устойчивость к возможным 

негативным последствиям. Данные предложения учитывают сложившиеся в настоящее время приоритеты за-

конодателя на повышение прозрачности бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса в РФ. 
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В экономической литературе все активнее ведутся дискуссии относительно содержания и взаимосвязи 

понятий «сотрудничество и конкуренция». В более ранней публикации нами было уже рассмотрено понятие 

«продуктивной конкуренции» А. Шмелева, введенное им еще в начале 90-х гг., как формы сотрудничества и 

партнерства, обогащающей внешнюю среду и способствующей росту потенциала всех ее участников, в т.ч. в 

рамках кластеров.[1] В настоящее время все больший исследовательский интерес вызывает расширение «ко-

оперативной солидарности», «компромиссного сотрудничества» как форм конкурентных стратегий фирм на 

товарных рынках, ранее рассматриваемых в работах, например, Ю.Б. Рубина.[2] 

Необходимо отметить, что в рамках стратегии «кооперативной солидарности» фирма, как правило, мо-

жет сотрудничать с конкурентами и действовать с ними совместно как в отношении других – общих конкурен-

тов, так и по отношению к другим хозяйствующим субъектам. Одной из современных тенденций развития рын-

ков является все более широкая практика сотрудничества компаний, работающих совместно в определенных 

бизнес-направлениях, не являющихся их уникальными конкурентными преимуществами, что позволяет полу-

чать компаниям-партнерам экономию средств за счет совместных расходов. «Компромиссное сотрудничество», 

как правило, вынужденная мера, на которую идут участники рынка ради мирного сосуществования на рынке.  

«Компромиссное сотрудничество» предполагает, что фирмы уже на стадии планирования своего рыночного 

стратегического поведения, определяют вероятные компромиссы (и их пределы) на которые им придется идти 

для сохранения паритетных отношений с фирмами конкурентами.[2. С.158].. 

В целом, при разработке конкурентных стратегий в условиях современных рынков фирмы все чаще ис-

пользуют сотрудничество как более совершенную и конкурентоспособную форму выживания. В этом аспекте 

для взаимовыгодного сотрудничества особое значение приобретает использование инструментов маркетинга. В 

зарубежной и российской экономической литературе можно встретить сравнение спланированного стратегиче-

ского ко-маркетингового сотрудничества компаний с «симбиозом в мире живой природы». Это относительно 

новое явление в маркетинге, которое способствует повышению эффективности в формировании имиджа и по-

литике продаж компании. Более того Л. Адлер ввел в научный оборот понятие «симбиотического маркетинга» 

как способа повышения маркетингового потенциала за счет проведения компаниями совместной маркетинго-

вой политики.[3] Проведение совместной маркетинговой стратегии открывает фирмам широкие возможности 

для привлечения и удерживания клиентов с помощью различных акций и программам лояльности, в конечном 

счете, помогают компаниям развиваться и повышать устойчивость своих позиций на рынке. К разнообразным 

формам реализации ко-маркетинга относят: совместную рекламу, копанкинг, выпуск кобрендинговых карт, 

коалиционные программы лояльности, кросс-промоушен и кобрендинг. Одним из успешных российских при-

меров использования  кросс-промоушен как способа совместного (перекрестного) товаров является проведен-

ная в 2017 году совместная акция «Hoff» и «М.Видео», продавцов престижной мебели и электроники. Так по-

купатели совершившие покупку в магазинах М.Видео на любую сумму могли в подарок получить купон «Hoff» 

номиналом 3 000 руб. Наличие купона позволяло оплатить до 20% от суммы выбранных товаров в «Hoff» и до 

10% при покупке бытовой техники, моек и смесителей. Аналогично в гипермаркетах «Hoff» при покупке лю-

бых товаров покупателям предоставлялся подарочный купон «М.Видео» на скидку 1 000 руб., что позволяло 

оплатить купоном до 20% от суммы любых товаров, кроме определенного перечня товаров и брендов[4]. Дру-

гим примером является совместная акция 2015 года торговых сетей «Магнита» и «Эльдорадо», работающих, в 

основном, в эконом-классе, в рамках которой покупка товаров гипермаркете «Магнит» позволяла получить по-

купателям скидку в «ЭЛЬДОРАДО» на определенный товар до 10%, но не более 5000 рублей единовременно от 

суммы чека в магазинах «ЭЛЬДОРАДО». 

Одним из маркетинговых инструментов все чаще, использующимся в российской рыночной практике 

является взаимовыгодное присутствие брендов на общей территории, т.е. кобрендинг (co-branding) или сов-
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местный брендинг. Под кобрендингом (co-branding) понимают «комплекс мероприятий, направленных на со-

здание продукта или услуги, которые объединяют сразу несколько брендовых имен»[3]. Возможно использова-

ние разных форматов кобрендинга, при этом отношения сотрудничества выражаются в объединении брендов, 

способствуя повышению их узнаваемости и лояльности потребителей, совместном использовании коммуника-

ционных каналов, позволяющее не только эффективно занимать, но и развивать свою рыночную нишу. Коб-

рендинг способствует: сокращению рекламного бюджета компаний участников; стимулированию первой по-

купки потребителем; укреплению эмоциональной связи с покупателем; стимулированию повторной покупки 

путем предложения комплексного продукта, обладающего большей ценностью; созданию уникального торго-

вого предложения, обладающего большей ценностью, чем предложение компаний по отдельности; дополни-

тельному PR, рекламе. 

В настоящее время в нашей стране действует общественная организация в сфере совместного маркетинга 

– Ассоциация Ко-Маркетинга России, объединяющая более 1000 компаний, работающих на территории Рос-

сийской Федерации, с целью развития и поиска партнеров для совместных проектов. Среди целей и задач Ас-

социации можно выделить такие как создание онлайн портала для специалистов в области рекламы, маркетинга 

и продаж, для подбора партнеров для совместных проектов; содействие в организации проектов с использова-

нием совместного маркетинга для расширения клиентских баз и создания дополнительных каналов продаж, а 

также для разработки и внедрения стандартов профессиональной деятельности в области совместного марке-

тинга и обеспечение контроля их исполнения.[5]. В конечном счете, кобрендинг позволяет не только активизи-

ровать внимание потребителя, но и повышать устойчивость конкурентных преимуществ по сравнению с други-

ми конкурентами. Зарубежная практика кобрендинга успешно используется на российских рынках, что под-

тверждается, например, тем фактом, что так одна из старейших сетей фастфуд ресторанов в США «KFC», рабо-

тающая более, чем в 50 странах мира, для прихода на российский рынок стала использовать стратегию собрен-

динг вместе с известным у нас брендом «Ростикс», что привело к появлению бренда «Ростик’с KFC». Однако 

впоследствии произошло слияние компаний, проведен ребрендинг и создан бренд «KFC». Необходимо отме-

тить, что в 2018 году объявлено о создании высокоэффективного игрока на рынке бытовой электроники», за 

счет приобретения компанией «М. Видео» компании «Эльдорадо». Объединенная компания войдет по разме-

рам оборота в десятку мировых публичных ритейлеров электроники. Синергетический эффект от объединения 

коммерческих и некоммерческих закупок, совместного управления складскими запасами может составить до 18 

млрд. руб.», при этом будут сохранены оба бренда[6]. В 2018 годом еще одним примером заключения стратеги-

ческого партнерства станет покупка контрольного пакета акций ритейлера «Магнита» группой ВТБ, что факти-

чески объединит инфраструктуру «Почты России» и «Магнита», и позволит создать совместный сервис по до-

ставке товаров из магазинов торговой сети курьерами «Почты России». На сегодняшний день «Почта России» 

имеет 42тысячи  отделений, «Магнит» более 16тысяч магазинов[7]. Итак, успешное конкурентное присутствие 

компаний на рынках все больше требует использование сотрудничества и партнерских отношений, в т.ч.в сфере 

маркетинговой политики. 
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Как отмечают современные ученые, глобализация несет в себе мощный интеграционный заряд, 

формируя системоформирующий потенциал, с другой стороны, регионализация реализует функцию эконо-

мической дифференциации и социальной стратификации стран и территориально локализованных структур 

[4, 7]. Особую роль в данных процессах играет интернет.  

О развитии интернет-технологий говорят сегодня многие отечественные исследователи, среди кото-

рых такие исследователи, как Н.П. Кетова, Е.С. Сергиенко, Т.Р. Жилина, Е.Е. Тарасова, Н.А. Бойченко, А.А. 

Маковей [2, 3, 5], которые рассматривают проблематику интернет-маркетинга, обосновывают эффектив-

ность использования интернет-инструментария для компаний. Исследовательские компании также проводят 

масштабные исследования по изучению интернет-аудитории. По данным FOM (Исследовательское 

агентство), число россиян старше 18 лет, которые пользуются Интернетом более одного раза в месяц в 2015 

году, составляло 78 млн. человек, причем уровень проникновения составляет 67%, 63 млн. россиян еже-

дневно посещают Интернет. О динамике роста числа интернет пользователей в России свидетельствуют 

данные рисунка 1. 

 

 

Рисунок 1. Рост числа интернет-пользователей в России (млн. человек) (результаты опроса FOM) [8] 

 

Рост использования Интернета в основном связан с улучшением среды использования Интернета и 

изменениями в образе жизни людей.  

Можно прогнозировать, что по мере роста число интернет-пользователей в России, рынки элек-

тронной коммерции и связанные с ними рынки аппаратного и программного обеспечения будут расширять-

ся, данные 'KOTRA’[9]. 

Маркетинговые усилия бизнеса сегодня нередко реализуются через интернет. Например, налажива-

ние коммуникационных связей предприятий с потребителями. Как справедливо отмечается в исследовании 

Е.С. Сергиенко: «особый научный интерес вызывает проблема разработки и реализации рекламных кампа-

ний в связи с их возрастающей ролью в коммуникативной среде» [6], а масштабные коммуникационные и 

рекламные кампании сегодня невозможно провести на высоком качественном уровне без использования 

интерент-технологий.  

Важно сказать и об интернет-продажах. Рассмотрим данную проблему подробнее. Осуществляемые 

через интернет-торговлю продажи, превысили объем продаж традиционных супермаркетов (в 2015 году), и 

быстро росли по сравнению с различными методами распространения товаров. К 2019 году общий объем 

продаж всех автономных магазинов, включая гипермаркеты, супермаркеты и магазины, ещё больше возрас-

тёт. 
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После экономического спада, который отмечался в России, начиная с 2014 года, потребители стали 

ориентироваться на более низкие цены, а схемы потребления стали гибкими. Это способствовало распро-

странению рынка онлайн-торговли. С распространением рынка электронной коммерции иностранные ком-

пании электронной коммерции, такие как Amazon (eBay) и eBay, активно вышли на российский рынок. 

7 идей тенденций укрепления стратегии электронной коммерции в России 

1. Китайская электронная коммерция приходит в Россию 

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba, владеющий сайтом AliExpress, считает Россию 

одним из трех ключевых международных рынков, наравне с США и Бразилией. Мотивированный стремле-

нием довести товары продавцов ближе к российским покупателям, AliExpress открывает в Москве демон-

страционный зал, который будет предлагать ряд услуг по доставке через сеть партнеров. 

17% россиян уже покупают товары в азиатских интернет-магазинах. Значительная доля рынка 

электронной коммерции по-прежнему контролируется европейскими поставщиками. 

2. Значение доверия в электронной коммерции 

Большинство россиян хотят быть уверенными в том, что, если у них возникнет вопрос, они могут 

общаться с реальным человеком. Имея легкодоступную информацию о компании, о её продуктах, легко 

обеспечить доверие потребителей. В электронной торговле это обеспечить сложнее. 

Русским необходима уверенность в том, что онлайновый ритейлер, услуги которые они использу-

ют, работают хорошо и надежно 

3. Цена превыше всего 

Сезонные торговые компании, такие как «Черная пятница» и «Кибер-Понедельник», используют 

интересные подходы к организации торговли,т.к. в пятницу и понедельник эти компании предлагают скидки 

и купоны, эти дни играют все более важную роль. При этом увеличиваются продажи по сравнению с обыч-

ными днями, растут объемы торговли брендовыми товарами, приобретаемыми покупателями, а также пред-

лагаются различные скидки и купоны. 

Игроки электронной коммерции в России принимают стратегию CRM и активно предоставляют 

специальную кампанию, предназначенную для купонов, в качестве инструмента управления базой данных. 

Более половины онлайн-покупателей (58%) решают приобрести продукт после получения кода. Почти 80 

процентов потребителей использовали скидочные / купонные коды для онлайн-покупок 

4. Варьирование продажами 

Российские компании, реализующие потребительскую электронику, работают в жесткой конку-

рентной среде, и большинство из них имеют многоканальную бизнес-модель с акцентом на монетизацию 

интернет и оффлайнового трафика. Кроме того, они имеют огромные склады, а производительность магази-

нов варьируется. Руководствуясь стремлением максимизировать эффективность своих торговых помещений, 

они предлагают не только потребительскую электронику, но и дополнительные непрофильные продукты. 

Бытовая электроника является ведущей категорией товаров для покупки онлайн (56%). За ней сле-

дуют книги / музыка (46%), а также аксессуары (43%). 

5. Россияне по-прежнему предпочитают деньги 

Использование денежных платежей по-прежнему высоко в России из-за проблем безопасности и 

конфиденциальности. Россияне, в основном, не хотят размещать свои финансовые данные в Интернете 

(63%). Значительная доля россиян (47%) предпочитает пользоваться наложенными платежами (ХПК), по 

сравнению с 15% в глобальном масштабе. 

6. Потребители хотят лучшего опыта 

Россияне транслируют свои мнения и ожидают, что их услышат. Поэтому компании предоставляют 

функцию цифровой обратной связи и создают цикл обратной связи для анализа потребительских мнений, 

выраженных на веб-сайтах, приложениях и в социальных сетях. Самые популярные интернет-источники для 

обмена отзывами в России - это веб-сайты компаний (58%), социальная сеть ВКонтакте (21%) и профессио-

нальные форумы (15%). 

Более половины (59%) россиян считают возможным покупать 24/7, что обусловлено удобство ис-

пользования (53%), наличием информации о доставке в режиме реального времени (49%) в качестве очень 

важных элементов при выборе того, какая компания или розничный торговец будет покупать. 

7. Мобильные устройства: расширение использования 

Более половины россиян (57%) используют свой смартфон или планшет, чтобы использовать его в 

магазине, сравнивая цены (65%) и глядя на информацию о продукте (61%), а также отзывы пользователей 

(53%). 

Ожидается, что количество телефонов с поддержкой ближнего поля (NFC) будет расти, чему спо-

собствуют устройства Apple и расширяющееся количество гаджетов Android, которые предоставляют воз-

можность совершать бесконтактные платежи. 

В то время, как мобильный Интернет в России становится важной частью жизни, покупка смартфо-

нов или планшетов в интернете по-прежнему занимает относительно низкую долю в общих затратах - около 

4% от общей суммы. Ожидается, что мобильные покупки в ближайшие годы удвоят свою долю (до 8%) в 

соответствии с глобальной тенденцией роста интернет - продаже электронной техники. 
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Таким образом, следует сформировать выводы. 

1. Электронная торговля прошла ряд этапов, и теперь она все более расширяется. В современных 

условиях компании, которые хотят использовать электронную коммерцию, должны анализировать марке-

тинговую среду, отличную от оффлайна, прежде, чем использовать Интернет в качестве средства маркетин-

га. Планирование интернет-маркетинга должно быть организовано таким образом, чтобы соответствующий 

маркетинговый микс мог быть применен к текущей рыночной ситуации. 

2. Компании, планирующие интернет-маркетинг, должны составлять прогнозы, как эффективно ис-

пользовать Интернет. Ключом к успеху является организация творческого использования Интернета, а не 

просто создание сервера, хостинга и веб-сайта. Можно сделать следующие выводы об эффективном исполь-

зовании интернет-маркетинга с упором на стратегию 4P. 

а) Среди стратегий интернет-маркетинга особую роль играет стратегия продукта. 

б) Для организации электронной торговли необходимо множество интернет-брендов и продуктов. 

с) Стратегия ценообразования должна максимизировать экономию затрат за счет промежуточного 

этапа распределения и электронного расчета цены, тем самым предоставляя клиенту дифференцированную 

ценовую стратегию. 

Как показывает изучение рынка, для эффективного интернет-маркетинга важно использовать стра-

тегический подход, а не просто технические средства. В настоящее время многие компании, которые управ-

ляют веб-сайтом для организации интернет-бизнеса, сталкиваются с дефицитами и банкротствами из-за от-

сутствия маркетинговых возможностей, а не низкого технического уровня. Очевидно, что в будущем интер-

нет должен быть привлекательным маркетинговым инструментом с неограниченным потенциалом роста. 

Эффективное использование и развитие привлекательных маркетинговых инструментов – задача маркетоло-

гов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ SFM В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена одной из проблем, связанных с увеличением потерь на ремонтные 

работы для ликвидации последствий вовремя необнаруженных и нерешенных затруднений, а именно невоз-

можности оперативно реагировать на возникающие проблемы. Факторами, оказывающими влияние на это, яв-

ляются потери времени при передаче информации об обнаруженной проблеме, не расположенность ключевых 

показателей эффективности на проведение оперативного мониторинга. Для решения проблемы возможно ис-

пользование инструментов бережливого производства, в частности систему SFM. 

Ключевые слова: система SFM, бережливое производство, места создания ценности, потери времени, 

оперативное решение, ключевые показатели показателей эффективности, цикл PDCA. 

 

На сегодняшний день внедрение инструментов бережливого производства (Lean production) является од-

ним из первостепеннейших направлений развития каждого предприятия, которое стремиться увеличить эффек-

тивность своей работы. Одним из таких инструментов является система SFM (Shopfloor Management) или по 

другому стандарт управления из мест создания ценности. Несмотря на то, что эта система относится к более 

поздним по началу применения в отечественном  производстве инструментам, многие специалисты склоняются 

к тому, что именно этот стандарт должен быть основополагающим.[1] 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что внедрение системы SFM позволяет предприятию опера-

тивно выявить имеющиеся проблемы и устранять их причин непосредственно в месте их возникновения. А так 

как проблемы фактически являются «ресурсом» повышения эффективности  исследуемых процессов, то можно 

сказать, что применение системы SFM способствует более быстрому совершенствованию производственного 

процесса предприятия в целом. 

Основой системы являются ключевые показатели эффективности (KPI), визуализация которых позволяет 

моментально оценить, как близко предприятие подошло к поставленной цели. Их определяют по пяти направ-

лениям: безопасность - safety (S), качество - quality (Q), исполнение заказа - delivery (D), затраты - cost (C), кор-

поративная культура - morale(M).[5] Каждому соответствуют определенные целевые значения, которые пред-

приятие выбирает для себя само. 

Для того, чтобы  «управлять из места создания ценности», как это предполагается при системе SFM, ру-

ководители проводят большую часть времени там, где создается ценность, то есть в основном производстве. 

Это в свою очередь подразумевает наличие актуальной достоверной информации и визуализацию производ-

ственного процесса, что дает возможность руководителю быстро сориентироваться в сложившейся ситуации и 

разработать и принять эффективные решение возникшей проблемы. Кроме того, осуществляя такой принцип 

«Идти-Смотреть-Увидеть», руководители показывают свою заинтересованность, что делает управление откры-

тым и  может стать сильным стимулирующим фактором для некоторых работников. 

Применение системы SFM предполагает полную стандартизацию ролей и ответственности каждого 

участника производственного процесса. Чем  точнее такая стандартизация, тем лучше работник знает, что и как 

делать в той или иной ситуации. Если исходить из того, что руководитель много времени проводит в месте со-

здания ценности, то одной из его основных ролей будет помощь подчиненным в решении проблем. Таким обра-

зом, чем ближе работник находится к месту создания ценности, тем более ценным становится его время и тем 

проще должна быть его ответственность. 

В SFM максимально широко применяются возможности визуализации: информация оформляется в виде 

графиков и схем, набор информации тщательно стандартизован, объем – ограничен необходимым. Благодаря 

этому обеспечивается возможность быстро понять и оценить состояние процессов, выявить проблемы и устра-

нить причины их возникновения. 

Эффективность системы во многом зависит от направления движения заданного высшим руководством. 

В противном случае не будет согласованности между различными подразделениями компании. Кроме того, 

когда предприятие определяется с  ключевыми показателями эффективности, то важно во  избежание путаницы 

выбрать минимально возможный набор показателей, которые будут привязаны к заданному направлению дви-

жения компании.  

Основным подходом по внедрению на производство SFM является цикл PDCA или цикл Деминга-

Шухарта, который описывает последовательность реализации любого улучшения, объединяя её в четыре ос-

новных стадии -  планируй (Plan), делай (Do), проверяй (Check), воздействуй, внедряй или действуй (Act).[3] 
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В случае со стандартом SFM эти четыре стадии включают в себя девять этапов.[4] Первоначально на 

стадии планирования выявляются потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон, 

после чего разрабатываются цели.  

После формулировки целей определяются ответственные по основным направлениям SFM – безопас-

ность, качество, исполнение заказа, затраты, корпоративная культура. В процесс внедрения вовлекается персо-

нал и происходит определение необходимых ресурсов для достижения поставленных целей, после чего следует 

непосредственное выполнение процессов и достижение целей – стадия действия. 

На стадии проверки определяются методы измерения результатов, согласно которым происходит анализ 

результатов и последующий их мониторинг. И на заключительно стадии определяются необходимые корректи-

рующие действия, на основе чего применяется процесс постоянно улучшения. 

Применение системы SFM в производственном процессе было рассмотрено на примере НГДУ «Ямаш-

нефть», где в 2016 году началась реализация масштабного проекта по реструктуризации производственных це-

хов с целью создания укрупненного цеха добычи нефти и газа, поддержания пластового давления  и предвари-

тельной подготовки нефти. Неудивительно, что при столь коренных изменениях потребовалась новая схема 

организации управления производственного процесса, чтобы решить возникшие сопутствующие проблемы. 

Одной  из таких проблем стала потеря времени при оперативном выявлении проблемных мест в произ-

водственной цепи: «объект бригады – руководство цеха», следствием чего могут стать потери (материалы, тру-

дозатраты, услуги сервисных компаний) на ремонтные работы при аварийных заявках. Непроизводительное  

время, затрачиваемое на передачу информации об обнаруженной проблеме, составляло почти четверть от всего 

времени решения проблемы. Это усугубилось тем, что произошло расширение ответственности бригад, и по-

явилась необходимость выделить новые ключевые показатели эффективности, которые были бы ориентирова-

ны на осуществление оперативного мониторинга при условии территориального расширения. 

Для решения этих проблем было предложено использование системы SFM, представляющей собой ин-

фоцентр в виде стенда с ключевыми показателями эффективности по системе SQDCM, используемыми для 

оценки тренда в достижении стратегических целей предприятия.  

Стенд SFM состоит из нескольких блоков, каждый из которых представляет собой определенное направ-

ление: качество, производственный процесс, затраты, оборудование, транспорт, бригадные  показатели. Также 

на нем находятся показатели по подаче рационализаторских предложений, кайдзен предложений, корпоратив-

ным мероприятиям и молодежной жизни.   

Особенность данного конкретного стенда заключается в форме его выполнения, а именно электронная 

форма. То есть на стенде всегда отражается самая актуальная информация, что позволит избежать лишней тра-

ты времени при согласовании отчетной информации. Реакция на возникновение проблемы минимально воз-

можная (рассматриваемая величина – время отклонения не более 2 часов с момента изменения последнего со-

стояния рабочих параметров). 

Результатом применения системы стало наличие у предприятия функциональной системы с отображени-

ем оперативной информации по основным производственным  процессам. Она позволила сократить время на 

организацию и проведение ежедневных планерок, а также на формирование отчетной информации.  
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РОЛЬ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В КУЛЬТУРЕ 

 

Аннотация. Техника и технология в современном обществе занимают важнейшее место, практически воз-

действуют на все стороны общества, в значительной мере определяют развитие материально-производственной, 

бытовой и духовной сфер, в корни меняют его систему коммуникации и информации, воздействуя на обществен-

ную и личную жизни людей, полностью преобразуя их образ жизни. Техника как исторически первая форма разви-

тия и реализации творческих способностей человека обусловливает различные явления культуры, техника истори-

чески является изменчивой. 

Ключевые слова: техника, культура, философия, творчество, инженерная деятельность, технологии. 

Слово «техника» происходит от древнегреческого «технэ», которое обозначало «искусство», «мастерство» 

человека, в деятельном овладении разнообразными материалами. Для Древней Греции и Древнего Рима, а затем до 

самой эпохи Возрождения, техника стала явлением, в котором соединялась производственная деятельность ремес-

ленника (в создании предметов для потребления) и художника - творца (для создания произведений искусства). В 

настоящее время техника – обозначает совокупность навыков и приемов деятельности человека. Данная система 

искусственных органов деятельности общества, является одним из основных элементов производственных сил. 

Техника занимает промежуточное положение между человеком и природой в процессе труда. 

С философской точки зрения, техника – это исторически первая форма развития и реализации творческих 

способностей человека. Как все различные явления культуры, техника исторически является изменчивой. Технике 

присущи объективная и субъективная стороны: природный материал со своими свойствами и человеческий опыт, 

которые в соединении представляются в орудии труда, различных инструментах, приспособлениях и механизмах. 

Проще говоря, логика действия техники задается человеком и должна содержать в себе не только потребности лю-

дей и возможности ее технической приспособленности, но и свойства объектов, на которые направлены ее трудо-

вые усилия. Техника стала избранным культурой путем преодоления «сопротивления материалов» посредством их 

изучения и использования, благодаря чему человек получает власть над природой. 

В своем развитии техника прошла долгий исторический путь, который включает в себя четыре основных 

этапа: этап зарождения техники, ремесленная техника, машинная и современная (информационная) техника. На 

первом этапе техника носила сугубо случайный характер, так как исторически первые средства и орудия, находи-

лись случайно, а не изобретались преднамеренно. Из чего следует, что на раннем этапе своего существования пер-

вобытный человек еще ничего не знал об изготовлении орудий. Однако по истечении большого промежутка вре-

мени, которое исчислялось тысячелетиями, употребление случайно находимых естественных предметов в качестве 

орудий, становилось на столько постоянным и привычным, что древнейшие люди по аналогии и путем подражания 

научились изготавливать орудия для целесообразного использования. На данном этапе формирования и развития 

техники арсенал технических средств был весьма скромным, а набор навыков по их изготовлению и применению 

был довольно простым, также темпы ее развития были крайне низкими, из-за чего данный этап зарождения и ста-

новления техники был самым длинным и продолжался тысячелетиями. Он охватил весь доисторический период 

существования человечества и завершился только с появлением древних цивилизаций в Месопотамии, Индии, 

Египте и Китае, где и начал зарождаться новый этап развития техники. 

Второй этап развития техники и технологических изделий стал довольно многочисленным и более разно-

образным, а технологические изготовления стали достаточно сложными. Поэтому уже не всякий человек как это 

было раньше, мог сам изготовить необходимое орудие для своей работы. Изготовление более сложных орудий те-

перь требовало соответствующей подготовки. Серьезной подготовке и длительному обучению уделялось занятие 

ремеслом. Одной из важных особенностей ремесла, которая отличает его от более развитых форм технической де-

ятельности, является то, что при нем орудие труда выступает простым дополнением к человеку, который остается 

главным действующим лицом всего технического процесса. Еще одной особенностью является то, что ремесло 

основывается не на науке и теоретическом расчете, а на традиционных знаниях, которые передаются от поколения 

к поколению. Второй исторический этап развития техники продолжался тысячелетиями и завершился лишь с 

наступлением эпохи Возрождения (с началом эпохи Нового времени в Европе). 

В основе третьего этапа лежит инженерная деятельность, ориентированная на науке, теоретическом и при-

кладном естествознании. Переход от мануфактуры к промышленному производству, привел к внедрению в произ-

водство и использованию в производственном процессе машинной техники, что резко повысило спрос на инже-

нерную деятельность. Благодаря чему возросла потребность в научно-методической и профессиональной подго-

товке инженеров. В период машинной техники движущим началом технического прогресса становится преобразо-

ванная в машину сила природы, из чего следует, что имевшая место в ремесленном производстве непосредствен-

ная связь человека с орудием разрывается, а отношение между ними при промышленном производстве становится 
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опосредованным природными силами. В результате чего техническая и исполнительная функции, которые соеди-

нял и выполнял один человек, оказываются разделенными и выполняются уже совсем разными людьми. 

Существует еще один этап развития техники, который начал формироваться примерно с середины XX 

столетия. На информационном этапе техника в большей степени становится «органом человеческого мозга», что 

выражается в синтезе науки, технике и производстве. Информационная техника отличается более глубокой диффе-

ренциацией инженерной деятельности, в структуре которой отчетливо обозначаются границы между его элемен-

тами, как проектировании, конструировании и изобретении. 

Интерес к истории развития техники в нашей стране является традиционным и имеет глубокие корни. Еще 

в XIX веке отечественными учеными было опубликовано немало исследований по различным отраслям науки. Но 

по началу это были простые исследования ученых-одиночек, которые не были координированы в общегосудар-

ственном масштабе. 

Однако с начала XX века начался новый этап в развитии истории техники как самостоятельного направле-

ния, в становлении организационных форм исследовательской деятельности. В учебные программы средних и 

высших технических учебных заведений стали включаться курсы по истории техники. Также широкую практику 

получило чтение лекций по истории различных отраслей производства, на данную тему все больше стали посвя-

щаться многие научные съезды и конференции. 

Резко возрос интерес к прошлому техники и истории ее развития, что привело к ряду мер по развитию ис-

торико-технических исследований и истории становления техники как самостоятельной науки в общегосудар-

ственном масштабе. В 1922 году при Академии наук была создана «Комиссия по истории знаний», которая выпу-

стила ряд книг, по технико-исторической тематике. В научно-инженерных обществах стали организовываться 

группы исследователей по истории техники, стали выходить из печати первые работы Ю.К. Милонова, А.И. Сидо-

рова, В.В. Данилевского и других ученых. Стали восстанавливаться расформированные в годы войны кафедры 

истории техники, возобновлялась научная и педагогическая деятельность, создавались необходимые для работы 

программы и учебные пособия. Резко возрос интерес к техническим знаниям, поднимая престиж технических 

учебных заведений. 

С середины 50-х годов произошел спад технико-исторический исследований. С 1956-1958 годов препода-

вание истории техники начало сворачиваться, стали закрываться кафедры истории техники. В результате чего, 

курс истории техники оказался в числе ненужных дисциплин. Однако перестройка высшего образования в послед-

ние годы вернула ее в процесс технического образования. 

В настоящее время вопрос о технике все чаще связывается с вопросом о судьбе людей и культуры. Даже 

Н.А. Бердяев утверждал, что техника – это последняя любовь человека и он готов изменить свой образ жизни под 

влиянием предмета о своей любви, а О. Шпенглер, в книге «человек и техника» определил технику как борьбу, а 

не как орудие. Техника учит достигать наибольшего результата при наименьшей затрате сил и времени, что харак-

терно для нашего времени. 

Говоря о технике, нужно иметь ввиду не только производственную, военную или другую технику, связан-

ную с комфортом жизни, но и технику музыканта, живописца и тому подобное. Представление о технике в культу-

ре определяет отношение людей к ней и ее применение. Люди привыкли, что их труд постоянно облегчают техно-

логии, даже не задумываясь об отрицательных качествах технологических разработок. 

Данная зависимость  является одним из основных губительны качеств, всех технологических изобретений, 

из-за чего люди боятся потерять мир технологий. Многие знают, что результат действия технологий и технических 

средств оказывают отрицательное воздействие на человеческий организм, ухудшая здоровье и качество окружаю-

щей нас среды. Но несмотря на все отрицательные стороны, технологии уже стали неотъемлемой частью жизнеде-

ятельности человечества, поэтому необходимо разумное использование и развитие технологий во благо человече-

ского общества. 

Техника и технология в современном обществе занимают важнейшее место, так как они практически воз-

действуют на все стороны общества, в значительной мере определяют развитие материально-производственной, 

бытовой и духовной сфер, в корни меняют его систему коммуникации и информации, воздействуя на обществен-

ную и личную жизни людей, полностью преобразуя их образ жизни. 

Люди, создав технику, получили возможность меняться, а также менять условия своего существования. 

При этом становясь создателями нового культурного процесса, когда форма и материал оказываются в разных ру-

ках (человека и природы), а новые изделия приобретают собственную основу, получая возможность функциониро-

вать наряду с человеком и в определенной степени держаться на расстоянии от природы. 
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Аннотация.  В современной психологии складывается психология иммунодефицитных заболеваний: 

накапливаются знания и технологии психологической помощи инфицированным и больным. Тяжелые жизненные 

стрессы оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье людей с иммунодефицитными нарушениями, вклю-

чая ВИЧ - инфицированных, во много раз  увеличивая вероятность ускоренного развития заболеваний. Выздорав-

ливающие отмечают, что ими была проведена весьма трудная и местами кажущаяся бессмысленной работа по са-

моизменению: «повисая над пропастью» люди получали толчок к поиску новых смыслов и форм жизни, включая 

преодоление деформаций отношений личности к себе и миру.  

Ключевые слова: иммунодефицитные нарушения, заболевания,  отношения,  кризис, травма. 

 

Введение. Одна из проблем современной семьи и жизни человека в целом связана с разрушением духовно-

нравственных ценностей. Важным следствием такого разрушения являются самые разные нарушения репродук-

тивного здоровья мужчин и женщин, включая заболевания, связанные с активностью ВИЧ. Нарушения репродук-

тивного здоровья - одна из ведущих тем сегодняшней повседневности: рост количества бесплодных пар и бездет-

ных браков, генные и иные врожденные аномалии родов и при родах, детоцид и промискуитет, иные формы нару-

шений репродуктивного поведения настолько распространены, что чаще вызывает удивление их отсутствие, чем 

наличие. Также типичными, к сожалению, стали заболевания венерические, заболевания, передающиеся половым 

путём, ВИЧ и его последствия. Вместе с тем, психологические аспекты данной проблемы остаются недооценен-

ными, а сопровождение ВИЧ-инфицированных, как и сопровождение людей, имеющих иные «типично медицин-

ские» проблемы, например, лица с ОВЗ продолжает оставаться на начальной, «поисковой» стадии.  Основная кри-

тика касается  попыток нарушить «неприкасаемый» постулат о том, что болезнь, инвалидность, смерть имеют су-

губо физиологические причины, а психолог лишь «сопровождает» пациента  на пути частичной компенсации  

нарушений.  Цель исследования – анализ психологических аспектов иммунных заболеваний, включая СПИД на 

его разных стадиях. Методы исследования – теоретический анализ проблемы и эмпирическое изучение пси-

хологических аспектов СПИД на его разных стадиях В работе реализованы теоретическое и эмпирическое иссле-

дование психологических аспектов иммунных нарушений: обобщены данные классических и современных иссле-

дований в области иммунопсихологии. 

Результаты исследования. Психологические аспекты репродуктивного здоровья и репродуктивных нару-

шений женщин и мужчин – одна из наименее изученных тем как в психологических, так и в медицинских сферах 

исследований. Что касается заболеваний иммунодефицитных, включая ВИЧ, психологические аспекты этого типа 

нарушений репродуктивного и общего здоровья человека, практически не изучены: ВИЧ нередко сводится к своим 

чисто «медицинским», соматическим проявлениям, однако, уже сама по себе картина заболеваемости ВИЧ и иных 

иммунодефицитных состояний побуждает обратиться к психологическим основам данного типа нарушений. 

Нарушения репродуктивного здоровья мужчины или женщины включают ряд аспектов: 1) нарушения физического 

здоровья как отклонения от нормального функционирования организма, репродуктивной и остальных систем; 2) 

нарушения психологического здоровья как отклонения от нормального функционирования личности, ее личност-

ная и межличностная незрелость и дисгармония; 3) нарушения духовного здоровья как отклонения от нормального 

функционирования человека, дисгармония и незрелость его отношений с мирозданием и жизнью в целом, с точки 

зрения медицинской психологические и духовные аспекты нарушений вторичны или фоновы, однако, с точки зре-

ния психолога, а также целителя и священника, - они первичны. Нарушения иммунодефицитного типа также про-

являют себя на нескольких уровнях, включая физиологический, психологический и нравственный: как неспособ-

ность человека защититься от чужеродных, вредящих жизнедеятельности воздействий среды. Исследование пси-

хологических факторов и личностных качеств ВИЧ-инфицированных с разным уровнем показателей иммунитета 

показало, что оптимистичный настрой и активная жизненная позиция оказываются важными предикторами сома-

тического здоровья у ВИЧ-инфицированных. Учёные отмечают  наличие тесных связей состояния иммунной си-

стемы с такими характеристиками психологического ресурса как: система отношений к своему здоровью, осозна-

ние его ценности, активная позиция по отношению к болезни, уровень самооценки, отношение к прошлой жизни, 

ориентация на здоровое будущее, способы совладания со стрессом. Некоторые эмпирические исследования также 

выявили, что развитие заболеваний, связанных со СПИДом, наступает быстрее, если пациент в качестве типичной 

копинг-стратегии использует отрицание, подавляет проявление гнева, демонстрирует чувство вины или недавно 

пережил стрессогенные события. Ученые описывают психологические особенности ВИЧ-инфицированных, такие  

как ощущение зависимости от социальной среды и отсутствие способности к самостоятельным поступкам в жизни 
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(склонны перекладывать ответственность на других людей и обстоятельства); тенденция репродукции – воспроиз-

ведения стратегий и стереотипов, усвоенных ранее, отсутствие желания их менять, даже если они неэффективны, 

стремление поступать «как все», «как надо», «как привыкли». Работы последних десятилетий показали, что тяже-

лые жизненные стрессы оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье ВИЧ - инфицированных, почти в 

четыре раза увеличивая вероятность ускоренного развития СПИДА. Начинает складываться психология иммуно-

дефицитных заболеваний, большой вклад в нее внесли «целители» - врачи и психологи, работающие в рамках «не-

традиционной медицины», а также вполне «традиционные» клинические психологи и психотерапевты. Выздорав-

ливающие отмечают, что ими была проведена весьма трудная и местами кажущаяся бессмысленной работа по са-

моизменению: «повисая над пропастью» люди получали толчок к поиску новых смыслов и форм жизни, включая 

преодоление нарушений отношений личности к себе и миру. Учеными, практиками и теоретиками выявлены мно-

гочисленные варианты нарушений в развитии личности в сфере особенностей организации и развития межлич-

ностных отношений, а также  самореализаци личности в профессиональных и интимно-личностных отношениях. 

Невротические и психологические нарушения - последствия нарушения осознания, защиты, укрепления «контакт-

ных границ» человека, дополняются иммунными нарушениями. По представлениям психологов, то, насколько че-

ловек способен удовлетворять свои потребности (нужды), а значит, психологическое и психофизиологическое бла-

гополучие человека, зависит от того, насколько гибко он может регулировать контактную границу. Исследователи 

описывают несколько видов типичных нарушений контактной границы, которые делают взаимодействие со сре-

дой, в том числе межличностное, неэффективным. Позитивный и негативный катексис, контакт и уход включены в 

единое поле отношений, образуют эти отношения. Это поле является диалектически дифференцированным един-

ством, в котором есть организм и среда, свое и чужое (иное), полезное и вредное, эгоизм и альтруизм, субъектив-

ное и объективное и т.д. Когда объект присвоен или уничтожен (положительный или отрицательный катексис), то 

есть контакт или уход осуществлены полностью и правильно, а результат удовлетворяет индивида, то объект и 

потребность, с которой он связан, исчезают из среды. Контакт со средой и уход из нее, принятие и отвержение – 

основные функции целостной, здоровой личности, обладающей способностью к различению. Личность больного 

человека, «больная личность», способностью к различению уже в большой мере не обладает, она становится 

невротической личностью или личностью больной, страдающей от аутоиммунных заболеваний. Человек нужда-

ется в контакте с другими людьми, однако, он способен быть собой лишь тогда, когда контакт и уход гармонич-

ны. Если человека не удовлетворяют отношения, но он не может ни остаться, ни уйти, это разрушительно действу-

ет на него и окружающих. Отмечается существование разнообразных нарушений границ контакта, а также циклов 

контакта и ухода у больным иммунными заболеваниями, в частности, наличие незавершённых отношений, «запу-

танного клубка отношений», отношений по типу «двойной связи», отношений «преследователь-жертва-спаситель» 

и «патологизирующие роли». Основным моментом является формирование жизнеотрицания: переживание беспо-

лезности и несовершенства не поддающегося улучшению мира, а также негативное отношение и недовольство 

собой, таким же бесполезным и несовершенным, как и мир. Т.о. пациенты нуждаются в развитии умения расста-

ваться с людьми, ситуациями и привычками, которые не нужны, контакт с которыми исчерпал себя.  

Выводы. Таким образом, в процессе психологического сопровождения лиц, имеющих иные иммунодефи-

цитные нарушения и /или венерические болезни, необходимо направленная на трансформацию отношений лично-

сти к себе и миру поддержка, ведущими модусами которой являются принятие себя и мира, бескорыстное служе-

ние, ориентация на развитие, а также - комплексная помощь организму: фармакологическая, физиотерапевтическая 

и т.д. Помощь пациентам с иммунными нарушениями лежит в плоскости гармонизации границ контакта-ухода. 

Направленная консультативная работа в этой сфере помогает преодолеть иммунное нарушение более эффективно 

и полно.  
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В начале 90-х годов ХХ века в России была разработана новая концепция высшего образования и соот-

ветствующая программа ее реализации. В ходе реформы высшей школы введена многоуровневая система под-

готовки специалистов, разработан Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, предусмотрено улучшение гуманитарной подготовки специалистов. Образование в современных 

условиях рассматривается не только как средство получения знаний и не сводится лишь к интеллектуальным 

аспектам, оно становится общекультурным критерием воспроизводства человеком своего образа жизни, обес-

печивая ему возможность жизнедеятельности в меняющихся условиях труда и производства. Уровень образо-

ванности населения, доступность и качество образовательных услуг являются одними из главных показателей 

качества жизни населения. 

В настоящее время складывается мировая система образовательных услуг [1]. Эта система является вы-

сококонкурентной, поскольку образование все больше становится способом продвижения страны на глобали-

зирующемся рынке труда и международном рынке новейших технологий, постепенно превращаясь в один из 

элементов геополитики и экономической стратегии государств при завоевании новых рынков. 

В новых социально-экономических условиях меняются требования к личностным и деловым качествам 

специалистов: навыки труда сохраняют свое значение, но все больше на первый план выходят фундаменталь-

ность знаний, умение анализировать, оценивать нестандартные ситуации и принимать правильные решения. 

Образование как система постоянно нуждается в развитии, приведении в соответствие задач и средств реализа-

ции. Система образования определяет будущее любого общества и в то же время она очень консервативна и за-

частую не успевает перестраиваться в соответствии с требованиями времени. В центре внимания научно-

педагогического сообщества стоят проблемы выбора модели образования, его фундаментализации, гуманита-

ризации и гуманизации. 

Разработка педагогической модели процесса подготовки инженера в условиях современного техниче-

ского профессионального образования направлена на поиск новых результативных форм подготовки высоко-

квалифицированных специалистов, обладающих обширными знаниями, которые позволяли бы им адаптиро-

ваться к любым изменениям рынка труда [2]. Система высшего образования сегодня должна готовить не узких 

специалистов для конкретной области деятельности, а создавать условия для развития личности каждого чело-

века, расширения его профессиональной и социальной компетентности и повышения общей культуры. Совре-

менный инженер должен уметь ориентироваться в потоке постоянно меняющейся информации, уметь мыслить 

самостоятельно, критически и творчески. Подготовка таких специалистов и является главной задачей высшей 

школы. 

Наиболее эффективно эта задача может быть решена при единстве программ и методов подготовки в 

системе непрерывного профессионального образования. В непрерывном образовании воплощена идея, уходя-

щая своими корнями в традиции гуманизма и ставящая в центр всех образовательных начинаний человека, для 

которого следует создавать оптимальные условия для полного развития его способностей и реализации трудо-

вого потенциала на протяжении всей жизни. Современная наука и техника развиваются высочайшими темпами. 

Регулярно обновляются методы и технологии производства, используемое оборудование. В связи с чем возни-

кает необходимость более раннего определения профессионально важных качеств обучающихся, необходимых 

для технического образования, и создания условий для их развития, чему способствует система непрерывного 

образования. Соблюдение принципа преемственности между основными участниками учебно-воспитательного 

процесса – школой и вузом – является важным и в значительной мере еще не использованным резервом совер-

шенствования всей системы образования [3]. 

В недавнем прошлом сочетание высокого уровня теоретической и практической подготовки обеспечивало 

высокое качество подготовки советских инженеров и их мировое признание. В 90-х годах прошедшего века про-

изошло разрушение традиционных производственных связей, формировавшихся десятилетиями. Страна стала те-

рять накопленный ранее технический потенциал, наметилось технологическое отставание. Обидно, что все это 

происходило в то время, когда в развитых странах сформировалась интеллектуально- и наукоемкая экономика. 

Несмотря на ряд позитивных сдвигов, произошедших в системе образования России в ходе реализации концепции 
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модернизации образования и повышения бюджетных расходов на его развитие, в целом в образовании сохраняют-

ся многочисленные проблемы, которые требуют энергичных и неординарных мер для преодоления кризисных яв-

лений. 

Одной из основных проблем современного профессионального образования является несоответствие со-

держания и технологий образования требованиям сегодняшнего общества и экономики. В характере и содержании 

производственной деятельности инженеров на современном этапе произошли качественные изменения. В рамках 

своей профессиональной деятельности технические специалисты сегодня сталкиваются с новыми критериями 

оценки качества продукции, ее экономической эффективности и социальной ценности. Им приходится активно 

сотрудничать с новыми службами – маркетинга, дизайна, рекламы, социальных проблем. В этой ситуации целые 

научные направления, диктуемые требованиями научно-технической революции, оказались не охваченными учеб-

ными программами. Одновременно с этим многопредметность, перегруженность учебных программ, большой объ-

ем информации неизбежно приводят к усложнению процесса обучения, а в ряде случаев и к потере интереса к об-

разованию.  

Темпы развития промышленности и экономики диктуют необходимость соответствующих изменений со-

держания и методов подготовки инженеров и, как следствие,  переход от отраслевой подготовки специалистов-

технарей к университетской подготовке инженеров широкого профиля, владеющих методами математического 

моделирования, информатики, управления. Передача готовых знаний перестает быть главной задачей учебного 

процесса. Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого основной задачей обучения стано-

вится формирование креативности, проектного мышления, аналитических способностей, коммуникативных ком-

петенций, умение работать в команде, способности к самообучению, что обеспечивает успешность личностного, 

профессионального и карьерного роста выпускника вуза. Современный инженер – это не просто технический ра-

ботник, но, прежде всего, хозяйственник, руководитель и организатор эффективного производства. Поэтому, кроме 

специальных профессиональных и общетехнических знаний, ему крайне необходимы глубокие познания в области 

экономики и организации, экологии и социологии применительно к условиям конкретного производства, правовые 

знания [4]. Создание обобщающих курсов отдельно по гуманитарным, фундаментальным и общетехническим цик-

лам дисциплин в определенной мере полезно, но не является главным для решения проблемы фундаментализации 

и гуманитаризации подготовки инженеров. Гораздо более полезно создавать комплексные курсы по специальным 

дисциплинам на основе тесной связи с современной практикой работы предприятий и с жизнью общества. 

Если говорить о повышении качества инженерного образования, то в это понятие непременно должна 

включаться система начального и среднего профессионального образования – «кузница рабочих кадров», постра-

давшая за годы перестройки еще больше, чем высшая школа. Сейчас в обществе говорится о престижности исклю-

чительно высшего образования, тогда как некоторое оживление экономики привело к повышению спроса в первую 

очередь на работников с начальным, самое большее – со средним профессиональным образованием. Налицо про-

тиворечие между количественным соотношением работников с высшим образованием и реальными потребностями 

рынка труда. Доля школьников, поступающих в профессиональные училища, составляет менее трети от поступа-

ющих в вузы (а это значит, что на одного в будущем рабочего приходится три управленца), и эта цифра неуклонно 

снижается. А ведь выпускники профтехучилищ и колледжей всегда составляли основной костяк кадрового потен-

циала любого предприятия. Наиболее способные из них, склонные к изучению наук, в новой модернизированной 

структуре высшей школы могут продолжить свое образование в рамках ускоренной программы подготовки специ-

алистов на базе среднетехнического образования, реализующейся во многих технических университетах. У таких 

студентов, как правило, отмечается более выраженная мотивация к получению высшего образования по данной 

специальности, оптимальное сочетание  учебной и профессиональной деятельности. Реализация подобной модели 

позволяет создать наиболее благоприятные условия для развития творческих способностей и склонностей каждого 

обучающегося, а также более полно реализовать право личности на выбор своего пути получения высшего образо-

вания. 

Сегодня на любом предприятии ощущается острая нехватка рабочих основных профессий. Надо сказать, 

что приток рабочих на успешно работающие производства, безусловно, есть, но они неквалифицированные. В ос-

новном это вчерашние школьники или ребята, вернувшиеся из армии, не имеющие профессии. Поэтому многие 

предприятия организуют собственные курсы по обучению рабочим профессиям, сотрудничают с профессиональ-

ными училищами, проводят ежегодные аттестации рабочих по охране труда и промышленной безопасности.  

Ежегодно высшие и средние специальные учебные заведения страны выпускают сотни тысяч специали-

стов. Однако стабильно работающие предприятия по-прежнему испытывают острую потребность в квалифициро-

ванных кадрах. Статистика показывает, что в угольных компаниях, например, Кузбасса от 15 до 20 % специали-

стов с высшим образованием, находящихся в штате, занимают рабочие места, а специалисты со средним профес-

сиональным образованием – до 50 %. Подавляющее большинство рабочих основных профессий – предпенсионно-

го возраста. Такая же ситуация складывается и с инженерно-техническими работниками: большая их часть в воз-

расте свыше пятидесяти лет. Если сегодня не начать заниматься подготовкой кадров, способных в кратчайшие 

сроки вывести страну на научно-технический уровень производства, опережающий высшие мировые достижения, 

то через несколько лет эта проблема станет попросту неразрешимой.  

Рентабельно работающие предприятия нуждаются в новых современных кадрах. Однако руководителей 

предприятий беспокоит качество подготовки специалистов высшего и среднего звена. Техника и технологии ушли 

далеко вперед, а вузы и техникумы, по мнению промышленников, остались еще в прошлом веке. В связи с про-
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изошедшими в последние годы экономическими катаклизмами производственные практики в вузах стали необяза-

тельными. Поэтому получается, что дипломированный специалист, пришедший на предприятие, знаком с произ-

водством только по учебникам.  

Изменить сложившуюся ситуацию во многом может более активная совместная работа учебных заведений 

и собственников предприятий. Производственники должны выработать систему требований, предъявляемых ими к 

выпускникам вузов, техникумов, училищ. Многие промышленные концерны Кузбасса выразили готовность при-

нимать на производственную практику студентов в массовом порядке. Пусть после этого на предприятии закре-

пится один выпускник из десяти, но это в дальнейшем будет хороший специалист, считают руководители про-

мышленности.  

Многие из упомянутых производственных проблем своими корнями уходят в систему образования. Не-

смотря на то, что кадровый потенциал инженерных вузов сохранился и имеет в настоящее время наиболее высокие 

квалификационные показатели (61,6 % преподавателей технических вузов России имеют ученые степени и зва-

ния), в системе инженерного образования сегодня также очень остро стоит проблема кадров. Во многих вузах су-

ществует реальная угроза нарушения преемственности в научных школах в связи с физическим старением профес-

сорско-преподавательского состава и оттоком перспективных и молодых научных кадров в коммерческие  струк-

туры и за рубеж. В аспирантуру сегодня многие идут ради отсрочки от армии, а не ради того, чтобы потом препо-

давать в вузе. Образование существенно отстало от потребностей производства. Повышение инвестиционной при-

влекательности системы образования позволит решить проблему дефицита квалифицированных кадров в нем, по-

высить его управленческий потенциал, обеспечить развитие ресурсной базы, а также внедрение новых технологий 

в образовательном процессе.  

Наиболее рентабельные предприятия области тратят огромные средства на обучение своих работников в 

Англии, Германии. Тем не менее, промышленность остро нуждается в специалистах, умеющих разбираться с са-

мой сложной импортной техникой без переводчика, то есть с хорошим знанием иностранных языков. Но ни один 

вуз в Кузбассе не готовит таких специалистов, а они необходимы современному производству. Отсутствие полно-

ценных связей профессионального образования с научно-исследовательской и практической деятельностью при-

водит к тому, что содержание образования и образовательные технологии становятся все менее адекватными со-

временным требованиям и задачам обеспечения конкурентоспособности российского образования на глобальном 

рынке образовательных услуг: к нам все меньше едут учиться иностранные студенты. Это негативным образом 

влияет на готовность российской системы образования к интеграции в мировое образовательное пространство. 

Оторванность системы подготовки специалистов от изменившихся требований рынка труда достигло критической 

отметки. Развитие высоких технологий в науке и технике требует принципиально нового подхода к методике пре-

подавания при использовании педагогических технологий контекстного обучения, а также к методикам контроля 

усвоения полученных знаний. 

Одним из методов повышения качества профессиональной подготовки специалистов является профилиза-

ция старшей ступени средней школы. Профессия как род трудовой деятельности, требующий определенной подго-

товки, подразумевает не только приобретение необходимых навыков и умений, без которых нельзя стать специа-

листом, но и определенного отношения к данной профессии. При этом профильное обучение главным образом 

должно быть ориентировано на расширение возможностей выбора учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий.  

Основной формой осуществления профильной дифференциации обучения является формирование про-

фильных классов, которые дают возможность выбора учащимися тех курсов, которые отвечают их интересам, 

склонностям и способностям. Поэтому  организацию таких классов надо начинать с системы факультативных кур-

сов, выявляющих эти склонности и интересы, так как специфика обучения в профильном классе заключается в 

углубленном изучении интересующего предмета, формировании определенных интересов в области знаний о про-

фессиях, что активизирует процесс развития профессиональных  преференций учащихся. Наиболее эффективным 

профильное обучение представляется в X–XI классах, когда школьники всерьез начинают думать о выборе даль-

нейшего жизненного пути. При этом VIII–IX классы должны стать «предпрофильными». Именно на этом этапе 

обучения должны быть запланированы факультативы и курсы по выбору, которые помогли бы учащимся опреде-

литься в направлениях профильного обучения, выбрать свой профессиональный путь в жизни.  

В связи с введением профильного обучения в качестве обязательного в старших классах общеобразова-

тельной школы особого внимания требуют методы повышения мотивации при выборе школьниками профиля обу-

чения. Необходима более глубокая конкретизация содержания профильного обучения на довузовском этапе и его 

преемственность с содержанием обучения в техническом вузе. Для решения обозначенных проблем необходима 

корректировка образовательных программ, организационной структуры и системы управления непрерывным тех-

ническим профессиональным образованием. Более глубокое понимание обучающимися целей обучения в техниче-

ском вузе, требований и содержания будущей инженерной деятельности на этапе выбора профессии инженера ока-

зывают влияние на процесс дальнейшего профессионального становления студентов в период обучения их в выс-

шей школе. 

Качественная подготовка специалистов с техническим образованием возможна лишь в интегративной об-

разовательной системе «школа–колледж–вуз», каждый этап которой решает свою образовательно-

производственную задачу. Создание единой системы позволяет разрешить основные проблемы, возникающие в 
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процессе перехода от одной образовательной ступени  к другой, связанные с разным уровнем подготовленности к 

восприятию знаний, рассогласованностью учебных программ и различием методов контроля знаний. 

Профессиональное образование в России имеет богатые традиции. Исторически отечественное инженер-

ное образование отличалось от зарубежного прежде всего фундаментальностью и использованием эффективных 

методов практической подготовки специалистов. Выпускники с высшим техническим образованием даже в усло-

виях спада производства имели востребованность не ниже, чем специалисты других областей, а в последние годы в 

связи со стабилизацией экономики спрос на квалифицированных инженеров постоянно растет. Именно поэтому 

дальнейшее развитие фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграция учебного и 

научного процессов в вузах, кооперация высших учебных заведений с промышленными и научными организация-

ми являются основой для успешного функционирования научно-технических школ вузов и обновления содержа-

ния образовательных программ. Для повышения социальной защищенности выпускников вузов необходимо фор-

мирование системы региональных центров анализа и прогнозирования потребностей рынка интеллектуального 

труда, использующих техники социально-психологической поддержки и сопровождения, с целью оказания помо-

щи в трудоустройстве выпускников технического профиля и организации вузами целевой подготовки по заказу 

промышленных предприятий. Такие центры, взаимодействуя с работодателями, содействуя развитию предприни-

мательства, принимая участие в тематических семинарах и программах, имеющих региональное и международное 

значение, будут расширять социально-профессиональное пространство своего региона, что, в свою очередь, 

непременно отразится на целостной социально-экономической ситуации. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация. Для обнаружения сходства и различия временных значений в английском и русском языках в 

статье проводится сравнение морфологических и лексических способов выражения общеизвестных временных 

форм в данных временах. 

Ключевые слова: категория времени, морфологическое выражение времени, лексические значения, видо-

временные формы, английский язык, русский язык. 

Морфологически категория времени в английском и русском языках выражена по-разному. Поэтому, снача-

ла мы проведём сравнение временных форм в английском и русском языках. 

Английский глагол, помимо общеизвестных временных форм – настоящее, прошедшее и будущее, облада-

ет ещё четырьмя видовыми формами – простой, длительной, завершенной и завершенно-длительной. Таким обра-

зом, в английском языке существует 12 времен, которые делятся на четыре группы: Simple (простые времена); 

Сontinuous (длительные времена); Perfect (совершенные времена); Perfect Continuous (совершенные длительные 

времена). 

Разные видовые формы времен в английском языке выражают различные ситуации. Простые времена опи-

сывают действия безотносительно протяженности этого действия. Данная группа времён описывает действий, ко-

торые происходят с некоторой регулярностью. Глаголы времён данной группы используют первую (V1): I get up at 

7 o’clock every day или вторую (V2): I got up at 8 o’clock yesterday форму глагола. 

Длительные времена описывают то, что происходит в течение какого-либо промежутка времени, обычно 

данный промежуток задан тем моментом, о котором идет речь. Глаголы данной группы времен используют глагол 

to be в качестве вспомогательного глагола, также к ним всегда добавляется окончание –ing: I/he/she/you/they/… 

am/is/are/…reading an article. 

Совершенные времена описывают действия, которые уже завершились к какому-либо моменту речи. Глаго-

лы в данной группе времен всегда используются с вспомогательным глаголом have (has, had) и они всегда стоят в 

форме причастия прошедшего времени (V3): I have written a story. 

Совершенные длительные времена сочетают признаки времен совершенной и длительной группы, они опи-

сывают действия, которые продолжались на протяжении определенного периода времени и всё ещё продолжаются, 

либо результат этих действий виден. Глаголы данной группы используют два вспомогательных глагола – have и 

been, и имеют окончание -ing (have/ has/ had+ been+ doing): I have been learning English for a long time. 

На данный момент в русском языке выделяют 3 времени: настоящее, прошедшее и будущее, а форм време-

ни пять, потому что категория времени связана с категорией вида. Глаголы несовершенного вида имеют 3 формы: 

настоящего, прошедшего и будущего сложного (писал, пишу, буду писать). Глаголы совершенного вида – 2 фор-

мы: прошедшего и будущего простого времени (написал, напишу). Настоящего времени у глаголов совершенного 

вида нет. 

Настоящее время показывает, что действие, выраженное глаголом, совпадает с моментом речи. Например: 

Сейчас я читаю интересную статью. Кто это говорит? Это называют настоящим актуальным время. 

Вообще, в русском языке формы настоящего времени выражают значение, которое не связанное с моментом 

речи: птицы летают, рыбы живут в воде, а также расширенное значение, не ограниченное совпадением с момен-

том речи, например: Прозрачный лес один чернеет. И ель сквозь иней зеленеет, И речка подо льдом блестит – это 

настоящее описательное. 

Настоящее время в русском языке образуется от основы глагола настоящего времени при помощи личных 

окончаний (читай- у, читай- эшь, читай- эт, читай- эм, читай- эте, читай- ут). 

Прошедшее время обозначает действие, предшествовавшее моменту речи. Например: Всю ночь я работал. 

Форма глагола работал выражает действие, которое производилось говорящим до того, как началась речь об этом. 

Прошедшее время глаголов совершенного вида имеет следующие значения: 

1) действие или состояние, осуществляющееся в момент речи: Сейчас я работаю над статьёй; 

2) действие постоянное: Несколько морей омывают берега нашей страны; 

3) действие или состояние, выражающее свойство, качество лица-предмета: Он хорошо читает и перево-

дит; 

4) действие, охватывающее некоторый отрезок времени: Мы знаем друг друга довольно давно. 

Формы прошедшего времени образуются от основы инфинитива с помощью суффикса -л-: писал. Формы 

прошедшего времени изменяются по числам, а в единственном числе и по родам. 

Глаголы прошедшего времени несовершенного вида обозначают: 

1) действие длилось в течении какого-то момента в прошлом: Гудели пароходы, скрипели лебёдки; 

2) действие, не раз повторявшееся в прошлом: Здесь барин сиживал один; 
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Глаголы будущего времени обозначают действие, которое совершается (или совершится) после момента ре-

чи. Форма будущего времени от глаголов несовершенного вида сложная: она состоит из спрягаемой формы вспо-

могательного глагола быть и инфинитива глагола: буду читать. Форма будущего времени от глаголов совершен-

ного вида простая: она совпадает с формой настоящего времени глаголов несовершенного вида: прочитаю, по-

строят. 

Сравнение лексических значений временных форм в английском и русском языках можно наглядно пред-

ставить в виде таблицы: 

Название формы в русском 

языке 

Основное значение Название формы в английском 

языке 

Настоящее время постоянного 

действия 

Действие происходит обычно, 

постоянно 

Present Simple 

Конкретное настоящее время мо-

мента речи 

Действие происходит в момент 

речи 

Present Continuous 

Будущее несовершенное Значение намерения Present Continuous 

Прошедшее совершенное Действие происходит в момент 

речи 

Present Perfect (Continuous) 

Прошедшее несовершенное еди-

ничного действия 

Однократное действие в прошлом Past Simple 

Прошедшее несовершенное Действие длится в определённый 

момент в прошлом 

Past Continuous 

Прошедшее совершенное Законченное действие к опреде-

ленному моменту в прошлом 

Past Perfect (Continuous) 

Прошедшее несовершенное по-

вторяющегося и обычного дей-

ствия 

Многократные или последова-

тельные действия в прошлом 

Past Indefinite/ would + inf; used to 

+ inf. 

Будущая неопределенная форма Будущее действие со значением 

предположительности 

Future Simple 

Будущая категорическая форма Будущее действие со значением 

категоричности 

Future Simple 

Настоящее-будущее время Значение запланированного дей-

ствия 

Future Continuous 

Будущая неопределенная форма Действие завершится к опреде-

ленному моменту в будущем 

Future Perfect (Continuous) 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: русский язык принадлежит к славянской вет-

ви и является флективным, в то время как английский принадлежит к группе германских языков, и в нем преобла-

дают признаки агглютинации. Английский язык обладает большим количеством временных форм; морфологиче-

ские формы русского языка, обладая большим объемом, заметно уступают английскому в количестве. В целом, в 

русском языке всего лишь три временных формы (настоящее, прошедшее, будущее), которые в силу своего объема 

способны выражать все сложность временных связей, на словообразовательном уровне оставаясь неизменными. В 

английском языке данную функцию выполняют различные временные формы, определенные различными аффик-

сами. 

Исследование данного вопроса может быть продолжено в рамках теории перевода, для этого необходимо 

установить совпадения и расхождения в способах выражения одинаковых значений в исследуемых языках. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы организации и осуществления государственного 
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агентства по окружающей среде, агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте. 

Промышленное производство, обеспечивая жизнедеятельность государства и общества, одновременно явля-

ется одним из основных источников опасности. В Европейском союзе (далее ЕС) организация, которая осуществ-

ляет работу в сфере промышленной безопасности, как таковой  не существует. Вместо этого у них действуют 

агентства, занимающиеся окружающей средой, безопасностью и охраной здоровья на рабочем месте, которые яв-

ляются консультативными органами Еврокомиссии.  

Агентства по окружающей среде имеют своей целью улучшение состояния окружающей среды, а так же ее 

охрана. А агентство по безопасности и охране здоровья на рабочем месте провозгласили своей целью улучшить 

условия труда на предприятиях. В ЕС существует директива, законодательный акт, который регламентирует про-

мышленную безопасность. Директива  2012/18/ЕС  от 24.7.2012 года «О контроле за крупными промышленными 

авариями на объектах с опасными веществами»[1]. 

Данная директива используется на предприятиях, где производятся, хранятся опасные вещества, перечень 

которых, а так же количественные пороги указаны в директиве. Под действие директивы не включены: военные 

объекты, транспортировка опасных веществ, объекты добывающих отраслей промышленности.Ответственность на 

предприятиях за соблюдение требований промышленной безопасности накладывается на оператора, эксплуатиру-

ющий опасный промышленный объект. Так, директива обязывает оператора создать на предприятии систему 

управления безопасностью, являющуюся частью общей системы управления предприятием, разработать деклара-

цию промышленной безопасности и чрезвычайные планы на случай возникновения крупной аварии. Согласно по-

ложениям данной директивы государства, в ходящие в состав ЕС, создать орган занимающийся вопросами про-

мышленной безопасности. В состав обязанностей данного органа должна входить система инспекционной провер-

ки или другие меры контроля на предприятиях, на которые распространяется директива.  

Компетентный орган в области промышленной безопасности в случае, если на предприятие на  распростра-

няется директива, не выполняются все меры по предотвращению промышленной аварии, может приостановить 

эксплуатацию предприятия.Согласно положениям данной директивы государства, входящие в состав Европейско-

го Союза, должны создать компетентный орган по вопросам промышленной безопасности, в обязанности которого 

входит организация системы инспекционных проверок или других мер контроля на предприятиях, попадающих 

под действие директивы. Причем компетентный орган по вопросам промышленной безопасности в случае, когда 

на предприятии, попадающем под действие данной директивы, не выполняются все необходимые меры для 

предотвращения возникновения крупной промышленной аварии, может приостановить эксплуатацию предприя-

тия. 

В ряде стран ЕС сформированна своя система промышленной  безопасности. Так, основной закон Франции, 

регулирующий промышленную безопасность страны, закон « Об установках, которые могут нанести вред окружа-

ющей среде». Данный нормативный акт действует на те объекты, которые представляют опасность и могут нане-

сти вред окружающей среде, а так же безопасности и  здоровью людей. Государственное регулирование промыш-

ленной безопасности во Франции осуществляет Министерство промышленности Франции. Регулирование про-

мышленной безопасности регионального уровня осуществляет Директорат промышленности, науки и экологии 

подчиняющийся в области промышленной безопасности Министерству промышленности Франции. Но так же Ди-

ректорат промышленности, науки и экологии подчиняется Министерству экологии Франции по вопросам радиаци-

онной и экологической безопасности. 

В Великобритании Закон «Об охране здоровья и безопасности на рабочем месте» является основным зако-

ном в области промышленной безопасности и здравоохранения. Данный закон устанавливает для предприятий, 

принципы, права и обязанности по вопросам обеспечения здоровых и безопасных условий труда. Этот закон возла-

гает ответственность на руководителя предприятия за обеспечение безопасности здоровья и жизни рабочих, кото-

рый обязан создать на производстве систему управления безопасностью с целью снижения риска травмирования 

работников и (или) нанесения вреда их здоровью. Что бы осуществлять государственное регулирование и вести 

надзор за безопасностью работ в промышленности, в Великобритании были созданы Инспекция по охране здоро-

вья и безопасности и Комиссия по охране здоровья и безопасности. 

Комис-

сия по охране здоровья и безопасности осуществляет общий надзор за деятельностью Инспекции по охране здоров
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ья и безопасности, и подотчетна Министерству труда Великобритании, а также другим Министерствам, попадаю-

щим под действие Закона «Об охране здоровья и безопасности на рабочем месте». Инспекция по охране здоровья и 

безопасности его работники структурных подразделений разрабатывают требования законодательных актов и пра-

вила безопасности в области промышленной безопасности. 

Закон «О защите окружающей среды от вредного воздействия атмосферных загрязнителей, шума, вибрации 

и аналогичных процессов»  - это закон, регулирующий промышленную безопасность Германии. Данный закон за-

щищает окружающую среду и население от различного рода вредных воздействий. В каждой федеральной земле 

ФРГ организация по надзору и контролю за соблюдением законодательства в области промышленной безопасно-

сти, охраны окружающей среды и охраны труда различны. Промышленные установки согласно закону делятся на 

подлежащие лицензированию и не подлежащие лицензированию. Лицензированию подлежат установки, которые 

являются опасными и могут нанести вред человеку и окружающей среде. Основное требование, которое предъяв-

ляется владельцу установки – не допустить вредное воздействие на окружающую среду и население. 

Согласно положениям закона владелец опасной промышленной установки должен назначить одного или не-

скольких ответственных по борьбе с загрязнениями, а также одного или нескольких ответственных по аварийным 

ситуациям. В Законе также затрагиваются вопросы, связанные с получением разрешений на эксплуатацию опасной 

промышленной установки, планированием земель, организацией и осуществлением надзора за соблюдением по-

ложений данного закона. Впоследствии в Германии был выпущен ряд постановлений, дополняющих Закон «О за-

щите окружающей среды от вредного воздействия атмосферных загрязнителей, шума, вибрации и аналогичных 

процессов». На федеральном уровне в Германии вопросами, связанными с промышленной безопасностью и охра-

ной окружающей среды, занимается Министерство по охране окружающей среды и безопасности реакторов Гер-

мании (Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit). Правительством Г ермании на данное ми-

нистерство была возложена ответственность за реализацию положений Директива  2012/18/ЕС. В министерстве 

создан и функционирует отдел, занимающийся вопросами, связанными с обеспечением безопасности на опасных 

промышленных установках и транспортировкой опасных веществ. При министерстве создано и функционирует 

Федеральное агентство по охране окружающей среды (Umweltbundesamt), одна из основных задач которого - кон-

сультации Министерства по охране окружающей среды и ядерной безопасности Германии по всем вопросам, свя-

занным с реализацией положений Директивы Севезо И. 

В 1993 году при Федеральном агентстве было образовано Федеральное бюро по сбору информации и оценке 

крупных аварий (Zentrale Melde und Auswertestelle fur Storfalle und Storungen in verfahrenstechnischen Anlagen 

(ZEMA)), основная задача которого состоит в сборе информации об авариях и чрезвычайных ситуациях.Надзором 

за безопасным ведением работ в горнодобывающей промышленности занимаются горные земельные ведомства 

Германии. Эти ведомства в соответствии с законодательством осуществляют надзор в области безопасной эксплу-

атации оборудования и сооружений, безопасности жизни и здоровья рабочих, охраны населения от вредного воз-

действия горных работ, охраны недр, контроля за правильным использованием земной поверхности и ее восста-

новлением после окончания горных работ. Специалисты ведомств также принимают участие в расследовании 

несчастных случаев и аварий. Инспекторы горных земельных ведомств Германии не прикреплены к горнодобыва-

ющим предприятиям, они осуществляют проверки любых предприятий на территории, подконтрольной районной 

инспекции, в штате которой состоят.Помимо надзора в области промышленной безопасности, охраны окружающей 

среды и охраны труда, осуществляемого надзорными органами земель, в контакте с органами государственного 

надзора и с их разрешения экспертно-надзорной деятельностью в области безопасности, и прежде всего в области 

безопасной эксплуатации оборудования, в Германии занимается Союз технических инспекторов - Technischer 

Uberwachungs-Verein (TUV). Союзы технических инспекторов - независимые коммерческие организации.  

Таким образом,  В ЕС действуют единые требования в области промышленной безопасности. Это обуслов-

лено тем, что последствия крупных аварий могут выходить за границы, а экологические и экономические аварий-

ные издержки осуществляться не только пострадавшими предприятиями, но и соответствующими государствами-

членами. В следствии чего устанавливаются  и применяются меры по безопасности и снижению риска для предот-

вращения возможных аварий, снижения риска возникающих аварий, а также минимизации последствий в случае 

их происшествия, делая возможным обеспечение высокого уровня защиты во всем Союзе. 
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Административно-правовой режим промышленной безопасности опасного производственного объекта (да-

лее ОПО) можно определить как установленную в законодательном порядке совокупность правил деятельности, 

действий или поведения лиц, а также порядок реализации ими своих прав в целях повышения эффективности пра-

вового регулирования, устранения избыточных административных барьеров для инновационной деятельности в 

сфере промышленного производства, других отраслях экономики, создания стимулов к модернизации отечествен-

ной экономики и одновременно надежному управлению технологическими и экономическими рисками производ-

ственной деятельности. 

Основной целью административно-правового режима промышленной безопасности ОПО является профи-

лактика и предупреждение возможных негативных последствий, которые могут наступить вследствие неправиль-

ной или халатной эксплуатации ОПО. Если все же авария или инцидент произошли, то следующая задача органи-

заций, эксплуатирующих эти объекты, — локализация и ликвидация возможных последствий указанных аварий.  

Что касается административно-правового режима промышленной безопасности ОПО, речь идет не о без-

опасности самих промышленных объектов, а о защищенности от них людей и окружающей среды в случае выхода 

этих объектов из строя. 

Обеспечение любого правового режима, должно опираться на совокупность конкретных правовых требова-

ний. В данном случае их можно классифицировать по типам: условия, запреты, ограничения и другие обязатель-

ные требования. 

 Требования сосредоточены не только в Федеральном законе №116 от 07.03.2017 "О промышленной без-

опасности опасных производственных объектов"[1], но и других ФЗ, иных нормативных правовых актах Россий-

ской Федерации, а также нормативных технических документах.  

При таком разбросе нормативных источников практику трудно ориентироваться в их объеме и содержании, 

поэтому Ростехнадзор приказом от 10.07.2017 №  254 [2]утвердил Перечень нормативных правовых актов и нор-

мативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, тех-

нологическому и атомному надзор, который является обязательным для исполнения на территории РФ всеми орга-

низациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, при проектировании, строи-

тельстве, эксплуатации, реконструкции и техническом перевооружении ОПО.  

Относительно содержания административно-правового режима промышленной безопасности ОПО необхо-

димо отметить: 

Административно-правовой режим промышленной безопасности ОПО - это установленная в законо-

дательном порядке совокупность правил деятельности, действий или поведения лиц, а также порядок реализации 

ими своих прав в целях повышения эффективности правового регулирования, устранения избыточных админи-

стративных барьеров для инновационной деятельности в сфере промышленного производства, других отраслях 

экономики, создания стимулов к модернизации отечественной экономики и одновременно надежному управлению 

технологическими и экономическими рисками производственной деятельности специально созданными для этой 

цели государственными и общественными органами; 

Основания, условия и порядок применения, целевое назначение административно-правового режима про-

мышленной безопасности ОПО обусловлено рядом социальных и экономических факторов, среди которых следует 

указать на необходимость осуществления публично-властных функций компетентными органами государства в 

целях обеспечения повышения уровня защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

аварий на опасных производственных объектах и их последствий; создания эффективных стимулов для инноваци-

онной деятельности промышленных предприятий; устранения избыточных административных барьеров при осу-

ществлении инвестиционной и производственной деятельности на опасных производственных объектах; 

Применение административно-правового режима промышленной безопасности ОПО направлено на созда-

ние эффективной системы прогнозирования, выявления, анализа и оценки рисков аварий на ОПО, надежной си-

стемы обеспечения промышленной безопасности, ликвидации последствий возможных аварий; сокращение переч-

ня и формирование организационных механизмов классификации ОПО по степени риска аварий и масштабу их 

последствий; дифференциацию методов регулирования в области промышленной безопасности; оптимизацию ад-
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министративных процедур при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации ОПО; обеспе-

чение актуализации требований безопасности с учетом развития технологий, применяемых на ОПО; создание бла-

гоприятных условия для модернизации основных производственных фондов, внедрение инновационных производ-

ственных технологий, уникального оборудования и материалов; формирование комплекса мер государственной 

поддержки, разработку, реализацию и внедрение российских технологий обеспечения промышленной безопасно-

сти; обеспечение повышения уровня квалификации работников организаций, эксплуатирующих ОПО, открытости 

информации о состоянии промышленной безопасности и доступности требований промышленной безопасности; 

интенсификацию международного сотрудничества в области промышленной безопасности; 

Основное практическое значение и социальная ценность административно-правового режима промышлен-

ной безопасности ОПО заключаются в его регулятивной, упорядочивающей направленности, а реализация субъек-

тами правоотношений в области промышленной безопасности своих прав и обязанностей, предусмотренных пра-

вовыми положениями, регламентирующими основания, порядок и условия применения данного режима, является 

предпосылкой для создания экономических стимулов обеспечения промышленной безопасности для собственни-

ков ОПО и эксплуатирующих организаций, формирования эффективной системы государственного регулирования 

промышленной безопасности, правовых и организационных условий для развития инфраструктуры обеспечения 

безопасности; осуществления государственного надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами 

и показателями повышения безопасности ОПО, а также недопущения возникновения неблагоприятных послед-

ствий техногенного, экономического и правового характера, которые могут возникнуть вследствие совершения 

противоправных деяний указанными субъектами либо наличия обстоятельств чрезвычайного и абсолютного ха-

рактера, не зависящих от усмотрения и волеизъявления этих субъектов; 

В организационно-правовом плане административно-правовой режим промышленной безопасности ОПО 

характеризуется разнообразием нескольких федеральных ведомств, осуществляющих в пределах своей компетен-

ции обеспечение промышленной безопасности ОПО, порядком взаимодействия полномочных субъектов, характе-

ром выполняемых ими функций. Также можно отметить, что основными критериями, имеющими практическое 

значение для изучения административно-правового режима промышленной безопасности ОПО, являются органи-

зация инфраструктуры обеспечения безопасности, совершенствование технических требований безопасности, и 

порядок осуществления государственного надзора за безопасностью в соответствии с целевыми ориентирами и 

показателями повышения безопасности опасных производственных объектов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы хранения файлов в облачных сервисах. Рассмотрены плюсы и 

минусы такой организации хранения. Проанализированы популярные  облачные хранилища. 
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Ежедневно в Интернете появляется огромное количество облачных сервисов хранения файлов различного 

назначения. Облачные сервисы- представляют собой технологию файлов в облаке, путем загрузки на удаленный 

сервер с помощью клиента или специального веб-интерфейса браузеров, используемых для их обработки и разме-

щения в облачном ресурсе. В начале зимы 2006 года, будущий Разработчик Dropbox, оказался в очень неудобной 

ситуации. Собираясь в поездку из Бостона в штат Нью-Йорк, он взял с собой ноутбук, чтобы немного поработать в 

дороге, но, как только дело дошло до работы  он вспомнил , что забыл дома флешку, в которой содержалась вся 

необходимая информация. После чего ему пришла в голову идея создания удобного облачного хранилища, которое 

имело бы возможность синхронизировать файлы между устройствами. После того, как Dropbox был выпущен, его 

популярность приняла огромные масштабы, вплоть до того, что многие известные компании хотели разработать 

свои собственные хранилища. Так, в последствии, был создан Google Drive, Microsoft SkyDrive, Amazon Cloud 

Drive, Apple iCloud и " Яндекс.Диск.» 

На данный момент, вы можете сохранять файлы в облаке, которые будут доступны в Интернете в течение 

длительного периода времени.  И в то время, когда вы просматриваете видео в YouTube или фото в Instagram, 

Facebook - вы используете облачный сервис. Даже такие известные почтовые серверы, как Gmail, используют в 

своей работе облачные вычисления. Принцип работы облачного сервиса заключается в том, что вместо установки 

программы на компьютер, вы будете работать в веб-интерфейсе, который отображает данные из облачного храни-

лища. 

Файл в облаке будет доступен для всех одновременно, как видео в YouTube, или, возможно, для ограни-

ченного использования, как в Dropbox. Заработок владельцев облачных сервисов заключается в том, что они сдают 

их в аренду или продают место в облаке. 

Использование облачных сервисов это не только удобно, но и предоставляет огромные возможности. Хра-

нение данных на серверах такого типа, значительно экономит место на жестком диске ПК. Также, файлы, разме-

щенные в облачном сервере доступны по всему миру, где возможен доступ в интернет. Такие хранилища дают 

возможность перенастраивать доступ к своим файлам и изменять их. 

В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, каждый сервер пытается улучшить свои услуги. Не 

так давно сервер " Яндекс.Диск "запустил новую услугу "переезд". Это значительно улучшает работу по передаче 

данных с одной мобильной платформы на другую, что позволит предотвратить передачу данных с мобильных га-

джетов вручную.  

Рассмотрим плюсы и минусы облачных сервисов К плюсам можно отнести: 

• Защита информации от потерь. Это, наверное, главная причина популярности облака. ПК и ноутбуки не 

всегда надежны, и потерять фотоархив или важную информацию я не очень хочу. 

• Доступность. Сегодня, вы можете получить доступ к облаку с любого устройства, при наличии  интерне-

та. 

• Круглосуточный доступ к важной информации. Любой человек который связан по работе с документами 

поймет меня на все сто процентов. Отправка нужного отчета из любого места напрямую с телефона – избавляет от 

многих проблем. 

• Совместимость с любой операционной системой. Можно больше не зависеть от конкретной операцион-

ной системы, от дополнительных программ и т.д. Достаточно любой компьютер и браузер. 

• Снижается нагрузка на ПК. Многие программы хранятся и обрабатываются уже на облачном хранилище. 

• Удобство работы группой. В интернете будет всегда доступна последняя версия документа, и можно от-

крыть доступ для каждого сотрудника. 

• Бесплатный сервис для работы с документацией. Яркий пример, Google Docs, позволяет мне спокойно 

работать с текстовыми файлами и не бояться проблем с совместимостью. 

• Возможность использовать облачные сервера для размещения сайтов на них. 

И к минусам: постоянное присутствие онлайн, но если учесть, что сегодня практически у каждого чело-

века интернет в мобильном телефоне, это небольшая проблема; понижение скорости из-за слабого канала передачи 

данных; Бесплатные решения, не всегда могут заменить платный аналог; безопасность.  

Пользователь должен осознавать тот факт, что помещая свой файл в облачный сервис, он частично теряет 

над ним контроль. Нужно понимать, что доверяя свой файлы, документы хранилищу, худшее, что может случиться 
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- это передача файла третьей стороне, либо его утрата. Может возникнуть ситуация, когда пользователь не может 

удалить размещенную им информацию и она будет сохраняться в облаке годами. 

Обратите внимание, что в пользовательском соглашении, которое вы просматриваете перед началом рабо-

ты с аккаунтом, большинство компаний обозначают свои обязательства по защите авторских прав и личной ин-

формации. Однако в любой ситуации пользователь не остается защищенным от недобросовестных сотрудников 

или несанкционированного взлома. Часто компании указывают на возможность полного или частичного использо-

вания предоставленной им информации, но обычно эти пункты просто остаются непрочитанными. 

При выборе облачного сервиса необходимо определить цели, для которых он будет использоваться. Если 

вам просто нужно использовать много свободного места, то отличным решением будет выбрать Mail.ru. Однако 

если задание заключается в активном использовании файлов на удаленном сервере, то в этой ситуации лучше по-

ложиться на решение от Google, которое обладает богатым функционалом. 

Сегодня популярность приобрели облачные видеосервисы. Если говорить о качестве работы на бесплат-

ном ресурсе, то такие хранилища подойдут для домашнего использования видео, или небольших организаций. 

Стоит отметить, что ни одна серьезная система, в облаке работать не будет. Это относится и к качественной видео-

аналитике. Поэтому, для масштабных проектов с использованием видео-файлов, необходимо ориентироваться на 

платные многофункциональные платформы, предназначенные для построения систем видеонаблюдения. Такие 

продукты оснащены мощными функциями видео анализа, архивного поиска и многими другими элементами. 

Сегодня трудно выбрать лучшие облачные сервисы, так их количество огромно, и каждый из них пытается 

вырваться вперед. Рассмотрим основные из них, которые знамениты надежностью и качеством. 

Облачное хранилище Google: 

1)Получаем 15 Gb бесплатно. (возможны изменения и акции); 2) Место до 30 TB; 3) Хранение 30 типов 

различных файлов; 4)Приложение работает с текстовыми файлами, таблицами и презентациями; 5)Работа над од-

ним документом возможна для нескольких человек; 6) Клиент работает практически со всеми ОС и гаджетами. 

Облачное хранилище Dropbox 

1)Бесплатно мы получаем от 2 Gb до 48 Gb; 2) Возможность вернуть данные в течении 30 дней; 3)Быстрая 

скорость изменений при синхронизации; 4)Работа со всеми ОС и телефонами; 5)Максимально продумана работа в 

корпоративном режиме. 

Облачное хранилище Яндекс.Диск 

1)10 Gb бесплатно, плюс дополнительное увеличение за определённые действия внутри хранилища; 

2)Максимальная интеграция с почтой; 3)Возможно взаимодействие с Microsoft Office 2013; 4)Синхронизация с 

камерами телефонов. 

Облачное хранилище Облако@mail.ru 

1)25 Gb бесплатного пространства; 2)Синхронизация с камерами телефонов; 3)Работа через клиенты не 

только для Windows, Mac OS, Android, iOS, но и для Linux. 

Облачное хранилище Mega 

1)Сервис дает 50 Gb бесплатного пространства и это рекорд. (возможны изменения и акции); 

2)Максимальная защита, вся информация шифруется с помощью алгоритма AES; 3)Ключи передаются принципу 

Friend-to-Friend; 4)Работает со всеми операционными системами; 5)Нет ограничения на размер передаваемого 

файла. 

Это далеко не весь перечень полезных облачных сервисов, и я надеюсь, что однажды эта технология пол-

ностью изменит наше понимание работы с информацией и компьютера. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что облачные сервисы являются не только удоб-

ным инструментом для сохранения собственной информации, но и отличным инструментом для ее управления, 

работы с различными программами без физической установки их на собственный терминал, одновременного до-

ступа и редактирования файлов. И это только основные направления, по которым сейчас идет развитие облачных 

технологий. Если учесть интеграцию вычислительных возможностей компьютеров, в какой-то момент подключен-

ных к Всемирной паутине, то перспективы развития и использования таких сервисов выглядят весьма заманчиво. 
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Аннотация: В работе рассматриваются проекты ассоциации в Германии в направлении улучшения положе-

ния животных, нуждающихся в защите. Ассоциация борется не только за улучшение состояния животных в Гер-

мании, но и пытается обратить внимание на положение животных во всём мире. 
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В настоящее время, если мы слышим словосочетание защита прав, то мы предполагаем дальнейшее слово – 

человека. Но, так же и животные нуждаются в защите и должны иметь свои права. Прежде чем говорить о защите 

прав животных в России, мы решили узнать, а какие права имеют животные в Европе, а именно в Германии. С 

1841 года в Берлине животные имеют решающий голос, когда речь идет о борьбе за их права: В это время было 

создано Берлинское общество защиты животных и  окружающей среды. 

С приютом для животных в Фалькенберге была создана берлинская ассоциация по защите животных, одна 

из самых больших и современных в мире. В приют ежегодно принимаются около 12000 животных, где ухаживают 

за ними и пристраивают их в новые дома. Ветеринары заботятся о домашних и диких животных, попавших в беду. 

Если сотрудники полиции или сотрудники Федеральной ветеринарной службы встретятся с бездомными или сбе-

жавшими животными, они доставляют их в берлинский приют животных. Здесь животные находят пристанище, 

прежде чем пристроят их в новый дом. Ассоциация привлекает внимание общественности с помощью кампаний, 

сосредоточенных на её работе. Она борется против жестоких экспериментов над животными, а также против раз-

множения пушных зверей или мучительных перевозок скота. 

Благодаря целенаправленной работе в средствах массовой информации и контактам с государственными 

учреждениями Берлинское общество защиты животных постоянно привержен интересам защиты животных, при-

роды и их видов. Она также активно участвует в оказании помощи уличным котам Берлина. Их число составляет 

более десяти тысяч. Члены ассоциации кормят животных и приносят их в приют. Там их кастрируют, для того 

чтобы предотвратить неконтролируемое размножение. Три штатных консультанта по вопросам благополучия жи-

вотных заботятся о нуждающихся животных по всему городу и стараются улучшить условия их жизни. 

Ассоциация защиты животных в Берлине - это ассоциация с давней традицией. Когда прусский чиновник К. 

Дж. Герлах в 1841 году на Мюлендамме стал свидетелем плохого обращения с лошадью, он основал «Ассоциацию 

против истязания животных». Уже тогда цель заключалась в том, чтобы «предотвратить жестокость против жи-

вотных всеми доступными средствами». 

Однако работу по защите животных трудно представить без места, в котором нельзя временно разместить 

замученных и бездомных существ. Так, в 1901 году на обширной территории на Дессауэрштрассе в Германии был 

открыт первый приют для животных Ланквиц. В 1901 году открылось  новое здание на Хаусфатервег 1939 в Фаль-

кенберге.  

Государственная цель защиты животных должна, наконец, отразиться в повседневной жизни. Берлинская 

ассоциация защиты животных и общественная организация по защите окружающей среды призывает к введению 

закона о коллективных действиях для признанных, некоммерческих организаций по защите животных на земель-

ном и федеральном уровне и ожидает, что берлинский сенат предпримет соответствующие инициативы в Бундес-

рате.  

Необходимо также отметить, что до сих пор защите животных на занятиях уделялась лишь незначительная 

роль при поддержке Берлинской ассоциации защиты животных. Однако уже в обучении учителей, а также в про-

цессе повышения квалификации, данная тема должна получить надлежащее место. Защита животных также долж-

на быть центральной частью урока. Особенно полицейским, пожарным командам и общественным учреждениям 

трудно, когда животные находятся  в бедственном положении. Обязанности четко регламентируются. Недостаток 

информации и различные недоразумения приводят к тому, что власти часто перегружены исполнением обяза-

тельств, и беспомощны в осуществлении защиты животных. Создание круглого стола по защите животных мог бы 

найти решение, при котором все будут участвовать в обсуждении ситуации. Цель - руководство по работе с живот-

ными, не только регулирует обязанности, но также несет расходы [3, с.137]. 

Берлин - популярное место для цирковых выступлений. Каждый год несколько десятков из них приезжают 

на реку Шпрею. Лишь немногие отказываются от использования животных на сцене. Большинство из них везут с 

собой теплоту любимых диких животных, таких как слоны, жирафы, носороги, бегемоты или верблюды. Берлин-

ская ассоциация защиты животных и корпорация окружающей среды требует от всех двенадцати берлинских окру-

гов жёсткого отказа циркам с дикими животными. Тем, кто планирует выступления с дикими животными, им за-

прещено выступать в общественных местах и на площадях. Кроме того, Сенат Берлина призван выпустить запрет 

использование диких животных в цирках.  
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Центр Берлина по-прежнему  является популярным местом для конных экипажей, которые со своими извоз-

чиками и животными особенно заинтересованы в туристическом бизнесе. Сенат уже выпустил руководящие прин-

ципы, регулирующие работу конных экипажей в центре города. Ассоциация защиты животных  Берлина и окру-

жающей среды приветствует такие шаги, но призывает к всеобщему запрету конных экипажи в центре Берлина. 

Стресс, вызванный выхлопными газами, шумом и визуальными раздражителями, постоянно наносит вред живот-

ным. 

Будущее без экспериментов над животными – станет ли Берлин исследовательской столицей альтернатив-

ных методов? 24 апреля 2017 года Ассоциация защиты животных организовала большую групповую дискуссию в 

Берлине в Урании. Поводом был Международный день подопытного животного, который отмечается во всем мире 

с 1979 года 24 апреля. Это было в шестой раз, когда ряд мероприятий состоялся в Урании под девизом «Исследо-

вание ДА - эксперименты с животными НЕТ!» [4]. 

В зале для мероприятий было 200 участников из области науки, политики, активистов по защите прав жи-

вотных и других заинтересованных сторон. 

Проф. Д-р Сара Хедтрих из Берлин работает в отделе биологии, химии, фармации с кожей человека и дру-

гим для изучения атопического дерматита. Она заявила, что подопытными для экспериментов является мышь. Но 

кожа мыши решительно отличается от человека, поэтому мыши не имеют атопического дерматита и искусственно 

болеют. Этот факт доказывает, что проводить исследование на коже человека значительно более точным. Кожа 

человека поступает из косметической хирургии, например при уменьшении живота или бедер. 

Разработки альтернативных методов пока не дёшевы, но окупаются, если они применяются и подтвержда-

ются, поскольку в будущем исчезнут  расходы на животных, уход и питание. Эти технологии имеют большое бу-

дущее и уникальны во всем мире. 

Политики подчеркнули, что коалиционные партнеры согласны и выступают за утверждение в коалиционном 

соглашении. Однако это невозможно реализовать за одну ночь или даже через год. Д-р Эфлер подчеркнул, что его 

цель - полностью отменить тестирование на животных, но это не только в Германии. Также для этого должен быть 

изменен закон о защите животных.  

Животным не важно, кто им помогает, они согласны на помощь всех, не зависимо от политических взгля-

дов. 

Никто не имеет права использовать борьбу за интересы животных в своих политических целях! 

Животные не занимаются политикой и все мы должны считаться с тем, что в деле защиты прав животных 

самое главное — это защита прав животных, а не политическое или любое другое противостояние людей и групп 

людей. 

Ответственность за то, в каком положении находятся животные, лежит на обществе, на всех нас, а не только 

на правительстве, потому что каждый должен быть неравнодушным, а это далеко не всегда так. 
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НЕМЕЦКО-РУССКАЯ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

 

Аннотация: В данной работе рассматриваются различия между представителями различных культур. Куль-

тура в этом значении анализируется теорией «культура - лук». Приводится ряд коммуникативных функций. Ком-

муникация не может состояться без языка, культуры и без обоюдного понимания. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, символы, коммуникативные функции. 

Сегодняшнее общество представляется как многокультурным. Происходят много миграционных процессов 

и глобализированный мир, в котором мы живем, преимущественно смещается с национального на международный 

уровень. Значение межкультурной компетентности для понимания между представителями различных культурных 

контекстов и для мирного общения в конфликтных ситуациях растет для социального сосуществования внутри 

страны, так и для международной кооперации различных государств и сообществ между ними.  

Сегодня каждый человек сталкивается с чужой культурой. Чем отличаются различные культуры друг от 

друга? В этом нам может помочь теория «культура - лук». Культура состоит также как и лук из множества слоев. 

1. Символы; 

2.Модели культурного окружения; 

3. Ритуалы культуры; 

4. Этические и моральные ценности. 

Внешний слой, который является наиболее отличительным между чужой и своей культурой, согласно этой 

модели, является слой символов. Самой важной системой символов культуры – это их язык. Сперва нужно изучит 

свой язык, для того чтобы ориентироваться в чужой культуре. Но мимика и жесты также являются системой сим-

волов. Например, японцы показывают на нос, если они хотят сказать «я». Дальнейшие символы – это памятники, 

произведения искусств, флаги и мода.  

Следующий слой состоит из героев или примеров культурного окружения. Сюда можно отнести, например, 

звезд спорта, кино и музыки, фигур из рекламы, исторических и выдающихся личностей. В Германии к таким лич-

ностям относятся Гельмут Коль, так же Фауст или Борис Беккер. Носители языка часто напрямую или косвенно 

ссылаются на такие фигуры. Люди из другого культурного окружения, которым эти личности не знакомы, не могут 

следовать соответствующим высказываниям.  

Ритуалы культуры находятся еще ниже слоем. К ним можно отнести фиксированные шаблоны поведения, а 

также рутинный процесс разговоров. В то время как, например, в Англии для нас уже типичное британское обра-

щение с «Would you like tea?» приглашение к чаепитию, то в Польше совсем наоборот. Выражение «Iss und trink!» 

означает дружественный призыв к чему - либо. 

Рассматривая слои снаружи и, переходя в более внутренние слои, проследить их все труднее. Внутреннее 

ядро теории «культура - лук» составляет этические и моральные ценности. Они перенимаются часто неосознанно, 

так сказать приходит с материнским молоком и часто употребляется в выражениях и народных мудростях [1]. 

Проанализировав выше сказанное, перед нами стояли следующие задачи: 

1. С какими коммуникационными проблемами сталкиваются немцы и русские в их межкультурной комму-

никации? 

2. Что является причиной и каковы факторы влияния названной проблемы? 

3. Какую роль играют язык и языковые знания в проблеме коммуникации? 

Прежде чем говорить о проблемах коммуникации, необходимо определить, что же понимается под словом 

коммуникация. Коммуникация происходит от латинского слова „communicatio“, „communico“,что означает «делай 

совместно, объединяй, принимай участие в общении» [3]. 

 Основная цель словесной коммуникации это различный информационный обмен. В древние времена люди 

общались друг с другом не только с помощью языка. Существуют множество дополнительных средств человече-

ского общения. В Африке, например, используют некоторые народы язык свиста, сигналы барабанов, язык коло-

колов.  

В некоторых ситуациях некоторая информация запрещена, поэтому используют символический язык: крас-

ная роза означает любовь, астра – печаль и так далее. Знаки дорожного движения, различные универсальные обо-

значения, сигналы с помощью флага – все это средства передачи информации, которая служит вспомогательным 

средством человеческого общения.  

Основываясь на сказанном, все средства человеческого общения делятся на вербальное и невербальное об-

щение.  

Ученые называют ряд коммуникативных функций: 

1. Информирование (обмен информации). Называют, рассказывают, сообщают, представляют свои предпо-

ложения, описывают, объясняют, вспоминают о чем-либо, узнают информацию…. И совершают различные языко-

вые действия (языковые акты). 
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2. Оценивание (оценка, оценивающий комментарий). Высказывают свое мнение, хвалят, ругают, обвиняют, 

обосновывают, извиняются, высказывают неудачи, исправляют и так далее. 

3. Стимулирование (регулирование поведения, стимулировать к поведению). В этих языковых действиях ре-

ализуются требование, согласие, отказ, намерение, мотивации и другое. Предлагают, дают поручения, требуют, 

предупреждают, угрожают, предлагают, позволяют, рекомендуют, отказываются и другое. 

4. Выражение чувств. Выражают: симпатию, антипатию, печаль, сочувствие, радость, удовольствие, надеж-

ду, боль и другое. 

5. Социальные соглашения. В этой области происходит принятие контакта, стабилизация и окончание кон-

такта. Приветствуют, кого-то или себя представляют, разговаривают с кем-либо, делают комплименты, благодарят, 

прощаются. 

6. Помимо этих пяти названных функций коммуникации также имеют большое значение организация речи и 

разум. (Во-первых, во-вторых, в конце, в начале, первый, второй..). 

При организации речи предполагают следующие языковые действия: кого-либо побудить к разговору (или к 

молчанию), просить слово, кого-либо прервать, привлечь внимание слушателя, попросить повторить, попросить 

проговорить по буквам, сигнализировать о непонимании и другое. 

При структуре речи побуждают к высказыванию, колеблется, меняют тему, ищут слова, исправляются, опи-

сывают, приводят примеры, подчеркивают, делают заключения и так далее. 

Интересно, что «немецкий порядок» традиционно относится как положительная черта немецкого характера. 

Но большое число запретов воспринимается негативно. 

Особый немецкий идеал представляет понятие «безопасность», которое обозначает чувство существующей 

безопасности и имеет тесную связь с немецким понятием «Родина». Понятие Родина имеет в этом случае не только 

ассоциацию с местом, где ты родился и вырос, где ты встал на ноги, а где человек чувствует себя частью места и 

где место становится частью человека самого. 

Если мы рассматриваем понятие «немецкий характер», то концепция «трудолюбие» является неотъемлемым 

компонентом и относится к ключевым ценностям немецкого народа. Можно привести множество пословиц к дан-

ной концепции: 

Arbeit schlägt Feuer aus dem Stein.- Терпение и труд всё перетрут 

Mühe und Fleiβ bricht alles Eis. - Кто рано встает, тому бог подает 

Wer will haben, muss auch graben. - Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. [2] 

Межкультурная коммуникация понимается всеми как коммуникация между людьми, относящимся к раз-

личным сферам культур. 

Одна из ключевых проблем межкультурной коммуникации – это непонимание или безуспешная коммуни-

кация. При межкультурном разногласии часто речь идет о столкновении двух правил или о нарушении правила из-

за другого. Именно в конфликтных ситуациях могут привести связанные с культурой примеры интерпретации к 

различным приемам, анализам и заключениям. Из-за незнания различий между культур существует опасность, не-

осознанно переложить собственные правила общения на другого, и оценивать окружающую среду по ценностным 

критериям собственной культуры. Чем дольше будут рассматривать способы общения чужих сквозь очки соб-

ственной культуры, источник непонимания остается неизвестным. Поэтому очень важно обмениваться научными 

предпосылками, для того чтобы достичь таких основ для межкультурного взаимодействия. Лишь тогда возможно 

настоящее двустороннее понимание. Коммуникация не может состояться без языка, культуры и без обоюдного 

понимания.[4, С.172] 

Люди различных культур и менталитетов нуждаются в усвоении межкультурной коммуникации, языковой 

компетенции и так далее. Под этим понимается осознанный подход со стереотипами и акцентом для культур. 

Изучающий иностранный язык - это изучающий систему иностранных символов и звуков, это делает воз-

можным общение с другой культурой. Поэтому необходимо знакомство и понимание другой культуры как состав-

ляющей части языкового процесса.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные этапы развития MOOC-курсов, выделены их существенные 

признаки и определены особенности распространения массовых курсов в России. 

Ключевые слова: массовые открытые онлайн-курсы, образование. 

В настоящее время получение образования при помощи различных современных технологий являет трен-

дом. Считается, что это позволят получить образование, при этом оставаться достаточно гибким в отношении пла-

нирования своего времени. Результатом данного тренда становиться небывалая востребованность онлайн образо-

вания как такового. Появление массовых открытых онлайн курсов (MOOCs) предоставило возможность получения 

образования огромному количеству людей, буквально став революционной идеей, изменившей отношении к полу-

чению высшего образования в корне. Существует мнение, что MOOCs способен изменить эту область образования 

до неузнаваемости. 

Впервые этот термин появился в 2008 г применительно к онлайнкурсу «Connectivism & Connective 

knowledge» (университет Манитоба). Пионерами MOOCs были Стефен Доунс и Джорж Сименс. Но то, что по-

настоящему поставило нас перед фактом возникновения нового направления в образовании стало сознание курса 

«Введение в искусственный интеллект», созданный профессорами Стэндфордского университета, Себастьяном 

Траном (вице-президент Google и профессор компьютерных наук в Стэнфорде) и Петером Норвигом. Более 2000 

студентов из университетов со всех уголков мира обучались на этом курсе. Что стало переломным моментом в 

истории MOOC, как и в истории образования в общем. В то же время, в 2009 году, парал-ельно выше упомянутому 

проекту, был запущен еще один проект - «Academic Earth». Сайт которого предоставил возможность прослушать 

лекции преподавателей из Гарвардского, Стэнфордского, Калифорнийского, Йельского, Принстского университе-

тов, а также МТИ (Массачусетского технологического института) по различным предметами направлениям. 

То, что MOOCs проходили в режиме онлайн, то что любой человек мог записаться на курс не зависимо от 

его статуса и финансового положения, и то что количество выбравших определённый курс было неограниченно4, 

обещало предоставить возможность миллионам студентов учиться у знаменитых профессоров элитных универси-

тетов. Тран и Норвиг продолжили работу в этом направлении, создав Udacity – веб-сайт, на котором была пред-

ставлена информация о новых курсах и предоставлял учащимся возможность записаться на заинтересовавший их 

курс. Еще две компании, Coursera и edX, начали свою деятельность в 2012 году, каждая предлагает онлайн-курсы 

самых престижных университетов Америки [1; 2]. 

Термин MOOCs, появившийся как результат создания курсов, достаточно неоднозначен. По своей природе 

это онлайн курсы, на которые могут записаться не ограниченное количеству слушателей, (которые затем могут 

быть организованы в меньшие группы) и как упоминалось ранее к слушателям, которых входные требования от-

сутствуют как таковые (исключением, может быть, лишь уровень подготовленности). Более того, все материалы 

лекций, а также результаты совместной работы находятся в открытом доступе в сети Интернет. А так как курсы 

еще и бесплатные, это позволяет абсолютно кому угодно присоединиться к нему в любое удобное для слушателя 

время. 

В основном, курс содержит видео-лекции преподавателя, а весь учебный материал разделен на темы. В не-

которых курсах используется интерактивный тест для проверки понимания материала. Тестовые задания оценива-

ются в основном автоматически. Большинство тем дополнены различными сетевыми ресурсами. Во время про-

хождения курса очень часто практикуется совместная работа слушателей, что позволяет более полно обсудить 

изучаемую тему и выполнить финальные задания. 

В отличие от ресурсов, содержащих только видео-лекции, массовые открытые онлайн курсы являются пол-

ноценным учебным курсом, пройдя который, студент может получить знания в определенной области в полной 

мере. Основное же отличие MOOCs от дистанционного образования, заключается в том, что целью обучения пер-

вого является овладение определенными знаниями по отдельному курсу, в то время как у вторых, целью является 

получение диплома. Если целью курса является получение сертификата об успешном окончании, слушателю будет 

необходимо выполнить все требования курса. 

При всем выше сказанном то, что фактически подобный процесс обучения все-таки является самообразова-

нием очень важно понимать, что основным аспектом эффективности подобного образования является высокий 

уровень мотивации и самоконтроля слушателя, что и является камнем преткновения для данного вида образова-

ния. Одной из самых распространенных проблем в массовых курсах является высокий процент незавершенности 

курсов. Записаться на курс легко, но совсем другое дело завершить выбранный курс. Согласно статистическим 

данным всего лишь 10 % зарегистрировавшихся на курс слушателей, проходят курс до конца. Так же данные сви-

детельствуют о том, что интерес к курсам постепенно ослабевает, и многие бросают выбранный курс даже не вы-

полнив первого задания. 
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Другая проблема с которой сталкиваются слушатели подобных курсов заключается в том, что у них в боль-

шей степени отсутствует мотивация к завершению курса. Так как курсы MOOC в большинстве своём бесплатны, 

соответственно ни каких денежных штрафов за не заверение курса не предусмотрены. По мимо всего прочего 

большинство учебных заведений не предоставляют своим же курсам статуса академического зачета. Пока что 

MOOCs не предлагают признанных квалификаций. Однако, все может измениться. На данный момент финансиру-

ется несколько проектов, которые помогут оценить весь потенциал MOOCs и подтвердить то, что прошедшие эти 

курсы студенты могут претендовать на предоставление академических кредитов 

эквивалентных университетским степеням [2]. Но пока это только перспективы будущего MOOCs. Таким 

образом получается, что даже если слушатель прошел курс до конца, и получил сертификат об окончании курса 

(не все курсы предоставляют сертификаты об окончании, а некоторые нужно оплатить) что конечно прибавит веса 

его резюме при устройстве на работу, но вряд ли отразиться на улучшении служебного положения. Иным образом 

дело обстоит с традиционным образованием, хорошая перспектива будущего трудоустройства побуждает студен-

тов завершить учебные курсы. 

Однако, обойти стороной преимущества MOOCs тоже нельзя. Одно из самых серьезных преимуществ по-

добного образования заключается в том, что массы стмящихся к знанию студентов могут себе позволить пройти 

тот или иной курс абсолютно бесплатно. Все что им для этого нужно это персональный компьютер и доступ в ин-

тернет. Другим не мало важным фактором такой популярности заключается в том, что именно знаменитые универ-

ситеты, такие как Stanford, Harvard, а также MTI стояли на передовице этого революционного изменения в образо-

вании. То, что именитые преподаватели этих институтов будут учить студентов, еще и без серьезных финансовых 

вложений и становится основной причиной того что эти курсы в фаворе у огромного количества слушателей по 

всему миру. А то, что для записи на любой курс нет ни каких ограничений (ни по возрасту, ни по образованию), 

они становятся очень привлекательными еще и для работающих и пожилых людей, который хотят получить новые 

навыки и обогатить свои знания. 

Но что же могут ожидать от MOOCs в российские студенты? На данный момент в России эти курсы еще не 

получили широкого распространения. Хотя на европейской платформе Coursera.org, размещаются русскоязычные 

ресурсы таких унивеситетов как Высшая Школа Экономики, Московский физико-технического институт, Нацио-

нально-исследовательский Томский государственный университет. Но, тем не менее, многие эксперты считают, 

что наша срана вряд ли готова к подобным изменениям в системе образования. Да и отреагировать на них с такой 

же оперативность, как в Европе или США, тоже. Тем не менее российские преподаватели должны осознать цен-

ность MOOCs и дать возможность своим студентам оценить все ее преимущества. Наши студенты, в свою очередь 

могут столкнуться с некоторыми проблемами. На первом месте конечно же стоит недостаточный уровень владения 

языком, так как большая часть курсов ведется на английском языке, хотя некоторые переводятся на русский язык 

самими слушателями, или есть возможность включить субтитры (в основном на английском языке, но стали появ-

ляться курсы с русскими субтитрами). Такими образом языковая подготовка - это, пожалуй, самый серьезный ба-

рьер для российских студентов (то есть вопрос о необходимости изучения языка в российских вузах, увеличивая 

интенсивность, а также повышая мотивацию к его изучению, является животрепещущим). Однако можно попро-

бовать использовать MOOCs в качестве дополнительного источника информации на занятиях. Майкл Сандел, 

профессор Гарвардского университета и разработчик курса JusticeX, например, отмечает: «Моя единственная цель 

заключается в том, чтобы сделать образовательный ресурс, открытый в свободном доступе, - ресурс, который це-

ликом либо частично смогут использовать в своей работе преподаватели или же не использовать его вовсе, если на 

то будет их усмотрение» [2]. Таким образом, можно попытаться «порциями» вводить 

какие-либо отдельно взятые курсы (по определенным специальностям) в процесс обучения вуза. А возмож-

но, интегрировать и целый курс в дальнейшем. На первых порах использования MOOCs преподаватели английско-

го языка могут оказывать помощь студентам в переводе и понимании того или иного курса, совместно изучать 

определенные темы, вместе участвовать в форумах и чатах, обсуждая проблемы данного курса с зарубежными 

слушателями. 

Феномен MOOCs является предметом оживленной дискуссии, поднимающей вопросы будущего высшего 

образования. Образовательные технологии стремительно развиваются, и невозможно предсказать, сделают ли 

MOOCs образование транснациональным и глобальным или они станут лишь вариантом развития традиционного 

образования с использованием интернет-технологий. Время покажет. Бесспорно, то, что любая экспериментальная 

технология должна получить возможность пройти проверку практикой. 
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ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация.  Вопросы межкультурных и межэтнических отношений уже продолжительное время интересу-

ет исследователей гуманитарных наук: этнологии, этнографии, социологии, истории, культурологии, этнолингви-

стики, этнопсихологии. В современном обществе  быстрое формирование межкультурной коммуникации происхо-

дит в различных сферах жизни человека: в культуре, политике, научной и дело-

вой сфере, потому и возникла надобность разработки основ общения и взаимопонимания.  

Ключевые слова: этнические стереотипы, межкультурные отношения, межэтническая коммуникация. 

 

В культуре каждого народа разработаны определённые представления о своём и других народах. Данные 

представления являются фундаментом межкультурного общения. Принципиальным является вопрос повышения 

эффективности межкультурной коммуникации: адекватного взаимопонимания соучастников коммуникативого акта, 

принадлежащих к различным государственным культурам, которое не мо-

жет существовать без осмысливания критерий существования, культуры, вида жизни, государственного нра-

ва представителей разных этносов.  

Цель: анализ характеристик  межкультурной коммуникации  для повышения ее эффективности. 

Задачи: выявление сущности межкультурной коммуникации, анализ этнических стереотипов, выявление 

проблем межкультурной коммуникации. 

Актуальность данной работы заключается в потребности выявлении этнических стереотипов национально-

го характера разных этносоциумов для достижения полного взаимопонимания членов коммуникации. Исследова-

ние стереотипов национального характера дает возможность понять характеристики, которые в межкультурной 

коммуникации необходимо принимать во внимание для повышения ее эффективности.  

Проблемы межкультурной коммуникации связаны с социальными, политическими, экономическими фак-

торами. Проблема миграции видит  глобализацию главным образом в  миграции, потому что главная роль 

в увеличении разнообразия культур принадлежит именно ей. Граница между культурами и нациями становится 

более размытой, и в настоящее время, мы не можем сказать точно о своем следующем шаге. Еще труднее становит-

ся контролировать широкое влияние культур или их распространение в мировом сообществе. Проблемы межкуль-

турного менеджмента говорят о ценностях и стратегиях в управлении, где важен каждый аспект, хотя их разнообра-

зие растет. Проблема непонимания выражается в том, что межкультурные особенности национальностей создают 

больше пространства для профессионального, духовного взаимодействия и обмена, но интерпретация многих куль-

турных аспектов зависит от ясности и независимости. несмотря на различные межкультурные сходства, непра-

вильного применения и замены основных понятий приводит к частым мелким конфликтам между различными 

культурными группами: этническими, возрастными, религиозными, субкультурными, консервативными инноваци-

онными группами. 

Этнические стереотипы — устойчивые суждения о представителях одних национальных групп с точки 

зрения других. Суть этнических стереотипов обусловливается группами факторов, определяющих особенности 

межкультурной коммуникации: специфичностью народной категории и ее отличительными черта-

ми, закрепленными в культурных традициях и социальном сознании, произведенными в процессе социально-

многознаменательного развития; социально-политическими, культурно-экономическими и финансовы-

ми критериями формирования этнической категории и отличительными чертами взаимодействия среди них; про-

должительностью и глубиной контактов с иными этносами.  

Существуют и другие определения этнических стереотипов. Во-первых, это совокупность ожиданий, 

предъявляемых к характерным чертам и поведению представителей социальных, этнических групп, целых наро-

дов. Во-вторых, как схематизированный образ собственной либо посторонней этнической общности, кото-

рый отображает упрощенное, а время от времени и искаженное познание о психологических необыкновенностях и 

поведении представителей конкретного народа и на базе которого складывается устойчивое, эмоционально окра-

шенное мировоззрение одной цивилизации о иной либо о самой себе. Этнические стереотипы различают двух ви-

дов  автостереотипы (описание собственного этноса) и гетеростереотипы (описание другого, не своего, этноса).Для 

автостереотипов  характерно вводить в их содержание идеалы собственного этноса, поддержание наиболее само-

бытных качеств национального характера. Для гетеростереотипов характерна зависимость стереотипа от внешнего 

облика человека. 

Влияние стереотипов на межкультурную коммуникацию огромно. При всем собственном схематизме и 

обобщенности стереотипные представления об остальных народах и культурах готовят людей к взаимодействию 

с посторонней культурой, ослабляют её действие на психику человека, понижают силу проявления культурного 

шока. Любой принимает иного совместно с его деяниями в процессе межкультурной коммуника-

ции. Отношения с иным человеком во многом зависит от адекватности осмысливания действий и 
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их обстоятельств. Вероятные догадки о факторах и последствиях подсобляют основывать стереотипы. Чело-

век лишь с поддержкой стереотипов наделяется разными свойствами и чертами, на их 

же базе возможно предсказывать поведение.  

Актуальную роль играют стереотипы и в коммуникации и в процессе межкультурных свя-

зей. Изучение значимости стереотипов в межкультурном общении дает возможность прояснить их роль в содей-

ствии и взаимопонимании цивилизаций. Вследствии исследования сформировались два подхода. Духовный  мож-

но повстречать в работах британского психолога Р. Стагнера, который считает, что стереотипы в межгрупповом 

межкультурном содействии упрощают восприятие неизвестных либо почти не знако-

мых явлений посторонних культур, позволяябыстро, элементарно и довольно отлично упрощатьсоциокультурное с

опровождение человека.  

     В контесте общественного взаимодействия второй подход содержится в разборе роли стереотипов. Расизм, эт-

ноцентризм и дискриминация появляются в стереотипах предоставленного подхода. Несмотря на различия в под-

ходах, в них отчетливо видна мысль, что в межкультурной коммуникации стереотипы являются результатом этно-

центрической реакции - попытки судить о других людях и культурах с позиций своей культуры. 

Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации. Только лишь при соприкосновении 

с разными культурами, большое количество людей рассуждают о сторонних культурных ценностях, взяв в каче-

стве образца и нюанса культурные смысласвоего народа. Такой тип ценностного сужде-

ния традиционно называют этноцентризмом. 

Исследования, проведенные Д. Кемпбеллом и его коллегами, показывают, что свойственно этноцентризму: 

• считать, что происходит в своей культуре естественным и правильным, а то, что происходит в других 

культурах, неестественным и неправильным; 

• рассматривать обычаи своей группы разносторонними: что хорошо для нас, то хорошо и для других; 

• принимать нормы и ценности своей этнической группы верными; 

• оказывать при необходимости помощь членам своей группы; 

• действовать в интересах своей группы; 

• чувствовать неприязнь по отношению к другим этническим группам; 

• гордиться своей группой. 

У почти всех народов в различных точках мира возможно повстречать этноцентристскую переоцен-

ку собственной культуры. Наивысшая критика своей культуры и низвержение посторонних культур базируются на 

том обстоятельстве, что почти все народы и племена ещё на раннем шаге собственной истории обозначили себя как 

«людей», а все, что находилось за пределами их культуры, было обозначено как «нечеловеческое», «варварское». 

Смысл этноцентризма для процесса межкультурной коммуникации учеными оценивается разносторонне. Этноцен-

тризм в целом представляет собой плохое явление, равнозначное национализму и даже расиз-

му, считает крупная группа исследователей. Данное явление имеет место 

быть в явлениях противосторонних этнических групп в сумме с завышенной оценкой своей группы. Этноцентризм 

как и любое социально-психологическое явление не может рассматриваться лишь негатив-

но. Однозначно, он нередко формирует препятствия для межкультурной коммуникации, однако сразу 

он исполняет полезную для группы функцию поддержания идентичности и даже хранения единства и специфично-

сти группы.  

Таким образом, всякая культура  по-особенному разделяет общество, т.е. обладает собствен-

ным методом концептуализации. Следовательно, можно сделать заключение, что любой народ обладает особенным 

местом в мире, и языковая индивидуальность должна создавать сущность выраже-

ния в согласовании с данной картиной. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО КОСТЮМА 

 

Аннотация. Костюм — одна из сложных систем, существующих в пространстве культуры и тесно взаимо-

действующая со многими ее элементами. Ни одна из вещей в культуре не обладает таким многообразием функций, 

как костюм. Костюм как экран проецирует все аспекты материального, духовного, социального развития общества, 

он непосредственно связан с человеческим образом, настроением, поведением. Костюм характеризует и дополняет 

картину общества на каждом этапе его развития. Костюм - это символ, знак, внешний элемент обыденной повсе-

дневной жизни социальных слоев. Знаковая система всегда исторична и возникает в определенном обществе, в 

рамках определенной социокультурной группы.  

Ключевые слова: культура, символ, знак, средние века. 

 

Существуют основные термины, которые обозначают понятия, связанные с историей костюма. Термин 

«одежда» сходен со словом «одеваться». Он акцентирует внимание на защите человеческого тела от неблагопри-

ятных воздействий окружающей среды. На первый план выходит утилитарная, защитная функция явления. Одежда 

– искусственный покров тела человека, защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий природы и 

являющийся некоторым проявлением индивидуальности человека. Как подчеркивает историк костюма 

Н.М.Тарабукин, «одежда - это то же, что и техническая сторона в архитектуре, костюм - это архитектура, понятая 

сак произведение искусства». 

Термины «наряд», «платье» объединяют в себе характеристики, которые заключены в понятиях «костюм» 

и «одежда» (знаковую, смысловую и утилитарную, практическую). 

Слово «костюм» (в переводе с итальянского - обычай, привычка) выражает бытовую традицию, которой 

следует общество или его отдельные слои, группы. Со временем традиция становится совокупностью общепри-

знанных привычек и вкусов в обществе, модой. С.И.Ожегов в «Толковом словаре» указывает, что «мода - это со-

вокупность привычек, господствовавших в определенной среде и в определенное время». Данный термин обраща-

ет внимание на знаковый, символический смысл изучаемого явления. 

Костюм - это символ, знак, внешний элемент обыденной повседневной жизни социальных слоев. Особен-

ности знаковой семантики костюма впервые в отечественной литературе подробно рассмотрел в своих работах 

Г.С.Кнабе. Он отмечал, что знаковая система всегда исторична и возникает в определенном обществе, в рамках 

определенной социокультурной группы, она всегда эмоциональна и не поддается подчас логике: «Знак - всегда 

метафора. Но в области быта эта метафора отсылает к образу, общественно-историческое содержание которого 

выражено, прежде всего, через эмоциональную память и образные ассоциации». Согласно определению В.В. Да-

выдовой, - костюм — понятие широкое и включает в себя все, что искусственно изменяет облик человека, держась 

на его теле. Сюда входит одежда, обувь, прическа, украшения, аксессуары и даже макияж. 

Всё, чего смогло достичь человечество в различных сферах деятельности, нашло своё отражение в одежде. 

Успехи инженерной мысли сказались в крое и совершенствовании ткачества; развитие химии – в красителях и но-

вых материалах; успехи сельского хозяйства – в освоении всех волокнистых растений, произрастающих на земле. 

В костюме соединяется все, что известно об искусстве вышивки, плетении кружев, ювелирном деле. Костюм дает 

представление о культурных и экономических контактах народа, его эстетических идеалах и обычаях. Не случайно 

мы говорим «язык костюма», ведь одежда обладает многими свойствами языка, сообщая о человеке, который ее 

носит, самую разнообразную информацию, дающую представление не только о свойствах его характера и привыч-

ках, но и о той социокультурной среде, к которой этот человек принадлежит. 

Термин «Средние века» (лат.medium ævum — средний век) был впервые введён итальянским гуманистом 

Флавио Бьондо в работе «Декады истории, начиная от упадка Римской империи» (1483). До Бьондо доминирую-

щим термином для обозначения периода со времени падения Западной Римской империи до Возрождения было 

введённое Петраркой понятие «Тёмные века», которое в современной историографии означает более узкий отрезок 

времени (VI—VIII века). 

В раннее средневековье дамы одевались в одежду, которая скрывала фигуру. Спустя некоторое время в Х 

веке они стали носить другую одежду, которая подчеркивала их фигуру. Их костюм входили две туники – нижняя, 

которая называется «котт» и верхняя с названием «сюрко». У них была длинная длина, до щиколотки и эти туники 

надевались друг на друга. У котта были длинные узкие рукава, у сюрко — короткие и широкие, или их вообще не 

было. В раннем средневековье горожане носили мягкие сапоги с очень короткими голенищами, которые называ-

ются «ботт», шили их из цветной ткани или кожи. Украшениями женщин на голове являлись: венцы, обручи, коль-

ца, фибулы, пояса из чеканных пластинок. Женщины, которые состояли в браке, закрывали свои волосы, больше 

всего под белым платком, круглой формы который имел одно отверстие для лица. На плечи женщины падали кон-

чики платка и получалось так, что они скрывали их, а некоторые женщины просто заправляли концы платка в вы-

рез платья. 
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Мужчины раннего средневековья носили две туники, которые надевались одна поверх другой. Нижняя, 

«камиза», была с длинными цельнокроеными рукавами, а верхняя, «котт» — из более дорогой ткани, с короткими 

широкими рукавами или вообще без рукавов. Тунику всегда подпоясывали, иногда с напуском. Для средневеково-

го мужского костюма примечательно то, что они, в отличие от древних римлян и греков, всегда носили штаны, 

которые являлись длинными, относительно узкими, или плотно облегали ногу в виде трико. В ранее средневековье 

мужчины носили такую же обувь что и женщины, которая имеет название «пигаш», то есть обувь с длинными ост-

рыми носками. 

Прически у мужчин были похоже друг на друга. У них была челка, а волосы подстригались вокруг головы. 

Длинные до плечей волосы мужчины стали носить в XI веке. 

В высокое средневековье мужской и женский костюм поменялись формой и посадкой костюмов. Если в 

прошлом туники сидели свободно и мешковато на теле, то теперь мужские туники и женские платья сидят на фи-

гуре более плотно, что придает образу, прежде всего нежность и красоту. К корсажу отдельно пришивалась более 

богатая юбка, а платье повторяло линии тела от плеча и ниже талии.  

Головной убор. Вуаль стала более затейливой, и превратилась в тщательно продуманный головной убор. 

Украшения - пояса, расшитые драгоценностями носили представители элиты. Женщины носили маленькие сумоч-

ки, которые свисали с пояса, и перчатки, а также вплетали цветы в прическу.  

В позднее средневековье (XIII)веке мужчины всех сословий в качестве нижней одежды носили, как и ра-

нее, «камизу». На нее надевали длинный «котт», у которого длина была до щиколотки, декоративный пояс и длин-

ные рукава. К середине XIV века «котт» сменил «пурпуэн» — короткая куртка с узкими рукавами, к которой при-

крепляли штаны-чулки. У простых людей «пурпуэн» являлся верхней одеждой. Богатые носили «пурпуэн» с деко-

ративными рукавами, свисающими до самого пола. 

Мужчины носили бархатные или кожаные туфли во время позднего средневековья без каблуков. У туфель 

были заостренные носки — вначале слегка, а с середины XIV века они удлинились на нескольких десятков санти-

метров. Стали очень модными колье с подвесками, кольца с большими драгоценными камнями. У мужчин стано-

вится известным капюшон, пришитый к плащу или куртке. У мужчин, особенно молодых, стали модными пышные 

кудри. Простолюдины носили челки и коротко остриженные волосы. Длинную бороду носили только пожилые 

люди и крестьяне.  

Женская одежда стала менее закрытой, не скрывала формы фигуры. По-прежнему в гардеробе женщин 

оставались котт и камиза. Нижнюю рубашку женщины украшали вышивкой, окрашивали в кремовый цвет настоем 

шафрана. Узкие длинные рукава заканчивались расширенными книзу манжетами. Обувь у Дам была такая же 

обувь, как и у мужчин. Женские прически не сильно изменились. Они иногда носили распущенные волосы, а так 

же они стали укладывать косы над ушами в «бараний рог». Головной убор вошел в моду, как «омюс», то есть убор 

из полотна в XIII-XIV веках. Он представлял собой особый капюшон с разрезом впереди, его концы завязывались 

вокруг шеи. Модными украшениями, которые женщины носили поверх платков, стали обручи с круглыми щитка-

ми над ушами — «темплетами». 

Костюмы бедных и богатых практически не отличались друг от друга в средневековый период. Покрой ко-

стюмов и платьев различается только тканью у богатых и бедных. Одежда бедных состояла из костюмов в серых, 

черных или коричневых тонах, в то время как богатые носили яркую одежду. 

Самая первая и самая главная роль костюма в культуре - это его практическая полезность. Но одновремен-

но он становится и средством социальной организации первобытного коллектива, так как на первоначальную по-

лезность накладывается ценностные смыслы. Вещь оказывается не только сама собой, но и знаком чего-то иного. 

Ее физическое бытие дополняется духовным. 
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Аннотация. Молодежные субкультуры поддерживают протест против общества, его ценностей и прести-

жей, но, с другой стороны, именно они призваны содействовать привыканию молодежи к тому же обществу. Моло-

дежная субкультура полна искусственными заменителями реальных ценностей: действенное ученичество как псев-

до самостоятельность, воспроизведение отношений более взрослых индивидов с системой превосходства и прева-

лирования сильных личностей, мнимое участие в похождении компьютерных героев вместо осуществления соб-

ственных целей и желаний. 

Ключевые слова: субкультура, контркультура, этническая общность, молодежь, культура, культурные нор-

мы, традиции. 

 

Субкультура – это осуществление потребностей, как индивида, так и отдельной группы людей в самовы-

ражении, в развитии личностных качеств и достоинств, а так же в осмыслении своего положения и назначения в 

мире. Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, демографической, профессиональной и др. ба-

зах. В частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися своим диалектом от языко-

вой нормы. 

Контркультура – разновидность субкультуры, которая состоит в конфликтных отношениях  с доминирую-

щей культурой и, как правило, ставит под сомнения ее ценности, нормы и моральные устои, благодаря чему уста-

навливает свою систему взаимоотношений, норм и ценностей.  

К причинам возникновения молодежных субкультур можно отнести неуверенность в своем социальном 

положении и неопределенность социальной роли молодежи. 

Молодежная субкультура полна искусственными заменителями реальных ценностей: действенное учени-

чество как псевдо самостоятельность, воспроизведение отношений более взрослых индивидов с системой превос-

ходства и превалирования сильных личностей, мнимое участие в похождении компьютерных героев вместо осу-

ществления собственных целей и желаний. Наконец, бегство или нежелание принимать социальную реальность 

вместо ее преобразования и усовершенствования.  

Для любой субкультуры характерны следующие черты: 

- наличие нестандартных норм, ценностей, мировосприятия, что зачастую приводит к нонконформизму, 

входящих в данную субкультуру; 

- своеобразный стиль жизни и поведения; 

- наличие внешней атрибутики, проявляющейся в одежде, украшениях, манерах, жаргоне и т.п. 

Из-за проблем в молодежной среде стали расширяться отрицательные социально-психологические явле-

ния: социальная пассивность и асоциальное поведение (алкоголизм, наркомания, преступность), вступление в ре-

лигиозные секты и разного рода субкультуры. 

Если в семье или в школе молодые люди чувствуют себя чужими, ненужными и не имеющими никаких в 

сущности реальных полномочий,  то субкультура создает им такое пространство, в котором они себя чувствуют 

полноправными представителями,  обладающими значительными полномочиями. Она обеспечивает чувство ста-

бильности для молодых людей, обеспечивая ясный набор ценностей и ролей.  Присоединяясь к субкультуре со все-

ми ее правилами, подросток получает обширное поле для самоутверждения, самореализации и компенсации тех 

своих неудач, которые постигли его в законопослушном обществе. 

С появлением Интернета многое изменилось. Сейчас субкультура – это маска, которую можно надеть и 

снять. Существуют различные виды субкультур - рассмотрим некоторые из них.   

Ganguro –противоположный фэшн-тренд среди многих молодых японских девушек. Девушки - гангуру 

имеют обязательный насыщенный темный загар лица, их волосы окрашены в светлый, оранжевый или серебристо 

серый цвет, зачастую применяют накладные ресницы, белила жемчужного цвета и белую помаду. Девушки - гангу-

ро носят одежду очень ярких тонов, мини-юбки или короткие шорты, обувь у них обязательно на высокой плат-

форме, а в качестве аксессуаров носят браслеты, кольца, сережки и ожерелья.  

Гангуро являет собой протест против устоявшихся традиционных японских  представлений о женской кра-

соте. Это ответное поведение девушек на затянувшуюся изоляцию Японии и консервативные правила в японских 

школах. Их часто считают сумасшедшими и неразборчивыми в половых связях, или даже сравнивают с горными 

ведьмами из японского фольклора. 

Толкиенисты - это  направление появилось предположительно в 1960 году, своей идеи, оно полностью обя-

зано писателю Д. Толкиену. Фанатизм от Толкиена прежде всего связан с успехом его произведения «Властелин 

Колец». Одним из способов бегства от реального мира стала фэнтези мания. Западная молодежь того времени 

устала от ценностей "общества всеобщего благоденствия" и естественным путем бегства из мира чрезмерной рас-
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судительности и осторожности стал "путь в сказку". Некоторые толкиенисты считают, что мир, описанный в кни-

гах, действительно существовал, и ищут тому всяческое подтверждение или живут следуя данному утверждению, и 

зачастую верят, что данное их воплощение — лишь тень жившего там, и что они не люди, а эльфы. 

Фурри идентифицируют себя с животными не только телом, но и на уровне души, и стараются жить по но-

вым нормам своего неосущества. Такие люди в основном миролюбивы, не терпят насилия, берегут природу и фи-

нансово поддерживают фонды защиты животных. Субкультура фурри популярна, прежде всего среди молодежи, 

она зачастую может выступать формой социальной адаптации, при нарушенном процессе социализации, результа-

том чего является попытка социализироваться в закрытых сообществах, чувство собственной исключительности, 

уход от реальности, подменяемой новыми социальными практиками. 

Основой паркура является целесообразное передвижение и преодоление препятствий различного характе-

ра. Паркур — это командная дисциплина. Практически любой трейсер находится в группе единомышленников, и 

лишь единицы предпочитают заниматься и существовать индивидуально от остальных. Одно из главных правил 

паркура: быть сильным, чтобы быть полезным. Истинные трейсеры никогда не пишут и не рисуют на стенах, а 

также уважают чужую собственность. Они также ведут здоровый образ жизни и не имеют вредных привычек. 

Составной частью субкультур является ее разновидность - контркультура. Рассмотрим их примеры. 

Босодзоку — это японская субкультура, которая сочетает в себе элементы уличного хулиганства и уличных 

гонок. Она установилась как контркультура, в состав которой входили криминальные группировки лихачей-

мотоциклистов, а вскоре часть босодзоку перешла на автомобили. В дальнейшем основная часть попробовала от-

странится от криминала, сохранив при этом «легальный» образ жизни «банд мотоциклистов». 

Одна из наиболее любопытных особенностей субкультуры босодзоку— тюнинг их мотоциклов и автомо-

билей. 

Выделяется пять основных направлений тюнинга: сякотан, янки-стайл, вип-стайл, кося и гратян. 

Существенной характерной особенностью босозоку является их поведение на дороге. Неаккуратная езда, 

не исключающая движение по встречной полосе, пренебрежение светофорных сигналов, несогласие повиноваться 

полиции и не использование шлема при передвижении на мотоцикле. 

Го́пники (также гопы́, гопари́,собирательно гопота́, гопоте́нь, гопьё)— жаргонное слово русского языка, 

обозначающее представителей городской прослойки низкого социального статуса, малообразованной и не имею-

щей моральных ценностей, а так же агрессивно настроенной молодёжи, обладающей криминальными чертами по-

ведения. Основным видом их досуга являются драки и мелкие грабежи. В большинстве случаев налеты соверша-

ются не ради получения прибыли, а ради самоутверждения. 

  Гопникам далеки такие моральные ценности как честность, верность, уважение. Они, как правило, изво-

ротливые и корыстолюбивые,  склонны к подлостям, предательству. Основным видом их досуга являются драки и 

мелкие грабежи. Главное для гопоты, по их мнению,  это мнимое уважение, которое можно достичь, только если  

продемонстрировать своё физическое превосходство над другими людьми. 

Итак, с одной стороны, молодежные субкультуры поддерживают протест против общества, его ценностей и 

престижей, но, с другой стороны, именно они призваны содействовать привыканию молодежи к тому же обществу. 

Человек, поступивший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он воспринимает все порядки, законы но-

вого общества, он принимает новые системы ценностей и мировоззрение.  
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КАТЕГОРИЯ ТАКСИСА 

 

Аннотация. Таксис передает значение упорядоченности действий относительно друг друга – одновремен-

ность, предшествование или следование 
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Категорию таксиса трактуют как временная зависимость между действиями «в рамках единого целостного 

периода времени и выражаемого в рамках полипредикативного комплекса» [4]. 

Мы знаем, что время определяет событие, ссылаясь на акт речи, а таксис описывает сообщенное событие со 

стороны его отношения к другому сообщенному событию, не ссылаясь на акт речи. Чтобы выразить временные 

отношения, в некоторых языках, глаголы используются реже, чем другие средства. Временные отношения в ука-

занном смысле являются одним из основных компонентов плана содержания категории таксиса, представляя ее 

семантическую доминанту. Таксис – это, прежде всего, признак, сопряженный с темпоральностью, хотя аспекту-

альность также обнаруживает значительную зависимость от таксиса. Таксис передает значение упорядоченности 

действий относительно друг друга – одновременность, предшествование или следование, – и безотносительно к 

моменту речи. 

Категория таксиса уже давно исследуется в лингвистике. Данной проблеме посвящены работы 

Р. О. Якобсона, А. В. Бондарко, В. А. Плунгяна и др. 

Изначально данное понятие применил Л. Блумфилд, он перевёл его на английский как «order». 

Первым в славянских языках таксис как отдельную грамматическую категорию начал рассматривать 

Р. О. Якобсон в своей известной статье «Шифтеры, глагольные категории и русский глагол» В данной исследова-

тель писал, что «таксис характеризует сообщаемый факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотно-

сительно к факту сообщения»[7], другими словами, он не зависит от момента речи и ситуации. Как отмечал 

Р. О. Якобсон, таксис необходимо делить на зависимый и независимый. Независимый таксис указывает на сообща-

емый факт в независимом относительно какого-то момента речи предложении; зависимый таксис – это «выраже-

ние различных типов отношений к независимому глаголу» [7]. 

Взгляд А. В. Бондарко на разницу между зависимым и независимым таксисом значительно отличается от 

точки зрения Р. О. Якобсона. Учёный говорит, что «таксис – это функционально-семантическая категория, которая 

основана на взаимодействии семантических элементов разных языковых уровней: морфологического (видовые 

оппозиции), лексико-грамматического (определенные союзы, предлоги, наречия), а также синтаксического уровня 

(определенные типы полипредикативных предложений)»[1]. Зависимый таксис возникает, когда сопоставляется 

основной и зависимый предикат, что происходит в деепричастных конструкциях. Независимый таксис возникает 

при сравнении двух и более «равноправных» предикатов, например, в предложении с однородными сказуемыми. 

Продолжая развивать идеи А. В. Бондарко, В. С. Храковский рассматривает категорию таксиса «граммати-

ческой, представленной в системе языка тремя основными граммемами (одновременность, предшествование, сле-

дование) и их разновидностями» [5]. Рассматривая грамматические показатели граммем, автор отмечает, что «так-

сисные отношения предшествования, одновременности и следования могут обозначаться как одной зависимой гла-

гольной формой, так и зависимой глагольной формой вместе с таксисным союзом, предлогом, послелогом» [6]. 

Изучая теорию таксиса, нельзя не остановиться на концепции моделей выражения данной категории 

В. А. Плунгяном. Этот учёный выделял две модели – нефинитную и комбинированную. В нефинитной модели для 

выражения категории таксиса используются глагольные формы, которые являются синтаксически зависимыми от 

той глагольной формы в предложении, которая выражает абсолютное время (сами они абсолютное время не выра-

жают). Нефинитная модель выражения таксиса типична для русского языка. Комбинированная модель выражения 

таксиса отличается тем, что глагольные формы одновременно несут в себе значение и относительного, и абсолют-

ного времени. Подобная модель модель свойственна английскому языку. 

Таким образом, функционально-семантическое поле таксиса представляет собой систему морфологических, 

лексических и синтаксических средств языка, связанных совокупностью выполняемой ими семантической функ-

ции, состоящей в выражении временного отношения одновременности/ разновременности (предшествования, сле-

дования) между действиями. Таксис, характеризующий соотношение действий, обозначенных в предложении, во 

времени относительно друг друга, является синтаксической категорией, так как его семантика и его признаки вне 

предложения не существуют: его семантика определяется временными отношениями между действиями, а форма 

складывается из совокупности различных элементов структуры предложения, а именно: видо-временных форм 

главного и зависимого глагола (или их отсутствия у зависимого глагола) и лексической семантики главного глаго-

ла. 

Предложения, содержащие таксис, передают, как правило, хотя бы две сходные ситуации. Таксис – это не 

любое временное соотношение действий. Речь идет лишь о таком временном отношении, которое отличает цель-
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ность временного периода, содержащего данную совокупность действий. Целостность временного периода пред-

полагает однородное отношение всех компонентов данного комплекса действий к моменту речи как исходной точ-

ке отсчета. Все действия должны быть отнесены либо к прошлому, либо к настоящему, либо к будущему, либо к 

плану узуальности. 

Значимость изучения таксиса связана, прежде всего, с особенностями перевода. Соотнесение структур раз-

ных языков, которые выражают равное таксисное значение, повышает качество перевода текстов различной тема-

тики с одного языка на другой. 
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Процесс формирования инженерного мышления является одним базовых аспектов способствующих повы-

шению качества подготовки выпускников инженерного вуза. Высокий уровень инженерного мышления, наличие 

которого выступает одним из условий повышения конкурентоспособности инженера на внутреннем и мировом 

рынке труда, отличает его от представителей других профессий. Более того, профессиональные и общеобразова-

тельные компетенции, формируемые на этапе вузовской подготовки, находятся в тесной взаимосвязи с инженер-

ным мышлением. 

В широком смысле термин мышление включает в себя такие категории, как суждения, понятия и умозаклю-

чения.  

Связи между сущностями и явлениями, или между их свойствами отражает суждение. Оно содержит в себе 

утверждение либо отрицание чего-либо. Таким образом, в ходе инженерной подготовки у студентов технического 

вуза должна быть сформирована способность высказывать определённые суждения относительно различных ин-

женерных вопросов, проблем и процессов. Так, современный горный инженер, не зависимо от специализации, 

должен уметь установить взаимосвязи между интенсивностью горных работ и опасными производственными фак-

торами, используемыми взрывчатыми веществами, флотагентами  и вредными условиями труда, состоянием при-

родных и техногенных массивов горных пород и рисками внезапных обрушений, горных ударов.  

Понятие отражает совокупность существенных признаков объекта или нескольких объектов. Например, от-

носительно мышления горного инженера такое понятие как, экскавация, объединяет такие составляющие, как экс-

плуатация экскаватора, техника безопасности, производительность, технические характеристики и пр.   

Умозаключение – это отражение связей между мыслями, которые объединяют понятия и суждения. Оно дает 

возможность на основе одного или нескольких сужений получить другое, сделать конкретный логический вывод. 

Определенными этапом в карьере горного инженера являются должности начальника участка, смены, директора 

предприятия. Будучи руководителем, инженер должен уметь делать определенные умозаключения и выводы. В 

качестве примера инженерного умозаключения можно привести следующее: «Производительность труда напря-

мую связана с микроклиматом  в коллективе, который в свою очередь зависит от сложности и напряженности ра-

боты.  Поскольку специфика труда на горных предприятиях отличается высокой сложностью и напряжённостью, 

микроклимат является ключевым фактором производительности на горных предприятиях». 

Все категории инженерного мышления, описанные выше, реализуются в профессиональной деятельности 

инженера. Следовательно, специалиста, обладающего высоким уровнем инженерного мышления, отличает спо-

собность воспроизводить профессиональные понятия, оперировать ими, используя определенный запас професси-

ональной лексики. Он также должен уметь высказывать собственные суждения по вопросам различных инженер-

ных проблем, явлений и процессов и формулировать на этой основе личные умозаключения [1, c. 76].  

Содержательная специфика инженерного мышления связана с конкретным смысловым наполнением умоза-

ключений, суждений и понятий, которыми мысленно оперирует инженер. Именно на ней базируются мотивы его 

деятельности, комплекс профессиональных интересов и предпочтений. А мыслительные процессы и операции, в 

свою очередь, также как и свойства личности, влияющие на их протекание, можно последовательно и целенаправ-

ленно совершенствовать. Именно это и происходит в ходе изучения профессиональных и общеобразовательных 

дисциплин, а также затрагивает и самостоятельную внеаудиторную работу. 

Государственные образовательные стандарты нового поколения и, соответственно, учебные планы, преду-

сматривают значительное сокращение часов на аудиторную работу студентов и их увеличение на самостоятель-

ную. В этой связи процесс формирования инженерного мышления, равно как и профессиональных и общекультур-

ных компетенций, сдвигается в сторону внеаудиторного вида деятельности. Следовательно, появляется необходи-

мость поиска новых методов организации данной работы в техническом вузе на современном этапе.   

Самостоятельная работа студентов – это запланированный учебный или научно-исследовательский процесс, 

протекающий во внеаудиторное время. Он ограничен временными рамками и заданием, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа реализуется при консультативной поддержке преподавателя, но 

исключая его непосредственное участие. Целевая установка самостоятельной работы студентов заключается в по-

лучении знаний, овладении умениями и навыками будущей профессиональной деятельности, приобретение опыта 

исследовательской и творческой работы. 

Для успешной организации самостоятельной внеаудиторной работы необходимо выполнение ряда условий. 

1. Уровень научной и практической подготовки студентов должен быть достаточным для работы самостоя-

тельно. Они должны обладать определенными умениями и навыками (поиск, анализ, обобщение информации и 

т.д.).  
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2. Высокий уровень мотивации студентов к выполнению заданий. Примером такого мотивирующего факто-

ра может выступить использование результатов самостоятельной работы студента при подготовке научных публи-

каций, разработке методического пособия или практикума совместно с преподавателем, и т.п. 

В качестве ещё одного мотивирующего фактора можно указать современные методы контроля знаний и 

умений студентов. Появление и широкое распространение бально-рейтинговой системы оценки знаний и самосто-

ятельной работы студентов вызывает у студентов стремление к состязательности. Она дает возможность выбора 

того или иного вида деятельности самому студенту студентов, а также демонстрирует его рейтинг в группе, на 

курсе, на факультете. Следовательно, такая система дает возможность преподавателю поощрять обучаемых за ка-

чественную и во время выполненную работу (бонусные баллы), и штрафовать за некачественную, представленную 

к проверке позже установленного срока работу.  

Личность преподавателя также играет значительную мотивирующую роль в организации и привлечении 

студентов к самостоятельной работе. Он является, прежде всего, примером для студентов не только как професси-

онал, но и как личность. Преподаватель создает условия и помогает студенту раскрыть свои научно-

исследовательские, познавательные или творческие способности, задает направление его внутреннего личностного 

и профессионального развития [3]. 

3. Необходимость обеспечения и доступность учебно-методических и справочных ресурсов и материалов 

(списки литературы, интернет-ресурсы, справочные материалы, данные для расчетов и т.д.). На сегодняшний день 

рабочие программы по дисциплинам, как правило, включают в раздел «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» в котором студент может найти задания и ссылки на справочные материалы, необходи-

мые для их выполнения. В процессе самостоятельной работы студентов незаменимую роль играет Интернет, где 

находятся электронные ресурсы, ссылки на которые указаны в рабочих программах. 

4. Значимым условием успешной организации самостоятельной работы студентов, активизирующей процесс 

формирования экономического мышления, выступает системный мониторинг качества и графика выполнения са-

мостоятельной работы. С помощью мониторинга преподаватель своевременно выявляет и корректирует возника-

ющие у студентов трудности, оценивает достигнутые результаты, намечает дальнейшие этапы работы. 

5. Последним, но не менее важным условием выступает консультационная помощь преподавателя.  

К ключевыми элементам процесса организации индивидуальной самостоятельной работы можно отнести 

следующие:  

 структура и особенности изучаемой дисциплины; 

 объем часов; 

 специфика заданий для самостоятельной работы студентов; 

 индивидуально-личностные качества студентов; 

 педагогические условия учебной деятельности.  

Самостоятельная работа студентов, влияющая на формирование экономического мышления, представлена 

рядом форм. Они обусловлены содержанием конкретного учебного предмета и уровнем подготовки студентов.  

Перечень форм, в основе которого лежит определенная целевая установка, может быть представлена в следующем 

виде [2, с 40]. 

К первой группе относятся формы работы, направленные на получение знаний: работа с литературой 

(бумажными и электронными носителями); составление плана (конспекта) по изучаемой теме; поиск информации 

для решения конкретной задачи и др. 

Вторая группа включает такие формы работы, которые способствуют  закреплению и систематизации 

знаний. Сюда относятся: работа с упражнениями и заданиями на вычисления; аналитическая работа с данными; 

ответы на контрольные вопросы по теме; подготовка презентаций, рефератов и докладов и др. 

В третью группу включены задания, помогающие формированию умений: анализ и решение проблемных  

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; создание и презентация проектов. 

В качестве примера организации самостоятельной работы студентов, способствующей формированию 

инженерного мышления, целесообразно привести такую форму, как создание и презентация проектов. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ВО выпускник специальности «Горное дело» 

должен обладать способностью разрабатывать и доводить до исполнителей наряды и задания на выполнение 

горных, горно-строительных и буровзрывных работ, осуществлять контроль качества работ и обеспечивать 

правильность выполнения их исполнителями, составлять графики работ и перспективные планы, инструкции, 

сметы, заявки на материалы и оборудование, заполнять необходимые отчетные документы в соответствии с 

установленными формами (ПК-11) и владеть умением разрабатывать необходимую техническую и нормативную 

документацию в составе творческих коллективов и самостоятельно, контролировать соответствие проектов 

требованиям стандартов, техническим условиям и документам промышленной безопасности, разрабатывать, 

согласовывать и утверждать в установленном порядке технические, методические и иные документы, 

регламентирующие порядок, качество и безопасность выполнения горных, горно-строительных и взрывных работ 

(ПК-20) [4]. Важным моментом при использовании данной формы организации самостоятельной работы студентов 

является возможность сочетания индивидуального и группового видов деятельности.  

Проектная методика направлена на активизацию самостоятельной работы студентов, включающей в себя 

поиск, обработку и анализ  профессиональной информации по проблемам технического характера, предусмотрен-
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ным авторами рабочих программ. Поэтому проектная форма самостоятельной работы предусматривает не только 

формирование профессиональных компетенций, но и инженерного мышления студентов.  

Сущность проектной самостоятельной работы при изучении дисциплины  «Процессы открытых горных ра-

бот» заключается в создании проектов паспорта буровзрывных работ, паспорта экскаваторного забоя и др., а также 

в их презентации. Практика применения такой формы самостоятельной внеаудиторной работы показывает, что 

студенты проявляют себя не только в роли исследователя и аналитика, что является важным для формирования 

инженерного мышления. Они также получают возможность для формирования своих профессиональных компе-

тенций в ходе презентации и обсуждения проектов.  

Результаты проектной работы студентов, также как и других форм  внеаудиторной самостоятельной работы, 

оцениваются по ряду критериев. К оценки относятся следующие: уровень овладения теоретическим учебным ма-

териалом; умение использовать его при выполнении практических заданий; полнота и четкость изложения матери-

ала, раскрывающего решение поставленной задачи; оформление результатов работы в соответствии с заданными 

преподавателем требованиями. 

Таким образом, учитывая все выше изложенное, можно сделать вывод о том, что самостоятельная работа 

студентов оказывает положительное влияние на процесс формирования инженерного мышления и повышает каче-

ство вузовской подготовки в целом. 
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ЮРОДСТВО КАК ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА 

 

В статье исследуются проблемы юродства. Столь сложное и многообразное явление общественной жизни 

рассматривается как особая духовная практика. Юродивый постоянно находится включённым в созидательную 

духовную практику. Она позволяет ему выявлять несовершенства человеческих отношений и использовать это 

знание для гармонизации социальных отношений людей в рамках налаживания межэтнических и межнациональ-

ных отношений. 
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В современном мире очень актуальной и злободневной темой является так называемая «проблема интегри-

рованного многообразия» – проблема гармонизации межнациональных и межэтнических отношений, интеграции 

различных этнических групп в российское полиэтническое сообщество. Такая интеграция должна осуществляться 

с целью сохранения всего комплекса их культурной самобытности, идентичности и поддержания внутренней це-

лостности таких сообществ, изучения различных форм мирных взаимодействий различных национальных и этни-

ческих групп. 

Сегодня в России этносоциальные процессы протекают в условиях трансформации и модернизации обще-

ства и значительной децентрализации её политического и государственного устройства. Все изменения политиче-

ского и социального устройства характеризуются значительной региональной и территориальной спецификой. Всё 

это обусловливает актуальность изучения теоретических и практических проблем гармонизации межнациональных 

и межэтнических отношений. 

В богатой русской истории присутствовали особые регуляторы общественных, властных и религиозных от-

ношений, которые препятствовали произволу, помогали избегать разногласий и служили фактором устойчивого 

развития общества. Этими регуляторами являлись юродивые. Как ни парадоксально, именно они способствовали 

той самой гармонизации и гуманизации человеческого духа и человеческих отношений. Благодаря их духовной 

практике, отношения между людьми становятся ровными, истинными, осознанными, логичными и благожелатель-

ными. 

Рассмотрим юродство как особую, удивительную и сложную, но эффективную в плане гармонизации жизни 

людей, духовную практику. Духовная жизнь человека является многогранной и нуждается во внешней и внутрен-

ней организации. Для этого существуют различные формы организации духовной жизнедеятельности. Духовная 

практика юродства нацелена на стремление гармонизировать общество через приобщение к святости. 

Как отмечает священнослужитель Г.Нефёдов, подвиг святого юродства принимали на себя люди, которые 

уже утвердились в своих духовных подвигах и испытанные в тяжёлых испытаниях духовной мудрости. Их юрод-

ство представляется некоторой высокой и святой увёрткой против действий демонических сил. «Василий Блажен-

ный мудрейшим юродством перехитрил дьявола», – повествуется в церковной службе святому юродивому Васи-

лию Московскому. Люди должны ясно осознавать своё предназначение в социальном мире и стремиться к пра-

вильному и праведному образу жизни, ориентироваться в своих действиях на святость. 

В Первом Соборном послании апостола Петра, обращаясь к Христианам, святой Пётр говорит: «Но вы – род 

избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел дабы возвещать совершенства Призвавше-

го вас из тьмы в чудный свет Свой; Некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне по-

милованные» [1]. 

Юродивые способствуют вхождению людей в состояние святости, которая совершается через приобщение к 

Иисусу Христу: «Но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках; ибо сказано: 

будьте святы, потому что Я свят» [2]. Это понимание верующих как народа Божьего основывается на словах само-

го Иисуса Христа, сказанных Им аростолам: «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моём, и вы во Мне, и Я в вас» 

[3]. Иисус Христос «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» [4]. Имея 

в виду именно такое понимание святости, апостол Павел обращается к Христианским общинам как к собраниям 

святых людей: «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от 

Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа» [5]. «…Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах» 

[6]. «…Находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе» [7]. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, 

со всеми святыми по всей Ахаии» [8]. Приведённые выше примеры показывают, что в Библии упоминание о Боже-

ственной Святости звучит очень-очень часто. Юродивые являются особенными олицетворителями Святости, кото-

рую можно обрести специфической праведной жизнью и особого рода длительной духовной практикой. 

Русская Православная Церковь усваивает себе те фундаментальные представления о Святости, которые 

сложились в святоотеческой традиции. Учение о Святости и обоснование почитания Святых не однократно озву-

чивались русскими духовными праведниками и всеми без исключения юродивыми. 
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Юродивые в своей духовной практике утверждают, что Святость – это свойство, присущее Господу Богу, 

которым Он наделяет лица и предметы. Святость не означает просто безгрешность, но имеет своим смыслом при-

надлежность к Господу Богу, устремлённость к безгрешной и совершенной жизни. Святой юродивый подвижник – 

это Божий человек, угодник, наслаждающийся вечным блаженством. Следовательно, Святость есть особенная сер-

дечная чистота, стяжание Божией благодати, этой силы Божией, несотворённой энергии, божественной и обожаю-

щей, которая, подобно множеству цветных лучей солнечного спектра, проявляется в различных дарах Святого Ду-

ха. Святость является исполнением надежды, свершением веры, преполнением любви к Господу Богу в Его Святом 

Духе. Последний дар, дар любви, – совершеннейший и наивысший и, ибо если кто-то «имеет даже дар Святого 

пророчества, и знает все бытийные тайны, и имеет всякое познание и всю веру, так что может горы переставлять, а 

не имеет любви, то он ничто» [9]. Юродивые видят своей целью приобщение людей к любви, высшему познанию 

Господа Бога, соединению с даром божественной любви: Великий святитель Василий говорит: «Я человек, но 

имею задание стать Богом». И это свершается в процессе особой духовной практики в движении к Святости [10]. 

Юродивый постоянно находится включённым в социальную созидательную духовную практику [11]. Эта 

особенная практика способна гармонизировать практически все социальные отношения. Включая те, которые по-

рождены полиэтнической средой существования людей [12]. Юродивый вполне способен наладить противоречия, 

возникающие в межэтнических и межнациональных отношениях. Примеров такой гармонизации достаточно много 

в истории Руси и России. Такой гармонизации способствуют объективные и субъективные условия существования 

и жизнедеятельности юродивого. Для понимания этих условий необходимо рассмотреть смыслозначимые аспекты 

жизни юродивого. 

Жизнь юродивого включает в себя: 

 постоянные посты, неприхотливость в еде; 

 воздержание; 

 бдения, всеотрешающие молитвы; 

 суровый образ жизни; 

 нищету, понимаемую как нестяжание, как нежелание «иметь лишнее», как свобода от власти над нами матери-

ального (вещественного) мира; 

 послушание, как победу над своей эгоистической, «индивидуальной» волей и как одно из высоких и прекрас-

ных выявлений нашей любви к Богу и ближнему; 

 отшельничество, как следствие искания внутренней клети, где можно «помолиться Отцу втайне»; 

 поучение в слове Божием, не в смысле «внешнего», так сказать академического знания, а как напоение себя тем 

духом благодатной жизни и богопознания, который заключён в Священном Писании и в творениях Святых От-

цов Церкви; 

 целомудрие как преодоление плотских «бессловесных» движений и вообще «комплекса плоти» через пребыва-

ние в памяти Божией; 

 мужество; 

 долготерпение и смирение; 

 сострадание и милостыню, как выражение любви к Богу и ближнему; 

 веру, как тот же подвиг любви [13] 

Деятельность юродивого нельзя определять простым набором индивидуальных поступков, они носят акту-

альный социальный характер [14]. Подвигом Святого юродства можно назвать процесс спасения близких. Целями 

мнимого безумия являются также обличение внешних мирских ценностей и идеалов, сокрытие собственных доб-

родетелей и навлечение на себя поношений и оскорблений [15]. Как отмечает в своих работах А.Н. Панченко, 

внешняя, активная сторона юродства заключается в обязанности «ругаться миру», обличать грехи сильных мира 

сего, не обращая внимания на общественные нормы поведения и приличия. Более того: яркое презрение к обще-

ственным приличиям составляет нечто вроде особой привилегии и непременного условия жизнедеятельности юро-

дивого, причём сам юродивый никогда не считается с условиями места и времени, «ругаясь миру» даже в Божьем 

Храме [16]. Две стороны юродства, активная и пассивная, как бы уравновешивают и взаимно обусловливаются: 

добровольное подвижничество, бездомность, нагота и нищета дают юродивому высшее право обличать несовер-

шенный и злой социальный мир. Из этого принципа вытекает особенность его поведения и действия». Изучать 

особенности поведения юродивого бывает сложно в связи с неопределённостью его помыслов и поступков [17]. 

Всё вышеперечисленное может и должно быть разумным и свободным подвигом юродивого, но пока не придёт 

всеутверждающее действие Божественной благодати, всё это останется лишь человеческим действием и, следова-

тельно – сиюминутным. Всё вышеперечисленное понимается в Христианстве как аскеза и своеобразная удиви-

тельная духовная практика. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме правового обеспечения промышленной безопасности 

опасных производственных объектов. Рассмотрена проблема практического применения законодательных актов 
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Под правовыми основами обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов 

в Российской Федерации понимается система нормативных правовых актов, определяющая правовые, экономиче-

ские и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и позволя-

ющая обеспечить предупреждение аварий на опасных производственных объектах и готовность эксплуатирующих 

опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и лик-

видации последствий указанных аварий. 

Отличительной чертой правового регулирования промышленной безопасности опасных производственных 

объектов выступает множественность его субъектов и источников, обусловленная большим числом и разнообрази-

ем решаемых задач.  

По своей природе и характеру нормативное правовое обеспечение промышленной безопасности опасных 

производственных объектов связано с рядом отраслей права — конституционным, административным, экологиче-

ским, трудовым, налоговым и таможенным правом, а также с уголовным и гражданским правом.  

Ядро правовой основы промышленной безопасности опасных производственных объектов  составляет 

Конституция Российской Федерации [1]. 

Одним из основных документов, регламентирующих промышленную безопасность, является Федеральный 

закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»[9]. Закон устанавливает правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности эксплу-

атирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локали-

зации и ликвидации последствий указанных аварий. 

 Следует упомянуть такие нормативные правовые акты, как: КоАП РФ (гл. 9, ст.ст. 9.1—9.21)[2]; ТК РФ  

(ст.ст. 227—231)[3]; ГК РФ (часть вторая, ст. 751)[4] ; Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 

«О недрах»[8]; Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»[10]; Фе-

деральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»[11]; Федеральный 

закон от 9 января 1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения»[12]; Федеральный закон от 4 мая 

1999 г. № З-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»[13] ; Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды»[14]; Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»[15]; Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»[16]; 

Постановление Правительства РФ от 28 марта 2001 г. № [17]; Постановление Правительства РФ от 11 мая 1999 г. 

№ 526 [18]; Постановление Правительства РФ от 4 июля 2012 г. № 682 [19]; Постановление Правительства РФ от 

10 марта 1999 г. № 263 [20] и др. 

В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов» в правовую основу деятельности в сфере промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов  включены не только международные договоры Российской Федерации, но и общепризнанные принципы и 

нормы международного права, что соответствует нормам Конституции России. 

В ряду наиболее значимых международно-правовых принципов и норм как элементов правовой основы 

обеспечения промышленной безопасности опасных производственных объектов  следует выделить: Конвенцию о 

ядерной безопасности (от 17 июня 1994 г.)[5]; Объединенную конвенцию о безопасности обращения с отработав-

шим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от 5 сентября 1997 г.[6]; Конвенцию о 

трансграничном воздействии промышленных аварий (от 17 марта 1992 г.) [7]; Решение Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 876 «О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности про-

дукции легкой промышленности” (вместе с «ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О без-

опасности продукции легкой промышленности")  и др. 

Таким образом, отличительной чертой правового регулирования системы нормативного правового обеспе-

чения промышленной безопасности ОПО выступает множественность его субъектов и источников права, обуслов-

ленная большим числом и разнообразием решаемых задач. В связи с многообразием законодательных актов регу-
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лирующих промышленную безопасность опасных производственных объектов и отсутствием единого для всех 

нормативно-правовых актов терминологического аппарата, возникает проблема их практического применения. В 

настоящее время становится очевидным, что темпы совершенствования законодательства в области промышлен-

ной безопасности отстают от вызова времени, не учитывают целый ряд новых, специфических требований, возни-

кающих в процессе модернизации производства в ряде отраслей промышленности.  
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МЕСТО ИНФОРМАТИКИ В ПРОЦЕССАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается как используя новую компьютерную технику, можно повы-

сить уровень производства на предприятиях. Современная техника может ускорить процесс создания того или 

иного продукта. Технологии улучшают процесс работы людей. 
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Предмет и задачи информатики, ее место в процессе управления 

Радикальные изменения в экономической среде, переход от административно-командной к методам эко-

номического управления, развитие предпринимательской деятельности и рыночных структур, а также необходи-

мость быстрого принятия решений привели к значительным изменениям в потоке информации, организационных 

форм и методы обработки и представления данных. Большинство пользователей отказались от услуг, предоставля-

емых крупными центрами обработки данных. С появлением персональных компьютеров, удобной и компактной 

офисной техники их услуги были невостребованы по целому ряду причин, в том числе организационные, техниче-

ские и экономические. Информация признается современным обществом как необходимое условие для любой це-

лесообразной деятельности. Он становится важным стратегическим ресурсом. 

Информатика как отрасль национальной экономики состоит из однородного набора предприятий различ-

ных форм управления, где они производят компьютерное оборудование, программные продукты и разрабатывают 

современные технологии обработки информации. Специфика и значение информатики как отрасли производства 

заключаются в том, что во многом от этого зависит рост производительности труда в других отраслях народного 

хозяйства. В настоящее время около 50% всех рабочих мест в мире поддерживаются средствами обработки ин-

формации. Информатика как фундаментальная наука разрабатывает методологию создания информационной под-

держки для управления любыми объектами на основе компьютерных информационных систем. В Европе можно 

выделить следующие основные научные направления в области информатики: развитие сетевой структуры, ком-

пьютерно-интегрированное производство, экономическая и медицинская информатика, информатика социального 

страхования и окружающей среды, профессиональные информационные системы. Занимается информатикой как 

прикладной дисциплиной. 

Основная функция информатики - разработка методов и инструментов для преобразования информации и 

их использования в организации технологического процесса обработки информации. 

Информатика не существует сама по себе, а представляет собой интегрированную научно-техническую 

дисциплину, предназначенную для создания новых информационных технологий и методов решения проблем в 

других областях. Комплекс информационной индустрии станет ведущим в информационном обществе. Тенденция 

к повышению осведомленности в обществе в значительной степени зависит от прогресса информатики как един-

ства науки, техники и производства. Понятия «управление» и «информатика» тесно связаны. Объекты, изученные 

в компьютерной науке, имеют много общего с объектами, изученными в теории управления. Чтобы понять связь 

теории управления и информатики, необходимо выделить основную категорию управления - цель. Определение 

информатики явно не содержит целей алгоритмизации, анализа, принятия решений и принятия решений, контроля 

по принципу обратной связи и оценки «качества» достижения цели. Ввиду вышеизложенного, информатика и 

управление определяются как единство понятий «цель - модель - алгоритм - программа» . Такое единство способ-

ствует синтезу и разработке инструментов и методов из этих отраслей науки. 

Современные информационные технологии (виртуальные технологии) определяются как симбиоз, 

синтез информационных технологий и управления посредством организованного интеллектуального, познаватель-

ного (основанного на знаниях) диалога между человеком и компьютером для достижения цели (рис.2). Информа-

ционные технологии как новый инструмент влияют на общество, обеспечивая высокоэффективные условия для 

человеческой работы. Современные информационные технологии - симбиоз информатики и технологий управле-

ния посредством организованного интеллектуального, когнитивного общения человека с компьютером для дости-

жения поставленной цели 

Процесс внедрения и расширения сферы информатики в управлении характеризуется рядом нерешенных 

проблем и противоречий. Когда человеческий фактор не учитывается, когда модели и алгоритмы управления 

сложны, информатизация не дает ожидаемого экономического эффекта. Сложные, дорогостоящие разработки, мо-

дели, даже если они адекватны процессам, и наше понимание этих моделей не является адекватным, не дает прак-

тической пользы. Требуются модели, адекватные сознанию. Существует другое противоречие. Расширение сферы 

информатики требует совершенной технологии управления. Одновременно технологическое управление подразу-

мевает необходимость дальнейшего развития информатики. Информационные технологии - идеальная технология 

управления. В то же время виртуальные, познавательные (основанные на знаниях интерактивные графические тех-

нологии) - это совершенные (современные) информационные технологии. Решение проблем заключается в разра-

ботке новых моделей диалога и алгоритмов управления на основе процессов, которые могут быть компьютеризи-
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рованы. По сути, самое главное - проблемы когнитивного общения, поскольку весь процесс автоматизированного 

управления представляет собой специально организованный диалог с компьютером для достижения цели. «Безбу-

мажная» информационная технология рекомендуется вводить там, где алгоритм управления довольно прост и тех-

нически осуществим с относительно небольшими затратами. Это касается прежде всего простых и средних задач 

управления сложностью. Простые задачи относятся к массовым. Для автоматизации их решения необходимы от-

дельные вычислительные средства, простые и доступные экономико-математические модели, т. Е. Массовое внед-

рение персональных компьютеров, интеллектуальных терминалов и т. Д. 

Информационные системы 
Для наиболее эффективного управления работой предприятия необходимо иметь достаточную информа-

цию о состоянии дел на предприятии и способность оперативно реагировать на изменения ситуации. Для этого 

руководитель предприятия и другие ответственные лица должны постоянно иметь свежую и надежную информа-

цию. Необходимо организовать управление работой предприятия таким образом, чтобы обеспечить быструю и 

надежную связь между различными сотрудниками для их наиболее четко скоординированного взаимодей-

ствия.Требования к современным системам управления могут быть выполнены только с помощью современной 

автоматизации управления. Опыт показывает, что в наше время для решения этих проблем не обойтись без помо-

щи компьютерных технологий, что позволяет в удобной форме хранить и предоставлять пользователям интересу-

ющую их информацию о сервисе. Для наиболее скоординированной работы различных компьютеров корпоратив-

ных служб наиболее удобно объединяются в так называемые локальные компьютерные сети, что позволяет об-

щаться между различными пользователями этой сети, расположенными на некотором расстоянии друг от друга 

(обычно в разных помещениях одного и того же здания). Однако такие сети требуют для своей работы соответ-

ствующего программного обеспечения, необходимого для обеспечения работы аналогичной сети в целом и отра-

жения особенностей функционирования предприятия. Кроме того, программное обеспечение требует таких требо-

ваний, как простота доступа к необходимой информации, простота использования и защита от несанкционирован-

ного доступа к конфиденциальной информации, а также защита от портирования различных видов программных 

вирусов. Компьютерные сети, периферийное оборудование и программное обеспечение вместе являются компо-

нентами информационной системы. В своей наиболее общей форме информационная система (ИС) представляет 

собой набор взаимосвязанных компонентов, которые собирают, обрабатывают, хранят и распространяют инфор-

мацию для поддержки деятельности организации. 

Заключение 

Как видно из всего вышесказанного, значение информатики в управлении велико. В ближайшие 10 лет мир 

изменится сильнее, чем за предыдущие 50. И от того, насколько правильно мы сможем организовать свою жизнь, 

сможем четко ей управлять, зависит очень многое. Стратегический курс на ускорение социально-экономического 

развития страны предполагает интенсификацию производства на базе научно-технического прогресса и внедрения 

эффективных форм управления. Это выдвигает новые задачи, связанные с разработкой современных методов и 

средств исследования и проектирования объектов различной природы и назначения. Несмотря на достигнутые в 

настоящее время успехи в области автоматизации проектирования, процесс создания новых конструкций, машин и 

механизмов не может обойтись без творческого участия человека. Поэтому от того, насколько тщательно проведено 

моделирование исследуемого объекта современными математическими методами на этапе проектирования, зависит 

качество реализации. Практика показывает, что не выявленные на этом этапе ошибки проекта дорого обходятся 

заказчику и пользователям систем. 
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Аннотация: Статья посвящена основным принципам административно-правового регулирования промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов, которые необходимы  для выявления угроз   промыш-

ленной  безопасности. Рассмотрев основные принципы, были выявлены недостатки в законодательной основе. Для 

устранения этих недостатков были предложены мероприятия по расширению административных актов и др. 

Ключевые слова: принцип независимости  контроля, принцип юридической ответственности, принцип си-

стемности и комплексности, принцип законности ,принцип доступности информации, Конституция РФ. 

 

 Принципы административно-правoвoгo регулирования прoмышленной безопасности опасных производ-

ственных объектов представляют начальные ключевые основы, идеи или установки, которые  составляют смысло-

вое и организационное положение для реализации правоотношений, образующихся с целью защиты жизненно 

важных интересов личности и общества. Они неoбходимы  в случае аварий на oпасных производственных участ-

ках и устранения последствий этих аварий. 

Выделение принципов административно-правового режима безопасности опасных производственных объ-

ектов актуально, так как на сегодняшний день обнаружить предпосылки возникновения угроз промышленной без-

опасности на опасных производственных объектах возможно, вследствие чего  необходима разработка мероприя-

тий и мер по борьбе с ними. 

Принцип гарантирования безопасности жизнедеятельности населения в случае аварий на опасных промыш-

ленных объектах находится на первом месте в Федеральном законе «О промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектах»[2]. Статья 2 Конституции РФ говорит о том, что  « человек, его права и свободы являют-

ся высшей ценностью» [1]. А это значит, что право на жизнь и здоровье отдельного человека представляет собой 

высшую ценность. Из закона видно, что  на первом месте находится жизнь, здоровье и потребности конкретного 

человека, а не общества в целом. То есть человеку необходимы благоприятные экологические условия для созда-

ния нормальных условий жизнедеятельности и поддержания здоровья, а обществу  ̶  разработка предупредитель-

ных мероприятий для предотвращения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий. Соблюдать данное 

положение означает, всесторонний анализ риска, который связан с неконтролируемыми последствиями аварий и 

ликвидацией их последствий. Безопасность на опасном производственном объекте определяется предупредитель-

ными мероприятиями.  

Также для гарантирования безопасности на опасном производственном участке применяется принцип до-

ступности информации. Например, применение атомной энергии. Его смысл заключается  в том, что организации 

(включая общественные) и граждане в соответствии с законодательством РФ могут получать необходимую ин-

формацию по безопасности ядерных установок от уполномоченных органов исполнительной власти и организа-

ций, но в том случае если данная информация не является тайной государства. 

Принцип участия граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, других юридических лиц в рас-

смотрениях  государственной политики, проектов федеральных законов и иных правовых актах РФ в сфере про-

мышленной безопасности говорит о том, что граждане и организации (включая общественные) могут принимать 

участие в рассмотрении государственных проектов в сфере промышленной безопасности на опасных промышлен-

ных объектах. 

Следующий принцип говорит о возмещении ущерба, наступившего в результате аварии или случае на опас-

ном производственном участке; выплате компенсаций за опасные условия труда и за другие факторы риска и др. 

Указанный принцип называется принципом юридической ответственности.Данный принцип направлен на беспре-

кословное соблюдение правил в области промышленной безопасности на опасных производственных участках, а 

также на наступление наказания.  

Важнейшее значение имеет принцип законности, который говорит о соблюдении норм и правил междуна-

родных принципов, соглашений и договоренностей РФ для гарантирования международной безопасности, Консти-

туции РФ, федеральных законов и подзаконных актов, определяющих порядок деятельности органов государ-

ственной власти, местного самоуправления, граждан и должностных лиц для обеспечения безопасности, поддер-

жания стабильности и правопорядка в государстве. Также принцип направлен на защиту отдельного человека и 

общества в целом от угроз техногенных катастроф. 

Следующий принцип административно-правового регулирования опасных производственных объектов   ̶ 

принцип независимости контроля. Он заключается в недопущении взимания денежных средств за проведение кон-

троля органами государственного надзора, однако существуют исключения: проведение анализов и экспертиз, в 

результате которых были обнаружены нарушение обязательных условий (в этом случае органы государственного 

надзора вправе возместить расходы); неполучение органами государственного контроля денежных средств, кото-
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рые были взысканы с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления мероприятий 

по контролю. 

Принцип системности и комплексности означает использование федеральными органами государственной 

власти, органами субъектов РФ и органами местного самоуправления таких мер обеспечения промышленной без-

опасности: политических, организационных, правовых, социально-экономических и информационных мер. 

Данный принцип появился в результате принятия Концепции совершенствования государственной полити-

ки в сфере промышленной безопасности на период до 2020 года, утвержденная решением Коллегии Ростехнадзора 

26 сентября 2011 г [3]. Её сущность заключается в переходе к совершенно новому уровню совершенствования 

производства, а также к обновлению фондов со значительной степенью износа. 

Таким образом: 

1.В данный момент значительное ограничение административных рычагов воздействия в государственном 

управлении в области промышленной безопасности способствовало переменам в системе функционирования орга-

нов исполнительной власти и их должностных лиц. Прямое административное воздействие используется довольно 

редко, а методы косвенного регулирования все чаще. Изменениям подверглись и традиционные административные 

методы. Становление России правовым государством привело к тому, что административное принуждение стало 

применяться реже (раньше его применяли необдуманно и порой несправедливо). В настоящее время администра-

тивное принуждение имеет  совершенно новое качественное значение и является единственным оружием противо-

действия угрозам промышленной безопасности . Существует проблема, которая связана с применением админи-

стративного принуждения, она состоит в том, что права и интересы личности могут значительным  образом ущем-

ляться в интересах обеспечения промышленной безопасности. Поэтому задачей органов исполнительной власти 

является разработка четкой иерархической системы принципов административно-правового режима обеспечения 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах. 

2. Посреди разных проблем преобразования государственного управления остро появилось несовершенство 

законодательства в сфере обеспечения промышленной безопасности. Формирование нового нормативного массива, 

в котором должны быть установлены приоритетные задачи исполнительной власти, идет противоречиво и доволь-

но медленно. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отражена совокуп-

ность официально принятых взглядов на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз политического, экономического, социального, 

военного, техногенного, экономического, информационного и иного характера с учетом имеющихся ресурсов и 

возможностей. При этом, неоднократно отмечается неразвитость законодательной основы, которую необходимо 

устранить. 

3.Федеральный закон «О промышленной безопасности ОПО» стал еще одним толчком к созданию эффек-

тивной системы принципов административно-правового регулирования правоотношений, которые связаны с обес-

печением безопасности ОПО. Однако по-прежнему остаются недостатки, поэтому необходимо расширять систему 

административных актов, а также привести в порядок действующие федеральные законы в соответствие с Консти-

туцией РФ. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ФОРМИРУЕТ ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ 

 

Аннотация. Историческое краеведение воспитывает у обучающихся любовь к родному краю, гордость за 

его прошлое и настоящее. Качества, на основе которых формируется гражданственность, что в наше время необ-

ходимо. 

 

Какое бы время не переживала страна и вместе с ней общество, проблема воспитания подрастающего по-

коления, чувства патриотизма, гражданственности и национального самосознания всегда актуальна. До сих пор 

благодаря энтузиазму и самоотверженному труду народа России с честью выходила из весьма трудных ситуаций в 

самые сложные периоды своей истории. Россия начинается с русской провинции, с дорогих и милых сердцу угол-

ков, где живет историческая память и плодоносят те корни, которые дают нам, ныне живущим, силы и разум 

вспомнить, вернуть, собрать в самую сердцевину обычной жизни ощущения ее цельности и полноты миропонима-

ния, познания внутреннего мира людей старшего поколения. Это их трудом и талантом создавалась уникальная 

народная культура края. Поэтому учитель должен учить и воспитывать доверенных нам детей, делая акцент на 

непреходящие ценности: добро, человечность, любовь, чувство ответственности за свои поступки, чувство това-

рищества. Не должны быть пустым звуком слова «Мать», «Родина», «Гражданский долг».  

Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 

своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, вещах, которые им при-

надлежали, - значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, - значит, у 

него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, - он, как правило, 

равнодушен к своей стране».  Краеведческая работа обучающихся начинается и завершается на уроке. Практика 

показывает, что использование местного материала на уроках, как средство конкретизации не только не вызывает 

перегрузки обучающихся, а наоборот, значительно облегчает усвоение систематического курса истории. делает 

знания учащихся более прочными и глубокими. Местный материал может составлять содержание целого краевед-

ческого урока или же являться элементом. В первом случае урок полностью посвящается изучению истории края. 

Во втором-лишь частично. В качестве примера рассмотрим уроки на темы: «Родной край в начале XXвека», 

«Гражданская война в Кузбассе». На уроке «Родной край в начале XX века» учащиеся знакомились с фольклором 

коренных жителей края, выделили следующие жанры: героические поэмы, бытовые сказки, рассказы, легенды, 

поговорки, песни, загадки. 

   Примеры загадок и пословиц: 

1. В снег не погружающийся деревянный мост(лыжи) 

2. В горле кость, но голос толст (ружьё, патрон) 

3. Бородатый водяной по  реке туманной бродит с каменной ногой в шапке деревянной (невод) 

4. Внутри раскрашенного сундука хлеб лежит (кедровый орех) 

      Поговорки:1.Чьё ружьё, того пушнина.2. Спорить с холодом-не будет ушей, спорить с начальником-не 

будет головы.  

Рассказывалась легенда о всем известном месте, называемом Лосиным Утёсом. Показывались видеокадры 

о красотах нашего края ( тайга, Поднебесные Зубья). Вопрос о строительстве Сибирской железной дороги рас-

сматривался через работу с документальными материалами, которые представлены Кацюба в «Истории Кузбасса». 

Изучение истории родного края идёт в сравнении страны. Так как при изучении Кузбасса в годы реакции и рево-

люционного подъёма анализировалась Столыпинская аграрная реформа, её проведение в Сибири, и непосред-

ственно в Кузбассе. Определили особенности аграрной реформы в Сибири.  

 Следующий урок «Гражданская война в Кузбассе». Опять же при проведении этого местного историче-

ского материала в учебном процессе определяли с обучающимися его место, связи и соотношение с общеистори-

ческими материалами. в данном случае с гражданской войной в России и военной диктатурой Колчака. 

В ходе своей краеведческой деятельности я определила следующие связи местного материала с материа-

лом основного курса истории страны: 

1.Формирование целостных знаний по вопросам общим для истории Российского государства и истории 

края, области. 

2.Выявление общего и особенного в изучаемых событиях и явлениях общеисторического и местного зна-

чения (Столыпинская аграрная реформа в России и в Сибири). 

3.Установление синхронности событий по истории России и истории края. Для этой цели составляем таб-

лицу по форме: а) история Отечества; б) века, годы; в) история края 

Региональный компонент при изучении истории родного края призван также решать основные задачи при 

переходе на ФГОС 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ В ТАШТАГОЛЬСКОМ РАЙОНЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются экологические проблемы в Таштагольчком районе  Кемеровской 

области. Даются некоторые рекомендации по улучшению положения в сфере экологии района. Однако, никакая 

компания по сбору бытовых отходов не будет работать сама по себе, без определенных усилий со стороны населе-

ния и властей 

Ключевые слова: экология, природные ресурсы, средозащитные мероприятия, утилизация бытовых отхо-

дов. 

Перспективы развития экономики страны, в значительной степени, определяются состоянием природных 

ресурсов. В такой ситуации необходима реализация политики, нацеленной на обеспечение экологической безопас-

ности и устойчивое использование природных ресурсов для современного и будущих поколений [1]. 

Город – это сложный организм. Росту городов сопутствуют увеличение загрязнений воздушного бассейна, 

водных объектов и почвы, деградация земель сельскохозяйственного назначения на примыкающих территориях. В 

связи с этим в последние годы достаточно серьезной проблемой, требующей особого внимания и поисков ее реше-

ния, стала экологическая проблема. 

Отмечается постоянный рост зарегистрированных экологических преступлений, зачастую опережающий 

рост преступлений в целом, и увеличение их доли в общей структуре преступности.  

Одними из основополагающих причин нарушения природоохранного законодательства в рассматриваемой 

сфере являются слабость и неэффективность государственного экологического контроля и надзора, частая реорга-

низация органов управления охраной окружающей среды. При этом до сих пор не налажен эффективный диалог по 

данным проблемам органов государственной власти и экологических организаций  

С развитием шумозащиты экологического законодательства текущие в экономически развитых следующим странах в основном района в 70–е годы добыче 

прошлого века загрязнений были созданы повышении специальные государственные проектировании структуры. Как правило положительным, в этих государствах способов функци-

онируют два вида экологическое органов – консультативные имеют (совещательные) и исполнительно–распорядительные проектировании  [6]. 

Экологическое загрязнение эффективно имеет место компонентов быть во всех воздуха районах Земного вызываемые шара. Но мы в этой параметров статье хотим произведение 

отметить Таштагольское уровень муниципальное образование произведение Кемеровской области экономический Российской Федерации экологических. 

Загрязненная среда добыче может оказывать способов отрицательное воздействие следует на людей, проявляющееся экономическим в повышении 

заболеваемости текущие, снижении их работоспособности основные, ухудшении условий экономическим жизни населения людьми Таштагольского района количественных, 

снижении продуктивности водных природных ресурсов когда, ускоренном износе захламлени основных фондов различные и т.д. 

Загрязнение окружающей когда среды приводит хран к возникновению двух показатель видов затрат свой в экономике 

Ташатагольского мундыбашское района: затрат идущие на предупреждение воздействия воздуха загрязненной среды составе на людей (когда источников такое 

предупреждение рыбные, частное или полное повышении, технически возможно годы) и затрат, вызываемых загрязнения воздействием на них 

загрязненной экологическое среды. Последние ведь возникают, если таким полное предупреждение обоих такого воздействия людьми невозможно или если хран 

затраты на полное только предупреждение воздействия экономический оказывается большими техногенного, чем сумма затрат действия обоих типов основных при ча-

стичном предотвращении активном воздействия загрязненной свой среды на людей экономическим и различные объекты выносе. Поскольку при выбросе сделает 

загрязнений в среду территории подобные ситуации этих случаются часто технологий, оба указанных типа затраты затрат обычно шумозащиты имеют место этой одно-

временно. 

Расчеты территории экономического ущерба бутылочное от загрязнения окружающей коммунально среды проводятся хран при планировании и 

проектировании городское средозащитных мероприятий параметров во всех случаях следующие, когда определяется качестве чистый экономический беспеч эффект 

этих реципиентные мероприятий. 

Затраты зеленые на предупреждение воздействия развитием загрязненной среды экономического на людей при загрязнении деградаци водоемов 

определяются водных величиной расходов техногенного, необходимых для предупреждения затраты использования загрязненной лечебно воды на 

технологические идущие и коммунально–бытовые эффективности нужды. К числу возможно таких расходов этой относятся: затраты параметров на разбавление 

сточных локальных вод, применение более заболевших сложных, нежели водных в отсутствие загрязнений уверенностью, способов очистки свой воды при 

водоподготовке подход, на перенос водозабора выраженных или перемещение водопотребителей таштагольского к более чистым невысоким водным источникам способов, 

на организацию использования технологий новых чистых обоих источников и т.п. 

При атмосферном азделение загрязнении аналогичные уверенностью затраты возникают существует при применении систем возможно очистки 

(кондиционирования реальная) воздуха, поступающего вовсе в жилые и производственные окружающей помещения, при подаче невысоким (из незагряз-

ненных районов животные) воздуха для технологических заболевших нужд, при создании реальная санитарно – защитных чисто зон и выносе 

источников подход загрязнения за пределы произведение города и т.п. 

При загрязнении зеленые акустической среды окружающей  –  совокупность звуков показатель природного и техногенного также происхождения 

в пределах возможно слышимости человеком затраты –  подобные затраты хран имеют место показатель во всех случаях эколого, когда между количественных источниками 

шума вызываемые и людьми возводятся объекты шумозащитные и экранирующие имеют сооружения (стенки легкость, насыпи), проводится таштагольского заглубле-

ние источника прямые шума (автомагистрали природной, силовой установки технический и т.п.) или используются специальные экономического шумозащитные 

конструкции ухудшения окон, а также вызываемые в случае переназначения акустической зашумленного жилья эколого под нежилые помещения природной и при выносе 

источника качестве шума. 

mailto:3616646@mail.ru
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Затраты эколого, вызываемые воздействием коммунально загрязненной среды случаются на реципиентов, имеют разборки место главным потерь образом 

при загрязнении бутылочное атмосферы, акустической вредных среды населенных основные мест, а при загрязнении утилизация водных источников последние – у тех 

водопотребителей( водопользователей через), которые используют результате загрязненную воду следует (орошаемое земледелие используются, гидро-

технические сооружения этих и объекты). Величина которых эти затрат определяется зеленые расходами на компенсацию параметров негативных 

последствий техногенного воздействия загрязнений ухудшения на людей и различные возможно объекты. Указанные казское затраты представляют этих собой 

сумму международной приведенных затрат если на: медицинское обслуживание окружающей людей, заболевших ухудшения вследствие загрязнения население окружаю-

щей среды развитием; компенсацию потерь техногенного чистой продукции поступающего из–за снижения загрязнении производительности труда разборки, а также невыходов активном 

трудящихся на работу конкретные в результате воздействия уверенностью загрязнений окружающей отрицательных среды на население природной. Дополнительные 

услуги загрязнении коммунально–бытового вредных хозяйства из–за уверенностью загрязнения среды технически и компенсацию количественных уровень и качественных 

потерь положительным продукции в связи загрязнении со снижением продуктивности сделает земельных, лесных вторсырье, водных и других произведение ресурсов при 

загрязнении территории среды. А также воздействия компенсацию потерь общего промышленной продукции идущие из–за воздействия заболевших загрязнений на 

основные сфере фонды. 

В составе отрицательных затрат, вызываемых друг воздействием загрязненной которые среды, должны которые учитываться и затраты азделение, вызыва-

емые вторичным компонентов загрязнением (от сжигания основные отходов, их проникновения экономике в окружающую среду хозяйства в процессе хранения реципиентные 

и т.п.). 

При разработке методик сделать определения экономического текущие ущерба от действия основные загрязнений среды этих на конкрет-

ные виды через реципиентов следует возможно принимать во внимание возможно то обстоятельство, что реальная бутылочное интенсивность 

действующих более на реципиентов вредных эффективно факторов, т.е. концентрация действия примесей, уровень также шума, интенсивность трудящихся ради-

ации и т.д., зависит технически не только от параметров экономический источников загрязнения налажен среды (мощности через выброса примесей если, высоты 

трубы загрязнения или параметров системы возможно разбавления стоков потерь и т.д.), но и от свойств среды, в которой население происходит 

рассеивание общего вредных форм возможно энергии примесей выносе, от распределения данного подход вида реципиентов следующие по загрязняемой 

территории людьми, от свойств используемых экономического средств защиты следующие реципиентов (водоподготовки повышении, кондиционирования, 

шумозащиты через) и ряда других положительным факторов. 

В отраслевых эффективно документах могут идущие использоваться более результате детальные методические сумму рекомендации и 

нормативы экологических по оценке экономического казское ущерба от загрязнения экологического окружающей среды водоемов, учитывающие перечисленные случае 

факторы, от которых захламлени зависит воздействие убытки вредных выбросов реальная на среду и реципиентов территории. 

В качестве основных зеленые реципиентов рассматриваются более:  население,   объекты следует жилищно–коммунального если хо-

зяйства (жилищный территории фонд, городской реальная транспорт, зеленые объекты насаждения, лесные уровень ресурсы,  сельскохозяйственные источников уго-

дья, животные результате и растения. А также мундыбашское  рыбные ресурсы территории,  рекреационные и лечебно выраженных–курортные ресурсы реципиентов. 

Показатель экономического реципиентов ущерба может беспеч быть использован трудящихся в расчетах абсолютной отрицательных экономической 

эффективности городское капитальных вложений добыче экологического назначения загрязненная. 

 Под экономическим ущербом отрицательных от загрязнения окружающей проводится среды понимаются экологическое фактические и возможные отсутствуют 

убытки народного международной хозяйства, связанные техногенного с загрязнением окружающей ведь природной среды новые, включая прямые население и косвен-

ные воздействия таштагольском, а также дополнительные среду затраты на ликвидацию природным отрицательных последствий ухудшения загрязнения. 

Наиболее последние проработанной является объекты оценка ущерба существует, наносимого таким экономический природным ресурсам разборки, как лес и промысловые 

биоресурсы деградаци.  

Эколого–экономическая разработке оценка ущерба основные, нанесенного окружающей убытки природной среде источников, заключается в 

определении ведь фактических и возможных реципиентные материальных и финансовых уровень потерь и убытков качестве от ухудшения в результате эффективности 

антропогенного воздействия зеленые качественных и количественных хран параметров окружающей когда природной среды района в целом и 

ее отдельных текущие эколого–ресурсных текущие компонентов (водные уверенностью ресурсы, земельные сделает ресурсы, ресурсы загрязнения растительного и 

животного также мира). 

Существует через два методологических подхода разбавление к определению экономического основные ущерба, наносимого основные в резуль-

тате загрязнения уверенностью: 

косвенный (укрупненный чисто) подход; 

реципиентный основные подход (на основе водоемов прямого счета таштагольское). 

Косвенный подход водоемов к оценке экономического друг ущерба предполагает обоих использование ряда восстановлени показателей, 

отражающих результате значения ущербообразующих таштагольское факторов, произведение составе которых позволяет восстановлени определить укрупненную частая 

величину экономического разборки ущерба. Реципиентные защитных методики основаны технически на определении экономического шумозащиты ущерба от 

действия новые загрязнения на конкретные трудящихся виды реципиентов которые путем суммирования деградаци различных составляющих показатель потерь, 

выраженных экономического в денежной форме таким. Первоначально должен бутылочное быть определен водоемов натуральный ущерб прямые от загрязнения по 

каждому уверенностью реципиенту, затем вызываемые рассчитывается экономическая экономике оценка натуральных лечебно последствий загрязнения добыче. Эконо-

мический ущерб городское в этом случае существует является комплексной основные величиной, получаемой зеленые суммированием локальных шумозащиты ущербов, 

наносимых количественных всем видам загрязнений реципиентов в пределах территории загрязненной зоны водных [6]. 

Основные мероприятия если по совершенствованию охраны существует окружающей среды мундыбашское на муниципальном уровне акустической. 

Проанализировав текущие сделает положение дел в области разборки охраны окружающей бюджет среды в Таштагольском параметров районе, можно проектировании 

применить следующие свой природоохранные мероприятия параметров: по  охране земель сумму и рациональное использование количественных отходов. 

Следует реципиентов предотвращать деградаци вредныхю, загрязнение, захламлени другихе, нарушение земель акустической, других негативных проектировании воздействий 

хозяйственной технологий деятельности. Обеспеч источниковить улучшение и восстановлени коммунальное земель, подвергшихся потерь деградации, 

загрязнению рыбные. На территории г. Таштагол природной и Таштагольского района загрязнения отсутствуют полигоны азделение захоронения твёрдых шумозащиты 

бытовых отходов произведение, предприятия по переработке мундыбашское отходов. На территории следует Таштагольского района экономике имеются 3 

несанкционированные которых свалки общей экономический площадью 9 га: Таштагольское сделает городское поселение отсутствуют – 4 га; Казское городское чисто 

поселение – 3 га; Мундыбашское технический городское поселение выраженных – 2 га. [7]. 
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Основной вклад азделение в образование отходов техногенного производства и потребления природным внесли предприятия эколого по добыче 

полезных имеют ископаемых. 

Одним следует из главных инструментов основных в оздоровлении окружающей отраслевых среды может среду и должна стать величина инновацион-

ная деятельность разборки. Т. е  новые продукты территории, новые технологии водоемов, экологическая модернизация поступающего производства, 

характеризующаяся загрязнений использованием технологий параметров с положительным экологическим способов эффектом, обновлением основные произ-

водственной базы загрязнение, сокращением расхода способов энергии, воды хран и других ресурсов азделение на единицу производимой показатель продукции, 

внедрение конкретные системы экологического следует менеджмента, экологического животные маркетинга и другие население мероприятия 

природоохранной разборки направленности. 

Только захламлени при активном участии уровень администрации Таштагольского компонентов  района и местного показатель населения проблема чисто 

утилизации бытовых хран отходов может коммунально быть эффективно других решена. В процессе основной образования бытового экономический мусора 

происходит экономике смешивание отходов утилизация друг с другом зеленые, полезных предметов разбавление с бесполезными, токсичных экономического с безопасными, 

горючих проектировании с несгораемыми. Получается следующие смесь, которая годы не только бесполезна эффективности, но и токсична. Хотя вторсырье некоторые отходы затраты 

можно использовать защитных как вторсырье. 

Утилизация окружающей бытовых отходов таштагольского подразумевает вовлечение международной отходов в новые следует технологические циклы уверенностью, а также 

использование технологий их в полезных целях свалки. Состав бытовых расчеты отходов очень составляющие разнообразен, ведь основной выбрасывается все, что не 

представляет хозяйства ценности для человека различные.  

В международной практике новые существует два подхода следующим к разделению бытовых городское отходов:  технический шумозащиты и соци-

альный. 

Технический других подход представляет показатель собой наличие развитием специальной фабрики прямые. Неразобранный поток деградаци бытовых 

отходов ухудшения, проходя через эколого такую фабрику выносе, делится на материал отсутствуют, который удовлетворяет рыбные требованиям рынка среду, и на 

остатки, идущие также на свалку. 

Социальный мундыбашское подход предполагает локальных разделение гражданами следующим на составляющие бытовых загрязняемой отходов (мытье района бу-

тылок, удаление объекты крышек) и последующую текущие доставку этих лечебно отходов в специально следующие отведенные контейнеры выносе. 

Несмотря на видимую территории легкость исполнения разбавление, технический путь этой в чистом виде действия очень трудно добыче осуществить. 

Таким водных методом можно рыбные получить топливо количественных для мусоросжигательных заводов параметров или извлечь вторсырье выраженных (например, 

металл параметров). Однако как метод загрязнении, использующийся для выделения выносе вторсырья из общего частая потока бытового идущие мусора, он не 

годится локальных. Такой вывод природным можно сделать воздуха потому, что практически отрицательных невозможно, например результате, отделить пластик если от бумаги, 

бутылочное качестве стекло от оконного загрязнения и т. д. Невысоким будет составе и качество материалов уровень, полученных из такой людьми общей массы положительным

. 

Чисто технически общего можно предположить хозяйства, что качественное разделение величина потока бытового население мусора возможно людьми 

как с помощью машинных экологического технологий, так и с помощью убытки разборки мусора активном вручную. Однако представляет такой процесс зеленые, несо-

мненно, окажется загрязненная чрезвычайно дорогим друг, что сделает всю деятельность атмосферном по утилизации мусора других экономически 

невыгодной основные. Можно с уверенностью таштагольского утверждать, что издержки положительным, налагаемые на общество сделает при таком способе убытки раз-

борки смешанного вызываемые бытового мусора азделение, окажутся значительно компонентов больше, чем в случае затраты, если бы этот возможно мусор разделялся шумозащиты 

или, точнее, не смешивался вовсе бы вовсе с самого таштагольского начала. 

  Разделение величина бытовых отходов используются самим населением ухудшения более приемлемо других, чем технологическое разделение воздуха по 

следующим причинам экономическим: 

суммарные издержки, налагаемые на общество в этом случае значительно меньше; 

меньше и издержки, налагаемые на городской бюджет (не требуется значительных затрат на приобретение 

и эксплуатацию сложных технологий разделения); 

в решении проблемы утилизации бытовых отходов принимают участие те, кто непосредственно произво-

дит отходы (это считается морально правильным и стимулирует уменьшение количества бытовых отходов). 

Для того, чтобы реализовать так называемый социальный метод, необходимо по всему Таштагольскому 

району расставить специальные разделительные контейнеры, а так же предлагается, на муниципальном уровне, 

ввести систему штрафов для граждан, которые не будут соблюдать правила утилизации бытовых отходов. 

Следует заметить, что никакая компания по сбору бытовых отходов не будет работать сама по себе, без 

определенных усилий со стороны населения и властей. Необходимо желание участвовать и, конечно же, непосред-

ственное участие населения в программах по ликвидации бытовых отходов. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССИФИ-

КАЦИОННОЙ СХЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы качества образования с точки зрения функционирования мо-

дульно-рейтинговой системы  и дидактические аспекты  интеграции инновационной сферы с методологическим 

пространством. 

Ключевые слова: модульно-рейтинговая система, дидактические задачи, педагогическая система, стратегии. 

     

В классификационной системе педагогических технологий (по категории обучающихся, направлению мо-

дернизации инновационных технологий, преобладающим методам, типу управления познавательной деятельно-

стью, концепции усвоения, ориентации на личностные параметры и т.д.) доминируют тестовые методики и мо-

дульно-рейтинговая система обучения.   Целостная модульно-рейтинговая система  включает цель обучения, со-

держание обучения, обучаемых, обучающие и воспитывающие  методы, средства и формы обучения, которые мно-

гомерно и многопланово интерпретируются ППС и в исследованиях современных специалистов. 

Основные принципы дидактики преломляются в контексте повышения творческой активности и развития 

технического интеллекта. 

Для повышения инновационного потенциала РК необходимо формирование в вузах специалистов, ориенти-

рованных на творческий подход к деятельности, способных к самообразованию, с высокой культурой мышления. 

Формирование кейс-стадий, учебно–методических и дидактических материалов в сочетании с электронны-

ми учебниками для модульно-рейтинговой системы обучения, требует коррекции в организации самостоятельной 

работы, мобильной структуры рейтинга, создания  дидактических условий для реализации интеллектуальной ини-

циативы студентов, развития их  познавательной  самостоятельности и перехода на более высокий уровень обу-

ченности. 

Динамика управления учебной деятельностью студентов  зависит от их психологических особенностей, 

склонности к образованию психологических барьеров, различным стилям учебной деятельности, в основании ко-

торых-ведущая мотивация, познавательный интерес. 

Целеустремленность, настойчивость,  развитый самоконтроль, высокий уровень самообразования, познава-

тельной инициативы проявляют в учебном процессе  «автономные студенты»[1]. 

 «Зависимые студенты» реализуют свою деятельность с ориентацией на советы, подсказки, указания со сто-

роны обучающего. 

Знание стилевых характеристик студентов с позиции преподавателя позволит эффективно управлять их 

учебной деятельности в контексте самообразования. 

Основная дидактическая задача–разработка электронных курсовых кейсов с учетом индивидуально-

психологических особенностей субъектов познавательного пространства, обеспечивающих интерактивную и креа-

тивную направленность  учебного процесса. В зависимости от специфики диагностических методик и внешних 

критериев различают три вида валидности: текущая по «одновременности»; прогностическая или «предсказываю-

щая»; ретроспективная.  

Стремление  к самостоятельности превращается в системное качество личности, если оно подключается 

психологически, эмоционально (установка на дальние перспективы, поощрение, успех, результативность, удовле-

творенность и т.д.) 

Педагогическая  система интеллектуально – информационной поддержки учебной деятельности студентов 

обеспечивает: 

 самореализацию  на достаточно высоком уровне; 

 самоконтроль, самоорганизацию, саморазвитие на всех этапах обучения; 

 информационную ориентированность в профессиональной деятельности, резонанс качественных и 

количественных характеристик; 

 устранение психолого–познавательных и информационно-дидактических барьеров; 

 синхронизацию учебного процесса с индивидуальными стилями деятельности студентов; 

 реализацию принципа индивидуализации учебного процесса при сохранении его целостности; 

 поддержку и развитии системности мышления студентов с учетом общедидактических, психоло-

гических, организационно– деятельностных, методических и  логических аспектов модульно-рейтинговой  

педагогической системы в  оптимальном темпе, времени, форме организации [2]. 

Обучаемый должен иметь высокий уровень самоконтроля и самокоррекции в  эффективном учебном  про-

цессе  с высокими показателями результатов учебной деятельности. Для этого необходимо сформировать опти-
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мальные цели и задачи познавательной деятельности, диагностировать и проводить анализ исходного состояния 

учебной деятельности  с  усовершенствованием «педагогических» и «учебных» стратегий, создать предпосылки 

оптимальных дидактических условий для  творческого созидания учебно-педагогических стратегий, при реализа-

ции которых самостоятельная инициатива  должна познаваться студентами как необходимый элемент их соб-

ственного развития. 

При реализации модульно-рейтинговой  системы (2016-2018гг) сделан сравнительный анализ  выделенных 

видов учебных стратегий студентов «автономного» типа(4),  студентов  «смешанного» типа (7), «зависимого» ти-

па(8) и 6 педагогических стратегий наиболее доминирующих в познавательном пространстве вуза(на базе двух 

вузов). Знаниевая модель модульно-рейтинговой системы позволяет сформировать оптимальное ядро знаний, раз-

вить высокий уровень  креативности. 
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Аннотация: В данной работе дана оценка коррупционной составляющей на территории Кемеровской обла-

сти. Проведенная оценка свидетельствует об улучшении качества работы правоохранительных органов в сфере 

противодействия коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, Кемеровская область, преступления, правоохранительные органы. 

 

Коррупция является довольно сложным феноменом, которое имеет исторические корни, развивается во 

времени, и в значительной степени, является зависимым от социальных условий, исторического уклада той или 

иной страны и от особенностей формирования национального сознания. 

Для России проблема взяточничества, служебного хищения и других элементов экономических преступ-

лений остается достаточно сложной на протяжении ряда столетий. Несмотря на принимаемые меры со стороны 

органов власти, она остается крайне актуальной. Принятие ряда нормативно-правовых документов позитивно ска-

зывается на снижении коррупционных преступлений, но полностью данный вопрос остается нерешенным. 

В данной работе дана оценка коррупционной составляющей на территории Кемеровской области. 

В 2016 году следственными органами следственного управления области возбуждено 403 уголовных дела 

о преступлениях коррупционной направленности. Из них о мошенничестве, связанном с хищением с 

использованием служебного положения – 78, злоупотреблении и превышении должностными полномочиями – 30, 

о получении взятки – 71, о даче взятки – 129, служебном подлоге – 95  [1]. 

Структура коррупционных преступлений в Кемеровской области за 2016 г. представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура возбужденных преступлений коррупционной направленности в 2016 г. 

 

Динамика возбужденных следственными органами коррупционных преступлений в Кемеровской области 

свидетельствует о том, что за период с 2014 г. по 2016 г. наблюдается рост числа возбужденных дел коррупцион-

ной направленности (на 36 дел или на 9,8%).  

Данное увеличение произошло за счет роста количества преступлений, совершенных путем хищения с ис-

пользованием служебного положения (на 51 дело или в 2,9 раз); злоупотребления должностными полномочиями 

(на 5 дел или на 38,5%); дача взятки (на 13 дел или на 11,2%).  

Следует отметить, что в раскрываемость преступлений с 2013 г. выросла с 92,7% до 95,3%. Это свидетель-

ствует об эффективной работе сотрудников правоохранительных органов в рамках противодействия коррупции. 

Стоит отметить, что наилучший показатель раскрываемости преступлений коррупционной направленности наблю-

дался в 2014 г. (96,2%) (Рис.2). 
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Рисунок 2 – Динамика преступлений коррупционной направленности 2013-2016 гг. 

 

Уменьшение количества выявленных фактов коррупции связано с усилением требований по активизации 

борьбы с коррупцией. Как положительное явление в борьбе с коррупцией следует отметить, что наряду с отмечае-

мым снижением числа зарегистрированных преступлений до рассмотрения в судебных органах доходит больше 

уголовных дел данной категории. 

Несмотря на существенное снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений, количе-

ство выявленных коррупционеров в целом растет (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика числа зарегистрированных преступлений  

коррупционной направленности и выявленных лиц, их совершивших  

 

Соотношение числа зарегистрированных преступлений и выявленных лиц в 2016 г. равно 2, то есть на 

каждого выявленного коррупционера в Кемеровской области приходится в среднем 2 зарегистрированных пре-

ступления коррупционной направленности (в 2015 г. – 2,3; в 2014 г. – 2,1; в 2013 г. – 2,4).  

Однако, несмотря на снижение числа зарегистрированных преступлений коррупционной направленности в 

Кемеровской области в течение анализируемого периода наблюдается увеличение установленного материального 

ущерба, причиненного зарегистрированными преступлениями коррупционной направленности (с 1991 тыс. руб в 

2013 г. до 3197 тыс. руб в 2016 г.).  

Увеличение выявленного материального ущерба, причиненного зарегистрированными преступлениями 

коррупционной направленности, свидетельствует о том, что с каждым годом выявляется большее число серьезных 

преступлений коррупционной направленности, а доля мелких взяток сокращается. 

Совокупный анализ позволяет констатировать что в 2013-2016 гг. правоохранительным органам удалось 

выявить более значимые коррупционные преступления. Косвенно это свидетельствует об улучшении качества ра-

боты правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции, а также об эффективности принятых за-

конодательных актов.  
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Аннотация. Социальное партнерство в настоящее время выступает как общая  идеология профессиональ-

ного образования и построения профессиональной траектории управления карьерой  сотрудника на основе его 

способностей, призванная постоянно готовить к сотрудничеству в современных постоянно  меняющихся  реалиях 

жизни и профессиональной деятельности.  Методология социального партнерство определяется целями и задачами 

профессионализации и ориентацией на результат целостного процесса социально-профессионального самоопреде-
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Социальное партнерство в системе профессионального образования представлено как один из важнейших 

аспектов государственно-общественного управления системой образованием. Модернизация системы профессио-

нального образования происходит в условиях обновления системы отношений между субъектами на рынке труда и 

образовательных услуг. Наличие функциональных связей системы высшего образования с производственными, 

коммерческими  и общественными структурами решает стратегические задачи регулирования рынка труда в 

стране. В статье рассматривается роль государства в становлении новой системы отношений между потребителями 

и заказчиками образовательных услуг с учетом максимального согласования интересов всех субъектов образова-

тельного процесса. Системный подход к анализу типов взаимодействия профессиональных образовательных  

учреждений с субъектами и институтами рынка труда является методологическим основанием социального парт-

нерства в профессиональном образовании. 

Социальное партнерство в любой из сфер жизни основано на добровольном и взаимовыгодном сотрудни-

честве, направленном на достижение его участниками каких-то общих социальных целей.   

Основными принципами социального партнерства являются равноправие сторон; уважение и учет интере-

сов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в укреплении 

и развитии социального партнерства на демократической основе; свобода выбора при обсуждении вопросов, вхо-

дящих в сферу интересов; добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, 

принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон, их представителей за не-

выполнение по их вине коллективных договоров, соглашений. Кроме того, необходимо принимать во внимание  

полномочность представителей сторон и равенство сторон на переговорах и недопустимость ущемления законных 

интересов прав всех субъектов; регулярность проведения консультаций в ходе сотрудничества и ответственность 

за принятые обязательства; соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нор-

мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Образование во все времена считалось непреходящей ценностью, ибо оно является основой экономическо-

го развития общества, одним из факторов социальной стабильности, источником роста интеллектуального ресурса 

и духовно-нравственного потенциала населения. Образовательные потребности населения растут, повышается 

число претендентов на получение высшего, специального, профессионального дополнительного образования. В 

ответ на это увеличивается разветвленность сети образовательных учреждений разного типа, развивается инфра-

структура образования - формы управления, методические и исследовательские службы; укрепляется кадровая 

база, обновляется содержание и методы образования, усиливается ориентир на индивидуальные запросы и воз-

можности обучающихся. Особые претензии предъявляются к качеству образования как соответствию ожиданиям 

общества и личности - это делает актуальным развитие образования как открытой системы, структурно-

функциональная характеристика которой обусловлена взаимодействием с социумом. 

Достижение высокого качества образования предполагает органичное сочетание образовательных тради-

ций и инновационных тенденций, получивших признание в мировой и отечественной практике, творчески осмыс-

ленное относительно отечественной педагогической реальности и стратегических целей социокультурного разви-

тия общества. 

Открытость образования предполагает прозрачность целей, формирование в общественном сознании по-

нимания зависимости качества жизни от состояния образования - его качества, доступности, всеохватности, объ-

единения различных социальных групп и вовлечения их в процесс развития образования в качестве партнеров. 

Социальными партнерами становятся индивидуальные и коллективные субъекты, разделяющие ценностные уста-

новки современного образования, заинтересованные в выработке единой образовательной политики, способные 

действенно поддержать образование в решении реальных проблем становления и развития его системы. 

Профессиональное образование в настоящее время становится инструментом решения, в первую очередь, 

социально-экономических проблем общества. Таким образом, ориентация будущих специалистов на удовлетворе-

ние потребностей рынка труда и конкретных запросов работодателей становится все более очевидной. В тоже вре-
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мя, профессионально-личностное самоопределение и становление субъектно-профессиональной  позиции является 

актуальным результатом профессионального образования. Поэтому воздействие социальных и экономических 

факторов на состояние профессионального образования в настоящее время меняется.  

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип взаимодействия образова-

тельного учреждений с субъектами и институтами рынка труда, производственными, коммерческими и обще-

ственными организациями, а также государственными и муниципальными органами власти. Характер сетевого 

партнерства определяет нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех субъектов образова-

тельного процесса результат. Социальное партнерство в системе общественных отношений как важный элемент в 

формировании современного подхода к профессиональному образованию есть показатель реальной заинтересо-

ванности общества и государства в его дальнейшем развитии с целью повышения социальной значимости профес-

сионализации и конкурентоспособности будущих специалистов в целом [1]. 

Социальное партнерство в образовании как совместная деятельность есть добровольное и равноправное 

взаимодействие и взаимная поддержка образовательного учреждения и других социальных институтов, направ-

ленная на разработку, принятие и реализацию социально-экономических решений. В широком смысле социальное 

партнерство обеспечивает повышение эффективности социально-профессионального самоопределения и самореа-

лизации в социуме, взаимодействия участников образовательного процесса и тем самым способствует  решению 

стратегической  задачи  перевода потенциальных форм системы образования в актуальные, отвечающие общей для 

всех сторон цели профессиональной подготовки  выпускника высокого уровня. Методологическую основу для 

разработки модели социального партнерства в сфере образования в целом законодательно определяется Граждан-

ским кодексом РФ, Законом РФ "Об образовании", Законом РФ "О некоммерческих организациях", Законом РФ 

"Об общественных объединениях", Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1999 № 1134 "О дополни-

тельных мерах по поддержке образовательных учреждений в Российской Федерации". Правовую базу организации 

социального партнерства на муниципальном уровне создают федеральные законы "О местном самоуправлении в 

Российской Федерации", "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации", а 

также соответствующие законы субъектов Российской Федерации, принятые в развитие указанных федеральных 

законов [2]. 

В настоящее время социальное партнерство в системе профессионального образования представлено как 

один из важнейших аспектов государственно-общественного управления системой образованием. Обычно это ка-

сается преобразования основных элементов системы управления, которые регламентируют применение управлен-

ческих, финансовых, организационно-педагогических, методических средств. Особое значение в организации се-

тевого партнерства в профессиональном образовании, на наш взгляд, имеют   кадровые ресурсы, так называемый 

социальный капитал, направленный на инициацию активности профессиональных и педагогических объединений 

и актуализацию основных параметров профессионально-личностного самоопределения. Финансовые ресурсы 

обеспечивают открытость и рациональность финансовых потоков социального партнерства в профессиональном 

образовании. Информационные системы регламентируют трансляцию общественности позитивных, конструктив-

ных и перспективных направлений становления субъектно-профессиональной  позиции [2].  Кроме того, потенци-

ал социального партнерства обеспечивается совокупностью различных видов ресурсов: интеллектуальных, эконо-

мических, организационных, методических. 

Таким образом, социально-партнерские отношения могут рассматриваться в качестве межсубъектных вза-

имодействий, эффективность которых определяется общими ценностно-целевыми устремлениями всех его участ-

ников, их взаимообогащением, то есть совместное развитие системы ценностей. Расширение практики социально-

го партнерства как средства социально-профессионального самоопределения позволяет сформировать конкуренто-

способную личность, готовую строить новые продуктивные отношения с окружающими, проявлять инициативу, 

нести ответственность за принимаемые решения, выстраивать партнерские отношения с природой и социумом.  
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РАЗРАБОТКА КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ В ОКРУГЕ МУРОМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ТУРИЗМА 

 

Аннотация. С каждым годом в туризме происходят какие-либо изменения, вносятся дополнения в различ-

ные виды туризма, увеличивается многообразие видов, предъявляются новые требования к организации экскурси-

онной деятельности. Сравнительно новым направлением в индустрии туризма является квест-туризм. 

Ключевые слова: квест, квест-экскурсия. 

Квест-экскурсия - это новое направление, которое дает возможность совместить игру и экскурсию. Это экс-

курсия без традиционных гидов, комбинация экскурсии и квеста, в процессе прохождения которой исторические 

реалии и новеллы о людях, создававших биографию города, чередуются с увлекательными загадками и головолом-

ками. [2] 

Квест возможно организовать под любое событие, будь то просто отдых с друзьями или историческое собы-

тие. Все зависит от фантазии создателя. Можно продумать такую увлекательную игру, что желающих наберется 

большое множество. 

Квест (поиски) (рус.) (англ. quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского 

обета») — один из способов построения сюжета в фольклорных произведениях, путешествие персонажей к опре-

делённой цели через преодоление трудностей. [4] 

Данный вид туризма является одним из инновационных направлений в туризме. Его развитию и продвиже-

нию на рынке туристских услуг следует уделить особое внимание. Актуально это будет для небольших городов. 

Такие экскурсии позволят привлечь большее число туристов в регионы с невысоким потоком туристов. [3] 

Как и все игры, квесты в реальности имеют свою классификацию. Каждый из них обладает своими отличи-

тельными особенностями, будь то: ограничения по возрасту, уровню сложности, количеству игроков, тематика, 

продолжительность, популярность данного квеста и тому подобное. 

В качестве собственного проекта предлагается экскурсия по городу Мурому «В гостях у Петра и Февронии 

Муромских». Данный проект будет пригоден к реализации практически на протяжении всего года, за исключением 

некоторых моментов игры. Но их возможно заменить другими элементами. Экскурсия будет привлекать большое 

число туристов, заинтересованных жизнью святых Петра и Февронии. Данную экскурсию можно предложить лю-

дям любого возраста, начиная от школьного и заканчивая пенсионным. Наибольшую популярность экскурсия по-

лучит в летнее время, так как по статистике, большая часть посещений нашего города приходится как раз на пери-

од с конца мая по конец августа. Подробнее об этом можно увидеть на диаграмме ниже. [1] 

 

 
Рис.1 Посещение г. Мурома в различные времена года 

 

Ниже представлена сама программа экскурсии. 

Начало квеста будет положено возле памятника Петру и Февронии на площади Крестьянина. Экскурсан-

там будет предложено первое задание. Ответив правильно на все вопросы, группа сможет перейти к следующему 

объекту.  

Вариант задания следующий: каждому участнику нужно правильно ответить на вопросы, связанные с 

жизнью Петра и Февронии до их встречи. Если кто-то не отвечает верно, задается дополнительный вопрос. Отве-

тить верно- обязательное условие перехода к другим объектам экскурсии.  

В пути к следующему объекту, а именно к Спасо-Преображенскому монастырю экскурсантам представит-

ся возможность разыграть небольшое представление/сценку в Доме народного творчества. Участники группы 

знать об этом не будут. Личное их участие в данной программе будет «прикрыто» посещением Дома народного 

творчества в качестве зрителей программы «Благоверные Петр и Феврония Муромские. Выбирается двое участни-
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ков, которые должны будут переодеться в костюмы и разыграть небольшую сценку для детей детского са-

да/школы. Текст участникам будет дан, но свой вариант по данной теме будет приветствоваться и награждаться 

памятными сувенирами с изображением города Мурома и его достопримечательностями.  

После посещения ДНТ (Дома народного творчества) состоится чаепитие для группы, с угощением их Му-

ромским калачом.  

Следующим местом посещения станет Спасо-Преображенский монастырь. Перед входом каждый выберет 

себе листок с заданием. Задания могут повторяться. После выполнения этих задания, будет проведена экскурсия по 

монастырю. Варианты заданий:  

1. помочь полить цветы;  

2. совершить кормление/уход за одним из животных, живущем на территории монастыря; 

3.  помощь в посадке цветов или прочих культур на территории монастыря. 

Следующим местом посещения станет площадка перед Муромским ЗАГСом. Совершится осмотр памятни-

ка. После каждому участнику будут выданы фрагменты исторических записей, но не в правильном порядке. Необ-

ходимо составить верный рассказ.  

Поставщиками услуг в данном экскурсионном проекте являются: экскурсионное бюро «Муром Тур», «Дом 

Народного Творчества», Спасо- Преображенский монастырь, на выбор экскурсантов кафе «Витязь», «Мандарин», 

«Баринъ» и в зимний период Центральная библиотека «ЦБС» округа Муром. 

Проанализировав рынок города Мурома, было выявлено, что подобной экскурсии в городе не представлено. 

Предложенный проект привлечет большое количество желающих. Данная экскурсия связана со Святыми Петром и 

Февронией, но не ограничена одним днем, то есть не привязана к Дню Семьи, Любви и Верности.  

В день может проводиться 1-2 экскурсии, вне зависимости от дня недели.  

Стоимость экскурсии не будет слишком высокой. Обойдется она не более, чем в 1500-2000 рублей с учетом 

чаепития в Доме Народного Творчества и обедом в кафе на выбор. 

Таким образом, для увеличения потока туристов в город Муром, следует уделить внимание разработке и 

продвижению квест- экскурсий или квест- туров. Данное направление весьма перспективное и именно оно позво-

лит вывести уровень посещения туристов на более высокий. Эта игра позволит окунуться в историю, узнать для 

себя нечто новое. Предложенная выше экскурсия является отличным вариантом для начала развития квест- туриз-

ма в городе Муроме. 
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ИСТОРИЯ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В РОССИИ (ХVIII - ХIХ ВВ.) 

 

Аннотация. Громадный опыт кредитных учреждений императорской России не утратил научного и прак-

тического значения и в настоящее время. Несомненно, современные банки всех видов собственности могут с поль-

зой для себя использовать этот богатый опыт в своей практической работе. В этой связи деятельность государ-

ственных кредитных заведений второй половины XVIII- первой половины ХIХ в. представляет собой важную 

часть в понимании особенностей возникновения и формирования кредитной системы России, причин доминирую-

щей роли государства в этой сфере. В статье рассматриваются особенности формирования в России государствен-

ных кредитных институтов и их деятельность в течение целого столетия, вплоть до банковской реформы 1860 г. 

Ключевые слова: банковское дело, кредитные учреждения, коммерческие банки  

 

Объектом исследования является деятельность банковских институтов во второй половине XVIII в. - пер-

вой половине XIX в. 

           Целью настоящей работы является изучение деятельности кредитных учреждений России во вто-

рой половине XVIII - первой половины XIX в. 

           Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие задачи:  

Определена применительно к второй половине XVIII — первой половине XIX в. место в крестьянских 

банков в кредитной системе России. 

Рассмотрена их организационно-правовое положение в этой системе. 

Проанализированы различные аспекты кредитной политики царизма и ее взаимосвязь с деятельностью 

банковских заведений. 

Вплоть до отмены  другой крепостного права  свои практически все  положение кредитные учреждения  годах в России были  купеческий казенными, 

причем  реформ большинство из них  учетный обладало не столько  соответствии банковскими, сколько  учетный ростовщическими чертами. Так,  банк уже пер-

вая  билетов попытка правительства  деятельность организовать проведение  имений кредитных операций (в  годах соответствии с Указом  сколько Анны Иоан-

новны  принято от 1733 г.) вылилась  имений в создание «не  создаются банка, а не более  канкриным как казенного  банка ломбарда». Деятельность  вылилась этих первых  исключительно 

кредитных учреждений  россии не оправдала ожиданий  деньги правительства. Казенные  менялось капиталы, выданные  учреждений банками, были  операции 

розданы в первые  ценных годы в сравнительно  положение немногие руки,  деятельность в которых деньги  кредитных и продолжили оставаться;  других помещики не 

только  москве не возвращали деньги  банк в срок, но большей  менялось частью не платили  более и процентов. Купеческий  москве банк неоднократно  указом 

лишался самостоятельности  указом и ставился в подчинение  период коллегии. Неудовлетворительное  выданные положение дел  превратился в банках 

отразилось  создаются в Указе Императора  имений Петра III  россии от 26.06.1762 г. Указом  акционерных Екатерины II от 21.06.1764 г. для  послевоенной поощрения 

внешней  банка торговли открываются  период два портовых  других коммерческих банка (в  принято Петербурге и Астрахани) с  возникло более жесткими  кредитных 

требованиями к заемщикам. Цель  казенным открытия этих  учреждений банков состояла  система в стремлении оказывать  период содействие внешней  сколько 

торговле. Однако  указом и опыт этих  финансовой банков оказался  канкриным неудачным: первый  кредитных банк в 1770 году  более прекратил кредитные  банк опера-

ции в связи  имений с истощением денежных  была ресурсов, а второй  мнением после большого  казенным пожара 1767 г. превратился  указом в благотвори-

тельное учреждение.  

В  имений целях упорядочения  акционерных денежного обращения  система и совершенствования системы  деньги кредитных учреждений  возникло в 

начале XIX  соответствии в. В России впервые  россии создаются специализированные  послевоенной государственные органы  указом по регулированию кре-

дитной  деньги деятельности: в 1810 г. - Комиссия  сколько погашения государственных  городских долгов, а в 1817 г. (утвержденным 7 мая  впервые 

Мнением Госсовета) - Совет  исключительно государственных кредитных  превратился установлений. Манифестом  кредитные Александра I от 7 мая 1817 г. 

(в  появились соответствии с проектом  имений министра финансов  превратился Гурьева) был  городских создан Государственный  которых коммерческий банк, учре-

ждение  были и деятельность которого  последних первоначально финансировалась  принято из казны. Банку  превратился было предоставлено  кредитных право при-

нимать  вылилась вклады (в том  годах числе впервые для  россии осуществления бесплатных  создаются переводов - трансфертов - по  учетный своим книгам,  положение 

т.е. по схеме  системы жиробанков), выдавать  купеческий ссуды под  деньги залог товаров  имений и учитывать, взимая  другой учетный процент,  комиссия простые и 

переводные  деньги векселя преимущественно  канкриным российских подданных.Уставом  кредитных Коммерческого банка  менялось впервые в россий-

ской  ценных практике было  положение установлено, что  россии банковский капитал  системы и вклады не подлежат  другой налогообложению, описи  исключительно или сек-

вестру  россии по частным или  россии казенным искам.  

Во  городских второй четверти  деятельность ХIХ в. система  другой государственных кредитных  вылилась учреждений не претерпела  билетов существенных 

изменений,  кредитных а нормативные акты,  канкриным которых было  другой принято немало,  вклады не внесли ничего  появились существенно нового. В  возникло резуль-

тате этих  канкриным реформ начали  указом складываться социально-экономические  имений предпосылки перерастания  билетов существующих в 

стране  были казенных кредитных  деньги учреждений в кредитно-банковскую  россии систему.        положение  

Именно  возникло в 50-х гг. XIX  стремлении в. резко возросли  реформ вклады в государственные  купеческий кредитные учреждения,  открываются что объясня-

лось,  вылилась с одной стороны,  вклады крупными эмиссиями  имений кредитных билетов  операции в связи с Крымской  были войной (1853-1856 гг.),  свои а с 

другой - отсутствием  годах возможностей более  деньги прибыльного помещения  купеческий средств в условиях  последних послевоенной экономиче-

ской  учетный депрессии. Однако  банк чрезмерное накопление  именно вкладов в условиях  стремлении существовавшей тогда  кредитных кредитной системы  деятельность 

поставило государственные  положение кредитные учреждения  последних в весьма затруднительное  операции положение.  
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До финансовой  комиссия реформы 1860-х  годах гг. в России  соответствии не было подлинно  другой банковского кредитования. Система  деятельность Ека-

терининских банков,  кредитные особенно в том  деятельность виде, как  указом она была  появились усовершенствована Канкриным, была приспособлена к 

особенностям  исключительно русского государственного  учетный и народного хозяйства. В 1859 г. были  последних приняты решения,  купеческий положившие 

начало  стремлении новому этапу  операции развития кредитно-банковской  других системы России. Именно в 1864 - 1873 гг. возникло  казенным большин-

ство акционерных  городских коммерческих банков. Их  послевоенной правления находились  именно в Петербурге, Москве  открываются и некоторых торгово-

промышленных  впервые губернских центрах. открывали  стремлении свои отделения. Число  указом акционерных банков  ценных в 1875 г. составляло 

39 и  связи впоследствии почти  деятельность не менялось (в 1900 г. - 43 банка). Таким  билетов образом, в 60 - 70 гг. в  стремлении России сложилась  канкриным систе-

ма учреждений  появились коммерческого кредита. В  оказался этот же период  была появились частные  операции земельные банки,  москве которые выдавали  системы 

ссуды под  финансовой залог помещичьих  появились имений и городской  деньги недвижимости.  

Во второй  соответствии половине 70-х  деятельность годов совместные  более операции местных  выданные учреждений коммерческого  учетный кредита - об-

щественно  деньги взаимного кредита  оказался и городских банков - были  схеме крупнее операций  городских акционерных коммерческих  создаются банков. 

Как  деньги и в других капиталистических  банк странах, в России  банка с развитием капитализма  мнением росла сумма  россии ценных бумаг  учетный всякого 

рода. В 1861 г. общая  система стоимость русских  соответствии ценных бумаг  ценных составляла около 1,6 млрд. руб. Это  системы были почти  именно исключи-

тельно облигации  была государственных займов. Акции  казенным составляли менее 5% указанной  билетов суммы. В 80-х  финансовой годах операции  деньги 

системы учреждений  открываются коммерческого кредита,  создаются взятой в целом,  создаются увеличились незначительно. В  вклады период промышлен-

ного  кредитные подъема 90-х  оказался годов все  система учреждения коммерческого  москве кредита увеличили  превратился свои операции,  казенным но особенно развили  свои 

свою деятельность  комиссия акционерные банки. Среди  россии последних все больше  кредитных возрастала роль  система петербургских банков и бур-

жуазии,  операции до того хранивших накопления  стремлении накопления накопдома “в кубышках”. Вклады  создаются в сберегательных кассах  выданные на первое января 

1875 г. составляли  мнением менее 2% суммы  банк вкладов и текущих  ценных счетов в акционерных  ценных коммерческих банках,  схеме а на первое 

января 1900 г. уже  выданные превысили ее. Бурный  исключительно рост промышленности  возникло в 90-х годах  кредитных вызвал устремление  именно акционерных 

банков,  финансовой главным образом  другой петербургских, в новую  другой для них  банка область - кредитование  комиссия и финансирование промышлен-

ности. Сумма  годах русских ценных  исключительно бумаг в 1900 г. превысила 12 млрд. руб. Несколько  деньги более четверти  впервые этой огромной  возникло 

суммы приходилось  других на государственные займы,  канкриным обществ. На акции  была и облигации промышленных  деятельность предприятий па-

дало  мнением всего 16%. Ипотечные бумаги составляли 21% общей суммы русских ценных бумаг, 60% ее находилось внут-

ри страны и 40% - за границей.  

Таким образом, банковские учреждения в России изначально создавались и функционировали в качестве 

казенных, то есть государственных, правительственных учреждений. Стоит отметить, что на протяжении всего 

XVIII в. и первой половины XIX в. политика русского правительства в банковской сфере носила ярко выраженный 

сословный характер, а именно: она была направлена на всемерную экономическую поддержку дворянства. 

Учитывая исключительную роль государства, которая оставалась определяющей в экономической жизни 

прошлой и настоящей России, данная тема является актуальной и востребованной сегодня. Особую значимость 

исследованию придают и современные сложности возрождения отечественной экономики. Традиционные для рос-

сийского народного хозяйства трудности, связанные с эффективностью его управления, требуют особого внимания 

к историческому опыту прошлых столетий. Для понимания роли и задач, стоявших перед императорской властью 

в этом деле, правительство тратило неоправданно много времени и средств. Чтобы избежать подобного в совре-

менной России, чрезвычайно важно изучить причины неудач и успеха органов власти в предшествующее время. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: процессы, происходящие в обществе, заставляют по-новому рассматривать принципы личной и 

общественной безопасности. В настоящее время обеспечение безопасности становится одним из важнейших прин-

ципов существования общества. В статье рассматривается формирование понятия промышленной безопасности 

опасных произодственных объектов. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, промышленная безопасность, промышленное 

производство, система обеспечения промышленной безопасности,авария.  

 

Уровень развития и масштабы применения сложных энергоемких технологических процессов в промыш-

ленности и энергетике, в том числе с использованием опасных веществ, привели к тому, что в настоящее время 

техника и технологии стали для граждан, общества и государства как основой жизнедеятельности, так и одним из 

основных источников опасности. От состояния промышленной безопасности (противоаварийной устойчивости) 

опасных производственных объектов (далее — ОПО) предприятий топливноэнергетической, горно-

металлургической, химической и других промышленных отраслей зависит надежное обеспечение потребителей 

всеми видами ресурсов и продукции, необходимыми для нормального функционирования общества и государства. 

К сожалению, в России организационно-правовые основы системы обеспечения промышленной безопасно-

сти ОПО разработаны в недостаточной степени, а к формированию отдельных ее элементов (в частности, правовой 

базы) государство приступило лишь в начале 1990-х гг. В этой связи перед юридической наукой, теорией и прак-

тикой государственного управления возникают задачи по дальнейшему становлению этого законодательства с уче-

том критического осмысления национального и зарубежного опыта. Промышленное производство, обеспечивая 

жизнедеятельность государства и общества, одновременно является основным источником опасности. От состоя-

ния промышленной безопасности ОПО, их противоаварийной устойчивости зависит не только надежное обеспече-

ние общества и государства всеми видами ресурсов и продукции, но и поддержание нормальных условий для жиз-

недеятельности граждан страны, сохранение окружающей среды и жизни будущих поколений.  

Уровень аварийности в большинстве отраслей промышленности остается недопустимо высоким. Пожары, 

взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, другие инциденты и аварийные ситуации ведут к 

выбытию мощностей, потерям ресурсов и продукции, причинению вреда жизни и здоровью работников и других 

граждан страны, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду, социальноэкономическую ситу-

ацию. Возрастают сложность и масштабы техногенных аварий. Ежегодный совокупный материальный ущерб от 

техногенных аварий, затраты на ликвидацию аварий и их последствий составляют десятки миллиардов рублей. 

Основная доля этих расходов связана с авариями на опасных производственных объектах. В числе основных при-

чин производственной аварийности непродуманные проектные и технические решения, недопустимый уровень 

износа основных производственных фондов, некачественное или несвоевременное выполнение работ по обслужи-

ванию и ремонту, низкая технологическая и трудовая дисциплина. 

Не отвечает современным задачам система подготовки и переподготовки специалистов для эксплуатации 

опасных производственных объектов, недостаточна роль науки в разработке способов повышения и поддержания 

на допустимом уровне состояния промышленной безопасности ОПО. 

Развитие федерального законодательства в сфере технического регулирования, деятельности саморегулиру-

емых организаций, лицензирования, защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не со-

провождалось необходимым совершенствованием законодательства о промышленной безопасности ОПО, уста-

новлением (актуализацией) технических требований, созданием экономических механизмов, направленных на 

стимулирование обеспечения безопасности и гарантирующих адекватную ответственность всех субъектов дея-

тельности в сфере промышленной безопасности ОПО. 

Значительная часть норм действующей редакции Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21. 07. 1997 № 116-ФЗ [1] носит чрезмерно общий характер, передавая 

тем самым широкие полномочия в сфере нормотворчества и толкования правовых норм надзорному органу. 

Сложившаяся система требований безопасности к опасным производствам нередко порождает избыточность 

обязательных норм в технической сфере, содержание и практика применения которых создают административное 

давление на предприятия, сдерживают приток инвестиций. Вместе с тем, установление единообразных требований 

и механизмов обеспечения промышленной безопасности ОПО привело к недостаточности государственного регу-

лирования в отношении объектов, безопасность которых имеет критическое значение для граждан, общества и 

государства. 

Положение усугубляется диспропорцией в уровнях оплаты труда в органах надзора и субъектах экономиче-

ской деятельности, приводящей к усилению коррупции под воздействием административного и финансового дав-

ления со стороны поднадзорных организаций. Эти же условия способствовали совмещению выполнения государ-

ственных функций с оказанием платных услуг. 
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Сохранение ряда процедур, сформированных в середине 1990-х гг., привело к активному использованию 

субъектами экономической деятельности легальных условий продления сроков эксплуатации технических 

устройств, оборудования и сооружений опасных объектов без участия проектировщиков и изготовителей оборудо-

вания. 

Отсутствует адекватная экономическая ответственность за нарушение требований промышленной безопас-

ности ОПО и последствия таких нарушений, что существенно снижает стимулы модернизации и технического пе-

ревооружения опасных производственных объектов, совершенствования организационно-технических систем 

обеспечения их безопасности. 

Недостаточно скоординированы действия федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

на установление требований безопасности. 

Обобщаемая федеральными органами исполнительной власти информация об опасных производственных 

объектах не позволяет адекватно определить состояние их технической и технологической безопасности в количе-

ственных и качественных показателях. Не применяются современные технические средства мониторинга состоя-

ния опасных производственных объектов. 

Представляется целесообразным дальнейшее совершенствование законодательства Российской Федерации в 

сфере промышленной безопасности ОПО, энергетики, безопасности гидротехнических сооружений, технического 

регулирования, иных отраслях законодательства, предусматривающего создание системы экономических стимулов 

обеспечения промышленной безопасности ОПО. 

Кроме того, необходимо создать систему мониторинга промышленной безопасности ОПО, анализа состоя-

ния безопасности и корректировки на его основе конкретных мер по обеспечению промышленной безопасности 

ОПО, а также проводить научные исследования в сфере промышленной безопасности ОПО, в том числе при со-

здании новых технологий и техники. 

Таким образом, под промышленной безопасностью опасных производственных объектов следет понимать  

составную частью национальной безопасности - это состояние защищенности от аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий целого ряда субъектов, прямо не связанных с экс-

плуатацией этого объекта, обеспеченное системой норм, стандартов и требований в различных отраслях про-

мышленной, производственной или хозяйственной деятельности. Что и обусловливает комплексный характер про-

мышленной безопасности опасных производственных объектов как правового института, поскольку в нем орга-

нично переплетаются национальные, технологические, территориальные и иные интересы личности, общества и 

государства. 

Актуальность проблемы обеспечения промышленной безопасности ОПО на современном этапе развития 

российской государственности переоценить трудно, а ее глобальный характер выражается в нарастании частоты и 

размеров ущерба от техногенных аварий и катастроф, возникновении ситуаций, при которых многие техногенно 

опасные предприятия могут оказаться в зонах вооруженных конфликтов, стать объектами преступных посяга-

тельств со стороны террористов, а также в ухудшении экологических показателей окружающей природной среды.  

К сказанному следует добавить, что кризисные процессы в социально-экономической сфере обусловили по-

всеместно низкий уровень технологической и производственной дисциплины, соблюдения проектной и техниче-

ской документации, ремонтных и регламентных работ на вредных производствах, объектах атомной энергетики и 

химической промышленности, транспорте, в области технического обслуживания и эксплуатации источников по-

вышенной опасности и т. п. Все это свидетельствует о высокой вероятности возникновения многочисленных и 

разноплановых техногенно опасных факторов, а следовательно, и причинения невосполнимого подчас вреда. Но 

главное состоит в том, что техногенно опасные факторы, оказывая тотальное воздействие на природу, общество и 

человека, обусловливают реальное повышение степени риска существования последнего как биологического вида. 
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Аннотация. Дается характеристика современной рейтинговой системы оценки труда профессорско –

преподавательского состава в вузах. Отмечается необходимость и значимость современного подхода стимулиро-

вания труда преподавателей. 
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Образование является одним из ведущих факторов конкурентоспособности государства на международной 

арене, необходимость ориентироваться на запросы общества, вынуждают трансформировать систему образования, 

повышать качество услуг, что в свою очередь невозможно без серьезной мотивации к труду преподавателя вуза. 

Деятельность преподавателя  подразумевает многообразие видов деятельности, которые включают творческую 

основу, научно-исследовательскую работу, необходимость учебно-методической работы, поддержание в строгом 

порядке всех учебных материалов, рабочих программ и прочего. В результате работа преподавательского состава 

вуза является крайне разносторонней и требует сложной системы стимулирования со стороны руководства вуза и 

системы образования в целом. Более того, в связи с изменением ценностных ориентиров в обществе и сложным 

положением системы образования изменился статус профессии преподавателя и укрепление данных позиций не-

возможно без соответствующего экономического статуса. 

 Одним из способов создания необходимых стимулов и мотивации сотрудников является система рейтин-

говой оценки. 

Рейтинг- это показатель числовой оценки индивидуальных достижений субъекта в классификационном 

списке. По факту, это система упорядочения в  виде количественных показателей  или оценок. Рейтинг как система 

оценки, применяется во многих отраслях и направлениях деятельности. Рейтинговая оценка является важным по-

казателем, который является информативной составляющей для принятия управленческих решений, а так же мар-

кетинговых или финансовых, что может служить инструментом для контроля сотрудников [1]. Если рассматривать 

термин рейтинга с точки зрения оценки профессорско – преподавательского состава, то это результат научной, 

профессиональной и педагогической деятельности преподавателя, дающий возможность судить о его компетенции 

и определенному положению в научном и профессиональном сообществе. 

Система рейтинговой оценки- это набор определенных показателей с областью их применения, то есть 

наиболее важные характеристики для оценки. 

Целью рейтинговой оценки деятельности ППС является стимулирование роста квалификации, профессио-

нализма, продуктивности педагогической и научной работы, развитие творческой инициативы преподавателей 

путем дифференциации оплаты их труда, в соответствии с тем как формируется бюджет вуза, с учетом того, что в 

соответствии с указанием Минвуза 30% фонда заработной платы должно направляться на стимулирование дея-

тельности ППС. 

Рейтинговая система оценки деятельности преподавателей применяется во многих вузах России и играет 

важную роль в определении качества предоставляемых образовательных услуг. В рамках исследования деятельно-

сти каждого сотрудника, исследуют деятельность преподавателей кафедры в целом. 

Основными задачами рейтингового анализа на кафедре являются: 

создание фактографической информационной базы, всесторонне отражающей деятельность каждого пре-

подавателя в отдельности; 

совершенствование деятельности ППС кафедры, а также ее развитие, опираясь на критический, серьезный 

и откровенный анализ коллективом кафедры результативности собственного труда; 

стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга кафедры и университета в 

целом; 

получение единых комплексных критериев для оценки и контроля уровня и эффективности работы препо-

давателей, кафедр и факультетов. Необходимо, при этом, подчеркнуть, что контроль достоверности значений пока-

зателей, в обязательном порядке, осуществляет заведующий кафедрой, а ввод и обработку показателей осуществ-

ляет учебно-методическая комиссия кафедры. 

  В основу рейтинга учебно-научной деятельности преподавателей положено представление о производ-

ственном процессе, в котором участвует преподаватель, как об акте признания коллегами и администрацией вуза 

конечных результатов, продуктивности и качества его работы по подготовке специалистов и проведению научных 

исследований [2]. 

  Используемые при этом показатели и методика количественной оценки (ранжирования) деятельности 

преподавателей должны быть разработаны администрацией вуза совместно с кафедрами, факультетами, согласо-

ваны с самими преподавателями и одобрены научно-методическим советом вуза, его ученым советом и ректором. 
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Для обеспечения сравнимости результатов, в соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ [3,4], предусмотрено шесть квалификационных категорий преподавателей: деканы, заведующие кафед-

рами, профессоры, доценты, старшие преподаватели и ассистенты. 

  В соответствии с рекомендациями министерства образования РФ, рейтинг преподавателя формируется из 

двух частей: постоянной, характеризующей квалификационный потенциал преподавателя «КП» (рейтинг, накоп-

ленный преподавателем за все время работы в системе ВПО), и дополнительной, учитывающей его производ-

ственную и творческую активность за последний год - два, так называемый рабочий рейтинг- «ТА». 

  В соответствии с этим, исходные данные для определения рейтингов преподавателей должны быть раз-

биты на таблицы, в которых указаны краткие наименования основных видов преподавательской деятельности, по 

которым подводятся итоги, и их порядковые номера. Заведующий кафедрой имеет право понизить абсолютный 

рейтинг преподавателя за нарушение трудовой дисциплины и невыполнение приказов и указаний по университету. 

Решение о количестве снимаемых баллов принимаются на заседании кафедры, председателем которой он является. 

  Обладателям наибольших общих рейтингов устанавливаются годичные надбавки к должностным окла-

дам. Размеры надбавок устанавливаются пропорционально нормированному рейтингу. В связи с этим, можно вы-

делить ряд достоинств и недостатков рейтинговой системы: 

системным фактором любого рейтинга является его цель, которая определяет методологию рейтинга, 

структуру критериев и показателей, процедуру сбора информации и обработки данных. Рейтинги, имеющие раз-

ную целевую направленность, дадут совершенно разный результат; 

общий недостаток составления рейтинга состоит в формализации отношения ко всем проверяемым орга-

низациям, то есть в отношении к ним как к абсолютно однородной группе, в то время как они в существенной мере 

индивидуальны; 

рейтинги формируются на основе сравнения деятельности проверяемых организаций в определенной си-

стеме нормативных показателей. По сути - это оценка соответствия результатов их деятельности некоторым задан-

ным образцам, по строго заданным направлениям. 

  Однако эффективность и качество деятельности, например, любого подразделения высшего учебного за-

ведения, определяется не столько степенью соответствия образцам, сколько способностью продуцировать новые 

ценности, цели и стандарты в сфере образования и науки. Поэтому, отмечая тот факт, что нормативная методоло-

гия рейтингового оценивания позволяет хорошо отслеживать количественные характеристики исследуемых объек-

тов с помощью системного анализа, но часто не замечает нового, для повышения объективности рейтинга деятель-

ности вузов, факультетов, кафедр и преподавателей, с учетом всех целей и направлений. 
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РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ 

 

Аннотация. Приводится анализ применяемым методикам оценки труда профессорско –преподавательского 

состава в вузах. Отмечается необходимость и существующие недостатки современного подхода стимулирования 

труда преподавателей. 

Ключевые слова: методики оценки, рейтинг, показатели оценки.   

 

В России основной упор при оценивании преподавательской деятельности делается на увеличение конку-

рентоспособности вуза, а так же на процедуры аккредитации и аттестации образовательных учреждений. В боль-

шинстве вузов оценка деятельности ППС систематически не проводится, это не означает, что ППС вообще не оце-

нивают, имеется ввиду что нет четкой системы оценивания преподавателей, есть отдельные модели оценивания в 

тех или иных вузах. В ряде вузов разрабатываются и внедряются различные методики оценки, но общепринятой 
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пока не существует. Анализируя причины сложностей, возникающих в разработке методов и моделей оценки, ис-

следователи сходятся во мнении, что это обусловлено рядом факторов [1]: 

 подготовка и аттестация кадров – это коллективный труд, поэтому сложно оценить вклад в него конкрет-

ного преподавателя, выполняющего множество функций; 

 отсутствие достоверной информации о качестве результатов деятельности вуза в целом; 

 сопротивление ППС и руководителей вуза проведению оценки деятельности. 

В настоящее время, несмотря на многие проблемы, вузы России разработали методики оценивания, их на 

данном этапе развития существует более сорока, однако ни одна из них не признана качественной и требует дора-

ботки. Анализ методик данных, проведенных в работе [3], показал недостатки, которые не позволяют превратить 

процесс оценки ППС в инструмент развития его личности: 

 формализация методик оценивания, при которой оценка деятельности ППС определяется количе-

ственными характеристиками ее составляющих; 

 отсутствие единого представления об интерпритации полученных данных; 

 в итоговый рейтинг включается только показатели, которые можно измерить количественно, но 

эти показатели не показывают весь спектр деятельности преподавателя; 

 при определении рейтинга не учитываются ценностные ориентиры и социальные задачи оценки. 

 В практике вузов, на данном этапе выделяются несколько подходов к оцениванию ППС - это учет мнения 

студентов о качестве преподавания и личных качествах преподавателя, оценка педагогического мастерства препо-

давателя, учет результатов обучения студентов, рейтинговая система оценивания. Если рассматривать все эти ме-

тодики оценивания, то наиболее эффективной является рейтинговая оценка, так как зачастую студенты не могут 

дать объективную оценку деятельности ППС, а творческий потенциал человека и вовсе трудно оценим. 

Если выделить три функции системы оценивания (информационную, мотивационную и стимулирующую), 

то можно сказать, что в российских вузах они реализуются либо частично, либо вовсе не реализуются [1]. Инфор-

мационная функция базируется на сборе и обработке данных, дающих качественную характеристику преподавания 

учебных курсов. Эти данные служат для обратной связи между потребителями и производителями образователь-

ных услуг. Данная информация представляет существенный интерес не только для администрации и преподавате-

лей, но и для студентов. Она помогает им принять решение о выборе специализации. Мотивационная функция свя-

зана с влиянием информации об оценке студентами преподавания различных курсов непосредственно на препода-

вателей. Предполагается, что оценки, которые студенты ставят за проведенные курсы, мотивируют преподавателей 

лучше готовиться к занятиям, более обстоятельно излагать учебный материал и т. д. Стимулирующая функция свя-

зана с использованием результатов оценивания преподавателей в контрактах, которые преподаватели заключают с 

вузами. Речь идет о системе специальных надбавок к заработной плате преподавателей и об их продвижении по 

карьерной лестнице. 

Специфика организации образовательного процесса и законодательства в сфере оценивания не способствует 

реализации всех перечисленных функций. 

Поиск методов мотивации и стимулирования профессорско- преподавательского состава вуза– это одно из 

самых актуальных и спорных исследований, проводимых разными учеными.  

В частности, работы авторов О.Ю. Василенко, Г.В. Данилова, Е.И. Мещеряковой, А.Н. Мячина указывают 

на особенности материального стимулирования профессорско-преподавательского состава вузов и выявляют раз-

личные приемы повышения эффективности [2,4,5,6].  

Самыми важными методами являются: опытно-экспериментальная работа; дифференцированный подход к 

оплате, основанный на степени научной и публикационной активности преподавателя;  индексная система;  балль-

ная система.  

  Данные методы основаны на рейтинговой системе оценки деятельности преподавателя, при их внедрении 

изменяется размер стимулирующей части заработной платы, что приводит к соответствию результатов труда и 

доходов. 

  Рейтинговая оценка работы преподавателя предполагает выделение и учет показателей для отдельно взято-

го преподавателя. В частности, Е.А. Харитонов, О.В. Михайлов, Н.Е. Харитонова предлагают рейтинговую систе-

му, которая разработана для научно-исследовательского института, включающую следующие пункты [7]:  

 все работники видят результаты своего рейтинга и рейтинга своих коллег;  

 сумма вознаграждения определяется на весь период работы руководителем;  

 организация специального органа, который осуществляет управление рейтинговой системой – совет рей-

тинговой системы; 

 преподаватели делятся на ряд категорий: ассистенты, старшие преподаватели, доценты, профессора. Для 

каждой из них устанавливаются свои виды творческой деятельности и среднестатистический объем работы;  

 выделяются четко определенные виды деятельности (издательская, научная, изобретательская и т.д.);  

 каждый вид деятельности включает определенные виды работ (издательская деятельность предполагает 

написание статей, монографий и т.д.), которые характеризуются набором показателей (статья может характеризо-

ваться ее объемом , статусом журнала и т.д.).  

 показатели выполняемых работ должны отражать то, что действительно может выполнить данный испол-

нитель. Все показатели вида работы оцениваются по 100 балльной системе, при этом общее их число устанавлива-
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ется решением. Значимость работы определяется числом показателей, которое характеризует данную работу, и 

числом поощрительных надбавок, которые могут добавляться руководством университета. Каждый показатель 

измеряется в баллах: 100–81 «отлично», 80–61 «хорошо», 60–41 «удовлетворительно», 40–21 «плохо», 21–0 «очень 

плохо»;  

 руководство университета определяет некоторое число лиц, которые за каждый вид работы (показатель) 

могут устанавливать поощрительные надбавки; 

 для многих видов работ может ввести коэффициент релаксации – временной параметр, который определя-

ет период действия рейтинга после окончания текущего срока работы (например, после защиты диссертации);  

  вычисление заработанных баллов по каждому показателю производится автоматически в зависимости от 

достигнутых результатов исполнителя и результатов работы его коллег, выполняющих аналогичный вид работы;  

 производится подсчет общего показателя.  

В заключении можно сказать, что в зарубежных вузах обозначены приоритетные показатели оценки каче-

ства труда: педагогическое мастерство, профессионализм, научная деятельность и применение новейших техноло-

гий в сфере образования, в зависимости от национальных традиций, социо- культурных условий разнятся показа-

тели коммуникативной культуры, личностные качества преподавателей. А так же важность выполнения обще-

ственной работы. Тогда как в России не применима какая- либо используемая система оценивания, в силу сло-

жившихся исторических и культурных тенденций, но могут быть применены те или иные критерии и при этом они 

должны отражать особенности российской образовательной системы и быть направленны на реализацию основных 

принципов компетентности преподавателя вуза. 
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Аннотация: Целью статьи является анализ существующих систем позиционирования и анализ перспектив 

данной области. Указанная цель достигается применением современных технических средств спутниковой навига-

ции и их внедрением в транспортный поток.  

Ключевые слова: GPS, спутниковые системы связи, спутниковая связь. 

 

Системы спутниковой связи известны в течение длительного времени и используются для передачи различ-

ных сигналов на большие расстояния. С момента своего создания спутниковая связь развивается быстро, и по мере 

развития опыта, оборудования и технологий сигнализации произошел переход от отдельных спутниковых комму-

никационных каналов к местным и глобальным системам. 

Такие темпы развития систем спутниковой связи объясняются рядом преимуществ, которыми они обладают. К 

ним относятся, в частности, высокая пропускная способность, неограниченные перекрывающиеся пространства, 

высокое качество и надежность каналов связи. Эти преимущества, которые определяют широкие возможности 

спутниковой связи, делают его уникальным и эффективным средством коммуникации. 

Спутниковая связь в настоящее время является основным типом международных и национальных сообще-

ний для больших и средних расстояний. Использование искусственных спутников Земли для организации связи 

продолжает расширяться по мере развития существующих сетей связи. Многие страны создают собственные наци-

ональные сети спутниковой связи. 

Рассмотрим преимущества спутниковой навигационной системы. 

Во-первых, истинная глобальность навигационной службы может быть обеспечена только с помощью спут-

ников, поскольку любая другая система, безусловно, будет иметь локальный характер. Наземные станции могут 

размещаться только на территории их страны или дружественных стран, морские пространства в этом случае не 

поддаются полному охвату. Во-вторых, использование станций на земной поверхности не позволяет нам опреде-

лить высоту объекта с необходимой точностью. Кроме того, использование спутников, излучающих сверхвысоко-

частотный сигнал, позволяет сделать оборудование пользователя действительно мобильным. Мобильность также 

усиливается тем, что максимально возможная функциональная нагрузка передается на спутники и наземные стан-

ции управления, а мобильное принимающее устройство должно выполнять только окончательную обработку пред-

варительно подготовленной информации. 

Каждый спутник, который является частью GPS, излучает радиосигнал определенного типа. Любое устрой-

ство GPS, гражданское или военное, в основном является приемником этих радиосигналов (поэтому появилась не 

совсем правильная фраза «GPS-приемник»). Но сигналы не должны поступать со спутников, необходимо измерять 

их параметры, извлекать информацию, хранящуюся в них, и выполнять довольно сложные вычисления.  

Полученная информация часто должна отображаться в форме, которую человек понимает. Устройство, ко-

торое выполняет все эти операции, называется пользовательским терминалом (или приемником) GPS, тогда как 

просто приемник GPS обычно является просто модулем более сложного устройства или сложной системы. Но тра-

диционно в повседневной жизни мобильные терминалы GPS просто называются приемниками. 

Более того, в настоящее время GPS используется даже для решения такой чрезвычайно важной задачи, как 

автоматическое удаление воздушных судов по посадочной глиссете и далее в точке соприкосновения с ВПП. Разу-

меется, в этом случае на систему налагаются особенно жесткие требования, и применяются специальные функцио-

нальные дополнения. Например, дополнительный компонент может быть точно расположенным наземным пере-

датчиком, имитирующим спутниковый сигнал (псевдолит). 

За границей отсутствие необоснованных бюрократических препятствий и доступность внутренних прием-

ников GPS сделали спутниковое позиционное оборудование незаменимым элементом оснащения туристов, охот-

ников, рыбаков - другими словами, всех, кто вынужден путешествовать далеко от дома. 

Спутниковые навигационные системы и их приложения представляют собой один из наиболее динамично 

развивающихся секторов мировой экономики. Если к 2000 году общий оборот его продукции составил около 1 

млрд. Евро, то к 2005 году он превысит 8 млрд. евро. 

Оборудование спутниковой навигации нашло широкое применение и считается стандартом для морских и 

воздушных судов и даже не для высшего класса космических аппаратов. Он стал привычным инструментом в об-

ласти землеустройства, мониторинга, геодезии и геодезических работ. 

Выпуск относительно недорогого потребительского оборудования определил начало его вступления в нашу жизнь, 

спорт, туризм и путешествия. 

Особенностью систем спутниковой связи является необходимость работать в относительно низком соотно-

шении сигнал / шум, вызванном несколькими факторами: 

1) значительное расстояние приемника от передатчика; 
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2) ограниченная емкость спутника (невозможность передачи при большой мощности). 

В этом отношении спутниковая связь плохо подходит для передачи аналоговых сигналов. 

Поэтому для передачи речи он предварительно оцифровывается с использованием, например, импульсно-

кодовой модуляции (PCM). 

Для передачи цифровых данных по спутниковому каналу связи они должны быть сначала преобразованы в 

радиосигнал, занимающий определенный частотный диапазон. Для этого используется модуляция (цифровая мо-

дуляция также называется манипуляцией). Наиболее распространенными типами цифровой модуляции для прило-

жений спутниковой связи являются фазовая манипуляция и квадратурная амплитудная модуляция. 

Чтобы обеспечить одновременное использование спутникового транспондера несколькими пользователями, 

используются несколько систем доступа: 

1) множественный доступ с частотным разделением - каждому пользователю предоставляется от-

дельная полоса частот. 

2) множественный доступ с временным разделением - каждому пользователю предоставляется опре-

деленный временной интервал (временной интервал), в течение которого он передает и принимает данные. 

3) множественный доступ с кодовым разделением - каждому пользователю предоставляется кодовая 

последовательность, ортогональная кодовым последовательностям других пользователей. Пользовательские дан-

ные накладываются на кодовую последовательность таким образом, что передаваемые сигналы разных пользова-

телей не мешают друг другу, хотя они передаются на тех же частотах. 

Огромные расстояния между земными станциями и спутником приводят к тому, что отношение сигнал / 

шум на приемнике очень мало (намного меньше, чем для большинства каналов СВЧ). Чтобы обеспечить приемле-

мую вероятность ошибки в этих условиях, необходимо использовать большие антенны, малошумящие элементы и 

сложные шумо-иммунные коды. Эта проблема особенно остро стоит в системах мобильной связи, поскольку они 

имеют ограничение на размер антенны и, как правило, на мощность передатчика. 

Проблема задержки распространения сигнала влияет так или иначе на все спутниковые системы связи. 

Наиболее затянутыми системами являются те, которые используют спутниковый транспондер на геостационарной 

орбите. В этом случае задержка, вызванная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет прибли-

зительно 250 мс, и с учетом мультиплексирования, коммутации и задержки обработки сигнала общая задержка 

может достигать 400 мс. 

Современные организации характеризуются большим объемом различной информации, в основном элек-

тронной и телекоммуникационной, которая проходит через них каждый день. Поэтому важно иметь высококаче-

ственный выход для коммутационных узлов, которые обеспечивают доступ ко всем важным линиям связи. В Рос-

сии, где расстояния между поселениями огромны, а качество наземных линий оставляет желать лучшего, лучшим 

решением этой проблемы является использование систем спутниковой связи. 

Первоначально системы спутниковой связи использовались для передачи телевизионного сигнала. Наша 

страна характеризуется обширной территорией, которую необходимо охватить средствами коммуникации. Это 

стало проще после появления спутниковой связи, а именно системы Orbit-2. Позже появились спутниковые теле-

фоны, основным преимуществом которых является независимость от присутствия любых локальных телефонных 

сетей. Качественная телефонная связь доступна практически из любой точки мира. 
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ГОРНОЕ  ДЕЛО В РОССИИ XVIII-XX ВВ.: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. Горнодобывающая промышленность является родоначальником многих отраслей экономики. 

Практически нет промышленности, которая не зависела бы от добычи полезных ископаемых. Горнодобывающая 

промышленность родилась около 40 тысяч лет до нашей эры, и на протяжении всего этого длительного периода 

претерпела различные этапы развития. Развитие ранних цивилизаций началось с открытия, добычи и создания 

конкретных материалов. Расположение центров политической и экономической власти, распространение идей и 

культуры определялось развитием способов коммуникации и размещением природных ресурсов. 
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В России наибольший импульс для развития разведки и строительства заводов дал Петр I. Молодой Рос-

сии нужны были корабли, пушки. Для этого царь в 1700 году установил в Москве учредил Приказ рудокопных дел. 

С формированием этого порядка значительно увеличивается количество горных и разведочных экспедиций. В 

конце 1719 г., Петр I учреждает "Берг-коллегию" и провозглашает полную свободу горного промысла в России. 

В 1721 году крестьянин рудознатец Михаил Волков, через разведку руд и полезных ископаемых Сибири, 

открыл на правом берегу реки Томь «горелую горку» - след большого угольного пожара. В 1722 году местные гор-

нодобывающие власти официально сообщили об этом открытии в Берг-коллегии. Это сообщение является первым 

историческим документом об открытии богатейших угольных месторождений Кузбасса. В то же время, образцы 

железа, свинца и медных руд, горного хрусталя и особого высокого качества глины нашли в Сибири и были от-

правлены в Берг-Совет. Среди всех этих проб особое внимание уделялось углю. 

К концу XVIII века в России возникла необходимость в непрерывном геологическом изучении больших 

площадей, их описании, картографировании для уточнения всей информации, которая ранее была известна как 

территория с месторождениями полезных ископаемых и картировании вновь открытых или предполагаемых ме-

сторождений. Данное исследование проводилось государственными геологическими экспедициями и доброволь-

ными научными обществами, а также собственниками растений. К этому времени были проведены разведыватель-

ные работы с использованием ударно - ударного бурения на глубину до 30 м. 

Таким образом, к концу XVIII столетия в России назрела необходимость сплошного геологического изу-

чения больших районов – их описание, картографирование с уточнением всех сведений, которые уже ранее были 

известны как территории с залежами полезных ископаемых и с нанесением на карту вновь обнаруженных или 

предполагаемых месторождений. Такое изучение велось государственными геологическими экспедициями и доб-

ровольными научными обществами, а также заводовладельцами. К этому времени уже велись разведывательные 

работы с использованием ударно-штангового бурения до глубины 30 м. Итоги экспедиционных исследований 

охватывали многие районы Европейской части России, Урала, Сибири вплоть до Тихого океана. Но в начале XIX 

столетия, в 1807 г., Берг- коллегия была упразднена и образован Горный департамент. С образованием департа-

мента разведка месторождений и их освоение замедлились, но зато более благополучно развивалась картография. 

В 1840 г. геолог П.А. Чихачев составил первую карту Кузнецкого бассейна. Он же назвал его таковым. Академик 

Петербургской Академии Наук Григорий Петрович Гельмерсен (1803-1885 гг.) составил первую геологическую 

карту Европейской части России (1841 г.), за что был удостоен Демидовской премии. 

В начале XIX века, в 1807 году, Совет Берг был упразднен и образована Кафедра горного дела. С образо-

ванием Департамента разведки и разработки замедлился, но более успешно развивалась картография. В 1840 году 

геолог П. А. Чихачев составил первую карту Кузнецкого бассейна. Он также назвал его таковым. Академик Санкт-

Петербургской Академии наук Григорий Петрович. Гельмерсен (1803-1885) составил первую геологическую карту 

Европейской части России (1841), за что был удостоен Демидовской премии. 

На протяжении тысячелетий горное дело включало добычу только твердых полезных ископаемых. Во 2-й 

половине 19 в. начинает развиваться добыча нефти, в начале 20 века, природный газ. Эти геологоразведочные рабо-

ты изображаются на картах, планах, разрезах и графиках геодезическими и горно-геометрическими методами. На 

основе полученной информации о количестве запасов и качестве руд принимается решение об экономической це-

лесообразности разработки данного месторождения и способах его разработки.  

В период 1909-1913гг. изучение угольных месторождений вела группа  Лутугина. Родился он в Кузбассе 

(С. Кольчугино, ныне Ленинск-Кузнецкий), но его основная деятельность была посвящена Донбассу. Под его ру-

ководством был произведен полный послойный разрез угольной толщины Донбасса. В 1911 году он составил об-

зорную карту Донбасса. Работал в Челябинском угольном бассейне и в Кузнецке. 

Русские инженеры и ученые внесли существенный вклад в совершенствование горного дела. Так, А.Н. 

Узатис (1814-1875), один из основоположников отечественной горной механики, в 1843 г. опубликовал «Курс гор-

ного искусства», который сыграл большую роль как руководство по горному делу, где особое внимание уделялось 

технике, бурению, порохострельным работам и теории горной механики. За этот труд в 1844 г. Петербургская 

Академия наук удостоила автора Демидовской премии. 

В 1876 г. русский горный инженер С.Г. Войслав разработал первый отечественный станок алмазного бу-

рения – ручной бур с эксцентрически закрепленным инструментом для бурения. 

Под руководством Д.И. Менделеева были организованы первые научно-исследовательские лаборатории по 

изучению механики взрыва. Директором первой такой лаборатории был уже известный в то время специалист по 

взрывчатым веществам профессор Иван Михайлович Чельцов. Он написал труд «Взрывчатые вещества», который 

высоко оценил Д.И. Менделеев. 

Основоположником современной гидродинамической теории детонации является известный русский фи-

зик В.А. Мехельсон (1860-1927), который в 1889 г. разработал основные положения теории детонации. 

Начиная с 1931 г., для угольных шахт стали выпускать аммониты, хотя они не удовлетворяли полностью 

безопасность ведения работ. Макеевским научно-исследовательским институтом для работы в шахтах опасных по 

газу и пыли в 40-х годах был разработан аммонит № 8 и № 8ПВ (промышленный водоустойчивый). 

В начале XX века в России начало развиваться станкостроение буровых инструментов, а к началу 40-х го-

дов оно занимало одно из ведущих мест в мире. В 1929 г. на Московском электрозаводе был получен сплав побе-
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дит, который состоял из 90% карбида вольфрама и 10% кобальта. Буровые коронки, армированные твердым спла-

вом, быстро получили распространение. 

После революции 1917 года развитие горного дела характеризуется интенсивностью:  

- первая фаза (1917-1929 гг.) характеризовалась обширной экспедицией и открытием крупнейших место-

рождений полезных ископаемых: апатитов (Кольский полуостров, А. е. Ферсман); никелевых руд (Норильск, Н. Н. 

Урванцев); меди (Коунрад, М. П. Русаков); каменной соли (Соликамск, П. И. Преображенский); нефти ("второй 

Баку", П. И. Преображенский, И. М. Губкин); золота (северо-восток, Ю. И. a. Билибин); уголь в Сибири, на Урале, 

бокситы и др.; 

- второй этап (1930-1940) характеризуется усилением геологических исследований, разработкой и созда-

нием ряда теоретических положений. Так, в творчестве С. Смирнова и Ю. А. Билибин сформировал учение о зако-

номерностях размещения месторождений полезных ископаемых; 

- третий этап (1941-1954) характеризуется развитием горнодобывающей промышленности на Урале, Си-

бири, Дальнем Востоке. Интенсивно развивается поиск радиоактивного сырья. Загружены большой экспедицией 

по поиску глубоких месторождений нефти, газа и других полезных ископаемых в Западной Сибири и Центральной 

Азии; 

- четвертый этап (с 1955 г.) характеризуется стремительным развитием различных новых, перспективных 

направлений в науке по определению и оценке минерально-сырьевых регионов страны. Большое значение прида-

ется изучению формирования и размещения рудных месторождений, нефти и газа. Использование сверхглубокого 

(15 км и более) бурения позволяет исследовать глубокие горизонты земли. 

Проведенные мощные исследовательские и теоретические работы позволяют горнодобывающей отрасли и 

в настоящее время чувствовать себя уверенно, несмотря, на более чем десятилетний "провал" в масштабных экспе-

дициях и детальной разведке. Но эта ситуация больше не может продолжаться и в ближайшее время необходимо 

начать новый период новых открытий в интересах государства. Однако, исходя из яркой истории горнодобываю-

щей отрасли, следует отметить, что если не будет ни одного горнорудного ведомства по разведке и добыче полез-

ных ископаемых, то есть Берг-Совет нового типа в XXI веке, то новый период может не состояться в ближайшее 

время. 
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Возрождение (либо Ренессанс, от франц. Renaissance - возрождение) приходится на  XV—XVI века — по-

следнюю четверть XVI веков так же и первые десятилетия XVII века. Сам термин «возрождение-ренессанс» был 

заимствован у Цицерона (I в. до н.э.), который понимал под этим культурное развитие человека. 

Культура ренессанса сформировалась как полный отказ и отрицание  средневековой культуры. Средневе-

ковая культура не смогла исчезнуть без следа, так как, ренессанс не был без религиозной культурой, ведь его дея-

тели были людьми верующими, а также сюжеты  их произведений несли влияние все той же религии. Культура 

возрождения – это симбиоз античной физической  красоты  и  христианской средневековой духовности. 

Особая черта эпохи Ренессанса — светский характер её культуры, так же гуманизм и индивидуализм (В 

центре внимания человек, его индивидуальные чувства и мироощущение. Гуманисты проявляют страстный инте-
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рес к внутреннему миру человека). Расцветает интерес к античности, происходит «возрождение» и ее культуры. 

Так и появился термин. Он был введён в обиход французским историком XIX века Жюлем Мишле. В нынешнее 

время термин «Возрождение» превратился в метафору культурного расцвета. 

Идейное содержание «Эпохи Возрождения» обычно сопровождается термином  «гуманизм», который име-

ет начало от «humanitas» – человеческий. Далее возникает термин «гуманисты»  который, в ХV в. деятели Возрож-

дения употребляли для обозначения своей культуры, обозначавшее светскую образованность. Светские науки про-

тивопоставлялись церковным учениям. Гуманизм возвестил о величии человека, о мощи его разума, интеллекта, о 

его способности к совершенствованию. Согласно мнению гуманистов, человек-это творец,  не только создающий 

окружающий его мир, но и для того чтобы состояться как личность, стать настоящим человеком, он еще должен 

сотворить сам себя.  

Важную роль для становления искусства Возрождения имело по-новому понятое античное наследие. Воз-

действие античности сильнее всего сказалось на формировании культуры Возрождения в Италии, где сохранилось 

множество памятников древнеримского искусства. «В спасенных при падении Византии рукописях,— писал Ф. 

Энгельс,— в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир — гре-

ческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный 

расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не 

удавалось достигнуть». 

Идеология гуманизма несла новое отношение к миру и самому человеку. Вопреки доминировавшему в 

предшествующие века учению церкви о земной жизни, как о греховной и не радостной, гуманисты познавали мно-

гокрасочный реальный мир во всем его живом и контрастном многообразии.  Мировоззрение скрывало в себе 

склонность личности стремится к удовлетворению потребностей. Подавление природных позывов человека было 

направлено против разума и природы. 

Наиболее сильно преклонение перед античностью проявилось в Италии. Историю Рима гуманисты вос-

принимали как свое национальное достояние. В Италии, во Флоренции в середине ХV в. была основана Платонов-

ская Академия. 

Фундамент нового мировоззрения закладывает Данте Алигьери. Широко известны и имена таких гумани-

стов, как Д. Манетти,  Пико делла Мирандолы,  П. Браччолини, Л. Валла, Л. Бруни,  К. Салютати. Один из круп-

нейших деятелей Возрождения - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи. Леонардо создал в 1490 г. рисунок Витрувиан-

ского человека — иногда называемый каноническими пропорциями. В соответствии с сопроводительными запи-

сями Леонардо, он был создан для определения  пропорций человеческого тела, как это описано в трактате антич-

ного архитектора Витрувия  «Об архитектуре». 

Это открытие  математических пропорций человеческого тела в XV веке, сделанное да Винчи и другими 

учёными, стало одним из великих достижений итальянского ренессанса. Поза с разведёнными в стороны руками и 

сведенными вместе ногами оказывается вписанной в квадрат. 

С другой стороны, поза с раскинутыми в стороны и руками и ногами вписана в окружность. Рисунок сам 

по себе часто используется как символ внутренней симметрии человеческого тела и  Вселенной. Одна из пропор-

ций чаще всех применяется в искусстве. Золотое сечение.  

Людей образованных в эпоху возрождения чтили, как и всех святых. Они привнесли в духовную культуру 

свободу суждений, независимость перед авторитетом, так же и важнейшее критическое мышление.   

Человек выступал творцом своей судьбы, не смотря на прошлые предрассудки,  гуманизм не просто стал 

идеологией,   то есть  принципом культуры – он стал мировым общественным движением, охватившим не только 

буржуазию, но и даже высшие касты политиков. Гуманисты открывали кружки, читали лекции в университетах. 

Критерием верности гуманисты считали опыт, следовательно, теоретическое обоснование утопического социализ-

ма, социального прагматизма. Людей образованных в эпоху возрождения чтили, как и всех святых. Они привнесли 

в духовную культуру свободу суждений, независимость перед авторитетом, так же и важнейшее критическое 

мышление.  Человек выступал творцом своей судьбы, не смотря на прошлые предрассудки,  гуманизм не просто 

стал идеологией,   то есть  принципом культуры – он стал мировым общественным движением, охватившим не 

только буржуазию, но и даже высшие касты политиков. Гуманисты открывали кружки, читали лекции в универси-

тетах. Критерием верности гуманисты считали опыт, следовательно, теоретическое обоснование утопического со-

циализма, социального прагматизма. 

Победа светского начала в культуре Возрождения была следствием социального утверждения набирающей 

силы буржуазии. Однако гуманистическая направленность искусства Возрождения, его оптимизм, героический и 

общественный характер его образов объективно выражали интересы не только молодой буржуазии, но и всех про-

грессивных слоев общества в целом. Искусство Возрождения формировалось в условиях, когда еще не успели про-

явиться пагубные для развития личности последствия капиталистического разделения труда, смелость, ум, наход-

чивость, сила характера еще не утратили своего значения. Это создавало иллюзию бесконечности дальнейшего 

прогрессивного развития способностей человека. В искусстве утверждался идеал титанической личности. Всесто-

ронняя яркость характеров людей Возрождения, нашедшая свое отражение и в искусстве, в значительной мере 

объясняется именно тем, что «герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, созда-

ющее однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников». 

Эпоха Возрождения - это конец Средневековья и начало новой эры, начало перехода от феодального сред-

невекового общества к буржуазному, когда устои феодального общественного уклада жизни были расшатаны, а 
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буржуазно-капиталистические отношения еще не сложились со всей их торгашеской моралью и бездушным лице-

мерием. Уже в недрах феодализма в вольных городах существовали крупные ремесленные цехи, ставшие основой 

мануфактурного производства Нового времени, здесь начал складываться класс буржуазии. С особой последова-

тельностью и силой она проявилась в итальянских городах, которые уже на рубеже XIV - XV вв. вступили на путь 

капиталистического развития, в нидерландских городах, а также в некоторых прирейнских и южно-германских 

городах XV в. Здесь в условиях не полностью сложившихся капиталистических отношений развивалось сильное и 

свободное городское общество. Его развитие шло в постоянной борьбе, которая частично была торговой конку-

ренцией и частично - борьбой за политическую власть. Однако круг распространения культуры Возрождения был 

гораздо шире и охватывал территории Франции, Испании, Англии, Чехии, Польши, где новые тенденции прояви-

лись с разной силой и в специфических формах. 

Таким образом, социокультурное значение достигло огромного масштаба, куча произведений искусства и 

архитектуры, сотни великих деятелей подарило нам возрождение. Оно поменяло многим людям взгляд на обыден-

ные вещи. Немного отодвинуло церковь на второй план. А саму идеологию эпохи возрождения может передать 

картина «Сотворение Адама» фреска Микеланджело, написанная им в 1511 году. Потребовалось пятьсот лет, что-

бы кто-то заметил  нечто, скрытое на самом виду. Американский врач Фрэнк Линн Мешбергер  отметил сходство 

очертаний плаща, развевающегося вокруг Бога и его спутников, с контурами нашего мозга.  Послание в том, что 

Божий дар исходит не от высшей силы, а из нашего разума.  

Восприятие мира становится более сложным, сильнее осознается зависимость человека от окружающей 

среды, развиваются представления об изменчивости жизни, утрачиваются идеалы гармонии и целостности миро-

здания. В таком сложном мире работали художники Возрождения, воплощая в искусстве тот идеал, о котором меч-

тали и вторжество которого верили, завершая в искусстве то, что в жизни оставалось неосуществимым. 
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С появлением мировых религий - христианства, ислама и буддизма, укрепившихся к началу Средневеко-

вья в большинстве стран мира, имеет смысл говорить и о религиозных конфликтах. Именно в Средние века с рас-

пространением монотеизма распространилась и была узаконена религиозная дискриминация. Прогрессивным ша-

гом по отношению к древности было то, что другие народы стали восприниматься не как чужие в принципе, а как 

потенциальные объекты для обращения в свою веру.  

Религия и религиозные притязания на территории, попытки обратить в свою веру были мощнейшим пово-

дом развязывания войны в те времена. Особенно известны Крестовые походы - серии военных походов в XI - XV 

вв., из Западной Европы, направленные против мусульман. Всего с 1096 по 1270 г. состоялось восемь крестовых 

походов. Ранее принадлежавшие исламскому миру огромные территории земель, занимались христианами во вре-

мена крестовых походов, организованных во имя Господа. Проблема религиозных конфликтов в современном ми-

ре является достаточно актуальной, поскольку данные Время возникновения ислама - VII век н.э. и произошло это 

на территории нынешней Саудовской Аравии. В то время эту местность населяли кочевники-арабы, которые зани-

мались скотоводством и земледелием в оазисах. Земли были не слишком плодородные и удобные для жизни и по-

этому не были достаточно обжиты, а местное население довольствовалось скромными плодами своего труда. У 

них не было специального разделения по имущественным признакам, они все вместе поклонялись языческим бо-

гам и вели достаточно умеренный образ жизни. В скором времени по этой территории, которую уже обжили ара-

бы, стали прокладывать караванные пути. Стали появляться густонаселенные поселки и города. Среди арабов 

начали выделяться богатые представители племен,  военные предводители. Всё это способствовало появлению 

нового типа отношений внутри племенной общины (вожаки были заинтересованы в сохранении полученной вла-

сти).  

Именно тогда и появился пророк Мухаммед, выходец Западной Аравии. Вся его жизнь овеяна легендами, 

но неоспоримо, что этот человек стал основоположником новой религии, радикально оказавшей влияние на весь 

ход мировой истории. Чем же религия Мухаммеда привлекла арабов? Во-первых, в своих проповедях Мухаммед 

проповедовал веру в единого Бога – Аллаха, истинного непогрешимого владыку Вселенной. Переданное через по-

средника Гавриила пророку Мухаммеду "Слово Аллаха", записано в главной мусульманской книге – Коране (от 

араб. أَْلقُرآن— чтение вслух, назидание), который как и христианская Библия содержит необходимые мысли и пра-

вила, которыми должен следовать мусульманин (соблюдение предписаний гарантирует после смерти место в раю,  

а за ослушание и неверие – смерть и вечные адские муки). Конфликты затрагивают многие страны, решение кон-

фликтов, основанных на религиозных противоречиях, является сложным и долговременным процессом.  

Однако через восемь лет после возникновения ислама и появления первой мусульманской общины в горо-

де Медина, мусульмане смогли полностью объединить местные арабские племена и с триумфом вошли в Мекку 

(крупнейший город Аравии). Под знаменем ислама и возникло исходное объединение всех племен, возникло новое 

сильное арабское государство. Преемники Мухаммеда, получившие титул халифов, во главе полчищ новообра-

щенных мусульман продолжили вторжения на соседние территории, победами завоёвывая местное население и 

вынуждая его принять ислам (был завоеван весь Ближний и Дальний восток, часть Северной Африки и часть евро-

пейской территории). Арабский халифат стал мощным игроком на международного уровня, с которым стали счи-

таться другие государства. Во многом сходный с христианством, и обладающий нетрудным учением, ислам в пер-

вые годы не встречая особых сопротивлений среди новообращенных естественным образом распространиться да-

же за рамки завоеваний халифата.  

Со временем Арабский халифат распался на большое количество мелких государств, однако ислам не про-

сто не был изжит, но и перешел по наследству к будущим правителям этих земель, что позволило им сохранить 

свою власть. Возникновение ислама открыло новую эру в истории многих азиатских народов и существенно по-

влияло на их жизнь и культуру. Количество современных верующих со времен возникновения ислама постоянно 

растет. Это связано и с традиционным мусульманским культом многодетности, обеспечивающим быстрое воспро-

изводство, и с ростом популярности это религии на территории стран третьего мира. Палестина, Сирия и Египет и 
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другие страны,  которые когда-то были самыми христианскими, быстро угасли. В 7-м веке Иерусалим был захва-

чен. Фатимидский халиф Хаким начал преследовать христиан и стал разрушать  христианские святыни, приказав 

уничтожить церковь "Гроба Господня - главное направление христианских паломничеств.  Отношения между му-

сульманами и христианами стали напряженными. 

К восьмому столетию мусульманские армии завоевали всю христианскую Северную Африку и Испанию.  

В одиннадцатом веке турки-сельджуки завоевали Малую Азию (современную Турцию), которая была христиан-

ской со времен Святого Павла. Старая Римская империя, известная современным историкам как Византийская им-

перия, была сведена лишь к Греции. В отчаянии император в Константинополе послал христианам Западной Евро-

пы слова с просьбой помочь своим братьям и сестрам на Востоке. Христиане совершали паломничество в Пале-

стину, чтобы посетить святые места, связанные с жизнью Господа. Когда Мухаммед вел войну против Мекки в 

седьмом веке, христианство уже было доминирующей религией власти и богатства. Как вера Римской империи, 

она охватывала все Средиземноморье, включая и Ближний Восток. Таким образом, христианский мир был главной 

мишенью для ранних халифов, и оставался таким и для  мусульманских лидеров в течение следующей тысячи лет.  

Особенностью современной международной ситуации является возрастающее противостояние светских 

идеологий и усиливающих свое влияние религиозно-политических идеологий. Прежде всего, это касается идеоло-

гий радикального исламского фундаментализма. С другой стороны, сюда можно отнести глобализационную идео-

логию Запада, выступающую в религиозной сфере в форме универсалистских коммерческих культов. Следова-

тельно, в современном мире религиозный фактор выступает в качестве действенного оружия политического влия-

ния. 

Народности, которые занимаются «священной войной», не дадут ничего положительного для цивилиза-

ции.  К тому же  они откидывают свою страну на сотню лет назад в своём национальном развитии. В нашем ХХI 

веке религиозные войны вновь на сцене мировой истории. Всё это произошло из-за наступления экстремистского 

ислама на еврейские государства,  христианские страны, на жителей арабских стран. Установка истинности веры, 

опять стала происходить с помощью оружия. К тому же к межконфессиональным конфликтам добавились и шиит-

ско-суннитская борьба, которая происходит с использованием смертоносного оружия. Религиозные войны между 

европейскими христианами в средние века и крестовые походы христиан против мусульман на Святой Земле ка-

жутся мелкими стычками с небольшим числом жертв по сравнению с кровавой вакханалией современных сраже-

ний между шиитами и суннитами. Исламская экстремистская эпидемия превращает национальные, местные кон-

фликты в обычно неразрешаемые межконфессиональные столкновения.  

Не стоит считать такой феномен, как религиозная война, из ряда вон выходящим событием. Религиозные 

войны являются закономерностью обусловленных исторических этапов развития человечества, социума, религи-

озной конфессии. Потенциал феномена религиозной войны изначально заложен в каждом сообществе, которое 

имеет религиозное учение. При опросе Американским институтом общественного мнения (Институтом Джорджа 

Гэллапа), был в 1999 году констатирован факт о том,  что 87 % населения планеты придерживаются какой-либо 

религиозной веры. Принимая во внимание, что опрос проводился  в 60 государствах, с общим количеством населе-

ния 1,25 миллиарда человек, а количественная составляющая «выборки» - 50000 человек, эти данные вполне объ-

ективны. Американскими политологами была учтёна и «погрешность» (атеисты), которых они также причислили к 

«верующим». С точки зрения фактов, это оправданно: даже если человек не придерживается религиозных убежде-

ний, он верит в «не существование» Всевышнего. Дело в том, что доказать наличие "бытия Всевышнего", в равной 

степени как и доказать обратное, с точки зрения идеалистических взглядов на мир, попросту нельзя.  

Тем не менее, можно утверждать, что проявление религиозных войн в каждом вероисповедании возможно 

прогнозировать. Нужно лишь внимательно изучить и проанализировать историческое наследие по данному вопро-

су. 
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БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В СИСТЕМЕ MODULE КАК  

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотоция: В статье приводятся размышления автора о преимуществах введения балльно-рейтинговой системы 

оценивания результатов обучения студентов из опыта работы по информатике и информационным технологиям 

филиала КузГТУ в городе Междуреченске, что становится актуальным в связи с переходом на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты.  

Ключевые слова: рейтинговая система оценивания, критерии оценивания. 

  

Важнейшей характеристикой современного образования является  увеличение возможностей, способствую-

щих становлению личности,  самостоятельно принимающей ответственные решения в ситуации выбора, способной 

к сотрудничеству, отличающейся мобильностью и гибкостью.  

Федеральный государственный образовательный и сопровождающие его документы предполагают исполь-

зование различных технологий и внедрение в практику учебного процесса новой системы оценивания деятельно-

сти обучающихся. Кроме этого ФГОС предполагает использование личностно  ориентированной и  многоуровне-

вой системы учета урочной и внеурочной деятельности обучающегося, отражающей динамику его достижений. 

Новая система оценивания должна быть построена на понимании того, что:  

1. оценивание является постоянным процессом;  

2. оценивание может быть только критериальным, а основным критерием при этом выступают ожидаемые 

результаты;  

3. критерии оценивания и алгоритм выставления отметок заранее известны и педагогам и учащимся;  

4. критерии могут разрабатываться совместно участниками образовательного процесса при этом у учащихся 

формируются навыки самооценки.  

Этим требованиям, на мой взгляд, отвечает рейтинговая система оценивания учащихся. Цель внедрения 

рейтинговой системы контроля и оценки знаний состоит в том, чтобы создать условия для мотивации самостоя-

тельности учащихся средствами современной и систематической оценки результатов их работы в соответствии с 

реальными достижениями.  

Необходимость внедрения рейтинговой системы оценивания результатов обучения отмечают А.Ф. Гусева, 

В.Я. Зинченко, Р.Я. Касимов, А.В. Левин, В.И. Огорелков, А.Ф. Сафонов и др. Проблемой рейтингового контроля 

знаний учащихся занимались B.C. Аванесов, Ю.А. Афанасьев, В.П. Беспалько, Н.К. Гайдай, М.Т. Громова и др. 

Мы под рейтингом понимаем индивидуальный числовой показатель оценки учебного труда студентов.  

В чем же особенности названной системы?  На мой взгляд, она ставит преподавателя и студента в ситуацию 

взаимной ответственности, когда в ходе работы идет «разговор» на равных и царит закон: «Чем больше отдаешь, 

тем больше получаешь».  Кроме этого, система «вынуждает» даже самых нерадивых учеников ежедневно выпол-

нять необходимый минимум работы без унизительного «я не готов» и «садись  –  два», чтобы в конечном итоге не  

оказаться в положении «должника» и  «заложника» собственной лени, так  как неудовлетворительная отметка ис-

ключена. Такой подход учит учиться, студент не боится идти в класс на урок, для них очень важно, чтобы урок 

состоялся, потому что это очередной шанс сравнить свои старания и знания со знаниями других, почувствовать 

свою значимость. Немаловажную роль в организации взаимоотношений педагог  –  студент играет то обстоятель-

ство, что второй сам решает и определяет уровень и  глубину усвоения материала, какая итоговая отметка его 

устраивает и как это все отразится на реализации его жизненных планов.  

Использование рейтинговой системы оценивания повышает у учащихся интерес к предмету, рождает дух 

соревнования, а кроме этого, позволяет: дифференцировать обучающихся по уровням реальных учебных возмож-

ностей и степени «рвения к учению». Особенно эффективно работает данная система оценивания, когда предлага-

ются творческие задания: разработка проектов, ментальных карт, кластеров, опорных конспектов. Опыт показыва-

ет, что введение рейтинговой оценки повышает у учащихся интерес к предмету, развивает дух соревнования, поз-

воляет более успешно воздействовать на их познавательную активность.  

Учащиеся легко адаптируются к требованиям высшей школы, так как умеют самостоятельно регулярно 

учиться, работать с информацией; они не испытывают затруднений в понимании и включенности в систему кон-

троля высшей школы.   

Работа с использованием  данной системы предполагает, что перед началом изучения каждой темы препода-

ватель должен определить количество баллов, которое необходимо получить и виды работ учащихся ― это могут 

быть устные ответы, самостоятельная работа по составлению конспектов, кластеров, таблиц, схем, задания в кон-

турных картах, рефераты, сообщения, тестирование, презентации. Отмечу, что данная система предполагает от-

крытый учет знаний. С этой целью для каждой группы у преподавателя в системе Module определены задания и 

сроки их реализации. 
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Учет максимума и минимума количества баллов позволяет студенту, самому определить, какую отметку он 

получит по каждому виду работы. Это возможно, так  как  каждый знает, сколько баллов «стоит» традиционная 

отметка и может предпринять усилия по улучшению ситуации.  

Один из многих плюсов оценивания с помощью рейтинга заключается в том, что учащийся не может произ-

нести сакраментальное: «Она мне поставила» и вынужден признать: «Я сам так работал и получил, за работу», и 

главное: каждый может быть успешным, важно просто захотеть.   

Но, как и любая другая форма контроля, рейтинг «страдает» и определенными недостатками. Первый из 

них ― это неприятие системы теми, кто не привык работать на уроке и дома; у кого отсутствует желание и умение 

делать свой выбор и брать ответственность на себя. Кроме того, каждый учащийся должен обязательно готовиться 

к каждому уроку и сдавать те темы, которые были пропущены, пересдавать материал, по которому были получены 

не очень высокие баллы.   

Для преподавателя это трудоемкий процесс, так как требуется четко определить содержание и формы рабо-

ты по каждой теме; внеурочное время для пересдачи материала; определенная доля субъективизма, существующая 

и в определении количества видов учебной работы и их «стоимости». Но положительные результаты совместной 

деятельностью и удовлетворенность друг другом восполняют все издержки.  

Как начинать работать по рейтинговой системе оценивания деятельности студент? Прежде всего необходи-

мо ознакомить их с положением о рейтинговой системе и рассказать о преимуществах и определенных сложно-

стях, с которыми связана работа по данной системе.  

Преподаватель должен продумать, какие виды работ он предложит учащимся при изучении темы. Это могут 

быть: устные ответы, самостоятельное изучение темы, составление схем, кластеров, ментальных карт, заполнение 

таблиц, работа по заданиям в печатных тетрадях, тестирование, устные зачеты. Следует определить «стоимость» в 

баллах каждого вида работы и как каждый сможет заработать необходимое количество баллов. Перед началом 

изучения темы необходимо обсудить с учащимися варианты деятельности и сроки их реализации. Все расчеты 

производятся исходя из того, что каждой традиционной отметке соответствует определенное количество баллов.  

Следует иметь в виду, что отметку за урок получает каждый студент, а если его не удовлетворяет отметка, 

он имеет право доработать тему после занятий.  

Студенты  знают и понимают, что возможно и необходимо заработать то или иное количество баллов. А ес-

ли их не хватает, необходимо определить вместе с преподавателем, какой вопрос или тему можно сдать и в какой 

форме. Если студент наработал большее количество баллов, чем требовалось, он получает их в качестве призовых 

на следующий семестр и может их использовать в качестве дополнительных при общем оценивании работы.  

Данная технология предполагает и использование системы штрафов, что оговорено в положении о рейтинге 

(за списывание – плагиат, за обман во время тестирования можно лишиться до 30 баллов; за невыполнение задания 

к трем урокам подряд потери составляют 10 баллов), но применение столь жестких мер бывает крайне редко, так  

как  обычно студент понимают, что лучше получить хоть минимум баллов, а потом на уроке доработать, чем начи-

нать с «0» баллов, а потом пересдавать после занятий.  

Технология рейтинговой оценки знаний помогает личности социализироваться, соответствует современным 

требованиям развития универсальных учебных действий студентов. Она создает комфортные условия на занятии, 

снимает состояние напряженности, развивает познавательные, коммуникативные, регулятивные и личностные 

действия. Студенты обучаются не только планировать учебное сотрудничество и свое участие в нем, но и структу-

рировать информацию, планировать результаты и оценивать самостоятельно уровень достижений.  
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 Аннотация: в статье рассматривается понятие лингвистической безопасности, как часть национальной безопасно-

сти государства, актуальность этой проблемы в современном мире, примеры проблем связанных с языковыми и 

национальными угрозами в условиях глобализации.  

 Ключевые слова: лингвистическая безопасность, языковая угроза, глобальные конфликты, национальная без-

опасность, этноним, геополитический код государства, межнациональные конфликты. 

 

 В последние годы понимание лингвистической безопасности расширяется в связи с внешними воздействиями, 

обусловленными процессами глобализации. Это словосочетание стало широко обсуждаемым и многозначным. Что 

же есть лингвистическая безопасность? 

При производстве текста (высказывания) он должен быть безопасен, не должен нести угрозу или наносить 

вред автору, персонажу или аудитории. Таким образом, лингвистическая безопасность — это такое состояние тек-

ста (высказывания), при котором его потенциальная конфликтность стремится к нулю и риск причинения вреда его 

автору, персонажу или реципиенту является минимальным. Лингвистически безопасным текст становится в случае 

его соответствия ряду критериев, среди которых значительное место занимает отсутствие определенных элемен-

тов. Понятие лингвистической безопасности появилось тогда, когда стали возникать языковые угрозы. Сегодня мы 

живем в условиях тотальной глобализации и тотального взаимодействия всех со всеми. Благодаря Интернету об-

щение между людьми становится настолько плотным и насыщенным, что случайно оброненная фраза, нечаянно 

написанное слово могут стать основой глобальных межнациональных и международных конфликтов. Мало того 

сегодня мы существуем в условиях информационной войны, ложных новостей, целенаправленного воздействия на 

массовое сознание определенных языковых методик, которые применяются с целью изменить наше восприятие 

окружающей нас действительности. Предпринимаются попытки воздействовать на геополитический код госу-

дарств. Геополитический код государства в общем виде включает национальные интересы и ценности, принятую 

шкалу идентификации опасностей, рисков, вызовов и угроз и возможные способы их нейтрализации. Устойчивость 

геополитического кода достигается обеспечением всех видов безопасности. В этом контексте необходимо упомя-

нуть международную, национальную, государственную, политическую, военную, экономическую, духовную, ин-

формационную и языковую безопасность. В то время как лингвисты и специалисты по межкультурной коммуни-

кации говорят о лингвистической безопасности, политики делают все возможное, чтобы создавать угрозу этой без-

опасности. Борьба перенесена в поле информационного пространства и особенно это отражается в языке. Двадцать 

лет относительного спокойствия и мирного сосуществования России, Европы и США закончились. Сегодня Евро-

пой и США вводятся санкции против России. Российское государство объявляется угрозой для Европы и всего 

мира. На фоне переворота и вооруженного конфликта в Украине появляются такие оскорбительные слова как 

«укроп», «ватник», «москаль» и другие слова, оскорбляющие русскую нацию. В не контролируемых социальных 

сетях ведутся бесконечные дебаты, участники которых, не стесняясь в выражениях, оскорбляют своих соседей. 

Можно отметить что, жизненно важными становятся вопросы национальной безопасности. И если раньше этими 

вопросами занимались силовые структуры, то сегодня и лингвисты должны задуматься, что в языке влияет и спо-

собствует развитию межнациональных конфликтов, агрессии и ксенофобии. Язык или неосторожно сказанные 

слова всегда являлись  поводом для разжигания розни. Сегодня этих поводов становится все больше. Еще одним 

источником ксенофобии и вражды  могут стать анекдоты о разных национальностях. При этом, по сути, весьма 

безобидные и высмеивающие наши стереотипы и представления о других нациях и народах, они в умелых и лов-

ких устах тоже могут стать основой конфликтов. Для многих народов так же характерно использование этнонимов, 

особое название народа или национальности, которые всегда звучат весьма обидно, например: «жиды», «хохлы», 

«япошки», «москали» и др. По отношению к своим ближайшим соседям вообще характерно враждебное отноше-

ние, и это, безусловно, отражается в языке. Например, англичане не любят шотландцев, считая их жадными. Фран-

цузы не любят бельгийцев. Ирландцы не терпят англичан. При этом они уже почти сто лет говорят на английском 

языке, забыв свой родной язык, из которого помнят только фразу приветствия. 

 Особенно гонениям подвергается сегодня русский язык. Долгое время на просторах  многонациональной 

страны русский язык являлся языком межэтнического общения, не вытесняя, а сосуществуя и взаимно обогащая 

другие языки. За несколько лет картина резко изменилась. Сегодня наши партнеры и союзники по СНГ не спешат 

придавать государственный статус русскому языку, мотивируя это тем, что они укрепляют национальную само-

идентификацию. Хотя не учитывается, что большинство  граждан этих стран по-прежнему говорят и общаются на 

русском языке или более того являются этническими русскими. Но государственная политика этих стран стремит-

ся вытеснить русский язык из сферы образования, а значит лишить будущие поколения возможности говорить на 

русском. На сегодняшний момент статус государственного языка  русский имеет только в Белоруссии, в Киргизии 

– статус официального. Это создает нормативно-правовую основу для использования и защиты русского языка. В 
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Украине русский язык вытеснен практически полностью, благодаря принятым законам, по которым на русском 

языке запрещено преподавать во всех учебных заведениях, употреблять его в средствах массовой информации, а 

так же в бытовом общении. Хотя все еще русский язык остается там языком повседневного общения и уходит в 

подполье.  

 Еще одной опасностью и угрозой для языка может являться засорение его иноязычными словами и термина-

ми. Это можно показать на примере современного русского языка. Основной причиной этого является Интернет и 

то, что большинство сайтов находятся в США и  очень многие из них на английском языке. Компьютеры и мо-

бильные телефоны, производимые в США, способствуют засилью иностранных слов, таких как флэшка, ноутбук, 

сэлфи, пруф, фолловер и другие. 

 На современном этапе язык так же засоряется использованием ненормативной лексики, которую часто можно 

слышать  с экранов телевизора, а тем более  в видеороликах в Интернете. Это происходит  с участием высокопо-

ставленных чиновников, депутатов, представителей министерств, деловых людей. Они не смущаются, возможно, 

из-за частого употребления подобной лексики в повседневном общении, выступают перед телекамерами, исполь-

зуют жаргонные, а иногда и матерные слова. Что является крайне не допустимым. Особенно ярким примером мо-

гут служить дебаты кандидатов в президенты Российской Федерации, где представители политической элиты, не 

стесняясь в выражениях и даже матерной брани. 

 Выход в этой ситуации есть, а именно развивать отечественную культуру, образование, науку, высокотехно-

логичные отрасли промышленности, преодолевать тотальное невежество сложившиеся за последние десятилетия. 

Только государство, имеющее высокоразвитую экономику, эффективную оборонную безопасность и грамотное 

квалифицированное население может рассчитывать, что никто не будет диктовать ему условия развития и ущем-

лять права его граждан. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США 

 

Аннотация: В статье дается анализ становления и развития современного коммуникативного образования в 

США, его основные тенденции. Рассматриваются основные концептуальные подходы создания теории коммуни-

каций как основы коммуникативного образования. Показана вариативность современного коммуникативного обра-

зования в США как его специфическая особенность. 

Summary: The paper analyses formation, development and tendencies of modern communication studies in the USA; the 

conceptual approaches to the formation of the communication theory being applied. IT is also stressed the diversity of 

modern communication studies in the USA. 
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Своеобразие истории Америки, система ценностей ее общества в полной мере отразилось на становлении и 

развитии американской системы образования. Вся система образования в США состоит из двух больших сфер - 

государственного и частного образования. И эти черты сохраняются по настоящий момент. История образования в 

Америке началась с повления частных учебных заведений, которые по-прежнему остаются основными центрами 

подготовки интеллектуальной и политической элиты современных Соединенных Штатов. 

В США пожалуй одна из самых больших и разнообразных систем высшего образования в мире. Массовое 

высшее образование в стране обеспечивается рядом законов, которые направлены на то, чтобы, каждый желающий 

учиться в вузе мог в нем учиться. 

Специфика управления системой высшего образования в США связана с деятельностью общественных объ-

единений. Модель управления, основанная на принципе университетской автономии и выборности руководящих 

должностей - ключевая характеристика американских университетов. В Соединенных Штатах кураторство изна-

чально осуществлялось не государственными органами, а советами попечителей. Характер управления в универси-

тетах формировал коммуникативную практику оценки качества образовательных программ. 

Деятельность общественно-профессиональных обществ и органов, объединяющих независимо функциони-

рующие учебные заведения в единую образовательную систему, является основной особенностью системы высше-

го образования в США и тем механизмом, который обеспечивает ее развитие при сохранении качества. 

Чтобы гарантировать высокий уровень качества образования в децентрализованной системе управления, в 

Соединенных Штатах возникла практика аккредитации на основе осуществления неправительственной оценки 

образовательных учреждений и программ: Данная практика способствовала развитию не только количественных, 

но и качественных методов исследования системы высшего образования, оказала существенное воздействие на 

отработку новых методов научной коммуникации. 

Как отмечают исследователи, широкая вузовская автономия, отсутствие единого административного и ме-

тодического управления деятельностью университетов не сдерживают образовательные инициативы отдельных 

университетов. Деятельность профессиональных обществ и общественно-профессиональных органов позволяет 

идентифицировать образовательные инициативы, увеличивает их научную и общественную полезность, значи-

мость инициатив, что способствует повышению качества образования и конкурентоспособности американской 

системы образования. 

В результате американские университеты предоставляют возможность получить образование более чем по 1 

000 специальностей (от типовых до уникальных и суперсовременных). Кроме того, в них имеется в наличие мощ-

ная научная база.  

Коммуникативное направление в изучении социальной действительности имеет не только глубокие корни, 

но и существенные теоретические и практические достижения, полученные в рамках действующих в настоящее 

время концептуальных подходов, исследовательских парадигм научных сообществ. Все эти подходы и исследо-

вательские данные оказали влияние на становление и развитие коммуникативного образования в американских 

университетах. 

Вышедшая в свет в конце прошлого века «Международная энциклопедия коммуникаций» оказала огром-

ное значение на распространение различных подходов к коммуникативному образованию. Авторы и редакторы 

этой энциклопедии были Э. Барноу, Д. Гербнер, У. Шрамм а так же другие теоретики в области СМИ и коммуни-

кационных систем. По словам Э. Барноу, актуальным интерес к проблеме коммуникации стал в результате изоб-

ретения таких средств общения и передачи информации как письменность, печать, электронная связь - телеграф, 

телефон, радио и новейших СМИ. С тех пор как вышла «Международная энциклопедия коммуникации» возмож-
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ности глобальной коммуникации значительно расширились, и внимание ученых и практиков социального управ-

ления еще больше приковало к проблеме коммуникации. 

В результате во многих университетах мира, особенно в США, появились новые факультеты и кафедры, 

которые занимаются междисциплинарными исследованиями социальной коммуникации и готовят специалистов 

в этой области. Одновременно появляются новые межпредметные объединения: профессиональные коммуника-

тивные ассоциации, постоянно действующие конференции и семинары специалистов, которые проявляют инте-

рес к этой проблеме. Как отмечает в своей работе Я.Н. Засурский , в начале 21-го века исследования коммуника-

ции расширили свою географию. 

Становление и модификация коммуникативных практик вызывает необходимость подготовки к новым 

формам коммуникации специалистов в различных областях профессиональной деятельности, что требует разра-

ботки теории коммуникативного образования. Нужно отметить, что в начале 60-х годов немногие факультеты 

американских университетов использовали слово «коммуникация» в своих названиях. В 70-х годах только еди-

ничные гуманитарные факультеты в США не используют «коммуникацию», определяя те области подготовки, 

которыми они занимаются, но трактуется коммуникация различно и проблемы, которыми занимаются различные 

факультеты, тоже отличаются. Например, факультет государственного университета Пенсильвании был пере-

именован из «Речевой коммуникации» в «Науку и искусство коммуникации», факультет университета штата Ин-

диана сменил название «Коммуникация и культура» на «Коммуникационные исследования». В целом можно от-

метить, что во второй половине 20-го века некоторые области коммуникационных исследований выделились в 

отдельные академические направления. 

В результате коммуникативное образовании в США имеет различные вариации. В университетах и колле-

джах США обучение основам публичного выступления один из самых массовых базовых курсов, на многих спе-

циальностях он входит в число обязательных. Исследователи в области коммуникативного образования отмеча-

ют, что коммуникативная подготовка в университетах США в данный момент осуществляется в двух направле-

ниях: как отдельная программа в специализации по коммуникации (communication major), и в виде базовых, кур-

сов по коммуникации, обязательных для специалистов различных направлений (communication minor). 

Курсы, по коммуникации включаются в программы подготовки специалистов для различных сфер рынка 

труда. Любое учебное пособие по обучению коммуникации для специалистов различных профессий ссылаются 

на то, что среди всех профессиональных качеств коммуникативные умения —наиболее высоко ценимы. Кроме 

того, появились профессии, которые готовят специалистов для коммуникативной деятельности - связи с обще-

ственностью, коммуникативный менеджмент, социальная коммуникация, визуальная коммуникация и т.д.  

В современных университетах США традиционные коммуникативные специальности, такие как переводчи-

ки и лингвисты, дополняются направлениями, которые связаны с понятием «коммуникация», например, специали-

зация «межкультурная коммуникация». Теоретическим стержнем, вокруг которого группируются, дисциплины 

данного профиля на отделениях коммуникации в университетах США, является теория коммуникации. При этом 

специалисты-коммуникаторы готовятся на различных факультетах. Считается, что специалист-коммуникатор дол-

жен обладать определенными знаниями основ коммуникативного процесса и навыками ведения информационной 

и коммуникационной деятельности в различных средах: экономики, производства, управления, экологии, культу-

ры, здравоохранения, сельскохозяйственного производства, массовой физической культуры, рекреации и спорта, 

культурных и туристических обменов, в топливно-энергетическом комплексе, малом бизнесе, в политической, со-

циальной, научной, финансовой и банковской сферах. Также появление программ подготовки по новым професси-

ям, таким как пресс-секретарь, менеджер по рекламе и коммуникации, эксперт, консультант, референт в государ-

ственных, коммерческих и общественных учреждениях и организациях, требует концептуальных и прикладных 

знаний у этих специалистов в области информации, коммуникации, работе с текстами. Данные тенденции соци-

альной практики профессий значительно расширяют направления коммуникативного образования в высших учре-

ждениях США.  

В ряде ведущих университетов США, например университетов «Лиги плюща», академическое коммуника-

тивное образование дается в рамках журналистских, философских, социологических, психологических, экономи-

ческих, культурологических, юридических, педагогических колледжей, институтов и факультетов, а также на фа-

культетах Media Study. Ввиду того, что эти университеты представляют собой большие университетских кампусы 

или корпорации, в них имеется и прикладной подход в подготовке специалистов в области коммуникации, (ком-

муникация в, политике, экономике, культуре, образовании, психологии, социальной работе, здравоохранении). В 

других университетах, которые характеризуется технологической и инженерной подготовкой, коммуникативное 

образование связано с технической информатикой, средствами связи, кибернетикой, новыми специальностями в 

области технологической коммуникации. В данном случае происходит сочетание инженерной и социальной подго-

товки. Это явно выражено в Массачусетском технологическом институте (MIT). В католических университетах 

США сохраняются философскорелигиозные, социологические, семиологические и политические традиции. В кол-

леджах и университетах, где ведется подготовка клиницистов, коммуникативное образование связано с традиция-

ми психологических научных школ. Наиболее явно проявляется тенденция роста внимания к подготовке исследо-

вателей и специалистов по коммуникациям в области цифровой культуры (Digital Culture), социальной политике, 

социальной деятельности, межкультурной коммуникации, педагогике. Данные направления, по существу начина-

ют основываться на коммуникативной парадигме в профессиональной работе, ввиду этого меняется сама модель 

высшего образования по этим направлениям, где способность к эффективной коммуникации становится одним из 
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основных результатов образования. На этом постулате строятся практики обучения критическому мышлению и 

рефлексивному анализу, которые стали характерной основой для подготовки специалистов в этих областях дея-

тельности в системах высшего образования в США. Анализ программ в американских университетах показывает 

многочисленность наработок в области инструментальности коммуникационной подготовки. 

Многие из американских университетов сертифицируют свои программы в области PR и массовых комму-

никаций. Сертификат Американского Общества Связей с Общественностью (PRSA) оценивает непосредственно 

программу по PR. Совет по Образованию в Журналистике и Масс-медиа (ACEJMC) проводит общий экзамен, про-

веряя все программы по массовым коммуникациям, часто включающим в себя электронную журналистику, и PR. 

Обе эти сертификации не являются обязательными. Каждая из них требует соответствия девяти стандартам, в ко-

торые входят недавно включенные требования, по культурному многообразию и оценке результатов.  

В социально-экономической сфере США «паблик рилейшнз» занимает одно из ведущих мест в управлении 

социальными процессами. В США сегодня более 5400 компаний и фирм имеют подразделения, занимающиеся 

связями с общественностью. Они обслуживают 250 тысяч рекламистов, 150 тысяч специалистов по PR, 130 тысяч 

журналистов.  
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ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ВОЛИ И ТЕЛА В НЕМЕЦКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Аннотация. Рассматривается процесс формирования идеи тождества воли и тела в немецкой философии 

XVIII-XIX вв. Показано, что эта идея присутствует уже у Фихте, получает своё полное развитие в философии А. 

Шопенгауэра, а впоследствии прослеживается в учении Л. Фейербаха. Утверждается, что между тремя философ-

скими концепциями есть взаимосвязь, таким образом, отождествление воли и тела есть одна из тенденций в 

немецкой философии.  

Ключевые слова: немецкая философия, воля, тело, Шопенгауэр, Фейербах, Фихте.  

 

Тема волевого начала в человеке занимает важное место в работах немецких философов XVIII-XIX вв., в 

связи с ней было поднято немало вопросов, в том числе отношения воли к телу. Сама постановка вопроса и ответ 

на него имеют большое значение для понимания сущности человека. Ведь если воля является чем-то отдельным от 

тела, то получается, что тело лишь механизм, направляемый извне. Следовательно, человека нам следовало бы 

рассматривать как существо двойственное, как тело и некое волевое начало. Такой подход также имеет место в 

философии, но в немецкой философии XVIII-XIX вв. явно проявилась тенденция к отождествлению тела и воли, 

что в дальнейшем имело влияние на философию и антропологию. В данной работе мы рассмотрим генезис пред-

ставлений о тождестве тела и воли.  

Наиболее полное выражение эта концепция получила в трудах Артура Шопенгауэра, «франкфуртский за-

творник» точен и однозначен в этом вопросе. «Все объекты, которые не есть наше собственное тело и потому даны 

нашему сознанию не двояко, а лишь как представления, мы будем рассматривать по аналогии с телом и признаем 

поэтому, что как они, с одной стороны, подобно телу, суть представления и в этом совершенно однородны с ним, 

так и, с другой стороны, если устранить их бытие в качестве представлений субъекта, то полученный остаток по 

своему внутреннему существу должен быть тем самым, что мы в себе называем волей» [4]. Так пишет Шопенгау-

эр, и это есть кит, на котором держится вся его метафизика. Но здесь возникает вопрос: «Почему же воля традици-

онно противопоставляется телу, а обладание сильной волей предполагает не столько силу тела, сколько силу ха-

рактера?». Вопрос закономерен и требует пояснения. Согласно Шопенгауэру воля не обладает собственными ин-

тенциями. Её главное свойство - желать, воля всегда пребывает в состоянии неудовлетворенности. Предмет её же-

лания вторичен и может меняться. То есть волю надо направлять, она нуждается в мотиве. Шопенгауэр принадле-

жит к тем философам, которые отрицают случайность и полагают, что все происходящее в мире обусловлено при-

чинно-следственными связями. Шопенгауэр распространяет этот принцип и на поступки людей, называя его «за-

коном мотивации» [4]. Суть данного закона в том, что человек не может совершить никакого поступка без соот-

ветствующего мотива. Основанием того, что одни и те же мотивы по-разному действуют на людей, по мнению 

Шопенгауэра, коренится в различии их характеров. Характер, согласно философии Шопенгауэра, есть результат 

индивидуализации мировой воли в каждом человеке. Характер обладает следующими свойствами: он индивидуа-

лен, эмпиричен, врожден и постоянен. Индивидуальность реакций на мотивы определяется соотношением импуль-

сов, побуждающих человека к деятельности. То есть, как человек рождается с заданным цветом глаз и волос, также 

он рождается и с характером, который в течение жизни не изменяется, а только совершенствуется и раскрывается. 

Этот характер рождается и умирает вместе с телом и не является чем-то отдельным от тела. «И какими свойствами 

одарен характер изначально, таким он и остается; на этом неизменном состоянии или постоянстве характера осно-

вывается всякое знание людей, всякий основывающийся на таком знании расчет относительно человеческих по-

ступков. Как воля предшествует интеллекту, воление – знанию, так и индивидуальный характер предшествует по-

знанию. Мы знакомимся с характером только по его поступкам, которые узнаем из опыта» [3]. Закрепившееся же 

мнение о воле и теле как о различных сущностях проистекает, согласно философии Шопенгауэра, из двух причин. 

Во-первых, они даны нам разными способами: «субъекту познания, который в силу своего тождества с телом вы-

ступает как индивидуум, это тело дано двумя совершенно различными способами: во-первых, как представление в 

воззрении рассудка, как объект среди объектов, подчиненный их законам; но в то же время оно дано и совсем ина-

че, именно - как то каждому непосредственно известное, что обозначается словом воля» [5]. Тело мы видим и 

представляем, а волю ощущаем непосредственно, как желание, страсть или стремление. Но Шопенгауэр считает, 

что в сущности это одно и то же. То, что приятно телу, доставляет ему удовольствие, то приятно и воле, а то, что 

вызывает боль и страдания, противно и телу, и воле. Вторая причина отделения тела от воли кроется в способности 

человека подавлять свои сиюминутные устремления ради достижения далекой цели, способность терпеть боль, 

лишения и страдания сейчас ради будущего блага ведь часто и называют сильной волей. Однако Шопенгауэр ви-

дит причину этого явления не в воле, а в «законе мотивации» [4] и разуме. Основная функция разума по Шопен-

гауэру – абстрактное мышление, или создание понятий. Это свойство отличает человека от животных. Действия 

последних почти полностью определяются мотивами, которые активизируются внешним воздействием. Следстви-

ем способности к абстрактному мышлению является возникновение у человека нового типа мотивов – абстракт-

ных. Их наличие, как утверждает Шопенгауэр, сильно меняет характер деятельности. Мотив и вызывающее его 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

324 

 

действие удаляются друг от друга. Благодаря разуму человеческое поведение становится разнообразней и много-

гранней. Кроме того, разум «хранит однажды принятые решения, стоит на страже принципов, противодействуя 

минутным слабостям, и сообщает последовательный характер нашим поступкам» [4]. Человек готов терпеть стра-

дания не потому, что у него сильная воля, а потому что у него сильная мотивация.  

В стремлении отождествить волю и тело Шопенгауэр не был одинок, формирование шопенгауэровского по-

нятия воли отчасти происходит под влиянием философии Фихте, в которой присутствует понятие волевого усилия 

духа. Но в соответствии со своей субъективно-идеалистической концепцией Фихте наделяет волю сугубо субъек-

тивной характеристикой, относя её к сфере явлений. Шопенгауэр схватывает саму фиксацию понятия волевого 

усилия духа и абсолютизирует её в мировом принципе, связывая не только с познавательной деятельностью субъ-

екта, но и с сущностью всего мироустройства. Идея тождества тела и воли также появляется у Фихте, что было 

показано в диссертации Саттара А. С. «Генезис и истоки философии Артура Шопенгауэра». Саттар доказывает, 

что схожесть двух философов в этом вопросе «является не просто перекличками и аналогиями, а прямым заим-

ствованием из Фихте» [1]. Фихте пишет: «Итак, теперь Я должно воздействовать на… материю. Но для меня не-

возможно мыслить какое-либо воздействие на неё кроме как через то, что есть сама материя. Поэтому я должен 

мыслить её, как себя, воздействуя на неё и таким образом сам становясь материей. В той мере, в какой я рассмат-

риваю себя, таким образом, я называюсь материальным телом. Я в качестве принципа воздействия в телесном мире 

являюсь артикулированным телом, а представление моего тела само является не чем иным, как представлением 

меня самого в качестве причины в телесном мире, следовательно, [это представление] является определённым ас-

пектом моей абсолютной деятельности» [6]. В другом отрывке мы читаем: «Я нахожу самого себя как самого себя 

только в качестве волящего» [6]. Эти слова как нельзя лучше свидетельствуют о том, что Фихте предвосхитил и во 

многом предопределил взгляды Шопенгауэра. В том, что последний был хорошо знаком с философией Фихте, нет 

никаких сомнений. Шопенгауэр мог недолюбливать своих предшественников, мог называть Фихте, Гегеля и Шел-

линга «тремя знаменитыми софистами» [4], но это не отменяет факта влияния, какое они оказали на формирование 

его философии. Поэтому мы согласны с позицией Саттра А. С. о заимствование. Однако мы хотели бы уточнить, 

что речь идет не о плагиате, а скорее об общем векторе развития философской мысли.  

После Фихте и Шопенгауэра идея тождества тела и воли закрепляется в немецкой философии. Так, можно 

проследить её развитие в учении Л. Фейербаха. Несмотря на принципиальное расхождение взглядов Фейербаха и 

Шопенгауэра, у них много общего. В философии Фейербаха особое место занимает стремление к счастью, он эв-

демонист. На первый взгляд, это делает его полной противоположностью Шопенгауэру, однако при сравнении 

«воля» Шопенгауэра и «стремление к счастью» Фейербаха не так уж сильно отличаются друг от друга. В филосо-

фии Фейербаха значение волевого начала не столь очевидно, но при ближайшем рассмотрении открывается его 

важность. Фейербах пишет: «Положение «я хочу» – значит «я не хочу страдать, я хочу быть счастливым», в кото-

ром я с наивозможной краткостью и четкостью выразил не замеченную до сих пор неразрывность воли и стремле-

ния к счастью, не является, впрочем, чем-то новым по существу, хотя, может быть, оно является новым по своему 

словесному выражению» [2]. Стремление к счастью есть основное проявление воли, то есть воля непрерывно 

устремлена на счастливое существование, достижение которого есть важнейший мотив жизни. «Больше того, про-

сто желание и желание, делающее счастливым, следовательно, желание быть счастливым, неотделимы друг от 

друга, представляют собой по существу одно и то же, если принять во внимание первоначальное и неизвращенное, 

естественное назначение и естественное проявление воли. Воля – это стремление к счастью» [2]. Воля является 

движущей силой не только человеческой жизни, но и любого живого существа. «Гусеница, после долгих неудач-

ных поисков и напряженного странствования, успокаивается, наконец, на желанном растении, соответствующем 

ей. Что привело ее в движение, что побудило ее к этому трудному странствованию, что заставило ее мускулы по-

переменно сжиматься и разжиматься? Только воля, только боязнь не захиреть и не истомиться от голода самым 

жалким образом или, точнее говоря, только любовь к жизни, стремление к самосохранению, стремление к счастью 

[2]. 

«Воля» Шопенгауэра и «воля» Фейербаха, которая есть то же, что и стремление к счастью, сходны по харак-

теристикам. Основное отличие в том, что Фейербах говорит только о живых существах, а мировая воля Шопенгау-

эра является сущностью всего мира. Однако по отношению к живой природе и человеку в частности две трактовки 

«воли» практически неотличимы. Воля есть причина желаний и стремлений, разочарований и удовольствий, сча-

стья и бедствий. Воля к жизни и стремление к счастью характеризуются направленностью на объект желания, на 

получение удовольствия, на удовлетворение потребностей. И то и другое напрямую зависит от тела и состояния 

здоровья. У Шопенгауэра тело – это первое проявление воли: «мое тело и моя воля – это одно и то же; или: то, что 

я в качестве наглядного представления называю своим телом, это же, поскольку я сознаю это совершенно особым, 

ни с чем не сравнимым образом, я называю своей волей; или: мое тело есть объектность моей воли…» [4]. В фило-

софии Фейербаха связь тела и счастья также прямая. «Для совершенного и цельного счастья необходимо, конечно, 

и совершенное, цельное тело; но поэтому даже и изуродованное, исковерканное счастье все еще есть счастье» [2]. 

Самосохранение и желание жить является ярчайшим проявлением и воли к жизни, и стремления к счастью. Неудо-

влетворение этих импульсов делает несчастным и приводит к страданиям. Фейербах пишет: «счастье есть не что 

иное, как здоровое, нормальное состояние какого-нибудь существа, состояние хорошего здоровья, или благополу-

чия; такое состояние, при котором существо может беспрепятственно удовлетворять и действительно удовлетво-

ряет индивидуальные, характерные потребности и стремления, относящиеся к его сущности и к его жизни» [2]. 
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На примере трёх философов мы показали: идея отождествления волевого и телесного начала в человеке по-

лучила широкое распространение в немецкой философии XVIII-XIX вв. Причем серьёзное расхождение взглядов 

этих философов в других вопросах не мешало им придерживаться схожей позиции в отношении тела и воли. Мы 

полагаем, что утверждение этого взгляда является важной характеристикой развития философской мысли в ука-

занный период. Ведь фактически вопрос о соотношении воли и тела является вопросом о сущности человека. Та-

ким образом, здесь содержится и антропологическая тематика, которую мы и планируем исследовать в дальней-

шем.  
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ПРИЮТ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. В данной статье речь идёт о приютах для бездомных животных. Описывается условия содер-

жания, ухода за животными, мероприятия, проводимые волонтёрами и правила взятия животного из приюта. 

Ключевые слова: приют, бездомное животное, помощь, волонтеры. 

Проблема беспризорных животных сейчас является весьма актуальной. Зачастую люди безответственно от-

носятся к своим питомцам, не контролируют их поведение. По разным причинам собаки и кошки оказываются на 

улице и совершенно не готовы к ее строгим правилам выживания. К счастью, есть неравнодушные люди, которые 

принимают к себе брошенных или оставшихся без хозяина животных. Такие люди и приходят к решению о созда-

нии приюта для них. 

Приют для бездомных животных - место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, 

преимущественно собак и кошек. Приюты являются одной из ключевых составляющих защиты животных и вы-

полняют четыре основных функции: 

1. оперативная помощь и забота о животном, включая облегчение страданий посредством ветеринарной по-

мощи или эвтаназии;  

2. долгосрочная забота о животном, не нашедшем немедленно старого или нового хозяина; 

3. усилия по воссоединению потерянного животного с его прежним хозяином;  

4. поиск нового места обитания или нового хозяина для бездомного животного. 

А как же обстоит дело с беспризорными животными в США и Лондоне?  

В США по всей стране существует примерно 13600 независимых общественных приютов для домашних 

животных; не существует государственной организации, которая бы наблюдала за этими приютами. Каждый год в 

приюты по всей стране поступает примерно 7,6 миллионов домашних животных. Из них примерно 3,9 миллионов - 

это собаки, 3,4 миллиона - кошки. Усыпляется 2,7 миллионов домашних животных, из них 1,2 миллиона собак и 

1,4 миллиона кошек. Примерно 2,7 миллионов животных забирают из приютов в новый дом: 1,4 миллиона собак и 

1,3 миллиона кошек. Каждый год примерно 649 тысяч животных, оказавшихся на улице, возвращено их владель-

цам. Примерно 35% собак из приютов обретают новый дом, 31% усыпляется, 26% оказавшихся на улице собак 

возвращается владельцам. Примерно 37% кошек из приютов обретают новый дом, 41% усыпляется, менее 5% ока-

завшихся на улице кошек возвращается владельцам. 

Согласно Американской Ассоциации Врачей-Ветеринаров, примерно 40% владельцев домашних животных 

об их домашнем животном рассказали другие люди. Большинство животных было получено от знакомых или чле-

нов семьи. 28% собак были куплены у заводчиков, 29% кошек и собак были взяты из приютов. Более 35% кошек 

были взяты с улицы. 
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Согласно Обществу Защиты Животных США, наиболее частая причина, по которой люди отдают собак в 

приют или другим людям, заключается в том, что их место проживания не рассчитано на животных (29%), в недо-

статке времени, разводе, смерти и проблемах с поведением (по 10% каждый случай). Наиболее частые причины 

для кошек - место проживания не рассчитано для них (21%) и аллергия (11%). По данным американской организа-

ции защиты животных "Гуманное общество Соединённых Штатов", сейчас в США ежегодно в приюты попадают 

6-8 миллионов собак и кошек, из которых пристраивается не менее 3 миллионов. Из приютов животных либо при-

страивают новым хозяевам, либо содержат на деньги частных лиц и благотворительных организаций, либо непри-

строенных подвергают усыплению, в зависимости от того, является приют учреждением ограниченного или не-

ограниченного приёма. 

В США для того, чтобы забрать полюбившегося питомца из приюта, потребуется заплатить определенную 

сумму. Американские приюты не отдадут вам животное бесплатно. Потребуется заплатить как минимум благотво-

рительный взнос и дополнительную сумму. В общем, забрать понравившееся животное будет стоить не менее 100 

долларов, а в некоторых приютах и гораздо больше. В приютах соблюдаются хорошие условия - питомцев кормят 

по 3 раза в день и моют. Во многих центрах есть свои операционные. Соблюдаются чёткие санитарные нормы, 

посетителям центра не разрешается трогать животных. Однако в самих приютах животных не так и много - люди 

действительно покупают их. Ведь беря животное из приюта, они получают ухоженное животное с микрочипом и 

одновременно делают свой вклад в то, чтобы помочь животным с улицы. 

В Лондоне нет понятия "бездомные животные": любой зверь в черте города имеет хозяина, а те, кто вдруг 

остался один, попадают под опеку многочисленных общественных организаций. Если житель Лондона видит соба-

ку без хозяина, ему достаточно позвонить и приедет муниципальная полиция, которая собаку отловит и отвезёт в 

приют. Поскольку всем домашним животным в Великобритании уже вживлены под кожу чипы с информацией о 

владельцах, как правило, хозяин находится в 90 случаях из ста. 

Однако если получилось так, что хозяин не объявился, то найденный пёс неделю содержится в приюте за 

счёт города, затем собака поступает под опеку благотворительных организаций, которые постараются найти ей 

нового хозяина. Питомцы, как правило, находятся в просторных и чистых клетках, за ними вполне нормально уха-

живают и регулярно кормят. В Великобритании человек, желающий забрать собаку из приюта должен пройти обу-

чение и получить специальную "лицензию на содержание". А если попался на плохом отношении к животным - 

лицензию просто могут не выдать, а отобрать её могут даже за неумение ухаживать за животным. Более того, если 

человеку выдали лицензию, то через несколько недель сотрудники приюта обязательно нанесут новоиспечённым 

хозяевам визит и проверят, насколько хорошо их питомец прижился в новой семье [4]. 

Анализ приютов за рубежом заинтересовал меня давно, так как в Ульяновской области на базе Ульяновско-

го государственного агарного Университета организован приют для бездомных животных "Лапа помощи". Цель 

создания приюта – попытка решить проблему безнадзорных животных в отдельно взятом населенном пункте 

(Академгородке). Приют был создан из-за скандала произошедшего почти 8 лет назад: на территории, тогда ещё 

академии, начали отстреливать собак, причём, самым жестоким образом, они делали это на глазах детей и местных 

граждан. В итоге администрация учебного заведения не выдержала и обратилась в суд. После этого всех бездом-

ных собак поместили в приют при академии. Официально он был открыт 7 октября 2010 года. Первоначально в 

приюте было только три волонтёра, которые начали активно сотрудничать с  другими приютами. Сейчас волонтё-

ры познакомились с большим количеством людей, которые хотят помогать приюту. Основная часть волонтёров 

это студенты из педагогического, госуниверситета, УлГТУ и УлГАУ (УГСХА). Я также являюсь волонтером дан-

ного приюта. В свое свободное время я посещаю приют и стараюсь помочь животным, которые находятся там и 

нуждаются в помощи. Через социальные сети мы пытаемся пристроить бездомных животных, которые попали в 

наш приют. Их, по необходимости, простерилизовали, вылечили. Общий штат волонтёров приюта в сети интернет 

составляет около 5200 человек. Есть те, кто приезжает в приют семьями и студенческими отрядами, огромную по-

мощь оказал клуб "Православная семья". У них огромный волонтёрский штат, благодаря которому приют до сих 

пор существует. По выходным проводятся субботники, есть и дни открытых дверей. Фронт работы большой, зи-

мой, например, кто-то снег убирает, кто-то с собаками гуляет. В приюте содержится около 42 собак, некоторые 

обретают дома, находят любящих хозяев. Приют существует на чистом энтузиазме и добровольных пожертвовани-

ях. О каждом полученном рубле ребята отчитываются в официальном сообществе "Лапа помощи". Сейчас приюту 

помогает компания MARS, которая оказывает спонсорскую помощь в виде выделения большого количества кор-

мов [3]. 
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Аннотация 

В статье обобщается информация о значках спортивных соревнований, проводимых под руководством 

Кемеровского областного комитета ВЛКСМ,  районных и городских комитетов комсомола Кемеровской области. 

Описываются  значки соревнований «Старты надежд», «Золотая шайба», «Кожаный мяч». 
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 В настоящее время существует много каталогов-определителей по комсомольской фалеристике, в кото-

рых систематизируются награды, знаки и значки ВЛКСМ. Эти каталоги помогают учёным в исследовании различ-

ных вопросов отечественной и региональной истории, а коллекционерам в пополнении своих коллекций. Но в них 

практически нет информации о значках Кемеровской областной организации ВЛКСМ.   

Поэтому целью настоящей статьи является описание и систематизация исторической информации о знач-

ках спортивных соревнований, организаторами которых выступал Кемеровский областной комитет ВЛКСМ, рай-

онные и городские комитеты ВЛКСМ Кемеровской области. Эти данные помогают нам более полно и разносто-

ронне исследовать историю Кемеровской области и деятельность молодёжных организаций на её территории в 

советский период истории. Для достижения поставленной цели необходимо решить две задачи. Во-первых, со-

брать информацию, описать и систематизировать значки спортивных соревнований организованных Кемеровским 

обкомом ВЛКСМ, районными и городскими комитетами ВЛКСМ, а во-вторых,  собрать и систематизировать ин-

формацию о значках соревнований клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», проводимых в Кеме-

ровской области. 

Объектом исследования является Кемеровская областная организация ВЛКСМ, а предметом исследования 

– значки спортивных соревнований, организованных Кемеровской областной организацией ВЛКСМ. Новизна ис-

следования заключается в том, что в работе впервые систематизируются значки соревнований «Старты надежд» и 

на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч», проводимых Кемеровским обкомом ВЛКСМ.  

В качестве источников информации в работе использовалась данные Государственного архива Кемеров-

ской области (ГАКО), личная коллекция и устные воспоминания различных информаторов о предмете и объекте 

исследования. В качестве методов исследования использовались описание и систематизация, традиционно приме-

няемые в источниковедение.  

Комсомол большое внимание уделял развитию физического воспитания школьников и молодёжи. Фалери-

стика Кемеровской областной комсомольской организации широко представлена значками, связанными со спор-

том. О проведении этапов Всесоюзных соревнований «Старты надежд» в Кузбассе нам свидетельствуют значки и 

медали тех лет (Рис. 1-4). 
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Рис. 1-4. Значки спортивных соревнований «Старты надежд» в Кемеровской области [2] 

 

Значок «Всекузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»» круглой формы. В центре значка пя-

тиугольник – знак Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю значка надпись: «Всекузбасские дет-

ские спортивные игры». Л/м, булавка [2]. 

Значок «Всекузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»». Основу значка составляет круг (под-

веска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю 
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подвески надпись: «Всекузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится 

к колодке прямоугольной формы с римской цифрой один по центру (первое место) на красном фоне. Л/м, булавка 

[2]. 

Значок «Всекузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»». Основу значка составляет круг (под-

веска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю 

подвески надпись: «Всекузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится 

к колодке прямоугольной формы с римской цифрой два по центру (второе место) на синем фоне. Л/м, булавка [2]. 

Значок «Всекузбасские детские спортивные игры «Старты надежд»». Основу значка составляет круг (под-

веска) синего цвета с изображением в центре значка знака Всесоюзных игр ЦК ВЛКСМ «Старты надежд». По краю 

подвески надпись: «Всекузбасские детские спортивные игры». При помощи переходного кольца подвеска крепится 

к колодке прямоугольной формы с римской цифрой три по центру (третье место) на зелёном фоне. Л/м, булавка 

[2]. 

В стране и регионах проводились ежегодные массовые спортивные состязания на призы клубов ЦК 

ВЛКСМ «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». Проводились такие соревнования и в Кузбассе. Свидетельством этого 

служат значки того времени. 

В 1974 году в городе Прокопьевске Кемеровской области проводился финал Всесоюзных соревнований 

ЦК ВЛКСМ на приз клуба «Золотая шайба». К этому событию был выпущены памятные значки разных расцветок 

(Рис. 5-8).       
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Рис. 5-8. Значки соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» 

 в г. Прокопьевске, 1974 г. [2] 

 

Первый, рассматриваемый нами значок прямоугольной вертикальной формы с округлёнными сторонами. 

На белом фоне изображён юный хоккеист в голубом свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове 

заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма серебряного цвета. На кайме надпись 

буквами серебряного цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый, 

кружочками. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2]. 

Второй значок финала Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на приз  клуба «Золотая шайба» в г. Проко-

пьевске прямоугольной  формы с округлёнными сторонами. На белом фоне изображён юный хоккеист в красном 

свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По 

периметру значка кайма серебряного цвета. На кайме надпись буквами серебряного цвета объёмной формы: «Зо-

лотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокуз-

нецка, л/м, х/э, булавка [2]. 

У третьего значка на тёмно-зелёном фоне изображён юный хоккеист в красном свитере, с клюшкой и шай-

бой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская каска с красным фонарём. По периметру значка кайма 

золотистого цвета. На кайме надпись буквами золотистого цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Проко-

пьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Металлоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2]. 

Четвёртый значок также прямоугольной  формы с округлёнными сторонами. На голубом фоне изображён 

юный хоккеист в красном свитере, с клюшкой и шайбой. Хоккейный шлем на его голове заменяет шахтёрская кас-

ка с красным фонарём. По периметру значка кайма серебристого цвета. На кайме надпись буквами серебристого 

цвета объёмной формы: «Золотая шайба. СССР. Прокопьевск 1974». Реверс серебристый. Клеймо завода «Ме-

таллоштамп» города Новокузнецка, л/м, х/э, булавка [2]. 

Всесоюзные соревнования на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» проводились и в городе Новокуз-

нецке. Об этом свидетельствуют выпущенные к  этому событию значки. 

Значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба» «НОВОКУЗНЕЦК. 1969» с голубыми 

цифрами в форме вертикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный хоккеист в 
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шлеме, с клюшкой на льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу голубым 

цветом надпись «1969». На реверсе клеймо отсутствует. Крепление булавочное, л/м, х/э [2]. 

Второй значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба» «НОВОКУЗНЕЦК. 1969» с 

красными цифрами в форме вертикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный 

хоккеист в шлеме, с клюшкой на льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу 

красным цветом надпись «1969». На реверсе клеймо отсутствует. Крепление булавочное, л/м, х/э [2]. 

Значок соревнований школьников на призы клуба «Золотая шайба» «НОВОКУЗНЕЦК. 1971» в форме вер-

тикального прямоугольника с округлёнными снизу краями. В центре значка юный хоккеист в шлеме, с клюшкой на 

льду. Под ним надпись красными буквами «новокузнецк». В правом верхнем углу выпуклые цифры «1971». Под 

цифрами  буквы «ЗШ». Крепление булавочное, л/м, х/э [2]. 

Для награждения победителей и призёров соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» в г. 

Новокузнецке выпускались наградные значки и медали (Рис. 9-12). 
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Рис. 9-12. Медали соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» в г. Новокузнецке [2] 

 

Основу значка I степени составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на го-

лубом фоне белого круга для вбрасывания шайбы с двумя клюшками черного цвета: сверху и снизу круга и надпи-

сью НОВОКУЗНЕЦК по центру. Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма 

красного цвета. Подвеска крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. 

Колодка покрыта холодной эмалью красного цвета с цифрой I по центру. На реверсе значка звёздочки. Клеймо 

отсутствует. л/м, х/э, булавка [2].  

Значок соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ  «Золотая  шайба» г. Новокузнецк III степени. Основу 

значка составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на голубом фоне белого круга 

для вбрасывания шайбы с двумя клюшками черного цвета: сверху и снизу круга и надписью НОВОКУЗНЕЦК по 

центру. Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма красного цвета. Подвеска 

крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. Колодка покрыта холодной 

эмалью зелёного цвета с цифрой III по центру. На реверсе значка звёздочки. Клеймо отсутствует. Л/м, х/э, булавка 

[2]. 

Значок участника соревнований на призы клуба ЦКВЛКСМ «Золотая шайба» г. Новокузнецк. Основу 

значка составляет квадрат с округлёнными сторонами (подвеска) с изображением на голубом фоне белого круга 

для вбрасывания шайбы с двумя клюшками черного цвета: сверху и снизу круга и надписью НОВОКУЗНЕЦК по 

центру. Вверху и внизу подвески надписи: «Золотая шайба». По краям подвески кайма красного цвета. Подвеска 

крепится переходным кольцом к колодке прямоугольной формы с округлыми краями. Колодка покрыта холодной 

эмалью горчичного цвета без надписей. 

В 1984 году в городе Кемерово проводился финал Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на призы клуба 

«Кожаный мяч». К этому событию был выпущен памятный значок [2] (Рис. 13). 
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Рис. 13. Значок соревнований на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч», г. Кемерово, 1984 г. [1] 

 

 

Значок круглой формы. В центре, на зелёном фоне, мальчик в футбольной форме, пинающий мяч. Под ним 

в рамке надпись: «кожаный мяч/1984». По окружности значка надпись: «Кузбасс всесоюзный финал на приз клуба 

ЦК ВЛКСМ. Кемерово». Справа, вверху от мальчика надпись в две стоки: «20/лет». Познакомится со значком воз-

можно в фалеристической коллекции ГАКО [1].  

Второй значок финала Всесоюзных соревнований ЦК ВЛКСМ на призы клуба «Кожаный мяч» 1984 г. 

круглой формы. В центре, на зелёном фоне, футбольные ворота и кожаный мяч. По окружности значка надпись: 

«Кемерово 1984 финал/кожаный мяч». Клеймо завода изготовителя отсутствует, л/м, х/э, булавка. 

Значок соревнований школьников клуба «Кожаный мяч. Новокузнецк» прямоугольной формы, серебри-

стого цвета с чёрной каймой по краям. В левой стороне значка изображён ребёнок-вратарь в кепке с цветочком и 

футбольным мячом в руках. Справа от него две большие буквы «КМ». Внизу значка надпись: «новокузнецк». 

Крепление булавка, л/м. 

Значок соревнований школьников клуба «Кожаный мяч» в форме вертикального прямоугольника с округ-

лёнными краями серебристого цвета. В центре значка изображён юный футболист в кепке пинающий красный мяч. 

Под ногой футболиста две большие буквы красного цвета «КМ». На реверсе значка клеймо завода «Металло-

штамп» г. Новокузнецка».  Л/м, х/э [2]. 

Подводя итоги можно констатировать, что Кемеровская область активно участвовала в спортивном моло-

дежном движении, организованном под началом ВЛКСМ. Кемеровский обком ВЛКСМ курировал и организовы-

вал в своем регионе такие мероприятия, как «Старты надежд», на призы клубов ЦК ВЛКСМ «Золотая шайба» и 

«Кожаный мяч». В ознаменовании этих событий и для награждения участников и победителей  этих состязаний 

Кемеровский обком ВЛКСМ выпускал ограниченные серии памятных знаков и медалей, которые являются веще-

ственными источниками отечественной и региональной истории. 
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ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НЕГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ 

 

Аннотация. В свете требований работодателей к личным качествам и навыкам выпускников в статье рас-

сматривается возможности научно-образовательной олимпиады по психологии в формирования общекультурных 

компетенций обучающихся негуманитарных вузов на примере анализа опыта проведения подобной олимпиады в 

КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева. 

Ключевые понятия: формирование общекультурных компетенций, личные качества и навыки, научно-

образовательная олимпиада. 

 

Ежегодно в период проведения приемной компании перед абитуриентами и перед руководством высших 

учебных заведений, в которые они поступают, стоят важные задачи, которые во многом схожи. Абитуриенты, пла-

нирующие получить высшее образование, стремятся попасть в популярный, престижный вуз, что, по их мнению, 

является гарантией успешного трудоустройства после его окончания. Вузы же, в свою очередь, осознают важность 

формирования привлекательного имиджа для поступающих (широта перечня и актуальность направлений подго-

товки; современная материально-техническая база; качественный преподавательский состав; разнообразная 

внеучебная деятельность; хорошие отзывы работодателей, выпускников и обучающихся). Ведь престижность вуза 

для поступающих позволяет этому учебному заведению надеяться на хороший количественный и качественный  

(высокие баллы ЕГЭ) набор. Но является ли в действительности престижность учебного заведения самым важным 

критерием отбора для работодателей?  

По данным исследования ВШЭ совместно с аналитическим центром Юрия Левады в рамках мониторинга 

экономики образования в 2011-2015 гг. репутация (рейтинг, престижность) вуза оказались очень важны только для 

11% российских работодателей. При трудоустройстве выпускников руководители компаний в первую очередь об-

ращают внимание на личные качества и навыки выпускников. Наиболее значимыми являются «интерес к работе» 

(64% опрошенных назвали данный фактор), «готовность брать на себя ответственность» (55%), «умение работать в 

команде, группе» (54%), «умение учиться, осваивать новое» (49%), «умение организовывать собственную работу» 

(44%), «умение находить решение в нестандартных ситуациях» (40%), «аналитические навыки» (22%) [1].  

Результаты этого и подобных исследований свидетельствуют о необходимости ориентировать обучающих 

не только на высокую успеваемость, качественное усвоение специализированных знаний, прохождение практик по 

профилю, но и формировать у них личностные качества и навыки, важные для   повышения  их конкурентоспособ-

ности в  профессиональной сфере. 

Это нашло свое отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах поколений 

(ФГОС) 3 и 3+. Внедрение ФГОС 3, 3+ в высших учебных заведениях направлено не только на получение знаний и 

формирование умений студентами, но и на развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций у выпускника вуза. Ведь именно сформированность компетенций говорит о том, что у молодого 

специалиста достаточно развиты личные качества и навыки для решения профессиональных задач. Компетенции 

ФГОС во многом перекликаются с требованиями работодателей. Среди общекультурных компетенций выпускника 

технического вуза есть «способность к обобщению, анализу», «способность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе», «способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и го-

товность нести за них ответственность», «способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства» и т.п.  

Анализ критериев найма выпускников, требований к ним работодателей и сопоставление их со спецификой 

технического вуза (приоритетность специальных, технических предметов и дисциплин по сравнению с гуманитар-

ными) свидетельствует о необходимости  предоставления студенту дополнительных возможностей формирования 

данных компетенций и развития необходимых навыков за рамками учебного процесса. Преподаватели кафедры 

Психологии и педагогики (с 2014 года отделения Психологии и педагогики кафедры Истории, философии и соци-

альных наук) Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева (КузГТУ) давно зани-

маются исследованием этой многогранной проблемы [2].  

В техническом вузе дополнительные возможности в формировании общекультурных компетенций обучаю-

щихся кроются в широком спектре внеучебных организаций и мероприятий. Во-первых, это деятельность в рамках 

различных студенческих организаций (совет обучающихся, студенческий совет, клуб «Отличник», штаб студенче-

ских отрядов и множество других). Во-вторых, это внеучебная деятельность в учебной и научно-

исследовательской сферах (конференции, научно-образовательные олимпиады, студенческие научные общества, 

научно-исследовательские кружки, кейс-турниры и т.д.). 

mailto:stv7154@mail.ru
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В КузГТУ на протяжении 9 лет успешно функционирует такая форма работы по формированию общекуль-

турных компетенций как региональная научно-образовательная олимпиада по психологии для обучающихся негу-

манитарных вузов и специальностей [3]. На момент образования это была первая олимпиада подобного формата, 

так как на тот момент в России олимпиады по психологии проводились только для обучающихся гуманитарных 

вузов. Мы же, организуя данную олимпиаду, исходили из того, что выпускник технической высшей школы – это 

будущий руководитель, для которого умение грамотно руководить предприятием, безусловно, включает в себя 

умение грамотно общаться с людьми на основе психолого-педагогических знаний. И чем больше будет таких воз-

можностей у обучающегося, тем более качественный, востребованный продукт получит работодатель. 

«Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но ради Бога, размышляйте, и хотя и криво, да сами». Это высказы-

вание Готхольда Эфраима Лессинга во многом отражает посыл организаторов олимпиады обучающимся. В про-

цессе подготовки участникам необходимо проанализировать тематику олимпиады, найти необходимый материал и 

систематизировать его. Требуется так организовать свою деятельность, чтобы совмещая эту кропотливую подго-

товку с учебной деятельностью, показать качественный конечный результат. Еще один важный навык – умение 

выражать свои мысли как письменно (первый тур – заочный), так и устно.  В ходе второго (очного заключительно-

го) тура олимпиады участникам предстоит не только выступить с подготовленным докладом и презентацией, но и 

ответить на вопросы, и показать свои умения взаимодействовать в команде во время коллективного обсуждения и 

работы «круглого стола». К тому же формат олимпиады позволяет вносить неожиданные задания, которые невоз-

можно выполнить, не умея находить решение в нестандартных ситуациях. 

Темы олимпиад сознательно напрямую не связанны с профессиональной деятельностью участников: основ-

ными критериями выбора тем являются общечеловеческие ценности, потребности студенческого возраста и акту-

альность сегодняшнего дня. «Легко ли быть молодым?», «Управлять – наука или искусство», «Интеллигентный 

человек – это…», «Нравственность в современном мире», «Любовь – это…» (эта олимпиада стала самой обширной 

и по географии, и по количеству участников, пришлось проводить два вторых очных тура: в стенах КузГТУ и в 

формате видео-конференции для тех, то не смог приехать), «Как найти себя в жизни?», «Современная семья или 

ещё раз про любовь», «Психология власти», «Антисоциальное поведение. Я – за! Я – против!» - всё это темы 

наших олимпиад. Результатом девяти проведенных олимпиад стало большое количество положительных откликов 

от обучающихся и выпускников вузов. Удалось охватить широкий географический спектр: Кемерово, Новокуз-

нецк, Новосибирск, Белово, Междуреченск, Ачинск, Красноярск, Бийск, так же и города, находящиеся за предела-

ми нашего региона: Пенза, Тамбов. Общее количество участников приближается к полутысяче: среди них были 

обучающиеся технических, медицинских, экономических, технологических и сельскохозяйственных вузов. В этом 

году в нашем вузе будет проведена юбилейная Х региональная научно-образовательная олимпиада по психологии 

для обучающихся негуманитарных вузов. Тема её еще не определена, но мы надеемся, что олимпиада традиционно 

привлечет много заинтересованных участников. 

Таким образом, научно-образовательная олимпиада по психологии для обучающихся  негуманитарных ву-

зов, при проведении которой мы создаем  атмосферу творчества, свободы интеллектуального самовыражения, об-

ладает большим потенциалом  для развития у них тех личные качеств и навыков, которые хочет видеть у выпуск-

ников работодатель, формирования тех общекультурных компетенций, которые нужны им для качественного ре-

шения профессиональных задач.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ И ИХ  ОТНОШЕНИЯ                               

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Аннотация. Проведено анкетирование студентов  для выяснения отношения их к ценностям здорового об-

раза жизни. Опроса студентов показал, что здоровый образ жизни признаётся большинством студентов. Результа-

ты исследования сведены в таблицы « Качество здорового образа жизни студентов» и «Формы досуга студентов» 

Исследования показали что формировaние мотивaции к занятиям физической культурой и спортом возможно 

только за счет повышения обрaзованности студентов в практических вопросах применения рaзличных средств и 

методов поддержaния здоровья, достижения понимaния, что физическая культура является составной частью об-

щей культуры современного специaлиста.  

  Ключевые слова. Студенты, исследование, опрос, здоровый образ жизни, формирование мотивации 

Для совершенствования процесса физического воспитания в высших учебных зaведениях необходимо изу-

чение ценностных ориентаций современных студентов и их отношения к физической культуре и спорту, форме 

досуга. 

Проведено социологическое исследование современных студентов высшего учебного заведения государ-

ственной формы собственности на примере филиала Кузбасского Государственного Технического университета в 

городе Междуреченске. При проведении исследования использовались анкеты, включающие в общей сложности 

40 вопросов и касающиеся выяснения отношения студентов к ценностям здорового образа жизни, формам прове-

дения досуга. В анонимном анкетировании приняли участие 107 студентов  I-V курсов, при этом соотношение де-

вушек и юношей среди опрошенных составило 1,25:1. 

В результате опроса студентов (см. таблицу №1) выяснилось, что здоровый образ жизни признаётся боль-

шинством студентов, по крaйней мере, в вербальном выражении. Собственное здоровье имеет огромное знaчение 

для 80,3% студентов. Это безусловный приоритет.  

                                                                                         Таблица 1              

Кaчество здорового образa жизни студентов 

Качества  

% ответов 

Огромное зна-

чение 

Небольшое зна-

чение 

Совсем не 

ценится 

Ответ за-

труднен 

1 2 3 4 5 

1. Умение легко вступaть в контaкт с людьми 75,7 19,6 3.74 0.93 

2. Здоровье 80.3 16,8 2.80 2,80 

3. Интеллект, пaмять, эрудиция 68,2 29,0 3,74 0,0 

4. Удaчная семейная жизнь 60,7 33,6 3,74 2,80 

5. Мужество, смелость, порядочность 66,4 32,7 1,87 2,80 

6. Всестороннее и гaрмоничное рaзвитие личности 54,2 35,5 2,80 4,67 

7. Успехи в учебе и рaботе 56,0 42,0 0,93 0,93 

8. Aвторитет, увaжение окружaющих 53,3 36,4 5,61 2,80 

9. Материальное обеспечение 45,8 42, 10,28 0,93 

10. Силa воли, дисциплинировaнность.  65,4 31,8 1,87 0,93 

11.Удовлетворенность учебой, рaботой 38,3 50,5 5,61 4,67 

12. Крaсотa движений, походки, осaнки. 35,5 50,5 10,28 3,74 

13. Способность видеть и понимaть красоту. 33,6 49,0 12,15 4,67 

14. Рaзвитие покaзателей своего физического состо-

яния 
57,9 31,8 4,67 4,67 

15. Отдых, рaзвлечения 67,3 21,1 0,93 5.61 

16. Физическaя подготовленность к избрaнной рабо-

те 
42,0 51,4 5,61 1,87 

17. Общественнaя aктивность 37,4 47,7 10,28 3,74 

18. Зaнятие физкультурой и спортом 53,3 38,3 2,80 2,80 

19. Понятие об устройстве и функционировaние че-

ловеческого оргaнизма 
33,6 42,1 21,50 4,67 
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К первой группе ответов (1 - 10) можно отнести те, которым aбсолютное большинство студентов (более 

70%) придaют огромное значение. Это, в основном, личностные кaчествa, способствующие успехам в будущей 

работе, хотя удовлетворенность учебой и рaботой (11) вaжнa лишь для 38,3% студентов, а мaтериaльное обеспече-

ние (9) стоит на последнем месте в этой группе вопросов - всего для 45,8% студентов это имеет огромное знaчение.   

Ко второй группе ценностей отнесены те, в которых ответы "огромное знaчение" и "небольшое знaчение"  

по предпочтению рaспределились поровну. К ним относятся ценности, обознaченные в тaблице 1 номерaми 12 - 19.  

Крaсотa  движений не очень вaжны для студентов, но рaзвитие покaзателей своего физического состояния 

имеют огромное знaчение. Для 67,3% студентов приоритетными являются отдых и рaзвлечения. 53,3% студентов 

отдaют предпочтение зaнятиям физической культурой и спортом хотя знaния о собственном оргaнизме, без чего 

невозможно поддержaние здоровья и гaрмонического рaзвития личности для них имеют "небольшое знaчение" 

(42,1%).Именно во 2-ой группе  нaходятся ценности поддержaния здорового обрaзa жизни средствaми физической 

культуры. То есть, стaвя на первое место в своих жизненных ценностях здоровье, многие студенты достaточно 

пассивно относятся к одному из сaмых эффективных средств его укрепления и сохрaнения. Они хотят быть здоро-

выми, но что для этого нaдо делaть – не понимaют. 

Изучение форм проведения досуга студентов позволило выявить ряд интересных особенностей. Результaты 

предстaвлены в тaбл. 2.                                                                                                        

 Тaблицa 2 

Формы досуга студентов 

Наименование 

% ответов 

постоянно, регу-

лярно 
Часто редко 

практически не ис-

пользуется  

1. Прослушивaние аудио зaписей, радио 46,49 42,11 10,53 0 

2. Просмотр телевизионных передач, видеозaписей 24,56 42,11 29,82 3,51 

3. Зaнятие физкультурой, спортом, туризмом 20,18 39,47 35,96 5,26 

4. Посещение вечеров отдыхa, дискотек 8,77 21,93 52,63 14,04 

5. Игрa на компьютере 11,40 32,46 40,35 17,54 

6. Учaстие в общественной жизни 7,02 33,33 54,39 5,26 

7. Чтение гaзет, общественно-политических журналов 5,26 17,54 54,39 22,81 

8. Посещение ресторaнов, пивных бaров, кaфе 12,28 26,32 46,49 15,79 

9. Чтение художественной литерaтуры 7,02 20,18 42,98 28,07 

10. Пaссивный отдых 4,39 25,44 53,51 14,04 

11. Посещение кинотеaтров 7,02 27,19 49,12 17,54 

12. Игрa в кaрты, домино и пр. 7,89 9,65 48,25 33,33 

13. Изучение литерaтуры по специальности, учaстие в 

нaучном кружке 
1,75 12,28 37,72 48,25 

14. Рыбaлкa, охотa, собирaние грибов и ягод 7,02 15,79 37,72 38,60 

15. Посещение лекций, доклaдов, зaнятий вне институтa 7,02 2,63 35,09 54,39 

16. Учaстие в художественной сaмодеятельности 4,39 9,65 41,23 43,86 

17. Зaнятия и игры с детьми 8,77 16,67 39,47 31,58 

18. Игрa на музыкальных инструментaх, сочинение стихов, 

зaнятие живописью 
7,89 9,65 31,58 48,25 

19. Посещение теaтров, выстaвок, музеев 6,14 6,14 35,96 51,75 

20. Коллекционировaние, фотогрaфирование, киносъемкa 8,77 21,05 36,84 51,75 

21. Рaботa в сaду, на огороде, на дaче, на приусадебном 

учaстке 
11,40 26,32 34,21 30,70 

22. Техническое конструировaние, рaционaлизaторская 

рaботa 
4,39 6,14 37,72 29,82 

23. Посещение спортивных зрелищ, соревновaний 9,65 27,19 41,23 23,68 

24. Отпрaвление религиозных обрядов, посещение церкви 2,63 3,51 31,58 61,40 

25. Изготовление поделок, рукоделие 2,63 7,89 27,19 61,40 

Приведенные дaнные свидетельствуют о том, что досуг большинствa студентов сориентировaн нa потреб-

ление тaк назывaемой "мaссовой культуры": прослушивaние aудиозaписей, рaдио – 88,8%, просмотр телевизион-

ных передач, видеозaписей – 66,7% студентов. Учaстие в общественной жизни, чтение гaзет, общественно-

политических журнaлов, чтение художественной литерaтуры - редкaя формa отдыхa более чем у половины студен-

тов (54,39%). Тaк же прaктически не используется совершенствовaние по профессии вне рaмок учебного процессa 
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прaктически у половины опрошенных (48,25%), a посещение лекций и зaнятий вне институтa более, чем у полови-

ны (54,39%) опрошенных. 

Зaнятия физкультурой, спортом и туризмом нaходятся среди нaиболее привычных форм досугa: 59,7% сту-

дентов зaнимaются этим постоянно, регулярно или чaсто. Это довольно высокий покaзaтель, одновременно 53,5 % 

студентов редко используют пaссивный отдых, хотя предпочтения aктивного отдыхa выявить зaтруднительно. Еще 

одной форме aктивного проведения досугa - посещение вечеров отдыхa, дискотек - отдают предпочтение лишь 

30,7 % опрошенных, а работa на приусaдебном участке является формой проведения досугa постоянно, часто, ре-

гулярно у 37,72%. 

64,9% студентов редко или прaктически всегда не посещают спортивные соревновaния и зрелища. Увлече-

ние тем, что может способствовaть начaлу самостоятельных занятий физкультурой остaётся не востребовaнным 

Формировaние мотивaции к занятиям физической культурой и спортом возможно только за счет повыше-

ния обрaзованности студентов в практических вопросах применения рaзличных средств и методов поддержaния 

здоровья, достижения понимaния, что физическая культура является составной частью общей культуры современ-

ного специaлиста.  

Большое значение для продолжения  aктивных занятий спортом имеет средa, в  которую попaдают студен-

ты-бакaлавры и специaлисты после окончания обязательных  занятий. Среди нaиболее существенных  ее элемен-

тов окaзались друзья, тренер и  преподaватель физического воспитaния.  Следует учитывaть  также высокую 

знaчимость такого  фaкторa, как "мaтериально-техническая  бaза". В вузах это является проблемой, ее  разрешение 

положительно скaжется на  продолжении зaнятий студентaми  физкультурой и спортом.  

 

Список литературы: 

1. Арвисто М.А., 1982. Мотивация физкультурно-спортивной деятельности. - М.: ФиС. 

 2. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь.- М; Г., 2005 . 

3. Медицинский вестник № 118.- М; 2009. 

4. Лабскир В.М. Социологический анализ физической культуры будущих инженеров // Здоровье студентов.- М.: 

Х., 1990.- Вып. 1: Здоровый образ жизни и физическая культура студентов: социологические аспекты. 

5. Столяров В.И., Новиков Б.И., Лабскир В.М. Пакет социологических анкет - 50 вопросов студентам о физкульту-

ре и спорте. - Харьков: ХПИ им. В.И.Ленина, 1988.  

6. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта.- М: Издательский дом 

«Академия», 2002.  

 

 

 

 

УДК 342.92 

ФЕТИСОВА А.А. 

Научный руководитель - МИХЕЕВ Д.Н. 

Филиал Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 
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БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению понятия, сущности и сферы применения государственного управ-

ления, а также роли и значимости основных субъектов политики в области обеспечения промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов. 

Ключевые слова: опасные производственные объекты, государственная политика, технический контроль, 

государственное регулирование, субъекты политики, государственное управление. 

 

В сфере промышленной безопасности под государственным управлением понимается система специфиче-

ских политических, экономических и иных мер, принимаемых государством для управления состоянием безопас-

ности на всех стадиях жизненного цикла опасных объектов с целью обеспечения защиты жизненно важных инте-

ресов общества, личности и государства от аварий и их последствий на производственных объектах.  

Разработка и осуществление государственной политики в области промышленной безопасности ОПО пред-

ставляют собой специфическую деятельность государства при осуществлении государственного регулирования 

промышленной политики. 

Субъектами политики в области промышленной безопасности ОПО являются государство в целом, а также 

его структуры, специализирующиеся на решении проблем в масштабах применения сложных энергоемких техно-

логических процессов в промышленности и энергетике, в том числе с использованием опасных веществ, монито-

ринга состояния промышленной безопасности ОПО (противоаварийной устойчивости) опасных производственных 

объектов предприятий топливно-энергетической, горно-металлургической, химической и других промышленных 

отраслей, а также на обеспечении поддержания на приемлемом уровне национальной безопасности страны [6]. 

Федеральный закон № от «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2] опре-

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=арвисто%20м
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=мотивация%20физкультурно-спортивной%20деятельности
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=социологический%20анализ%20физической%20культуры%20будущих%20инженеров
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http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=здоровый%20образ%20жизни%20и%20физическая%20культура%20студентов
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=столяров%20в
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деляет круг лиц, обеспечивающих безопасную эксплуатацию названных производственных объектов, — это юри-

дические лица и индивидуальные предприниматели. К организациям, эксплуатирующим опасные производствен-

ные объекты, относятся все организации, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

В преамбуле Закона вводится единственный пространственный критерий для организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, — территориальный: деятельность на территории Российской Федерации.  

Таким образом, под действие норм данного Закона подпадают и иностранные юридические лица, находящи-

еся на территории России. 

Государство является ведущим субъектом как промышленной политики в целом, так и политики в сфере 

промышленной безопасности ОПО. Все остальные субъекты в основном способны в большей или меньшей мере 

влиять, воздействовать на деятельность государства в промышленной, экологической и иных сферах жизнедея-

тельности и развития государственно-организованного общества. Ведь именно государство обладает легитимным 

статусом реального распорядителя правовыми, политическими, экономическими, социальными, техническими и 

иными ресурсами, необходимыми как для обеспечения национальной безопасности в сфере промышленности, так 

и для обеспечения промышленной безопасности ОПО. 

К субъектам политики в области промышленной безопасности относятся структурные подразделения госу-

дарства, специализирующиеся на решении проблем в масштабах применения сложных энергоемких технологиче-

ских процессов в промышленности и энергетике [5]. 

Лица, обеспечивающие безопасную эксплуатацию производственных объектов, это, прежде всего, юридиче-

ские лица и индивидуальные предприниматели, как резиденты, так и не резиденты РФ. Единственным критерием 

для   организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – территория, а именно деятельность на 

территории РФ.  

Таким образом, государственное управление в сфере промышленной безопасности ОПО представляет собой 

систему специфических политических, экономических, правовых и иных мер, принимаемых государством в целях 

управления состоянием безопасности на всех стадиях жизненного цикла опасных объектов для обеспечения защи-

ты жизненно важных интересов личности, общества и государства от аварий на опасных производственных объек-

тах и последствий этих аварий. 

Государственное управление в области промышленной безопасности ОПО представляет собой также дея-

тельность государства как основного субъекта управления промышленной безопасностью, которая направлена на 

решение актуальных проблем в области установления технических требований, создания экономических механиз-

мов, направленных на стимулирование обеспечения безопасности и гарантирующих адекватную ответственность 

всех субъектов деятельности в сфере промышленной безопасности ОПО [3]. 

Следует подчеркнуть, что государственное управление в области промышленной безопасности ОПО син-

хронно осуществляется на общегосударственном, региональном и локальном уровнях. Поскольку промышленная 

безопасность имеет глобальные масштабы, промышленные интересы нашей страны требуется отстаивать также и в 

процессе внешнеполитической деятельности России. 

В процессе теоретического анализа государственного управления в области промышленной безопасности 

ОПО принципиально важной является и проблема определения ее стратегической цели. Так, Концепция со-

вершенствования государственной политики в области обеспечения промышленной безопасности ОПО с учетом 

необходимости стимулирования инновационной деятельности предприятий на период до 2020 г. определяет цель 

как обеспечение защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от аварий на опасных 

объектах и от последствий этих аварий [1].  

Таким образом: 

1. Государственное управление в сфере промышленной безопасности ОПО представляет собой систему спе-

цифических политических, экономических, правовых и иных мер, принимаемых государством в целях управления 

состоянием безопасности на всех стадиях жизненного цикла опасных объектов для обеспечения защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от аварий на опасных производственных объектах и послед-

ствий этих аварий. 

2. Государственное управление в области промышленной безопасности ОПО представляет собой также дея-

тельность государства как основного субъекта управления промышленной безопасностью, которая направлена на 

решение актуальных проблем в области установления технических требований, создания экономических механиз-

мов, направленных на стимулирование обеспечения безопасности и гарантирующих адекватную ответственность 

всех субъектов деятельности в сфере промышленной безопасности ОПО. 

3. Реализация государственной функции в области промышленной безопасности ОПО представляет собой 

процесс осуществления государственной политики в области промышленной безопасности ОПО в режиме специ-

фического управления: управление процессами обеспечения безопасности опасных объектов на всех стадиях их 

жизненного цикла; организация рациональной сбалансированности государственной политики в сфере обеспече-

ния промышленной безопасности и развития экономической деятельности; комплексность решения задач обеспе-

чения промышленной безопасности ОПО; концентрация деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных организаций, субъектов деятельности в сфере промышленной безопасности ОПО 

на приоритетных направлениях обеспечения промышленной безопасности ОПО; концентрация усилий и ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, собственников организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
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объекты, на приоритетных направлениях обеспечения промышленной безопасности ОПО; независимость государ-

ственного надзора за промышленной безопасностью от субъектов экономической деятельности; разграничение 

ответственности государства и субъектов экономической деятельности в сфере промышленной безопасности ОПО; 

поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации последствий возможных аварий на опасных про-

изводственных объектах; открытость и доступностью информации о состоянии промышленной безопасности ОПО. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Развитие общества зависит от состояния образования и развития науки. Функцией науки, как сферы челове-

ческой деятельности, является выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительно-

сти. Задачей современной педагогики является сделать науку достоянием народа, т.е. воспитание всесторонне раз-

витой личности человека, имеющей абсолютные знания о достижениях человечества и культурных ценностях и 

умеющей постоянно их пополнять до использования утилитарных знаний для преобразования действительности по 

своему произволу. Социально-экономическое развитие общества, состояние материально-технических ресурсов, 

научный потенциал и система народного образования претерпевают достаточно глубокие изменения, которые 

имеют многоплановый характер. Бурное развитие науки и техники оказывает и негативное влияние на природу и 

человека: возникновение экологических проблем, ухудшение состояния здоровья людей, несостоятельность поли-

тиков. Жизнь показала, что решение проблем, стоящих перед человечеством, возможно только на основе интегри-

рованных знаний из всех областей научных исследований, и заинтересованного отношения к этому всего народа. 

Возникает острая проблема: как адекватно ориентироваться в широком потоке получаемой информации и выпус-

каемой литературы, как наметить перспективные направления развития промышленности, сельского хозяйства, 

науки и социальной сферы? Существующая тенденция возрастания требований к качеству подготовки специали-

стов во всех отраслях народного хозяйства обусловлена рядом и других причин. Развитие науки и техники объек-

тивно требует от человека все более узкой специализации труда, в рамках которой он может принимать компе-

тентные решения. Специализация вызывает потребность в создании организаций, координирующих деятельность 

специалистов и управляющих ими, которые, в свою очередь, превращают человека в простого функционера. Когда 

масштабы научно-технического процесса достигли беспрецедентных размеров, появилась технократическая идео-

логия, уверенность человека в своем всемогуществе, что с помощью научно-технических решений он стал способ-

ным осуществить любые изменения в природе, обществе и в самом себе. Утрата духовных ценностей, о которых 

говорили великие гуманисты Возрождения и философы-просветители, привела к возникновению угрозы ядерной и 

экологической катастрофы, социально-экономическим кризисам, вспышкам насилия, войнам и терроризму, сопро-

вождающимся гибелью, болезнями и обнищанием населения. Отсюда пришла озабоченность, что человек сам 

начинает зависеть от техники. Становится все более очевидным, что необходимо изменение ранее установившего-

ся в обществе взгляда на мир и на место человека в этом мире.  

Глобальные проблемы современности оказывают интегрирующее влияние на человечество, необходимо осо-

знание взаимосвязи, взаимозависимости, общности судеб, природных и социальных процессов. В связи с этим ко-

ренным образом меняются ценностная ориентация современного человека, традиционная концепция личности и 
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возникает необходимость формировать у специалистов такой способ миропонимания, когда мир предстает как 

единое целое, состоящее из взаимосвязанных частей, когда будущее определяется людьми, осознающими совре-

менную реальность и перспективу. Решение проблем, стоящих перед человечеством, возможно только на основе 

интегрированных знаний из всех областей научных исследований и заинтересованного отношения к этому всего 

народа. Проникновение в большинство профессиональных сфер техники, в том числе и компьютерной, требует от 

человека понимания языка техники, умения воспринимать информацию, кодировать и декодировать ее. Наиболее 

широко принимаемый способ представления информации – графический – строится на умении оперировать гра-

фическими изображениями: читать их, создавать, преобразовывать, выполняя эти действия, как на моделях, так и в 

уме. Разрабатывая содержание образования, педагоги ученые тем самым раскрывают и конкретизируют социаль-

ный заказ средствами своей науки, а преподаватель, реализуя в практической деятельности это содержание, тем 

самым выполняет социальный заказ. В преподавании каждой дисциплины необходимо ориентироваться на конеч-

ные цели подготовки специалистов, формирование у них целостной системы профессиональных знаний, умений и 

навыков. С целью перенесения центра тяжести на полноценное использование аппарата фундаментальных наук 

необходимо продумывать меры междисциплинарной интеграции процесса обучения в преподавании отдельных 

дисциплин. Техническое образование благодаря изучению цикла общеобразовательных и специальных дисциплин, 

основанных на большом количестве графической информации, оказывает максимальное влияние на сообразитель-

ность человека, а известно, что сообразительность является определяющим фактором для творческого мышления. 

Знание основных геометрических законов формирует пространственно-геометрическую логику мышления. В про-

цессе человеческого мышления от восприятия до формирования знания особое место занимают пространственные 

представления. Поскольку наш мир является пространственно-организованным, и пространственные представле-

ния и понятая отражают объективно существующие отношения, то не вызывает сомнения то, что все люди должны 

обладать развитым пространственным мышлением накопления, переработки и передачи информации о процессах 

и явлениях окружающего мира. Наши пространственные представления об окружающем мире формируются у че-

ловека от рождения, на основе житейского опыта, которые затем перерастают в понятия. Являются ли эти пред-

ставления и понятия верными, научно обоснованными, глубокими, или же поверхностными, зависит от целена-

правленности, систематичности работы педагогов дошкольного воспитания, общего и вузовского образования. 

Развитие пространственных геометрических представлений у детей в дошкольном возрасте зависит от традиций 

семьи и дошкольных учреждений. Изучение геометрических законов в школе приходится на уроки рисования, 

черчения и геометрии. В последние годы учебный предмет черчение вместе с рисованием стали относить к образо-

вательной области искусство, а затем черчение отнесли к образовательной области технология. При этом изучение 

свойств пространственных фигур, относясь к разделу стереометрии, имеет место в старших классах, в конце обу-

чения в школе, а изучение правил и способов изображения деталей, образованных их сочетанием, приходится на 

уроки черчения в 7 - 8 классах. При изучении изобразительного искусства детям необходимы основные понятия 

центральных проекций (перспективы). Изучение дизайна в школе возможно на основе предметных моделей и эсте-

тики. Геометрия является разделом математики, науки о пространственных и количественных отношениях дей-

ствительного мира, где нет диалектического равновесия между числом и формой.  В последние десятилетия в 

школьном курсе геометрии была тенденция к сворачиванию образного геометрического материала и увеличению 

аналитического аппарата. Оперирование образными графическими, схематическими и знаковыми моделями объек-

тов, позволяющими в абстрактной, символической форме выражать соответствие объектов и их графических изоб-

ражений, является неизменной функцией интеллектуальной деятельности специалистов высшей квалификации. 

Был период, когда в школе совсем не изучали черчение, а в педагогических вузах прекратили изучение проектив-

ной геометрии. В технических вузах изучение способов геометрического изображения реальных объектов продол-

жается на кафедрах начертательной геометрии и графики. Пробел в школьной геометрической подготовке серьез-

но сказался на подготовке инженеров. Стала сильно тревожить тенденция к снижению престижа инженерного 

творческого труда, конкурса в технические вузы, а также увеличение отсева студентов из них, именно, по причине 

не усвоения учебного материала по начертательной геометрии и инженерной графике из-за недостаточной школь-

ной подготовки по геометрии и черчению. Тогда произошло резкое сокращение количества часов, отводимых на 

изучении начертательной геометрии.  

В вузовских учебных программах дисциплины начертательная геометрия и черчение были объединены в 

общий курс инженерной графики, где черчение логически не согласовывалось с разделами начертательной геомет-

рии. Чертеж как язык техники дает не только геометрическую информацию о форме деталей узла, по нему пони-

мается принцип работы узла, перемещение деталей относительно друг друга, преобразование движений, возникно-

вение усилий, напряжений, преобразование энергии в механическую работу и т.п. Для передачи различной инфор-

мации чертежи дополняют различными знаками и символами, а для их словесного описания используются новые 

понятия физики, химии и математики. Таким образом, геометрические модели становятся интегрирующим звеном 

естественных и технических учебных дисциплин. Назрела необходимость реформирования существующего обра-

зования в области геометрического моделирования, которая определяется социально-экономическими, психолого-

педагогическими и профессионально-техническими требованиями, что позволит преодолеть существенные проти-

воречия между существующей системы подготовке в школе и вузе и индивидуально-творческим характером бу-

дущей профессиональной деятельности. Указанные противоречия на теоретико-методологическом уровне выра-

жаются в форме научной проблемы, как и на какой теоретической и практической основе можно спроектировать 

систему непрерывного геометрического образования, которая позволит реализовать идею интеграции образова-
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тельных программ в единое образовательное пространство подготовки специалистов?  Актуальность обозначенной 

проблемы определяется социальным заказом общества на специалистов, способных активно участвовать в рефор-

мировании производства и экономики в свете требований современного этапа развития страны. Поставленная про-

блема непрерывного формирования геометрической культуры решалась через выявление исторических тенденций 

развития геометрии, систематизацию существующих геометрических  алгоритмов, дальнейшее их развитие, широ-

кое применение, формирование фундаментальных геометрических понятий в школе и вузе, построение модели 

подготовки специалиста по геометрическому моделированию, выработку рекомендаций по созданию учебно-

методического комплекса дисциплины и специальности; создание инновационных технологий. Разработаны кон-

цептуальные подходы непрерывного развития геометрической культуры: обновление содержания образования по 

геометрии и черчению, развитие пространственного воображения и формирование основных геометрических по-

нятий, гуманизация образования через образовательную область «Технология», формирование гармоничной пред-

метной среды на производстве и в быту, создание условий для пробуждения и рассвета творческих талантов (воз-

можности творить свободно и радостно), формирование творческой личности и первоначальных навыков техниче-

ского проектирования и конструирования, профессиональная ориентация молодежи через применение универсаль-

ных геометрических моделей на практике, модернизация и совершенствование курсов начертательной геометрии 

на основе современных достижений в области геометрического моделирования, поэтапное формирование графиче-

ской подготовки будущих специалистов, анализ и систематизация численно-знаковой информации и дальнейшая 

разработка правил и законов чтения и выполнения чертежей различных отраслей производства для создания про-

граммного обеспечения машинной графики, изучение законов зрительного восприятия и особенностей наглядных 

изображений, совершенствование учебных пособий и научно-методической работы кафедр начертательной гео-

метрии и графики, организация самостоятельной работы студентов, постоянный поиск новых форм и методов ор-

ганизации учебного процесса с использованием здоровье-сберегающей модели педагогического взаимодействия, 

совершенствование форм контроля знаний с использованием экранов успеваемости для рейтинга достижений сту-

дентов, интеграция дисциплин, постоянное повышение квалификации через анализ собственной педагогической 

деятельности, создание позитивного имиджа педагога. 
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Аннотация: В этой статье рассмотрено информационная безопасность сети интернет, выявлены возможные 
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Интернет - это локальная сеть, заполонившая весь мир. На данный момент в Интернете насчитывается 

приблизительно ~15 млн. пользователей, более чем из 150 странах мира. Каждый месяц размер сети и количество 

клиентов увеличивается на 7-10%. Интернет формирует своего рода ядро, обеспечивающий связь совершенно 

разных информационных сетей, принадлежащие разным учреждениям по всему земному шару. Ранее сетевые 

сайты использовались только в качестве носителя для передачи различных файлов и сообщений по электронной 

почте, но сегодня выделаются наиболее глобальные задачи, распределения доступа к ресурсу интернет. Более двух 

лет назад была создана оболочка, поддерживающая функции сетевого поиск и доступ к информации и 

распределения ресурсов и электронных архивов. Интернет, который когда-то служил в качестве исследовательской 

и образовательной группы, интересы которого были распространены до доступа к суперкомпьютерам, стал все 

более популярным в мире бизнеса. Компании привлекает скорость, дешевая глобальная связь, удобство и простота 

для проведения совместных работ, доступные программы, уникальная база данных сети Интернет. 

Рассматривается глобальная сеть как дополнение к своим собственным локальным сетям. Фактически Интернет 

состоит из множества локальных и глобальных сетей, принадлежащих различным компаниям и предприятиям, 

связанных между собой различными линиями связи. Интернет можно представить себе в виде мозаики сложенной 

из небольших сетей разной величины, которые активно взаимодействуют одна с другой, пересылая файлы, 

сообщения и т.п.  

Всего за 2010 год было зафиксировано около 1.5 млн. дефейсов, пик наибольшей активности взломов 

приходится на ноябрь (258 355 дефейсов), а наиболее взламываемой ОС оказалось семейство Linux c веб-сервером 

Apache. Основным источником атак на веб-сайты остаются уязвимости в используемых веб-скриптах, а также 

множественные уязвимости протокола WebDAV.  

mailto:frolovkn1998@icloud.com


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

340 

 

Можно доказывать или объяснять, что при подключении к Интернет Вы подвергаете себя огромному риску 

в сфере “безопасность” ваша локальная сеть и конфиденциальность содержащейся в ней информации могут быть 

атакованы. По данным Координационного центра CERT в 1999 году было зарегистрировано порядка 2000 

инцидентов - взломов локальных сетей и серверов. Результатом опроса, проведенного CSI (Computer Security 

Institute) среди 500 особо крупных компаний, организаций и университетов с 1995 число незаконных вторжений в 

локальные сети, возросло на 48.9 %, а потери, вызванные этими атаками, оцениваются в 66 млн. долларов США.  

Наиболее распространенной системой защиты от взлома “Хакерами”  является применение межсетевых 

экранов - брэндмауэров (firewalls). 

Отметим следующее, что зачастую,  отсутствие профессионализма администраторов и недостатков 

некоторого типа  firewalls, порядка 30% от всех взломов совершается после установки защитных систем. 

Не следует думать, что все изложенное выше что-то сверхсложное!  Кто еще не уверен, что такая страна как 

Россия! уверенно догоняет другие страны по количеству взломов и принесенному ими ущербу, следует прочитать 

подборку материалов российской прессы и материалами Hack Zone (Zhurnal.Ru). 

Если опустим глаза на кажущийся нам правовой хаос в рассматриваемой области, любая деятельность по 

продаже, разработке и использованию средств защиты информации регулируется огромным количеством 

законодательных и нормативных документов и актов, а все использованные системы, подлежат обязательной гос. 

сертификации Государственной Технической Комиссией при президенте России. 

Архитектура сети Интернет (Internet)  представляет собой непосредственно подключение к внешним 

открытым сетям, использование внешних сервисов и предоставление собственных сервисов во вне, что показывает 

повышенные требования к защите информации. 

В Интернет системах распространён и широко используется подход клиент-сервер, а ключевая и важная 

роль на сегодняшний день отводится Web-сервису. Web-серверы могут поддерживать традиционные защитные 

средства, например: аутентификация и разграничение доступа; кроме этого, необходимо обеспечение новых 

свойств, в особенности безопасности программной среды как на серверной, так и на клиентской сторонах. 

Если говорить кратко, задачи в области информационной безопасности, возникающие в связи с переходом 

на технологию Интернет.   

Далее мы рассмотрим возможные подходы к их решению. Для того чтобы обезопасить детей от 

нежелательных сайтов и информационных угроз я предлагаю ряд правил, которые помогут родителям и педагогам 

обеспечить безопасность нахождения детей в Интернете: 

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в сети Интернет:  старайтесь  активно  

участвовать  в  общении  ребенка  с  Интернетом  и контролировать этот процесс, особенно на этапе освоения, 

чтобы вовремя предупредить угрозу.  

Правило  2.  Информируйте  ребенка  о  возможностях  и  опасностях,  которые несет в себе сеть: объясните 

ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. Объясните, что если ребенок 

столкнулся с негативом или насилием от другого пользователя Интернет, ему нужно со обобщить об этом близким 

людям; научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей помощью, и 

внимательно относиться к скачиванию  платной  информации  и  получению  платных  услуг  из  Интернета; 

объясните  ребенку,  что  нельзя  всем  подряд  сообщать  свою  личную  информацию (имя, фамилию, телефон, 

адрес, номер школы, а также фотографии свои, своей семьи и друзей).  

Правило  3.  Выберите  удобную  форму  контроля  пребывания  вашего  ребенка в Сети: установите на ваш 

компьютер необходимое программное обеспечение – решение родительского контроля и антивирус;  ограничьте 

время пребывания  вашего  ребенка  в  Интернете;  создавайте  разные  учетные  записи  на вашем компьютере для 

взрослых и детей; регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок.  

Правило  4.  Регулярно  повышайте  уровень  компьютерной  грамотности, чтобы знать, как обеспечить 

безопасность детей: используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет 

грамотности.  

В непростых современных условиях нам необходимо изменять реальность ребенка к лучшему. 

Формирование режима информационной безопасности - проблема комплексная. 

Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня: 

5. законодательный (законы, нормативные акты, стандарты и т.п.); 

6. административный (действия общего характера, предпринимаемые руководством организации); 

7. процедурный (конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми); 

8. программно-технический (конкретные технические меры). 

Проблемы защиты информации в интернете ставится с разной  степенью эффективности, что решается с 

момента появления сети на базе протоколов семейств IP / TCP. 

В современном мире технологий защиты можно выделить 3 основных направления. Первое — разработка 

стандартов, имплементирующих в сеть определенные средства защиты, в первую очередь административной. 

Ярким примером являются IP security option и варианты протоколов семейства TCP/IP, используемые в U.S. 

DEFENSE DEPARTMENT. Второе направление — это культура межсетевых экранов брэндмаэуров (firewalls), 

давно применяемых для регулирования доступа к подсетям. Третье направление — это технологии виртуальных 

защищенных сетей (VPN, virtual private network, или intranet). 
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В последнее время огромную популярность обрел всемирно известный  Интернет, взрывной рост и 

связанный с ним коммерческие проекты послужили толчком для развития новейшей  технологий для защиты 

информации в TCP/IP-сетях. Время идет и информационный век развивается, в 90е годы основной задачей сети 

интернет было сохранение базы данных от хакерских атак, в настоящее время основная задача это сохранение, 

защита коммерческой информации. 
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Аннотация. Значение Сталинградской битвы трудно переоценить. Победа Советских войск в 

Сталинградской битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она активизировала 

борьбу с фашистами во всех странах Европы. В результате этой победы немецкая сторона перестала 

доминировать. Итог этой битвы вызвал замешательство в странах Оси (гитлеровской коалиции). Наступил кризис 

профашистских режимов в странах Европы. 

Ключевые слова: Сталинградская битва, коренной перелом, вторая мировая война. 

 

Вторая мировая война — самый крупный военных конфликтов в истории. Во второй мировой войне 

участвовали около 60 государств с населением более 1 миллиарда человек что было около 80% населения Земли. В 

ее войне погибло 50 миллионов человек, а урон от ее последствий составил 4 триллиона долларов. В армию 

воюющих было призвано 110 миллионов человек. 1418 дней Войны с 22 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Самое 

крупное военное столкновением и важнейшей частью второй мировой войны являлся. Начать Гитлером 

молниеносную войну со странами Европы. Однако расчет этот не оправдал своих ожиданий, и война затянулась на 

несколько лет. У нас были тяжелые поражения, потери,  трудности в тылу и на фронте. Если Первая мировая война 

длилась чуть больше 4 лет, то Вторая – 6 лет. Эта война стала наиболее разрушительной из всех войн. 

Вторую мировую войну можно поделить на 3 периода. Самый первый период начинается  1 сентября 1939 

года по июнь 1942 года . Для этого периода преимущественно разрастающийся масштаб войны в пользу 

враждебных стран. Второй период начинается с июня 1942 года по январь 1944 года. В это время происходит 

превосходство в ведении  войны к странам антигитлеровщины. Третий и последний период начинается с января 

1944 года по 2 сентября 1945 года. Это был финальный этап войны в ходе которой страны антигитлеровской 

коалиции выиграли все боевые сражения у противника, и наступил крах агрессоров.  

Целью исторического исследования является  ретроспектический анализ событий,  происходящих во 

время самого важного сражения во Второй Мировой Войне:  Сталинградская битва, решающая на ход войны.  как 

при меньшем соотношением сил СССР удалось победить страну агрессоров.  

 Начало войны - 1 сентября 1939 года немецкие войска начинают свое нападение на Польшу. С трех 

направлений: Западного, Северного и Южного - на территории Польши было пять немецких армий. Гитлер думал 

что в войну вступят армии Франция и Англия. Поэтому  надеялся победить Польшу во время "молниеносной 

войны". Для этого Германия передала большую часть всех видов своих вооруженных сил, что обеспечило 

колоссальное преимущество перед польской армией, и молниеносную победу. 

Польские войска со всех сторон сражались с большой гордость. Но, несмотря на их мужество и стойкость 

на поле боя, они не смогли исправить  положение армии. Они были намного меньше, и Германия выиграла только 

количество своего оружия. Небольшая и плохо вооруженная польская армия не могла устоять перед немецкими 

танковыми и моторизованными дивизиями, поддерживаемыми мощной авиацией. Через две недели после войны 

польская армия потерпела поражение. 16 сентября немецкие войска окружили столицу Польши - Варшаву.  

Польское правительство покинуло страну 17 сентября, в это же время, Красная Армия вступила в нее с 

Востока. 
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1941 год, лето, Германия закончила подготовку к нападению на СССР. Согласно "плану Барбаросса", 

разработанному германским высшим военным командованием, немецкие войска намеревались прорваться и " 

уничтожить Советскую Россию во время краткосрочной роты до окончания войны против Англии." 

По плану "Барбаросса" Советский Союз должны были победить к 15-17 недели. По этому немецкому 

плану, захват Советского Союза должен был осуществляться по нескольким,а точнее 3 стратегическим 

направлениям. Первое направление на левом фланге, военной группой армии "Север" под командованием Лееба. 

Задача: захватить порты на Балтийском море, а после Ленинград. 

Второе направление Центрального фронта - военной группой армии „Центр“ под командованием Бока. 

Отправлялся на Москву. Задача: уничтожить стратегический оборонительный фронт, уничтожить советские войска 

в Белоруссии, затем атаку на Москву. 

Третий направление - военной группой армии " Юг " под командованием Рундштедта. Задача: уничтожить 

советские войска на правом берегу Украины, перейти к Днепру, затем наступление на Восток. 

Германия. Военная группа "Б". Для атаки на Сталинград была выделена шестая армия . В ее состав 

входили 13 дивизий, в которых насчитывалось около 270 тыс. человек, около 3 тысяч. орудий и минометов, около 

700 танков. 

СССР. Сталинградский фронт. В него входили гарнизоны Сталинграда (10-я дивизия НКВД), 8-й 

воздушной армии (Советской истребительной авиации в начале боя было около 230-240 истребителей, в основном 

был  самолёт-истребитель Як-1) и Волжская военная флотилия в которую входило 37 дивизий, 3 танковых корпуса, 

22 бригады, которая состояла из 547 тыс. человек, 2200 орудий и минометов, около 400 танков, 454 самолета, 150-

200 бомбардировщиков дальней авиации и 60 истребителей войск ПВО.  

Началом битвы 17 июля. "Вечером в 20:00 четыре немецких танка незаметно и скрытно подошли к хутору 

Золотой и открыли огонь по группе. Первая Сталинградская битва длилась около 20-30 минут. Танкисты 645-го 

танкового батальона заявили, что уничтожены два немецких танка, одна противотанковая пушка и еще 1 танк. 

Первый бой кровавого многомесячного сражение ознаменовало ничью, смерти-гибель двух танковых рот, 

состоящих из 11 раненых. Перетащив два подбитых танка, отряд вернулся назад."На 22 июля, в у нее  было 18 

дивизий, насчитывавших около 250 тысяч человек. человек боевого состава, около 700 танков, 7 тысяч орудий и 

минометов. Войска 6-й армии поддерживали до 1200 самолетов. В итоге баланс силы   увеличился в пользу 

противника. В конце июля немцы толкнули советские войска на Дон. Линия обороны протянулась на сотни 

километров с севера на юг вдоль Дона. 28 июля 1942 года Народный комиссар обороны И. в. Сталин обратился к 

Красной Армии с приказом № 227, которым приказал усилить сопротивление и остановить наступление 

противника. Таким образом, план немцев-стремительным ударом приблизится  к Сталинграду был предотвращен 

стойким сопротивлением советских войск в большой излучине Дона и их активной обороной на юго-западных 

окраинах города.  

К 23 августа 1942 года из около 400 тысяч жителей Сталинграда было эвакуировано 100 тысяч человек. 24 

августа городской Комитет обороны Сталинграда принял запоздалое решение об эвакуации женщин, детей и 

раненых на левый берег Волги. Дивизия 62-й армии после понесенных потерь насчитывала всего 500-700 человек. 

Но немецкие дивизии понесли колоссальные потери, во многих частях, в боях погибли более 40 % личного 

состава.  

В ходе кровавых боев погибло более 1 миллиона 100 тысяч человек. Все бойцы Красной Армии и Мирные 

жители СССР, без страха и упрека сражались за свою родину! Были колоссальные технические. Танки 4341 штуки 

и самолеты 2769 штук. Вся эта техника стала непригодна для использования. 

Победа советских войск в Сталинградской битве является крупнейшим военно-политическим событием в 

ходе Второй мировой войны. Великая битва, которая закончилась окружением, разгромом и пленом выбранной 

группы врага, внесли огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и 

оказала серьезное влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.  

Хронология Сталинградской битвы является одним из ключевых доказательством мощи Советского 

вооружения и мужества бойцов Красной Армии. С тех пор немецкие войска не смогли больше придвигаться на 

Восток. 

Сталинградская битва во многом стала переломной. Немецкие войска не одержали серьезных побед до 

конца войны, они перешли в оборонительные позиции, их дух был сломлен. Поражение под Сталинградом 

принесло гитлеровской Германии и проблемы во внешней политике. Хронология Сталинградской битвы 

иллюстрирует мощь Советской Армии и важность следования правильным идеалам. 
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АВТОРСКОЕ ПРАВО И ИНТЕРНЕТ 

 

Анноттация: В статье определены меры, направленные на восстановление или признание авторских и смежных 

прав и защиту интересов их обладателей при их нарушении или оспаривании.  

Ключевые слова: Авторское право, Интернет, 

Интернет - это всемирная система интегрированных компьютерных сетей, основанная на использовании 

протокола IP и маршрутизации пакетов данных. Интернет формирует глобальное информационное пространство, 

служит физической основой для WWW  и многих других систем (протоколов) для передачи данных. Его часто 

называют Всемирной паутиной и Глобальной сетью. 

Авторское право, «изобретенное» в Англии во времена Елизаветы II, позволяет писателям, поэтам, компо-

зиторам и другим творцам художественных произведений извлекать выгоду из их творчества. Со временем, под 

понятием авторского права, все результаты работы, которые автор стремится сохранить в своем приоритете и кон-

тролировать их использование, вступают. 

Авторское право наиболее ценится в Соединенных Штатах. И в этой стране, наряду с правами на исполь-

зование результатов своей работы, вы можете продать свое имя, если оно, например, также является товарным зна-

ком. В этом случае владелец прав может даже запретить бывшему автору использовать свое имя. 

Чтобы извлечь коммерческую выгоду из материалов, защищенных авторским правом, вы можете только с 

согласия владельца авторских прав. 

В настоящее время, когда слово «Интернет» используется в повседневной жизни, чаще всего это Всемир-

ная паутина и информация, доступная в ней, а не сама физическая сеть. 

Интернет служит основой для развития информационного общества. Регулярные измерения, проведенные анали-

тиками проекта «Интернет-мир» Фонда «Общественное мнение», свидетельствуют о неуклонном росте числа 

пользователей Интернета в России. Согласно последним исследованиям зимой 2010-2011 годов, доля пользовате-

лей Интернета среди взрослого населения составляла 43% (50 миллионов человек). Общее количество активных 

интернет-аудитории в России к концу 2010 года достигло 36 миллионов человек. 

С развитием глобальных компьютерных сетей возникает основная проблема правового поля в Интернете, 

кто первым написал и разместил тот или иной текст, придумал дизайн сайта, написал новый скрипт и т. Д.? Конеч-

но, проблема авторских прав в Интернете больше всего беспокоит тех, кто способен создать что-то действительно 

полезное и надеется заработать на этом деньги. Проблема в том, что Интернет был создан как сеть, облегчая поиск 

информации и доступ к информационным ресурсам для ученых. Коммерческое использование серьезно не рас-

сматривалось, поэтому никто не думал об охране авторских прав. 

Информационные ресурсы Интернета включают информацию в виде электронных документов разных ти-

пов - текстовых, аудио- и видеоматериалов, графических объектов, баз данных, программ и т. Д. Как правило, це-

лью представления информации в Интернете является привлечение ее внимания других пользователей. Уникаль-

ность Интернета заключается в том, что вы можете в любое время дня и ночи раз и навсегда знакомиться с матери-

алами, размещенными в Интернете, копировать их, отправлять их по электронной почте при условии, что у вас 

есть доступ к Интернету. И здесь возникает проблема авторского права в Интернете. Сегодня нет норм, регулиру-

ющих деятельность в мировой информационной сети. Поэтому чаще всего нарушаются права в Интернете - права 

на объекты интеллектуальной собственности, в частности, авторские права физических и юридических лиц. 

Для обозначения всего комплекса прав, связанных с сферой интеллектуальной собственности, в четвертый 

Гражданский кодекс Российской Федерации был введен специальный термин «интеллектуальные права», который 

согласно ст. 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации включают «исключительное право, являющееся 

имущественным правом, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимуществен-

ные права и другие права (право доступа, права доступа и другие)».  

В свою очередь, авторские права определены в Разделе 1, ст. 1255 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации как интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства, т. Е. Понятие «авторские 

права» охватывает все имущественные и личные неимущественные права, закрепленные законом в отношении 

произведений. 

Вся совокупность авторских прав, предоставленных Гражданским кодексом Российской Федерации, мо-

жет быть разделена на несколько групп: 

1) личные неимущественные права автора; 

2) исключительное право на работу, на основании которого автор и его преемники могут разрешать или 

запрещать использование произведения; 

3) «право на вознаграждение», установленное в случаях, когда Гражданский кодекс Российской Федера-

ции предусматривает, что произведение может быть использовано без согласия правообладателя, но с 
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выплатой ему вознаграждения (статья 1245 Кодекса), а также в других случаях, когда Кодекс конкрет-

но предусматривает выплату дополнительных авторов вознаграждения, например, за использование 

официальных произведений. 

Интернет быстро и быстро развивается, втягивая в свою орбиту все больше и больше слоев активного обще-

ства. Интернет - огромное свободное пространство для интеллектуального творчества, для обмена информацией, 

общения людей и культур, оно породило новые формы авторских работ (мультимедийные работы).  

Сеть полна материалов, которые нарушают авторские права и смежные права. В Интернете легко найти кни-

ги, статьи, аудио- и видеозаписи, а также другие объекты, размещенные там с нарушением исключительных прав 

их создателей и других владельцев этих прав. Распространение таких материалов в сети почти неуправляемо. 

По мнению многих владельцев интернет-сайтов, распространение работ через сети не является нарушением 

каких-либо прав, поскольку в первый раз оно в основном бесплатное и, во-вторых, в виде меры, которая способ-

ствует популярности автора и его работы. В связи с этим считается, что если кто-то должен заплатить, то автор 

пользователя (для рекламы), а не наоборот. В этом случае, как правило, тот факт, что в результате попадания в 

торговлю, безусловно, будет уменьшен, в результате не будет учитываться, в результате автор не получит «льви-

ную долю» вознаграждение, которое он ожидал при продаже продукта через торговую сеть. Между тем послед-

ствия потери будут нести не только автор, но и издатель, который финансирует и проводит публикацию работы. 

Несмотря на то, что факт преступления настолько очевиден, многие владельцы авторских прав, пытающиеся от-

стаивать свои интересы в суде, часто возникают, связанные с обоснованием и компенсацией доказательств. Пря-

мые законы, регулирующие отношения в Интернете, действующее законодательство не содержит. 

Отношения, связанные с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства, регули-

руются Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» (далее - Закон), который является неотъемлемой ча-

стью гражданского законодательства Российской Федерации. В соответствии со ст. 16, право воспроизводить, рас-

пространять, сообщать общественности по кабелю. Права собственности на использование произведений могут 

быть получены только на основании авторского договора, одним из существенных условий которого является вы-

плата вознаграждения в размере, определенном по соглашению сторон (статьи 30, 31 Закона). 

«Воспроизведением» в соответствии со статьей 4 Закона понимается производство одного или нескольких 

копий произведений в любой материальной форме, в том числе в форме звука и видео; производство в трех изме-

рениях одной или нескольких копий двумерной работы или в двух измерениях одной или нескольких копий трех-

мерной работы. Запись работы в памяти компьютера до его «запуска» в Интернете также является разновидно-

стью, которая требует получения разрешения от автора (его наследников или других правообладателей) и уплаты 

пошлины. 

Как многие ошибочно полагают, последняя версия игры (запись в память компьютера). «Использование ре-

сурсов», ст. 18 Закона). В связи с этим, чтобы получить разрешение не только записывать работу «жесткого диска» 

на ПК, но и публиковать работу в Интернете, как утверждается, не требуется. Эта точка зрения неверна по не-

скольким причинам. 

В соответствии со ст. 18, закон разрешается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

Заметим сразу, что рассматриваемая норма допускает «свободное» воспроизведение произведения и только. Это 

означает, что другие не должны иметь доступ к работе через кабель, и, кроме того, другие люди не должны иметь 

доступ к работе через кабель, провода, оптическое волокно или другие подобные средства. В противном случае это 

будет полезно для распределения работы или права передавать эту информацию общественности по кабелю. Та-

ким образом, статья 18 Закона применяется только в случае хранения электронной копии произведений исключи-

тельно в личных целях (например, семейный архив, домашняя библиотека). Воспроизведение работ в память ПК 

для последующей публикации в Интернете «использования в личных целях» (в смысле статьи 18 Закона) не явля-

ется. 

Таким образом, следует признать, что особенностью Интернета является трудность управления копированием и 

использованием произведений. 

Список литературы: 

1. http://legal-support.ru/services/spory/zashhita-iskluchitelnyh-prav-v-seti-internet/ 

2. http://www.i2r.ru/static/269/out_5562.shtml 

  

http://legal-support.ru/services/spory/zashhita-iskluchitelnyh-prav-v-seti-internet/
http://www.i2r.ru/static/269/out_5562.shtml


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

VII Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве» 
СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

345 

 

УДК 378 

ШИЛКОВА А. И. 

ст. гр.  ГЭс-171.4 

Научный  руководитель - к.т.н., доцент БАЗДЕРОВА Т. А. 

Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НИРС В РАМКАХ ДИСЦИПЛИН  

ГРАФИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

В новых социально-экономических условиях главной проблемой высшего технического образования Рос-

сии является сохранение достигнутого ранее высокого качества подготовки специалистов, которое признанно 

практически всеми высокоразвитыми в экономическом отношении странами. Современная высшая техническая 

школа испытывает огромные трудности в поддержании научно-технического и материального потенциала ввиду 

резкого падения производства, без которого сложно обеспечить развитие вузов и подготовку высококвалифициро-

ванных инженерных кадров. Спасение лучших инженерных школ и традиций инженерного образования в России в 

настоящее время зависит от жизнеспособности современной системы технического образования.  При совершен-

ствовании системы профессионального образования следует учитывать мировые тенденции и перспективы обще-

ственного развития, чтобы развивающаяся экономика и производство не испытывали недостатка в высококвали-

фицированных, конкурентоспособных специалистах. Существенной стороной инженерной деятельности сего-

дняшнего дня является интеллектуальная творческая деятельность. В настоящее время стандартизации подвергает-

ся не только качество продукции, но и качество услуг. Профессиональное образование как социально-культурная 

услуга также подлежит стандартизации качества. У выпускников технического профиля должно быть сформиро-

вана структура творческого системного инженерного мышления. Критериями оценки эффективности которой слу-

жат способности осуществлять корректное формулирование проблемной ситуации и её анализ, умение выдвигать 

гипотезы, идеи и принимать решения, видеть конечный результат, объективно оценивать варианты, делать про-

гноз, вести поиск информации по проблеме.  

Высшая школа в России на всех этапах её развития рассматривала основной целью подготовку творческо-

го специалиста. Главными задачами были формирование таких качеств как способность совершенствовать свои 

профессиональные качества, воспроизводить и расширять социальный опыт, преобразовывать материальные усло-

вия жизни общества, его культуру, накапливать и создавать новые ценности и знания. Однако эта социальная 

функция высшей школы – формирование и развитие творческой личности специалиста - на определенном этане 

деформировалась и утратила свое основное содержание. Наше будущее зависит от эффективности и рационально-

сти решения, стоящих перед нами проблем, т. е. глубины знаний, умения соединять последние достижения науч-

ной мысли своего времени с практикой, передовым производственным опытом, широты научного кругозора, инту-

иции и таланта инженера. Поэтому основной задачей высшей технической школы является подготовка специали-

стов, которые, используя достижения науки и техники, ставя и решая новые задачи, обеспечат создание продукции 

мирового уровня. Работа инженера является наиболее творческой деятельностью, т. к. на всем протяжении исто-

рии развития человечества она связана с поиском, изобретением, разработкой и освоением новых машин, приборов 

и оборудования, новых технологий и материалов. Первые навыки технического проектирования формируются в 

курсе инженерной графики, являющейся базой для освоения специальных дисциплин в технических вузах. Разра-

ботка и освоение новых машин, приборов и оборудования, новых технологий и материалов возможно только на 

основе достижений современной науки и осуществляется творчески одаренными личностями. Поэтому школа и 

вуз должны готовить будущих специалистов, способных решать задачи, для которых еще неизвестны способы ре-

шения. Решение современных инженерных задач связано с анализом и оценкой реальной ситуации, определением 

принципиальных возможностей использования существующих научно-технических идей и технологий, разработ-

кой новых моделей и этапов решения инженерных задач, выбором оптимального варианта решения инженерной 

задачи, управления решением инженерной задачи, оформлением и внедрением результатов решения инженерной 

задачи. Для того чтобы творчески решать задачи в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно применять 

приобретенные знания в разнообразных жизненных ситуациях, уметь анализировать, прогнозировать, планиро-

вать, корректировать не только свои действия, но и действия других людей в жизненном пространстве, студенты в 

процессе организации учебной работы должны развивать умственные интеллектуальные способности, которые 

определяются особенностями восприятия, представлений, памяти, мышления, внимания, эрудированности, общей 

культуры и широты познавательных интересов, уровня владения определенным кругом логических операций.  

Учебно-воспитательный процесс в высшей школе должен быть ориентирован на изменение духовных 

ценностей общества, на потребность в тех социальных качествах личности, которые становятся доминирующими в 

обществе. Реализующаяся в настоящее время тенденция к росту экономической самостоятельности предприятий, 

трудовых коллективов, работников производственной и непроизводственной сферы создает основу для конкретно-

го проявления таких личностных качеств будущих специалистов, как компетентность, социальная ответствен-

ность, демократичность, гибкость мышления, нестандартность подхода к решению вновь возникающих проблем. 

Творческие способности характеризуются как психологические особенности человека, от которых зависит приоб-

ретение знаний, определенных навыков и умений. Творческие способности человека, его одаренность, задатки, 

которые присущи любому человеку, создают лишь возможность для возникновения и развития творческого про-
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цесса. Задача личности, коллектива, общества раскрыть их и развить. Сущность творческого процесса одинакова 

для всех, различны лишь объект творчества (материальный или идеальный), масштабы достижений, их социальная 

значимость. В основе механизма формирования внешних и внутренних факторов протекания творческого процесса 

в каждом конкретном случае лежит противоречие, рассогласование как между субъектом творчества с внешними 

по отношению к нему объектами, так вследствие рассогласования отдельных составляющих в самой личности тво-

рящего человека. Критерии оценки творческих способностей личности отражает интегральную характеристику 

мировоззрения, мотивационно-творческой активности и направленности, а также способностей к интеллектуально-

логической и интеллектуально-эвристической деятельности, к самоуправлению, общению, эстетическому отраже-

ния действительности.  

Значительную роль в раскрытии творческих способностей личности и превращении их в творческую дея-

тельность играет так называемый мотивационный блок, мотив и воля, два его составляющих важнейших элемента. 

Структура интеллекта состоит из вербально-логического аспекта, связанного с речевыми ответами, и действенно-

практического аспекта интеллектуальных операций, фиксирующего развитие образного и практического мышле-

ния. Ведущие компоненты в структуре умственных способностей будущих инженеров – высокий уровень развития 

пространственных представлений, логичности практического мышления, эвристического мышления и быстрота 

сообразительности. Эти качества является профессионально необходимыми в структуре умственных способностей 

будущего инженера. Разработка и освоение новых машин, приборов и оборудования, новых технологий и материа-

лов возможно только на основе достижений современной науки и осуществляется творчески одаренными лично-

стями. Долгое время считалось, что умение находить, ставить и решать изобретательские и рационализаторские 

задачи – это “божий дар”, которому нельзя обучить. Действительно, если учебный процесс построен на изучении 

таких задач, для которых уже имеются готовые алгоритмы их решения, то не остается места для глубоких творче-

ских размышлений. Инженерный труд превратился в рутинную работу. Лишь немногим из тех, кто наделен талан-

том изобретателя, удалось развить и использовать его. Для формирования творческой личности необходимо в 

учебный процесс вводить основы научных исследований и инженерного творчества. В молодом возрасте легче 

всего формируется творческая личность. Экспериментальные программы и инновационные технологии открыли 

реальные возможности для развития творческих способностей учащейся молодежи.  

Первые навыки технического проектирования формируются в курсах начертательной геометрии и черче-

ния (решение занимательных задач проекционного черчения, решение конструктивных задач (связанных с анали-

зом, исследованием, составлением алгоритма и доказательством правильности решения), конструирование детали 

по описанию, внесение изменений в конструкцию деталей и узлов и т.д.). Эти задачи является основами научного 

познания и творчества, так как в процессе творческого мышления человека можно отметить следующие этапы: 

возникновение идей; формирование понятий, суждений; выдвижение гипотез; обобщение научных факторов; дока-

зательство правильности гипотез и суждений. Геометрические алгоритмы построения новых образов развивают 

творческие способности, так как бесчисленное множество всевозможных задач объединяются единым алгоритмом, 

а также существует множество алгоритмов решения одной и той задачи. С целью привлечения студентов к науч-

ному творчеству, побуждения их занятиям научной деятельностью и развития умственных способностей создают-

ся научные общества, задачами которых является расширение информационного пространства знаний и участие в 

конференциях «Шаг в будущее».  

НИРС оказывает организующее действие, воспитывает и формирует потребность в непрерывном самооб-

разовании, совершенствуя умения самоорганизации, самоконтроля, самооценки и планирования. Обучение осно-

вам занятий научной деятельностью содействует популяризации научных знаний, формирует и воспитывает куль-

туру интеллектуального труда, а также способствует внедрению исследовательских методов обучения. Формиро-

вание индивидуального стиля творческой деятельности позволило выполнять научно-исследовательские работы в 

области геометрического моделирования, посвященных проблемам систематизации чертежей, истории их возник-

новения и применения. НИРС представляет собой комплекс форм и методов формирования у будущих специали-

стов творческого мышления, закрепления теоретических знаний, приобретения исследовательских навыков, навы-

ков социально полезной деятельностью. НИРС формирует мотивацию (увлеченность самим процессом творче-

ства), компетенцию (уровень знаний, эрудицию, владение современными средствами и методами научно-

технического познания) и творческие способности (индивидуально-психологические особенности, являющиеся 

условиями успешного участия будущих специалистов в создании новых научных знаний, техники и технологий). 

При этом воспитываются личностные и деловые качества: самостоятельность, ответственность, добросовестность, 

аккуратность, дисциплинированность и трудолюбие. Сформированные качества (определение цели решения инже-

нерной задачи, анализ и оценка реальной ситуации, сбор, обработка и обобщение сведений о характере ситуации и 

фактическом состоянии дел в отрасли, определение принципиальных возможностей использования существующих 

научно-технических идей и технологий для решения задачи, нахождение связей данной задачи с другими инже-

нерными задачами, выбор обходных и обратных задач, разработка новых моделей решения инженерных задач на 

основе использования отечественной и зарубежной научно-технической информации, выбор оптимального вари-

анта задачи решения инженерной, этапы и задачи управления решением инженерной задачи, оформление и внед-

рение результатов решения инженерной задачи) составляют «ядро» творчества, на основе которого в дальнейшем 

появляются гибкие «оболочки» в интересах конкретной профессиональной деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM НА ПСИХОЛОГИЮ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы влияния социальной сети Instagram на самооценку 

человека, на его общественный комфорт. Рассмотрены аспекты жизни в виртуальной реальности. 

Ключевые слова: социальная сеть, влияние на психику, личность, Instagram 

 

Instagram — социальная сеть, которая сильно влияет на вас. Если вы посмотрите на чью — то ленту в 

Instagram, то вы наверняка решите, что люди всё время едят, отдыхают, путешествуют и радуются целыми днями. 

Можно подумать, что отношения людей всегда идеальны, без каких-либо ссор и обид. Что в жизни намного 

больше удачливых моментов, чем провалов. На самом деле — это всё ложь. Реальная жизнь сильно отличается от 

фото, которые мы выкладываем. Вы наверное много слышали и читали о вреде социальных сетей. Эти сайты 

созданы с целью вызывать зависимость. В основном все публикуемые статьи не делают ничего полезного, кроме 

как отнимают ваше время. А фальшивое представление жизни может привести вас к депрессии, поскольку ваша 

реальная жизнь отличается от всего этого. Но это самые простые примеры.  

Реальная опасность Instagram и других соцсетей не в том, что мы просматриваем, а в том, что мы сами 

создаем. Создаёте виртуальную личность. Каждый раз, когда вы публикуете фото, вы всё больше вносите в 

создание виртуальной личности. Это как в какой-нибудь игре. Вы размещаете фото, сделанное у Эйфелевой 

башни, и ваш уровень утонченности повышается. Вы удаляете фото, где выглядите плохо и повышается ваш 

уровень красоты. Вы выбрали именно эти фото, чтобы повысить данные уровни. Вы хотите, чтобы эта виртуальная 

личность, выглядела определённым образом. Вы нарочно оставляете плохие фото за кадром. Потому что это 

стыдно, скучно или не соответствует этой личности.  Сопоставление себя с виртуальной личностью Проблема 

возникает тогда, когда вы начинаете сравнивать себя с этой личностью. Вы смотрите свои фото в Instagram, на 

свой профиль Вконтакте и говорите: «это я». В этот момент эта маска, которую вы решили показать людям, 

становится вами и вы её защищаете. Каждое селфи должно быть достаточно красивым. Каждый пост должен быть 

достаточно забавен. С каждым своим постом вы говорите: «вот такой вот я, судите меня». И в этот момент вы себя 

обрекаете. Потому что эта личность вами не является. Конечно, на этом фото изображены вы, но вы не всегда так 

счастливы. Вы написали отличный пост, но вы не всегда так остроумны. Это просто фрагменты вашей жизни, 

которые тщательно выбраны, чтобы вы предстали в выгодном свете. Но они не дают полную картину о вас, и 

несмотря на то, что вы хотите одобрение в виде лайков и комментариев, они не делают вас счастливым.  Чем 

больше лайков, тем вы несчастнее. На самом деле, чем более вы хотите получать эти лайки, тем более несчастным 

вы будите. Почему?  

Во-первых. Чтобы создать и управлять личностью требуется очень много усилий. Подумайте о всех фото, 

которые вы сделали и удалили. Сколько времени уходит на фильтры и редактирования. Подумайте, сколько 

времени уходит на то, чтобы описать происходящее остроумным комментарием. Вы пытаетесь контролировать то, 

как другие воспринимают вашу реальность и это требует от вас слишком много.  

Во-вторых. Вы жертвуете своим собственным опытом, чтобы продвигать виртуальную личность. В 

прошлом году моя знакомая поехала в Азию. Спустя неделю она затосковала по дому и даже физически заболела. 

Ей было одиноко, и она возненавидела всё поездку. Но она продолжала путешествие ещё несколько недель. 

Потому что боялась, что люди могут о ней подумать, если она прекратит. Она боялась, что люди подумаю, что 

поездка была ошибкой. Она всё время публиковала фото с пляжа, где она улыбается. Люди комментировали, какая 

она счастливая, но это только больше расстраивало её. Мы не делаем вещи, которые хотим делать. Потому что нас 

больше заботить то, что другие думают о нас, чем то, что мы сами думаем о себе.  

В третьих. Вы отдаете своё счастье в массы. Вы когда-нибудь расстраивались из-за того, что не получили 

достаточно лайков под фото. Если да, то вы в буквальном смысле высасываете из себя счастье. Это зависимость от 

реакции окружающих, в особенности от незнакомых людей, классическая дорога к несчастью. У вас может уйти 

вся жизнь на то, чтобы угодить людям, которых вы едва знаете. 

В четвертых. Instagram мешает вкладываться в себя. Создание виртуальной личности мешает вам 

вкладываться в вас самих. Привести себя в хорошую форму займёт у вас месяц тяжёлой работы и дисциплины. А 

вот выбрать удачный ракурс, добавить фильтр, сделать фото в тренажёрном зале, займёт у вас 30 секунд. Не 

удивительно, что многие предпочитают работать над мнимым образом, нежели над самим собой. Всегда проще 

изменить виртуальную версию. Но когда вы фокусируетесь на этом, то вы не получаете реальной выгоды от того, 

что привели себя в форму. Ваше виртуальная личность преуспевает, пока вы находитесь в упадке.  

В пятых. Instagram ограничивает вас. Создание виртуального образа ограничивает вас. Вы уже возможно 

поняли, что в социальных сетях нужно вести себя определённым образом. Большинство людей улыбчивы и 
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счастливые, некоторые жалобные или взбешенные. В любом случаи вы ограничиваете себя рамками, которые 

диктуют вам не только, что именно выкладывать в сеть, но и как вести себя в жизни. Вы забываете о том, что у вас 

всегда есть выбор как именно себя вести. Это касается не только Instagram. То же самое происходит и Вконтакте, 

одноклассниках, ютубе. Так же это происходит и вне интернета, когда мы рассказываем истории, которые нас 

восхваляют. Выбирая одежду, машину мы всегда ориентируемся на то, чтобы раскрутить себя. Мы снова создаем 

мнимый образ и затем снова жертвуем своей жизнью, чтобы продвигать его.  

Так что я серьёзно утверждаю, что Instagram может разрушать вашу жизнь. Усилия, которые вы вкладываете 

в то, чтобы выглядеть в глазах других определённым образом, на самом деле тратят ваше время, влияют на ваше 

поведение и делают вас несчастными. Instagram и другие сети не всегда отрицательно влияют. Несколько раз я 

встречал людей, с которыми очень сближался благодаря социальным сетям. И я не хочу терять связь с ними. Так 

как же удалить всё негативное и при этом оставить полезные вещи. Ограничите потребление информации. Самый 

простой способ это сделать — избегать новостной ленты. Новостная лента Вконтакте, Instagram, одноклассниках, 

практически всегда сконструирована для бездумного потребления информации. Главная страница соцсетей больше 

вредит, чем приносит пользу. 

Вот некоторые вещи, которые помогут: отпишитесь от людей, которые много публикуют вещи, которые вас 

не заботят, тогда ваша лента не будет засоряться и это будет мотивировать вас проводить там меньше времени. 

Удалите приложения с телефона, тогда вы сможете заходить туда с помощью компьютера и это будет намного 

реже. Создайте закладки ваших профилей, чтобы не заходить на эти сайты с главной страницы. На один месяц 

перестаньте публиковать посты. Перестаньте рассказывать истории, которые восхваляют вас. Вместо этого 

обращайте внимание на то, что вам действительно нравится делать. Вам понравиться проводить время в клубе, 

даже если вы не опубликуете из него фото. Вы пойдете тренироваться, даже если никто об этом не узнает. 

Сделайте что-то действительно крутое, что хорошо на вас отразится. Например: серфинг, волонтёрство или 

станьте донором крови.  При этом не снимайте себя, не публикуйте это в статус. Даже никому не говорите. Это 

отличная практика в том, чтобы думать о приобретаемом опыте больше, чем о социальном одобрении.  

Полезное использование социальных сетей. Некоторые из вас могут использовать социальные сети не для 

того, чтобы продвигать виртуальную личность. Есть информация, которая положительно влияют на людей. 

Многие люди зарабатываю в соцсетях. И если у вас есть причины пользоваться социальными сетями не продвигая 

свой мнимый образ, то как это лучше сделать? Я знаю много начинающих предпринимателей, которые думают, 

что Instagram и Вконтакте очень важны для развития бизнеса. Хотя все их клиенты приходят из других мест. Есть 

бизнесмены, которые думают, что им надо быть в соцсетях. Хотя они ничего в это не вкладывают. В этом случае 

полученные лайки не поднимают бизнес. Так что поберегите себя и удаляйтесь прямо сейчас. Ломка будет 

жесткая, но это единственный путь спасти реальную жизнь. А если вы занимаетесь созданием имиджа 

профессионально, то вам нужно разделять реакцию толпы от вашей личности.  

Некоторые думают, что набрав двести тысяч подписчиков, они будут счастливы. Но когда вы достигаете этой 

цели, то она не делает вас счастливым. Каким бы не было число в вашей голове, когда вы его достигните вы всё 

равно не будите счастливы. Не важно будет это число лайков, подписчиков или рублей. Это всего лишь показатель 

того сколько людей нажало на кнопку. Все эти цифры — это всего лишь бизнес статистика. Она не является 

оценкой того сколько вы стоите. Аналогично все комментарии не связаны с вами. Иногда они о вашей работе, а 

чаще о человеке, который комментировал ранее. Так что воспринимайте их как отзывы. Затем снова создавайте 

вещи, которые полезны для других не думая о том, что это говорит о вас.  
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ 

 

Аннотация: 
В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием компьютера на детей. Компьютер влияет 

не только на психологическое состояние человека, но и на физическое. При неправильной или длительной эксплу-

атации компьютера у детей может испортиться зрение, осанка, нарушиться формирование позвоночника. Помимо 

этого, компьютер влияет на половое созревание человека. Интернет полон развратной информации, которой дети, 

в силу своего возраста, пользуются. 

Ключевые слова:Склиоз, «родительский контроль», интернет, информация, глазные мышцы, острота зре-

ния, виртуальный мир. 

Многие родители говорят о том, что компьютер дошкольника или младшего возраста цвет нужен только для 

развлечения. Отчасти они правы: компьютер глазами детей действительно невероятная простата и найти игрушку. 

Но не забывайте, что дети узнают о мире через игру и бритва будет, тем большую пользу они принесут священни-

ку. 

В то же время нельзя отрицать негативного влияния компьютеров, хобби которых может спровоцировать 

проблемы со здоровьем, трудности в социализации и развитии детской игровой зависимости. 

Высокая яркость и может монитор компьютера, и потребность постоянно фокусировать взгляд в одном 

направлении и на одном расстоянии, план причины быстрый стеклянных мышц.  

Кроме того, норма составляет более 20-25 раз в минуту, а при работе за компьютером частота Моргана сни-

жается до 1-2 раз в минуту. Уменьшение частоты Моргана приводит к человеку, который порезал Балийский глаз – 

в результате появляются такие симптомы ДНЯО, как жжение глаз, покраснение глаз, ощущение "песка" под ста-

лью. 

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние компьютера на зрение ребенка необходимо:  

1. Ограничить время непрерывной работы перед монитором 10-20 минутами для дошкольников и 20-30 ми-

нутами для школьников;  

2. Сразу после работы за компьютером ребенку следует умыться чистой прохладной водой, а затем сделать 

специальную гимнастику для глаз; 

3. Во время отдыха от компьютера ребенку следует предложить занятия, не вызывающие напряжения зре-

ния. В идеале подвижные игры на свежем воздухе или любая физическая активность, а вот от чтения или просмот-

ра телевизора лучше отказаться; 

4. Следите, чтобы монитор компьютера не отражал свет от источников естественного или искусственного 

освещения в комнате. Блики на мониторе провоцируют дополнительную нагрузку глазных мышц. 

Строго говоря, негативное влияние на осанку ребенка оказывает не сам компьютер, а неправильная поза ре-

бенка во время работы на нем. Особенно негативно этот фактор сказывается на здоровье позвоночника, если ребе-

нок проводит за монитором по несколько часов в день и не уделяет достаточно времени физической активности и 

спорту. 

Если ребенок сидит перед компьютером, развалившись в кресле, или напротив постоянно ссутулится и 

нагибается вперед, его позвоночник деформируется. Это в свою очередь приводит к болям в спине, головным бо-

лям, неправильному формированию позвоночника и развитию сколиоза.  

Главная опасность виртуального мира для детской психики заключается в том, что ребенок идентифицирует 

себя с героем компьютерной игры. Хорошо, если это" мирный " герой образовательной игры, который печет пи-

рожные, угощает животных или разводит цветы. Но такие игры быстро надоедают детям: мальчики предпочитают 

видеть себя в роли Спасителя мира, бесстрашно уничтожая инопланетян или монстров, девочек привлекают вирту-

альные симуляторы модельного и шоу-бизнеса. Увлечение такими играми приводит к искаженному восприятию 

реальности ребенка: агрессивное поведение, физическое насилие и даже убийства перестают быть чем-то страш-

ным в глазах детей. 

Слишком стремительные игры, такие как симуляторы автомобильных гонок, возбуждают нервную систему 

ребенка и вызывают быструю усталость. В результате нарушенных сна и аппетита, раздражительность и агрессия, 

уменьшенная концентрация и уча способность. 

Интернет сделал доступной практически любую информацию, включая содержание так называемых "сайтов 

для взрослых". Естественно, задача родителей оградить ребенка от посещения таких ресурсов, ведь представленная 

им информация, мягко говоря, не предназначена для юных пользователей и может нанести непоправимый вред 

тонкой детской психике и дальнейшему половому развитию. 
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Проще всего настроить функцию родительского контроля с высоким уровнем фильтрации в настройках ан-

тивируса. Таким образом, вы защитите свой домашний компьютер и мобильные устройства с доступом в Интер-

нет, но не получите 100% гарантии, что ребенок не ознакомится с запрещенными сайтами с помощью компьютера 

друзей. Именно поэтому важно, чтобы естественные сексуальные отношения между мужчиной и женщиной услы-

шали от вас. 

В век информационных технологий родители должны уделять особое внимание половому воспитанию де-

тей, подробно и правильно отвечая на их вопросы, не прячась за рассказами о капусте или аисте. Ваша задача-

завоевать доверие ребенка, что бы со всеми острыми вопросами он обращался к вам, а не к поисковой системе. 

Именно вы должны объяснить ему, что секс естественен и красив, однако, только тогда, когда это один из 

способов выражения любви между взрослыми. Особенно важно подчеркнуть, что это касается только взрослых. В 

легкой форме предупредите об опасности ранней сексуальной активности и не забудьте подробно рассказать о 

средствах защиты. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И УСПЕВАЕМОСТИ СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация. Выявлен уровень взаимосвязи способов выхода из конфликтных ситуаций, самооценки и успевае-

мости у старших школьников в классах разной профильной направленности. Показано, что в классах разной про-

фильной направленности получены разные уровни влияния самооценки и некоторых способов выхода из кон-

фликтной ситуации на успеваемость старшеклассников.   

Ключевые слова: старшеклассники, взаимосвязь, самооценка, способы выхода из конфликтных ситуаций, 

успеваемость. 

За период школьного возраста в основном меняется осознание своих ролей, уровень конфликтности, отношение 

к себе (т.е. самооценка) и обществу. [1] Конфликт расшифровывается как один из наиболее острых способов раз-

решения противоречий, возникающий в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодей-

ствии участников. [2] Установлено, что за последние 3-4 года уровень агрессивных проявлений у несовершенно-

летних в среднем повысился в 1,5 раза, т. е. ученики образовательных учреждений имеют предрасположенность к 

конфликтности. Томас-Киллман определяет несколько стилей поведения человека в конфликтных ситуациях: со-

перничество, сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление. [3] Также одним из значимых компонен-

тов личности является самооценка. Американский психолог Уильям Джеймс называет самооценку самоотношени-

ем, т.е. удовлетворенностью или неудовлетворенностью субъекта собой. Л.В. Бороздина считает, что самооценка 

— это наличие критической позиции индивида по отношению к тому, чем он обладает, это оценка с точки зрения 

определенной системы ценностей. Во время одного их своих исследований С. Куперсмит выделил три уровня са-

мооценки: низкий, адекватная и высокая. [4] Заметно, что в расшифровке значения самооценки не один раз была 

показана связь с агрессивностью, конфликтным поведением. Оба термина подразумевают непосредственное влия-

ние окружения на их формирование. Также школьный возраст неотрывно связан с образованием, и, соответствен-

но, со школьной успеваемостью, под которой следует понимать степень совпадения реальных результатов учебной 

деятельности с запланированными. [5] 

В исследовании  был использован метод изучения самооценки с помощью процедуры ранжирования в модифи-

кации А.А. Реана, методика К. Р. Томаса-Килманна на оценку способов реагирования в конфликтной ситуации, 

изучена успеваемость опрошенных за первое полугодие 2017-18 учебного года и проведён корреляционный анализ 

Пирсона, позволяющий выявлять взаимосвязь полученных значений. 

Респонденты данного исследования - ученики 10-х классов МБОУ Лицея №20. Анализ их самооценки показал, 

что большинство имеет низкую самооценку, треть обладает высокой самооценкой, меньшинство – адекватной. У 

большей части девушек низкая самооценка, а остальные имеют высокую и адекватную самооценку в одинаковом 

соотношении. Большинство юношей, обучающихся в классах физико-математического профиля, имеют высокую 

самооценку, а остальные – адекватную и низкую в равной степени. У учеников химико-биологического профиля 

одинаково преобладает высокая и низкая самооценка, меньше всего тех, у кого адекватная самооценка. В социаль-

но-экономическом классе половина обучающихся – обладатели низкой самооценки, треть – адекватной, оставшее-

ся меньшинство имеет низкую самооценку. В классе с экономико-математическим направлением нет обучающихся 

с адекватной самооценкой – подавляющее большинство имеет низкую самооценку и только десятая часть – высо-

кую.  

Изучив предпочитаемые способы выхода из конфликтных ситуаций, было выявлено, что большинство респон-

дентов предпочитает решать конфликты через компромисс, чуть менее активно используется сотрудничество, из-

бегание и приспособление, меньше всего – соперничество. В классах разной профильной направленности и у ре-

спондентов разного пола результаты не дали сильно отличающихся результатов. Большая часть опрошенных ис-

пользует деструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций: борьбу, избегание или приспособление. 

Меньшинство совмещает в себе преобладающие и деструктивные, и конструктивные способы выхода из кон-

фликтных ситуаций. Изучив среднюю успеваемость опрошенных, было выявлено, что большинство опрошенных 

имеет средний балл «хорошо», меньшинство – «отлично». Почти пятая часть имеет средний балл ниже четырёх. В 

физико-математическом классе самое большое количество тех, кто имеет средний балл «хорошо», за ним по коли-

честву «хорошистов» следует химико-биологический, затем экономико-математический и социально-

экономический. В экономико-математическом и химико-биологическом классах одинаковое количество тех, у кого 

средний балл ниже четвёрки, а также оба этих класса имеют наименьшее количество таких учеников по сравнению 

с другими.  Самое большое количество учащихся с баллом 3-3,99 в физико-математическом классе. В экономико-

математическом классе нет отличников, но в химико-биологическом их больше всего по сравнению с другими. 

Для выявления наличия зависимости между успеваемостью, самооценкой и способами выхода из конфликтных 

ситуаций был проведён корреляционный анализ Пирсона. Он показал, что нет сильной зависимости между успева-
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емостью и самооценкой. Она выявлена только у 39% респондентов. Средний балл успеваемости с сотрудниче-

ством и соперничеством также не имеют сильной взаимосвязи. Она имеется только у половины опрошенных. 

Предположительно, такая неоднозначность результатов обусловлена стрессовыми ситуациями, из-за которых са-

мооценка старшеклассников в некоторых классах перестала быть важным фактором, способствующим повышению 

уровня успеваемости. Также, возможно, что некоторые другие личностные качества старшеклассников оказывают 

гораздо большее влияние на их успеваемость. Данное исследование демонстрирует важную роль в учебной дея-

тельности  личностных особенностей обучающихся. Полученные данные могут быть полезны педагогам в органи-

зационной учебной деятельности и самим старшеклассникам. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ТОМАТОВ   

 

Аннотация: статья посвящена комплексному анализу потребительских качеств томатов по органолептиче-

ским и физико-химическим показателям. Результаты исследования указывают, несмотря на  наличие системы кон-

троля качества,     на практике  существующие  регламенты ГОСТ не всегда  соблюдаются.  
Социологический опрос, показывает, что при покупке томатов потребители в наибольшей степени руко-

водствуются показателями, как степенью зрелости и их ценой, и в меньшей – страной производителем. 

Несмотря на наличие системы контроля качества, на практике существующие регламенты ГОСТ не всегда 

соблюдаются. Цена томатов на потребительском рынке не является, гарантией качества. 

Ключевые слова: органолептические и физико-химические показатели, крахмал, моносахариды, нитрат-

ион, дифениламин, аскорбиновая кислота, ликопин, гексановая вытежка, реактив Фелинга. 

Сегодня на потребительском рынке круглый год представлены    томаты.  В среднем их потребление в 

Росси составляет 25 кг в год на душу населения. Широкое распространение томатов объясняется   экологической 

пластичностью, урожайностью,  биологической ценностью. В составе томатов в большом количестве содержатся 

сахара, клетчатка, пектины,  каротиноиды, витамины.    Лидерами  по поставкам являются Турция,   Марокко,   

Азербайджан и лишь 25% Россия. [2] 

Потребительские  качества томатов  зависят от ряда факторов: соблюдение агротехнических требований 

при выращивании, требований к транспортировке и хранению,   которые  регламентирует ГОСТ ( ГОСТ 1725-85 

«Томаты свежие», технические условия и ГОСТ Р 51810-2001 «Томаты свежие, реализуемые в розничной торговой 

сети»).  От качества продуктов питания напрямую зависит здоровье  и качество жизни людей. [3] 

Томаты    присутствуют на столе практически  каждого человека. Такое предпочтение объясняется их вку-

совыми качествами и богатым списком полезных элементов. Примерно 95% веса помидора приходится на воду. В 

составе томатов в большом количестве содержатся сахара, клетчатка, пектины, бета-каротин, витамины (на 100 г 

плода): витамин C (25  мг), холин (6,7  мг), витамин B5 (0,3  мг), витамин B6 (0,1  мг) и многие другие.  В состав 

томатов входят многие макро- и микроэлементы,  такие как: кальций, магний, натрий, калий, железо, цинк, йод, 

медь.  Польза  томатов заключается также в том, что они являются эффективным антидепрессантом, источником 

антиоксидантов, их регулярное потребление заметно улучшает работу пищеварительной системы, снимает воспа-

ления, позволяет нормализовать микрофлору [1].     

Из органолептических показателей определяют: внешний вид, вкус, запах.. Важную роль при определении 

качества играет степень зрелости и  должно отвечать требованиям и нормам ГОСТ Р 51810-2001[7]. 

Из  химических показателей,  нормируют количество аскорбиновой кислоты, крахмала, ликопина и отсут-

ствия нитратов.   

По содержанию аскорбиновой кислоты томаты стоят в одном ряду с цитрусовыми и чёрной смородиной. В 

состав томатов так же входит ликопин - пигмент красного цвета. Ликопин относится к коротиноидным   природно-

го происхождения. Молекулярная формула  ликопина  C40H56. Не растворим в воде, но растворим в органических 

растворителях и маслах.  Вещество не разрушается при термической обработке, а наоборот способствует его луч-

шему усвоению. Это большая редкость, когда приготовленный продукт не только не теряет свои полезные свой-

ства, но и становится более полезным. Суточная норма употребления составляет 9 мг для взрослого человека, а для 

ребенка 3мг. Количество ликопина в томатах  на 100г составляет  0,8мг. Поэтому чтобы обеспечить организм су-

точной дозой необходимо употреблять 5-15 кг томатов, 500мл томатного сока или 1столовую ложку томатной пас-

ты. 

Томаты относятся к овощам, не содержащим крахмал. Следовательно, правильно выращенные и соблюде-

ние норм хранения и доставки данного плода не должны нарушать этот показатель. В свежих плодах томатов со-

держится  1,5-7% сахаров, представленных в основном моносахарами (глюкозой и фруктозой), что позволяет су-

дить о степени зрелости плодов.[5] 

Помимо полезных компонентов в томатах могут содержаться вредные вещества – нитраты и нитриты.  

Нитраты - это соли азотной кислоты (HNO3). Их используют для роста и развития растения из удобряемой химией 

почвы. Нитриты - соли азотистой кислоты (HNO2).  Вред нитратов и нитритов: в крови нитраты взаимодействуют с 

гемоглобином и окисляют входящее в его состав железо, образуется метгемоглобин, который не может переносить 

кислород. Нитраты способствуют росту вредной микрофлоры в кишечнике. В растениях снижают количество ви-

таминов.  При хроническом отравлении нитратами наблюдается увеличение щитовидной железы. Для взрослого 

человека (от 70 кг) допустимой считается доза в 5 миллиграмм на килограмм веса.  Признаки, по которым визу-

ально можно определить, наличие нитратов толстая кожура, оранжевого, недозрелого цвета томата. В разрезе пло-

да выступают светлые участки мякоти и беловатые жесткие прожилки. Правильно выращенный помидор содержит 
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ярко-красную мякоть. Существуют нормы предельно допустимой концентрации (ПДК) нитратов в томатах. Норма,  

для грунтовых томатов ПДК=150мг/кг, а для тепличных томатов  ПДК=300мг/кг.[6] 

Оценку технических требований к плодам томатов проводят по следующим показателям: размер плода по 

наибольшему поперечному диаметру, механические повреждения и повреждения от вредителей. [4] 

В ходе исследования,  с целью изучения потребительских предпочтений, проведен социологический опрос 

50 респондентов.   На вопрос «Как часто Вы употребляете помидоры?» большинство респондентов – 40%, ответи-

ли, что употребляют реже, чем раз в месяц, 50% - несколько раз в неделю; 10% - каждый день. Для большинства 

покупателей(50%), основанием выбора томатов является степень зрелости, для 45% -цена,   лишь 5% респондентов   

заостряют внимание на их производителе. 

 

Сводная таблица 

 Страна 

произво-

дитель 

Оценка тех-

нических 

требований 

Содержа-

ние крах-

мала 

Содержание 

моносахаров 

% 

Содержа-

ние нит-

ратов 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты/мг. 

Содержа-

ние лико-

пина/балл 

Цена 

руб/кг 

Россия,  

«Магнит» 

 

3,42 

-  2,0 +  31,25 1 160 

Армения, 

«Пятероч-

ка» 

 

4 

- 6.0 - 25 5 180 

Турция, 

«Монетка» 

 

4,28 

- 6.5 - 30 5 150 

 Россия, 

«Мария-

Ра» 

 

3,85 

- 4 - 20 2 160 

Азербай-

джан, 

«Фрукты-

Овощи» 

 

4,85 

- 7 - 15 4 190 

Турция, 

«Рынок» 

 

3,71 

- 3 - 25 1 190 

Томаты  недостаточно  представлены в рационе большинства респондентов.   При покупке томатов потре-

бители в наибольшей степени руководствуются  такими показателями: степенью зрелости   и их ценой, в меньшей 

- страной производителем. Оценивая  технические требования к плодам томата,   два образца можно  отнести к 

экстра-классу:    №3 (страна производитель Турция, «Монетка») и   №5 (страна производитель Азербайджан, 

«Фрукты-Овощи»), остальные к первому классу. Пять  исследуемых образцов по  химическим показателям соот-

ветствуют требованиям ГОСТ.     Образец под №1 (страна производитель Россия,  «Магнит») в нарушение стан-

дартов содержит нитраты .Высокое оценка технических требований, уровень содержание сахаров, ликопина, вита-

мина С, отсутствие нитратов в образцах №3 и №5 свидетельствует о их высоких потребительских качествах. Не-

смотря на наличие системы контроля качества, на практике существующие регламенты ГОСТ не всегда соблюда-

ются. Цена томатов на потребительском рынке не   является гарантией их  качества.   
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Аннотация. Изучено творчество художников, работающих в направлении геометрического искусства. По-

казано, что искусство и геометрия неразрывно связаны на протяжении многих лет. Рассмотрена возможностью 

создания подобных изображений методом программирования на языке PencilCode. Показано, что создание геомет-

рических изображений при помощи языка программирования способствует развитию пространственного мышле-

ния, математической логики, творчества. 

 Ключевые слова: программирование, геометрия, геометрическое искусство, карандашное программиро-

вание, программный код  

 

Своеобразие геометрии, выделяющее ее из других разделов математики, да и всех областей науки вообще, 

заключается в неразрывном, органическом соединении живого воображения со строгой логикой. В ней всегда при-

сутствуют эти два неразрывно связанных элемента: наглядная картина и точная формулировка, строгий логиче-

ский вывод.  Геометрия соединяет в себе эти противоположности, они в ней взаимно проникают, организуют и 

направляют друг друга. Стоит лишь вспомнить классические творения архитектуры, начиная с древнейших пира-

мид, или гениальные картины таких художников как Пабло Пикассо, Фернан Леже, Джино Северини и многих 

других, как сразу становится очевидным, что геометрия в некотором смысле относится к искусству. 

Геометрические работы Ричарда Сарсона[3]гипнотизируют и завораживают, заставляют рассматривать се-

бя и вглядываться в хитрое переплетение линий снова и снова… Большинство рисунков Ричарда состоят из сотен 

пересекающихся окружностей, но сам автор утверждает, что он никогда намеренно не стремился к изображению 

именно этой формы. Все его работы имеют четкую структуру, и художник считает, что в первую очередь зрители 

обращают внимание на работу в целом, а не на элементы, из которых она состоит. В то же время Ричард не отри-

цает, что считает простоту круга прекрасной: «Это что-то невероятное – чертить линию и возвращаться в то самое 

место, откуда ты начинал». 

Так же начертания окружности имеют популярность в так называемой практике рисования мандал [8] (с 

санскрита переводится как «священные круги»), которая возникла в индии. Практика раскрашивания мандал (При-

ложение 2) — это мистическое и медитативное занятие, которое практикуют, например, буддийские монахи. Более 

100 лет назад известный психолог Карл Юнг просил своих пациентов раскрашивать и заполнять узорами круги в 

качестве инструмента расслабления и самопознания. Ведь давно известно, что изобразительное искусство имеет 

терапевтические свойства. Поэтому именно на основе этой методики созданы антистрессовые раскраски для 

взрослых или подростков, которые помогают человеку полностью сосредоточиться на раскрашивании и отвлечься 

от своих насущных проблем. 

Не зная основ геометрии, человеку сложно нарисовать на бумаге простые геометрические изображения. 

Мне, занимающейся программированием и увлекающейся геометрией, интересно совместить эти две стороны раз-

ных технических направлений.. 

Моя цель - программирование художественных геометрических изображений. 

Для достижения цели необходимо  решить следующие задачи:  

- изучить литературу, описывающую различные направления  геометрического  искусства;  

- познакомиться с творчеством художников, работающих в стиле геометрического искусства; 

-изучить программную среду, в которой можно создать свою творческую работу; 

- создать изображения в одном из стилей геометрического искусства; 

- создать альбом из собственных работ и предложить оценить его обучающимся школы. 

Я выдвинула гипотезу о том, что создание геометрических изображений способом программирования 

заинтересует ребят, которые увлекаются творчеством или программированием. 

Объектом исследования данной работы является геометрическое искусство. 

Предметом исследования - возможность программирования данных изображений. 

Решение поставленных задач я начала с изучения различных направлений в геометрическом искусстве. 

Геометрический стиль - одна из ранних стадий развития искусства Древней Греции (IX-VIII вв. до н. э.). Художни-

ки стали использовать его более ярко в вазописи, отчасти в мелкой пластике, а также в глиптике и декоративно-

прикладном искусстве (посуде, оружии). Чуть позже геометрию перенесли на холст, выделяя из общей массы от-

дельные стили живописи [7] (Приложение 3): 

1. Абстракционизм – одно из главных художественных направлений в искусстве 20 века, в котором 

структура произведения основывается исключительно на формальных элементах – линии, цветовом пятне, 

отвлеченной конфигурации. Признанными основоположниками и вдохновителями этого движения считают-

ся художники Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан, Франтишек Купка и Роберт Делоне, 
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изложившие основные положения абстракционизма в своих теоретических трудах и программных заявлени-

ях. 

2. Кубизм – художественное направление во французском искусстве начала ХХ века, основателями и 

крупнейшими представителями которого были Пабло Пикассо и Жорж Брак. 

3. Нео-гео (неогеометрический концептуализм) — одно из направлений в абстрактном искусстве ХХ сто-

летия. Основоположник и теоретик нео - гео Питер Хелли мыслит собственные полотна не как идеальную 

модель над человеческого универсума, но и не как выплеск собственного подсознания. 

4. Оп-Арт— авангардистское течение в западноевропейском искусстве 1950—1960-х гг. Зародился внут-

ри авангардизма, продолжив его рационалистическую линию - геометрическую абстракцию. Основатель те-

чения — итальянский живописец и график Виктор Вазарели (1908—1997). Его произведения основаны на 

закономерностях взаимодействия черного и белого, но последователи Вазарели отходили от традиционного 

изобразительного искусства и сближали свое творчество с опусами дадаизма, поп-арта, сюрреализма и аб-

страктивизма. 

5. Супрематизм — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х гг. К. С. 

Малевичем. Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцвет-

ных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, 

круга и прямоугольника). 

6. Авангардизм, авангард – совокупность новаторских, бунтарских движений и направлений в художе-

ственной культуре 20 века. Лозунг «Искусство – в жизнь» как нельзя лучше подходит для определения ос-

новополагающего принципа Авангардизма, получившего бурное развитие в таких формах, как реди-мейд, 

инсталляция, энвайронмент, хэппенинг. 

Для создания своей работы я выбрала практику рисования мандал. Параллельно с созданием эскизов я рас-

смотрела различные варианты программных сред, в которых возможно воплотить мои наброски. Еще в школьном 

курсе нас познакомили с такой программой как «Чертежник», с помощью которого возможно построить рисунки, 

чертежи и т.д. на координатной плоскости. Именно на основе этого исполнителя я выбирала программную среду, в 

которой я могла бы создать свои творческие работы через программирование. Наиболее подходящая для меня ста-

ла платформа PencilCode, для ее изучения которой я обратилась к интернет-источникам [1] [2]. PencilCode - среда 

блочного программирования, очень похожая и на Scratch и на Blockly, тем не менее, имеющая свои особенности и 

преимущества, позволяет начать работу с учениками самых разных возраст. 

PencilCode или карандашный код - это сайт совместного программирования для чертежа, воплощении музыки и 

создании игр. Также это место для экспериментов с математическими функциями, геометрией, графикой, веб-

страницами, моделированием и алгоритмами (Приложение 4).  

PencilCode поддерживает код в виде блоков и текста, используя основные языки веб- программирования и полез-

ные библиотеки, включая: HTML, JavaScript, CSS, jQuery, CoffeeScript, jQuery-turtle (черепаха).  

PencilCode позволяет изучать начала программирования с помощью графических блоков, подписи к кото-

рым содержат команды. Интерфейс переключается — можно работать в любом из двух форматов: визуальных 

блоков или текстового кода. А исполнитель-черепашка визуализирует программный код. Действие, как и во мно-

гих других подобных программах-средах, происходит на клетчатой доске — в системе координат. Черепашка из-

начально находится в центре доски — в точке отсчета (начале) системы координат. Масштаб измерения — чере-

пашьи шаги. На стороне одной клетки помещается 25 черепашьих шагов. 

Геометрическое искусство появилось в далеком прошлом и процветает до сегодняшнего дня. Оно играет 

немаловажную роль, соединяя в себе два неразрывно связанных элемента: наглядная картина и точная формули-

ровка, и строгий логический вывод. Работы художников, с которыми я с удовольствием познакомилась, раскрыва-

ют поэтапно историческую революцию этого искусства, при этом выделяя отдельные его направления, одно из 

которых я использовала в своей практике. 

Программирование в PencilCode позволило мне воплотить замыслы в реальность, способствовало разви-

тию пространственного мышления и умению составлять программный код. Я смогла добиться поставленной цели, 

совместив творчество, геометрию и программирование. 

Созданные творческие работы, получили положительные отклики от моих одноклассников, увлекающи-

мися программированием. Они заинтересовались моими рисунками и методом создания этих работ. 

Я считаю, что моя гипотеза подтвердилась. Ведь теперь появились заинтересованные лица, которые гото-

вы создавать свои творческие работы в карандашном программировании, развивая при этом свой навык как в ху-

дожественном направлении, так и в программировании. 
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