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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Формула для расчета прогиба балочной фермы с произвольным числом 

панелей 

Кирсанов М. Н. 
Кирсанов М. Н. Формула для расчета прогиба балочной фермы с произвольным числом панелей 

Кирсанов Михаил Николаевич / Kirsanov Mikhail Nikolaevich – профессор, доктор физико-математических наук, 

Национальный исследовательский университет, 

Московский энергетический институт, г. Москва 

 
Аннотация: с использованием метода индукции и системы компьютерной математики Maple 

получена формула для прогиба плоской упругой статически определимой фермы. Верхний пояс фермы 

прямолинейный, нижний – представляет собой ломаную линию. Равномерная нагрузка приложена к 

узлам верхнего пояса. 

Ключевые слова: ферма, Maple, прогиб, индукция, точное решение. 

 
Введение  

Несмотря на развитие численных методов, и специализированных программ для расчета ферм, 

большинство из которых основано на методе конечных элементов [1-2], актуальность точных 

аналитических решений для разного рода характеристик конструкции велика. В работах автора [3-5] и 

его учеников [6-8] получен ряд точных выражений для прогиба плоских и пространственных ферм 

различного очертания и под действием различных нагрузок. Ценность формульных решений состоит в 

количестве параметров описываемой конструкции. Как правило, в число таких параметров входят 

только два размера фермы (высота и пролет), число панелей, нагрузка и характеристики сечений. В 

настоящей работе рассматривается ферма с тремя геометрическими параметрами (рис. 1). 

Дополнительный параметр h задает высоту подъема промежуточных узлов нижнего пояса. При h=0 

имеем стандартную ферму с параллельными поясами. 
 

 
 

Рис. 1. Ферма с четырьмя панелями (n=4) 
 

Постановка задачи 

Для вычисления прогиба воспользуемся формулой Максвелла – Мора, применимой для упругой 

стадии работы элементов фермы: 

3

1

/ ( )
m

k k k k

k

S s l EF




  .          (2) 

Использованы следующие обозначения: kS  — усилия в стержнях фермы от действия 

нагрузки, распределенной по узлам верхнего пояса, ks  — усилия от единичной вертикальной 

нагрузки, приложенной к центральному узлу в середине пролета, kl  – длины стержней. Материал 

стержней предполагается одинаковым, для всех стрежней модуль упругости равен E. Усилия в 

стержнях находим методом вырезания узлов с помощью программы [9]. Данные о конфигурации 

и размерах фермы вводятся через координаты ее узлов. Ферма с n  панелями содержит 

8 4m n   стержня, включая три опорные. Опорные стрежни будем считать 

недеформируемыми. В расчет длины этих стержней не войдут, поэтому масштаб и размерность 

координат опорных узлов не имеют значения и взяты произвольно.  

Систему m уравнений равновесия запишем в матричной форме S BG , 
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где S  – вектор усилий в стержнях, включая три опорные, B  – вектор нагрузок. В нечетные 

элементы 2 1iB   записываются горизонтальные нагрузки, приложенные к узлу i , в четные 2iB  — 

вертикальные. Решение системы линейных уравнений находим в символьной форме, пользуясь 

системой компьютерной математики Maple [9] с помощью обратной матрицы 1S BG .  

Решение 

Метод индукции получения формулы для прогиба фермы с произвольным числом панелей состоит 

в последовательном аналитическом решении задачи для ферм с одной, двумя, тремя и т. д. панелями. 

При этом обычно (но далеко не всегда) решение приобретает форму полинома по параметрам 

конструкции. Коэффициенты при подобных слагаемых образуют последовательность, общий член 

которой можно найти средствами системы Maple. Сначала с помощью оператора rgf_findrecur надо 

найти рекуррентное уравнение, которому удовлетворяют члены обнаруженной последовательности, 

затем найти решение, пользуясь оператором rsolve. Решение получилось в виде 

1 2 3 4( ) / ( )P EF      , где каждое слагаемое , 1,..,4k k  отвечает за свою группу 

стержней: нижний пояс, верхний пояс, стойки и раскосы соответственно. Всего в слагаемых 

потребовалось идентифицировать пять коэффициентов: 

3 2
1 1 / (48( ) ),g C b h  

4 2
1 10 2 (1 3( 1) ) 3(1 ( 1) ),n nC n n        

3 2
2 2 / (48 ),a C b 

4 2
2 10 2 (1 3( 1) ) 3(1 ( 1) ),n nC n n        

2 2
3 3 4( /12 (2 1) ) / (2( )),h C n b bhC b h       

4 2
3 10 2 (5 3( 1) ) 24 3(3 ( 1) ),n nC n n n       

2
4 1 4 (1 ( 1) )nC n n     , 

3 2 2 2 2 2
4 2 5( / 24 / 4) / (2 ( ) ),c h C n b bhC b b h      

2
5 1 ( 1) 4 2 (2 ( 1) )n nC n n      ,

2 2c a b  ,
2 2 .g a h   

На рисунке 2 показано изменение прогиба в зависимости от размеров фермы и числа панелей. 

Кривые относительного (безразмерного) прогиба 
0' / ( )sEF P L   построены при фиксированной 

длине пролета 60L an м  , заданной общей нагрузке (2 1)sP n P  , размер h на рисунке 

указан в метрах. Наименьший прогиб наблюдается при малых значениях h . Однако, как показывает 

более подробный численный анализ, минимум не приходится на 0h   (прямолинейный нижний 

пояс). Найденное решение допускает и отрицательные  значения h. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость прогиба от числа панелей 
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Оценим асимптотику решения. Аналитическая форма полученного результата позволяет 

применить оператор limit системы Maple: 4 2lim '/ 5 / (8 ( ))
n

n h L b h


   . 

Подобные асимптотические исследования проведены в обзоре [8].  

Выводы 

Найденная формула для прогиба достаточно проста, может быть использована в проектных 

инженерных и теоретических расчетах. С помощью полученного решения можно подобрать 

оптимальные размеры фермы, распределение материала по поясам. 
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Применение квадратур Гаусса-Эрмита для оценки ожидаемой полезности 

инвестиционного портфеля с использованием пакета MATLAB 

Кузнецова К. С. 
Кузнецова К. С. Применение квадратур Гаусса-Эрмита для оценки ожидаемой полезности инвестиционного портфеля с использованием пакета MATLAB 

Кузнецова Ксения Сергеевна / Kuznetsova Xenia Sergeevna – инженер-математик, соискатель,  

кафедра прикладной математики, 
факультет автоматизации и информатики, 

Липецкий государственный технический университет, г. Липецк 

 
Аннотация: в статье анализируются сложные методы интегрирования для решения проблем оценки 

ожидаемой полезности инвестиционного портфеля, рассматривается программа, разработанная в 

среде MATLAB, для вычисления интеграла на неограниченном промежутке, а также оценивается 

точность приведённого алгоритма. 

Ключевые слова: финансовая инженерия, численные методы, квадратуры Гаусса-Эрмита, интеграл 

на неограниченном промежутке. 

 

В современной финансовой инженерии очень часто встаёт проблема оценки ожидаемой полезности 

инвестиционного портфеля. В такой ситуации количественный аналитик сталкивается с задачей 

нахождения интеграла на неограниченном промежутке, которую невозможно решить аналитическим 

способом, но даже с применением хорошо известных численных методов, например, квадратур 

Ньютона-Котеса или Гаусса решение оказывается неэффективным или просто невозможным. 

Предположим, инвестор держит в портфеле одну облигацию, стоимость которой будет равна 1, и 

акцию [2, с. 262], цена которой случайна и имеет логнормальное распределение   , где          . 
Тогда ожидаемая полезность портфеля будет иметь вид 
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где         – функция полезности. Для простоты положим, что функция полезности линейна: 

      . Тогда ожидаемая полезность будет иметь вид 

          
 

    
  

 
      

           

  

  

                                                    

Функция обычно является более сложной, так как может включать в себя значение акций, 

облигаций или деривативов, которые требуют Монте-Карло симуляции. Но даже вычисление 

указанного выше интеграла отличается алгоритмической сложностью в рамках применения 

классических методов численного интегрирования. Для решения такой задачи применимы квадратуры 

Гаусса-Эрмита [1, с. 140]: 

        
 
  

  

  

         

 

   

 
    

  
 
        

     
                                                   

для любого          , где    и    – веса и узлы квадратуры Гаусса-Эрмита. 

Известно, что для вычисления ожидания необходимо линейное распределение переменной   
   

  
. 

Так как данное условие выполняется, мы можем использовать соответствие 

          
 

  
               

 

   

                                                               

Из свойств логнормального распределения известно [3, с. 72], что если          , то       

       
 
. Найдём ожидаемую полезность и оценим погрешность, которую дают квадратуры Гаусса-

Эрмита, в пакете MATLAB. 

function [] = GHExpectation()  

    n = [2, 3, 4, 7, 13]; 

    mu = 0.15; 

    sigma = 0.25; 

    TrueValue = 1 + exp(mu+0.5*sigma^2); 

    for i=1:length(n) 

        [x,w] = GaussHermite(n(i)); 

        y = sqrt(2)*sigma*x+mu; 

        ApproxValue = dot(w, (1 + exp(y)))/sqrt(pi); 

        fprintf('n=%2d True=%0.16f Approx=%0.16f Error=%g\n', n(i), ... 

TrueValue, ApproxValue, abs(TrueValue-ApproxValue)/TrueValue); 

 end 

end 

function [x,w] = GaussHermite(n) 

 syms z; 

 x = eval(vpasolve(hermiteH(n,z))); 

 w = eval(vpa(2^(n-1)*factorial(n)*sqrt(pi)./... 

 (n^2*subs(hermiteH(n-1,z),x).^2))); 

end 

Используя разработанную программу, мы получаем следующие результаты для двух, трёх, 

четырёх, семи и 13 узлов (таблица 1). 
 

Таблица 1. Результаты подсчёта погрешности и ожидаемой полезности инвестиционного портфеля с помощью 

квадратур Гаусса-Эрмита 
 

Количество узлов Истинное значение Аппроксимированное значение Погрешность 

2 2.1987148205416185 2.1983310578386148 0.00017454 

3 2.1987148205416185 2.1987124222229206 1.09078e-06 

4 2.1987148205416185 2.1987148098340761 4.86991e-09 

7 2.1987148205416185 2.1987148205416180 2.01977e-16 

13 2.1987148205416185 2.1987148205416180 2.01977e-16 
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Как видно из исследований, квадратуры Гаусса-Эрмита дают погрешность меньше 0,02%, поэтому 

являются достаточно точным инструментом для решения проблем интегрирования на неопределённом 

промежутке, которые возникают в финансовой инженерии. 

Также важным преимуществом данной модели является скорость алгоритма, которая критична в 

вопросах количественного анализа инвестиционных инструментов, в частности, при оценке 

ожидаемой полезности инвестиционного портфеля. 
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Моделирование процесса георадиолокации для электрических  

неоднородных сред 
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Жонжаксынов А. Е. Моделирование процесса георадиолокации для электрических неоднородных сред 
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Аннотация: в статье анализируется обобщенное решение уравнения Максвелла. Проведены расчеты 

для модели, одновременно содержащей две особенности на границе сред – как в функции источника, 

так и разрыв в коэффициенте уравнения. Проводя сравнение численных результатов для модели 

георадиолокации при помощи метода конечных элементов, полудискретного метода конечных 

элементов, явных и неявных разностных схем, получено, что наиболее приемлемые результаты дает 

трехслойная неявная разностная схема с весами, которая может быть рекомендована для 

дальнейшего использования в качестве источника синтетических расчетных данных. 

Ключевые слова: георадиолокация, математическая модель, радарограмма. 

 

Метод георадиолокационного подповерхностного зондирования (метод георадар) основан на 

изучении распространения электромагнитных волн в среде. 

Идея метода заключается в излучении импульсов электромагнитных волн и регистрации сигналов, 

отраженных от границ раздела слоев зондируемой среды, имеющих различные электрофизические 

свойства. Такими границами раздела в исследуемых средах являются, например, контакт между 

сухими и влагонасыщенными грунтами (уровень грунтовых вод), контакты между породами 

различного литологического состава, между породой и материалом искусственного сооружения, 

между мерзлыми и талыми грунтами, между коренными и рыхлыми породами. 

Все задачи, решаемые с помощью георадара, могут быть разделены на две большие группы с 

характерными для каждой группы методиками исследований, способами обработки, типами отображения 

объектов исследования в поле электромагнитных волн и представления результатов. Первая группа 

включает в себя геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические задачи: 

 картирование геологических структур - поверхности коренных пород под рыхлыми осадками, 

уровня грунтовых вод, границ между слоями с различной степенью водонасыщения; 

 определение мощности водного слоя и картирование поддонных отложений. 

 определение мощности слоя сезонного промерзания/оттаивания, оконтуривание областей 

вечной мерзлоты, таликов. 

Вторая группа задач включает в себя поиск локальных объектов, обследование инженерных 

сооружений, нарушение штатной ситуации, например: 

• картирование коммуникаций (трубопроводов и кабелей); 

• исследование участков разреза с нарушенным естественным залеганием грунта - 

рекультивированных земель, засыпанных выемок. 

• археологические задачи и т. д. 

Таким образом, в настоящее время георадар широко применяется в исследованиях при 

относительно небольшой глубине залегания целевых объектов (0.5-10 метров) за исключением 
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изучения ледников и мерзлых пород, в которых глубинность повышается благодаря высоким 

сопротивлениям [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Схема образования отраженной волны от наклонной границы раздела слоев с разными диэлектрическими 
проницаемостями (А - глубинный разрез вдоль линии наблюдения; Б - временной разрез) 

 

В качестве базовой модели для описания электромагнитных процессов в среде мы будем 

рассматривать уравнения Максвелла [2] для описания распространения электромагнитных волн в 

среде (в системе СИ): 
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Здесь E=(E1,E2,E3)
T, H=(H1,H2,H3)

T – векторы напряженности электрического и магнитного 

полей; σ, ε, μ,– проводимость среды, ее диэлектрическая и магнитная проницаемости соответственно, 

jст – плотность сторонних токов. 

Запишем математическую модель для двумерного случая. 
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Если коэффициенты диэлектрической и магнитной проницаемости заданы в относительных 

величинах коэффициентов для вакуума ε0 и в виде ε0ε и μ0μ, то уравнение (2) запишется в виде 
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или, с учетом значения скорости света в вакууме 
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Воспользуемся формулой векторного анализа: 

  .)( EEE  divgradrotrot  
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Для разработки и тестирования методов интерпретации требуется проверить и определить 

работоспособный диапазон работы параметров метода. В первую очередь такое исследование проводится на 

т. н. синтетических данных, а затем уже на полевых данных. При этом синтетические данные должны быть 

получены на основе адекватной математической модели процесса георадилокации. В настоящее время 

общепризнанной моделью являются уравнения электромагнитного поля в среде, которые замыкаются на 

основе закона Ома и электромагнитной индукции. 

Здесь и далее будем рассматривать волновое приближение, т.  е. случай σ≡0. Тогда из системы 

(1) получаем: 
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Для моделей с двумерным распределением электрических свойств и точечном положении 

источника должны рассматривать уравнение вида 
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Так же, как в (3), исключая магнитное поле путем дифференцирования по времени, получаем 

уравнение для электрического поля: 
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Для генерации синтетических радарограмм нам необходимо задать зависимость c(z) и решить 

уравнение (4) при следующих начальных и краевых условиях 
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непосредственно следует из уравнений Максвелла [3]: 
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Решения задач (4)-(6): нам надо разработать численный метод решения прямой задачи при 

известной скорости распространения волн. 

Решить численно с помощью библиотечных функций математических пакетов: 
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матрица B имеет вид: 
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Компоненты вектора правой части имеют вид: 
0,)(')( iNii tftF   . 

Решение данной задачи на среде с разрывом проводимости показало, что этот метод дает 

значительные паразитные осцилляции в решении (). В расчетах мы полагали c0=3∙10
8 m/sec, c1=1∙10

8 

m/sec T=40∙10-9 sec, H0=2m, H=6m, N=256. Шаг сетки выбирался автоматически из условия 

устойчивости по заданному шагу по времени τ=0.05 nsec. Чтобы избежать осцилляций, мы решали 

задачу также неявной разностной схемой с весами. Для неявной разностной схемы вес был устанавлен 

равным 0.3. Согласно [18], это значение обеспечивает безусловную устойчивость схемы и второй 

порядок точности по пространству и времени. Функция источника задавалась в виде:

)2.1exp(sin1.0)( tttf  , где численные значения времени задавались в наносекундах. 

Решая задачу на математическом пакете Fortran, получим следующее решение [4]. 
 

 
Рис. 2. Разрез среды, где расположены две вещи с разными диаметрами 
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Рис. 3. Синтетическая радарограмма рисунка 2 
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Аннотация: в настоящее время существует необходимость контроля над влиянием техногенной 

деятельности человека на изменение климата. Применение нелинейной динамики в этом вопросе в 

будущем существенно облегчит эту задачу.  

Ключевые слова: изменение климата, атмосфера земли, динамический хаос. 
 

В динамическом хаосе спрятан порядок. 

Неожиданный, странный, плохо понятный,  

представляющий собой «тонкую структуру,  
таящуюся в беспорядочном потоке  

информации»  

Дж. Глейк 
 

Введение  
В наши дни, когда мы наблюдаем изменения климата по всей Земле и понимаем, что это приведёт 

к непредсказуемым последствиям, особенно важно исследовать нелинейные процессы в атмосфере 

Земли, и, в частности, динамический хаос. 
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Понятие «динамический хаос» широко используется для характеристики сложных движений. 

Модель, из которой полностью устранена случайность, при одних и тех же начальных значениях 

выдает совершенно разные результаты (из-за разного количества знаков после запятой во вводимых 

данных). Система оказалась очень чувствительной к малейшим воздействиям на нее. При некоторых 

значениях параметров у этой системы существует двумерное притягивающее множество сложной 

структуры – аттрактор. Иначе говоря,  существуют экспоненциально неустойчивые режимы, 

генерирующие сложные нелинейные процессы. Проведенный численный анализ показал, что при 

достаточно больших значениях градиента температуры поведение решения является настолько 

сложным, что соответствующие движения воспринимаются как хаотические, поэтому ввели новое 

понятие «динамический хаос» [1].  

Динамический хаос 

Где лежит граница между регулярной, но сложно организованной структурой (то есть порядком) и 

беспорядком? Часто под беспорядком подразумевается проявление системой качественно нового 

режима - хаоса. Критерием появления такого режима может служить устойчивость возникающих в 

системе образований по отношению к малым возмущениям. 

Однако, как показали многочисленные исследования, статистические законы, а вместе с ними 

и статистическое описание относятся не только к очень сложным системам с большим числом 

степеней свободы. 

Впервые эта концепция получила строгое обоснование на простейшей модели статистической 

механики - бильярде (рис. 1). Хорошо известно, что к системам, отвечающим бильярдам, сводится ряд 

задач статистической физики. По существу, математический плоский бильярд представляет собой 

обычный бильярд, только с произвольной конфигурацией стола и без луз. Оказывается, что в 

зависимости от формы границы даже чисто детерминированная система из двух шаров (!) может 

обладать свойством хаотичности. 
 

 
 

Рис. 1. Математический плоский бильярд 
 

Какие же законы управляют хаосом? Возможно ли создать математический аппарат, позволяющий 

непротиворечиво описывать хаотическую динамику и предсказывать появление хаоса в тех или иных 

системах? Наконец, можно ли найти методы предсказания поведения хаотических систем? Ответами на эти 

и ряд других вопросов занимается так называемая теория динамического (или детерминированного) хаоса, 

являющаяся одним из разделов нелинейной динамики. К настоящему времени разработаны методы 

классификации различных типов хаоса, найдены закономерности его развития, созданы техники, 

позволяющие отличить (например, в эксперименте) хаос от белого шума, и т. п. 

Как известно, математическим образом установившихся периодических колебаний является 

предельный цикл. Простым примером здесь может служить обычный часовой маятник. 

Циклы могут быть устойчивыми и неустойчивыми. Устойчивые циклы являются 

примерами аттракторов, поскольку они «притягивают» все близкие траектории. Физически это 

означает, что при отклонении от таких колебаний система спустя некоторое время вновь возвращается 

к ним. Колебания маятника - устойчивый цикл. 

Если же система проявляет хаотические свойства, это соответствует наличию в ее фазовом 

пространстве более сложного, чем цикл, образования: странного (иногда говорят: хаотического) 

аттрактора. Странный аттрактор - это множество очень сложной геометрии, к которому 

притягиваются проходящие вблизи от него траектории. 

Исследования нелинейных динамических процессов в математике и физике показали, что 

хаотическое поведение в системах с небольшим числом степеней свободы весьма типично. Таким 

образом, проблема предсказуемости стала общей для многих направлений современной науки. В связи 

с этим в последнее время стало интенсивно развиваться новое направление в нелинейной динамике и 

синергетике, посвященное проблемам предсказуемости поведения хаотических систем, управления их 
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динамикой и возможности подавления хаоса. На этом пути удается найти подходы к таким 

приложениям, как обработка информации, скрытая связь (то есть пересылка зашифрованных 

сообщений), стабилизация неупорядоченных сокращений сердечной мышцы и дефибрилляция, 

прогноз динамики финансовых рынков и др. 

Изменение климата 

Изучением изменений климата занимается наука палеоклиматология. Причиной изменения 

климата являются динамические процессы на Земле, внешние воздействия, такие как колебания 

интенсивности солнечного излучения, и, с недавних пор, деятельность человека. Изменения в 

современном климате (в сторону потепления) называют глобальное потепление.  

30 ноября по 12 декабря 2015 года в Париже проходила конференция (COP21), посвящённая 

климатическим изменениям. Цель конференции — подписание международного соглашения по 

поддержанию увеличения средней температуры планеты на уровне ниже 2  °C, применимого ко 

всем странам. 

По данным оргкомитета, цель этой конференции — впервые « достичь универсального и 

обязательного для выполнения соглашения, позволяющего эффективно бороться против изменения 

климата и ускорить переход к обществу и экономике, мало потребляющим углеродные технологии». 

Парижская конференция должна также помочь развитым странам собирать по 100 миллиардов 

долларов в год, начиная с 2020 года, частично через «Зеленый Фонд» для помощи в борьбе с 

климатическими изменениями [3]. 

Заключение 
Можно сделать вывод, что человечество впервые пытается контролировать изменение климата с 

помощью наблюдений в этой области, проводя конференции и встречи на высоком уровне. Так же 

проводятся теоретические разработки в нелинейной динамике по изменению климата. В наши дни, в 

период прогресса промышленности, данные разработки просто необходимы что бы избежать и 

предотвращать катастрофы глобального масштаба.   
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В отличие от других наук, математика развивается медленно, вне зависимости от желания 

человечества на том или ином историческом промежутке времени. Иногда на решение математических 

вопросов уходят века, но это непременно стоит того, чтобы их решать! 

Каждый человек знает о том, что предмет математики связан со счетом. Под этим термином мы 

понимаем изучение счета, знакомство с геометрическими фигурами, формулами, математическими 

вычислениями. Ведь если подумать и разобраться, то информация, которую мы изучаем, собиралась веками, 

годами, а не появилась внезапно. Интересно, а откуда же берёт свои истоки такая наука как математика? 
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Поговорим о значащих научных открытиях, о человеке, который занимает видное место в истории 

математики. О Рене Декарте. 

Многие говорили, что Декарт был «центробежным» мыслителем: он всегда отталкивался от самого 

себя и от своей убежденности, чтобы спуститься затем на поле наблюдений и законов природы. Это 

проявилось во многих его важных философских и математических открытиях, а также в его 

склонности к работе естествоиспытателя. 

Основная заслуга в создании современного метода координат принадлежит французскому математику 

Рене Декарту. До наших времён дошла такая история, которая подтолкнула его к открытию. Занимая в 

театре места, согласно купленным билетам, мы даже не подозреваем, кто и когда предложил ставший 

обычным в нашей жизни метод нумерации кресел по рядам и местам. Оказывается эта идея осенила 

знаменитого философа, математика и естествоиспытателя Рене Декарта – родился 31 марта 1596 года, 

французский математик, философ, физик, физиолог, авторитетнейший метафизик Нового времени. 

Воспитывался бабушкой, после смерти матери. Учился в колледже Ла Флеш, где получал религиозное 

образование. В 1618 году начал изучать юридические вопросы, занимаясь математикой. В 1617 году 

поступил в голландскую армию. Вместе с немецкой армией выступал в битве за Прагу. 

После возвращения во Францию, Декарт снова переезжает. Из-за обвинений в ереси он 

обосноваться в Голландии. Многие годы его труды не признавались. Вскоре после переезда в 

1649 году в Стокгольм Декарт скончался, предположительно от пневмании, вызванной холодным 

климатом и жёстким графиком. 

Самым известным трудом Декарта стала его «Геометрия». Декарт ввел систему координат, которой 

пользуются все и в настоящее время. Он установил соответствие между числами и отрезками прямой и 

таким образом ввел алгебраический метод в геометрию. Также его имя теперь носит прямоугольная 

система координат, обозначающая место любой точки плоскости расстояниями от этой точки до 

«нулевой широты» — оси абсцисс и «нулевого меридиана» — оси ординат. По традиции, введенной 

Декартом, «широта» точки обозначается буквой х, «долгота» — буквой y. Чем же замечательна, 

декартова система координат? 

Научное описание прямоугольной системы координат Рене Декарт впервые сделал в своей работе 

«Рассуждение о методе» в 1637 году. Поэтому прямоугольную систему координат называют также 

Декартова система координат. 

До ее появления не существовало единого подхода к решению геометрических задач. Приходилось 

многократно придумывать новые способы решения. Обозначив точки плоскости парами чисел x и y, 

оказалось возможным изучать связь между координатами различных точек, записывая уравнения и 

решая их. А уравнения многих очень сложных объектов оказались неожиданно простыми. 

Декартова система координат - прямоугольная система координат на плоскости или в пространстве. 

Он использовал косоугольную систему координат на плоскости, рассматривая кривую относительно 

некоторой прямой с фиксированной системой отсчета (рис.1) Положение точек кривой задавалось с 

помощью системы параллельных отрезков, наклонных или перпендикулярных к исходной прямой. 

Декарт не вводил второй координатной оси, не фиксировал направления отсчета от начала координат. 

 
а)                                                                                             б) 

Рис. 1. а) Прямоугольная система координат; б) косоугольная система координат 
 

Он предложил обозначать местоположение точки на плоскости с помощью пары координат. 

Для характеристики координат требуются ориентиры. Данными ориентирами выступают две 

числовые оси. Сначала чертят горизонтальную ось, её принято определять как ось абсцисс и 
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подписывать буквой х, указывают, что это ось 0х. Положительное направление на оси абсцисс принято 

слева на право и указывается стрелкой. 

Потом чертят вертикально ось, её принято определять как ось ординат и подписывать буквой у, 

указывают, что это ось 0у. Положительное направление на оси ординат принято снизу вверх и 

указывается стрелкой. 

Оси пересекаются под углом 90°, то есть являются взаимно перпендикулярными. Точку их пересечения 

обозначают как «0». Точку «0» принято считать исходной точкой для отсчёта по каждой из осей. 

Существует даже такая Легенда о том, как были придуманы, Декартовы координаты. 

Однажды Рене Декарт весь день пролежал в кровати, думая о 

чем-то, а муха жужжала вокруг и не давала ему сосредоточиться. 

Он стал размышлять, как бы описать положение мухи в любой 

момент времени математически, чтобы иметь возможность 

прихлопнуть ее без промаха. И ... придумал, декартовы координаты-одно из величайших 

изобретений в истории человечества. 

В 1637 году вышел в свет главный математический труд Декарта [1], «Рассуждение о методе» (полное 

название: «Рассуждение о методе, позволяющем направлять свой разум и отыскивать истину в науках»). 

В этой книге излагалась аналитическая геометрия, а в приложениях — многочисленные 

результаты в алгебре, геометрии, оптике (в том числе — правильная формулировка закона 

преломления света) и многое другое. 

Книга «Метод» сразу сделала Декарта признанным авторитетом в математике и оптике. 

Примечательно, что издана она была на французском, а не на латинском языке. Приложение 

«Геометрия» было, однако, тут же переведено на латинский и неоднократно издавалось отдельно, 

разрастаясь от комментариев и став настольной книгой европейских учёных. Труды математиков 

второй половины XVII века отражают сильнейшее влияние Декарта. 

В дневнике Рене Декарта есть заметка: «10 ноября 1619 года я начал понимать основания чудесного 

открытия». Не подлежит сомнению, что чудесным открытием, о котором говорит здесь Декарт, было 

открытие основ аналитической геометрии. Сущность аналитической геометрии состоит в приложении 

алгебры к геометрии и обратно — геометрии к алгебре. Всякая кривая может быть выражена 

уравнением между двумя переменными величинами, и обратно — всякое уравнение с двумя 

переменными может быть выражено кривой. Это открытие имело громадное значение не только для 

математики, в истории которой оно составило эпоху, но и для естественных наук, и вообще для все 

расширяющегося круга знаний, имеющих дело с точными величинами — числом, мерой и весом. 

Математические исследования Декарта тесно связаны с его работами по философии и физике. В 

«Геометрии» (1637 г.) Декарт впервые ввел понятие переменной величины и функции. Переменная 

величина выступала у Декарта как отрезок переменной длины и постоянного направленияи как 

непрерывная числовая переменная, пробегающая совокупность чисел, составляющих координатный 

отрезок. Двоякий образ переменной обусловил взаимопроникновение геометрии и алгебры, к которому 

стремился Декарт. Алгебра Декарта имеет всегда один основной элемент - линейный отрезок, 

операции над которым приводят опять-таки к некоторому отрезку. Эти отрезки по свойствам 

равносильны действительным числам. У Декарта действительное число выступало как отношение 

длины отрезка к единичному. Отрицательные числа получили у Декарта реальное истолкование в виде 

направленных координат. Декарт ввел общепринятые теперь знаки для переменных и искомых 

величин, для буквенных коэффициентов, а также степеней. Записи формул алгебры у Декарта почти не 

отличаются от современной. 

Ещё одним открытием Декарта стало скалярное произведение векторов. 

Скалярное произведение для двух векторов a = (a1, a2, ..., an)и b = (b1, b2, ..., bn) в n-мерном 

действительном пространстве определяется как: 

 
Если определения длины вектора и угла между векторами введены независимым образом до введения 

понятия скалярного произведения (как правило, так и поступают при изложении классической геометрии), 

то скалярное произведение определяется через длины сомножителей и угол между ними: 

(1) 

Современная аксиоматика обычно строится, начиная со скалярного произведения, и тогда длина 

вектора и угол определяются уже через скалярное произведение. 
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Скалярное произведе ние-операция над двумя векторами, результатом которой является число 

(скаляр), не зависящее от системы координат и характеризующее длины векторов-сомножителей и 

угол между ними. Данной операции соответствует умножение длины вектора x на проекцию вектора y 

на вектор x. Эта операция обычно рассматривается как коммутативная и линейная по каждому 

сомножителю. 

Пример теорема косинусов (рис.2) 

Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон минус удвоенное 

произведение этих сторон на косинус угла между ними. 

Дано:Δ ABC 

Доказать: a^2=b^2+c^2-2bc*cosA 

Доказательство: BC^2 = (B-C)^2=B^2+C^2-2BC=b^2+c^2-2bc*cosα  

 

 
 

Рис. 2. Теорема косинусов 
 

Каким образом Декарт доказал теорему (1) мне обнаружить не удалось. 

И в заключение своей статьи хочу сказать, что у Декарта много открытий в различных областях 

науки. В статье рассмотрены два основных достижения Декарта.1) Прямоугольная система координат, 

понятие значения функции, 2) связь геометрии и алгебры с помощью скалярного произведения 

векторов и угла между ними. Тем самым, своими открытиями положил начало абсолютно новым 

подходам к решению многих задач. Его знаменитые цитаты: «Математика — мощный и 

универсальный метод познания природы, образец для других наук, для того чтобы усовершенствовать 

ум, надо больше размышлять, чем заучивать». 

Декартов подход позволяет не только найти углы между векторами. С помощью векторного 

произведения векторов мы можем найти площади многоугольников. С помощью смешанного 

произведения мы можем найти объём треугольной пирамиды и других многогранников. 
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Аннотация: в статье рассматривается строение переходных зон и распределение капиллярного 

давления в однородных и неоднородных пластах. 

Ключевые слова: водонефтяной контакт, переходная зона, гидрофильная порода, гидрофобная 

порода, капиллярное давление. 

 

Водонефтяной контакт (ВНК) – это граничная поверхность в переходной зоне нефтяной залежи, 

ниже которой фазовая проницаемость для нефти равна нулю, выше которой из пласта получают 

промышленный приток нефти с водой. Данное понятие является лишь терминологическим, так как не 

существует четкой границы, которая разделяет области, со100% содержанием  воды и 100% нефти. 

Положение ВНК на практике определяется по данным опробования [2, c. 183]. 

Положение водонефтяного контакта тесно связано с особенностями строения переходных зон вода 

– нефть. В свою очередь в них выделяют следующие подзоны:  

- Зона предельного нефтенасыщения характеризуется максимальными коэффициентами 

нефтенасыщенности (Кн). Внутри этой зоны вверх по пласту происходит уменьшение капиллярно-

удерживаемой воды, так как гравитационные силы продолжают расти и нефть заполняет поры все 

меньшего размера. При испытании этой зоны будут получены безводные притоки нефти. 

- Зона недонасыщения (наличие данной зоны характерно для молодых залежей, в которых процесс 

гравитационного перераспределения нефти и воды еще не завершен) характеризуется наличием 

капиллярно-удерживаемой, рыхло связанной воды и небольшим уменьшением коэффициента 

нефтенасыщенности. При испытании этой зоны получают притоки безводной нефти при соблюдении 

технологии испытаний. При нарушении технологии и создании слишком больших депрессий из этой 

зоны получают нефть с небольшим количеством воды. 

- Переходная зона (зона подвижных нефти и воды), отличается значительным снижением 

коэффициента нефтенасыщенности и подвижности нефти, увеличением коэффициента 

водонасыщенности (Кв) и подвижности воды. Это зона двухфазного течения флюидов, в которых 

относительные проницаемости по нефти и воде меньше единицы.  

Толщина переходной зоны возрастает с уменьшением проницаемости породы и степени ее 

однородности. При испытании пластов этой зоны будет получен приток нефти с водой в разных 

пропорциях. 

- Зона остаточной нефтенасыщенности характеризуется продолжающимся снижением 

коэффициента нефтенасыщенности до величины остаточной нефтенасыщенности, при которой нефть 

находится в неподвижном  состоянии. При испытании этой зоны будет получен приток пластовой воды. 
 

 
 

Рис. 1. Строение переходных зон в пластах (подзоны) 
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Для оценки размера и строения переходных зон иногда используют экспериментальные 

зависимости водонасыщенности от капиллярного давления. По ним приближенно определяют 

распределение воды и нефти в вертикальном направлении, а также среднюю водонасыщенность 

переходной зоны пласта. Но здесь мнения расходятся, одни авторы считают, что кривые капиллярного 

давления (ККД), полученные в лаборатории методом полупроницаемой мембраны и методом 

центрифугирования показывают неравновесное распределение воды, поэтому ККД нужно обязательно 

корректировать, другие же считают, что распределение воды является равновесным и не нужно 

корректировать ККД. Данный вывод полагается на сопоставление данных, полученных прямым 

методом определения остаточной водонасыщенности (то есть, когда при бурении используют раствор 

на безводной, нефтяной основе) и данных, полученных лабораторным путем, оказалось, что они 

хорошо согласуются между собой [1, с. 36].  

Если пласт сложен из одних и тех же пород – песчаников, известняков и т.д., – то, как показывают 

экспериментальные исследования, на форму ККД для однородного пласта основное влияние 

оказывают проницаемость, и, в меньшей степени, пористость. Для неоднородных пластов обычно 

рассматривают влияние проницаемости на распределение капиллярного давления и 

водонасыщенности. При определении капиллярного давления в неоднородных пластах исходят из:  

1. Рассматривают систему «вода – нефть», которая в порах коллектора находится в состоянии 

термодинамического равновесия.  

2. Между водонасыщенностью и капиллярным давлением в каждом пропластке существует та же 

зависимость, что и в однородном пласте с соответствующей проницаемостью.  

В В неоднородном разрезе рассмотрим систему из двух пластов: нижний (1) – более 

проницаемый, верхний (2) – менее (рис. 2).  

На рис. 2 представлено распределение капиллярного давления по высоте Н. 
 

 
Рис. 2. Распределение капиллярного давления в неоднородном пласте 

 

Непрерывной величиной при переходе через границу раздела двух сред является максимальное 

значение капиллярного давления (Рк). Но в верхнем, менее проницаемом пропластке разброс капиллярного 

давления в общем меньше, чем в нижнем, т.к. при данном максимальном Рк в верхнем пропластке часть 

воды является фазово-подвижной, а в нижнем пропластке уже вся вода является фазово-неподвижной. За 

счет этого Рк нижнего пропластка на контакте несколько уменьшается. Происходит своеобразная осушка 

нижнего пропластка верхним. В неоднородных пластах в переходной зоне формируются скачки 

водонасыщенности, зависящие от фильтрационно-емкостных свойств. 

Далее приведены особенности строения переходных зон в неоднородных пластах. На рис. 7 

рассмотрим распределение Кв в неоднородном пласте, где верхний пропласток (1) более проницаем.  
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Рис. 3. Распределение водонасыщенности в неоднородном пласте 
 

Определим зависимость капиллярного давления от высоты Н. Рассмотрим ситуацию, когда Н 

больше Н(1)
 и меньше Н

(2)
min. До границы раздела двух сред Рк приблизительно пропорционально Н. 

Капиллярное давление на контакте определяется нижним пропластком, а не верхним. Однако в 

верхнем, более проницаемом пропластке Рк меньше, чем в нижнем, следовательно, переход 

капиллярного давления совершается скачкообразно (рис. 3). 

Это скачкообразное изменение капиллярного давления обусловлено независимостью Рк от высоты 

Н в нефтяной зоне неоднородного пласта в зависимости от фильтрационно-емкостных свойств. 

Осушка менее проницаемым пропластком более проницаемого осуществляется вне зависимости от 

взаимного расположения пропластков. Однако когда более проницаемый пропласток является 

нижним, то осушка происходит при неизменном максимальном Рк, в то время как во втором случае, 

когда верхний пропласток более проницаем, изменялось само значение максимального Рк. В первом 

случае в верхнем пропластке появляется фазово-подвижная вода, а во втором – изменение 

максимального значения Рк обеспечивает возможность появления фазово-подвижной воды при 

последующем контакте с менее проницаемым пропластком. 

Наличие скачка объясняется требованием непрерывности капиллярного давления на границах 

переходной зоны в пластах с различными фильтрационными свойствами. 

Таким образом формируются сложные переходные зоны в неоднородных по проницаемости 

пластах. Отсюда следует, что формирование скачка насыщенности в переходной зоне определяется 

взаиморасположением пластов с различными фильтрационными свойствами [3, c. 61]. 

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

- Проявление неоднородности обусловливает изменение закономерностей строения переходных 

зон по отношению к однородным пластам.  

- Неопределенность понятия водонефтяного контакта обусловливает сложности при подсчете 

запасов и моделировании разработки месторождений.  

- Формирование скачка насыщенности в переходной зоне определяется взаиморасположением 

пластов с различными фильтрационными свойствами.  

- В неоднородных пластах насыщенность в переходных зонах претерпевает разрыв, что приводит к 

немонотонности строения переходной зоны и к скачкообразному изменению положения условного ВНК.  
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Аннотация: в качестве нормирующего значения используется верхний предел измерений, диапазон 

измерений и др. Чрезвычайно важными для применения измерительных устройств и правильной 

оценки погрешности измерений, получаемой при их использовании, являются сведения о зависимости 

погрешности от значения измеряемой величины в пределах диапазона измерений, а также сведения об 

изменениях этой погрешности под действием влияющих величин. Зависимость погрешности от 

значения  измеряемой  величины определяется принятой конструкцией и технологией изготовления 

измерительного устройства. Влияние названных факторов на эту зависимость различно. 

Зависимость погрешности от значения измеряемой величины свойственна всем измерительным 

устройствам данного типоразмера, построенным по принятой конструкции. Влияние технологии 

изготовления на рассматриваемую зависимость индивидуально для каждого экземпляра. 
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Качество оказывает влияние на главные показатели работы предприятий - их рентабельность, 

перспективы производства, долю на рынке и др. Но степень этого влияния заметно зависит от того, как 

определена очередность внедрения мероприятий по улучшению качества. Такие факторы, как 

метрология, стандартизация и сертификация способствуют улучшению качества сырья, 

конструкторской деятельности, уровню технологии, отлаженной работе складов, материалопотоков, 

всех вспомогательных служб и как следствие повышает качество продукции в целом. 

Обеспечение качества складывается из проектирования качества, контроля качества, управления 

качеством и реализуется через систему обеспечения качества. В настоящее время отказались от идеи 

установления единой нормированной системы обеспечения качества: каждое предприятие должно 

найти свою форму организации работы по качеству, учитывающую его специфику. Эффективность 

этой работы в любом случае обеспечивается лишь тогда, когда за качество отвечает не только служба 

качества, но и все другие подразделения предприятия, каждый отдельный сотрудник. Главную 

ответственность за качество продукции несет руководство предприятия, которое устанавливает 

систему обеспечения качества, формулирует принципиальные цели предприятия в области качества. 

На принципы управления качеством в течение более трех десятилетий оказывают влияние задачи 

создания высококачественной продукции. Эти принципы на сегодняшний день довольно 

разнообразны. Что же касается методов обеспечения качества, то многолетняя мировая практика 

показывает, что во многом они сходны и можно проследить определенные тенденции в этом деле. 

Понятие «хорошее качество» складывается из выполнения изделием требуемых функций, 

поддержания экономически оправданной цены и целесообразного уровня эксплуатационных расходов, 

защиты окружающей среды, безопасности изделия, сохранения качества на стадии сбыта и 

послепродажного сервиса. 

Международная организация по стандартизации (ISO) трактует качество как совокупность свойств 

и характеристик продукции (или услуги), которая обеспечивает удовлетворение установленных или 

предполагаемых потребностей. Если учесть, что потребности могут быть общественными и 

индивидуальными (заказчика, потребителя), то и в управлении качеством должны осуществляться 

разные подходы к ним. В зарубежных странах обеспечение таких общественных потребностей, как 

охрана окружающей среды, экономия энергии и материалов, безопасность практически всегда 

находится в руках правительства и проводится через технические регламенты и разного рода 

руководства и правила, обязательные к выполнению. Выявление конкретных потребностей 

покупателей — это задача фирм, и решение ее возложено главным образом на отделы маркетинга. 

Качество выпускаемой продукции зависит не только от технологического процесса, но и от 

правильного выбора средств измерений [1]. 
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Метрологические свойства СИ – это свойства, влияющие на результат измерений и его 

погрешность. Показатели метрологических свойств являются их количественной характеристикой и 

называются метрологическими характеристиками. 

Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативной документацией, называют 

нормируемыми метрологическими характеристиками. 

Все метрологические свойства СИ можно разделить на две группы: 

1) свойства, определяющие область применения СИ; 

2) свойства, определяющие качество измерения. 

К основным метрологическим характеристикам, определяющим свойства первой группы, 

относятся диапазон измерений и порог чувствительности. 

Диапазон измерений – область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые 

пределы погрешности. Значения величины, ограничивающие диапазон измерений снизу или сверху 

(слева и справа), называют соответственно нижним или верхним пределом измерений. 

Порог чувствительности – наименьшее изменение измеряемой величины, которое вызывает заметное 

изменение выходного сигнала. Например, если порог чувствительности весов равен 10 мг, то это означает, 

что заметное перемещение стрелки весов достигается при таком малом изменении массы, как 10 мг. 

К метрологическим свойствам второй группы относятся три главных свойства, определяющих 

качество измерений: точность, сходимость и воспроизводимость измерений. 

Наиболее широко в метрологической практике используется первое свойство – точность измерений. 

Рассмотрим его наиболее подробно. Точность измерений СИ определяется их погрешностью. 

Погрешность средства измерений – это разность между показаниями СИ и истинным 

(действительным) значением измеряемой величины. Поскольку истинное значение физической 

величины неизвестно, то на практике пользуются ее действительным значением. Для рабочего СИ за 

действительное значение принимают показания рабочего эталона низшего разряда (допустим, 4-го) 

для эталона 4-го разряда, и в свою очередь, – значение величины, полученное с помощью рабочего 

эталона 3-го разряда. Таким образом, за базу для сравнения принимают значение СИ, которое является 

в поверочной схеме вышестоящим по отношению к подчиненному СИ, подлежащему поверке[2]: 

ΔХn= Xn – X0 , 

где ΔХn – погрешность поверяемого СИ;  

Хn – значение той же самой величины, найденное с помощью поверяемого СИ;  

Х0 – значение СИ, принятое за базу для сравнения, т.е. действительное значение. 

Например, при измерении барометром атмосферного давления получено значение Хn=1017 гПа. За 

действительное значение принято показание рабочего эталона, которое равнялось X0=1020 гПа. 

Следовательно, погрешность измерения барометром составила: 

ΔХn = 1017 - 1020 = -ЗгПа 

Погрешности СИ могут быть классифицированы по ряду признаков, в частности: 

 по способу выражения – абсолютные, относительные; 

 по характеру проявления – систематические, случайные, грубые; 

 по отношению к условиям применения – основные, дополнительные. 

Наибольшее распространение получили метрологические свойства, связанные с первой 

группировкой – с абсолютными и относительными погрешностями. 

Точность измерений СИ – качество измерений, отражающее близость их результатов к 

действительному (истинному) значению измеряемой величины. Точность определяется показателями 

абсолютной и относительной погрешности. 

Определяемая по формуле ΔХn является абсолютной погрешностью. Однако в большей 

степени точность СИ характеризует относительная погрешность (δ), т.е. выраженное в процентах 

отношение абсолютной погрешности к действительному значению величины, измеряемой или 

воспроизводимой данным СИ: 
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Точность может быть выражена обратной величиной относительной погрешности – 1/ . Если 

погрешность   = 0,1% или 0,001= 10-3, то точность равна 103. 

В стандартах нормируют характеристики точности, связанные с разными погрешностями.  

Характеристиками рассеяния являются средняя арифметическая погрешность, средняя 

квадратическая погрешность, размах результатов измерений. Поскольку рассеяние носит 

вероятностный характер, то при указании на значения случайной погрешности задают вероятность. 
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Укажем в качестве примера на две нормируемые метрологические характеристики, 

отражающие точность СИ. 

Доверительная погрешность – верхняя и нижняя границы интервала погрешности результата 

измерений при данной доверительной вероятности. Например, в поверочной схеме для гирь и весов 

установлено для гирь 1-3-го разрядов значение доверительной абсолютной погрешности при 

вероятности 0,95. 

Средняя квадратическая погрешность (или среднее квадратическое отклонение – СКО) – 

характеристика рассеяния результатов изменений одной и той же величины вследствие влияния случайных 

погрешностей. Применяется для оценки точности первичных и вторичных эталонов. Например, в 

поверочной схеме для гири как вторичного эталона (эталона-копии) дано значение погрешности через 

такую разновидность показателя, как суммарная погрешность результата измерений. 

Она представляет среднюю квадратическую погрешность результата измерений, состоящую из 

случайных и неисключенных систематических погрешностей.  

Кроме того, показатели точности могут устанавливаться в связи с группировкой погрешностей СИ 

по условиям измерения.  

Основная погрешность СИ – погрешность, определяемая в нормальных условиях применения СИ. 

Дополнительная погрешность СИ – составляющая погрешности СИ, дополнительно возникающая 

вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин (температуры, относительной влажности, 

напряжения сети переменного тока и пр.) от ее нормального значения. 

Метрологические характеристики обычно нормируют раздельно для нормальных и рабочих 

условий применения СИ. Нормальными считаются условия, при которых изменением характеристик 

под воздействием внешних факторов (температура, влажность и пр.) принято пренебрегать. Так, для 

многих типов СИ нормальными условиями применения являются температура (293 ± 5)К, атмосферное 

давление (100 ± 4) кПа, относительная влажность (65 ± 15)%, электрическое напряжение в сети 

питания 220 В ± 10%. Рабочие условия отличаются от нормальных более широкими диапазонами 

изменения влияющих величин. И те и другие метрологические характеристики указываются в 

нормативной документации (НД)[3]. 

Оценка погрешности измерений СИ, используемых для определения показателей качества товаров, 

определяется спецификой применения последних. Например, погрешность измерения цветового тона 

керамических плиток для внутренней отделки жилища должна быть по крайней мере на порядок ниже, 

чем погрешность измерения аналогичного показателя серийно выпускаемых картин, сделанных 

цветной фотопечатью. Дело в том, что разновидность двух наклеенных рядом на стену кафельных 

плиток будет бросаться в глаза, тогда как разнотонность отдельных экземпляров одной картины 

заметно не проявится, так как они используются разрозненно. 

Рассмотрим два других свойства, определяющих качество измерений – сходимость и 

воспроизводимость результатов измерений. 

Сходимость результатов измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость 

друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теми 

же средствами, одним и тем же методом, в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью. 

Количественная оценка сходимости может быть дана с помощью разных показателей. Так, в стандартах 

на методы определения химического состава мяса сходимость указывается в различной форме: 

 при определении нитрита за результат анализа принимают среднее арифметическое из двух 

параллельных определений при расхождении по отношению к среднему не более 10% при Р = 0,95; 

  при определении азота разница между результатами двух определений, выполненных 

одновременно или с небольшими промежутками времени одним и тем же химиком-аналитиком, не 

должна превышать 0,10 г азота на 10 г образца. 

Высокая сходимость результатов измерения очень важна при оценке показателей качества товаров, 

приобретаемых потребителем в виде партии. 

Воспроизводимость результатов измерений – повторяемость результатов измерений одной и той 

же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными операторами, в разное время, 

но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.). 

Например, в стандарте на методы определения плотности молока воспроизводимость 

регламентируется в следующей форме: допускаемое расхождение между результатами определения 

плотности молока одним типом ареометра в различных условиях (в разное время, в разных местах и 

разными операторами) не должно превышать 0,8 кг/м3.  

Номенклатура нормируемых метрологических характеристик СИ определяется назначением, 

условиями эксплуатации и многими другими факторами. У СИ, применяемых для высокоточных 

измерений, нормируется до десятка и более метрологических характеристик в стандартах технических 
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требований и технических условий. Нормы на основные метрологические характеристики приводятся 

в эксплуатационной документации на СИ. Учет всех нормируемых характеристик необходим при 

измерениях высокой точности и в метрологической практике. В повседневной производственной 

практике широко пользуются обобщенной характеристикой – классом точности. 

Класс точности СИ – обобщенная характеристика, выражаемая пределами допускаемых 

(основной и дополнительной) погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на 

точность. Классы точности конкретного типа СИ устанавливают в нормативной документации (НД). 

При этом для каждого класса точности устанавливают конкретные требования к метрологическим 

характеристиками, в совокупности отражающими уровень точности СИ данного класса. Например, для 

вольтметров нормируют предел допускаемой основной погрешности и соответствующие нормальные 

условия; пределы допускаемых дополнительных погрешностей; пределы допускаемой вариации 

показаний; невозвращение указателя к нулевой отметке.  

У плоскопараллельных концевых мер длины такими характеристиками являются пределы 

допускаемых отклонений от номинальной длины и плоскопараллельности; пределы допускаемого 

изменения длины в течение года. У мер электродвижущей силы (нормальных элементов) нормируют 

пределы допускаемой нестабильности ЭДС в течение года. 

Обозначение классов точности осуществляется следующим образом. 

Если пределы допускаемой основной погрешности выражены в форме абсолютной погрешности 

СИ, то класс точности обозначается прописными буквами римского алфавита. Классам точности, 

которым соответствуют меньшие пределы допускаемых погрешностей, присваиваются буквы, 

находящиеся ближе к началу алфавита. 

Для СИ, пределы допускаемой основной погрешности которых принято выражать в форме 

относительной погрешности, обозначаются числами, которые равны этим пределам, выраженным в 

процентах. Так, класс точности 0,001 нормальных элементов свидетельствует о том, что их 

нестабильность за год не превышает 0.001%. Обозначения класса точности наносят на циферблаты, 

щитки и корпуса СИ, приводят в НД [4].  

СИ с несколькими диапазонами измерений одной и той же физической величины или 

предназначенным для измерений разных физических величин могут быть присвоены различные 

классы точности для каждого диапазона или для каждой измеряемой величины. Так, 

электроизмерительному прибору, предназначенному для измерений напряжения и сопротивления, 

могут быть присвоены два класса точности: один – как вольтметру, другой – как омметру.  

Присваиваются классы точности СИ при их разработке по результатам приемочных испытаний. В 

связи с тем, что при эксплуатации их метрологические характеристики обычно ухудшаются, 

допускается понижать класс точности по результатам поверки (калибровки). 

Итак, класс точности позволяет судить о том, в каких пределах находится погрешность измерений 

этого класса. Это важно знать при выборе СИ в зависимости от заданной точности измерений.  

Для наиболее распространенных технических измерений определяющее значение имеет 

инструментальная погрешность или погрешность измерительных устройств. 

По характеру проявления при повторных измерениях одного и того же значения физической 

величины принято выделять систематическую и случайную погрешности измерительных устройств. 

Всякое измерительное устройство предназначается для внесения определенности в исследуемый 

процесс, а наличие случайной составляющей погрешности приводит к неоднозначности. Поэтому 

главная задача, которая стоит при создании измерительных устройств, состоит в том, чтобы 

случайную погрешность сделать незначительной. Если это условие выполняется, а элементы, 

входящие в состав измерительного устройства,  стабильны,  можно  путем  градуировки обеспечить 

достаточно малые систематические погрешности измерительного устройства. 

В зависимости от условий применения измерительных устройств различают основную и 

дополнительную погрешности. 

Основной погрешностью средства измерений называют погрешность при использовании его в 

нормальных условиях. Нормальными называют условия, при которых влияющие величины имеют 

номинальные значения или находятся в пределах нормальной области значений. Нормальные условия 

указываются в технических условиях на средства измерений. 

Дополнительной погрешностью измерительного преобразователя называют изменение его 

погрешности, вызванной отклонением одной из влияющих величин от ее нормативного значения или 

выходом ее за пределы нормальной области значений. Дополнительная погрешность может быть 

вызвана изменением сразу нескольких влияющих величин. 

Иными словами, дополнительная погрешность - это часть погрешности, которая добавляется к 

основной при применении измерительного устройства в рабочих условиях. Изменение значений 

влияющих величин в рабочих условиях существенно больше, чем в нормальных условиях. 
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Абсолютной погрешностью измерительного прибора  называют разность показаний прибора Хп и 

истинного значения Хд измеряемой величины[5,6]:  

 = Хп – Хд. 

Действительное значение определяется с помощью образцового прибора или воспроизводится мерой. 

Относительной погрешностью измерительного прибора называют отношение абсолютной 

погрешности прибора к действительному значению измеряемой величины. Относительную 

погрешность выражают в процентах: 

 =  100/Хд 

Приведенной погрешностью измерительного прибора называется отношение абсолютной погрешности 

его к нормирующему значению Хн. Приведенную погрешность также выражают в процентах: 

 = 100/Хн 

В качестве нормирующего значения используется верхний предел измерений, диапазон измерений и др. 

Чрезвычайно важным для применения измерительных устройств и правильной оценки 

погрешности измерений, получаемой при их использовании, являются сведения о зависимости 

погрешности от значения измеряемой величины в пределах диапазона измерений, а также сведения об 

изменениях этой погрешности под действием влияющих величин. 

Зависимость  погрешности от значения измеряемой величины определяется принятой 

конструкцией и технологией изготовления измерительного устройства. Влияние названных факторов 

на эту зависимость различно. Зависимость погрешности от значения измеряемой величины 

свойственна всем измерительным устройствам данного типоразмера, построенным по принятой 

конструкции. Влияние технологии изготовления на рассматриваемую зависимость индивидуально для 

каждого экземпляра. 
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Рассмотренные в данной работе задачи, которые необходимо автоматизировать, относятся к классу 

задач технической поддержки и выполняются автоматизированными системами Help Desk или Servis Desk.  

Специфика ведения производственных процессов, а так же порядок заполнения документации и другие 

своеобразные интересные моменты имеются у каждой организации, и совсем неудивительно, что Help Desk 

приобрел такую популярность благодаря простому методу внедрения в рабочую среду компании. Основа 

лежит в реализации заявок в зависимости от индивидуальных особенностей каждого клиента. 

Обычно главные элементы help desk представляют собой: 

 базы данных со встроенной функцией, исполняющей учет заявок; 

 специальную систему, регистрирующую поступление заявок; 

 особый центр, обрабатывающий запросы; 

 режим оповещения, своевременно сообщающий клиенту информацию о запросе; 

 базу знаний, которая описывает уже знакомые ситуации и способы их решения; 
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 типичные трафареты отчетности и мониторинга. 

Для того, чтобы определить, подходят ли для автоматизации рассматриваемой задачи 

существующие системы, проведем анализ наиболее распространенных на современном рынке систем 

такого класса. 

На основании решаемых проблем и задач были сформулированы следующие критерии выбора: 

 управление заявками пользователей с возможностью указания работ; 

 управление внутренними задачами с поддержкой подзадач; 

 возможность категоризации задач и заявок в свободной форме, теги; 

 возможность коллективной работы над заявкой клиента, внутренней задачей; 

 аналитика по действительности компании, сотрудников и работе с клиентами; 

 возможность подготовки отчетных документов по выполнению ТО и замены РМ.[1] 

Начнем рассмотрение с сервиса Solvermate. 

Сервис состоит из комплекса модулей коллективной работы для эффективного управления 

предприятием. В нем объединены необходимые функциональные качества таких систем, как:  

 систем клиентской поддержки (help desk/servicedesk); 

 систем управления задачами и проектами (task manager, project manager);  

 системы управления временем (time manager); 

 системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 

Интерактивное управление может вестись из активного рабочего стола системы, или из личного 

кабинета, настраиваемого по желанию соответственно корпоративному стилю. Всем контрагентам 

создается вход в собственный личный кабинет. 

Автоматическое и ручное распределение задач по исполнителям в зависимости от приоритета, 

расписаний, должностных инструкций, компетенций, нахождения офф-лайн и других параметров — 

снижает зависимость от конкретных людей. Есть возможность перераспределения заданий, 

подключения к работе других отделов, сотрудников, ответственных лиц клиента. 

Функции слежения за выполнением задач, работой с клиентами, заявками с возможностью 

обратной связи — всегда можно оперативно включиться в ход выполнения работ или дать 

руководящие указания. Ведется архив работ не только по всем клиентам, как в CRM-системах, но и по 

их заявкам и внутрикорпоративным задачам [2]. 

Рабочие календари сотрудников находятся всегда в актуальном состоянии, система автоматически 

сортирует задачи по срочности и перераспределяет работы при необходимости. 

Наглядные средства аналитики в разрезе времени: динамика деятельности, динамика качества 

обслуживания, удовлетворенность клиентов оказанными услугами, плановые и фактические трудозатраты, 

расходование бюджета и другие отчеты, помогающие принимать управленческие решения. 

Программа Service Desk системы IntraService представляет собой единую точку контакта (SPOC) для 

всех потребителей услуг компании. Специалисты отдела техподдержки осуществляют регистрацию 

различных типов запросов, разрешают максимально возможное число запросов на первой линии поддержки 

и назначают исполнителей на запрос в случае невозможности решить его на первой линии. 

Система IntraService предоставляет вам весь необходимый функционал для организации работы 

отдела техподдержки Service Desk. 

Система поддерживает интеграцию с Active Directory. Пользователи из Active Directory смогут 

входить в систему без ввода логина и пароля, при первом входе пользователя в систему его учетные 

данные будут загружены из AD. На основе его группы в AD пользователь будет отнесен к компании, 

ему будет назначена роль в системе. Также вы можете настроить регулярную синхронизацию с Active 

Directory для поддержания базы пользователей системы IntraService в актуальном состоянии. 

Помимо Active Directory поддерживается интеграция с 1С и другими корпоративными 

программами. 

Пользователи могут иметь разные полномочия по работе с системой. Полномочия пользователя 

определяются его ролью и настраиваются начиная от доступности пунктов меню и вплоть до полей на 

карточке заявки [3]. 

Список заявок – основной рабочий инструмент сотрудников отдела техподдержки поддержки.  

1. Фильтр позволяет отфильтровать список заявок по множеству критериев, вывести любые поля 
заявки в списке и сохранить фильтр для быстрого доступа для себя или других пользователей. 

2. Индикация состояния заявок в списке – иконки показывают приоритет, статус, наличие 

комментариев, файлов, неназначенных исполнителей. 

3. Отфильтрованные заявки можно экспортировать в Excel. 
4. Детали заявки появляются при наведении курсора. 
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Zendesk - это система тикетов, использующий современный дизайн и возможности для решения 

всевозможных проблем. Его надежность подтверждена тем, что его использует Twitter. Сервис также 

содержит базу знаний, раздел аналитики и многое другое. 

Request Tracker - он же Реквест Трекер, а также RT или РТ - система учёта запросов (заявок) 

пользователей уровня предприятия, которая помогает упростить процесс отслеживания хода 

различных работ и организовать интеллектуальное и эффективное управление задачами внутри 

компании и за ее пределами [4]. 

RT используется в различных структурах менеджерами для распределения заданий между 

сотрудниками, сотрудниками отделов продаж и маркетинга для работы с клиентами, службами поддержки 

пользователей, разработчиками ПО для ведения проектов и во многих других целях. Отсутствие жёсткого 

контроля рабочих процессов, а также возможность гибкой настройки системы и её расширяемость, 

позволяет добиться эффективной реализации бизнес процессов конкретной задачи [5]. 

Система распространяется под лицензией GPL2, что позволяет использовать совершенно 

бесплатно как в коммерческих так и некоммерческих организациях. Компания разработчик Best 

Practical Solutions предоставляет заинтересованным лицам полный спектр поддержки на платной 

основе, начиная от ответов на вопросы по установке, настройке и администрированию и заканчивая 

разработкой новых расширений и интеграцией с другими приложениями. Так как приложение 

предоставляется с исходным кодом, то можно найти поддержку на стороне. 
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Аннотация: проблема формирования адаптивного дистанционного интерфейса к пользователю 

широко затронута в последнее время. Отсутствие постоянной подстройки функциональных 

возможностей системы в зависимости от изменения индивидуальных особенностей пользователя 

приводит к тому, что система не используется на полную мощность, и вычислительный процесс 

зачастую малоэффективен. Таким образом, пользовательский интерфейс современных 

компьютерных систем, особенно для широкого применения, не соответствует уровню систем, и 

задача создания динамически адаптируемого дистанционного WIMP интерфейса для систем 

массового применения весьма актуальна. 

Ключевые слова: WIMP технологии, дистанционный интерфейс, адаптивный интеллектуальный 

интерфейс. 

 

Сущность предлагаемого подхода к созданию адаптируемого интеллектуального дистанционного 

интерфейса состоит в обеспечении взаимной адаптации как пользователя к возможностям системы, так 

и системы к индивидуальным особенностям пользователя с применением современных 
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информационных технологий (онтология, многоагентная технология) для предоставления 

конкретному пользователю оптимальной для него конфигурации системы и сервисов [1]. Основные 

положения подхода состоят в следующем: 

1. Адаптация системы к потребностям пользователя осуществляется путем настройки сервисов 

системы под индивидуальные особенности пользователя (установки подсистемы помощи и подсказки, 

связи с Internet, а также подключения баз данных, аппаратного обеспечения под решаемые им 

конкретные задачи). 

2. Адаптация пользователя к системе осуществляется путем обучения его работе с системой за счет 

различного рода тренингов, подсказок и объяснений. 

3. В основе построения интерфейса используется модель пользователя, при создании которой 

учитываются личные особенности пользователя, его уровень работоспособности и уровень 

владения компьютером. 

4. Модель пользователя создается при первом входе пользователя в систему с ее корректировкой 

при последующих обращениях пользователя. 

5. При корректировке модели уточняется уровень владения пользователем компьютера на 

основании анализа его действий в течение прошлого сеанса и тестировании его физиологического 

состояния на данный момент времени. 

На рис. 1 приведена укрупненная структурная схема интерфейса с описанием подсистем [2]. 

В ее состав входят следующие подсистемы: контроля и координации (ПКК); моделирования 

пользователя (ПМП); помощи и подсказок (ППП); мультимодульного ввода-вывода (ПМВ); истории 

взаимодействий пользователя с компьютером (ПИВ). Все подсистемы взаимосвязаны. 

Рассмотрим кратко назначение и функции каждой из подсистем. 

Подсистема контроля и координации (ПКК) предназначена для организации адаптивного 

взаимодействия пользователя с системой в соответствии с моделью пользователя. В процессе работы 

она обращается ко всем подсистемам и к пользователю. 

Подсистема моделирования пользователя (ПМП) при первом обращении пользователя к системе 

формирует модель пользователя с использованием методов анкетирования и тестирования, при 

последующих обращениях она корректирует эту модель на основании прошлых сеансов работы с 

пользователем. Подсистема помощи и подсказок (ППП) предоставляет помощь пользователю при 

затруднениях, возникающих во время работы с системой и при обучении работе с системой в 

соответствии с моделью конкретного пользователя [3]. 

Подсистема мультимодульного ввода-вывода (ПМВ) отвечает за «общение» с пользователем 

(получения от него информации, представления сообщений системы в удобном для пользователя виде) 

и за связь с Internet. 

Подсистема истории взаимодействий (ПИВ) предназначена для сбора и хранения сведений о 

действиях пользователя в течение сеанса его работы с информационной системой. 

Подсистемы интерфейса выполнены на базе агентной технологии. Для реализации подсистемы 

контроля и координации используются агенты: координации (АК), проверки пароля (АП), 

распределения ресурсов (АРР), а также база данных ресурсов (БДР). 

Для реализации подсистемы моделирования пользователя используются агенты: анкетирования 

(АА), тестирования психофизиологического состояния (АТС), тестирования уровня владения 

компьютером (АТК), анализа взаимодействий с пользователем (ААВ), а также базы данных для 

хранения информации о пользователе (БДП) и тестов (БДТ), с помощью которых определяется 

уровень владения компьютером, база знаний о пользователе (БЗП) [5]. 
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Рис. 1. Укрупненная структурная схема адаптивного интеллектуального интерфейса 
 

Для реализации подсистемы помощи и подсказок используются агент помощи (АПП) и база 

данных помощи и подсказок (БДПП). 

Для реализации подсистемы мультимодульного ввода-вывода используются агенты: фильтрации 

(АФ), связи с пользователем (АСП) и с Internet (АСИ), а также базы данных мультимодульного ввода-

вывода (БДМВ), фильтрации (БДФ) и Internet (БДИ). 

Для реализации подсистемы истории взаимодействий используются агент наблюдений за 

действиями пользователя (АНП) и агент формирования базы данных истории взаимодействий (АФИ), 

база данных истории взаимодействий(БДИВ) и база решаемых пользователем задач (БДРЗ). 

Дистанционный WIMP интерфейс может работать в двух режимах: при обращении пользователя к 

системе впервые (режим 1) и при регулярном обращении пользователя к системе (режим 2) [6]. 

При наличии запроса от пользователя на работу с системой подсистема контроля и 

координации производит распознавание пользователя: впервые он обращается к системе, или же 

он постоянно с ней работает. 

Если пользователь известен системе (режим 2), то подсистемой моделирования пользователя 

проводится анализ его последнего сеанса работы с системой и при соответствующих предусловиях 

происходит корректировка модели пользователя. Затем ему предлагается пройти тест на определение 

его состояния, и подсистема контроля и координации настраивает систему для нового сеанса в 

соответствии с моделью пользователя [6]. 

Если же он впервые обращается к системе (режим 1), то подсистема моделирования пользователя 

создает его модель на основании полученной информации о пользователе с помощью анкетирования и 

тестирования. Подсистема определяет категорию по уровню владения компьютером («новичок», 

«пользователь» и «эксперт») и группу по его состоянию («высокая работоспособность», «нормальное 

рабочее» «низкая работоспособность», «тревожное»), к которым можно отнести нового пользователя. Далее 

показатель, характеризующий уровень владения компьютером, предоставляется на утверждение 

пользователю. Если пользователь согласен с положительными результатами тестирования, он получает 

доступ к работе с системой, если же нет – подсистема помощи и подсказки предлагает пройти обучение. 
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Подсистема координации и контроля оказывает помощь пользователю в выборе настроек системы 

и сервисов, а затем конфигурирует систему и сервисы согласно модели пользователя, устанавливая 

контроль над интерфейсом в пределах задачи в зависимости от уровня владения пользователя 

компьютером. Диалог между интерфейсной системой и пользователем ведет подсистема 

мультимодульного ввода-вывода. Эта же подсистема организует поиск в Internetе и фильтрует 

полученную информацию. За действиями пользователей, получившими доступ к информационной 

системе, подсистема истории взаимодействий ведет наблюдения, на основании которых будет 

произведена возможная корректировка модели при последующем сеансе [6]. 

Разработанный интерфейс обладает новыми признаками по сравнению с известными, а именно: 

подстройка возможностей системы под индивидуальные особенности пользователя; подстройка 

уровня пользователя под возможности системы. 

В основе подхода к построению такого интерфейса используются новые технологии: много 

агентная технология и онтология как базовые средства проектирования такого рода систем. Интерфейс 

может быть применен в компьютерных системах, работающих на любых программноаппаратных 

платформах, при этом организация интерфейса построена на базе новых технологий таким образом, 

что интерфейс может быть использован для любой предметной области. Применение такого 

интерфейса особенно эффективно в системах профессионального образования, управления, различного 

рода тренажеров, т. е. там, где необходима оценка профессиональных качеств пользователя. 

При возрастающей сложности компьютерной системы интерфейс не допустит пользователя, не 

обладающего соответствующими знаниями и навыками, к работе с системой и поможет их обрести с 

целью эффективного использования этой системы. 
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Существующие на данный момент системы анализа данных вынуждают пользователей 

обрабатывать информацию за ограниченное время, что ухудшает качественность их внимания и 

профессиональную результативность. Эргономический подход в адаптации интерфейса представляется 

недостаточным и неспособным в полной мере справиться с проблемой [1, с. 198]. Это вызывает острую 

нужду в создании программных средств для адаптации форм хранения и представления информации. 

В ряде работ [1; 2; 3; 4; 5] данная проблема уже была исследована. Однако при глубоком изучении 

их содержания выясняется, что до сих пор остается недостаточно исследованной возможность учёта в 

процессах дистанционного графического интерфейса на основе WIMP технологий, помимо 

особенностей обработки информации пользователем, ещё и специфики профессиональной 

деятельности пользователей в различных областях. Также не было уделено должного внимания 

важной проблеме работы системы адаптации интерфейса с входными данными произвольного формата 

и происхождения, что означает её более высокий уровень универсальности. 

Функциональные основы построения систем дистанционного управления пользовательскими 

интерфейсами. Для упрощения настройки интерфейса и уменьшения нагрузки на специалиста 

программные средства адаптации должны самостоятельно выбирать удобную для пользователя форму 

представления информации. Кроме того, вышеуказанным типам систем необходимо: 

1. Получить данные об особенностях восприятия информации пользователем, о коэффициенте его 

интеллекта [7]. Такие данные могут быть приобретены как извне системы (например, из результатов 

профессионального психологического тестирования), так и быть получены в самой системе – за счет 

проведения оперативного тестирования [5, с. 37 - 45] и/или наблюдения за поведением и 

эффективностью деятельности пользователя во время работы с системой. 

2. Содержать в себе заложенные данные о специфике профильных процессов, с которыми они 

связаны. Специализация системы (управление, проектирование, обучение и т.п.) может повлиять на 

выбор наиболее целесообразных элементов интерфейса и на степень автоматизации процесса 

адаптации интерфейса пользователя (от полностью автоматической – до управляемой исключительно 

пользователем) [6, с. 47 - 50]. 

Последнее, а именно степень автоматизации процесса адаптации, зависит исключительно от 

особенностей системы и уровня подготовленности пользователя. Так, автоматизированными 

системами управлениями (АСУ) пользуются высококвалифицированные специалисты, которым можно 

полностью доверить ручное управление. Но пользователем учебных систем зачастую является ученик, 

чьи решения будут непрофессиональными и ведущими к уменьшению эффективности системы. В 

таком случае нужно оставить лишь информирование пользователя о стратегии поведения системы – 

понимание ее может стать дополнительным мотивирующим фактором в процессе обучения. 

Задача адаптации пользовательских интерфейсов может быть решена следующими мерами: 

1.  Вывод на рабочий экран информации для уведомления пользователя о работе системы. Исследования 
[7, с. 28] показывают, что при этом пользователь относится к системе с большим доверием. 

2.  Рекомбинация в элементах выводах текстового и графического представления информации без 
потерь и в удобном для восприятия виде. 

3.  Внедрение гибко настраиваемого интерфейса в виде элементов вывода данных, 

сгруппированные по форме представления информации на отдельных панелях. 

4.  Подготовка данных элементов вывода для представления пользователю в удобном виде и разбиение 
файла с информацией от системы на содержательные сегменты с помощью лексического анализа  

5.  Применение когнитивного подхода с использованием методик диагностирования [8, с. 145] к 
моделированию процесса взаимодействия «пользователь-система». Модель должна учитывать 

особенности процессов мышления и восприятия пользователем информации для максимальной 

персонализации дистанционного графического интерфейса на основе WIMP технологий. 

На приведенном рис. 1 можно увидеть процесс обработки информации – алгоритмическое 

описание программных средств, предлагаемых для решения задачи адаптации пользовательских 

интерфейсов. 
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Рис. 1. Программные средства адаптации дистанционного графического WIMP интерфейса  

(процесс обработки информации) 
 

Описанные в статье принцип и методика адаптации дистанционных графических WIMP 

интерфейсов являются реализацией комплексного подхода к этой задаче, учитывающего как 

когнитивные особенности пользователя системы, так и специфику рабочих процессов. Предложенная 

на основе этой методики система адаптации пользовательских интерфейсов обладает благодаря этому 

свойством гибкости и может быть применена в различных сферах деятельности: в системах обучения, 

принятия решения, автоматизированных системах анализа данных. 
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Важным элементом образовательного процесса, стимулирующим у студентов активную 

познавательную деятельность и творческий подход к получению знаний, является эксперимент. 

Традиционные формы образовательного процесса предусматривают выполнение необходимого комплекса 

лабораторных работ по дисциплине «Сопротивление материалов», однако существует проблема 

ограниченности доступа обучающихся к лабораторному оборудованию или же отсутствие необходимого.  

Одним из путей решения данной проблемы может стать возможность дополнения традиционных 

форм лабораторного практикума виртуальной лабораторией. Виртуальные лабораторные работы 

служат достижению тех же целей, что и реальные и способствуют выработке навыков обращения с 

приборами и оборудованием современной лаборатории. Существует ряд ситуаций, когда 

использование виртуальной лаборатории оказывается предпочтительным или единственно возможным 

способом обучения. Компьютерные технологии для проведения лабораторных работ применяет ряд 

вузов России: МГТУ им. Баумана, РГОТУПС (ВЗИИТ), МГОУ [1]. 

По сопротивлению материалов на рынке образовательных услуг представлена виртуальная 

лаборатория COLUMBUS [1, 2]. Виртуальная лаборатория «Columbus-2007» используется в  

Актюбинском региональном государственном университете им. К. Жубанова с 2010 года. 

Несомненным достоинством данной работы является максимальная приближенность к реалиям 

эксперимента и ожидаемых результатов. Программный комплекс дает возможность визуально 

наблюдать на мониторе компьютера процесс испытания материалов при различных видах нагружения 

и получать необходимые данные для теоретических расчетов, построения графиков и диаграмм.  

Выполнение лабораторной работы в виртуальной лаборатории, заключается в эмуляции тех 

действий, которые пользователь должен проводить в реальной лаборатории в зависимости от тематики 

выполняемой работы. Например, целью проведения виртуальной лабораторной работы на тему 

«Кручение» является испытание валов на кручение с определением модуля упругости при сдвиге. При 

испытаниях имитируется деформация кручения стального вала круглого поперечного сечения, жестко 

закрепленного с одного конца на специальном стенде. Приложенный крутящий момент вызывает 

кручение вала. При этом  сечения вала поворачиваются относительно продольной оси на величину, 

пропорциональную расстоянию этого сечения от заделки. Изменение нагрузки можно осуществлять 

пошагово. Вычисление угла закручивания производится по показаниям индикатора часового типа, ось 
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которого упирается в полку кронштейна, жестко связанного с валом. Перемещение оси индикатора 

пропорционально углу закручивания вала φ.  Величину угла φ можно вычислить с помощью отсчета по 

шкале индикатора. По каркасной модели вала можно наблюдать на компьютере за изменением угла 

закручивания по длине вала (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Вид главной панели имитатора 
 

Опыт использования виртуальной лаборатории показал, что она дает возможность: 

 демонстрации в качестве дополнительного материала во время проведения занятий; 

 самостоятельного выполнения студентами лабораторных работ;  

 варьирования объектов и режимов исследований в пределах,  выходящих за ограничения и 

возможности реальных экспериментальных установок;  

 ориентации обучаемых на прогнозирование и анализ полученных результатов. 

Вместе с тем проведение лабораторных работ в виртуальном режиме не позволяет обучаемым 

освоить навыки управления реальным оборудованием и приборами. Поэтому предпочтительным 

является сочетание виртуального и реального эксперимента, при котором компьютерная модель 

изучаемого процесса несет вспомогательную функцию подготовки студента к действиям с реальными 

объектами. В целом же, можно считать, что внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторных 

работ существенно повышает качество и эффективность учебного процесса.  
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Аннотация: в работе приводятся результаты численного моделирования вертикальной и килевой качек 

полупогружной установки на регулярном волнении. В основе модели движения жидкости лежат 

осреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса, дополненные моделью турбулентности. Для 

моделирования свободной поверхности используется метод объёма жидкости (уравнения гидродинамики 

дополняются динамическими уравнениями Эйлера, описывающими шесть степеней свободы перемещения 

твёрдого тела). Для проведения численного моделирования использовался открытый некоммерческий 

пакет OpenFOAM. Целью работы являлось получение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) 

вертикальной и килевой качек полупогружной установки. Выполненное численное моделирование позволило 

выявить нелинейный характер динамики полупогружной установки на волнении, а также систему 

вторичных волн, возникающих при взаимодействии со стойками платформы. Результаты показали 

хорошее согласование с аналитическими оценками по линейной теории качки без учёта демпфирования и 

инерционной части возмущающей силы. 

Ключевые слова: качка, волнение, вязкая жидкость, полупогружная установка, свободная поверхность. 

 

1. Введение 
Освоение природных ресурсов на морском шельфе становится приоритетной задачей для ведущих 

экономик мира. В связи с этим возникает необходимость строительства буровых платформ и судов 

обеспечения, и, как следствие, проведение гидродинамических исследований подобных объектов. В 

настоящей работе проведено исследование гидродинамических характеристик и параметров качки 

полупогружной установки методами вычислительной гидродинамики в открытом некоммерческом 

пакете OpenFOAM. 

Традиционно параметры качки платформ оцениваются на основе модели идеальной жидкости, что 

осложняет описание нелинейных волновых процессов [1]. Для их учёта необходимо воспользоваться 

моделью вязкой среды. В большинстве работ, посвящённых изучению гидродинамических 

характеристик платформ на основе модели вязкой жидкости, основное внимание уделяется структуре 

потока, в частности, вихреобразованию [2-3]. 

В общем методики численных расчётов параметров качки полупогружных установок мало 

отличается от методик расчётов качки судов. В настоящем исследовании предпринята попытка 

обобщить методику [4] на полупогружную буровую установку. 

2. Математическая постановка задачи 
Турбулентное течение вязкой несжимаемой весомой жидкости может быть описано осреднёнными 

уравнениями неразрывности и Рейнольдса 

          (1) 

          (2) 

где: ui - компонента вектора скорости; ρ – плотность; p – давление; ν - кинематическая вязкость; gi - 

ускорение свободного падения; F - сила поверхностного натяжения;  - напряжения Рейнольдса. 

Для исследования качки полупогружной установки на волнении можно рассмотреть абсолютное 

движение жидкости. Граница раздела воздух-вода может быть эффективно описана с помощью метода 

объёма жидкости (VoF) [5]. Согласно методу VoF, среда газ-жидкость рассматривается как единая 

субстанция, поэтому уравнения (1)-(2) справедливы во всей области течения. В настоящей работе 

используется модифицированная версия VoF [6]. 
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          (3) 

где: Ur - поле скорости поджатия границы, а фактически - антидиффузия. Введённый 

искусственный член  активен только вблизи границы. Плотность и кинематическая 

вязкость определяются зависимостями 

(4) 

          (5) 

а объёмная сила поверхностного натяжения следующим выражением: 

          (6) 

где:  - коэффициент поверхностного натяжения; k - кривизна поверхности. 

Для замыкания уравнений Рейнольдса используются градиентно-диффузионная гипотеза 

          (7) 

где: vt - турбулентная вязкость, и k -  SST модель [7]. 

Система уравнений (1)-(3) позволяет определить главный вектор гидродинамической силы и 

главного момента гидродинамических сил Fp относительно центра масс Mp. 

Движение твёрдого тела, обладающего шестью степенями свободы, может быть описано 

динамическими уравнениями Эйлера 

          (8) 

          (9) 

где: XC, YC, ZC - координаты центра тяжести; m - масса тела; FA - сила Архимеда; Jx, Jy, Jz - 

моменты инерции; X, Y, Z - проекции угловой скорости вращения тела; MX, MY, MZ - проекции 

пары моментов. 

В качестве граничных условий для системы уравнений (1)-(9) используются следующие: на входной 

границе, расположенной перед платформой, компоненты вектора скорости и положение уровня жидкости 

определяются зависимостями волновой теории Стокса. На этой же границе известны значения k, ε и ω; на 

выходной границе, расположенной за телом, задаётся нормальная компонента скорости и нулевые 

градиенты для полей скаляров; на верхней границе расчётной области определяется значение давления. 

Полагается, что в начальный момент времени жидкость находится в состоянии покоя. Численное 

интегрирование системы уравнений (1)-(9) в пакете OpenFOAM осуществляется методом контрольного 

объёма с использованием динамических сеток и схем второго порядка. 

2. Результаты численного моделирования 
Исследования вертикальной и килевой качек были выполнены для полупогружной установки, основные 

размерения которой следующие: длина по ватерлинии L – 83 м, ширина B – 77.7 м, осадка T – 23.5 м. 

Расчёты выполнялись на динамической сетке, состоящей из трёх миллионов ячеек. Плотность 

воздуха полагалась равной ρвоздуха = 1.233 кг/м3, кинематическая вязкость – νвоздуха = 1.5*10-5 м2/с. 

Плотность и кинематическая вязкость воды - ρвода = 1000 кг/м
3 и νвоздуха = 1.11*10-6 м2/с 

соответственно. Для моделирования регулярного волнения использовался модифицированный 

решатель waveDyMFoam. 

Исследования вертикальной и килевой качек полупогружной утсановки на регулярном волнении 

были выполнены при различных отношениях длины волны к длине платформы λ/L. На рис. 1 

представлены АЧХ вертикальной и килевой качек, на котором введены следующие обозначения:  – 

круговая частота, рад/с; ηз - амплитуда вертикальной качки, м; ϛа - амплитуда волнения, м;  - 

амплитуда килевой качки, рад;  - угол волнового склона, рад. Эти качки возникают в диапазоне 
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частот   0,7 рад/с. Первое усиление вертикальной качки происходит при частоте  = 0,45 рад/с, что 

хорошо согласуется с аналитическим решением [1] (рис. 1а). Параметрические резонансы 

вертикальной и килевой качек наблюдаются при частоте волны  = 0,25 рад/с, что соответствует 

отношению длины волны к длине платформы /L = 12. Аналогичные значения предсказывают и 

аналитические оценки, которые сделаны без учёта демпфирования и инерционной части возмущающей 

силы. Первое усиление килевой качки возникает при частоте волны  = 0,49 рад/с. Положение 

платформы при этих параметрах волнения представлены на рис. 2. 
 

 
а)                                                                                           б) 

Рис. 1. АЧХ вертикальной (а) и килевой (б) качек 
 

 
 

Рис. 2. Положения полупогружной платформы при λ/L=3 на моменты времени: а – t, б – 1.5 t 
 

Между стойками полупогружной установки в расчётах наблюдаются нелинейные волновые 

процессы - возникновение вторичных волн, обусловленные взаимодействием первой волновой моды с 

колоннами (рис. 3). Это приводит к тому, что значения параметров АЧХ, полученных методами 

вычислительной гидродинамики, отличаются от аналитических. В численных расчётах наблюдаются 

дополнительные локальные максимумы. Кроме того, методы вычислительной гидродинамики 

позволяют в полной мере учесть присоединённые и демпфирующие силы и момент, а также главную и 

инерционную части возмущающей силы. В целом можно утверждать, что методы вычислительной 

гидродинамики позволяют достоверно оценить параметры качки полупогружных установки. 
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Рис. 3. Вторичные волны между стойками полупогружной платформы 
 

Расчёты также показали, что максимальные волновые нагрузки, действующие на стойки 

полупогружной платформы, не превышают 100 кПа. Наибольшие ударные воздействия испытывают 

внутренние поверхности стоек платформы. 

3. Заключение 
В настоящей работе были проведены исследования параметров вертикальной и килевой качек 

полупогружной платформы на регулярном волнении. Расчёты показали, что помимо двух основных 

пиков АЧХ вертикальной и килевой качек также наблюдаются промежуточные локальные максимумы 

амплитуд, обусловленные нелинейными волновыми процессами между стойками платформы. 

Значения основных пиков АЧХ (включая параметрический резонанс) вертикальной качки хорошо 

согласуются с аналитическими оценками. Максимальные волновые нагрузки наблюдаются на 

внутренних поверхностях стоек платформы.  

Работа выполнена в рамках опытно-конструкторской работы «Платформы-лёд-конструкция», 

выполняемой по государственному контракту. 
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Археологическая разведка — научное обследование территории с целью выявления и первичного 

изучения новых объектов археологического наследия, а также получение современных данных о ранее 

выявленных объектах. В ходе разведки для каждого выявленного объекта должно быть выполнено 
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детальное описание, топографическая привязка и составление плана объекта, его фотографическая 

фиксация (с обязательным использованием масштабной рейки для конкретных объектов). 

В археологии, объекты изучения которой обязательно имеют территориальную привязку, все 

большее распространение получает использование геоинформационных систем (ГИС) [1]. 

Археологическим ГИС присущи ряд особенностей, связанных со спецификой данной научной области. 

Любая ГИС состоит из трех основных частей: 

 Тематическая база данных (БД). 

 Топографическая основа (карта). 

 Программа-оболочка ГИС. 

БД содержит метрическую, атрибутивную и ссылочную информацию об археологических 

объектах. Метрическая информация сводится главным образом к координатам (часто условным) 

объекта и его частей, а основное содержание связано с атрибутикой. Международный стандарт CIDOC 

[2] предусматривает использование сложных классификационных схем, описывающих объект 

(памятник) по многим параметрам. Однако для рассматриваемой задачи археологической разведки 

представляется нецелесообразным применять более (30-50) классификационных признаков для 

описания объекта. Стандартом предусмотрено описание, включающее 52 поля (33 обязательных и 19 

дополнительных), сгруппированные в 20 подразделов. Обязательные поля: 

1. Уникальный номер объекта. 

2. Дата создания записи. 

3. Дата последнего изменения записи. 

4. Имя лица/организации. 

5. Тип документации, связанной с объектом (фотографии, рисунки, тексты, карты и т.д.). 

6. 10 полей, описывающих географическое и административное положение памятника. 

7. 6 полей, описывающих датировку объекта. 

8. Состояние объекта. 

9. Категория охраны объекта. 

10. Поля со служебной информацией. 
Топографическая основа археологической ГИС (АГИС) отличается тем, что может не только 

служить фоном для нанесения археологической информации, но и сама может выступать важным 

дополнительным источником информации в добавление к данным, имеющимся в БД. Особенно это 

касается старых карт, которые могут быть включены в число топооснов ГИС, наряду с современной 

картой, которая выступает в качестве главной топоосновы. При этом перевод исторической карты в 

векторный формат представляется нецелесообразным из-за неизбежной потери части информации. 

Оболочку ГИС целесообразно создавать на платформу Android, что позволяет использовать 

распространенные мобильные устройства со встроенным модулем GPS при отсутствии лицензионных 

ограничений. Собственно, практически любая современная ГИС имеет достаточные для археологии 

функциональные возможности. Формирование информационных слоев в АГИС опирается на 

существующий опыт создание бумажных археологических карт. Наиболее полное теоретическое 

обоснование составления таких карт, актуальное и в текущее время, изложено в [3]. Выделяются «основная 

археологическая карта», историко-археологические карты, карты отдельных видов памятников и т. д. 

Соответствующие слои создаются программистом или пользователем по запросам к базе данных. 

Был проведен поиск имеющихся на рассматриваемой платформе свободно распространяемых ГИС, 

выбраны Open GPS Tracker и Геотрекер. По результатам полевых испытаний выявлена непригодность 

этих программ для археологической разведки из-за необходимости постоянно поддерживать связь с 

сервером и отсутствие контроля вариаций точности определения координат. Поэтому было принято 

решение о разработке собственного мобильного приложения, как части программного комплекса по 

сбору и систематизации данных археологической разведки. 

Разработка была выполнена на языке Java для виртуальной машины Dalvik с помощью 

штатного для Android фреймворка приложений [4]. Пользовательский интерфейс — графический, 

основанный на использовании активностей (Activity) и фрагментов (Fragment). Для передачи 

информации между приложениями применяются намерения (Intent). Собственно интерфейс 

представляет собой иерархию объектов классов View (элементы управления), ViewGroup и 

порожденных от них. Используются также диалоговые окна.  

В качестве СУБД использована встроенная СУБД SQLite, реализованная в виде библиотеки (класс 

SQLiteDatabase), а не как отдельный исполняемый процесс. При этом текстовые, численные и 

булевские значения хранятся в БД, а мультимедиа-данные (изображения, видео, звук) — в виде файлов 

(как правило, на SD-карте), в БД — лишь пути к ним. 
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Для двухстороннего взаимодействия с сервером предполагается использовать протокол SOAP с 

помощью библиотеки kSOAP2 [5]. 

В качестве топоосновы используются [6] карты Google Maps и Яндекс.Карты, для использования 

штатного для них API (класс MapView) получаем ключ на сайте разработчиков. GoogleMaps 5.7 позволяет 

реализовать предварительную загрузку карты для ее использования вне зоны доступа сети Интернет. 

В первой версии программы реализовано: 

 Создание нового объекта на карте (метод map). 

 Оповещение (вибрация) о приближении к заранее заданным объектам. 
Разработанное мобильное приложение позволяет: 

 Фиксировать на карте объекты, используя диктофон, фото- и видеокамеру. 

 Ориентироваться на местности, используя возможности геопозиционирования. 

 Отмечать точки на карте для оповещения о приближении к ним. 

 Создавать именованные треки для систематизации зафиксированных объектов. 

 Синхронизировать полученные данные с сервером для их дальнейшей обработки. 

 Выполнять настройку программы, в том числе выбирать тип загружаемой карты (Google Maps 

или Яндекс. Карты). 

 Защищать собранную информацию от удаления неквалифицированным пользователем. 
Первая версия приложения использована при проведении археологической разведки в сезоне 2015 г. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные методы, применяемые для анализа политических 

процессов и прогнозирования возможных международных конфликтов. Проведен сравнительный 

анализ методов. Выявлены методы, комбинация которых сможет соответствовать современным 

требованиям к прогнозированию политических рисков.  
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Введение 

В последнее время резко возросла актуальность решения проблемы анализа международных 

конфликтов в связи с обостренной обстановкой, складывающейся в различных регионах мира. 

Прогнозирование политических угроз при развитии международных конфликтов позволяет заранее 

принять необходимые меры для урегулирования конфликта и предотвращения его развития в военную 

угрозу. Это является важным этапом формирования военно-политической обстановки в мире, а также 

и принятии решений по стратегическим действиям государства за его границами.  

Большая часть современных государств, при возникновении международных конфликтов, 

прибегает к военным, экономическим, социально-информационным способам достижения своих 

интересов, что приводит к необходимости создания системы заблаговременного прогноза подобных 

угроз и принятия мер реагирования на них.   

http://www.dataplus.ru/news/arcreview/detail.php?ID=1344&SECTION_ID=38
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В настоящее время насчитывается множество методов и моделей предсказания и анализа 

конфликтов между государствами, однако на сегодняшний день не существует метода, который дал 

стопроцентно верный результат, т.к. один метод (и построенная на его основе модель) не может 

охватить все множество факторов, влияющих на конечный результат. Как говорит Р. Шэннон: «Не 

существует магических формул для выбора переменных, параметров, отношений, описывающих 

поведение системы, ограничений, а также критериев эффективности модели» [1]. Поэтому для 

получения более точного результата, принято группировать и объединять различные методы решения 

задач в одну систему.   

На практике для прогнозирования международных конфликтов применяются следующие методы 

научного познания: 

- эвристические и эмпирические (наблюдения, подробное изучение и др.); 

- теоретические (анализ, индукция, дедукция, синтез); 

- специальные (экспертные оценки, математические модели, теория вероятностей, 

статистические, теория игр и др.). 

Прогнозирование с применением эвристических методов предполагает наличие обученного 

специалиста (эксперта), который может дать оценку той или иной ситуации. Однако данный подход 

имеет значительный недостаток, так как оценка зачастую будет субъективна. Данный недостаток 

можно минимизировать, привлекая к оценке ситуации, целую группу экспертов. Эвристическое 

прогнозирование применяется, когда трудно формализовать процесс прогнозирования или он 

протекает очень динамично, со скачкообразными изменениями, при которых другие методы с большой 

вероятностью могут дать неверный результат. 

Использование статистических методов предполагает сбор и анализ данных о прогнозируемом 

процессе. Имея данные об изменении характеристик процесса во времени, можно отследить 

закономерности и спрогнозировать результат в будущем. Данные методы широко применяются в 

различных сферах деятельности. Основные недостатки заключаются в необходимости наличия 

большого количества точных данных за длительный период времени по анализируемому процессу. 

Важно отметить, что данный метод не позволяет предсказать результат, который не встречался ранее.  

Статические методы отражают состояние системы в виде какого-то индекса. Примером может 

являться ICRG (International Country Risk Guide). ICRG определяет индексы возникновения 

конфликтов между странами, используя более чем 30 различных показателей. Такие статические 

модели полезны тем, что позволяют проанализировать риски возникновения конфликтов между 

большим количеством государств. Результаты таких моделей обычно удобно представлять в виде 

рейтинговых таблиц, диаграмм, карт с инфографикой. 

Динамические методы, в первую очередь рассматривают сам процесс изменения показателей с 

течением времени. В динамических моделях, в отличие от статических, анализируются не значения 

показателей, а характер их изменения во времени. Провести такой анализ значительно сложнее, т.к. 

тяжело определить зависимость между этими изменениями и результатом модели.    

Метод моделирования, использующий комбинации количественных и качественных методов, 

является одним из наиболее эффективных подходов для прогнозирования политических рисков, т.к. 

модель представляется концептуальным инструментом, ориентированным в первую очередь на 

управление моделируемым процессом или явлением. При этом функция предсказания 

(прогнозирования) служит целям управления [2]. Таким образом, задачей моделирования является 

прогнозирование развития различных политических ситуаций, и экспертная поддержка в принятии 

решений посредством системного анализа. Основным недостатком моделирования является то, что оно 

основано на логических выводах из исходных допущений. Следовательно, оно полностью зависит от 

степени истинности этих допущений. 

Метод анализа иерархий  

Метод анализа иерархий (МАИ) является общеизвестной методологией для решения проблем, 

связанных с принятием управленческих решений. Метод позволяет структурировать, измерять и 

синтезировать анализируемые факторы для получения наилучшего варианта на основе 

многовариантного расчета с учетом его устойчивости к неточности исходных данных и к возможности 

изменения, как весовых коэффициентов критериев, так и условий внешней окружающей среды [3].  

МАИ позволяет группе людей взаимодействовать по интересующей их проблеме, модифицировать 

свои суждения и в результате объединить групповые суждения в соответствии с основным критерием. 

При проведении попарных сравнений объектов по отношению к некоторой характеристике, или 

характеристикам по отношению к высшей цели, обратные отношения обеспечивают ключ к 

объединению групповых суждений рациональным образом [4]. 

Решение проблемы с помощью МАИ это процесс поэтапного установления приоритетов [2]. 

Сначала эксперты определяют основные элементы проблемы, затем оценивают эти элементы. При 
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таком подходе модель постоянно проверяется и изменяется до тех пор, пока не будет обладать всеми 

необходимыми характеристиками.  

Приведем основные преимущества МАИ по сравнению с другими методами: 

- метод успешно применяется для анализа политических процессов, поскольку перемещение 

ресурсов и влияния, а также поведение акторов политической сцены часто определяют исходы 

сценариев различных ситуаций [2]; 

- иерархическое представление системы можно использовать для описания влияния изменения 

приоритетов элементов на верхних уровнях на приоритеты элементов нижних уровней; 

- иерархии предоставляют более подробную информацию о структуре и функции системы на нижних 

уровнях и обеспечивают рассмотрение акторов и их целей на высших уровнях, а для удовлетворения 

ограничений на элементы уровня их лучше всего воспроизводить на следующем более высоком уровне; 

- иерархии устойчивы, т.е. малые изменения вызывают малый эффект и гибки, т.к. добавления к 

хорошо структурированной иерархии не разрушают ее характеристик [4]. 

- метод позволяет учесть целый спектр мнений с помощью построения дополнительной модели 

для согласования различных мнений, посредством определения их приоритетов. 

Таким образом, модель, построенная на основе МАИ, позволяет учитывать человеческий фактор 

при подготовке принятия решения. Это одно из важных достоинств по сравнению с другими методами 

принятия решений. При этом модель может иметь кластерную структуру, что позволяет 

декомпозировать задачу на ряд малых самостоятельных задач. Это, в свою очередь, позволяет 

организовать работу экспертов независимо друг от друга так, что каждый эксперт будет работать над 

своей локальной задачей без общего представления о решаемой проблеме. Благодаря этому, можно 

сохранить в тайне информацию о подготовке решения. 

Результатом работы метода является не только наиболее предпочтительный вариант, но и 

количественная мера (рейтинг) каждого варианта, позволяющая определить степень уверенности или 

достоверности принятия решения. 

К недостаткам МАИ следует отнести: 

- невозможность проверки достоверности данных; 

- наличие специально обученных людей – экспертов, оценка которых, к тому же, может быть 

субъективна. 

- возникающие в процессе парных сравнений противоречия, приводящие к трудоемкому процессу 

пересмотра данных; 

- необходимость большого объема информации и продолжительного времени для принятия 

решения. 

Метод экстраполяции 

Метод экстраполяции относится к объективным методам прогнозирования, в основе которого 

лежит применение ранее накопленных данных с соответствующими характеристиками в отношении 

прогнозируемого события. Допущением является то, что предсказанное событие будет соответствовать 

имеющимся данным. 

В качестве источника данных для экстраполяции могут выступать не только исторические данные, 

но и аналогичные ситуации. Таким образом, если анализируемый процесс рассматривается в 

локальном регионе, то можно воспользоваться данными по протеканию аналогичного процесса в 

других регионах. 

Экспоненциальное сглаживание является одним из методов экстраполяции. В его основе лежит идея 

декомпозиции (рис. 1), согласно которой данные временных рядов складываются из некоторых базовых 

компонентов: среднее, тренд, сезонность и ошибка [5]. 
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Рис. 1. Декомпозиция временного ряда 
 

Метод экстраполяции применяется в случаях когда: 

- в прошлом тенденция имела линейный и стабильный характер, то есть в краткосрочной 

перспективе изменения были незначительны; 

- отсутствует углубленное представление о природе причинно-следственных взаимосвязей; 

- отсутствует запас времени и ресурсов для проведения углубленного исследования ситуации. 

К достоинствам метода экстраполяции можно отнести: 

- применение метода для анализа процессов с инкрементальными характеристиками 

(повторяемости во времени), т.е. для прогнозирования политических процессов, так как для них 

характерная повторяемость. 

- простоту в реализации и применении; 

- возможность автоматизации; 

- минимальное время принятие решения.  

А недостатками метода являются: 

- неточный прогноз в долгосрочной перспективе, так как стабильность динамики 

прогнозируемого явления утрачивает свою достоверность по мере увеличения времени планирования; 

- полученные результаты не позволяют судить о причинности событий.  

Эмпирические данные могут лишь продемонстрировать, что независимая и зависимая переменные 

изменялись в одном направлении, однако не известно, явилась ли первая причиной второй. 

Метод анализа системной динамики 

Анализ системной динамики представляет собой одновременно теорию системных структур и 

технологию проектирования управления в различных областях человеческой деятельности [2]. Метод 

состоит из двух основных концепций. Первая концепция называется обратной связью динамических 

взаимодействий. Она обеспечивает общие направления для описания системных структур. Вторая 

концепция заключается в компьютерной имитации, которая предоставляет средства описания 

поведения систем, являющегося результатом специфических системных процессов. 

С помощью специальных графических средств создается визуальное изображение решаемой 

проблемы. Созданные с помощью этих средств графические диаграммы, представляющие 

анализируемую систему или процесс, можно преобразовать в диалоговые динамические модели. Эти 

модели позволяют отслеживать последствия принятых решений, обнаруживать критические точки 

проблем и вносить необходимые изменения. Таким образом, управляя моделью, можно наблюдать 

поведение анализируемой системы. 

Анализ системной динамики строится на четырех ключевых допущениях: 

1. Исследование динамики поведения сложного политического процесса можно свести к 

исследованию изменений уровней «фондов», регулируемых темпами пополнения или исчерпывания 

этих фондов входными или выходными «потоками» модельных единиц. Уровень фонда подобен 
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уровню воды в бассейне, а регулирование – усилиям, прилагаемым к «вентилю», установленному на 

«трубе», через которую осуществляется протекание [6]. 

2. Все фонды и потоки объединяются через обратные связи (передача и возврат информации). 

Информация о фондах системы распространяется по всей её структуре, включая потоки, которые в 

ответ на эту информацию изменяют фонды и замыкают циклы обратной связи. Положительные циклы 

обратной связи генерируют тенденцию увеличения и закрепления уровня фондов, а отрицательные - 

противодействуют данной тенденции. 

3. Циклы обратной связи в любой системе объединены нелинейным образом. Это означает, что 

информация о фондах системы воздействует на них непропорционально и непредсказуемо. 

4. Метод целесообразно применять, только если нельзя применить математическое описание. 

Основными достоинствами метода анализа системной динамики является: 

- простая организация исследовательского процесса в политической сфере, в частности, сценариев 

развития политической ситуации, конкурентоспособной стратегии и последствий принятия 

политических решений; 

- возможность прогнозирования процессов, в которых рефлексивное мышление и математические 

модели бессильны; 

- детальный анализ процесса, для определения причин наблюдаемых последствий и нахождения 

его критических точек. 

К недостаткам метода можно отнести: 

- трудоемкость составления модели; 

- наличие эксперта со специальной подготовкой, который разбирается в проблеме; 

- неспособность метода выявлять оптимальные варианты решения; 

- по численным результатам, возвращаемым моделью нельзя определить их значимость, так как 

эти значения во многом зависят от коэффициентов, выставленных экспериментатором. 

Кластерный анализ 

Кластерный анализ является одним из многомерных исследовательских методов. Эти методы были 

разработаны специально для распознавания образцов или шаблонов в многомерных наборах данных 

(анализ дискриминантной функции, многомерное шкалирование и др.) [2]. 

В основе анализа лежит ряд алгоритмов классификационной интерпретации данных. Главной 

задачей метода является разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в 

соответствующем понимании группы (кластеры). Таким образом, решается задача классификации 

данных и выявления соответствующей структуры в ней.  

К достоинствам кластерного анализа можно отнести то, что: 

- благодаря классификации появляется возможность научного объяснения политической 

действительности; 

- существует возможность производить разбиение объектов не по одному параметру, а по целому 

набору признаков; 

- не накладывается никаких ограничений на вид исследуемых объектов, в отличие от 

математических методов; 

- можно рассматривать большие объемы данных, преобразуя их в компактный и наглядный вид.  

Недостатками является то, что: 

- при сведении исходного массива данных к более компактному виду могут возникать различные 

искажения, а также могут теряться специфичные данные объектов за счет замены их характеристиками 

обобщенных значений.  

- при проведении классификации объектов очень часто игнорируется возможность отсутствия в 

рассматриваемой совокупности каких-либо значений кластеров. 

Факторный анализ 

Факторный анализ представляет собой группу методов многомерного статистического анализа, 

которые позволяют представить в компактной форме обобщенную информацию о структуре связей 

между наблюдаемыми признаками изучаемого объекта на основе выделения некоторых скрытых, 

непосредственно не наблюдаемых факторов. 

Факторный анализ был разработан для данных, полученных при измерениях по интервальным шкалам. 

Делается допущение, что объект можно описать набором признаков x1, x2, …, xn, где n – общее число 

используемых признаков. Таким образом, информация об объекте может быть представлена в форме 

матрицы данных «объект-признак» (xij), N = 1, 2, …, n, где x – значение j-го признака x на i-м объекте, а N – 

общее число объектов. Каждому признаку x поставлен в соответствии признак zj, являющийся приведением 

первого признака к стандартной форме в результате следующего преобразования [7]:  
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где   – среднее значение,    – стандартное отклонение признака   . 

Факторный анализ не предназначен для анализа и прогнозирования политических процессов, 

однако он может применяться совместно с другими методами. Главное его достоинство в снижении 

объема анализируемых данных, размер которых растет с геометрической прогрессией.  

Гибридные интеллектуальные системы 

Как говорилось ранее, анализ сложных процессов практически невозможно провести с помощью 

только одного метода, поэтому все большее распространение получают решения, в которых 

применяются комбинаций различных методов. Примером такого подхода являются «гибридные 

интеллектуальные системы» (ГИС). Под ГИС следует понимать информационную систему, которая 

использует комбинацию традиционных методов обработки данных и интеллектуальных методов [8]. 

ГИС может состоять из комбинаций следующих компонентов: 

- аналитических моделей; 

- экспертных систем; 

- искусственных нейронных сетей; 

- нечетких систем; 

- генетических алгоритмов; 

- имитационных статистических моделей. 

В основе ГИС лежит исследование существующих методов анализа данных для выявления их 

преимуществ и недостатков, с целью определения состава ГИС, дающей наибольший прирост 

эффективности при решении конкретной задачи [9].  

Одним из удачных примеров ГИС может являться применение метода экспертных оценок в 

совокупности с нечеткими нейронными сетями. Основным достоинством нейронной сети является её 

способность к обучению, однако она действует как «черный ящик» без возможности определить 

причинно-следственные связи. Метод экспертных оценок не может обучаться, но принятые с помощью 

него решения понятны и прозрачны. Применение нечеткой логики дает возможность гибридной 

системе работать с человекоподобным процессом рассуждения, извлекая знания из различных 

политико-информационных показателей.  

Объединение нейронной сети, нечеткой логики и экспертных оценок даёт новые возможности, 

компенсирую недостатки каждого метода в отдельности. С помощью такой ГИС можно на основе неполных 

и отчасти недостоверных данных, прогнозировать различные ситуации. В частности, такая ГИС может 

хорошо подойти для анализа и прогнозирования политических конфликтов, для которых анализируемые 

данные зачастую берутся из различных информационных источников с ненадежной информацией. 

Заключение 

В статье рассмотрены различные эвристические, математические, статистические методы, которые 

могут быть применимы для анализа политических процессов и прогнозирования международных 

конфликтов. Проанализировав достоинства и недостатки перечисленных методов, можно выделить 

основные проблемы их применения: сложность описания политического процесса в требуемой 

нотации и несоответствие большинства методов современным требованиям (постоянно растущему 

объему обрабатываемой информации), т.к. в большинстве из них трудоемкость использования 

пропорциональна объему анализируемых данных.  

Однако, применяя гибридный подход с использованием комбинаций аналитических, 

вероятностных и интеллектуальных методов на разных этапах анализа политического процесса и 

прогнозирования международных конфликтов, можно попытаться устранить выявленные недостатки. 

При этом, применяя гибридный подход, отдельное внимание следует уделить современным методам 

машинного обучения, которые широко применяются для прогнозирования различных ситуаций, но 

мало исследованы для прогнозирования политических процессов. 
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Аннотация: предложена модифицированная модель памяти для алгоритма поиска утечек ресурсов 

на основе статического анализа кода. Доработан алгоритм поиска утечек для учета разработанной 

модели памяти. Проведено экспериментальное исследование реализации доработанного алгоритма. 

Показано, что доработанный алгоритм можно эффективно применять вместе с существующими 

решениями для нахождения максимального числа утечек. 

Ключевые слова: статический анализ (static analysis), модель памяти (memory model), указатель 

(pointer), поиск утечек (leaks search). 

 

Введение 

В работе [1] описан подход к поиску утечек ресурсов в программах на языке C: выполняется 

статический анализ кода, и из графа потока управления создается граф состояний программы. Утечка 

считается обнаруженной, если в конечных вершинах графа состояний есть неосвобожденные ресурсы. 

Использование данного подхода на практике показало его ограниченность при анализе программ, в 

которых указатели используются для косвенного обращения к переменным. Это вызвано тем, что в работе 

[1] используется нереалистичная модель памяти программы. В настоящей работе это ограничение снято. 

Анализ использованной ранее модели памяти 

В работе [1] использовалась модель памяти связывания имен переменных со значениями. В этой 

модели каждой переменной ставится в соответствие ее значение, и никак не используется информация 

о расположении переменной в памяти. Поэтому в рамках данной модели памяти не могут 

поддерживаться косвенные обращения по указателям.  Это приводит к тому, что нельзя всегда иметь 

корректное представление о значениях, хранимых в переменных, так как эти значения могут 

изменяться с помощью косвенных обращений через указатели. 

Операции разыменования и взятия адреса переменной никак не анализировались в алгоритме поиска 

утечек из указанной работы. Это может приводить как к ложноположительным, так и к 

ложноотрицательным срабатываниям алгоритма при работе с указателями. Например, если функции нужно 

изменить значение указателя, который передается в эту функцию в качестве одного из ее параметров. В 

работе [1] такой случай будет считаться утечкой, то есть будет ложноположительное срабатывание.  

Обзор моделей памяти, лишенных рассмотренных недостатков 

Существуют следующие способы организации памяти, применяемые в статическом анализе [2]: 

а) связывание имен переменных со значениями; 

б) представление памяти в виде массива; 

в) представление памяти в виде регионов; 

г) прочие модели памяти. 

Модели памяти «представление памяти в виде регионов» и «представление памяти в виде массива» 

лишены рассмотренных выше недостатков. Данные модели схожи и их различие в том, что регионы 

могут составлять иерархию. Этот факт позволяет более удобно и эффективно работать с регионами, 

чем с массивами, так как регионы могут наследовать свойства от родительских регионов. Например, 

при инициализации регионов это позволяет экономить вычислительные ресурсы. 

Модификация модели памяти в виде регионов 

Из-за рассмотренных выше недостатков модели памяти связывания переменных со значениями в 

данной работе была модифицирована модель представления памяти в виде регионов. 
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Введем термины символа и символьного значения. Символ – это любое выражение в исходном 

коде. Символьное значение – значение, которое принимает это выражение при выполнении 

программы, то есть r-value [3] выражения. 

Когда анализатор работает с каким-либо выражением (например, с переменной), он может 

получить его l-value [3] и r-value. L-value выражения представляет собой его регион памяти, который 

создается при первом обращении к выражению в анализаторе. R-value выражения – это символьное 

значение, хранящееся в данном регионе. Заметим, что r-value указателя это регион памяти, на который 

он указывает. В таблице 1 приведена иллюстрация рассмотренных понятий на примере из листинга 1. 

int a = 5; 

int *pa = &a; 
 

Листинг 1. Пример для иллюстрации рассмотренных понятий 
 

Таблица 1. Иллюстрация вышеизложенных понятий на примере из листинга 1 
 

Символ Символьное значение (r-value) Регион (l-value) 

A 5 R1 

&a R1 R2 (временный регион) 

Pa R1 R3 

*pa 5 R1 

 

Организация регионов памяти в предлагаемой модели памяти подобна организации памяти на 

компьютере. Регионы имеют иерархию: есть глобальный регион памяти, представляющий всю память 

программы. У этого региона есть два потомка: регион стека и регион кучи. 

Анализатор хранит у себя соответствие между символом и его регионом. Также хранится 

соответствие между регионом и его символьным значением. Таким образом, получение символьного 

значения переменной происходит в 2 шага: получить регион памяти для данной переменной и 

получить значение данного региона памяти. 

Вышеописанная модель памяти не решает проблемы алиасинга: есть ли другие указатели, указывающие 

на ту же область памяти, что и данный указатель? Поэтому также в анализатор необходимо добавить 

соответствие между символьным значением и регионами, в которых оно располагается. Тогда для того, 

чтобы обнаружить, что данный указатель совпадает с другим указателем необходимо проверить, есть ли 

регионы памяти с таким же символьным значением, как у данного указателя. Если такие регионы 

существуют, то данный указатель совпадает с другим указателем. 

Недостатком данной модели памяти является отсутствие поддержки массивов и структур. 

Доработка алгоритма поиска утечек ресурсов 

Алгоритм поиска утечек ресурсов [1] состоит из множества более мелких алгоритмов: 

алгоритма анализа выражений, алгоритма конструирования графа состояний, алгоритм 

отслеживания состояния данных и др. Для поддержки предложенной модели памяти требуется 

доработать некоторые из этих алгоритмов. 

Перед тем, как описывать изменения в этих алгоритмах введем термины «потерянного» 

символьного значения и региона. 

Регион разрушается и считается «потерянным», если он больше не используется в программе. 

Например, при выходе из функции регионы на стеке, в которых располагались локальные переменные 

функции, разрушаются. Это соответствует организации памяти при выполнении программы: в 

функции локальные переменные выделяются на стеке, а при выходе из функции указатель стека 

сдвигается, и эту стековую память больше нельзя использовать. 

Когда на регион теряется ссылка, он тоже считается «потерянным». Например, в выражении (void) 

malloc(16) «потерян» регион размером 16 байт, выделенный вызовом malloc, так как возвращаемое 

функцией malloc значение игнорируется.  

«Потерянным» символьным значением считается символьное значение, расположенное в 

«потерянном» регионе. 

Доработка алгоритма вычисления символьного значения выражения 

При использовании модели со связыванием имени и значения переменной вычисление 

символьного значения заключается только в том, чтобы получить из выражения символьное значение, 

соответствующее переменной. 

В листинге 2 приведен псевдокод модифицированного алгоритма вычисления символьного 

значения. В алгоритм была добавлена поддержка разыменования указателей и взятия адреса. При 

разыменовании указателя проверяется, что разыменовываемая переменная является указателем. Если 
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это не так, то генерируется сообщение об ошибке в программе. На вход алгоритму поступает 

выражение (expr) и вершина графа состояний (state), с которой работает анализатор в данный момент. 

На выходе алгоритм формирует символьное значение данного выражения. 
 

 
 

Листинг 2. Псевдокод алгоритма вычисления символьного значения выражения 
 

Доработка алгоритма анализа выражений вида «присваивание» 

Выражения вида «присваивание» представляют собой выражения вида lhs = rhs. 

Алгоритм анализа выражений вида «присваивание» был модифицирован аналогично алгоритму 

вычисления символьного значения. В листинге 2 показан псевдокод части алгоритма, в которой 

определяется «потеряно» ли предыдущее символьное значение (rewritten_sval) левой стороны 

присваивания (lhs). 

На вход алгоритму поступают левая (lhs) и правая (rhs) стороны присваивания. На выходе 

алгоритм формирует пару из предыдущего символьного значения левой части присваивания 

(rewritten_sval) и флага потерянности этого значения (is_dead). Основной доработкой для данного 

алгоритма является показанная в листинге 3 проверка «потерянности» (is_dead == True если значение 

«потеряно»). Символьное значение считается «потерянным», если его нет больше ни в одном из 

регионов. 

Для того, чтобы данную проверку можно было выполнить в каждой вершине графа состояний 

программы для каждого из символьных значений хранится соответствующий ему список регионов, в 

которых данное символьное значение расположено. Этот список изменяется при анализе выражений 

вида «присваивание». 
 

 
 

Листинг 3. Псевдокод части алгоритма анализа выражений вида «присваивание» 
 

Доработка алгоритма обнаружения «незначительных» функций 

«Незначительные» функции не анализируется для уменьшения времени выполнения анализа, так 

как они не влияют на работу программы. Было сделано следующее изменение: если функция 
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принимает хотя бы один аргумент-указатель, то считается, что она может изменять значение по 

данному указателю, и вызов этой функции не может считаться «незначительным». 

Разработка алгоритма проверки «потерянного» указателя 

В работе [1], если обнаружено «потерянное» значение, то оно передается конкретным 

анализаторам для обработки. В данной работе был добавлен алгоритм дополнительной проверки 

«потерянного» значения. 

Если «потерянное» значение является указателем, то алгоритм пытается найти «потерянное» 

значение, на которые этот указатель может ссылаться. Это позволяет обнаруживать больше утечек, то 

есть совершать меньше ложноотрицательных срабатываний. 

Алгоритм заключается в следующем: символьное значение, на которое ссылается «потерянный» 

указатель считается «потерянным», если выполнены все условия: 

а) регион, на который ссылается указатель существует; 

б) регион, на который ссылается указатель не является регионом на стеке (указатель может 

указывать на переменные выше по стеку); 

в) не существует других указателей, ссылающихся на данный регион. 

Далее для «потерянного» символьного значения рекурсивно выполняется вышеописанный 

алгоритм, если оно тоже является указателем. 

Доработка реализации алгоритма 

В процессе поддержки более реалистичной модели памяти была добавлена поддержка 

обнаружения утечек для следующих видов ресурсов: 

а) Динамическая память, выделенная с помощью malloc. 

б) Файловый дескриптор, выделенный с помощью open. 

Для поддержки данных видов ресурсов код работы с ресурсами файловых потоков был выделен в 

общий модуль и переработан. Это позволило добавлять поддержку новых видов ресурсов с 

минимальными изменениями. 

Исследование анализатора на работах студентов 

Все исследования проводились в операционной системе Ubuntu 14.04 с компилятором gcc 4.8.2. 

Операционная система была запущена в виртуальной машине, которой было выделено 3 Гбайт 

оперативной памяти и одно ядро процессора Inter Core i5 с частотой 2.4 ГГц. 

Для исследования разработанного анализатора на работах студентов были автоматизированно 

загружены лабораторные работы 85 студентов по предмету «Программирование на Си». Загруженные 

работы содержали 2149 файлов исходного кода на языке C. 

Для каждого из выбранных файлов исходного кода был автоматизированно выполнен поиск утечек 

ресурсов (файловых потоков, файловых дескрипторов и динамической памяти) с помощью 

разработанного анализатора. 

Общее время выполнения анализа всех 2149 файлов исходного кода составило 11 минут 9 секунд. Было 

успешно проанализировано 1848 файлов (85.9%), остальные файлы не удалось проанализировать из-за 

ошибок компиляции. Ошибки компиляции вызваны различными причинами, например, опечатками. 

Сравнение анализатора с существующими статическими анализаторами 

В данном разделе производится сравнение разработанного анализатора (далее он обозначается как 

gsa) с существующими статическими анализаторами кода clang sa [4] и cppcheck [5]. 

Сравнение производится по следующим параметрам: 

а) Максимальный объем резидентной памяти процесса анализатора во время выполнения. Под 

резидентной памятью процесса понимаются страницы памяти, находящиеся в оперативной памяти, а 

не сброшенные на диск. Для получения значения данного параметра используется программа time [6]. 

В качестве параметра используется максимальный, а не средний объем резидентной памяти, т.к. 

операционная система Ubuntu не позволяет определять усредненный объем резидентной памяти 

средствами программы time. 

б) Время выполнения анализа. Для измерения времени используется программа time, которая умеет 

определять реальное, пользовательское и системное время, затраченное процессом. Для данного 

параметра используется реальное время. 

в) Количество правильно найденных утечек ресурсов (динамическая память, файловый поток или 

файловый дескриптор). 

г) Количество уникальных правильно найденных утечек, то есть число правильно найденных 

утечек, которые не нашел ни один другой анализатор. Данная метрика позволяет говорить об 

эффективности использования анализатора вместе с другими анализаторами. 

д) Количество ложноположительных срабатываний. Определяется изучением каждой из 

обнаруженных утечек и анализом возможности возникновения утечки. Если утечка на самом деле 

невозможна, то обнаружено ложноположительное срабатывание. 
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Для сравнения данных параметров производился запуск анализаторов на 1848 файлах. 

Результаты сравнения 

Разработанный анализатор (GSA) обнаружил утечки в 282 файлах, анализатор clang – в 385 файлах, 

анализатор cppcheck – в 227 файлах. 

Утечки, найденные всеми анализаторами, расположены в 504 файлах (27.2% от общего количества 

проанализированных файлов). Исключим из этих файлов те, в которых утечки были найдены всеми 

анализаторами (таких файлов 131). Среди оставшихся 373 файлов случайно выберем 50. Для 

получения точного числа правильно найденных утечек и ложноположительных срабатываний 

анализаторов изучим именно эти файлы. 

Для каждого из анализаторов были получены следующие метрики: число найденных утечек, число 

правильно найденных утечек, число неправильно найденных утечек. 

Результаты оценки числа положительных и ложноположительных срабатываний анализаторов 

приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2.Число положительных и ложноположительных срабатываний анализаторов 
 

Анализатор 
Кол-во правильно 

найденных утечек 

Кол-во неправильно 

найденных утечек 

Кол-во уникальных 

правильно найденных 

утечек 

Clang SA 209 176 39 

GSA 196 86 33 

Cppcheck 199 28 0 

 

Результаты сравнения анализаторов по максимальному объему резидентной памяти приведены 

в таблице 3. 
 

Таблица 3. Максимальный объем резидентной памяти анализаторов 
 

Анализатор 

Максимальный объем 

резидентной памяти 

(среднее), Мб 

Максимальный объем резидентной памяти 

(медиана), Мб 

Clang SA 15.8 13.3 

GSA 102.7 68.4 

Cppcheck 2.7 2.7 

 

Разработанный анализатор потребляет памяти больше, чем у остальные анализаторы. Это вызвано 

большим потреблением памяти самим компилятором gcc и использованием языка Python, 

использующего сборщик мусора, который освобождает память лишь в определенные моменты 

времени. В то время как cppcheck и clang sa написаны на языке C++ и не используют сборщик мусора. 

Результаты сравнения анализаторов по времени выполнения анализа приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4. Время выполнения анализа 
 

Анализатор 
Время выполнения 

анализа (среднее), с 
Время выполнения анализа (медиана), с 

Clang SA 0.3 0.2 

GSA 0.7 0.4 

Cppcheck 0.01 0.01 

 

Для ускорения работы разработанного анализатора были проведены технические и 

алгоритмические улучшения, позволившие уменьшить потребление памяти на 10%, среднее время 

анализа в 29 раз, медианное время анализа в 19 раз по сравнению с предыдущей версий анализатора. 

Тем не менее, разработанный анализатор работает в среднем на 57% медленнее, чем анализатор clang и 

на 99% медленнее, чем анализатор cppcheck. 

Найденные ошибочные срабатывания 

В листинге 4 приведена в упрощенном виде функция, в которой разработанный анализатор gsa 

неправильно обнаружил утечку. 
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void test_apply_filter() 

{ 

    int* arr_4 = (int*)malloc(size*sizeof(int)); 

    apply_filter(&arr_4, &size); 

}  
 

Листинг 4. Пример неправильно обнаруженной утечки динамической памяти 
 

Разработанный анализатор находит в данном примере утечку переменной arr_4, однако он должен 

вести себя консервативно и не обнаруживать утечку, так как данная переменная передается во 

внешнюю функцию apply_filter, которая может освободить память. Данное ложноположительное 

срабатывание вызвано тем, что разработанный анализатор не умеет консервативно обрабатывать 

случай передачи адреса ресурса как аргумента внешней функции. 

Заключение 

По итогам проделанной работы были достигнуты следующие результаты: 

а) Рассмотрен алгоритм поиска утечек ресурсов из работы [1], показан его недостаток при работе с 

указателями. Разработана модель памяти для устранения данного недостатка. Доработан и реализован 

алгоритм поиска утечек ресурсов для учета разработанной модели памяти. 

б) Добавлена поддержка поиска утечек для файловых дескрипторов и динамической памяти. 

в) Скорость работы анализатора была значительно увеличена. Тем не менее, разработанный 

анализатор работает в среднем на 57% медленнее, чем анализатор clang и на 99% медленнее, чем 

анализатор cppcheck. 

г) Проведено экспериментальное исследование реализации доработанного алгоритма. Показано, 

что доработанный алгоритм можно эффективно применять вместе с существующими решениями для 

нахождения максимального числа утечек. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема согласования линии передачи в СВЧ диапазоне. Для 

решения данной проблемы проводится исследование трансформатора проводимостей на основе отрезка 

запредельного волновода. В основе этого согласующего устройства лежит новый принцип трансформации 

активных частей проводимости. Для компенсации реактивной части проводимости, возникающей в 

запредельном волноводе, используется шунтирующая диафрагма специальной конфигурации. 
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Радиосистемы, работающие в диапазоне от 30 МГц дл 300 ГГц, обычно можно представить в виде 

устройств, соединенных отрезками линии передачи. Часть такой системы, расположенную между 
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начальным и оконечным устройствами, называют трактом СВЧ или цепью СВЧ. Подобный тракт 

осуществляет передачу электромагнитной энергии от передатчика к антенне или от антенны к 

приемнику, обеспечивает требуемый режим работы выходных и входных цепей передатчика, 

выполняет частотное и поляризационное разделение передаваемых сигналов и ряд других функций. 

Наиболее распространенными элементами СВЧ цепей являются отрезки линий передачи, переходные 

и стыковые узлы между линиями разных типов, согласующие и настроечные элементы, сумматоры, 

делители и ответвители мощности и др. 

Обстоятельством, оказывающим большое влияние на работу передающих линий СВЧ, является их 

протяженность, сравнимая с длиной волны, а в большинстве случаев и превосходящих ее. Наиболее 

часто используемой передающей линией диапазона СВЧ является волновод - металлическая трубка, по 

внутренней полости которой осуществляется передача энергии. Помимо волновода, также 

используются такие линии передачи как двухпроводные и коаксиальные линии, однако по сравнению с 

волноводными линиями они обладают рядом существенных недостатков. 

Наиболее важной задачей сверхвысоких частот является обеспечение согласования [1]. Линия 

будет идеально согласована с нагрузкой, если в ней отсутствуют отраженные волны, то есть 

согласующее устройство должно устранить отраженную от нагрузки волну. Эту задачу можно решить 

двумя способами: либо поглотить отраженную волну в согласующем устройстве (соответственно при 

минимальном затухании падающей волны), либо погасить (компенсировать) волну, отраженную от 

нагрузки новой, отраженной от согласующего устройства. 

Первый метод согласования используется в мостовых схемах, либо в ферритовых невзаимных 

устройствах: вентилях и циркуляторах. Недостаток этого метода – низкий КПД, связанный с 

рассеиванием мощности, переносимой отраженной волной. 

Во втором методе нужно, чтобы амплитуды волн, отраженных от нагрузки и от согласующего 

устройства были равны, а их фазы отличались на π. Согласующие устройства, основанные на этом 

методе компенсации, состоят из реактивных элементов и при соответствующем выполнении 

практически не вносят потерь. При этом отраженная от нагрузки волна не поглощается, а отражается 

согласующим устройством обратно к нагрузке, от которой вновь частично отражается в сторону 

согласующего устройства. В результате многократных отражений, вся мощность поступает в нагрузку. 

В теории цепей под режимом согласования обычно понимают случай, когда сопротивление 

нагрузки, включенное в конце линии, в точности равно характеристическому сопротивлению линии. 

При этом отраженная волна отсутствует. Коэффициент отражения оказывается равен нулю; 

коэффициент стоячей волны (КСВ) равен 1. 

В случае согласования, мощность, поступающая в нагрузку от генератора, имеет небольшую 

величину. В случае же отсутствия согласования возникает ряд нежелательных эффектов: 

 уменьшение мощности  Н, поступающей в нагрузку 

 Н   ПАД   ОТР   ПАД          

где  ПАД – мощность падающей волны, соответствующая наибольшей мощности, которую можно 

получить в рассматриваемом режиме при идеальном согласовании нагрузки с линией;  ОТР - мощность 

отраженной волны; 

 уменьшается предельное значение передаваемой мощности из-за электрического пробоя в тракте. 
Электрическая прочность передающей линии при рассогласованной нагрузке снижается в КСВ число 

раз по сравнению с электрической прочностью согласованной линии: 

 ПРОБ   ПРОБ   

 

КСВ
   

где  ПРОБ   - наибольшая величина пробивной мощности, при КСВ=1; 

 уменьшается широкополосность передающего тракта; 

 увеличиваются активные потери в линии передачи. 
Указанное выше и является причиной того, что обеспечение согласования в линии передачи 

является одной из наиболее распространенных и важных задач техники СВЧ. С этой проблемой 

приходится часто сталкиваться при разработке приборов СВЧ. 

Необходимость согласования возникает в случаях, когда с передающей линией соединяется 

заведомо рассогласованная нагрузка, либо, что практически то же самое, при сопряжении линий с 

разными волновыми (эквивалентными) сопротивлениями. 

Для получения согласования произвольной нагрузки  Н с линией передачи вблизи от нагрузки 

должен быть включен согласующий четырехполюсник [2, 3]. Наибольшей интерес представляет 

согласование с помощью недиссипативного четырехполюсника [2, 3]. В этом случае согласование 

происходит без внесения активных потерь, но выполнение трансформатора в «классическом» виде не 

представляется возможным. Также сами передающие линии также обладают хорошими 
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трансформирующими свойствами. В технике СВЧ такой вид согласующих устройств называют 

трансформаторами полных сопротивлений. Наиболее распространенные из них: одно- и двухшлейфное 

согласование, четвертьволновый трансформатор и др. 

Каждый из перечисленных видов согласования обладает набором недостатков, как конечно и 

достоинств. 

Проводится исследование трансформатора проводимостей на основе отрезка запредельного 

волновода. В основном этого согласующего устройства лежит новый принцип трансформации 

активных частей проводимости. Для компенсации реактивной части проводимости, возникающей в 

запредельном волноводе, используется шунтирующая диафрагма специальной конфигурации. 

Предлагаемый метод согласования обладает рядом преимуществ: 

 малые габариты согласующего устройства по сравнению с аналогичными устройствами, 
применяемые для согласования; 

 трансформация активной проводимости (главным образом за счет размеров запредельного 
волновода); 

 компенсация реактивной проводимости за счет реактивной диафрагмы, расположенной на стыке 
между трехсантиметровым волноводом, заполненным воздухом, и запредельным волноводом, также 

заполненным воздухом; 

 согласование в широкой полосе частот; 

 простота конструкции. 
Но при этом также выдвигаются требования, предъявляемые к волноводам, предназначенным для 

практического использования в качестве передающей линии: 

 потери в волноводе должны быть, по возможности, минимальными; 

 волновод должен иметь достаточно высокую электрическую прочность передачи большой 
мощности от генератора к нагрузке; 

 габариты и вес волновода должны быть минимальными, а технология изготовления простая; 

 во всем рабочем диапазоне частот передача энергии по волноводу должна осуществляться только 
одним типом волны. 

Описание конструкции волноводного трансформатора. 

Конструкция состоит из двух волноводов прямоугольной формы разного поперечного сечения. 

Волноводы соединены между собой через диафрагму, с прорезанной в ней щелью специальной формы, 

расположенной в торцевой стенке между волноводами (рис. 1). Заполненный воздухом прямоугольный 

волновод с размерами a x b, где а=23 мм, b=10 мм, соединен с заполненным диэлектриком ε 

волноводом с размерами a1 x b1, где a1=17 мм, b1=8 мм. Между этими волноводами находится 

заполненный воздухом короткий отрезок волновода с размерами a1 x b1 и длиной δ. На выбранной 

частоте этот отрезок волновода является запредельным. Волновод с диэлектриком ε и размерами a1 x b1 

нагружен на согласованную нагрузку, далее будем назвать его - диэлектрический волновод. Волновод 

с размерами a x b будем называть трехсантиметровый волновод, а заполненный воздухом волновод с 

размерами a1 x b1 - двухсантиметровый волновод. 
 

 
 

Рис.1. Конструкция волноводного трансформатора 
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приемистости скважин с большим радиусом зоны сниженной проницаемости. 

Ключевые слова: проницаемость, продуктивность, коллектор, скважина, пласт. 

 

Практика показывает, что кислотный разрыв пласта (КРП) в настоящее время является одним из 

эффективных методов повышения продуктивности скважин, как при обработке призабойной зоны 

пласта (ПЗС), так и при глубокопроникающем воздействии на продуктивный пласт для 

интенсификации разработки низкопроницаемых коллекторов. В практике КРП применяют главным 

образом в ПЗС для восстановления продуктивности или приемистости скважин с большим радиусом 

зоны сниженной проницаемости. 

В скважинах, имеющих лучшие коллекторские свойства, эффективность КРП выше. Это 

подтверждается тем, что с ростом коэффициента продуктивности, эффективной нефтенасыщенной 

толщины, средней толщины нефтенасыщенных прослоев, коэффициентов пористости и 

нефтенасыщенности показатели эффективности увеличиваются. Указанное объясняется более глубоким 

проникновением активной кислоты в пласт по сравнению со скважинами с худшими коллекторскими 

свойствами [Машаев А. Е. «Эксплуатация нефтегазовых месторождений» Актобе, 2001 г.]. 

Прежде всего, необходимо отметить влияние высокой послойной неоднородности 

обрабатываемого интервала по литолого-петрофизической и физической характеристикам. Чем выше 

неоднородность обрабатываемого пласта, тем меньше процент нейтрализации кислоты. Достоверность 

этого объясняется тем, что раствор соляной кислоты, заполнивший поры индифферентного к ней 

пропластка, изменяет свою концентрацию в меньшей степени и при вызове притока возвращается на 

забой скважины. Так, при воздействии соляной кислоты на глины происходит растворение в основном 

окислов щелочных и щелочноземельных металлов. Другим фактором, препятствующим полной 

нейтрализации кислоты породой, является эффект экранизации поверхности порового пространства 

пород. Эффект экранизации может проявляться в двух вариантах – за счет активной составляющей 

нефти, к которой относятся асфальтены, смолы и нафтеновые кислоты, а также за счет образования на 

поверхности пор экранирующего слоя из продуктов реакции кислоты с породой. В практическом 

отношении чаще всего проявляется совокупность их воздействия.  

В ряде случаев кислота не полностью нейтрализуется и по технологическим причинам. Как 

правило, кислотный раствор закачивается в пласт под давлением, которое зависит от проницаемости 

обрабатываемого пласта и пластового давления. После закачки расчетного объема кислоты в пласт 

давление на устье скважины срабатывается до атмосферного, и скважина оставляется на реагирование. 

За счет упругих свойств пласта и избыточного давления в нем часть кислотного раствора вновь 

возвращается на забой скважины. Чем выше противодавление со стороны пласта, тем больше 

количество кислоты исключается из зоны реакции. В данном случае следует обратить внимание на 

возможность отрицательных последствий реакции возвращенной на забой скважины 

непрореагировавшей кислоты. Как указывалось выше, на обсадных трубах в течение длительного 

периода эксплуатации скважин могут образоваться отложения, состоящие из окислых соединения 

железа и сульфида железа, причем по количественному составу последний значительно превалирует. 

Раствор соляной кислоты, реагируя с сульфидом железа, выделяет сероводород, который при 

несоблюдении мер безопасности может послужить причиной отравления обслуживающего персонала. 

Что же касается давления, при котором кислота закачивается в пласт, то следует иметь в виду, что сам 

факт повышения давления существенно замедляет темп реакции кислоты с породой. Оставлять 

скважину под избыточном давлением на все время реакции с породой нецелесообразно с точки зрения 
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увеличения эксплуатационных затрат на использование насосного агрегата, но и по причине создания 

благоприятных условий для кольматации порового пространства пород. Под действием избыточного 

давления происходит постепенная фильтрация жидкости из скважины в обрабатываемый пласт. 

Одновременно с этим происходит перемещение кислотного раствора совместно с продуктами реакции 

вглубь пласта с образованием пробок в местах сужения фильтрационных каналов. Кроме названных 

причин, снижающих нейтрализацию раствора кислоты в пластовых условиях, а значит, 

обуславливающих не полную реакцию ее с породой, необходимо выделить наиболее существенную, а 

именно блокирование поверхности порового пространства пород смолопарофиновыми отложениями.  

Глубина проникновения кислотного раствора в пласт и эффективность КРП в целом, зависят от 

пластовых температуры и давления, концентрации кислотного раствора и химического состава пород, 

а также от объема кислотного раствора и скорости, закачки его в пласт. При увеличении температуры 

выше 20°С основная масса известняка растворяется сразу же в течение 5 — 20 мин. Следовательно, 

при обработке высокотемпературных скважин с целью обеспечения ввода кислотного раствора 

глубоко в пласт необходимо повышать скорость закачки кислоты или проводить предварительное 

охлаждение забоя скважины, применять различные замедлители реакции кислоты с породами пласта 

или получать кислоту непосредственно на забое или в призабойной зоне пласта. 

С повышением давления скорость растворения пород в кислоте очень сильно замедляется. 

Например, при давлении 0,7 МПа время нейтрализации кислотного раствора 15%-ной концентрации 

при реакции с породами пласта в 6 — 10 раз увеличивается по сравнению со временем нейтрализации 

его в атмосферных условиях; при давлении 0,7 — 1 МПа время нейтрализации увеличивается в 30 — 

35 раз, а при 2 — 6 МПа — в 70 раз. 

На основе лабораторных опытов и практики установлено, что для обработки скважин необходимо 

применять 10—15%-ные растворы соляной кислоты. Применение кислотного раствора большей 

концентрации вызывает интенсивную коррозию труб и оборудования и может привести к частичному 

растворению гипса, который выпадает в осадок. Однако с появлением эффективных ингибиторов 

коррозии, специального высокопроизводительного оборудования с хорошей противокислотной 

защитой, а также возможности быстрого удаления продуктов реакции из призабойных зон пластов в 

настоящее время стали использовать кислотные растворы более высокой концентрации. (25 — 28%). [ 

Б. М. Сучков «Добыча нефти из карбонатных коллекторов» Москва – Ижевск 2005 г.] 

В зависимости от карбонатности пород, их проницаемости и температуры на 1 м толщины пласта 

берут 0,4 — 1,6 м3 кислотного раствора. Для обработки слабокарбонатных песчаных коллекторов 

достаточно и 0,4 — 0,6 м3. Для обработки песчаных коллекторов обычно берут 0,4 — 0,6 м3 на 1 м 

толщины пласта, а для обработки песчаников с более высокой проницаемостью и высокой 

карбонатностью — несколько большие объемы (0,8 — 1,0 м3). 
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Успешная деятельность любой компании напрямую зависит от работы персонала, 

следовательно, предприятию необходимо уделять особое внимание организации рабочего 

процесса в комфортабельных условиях. 

Комфорт в рабочем процессе складывается из дружественной атмосферы в коллективе и 

рационального планирования офисного пространства. 

Основа последнего – это деление на рабочие зоны так, чтобы каждый сотрудник работал максимально 

эффективно и сам по себе, и в команде. 

В любом, даже в небольшого размера офисе, есть приемная, комната персонала, кабинет руководителя, 

переговорная комната. Соблюдение требований к размерам рабочих помещений каждой из указанных зон 

позволяет избежать психологического дискомфорта. Площадь приемной напрямую зависит от потока 

посетителей, но по стандартам она не может быть меньше 10 м2. 

Комната для переговоров, помимо своего прямого назначения, может та же использоваться как место 

для презентации и демонстрации товаров или услуг, поэтому в ней рационально размещать всю 

презентационную технику.  

Для полноценного и комфортного рабочего процесса топ-менеджера достаточно иметь кабинет 

площадью 12 м2. 

Комнаты для персонала должны быть спроектированы в зависимости от количества сотрудников и их 

перемещений по офису. Иногда так же необходимо обеспечить звуковую и визуальную изоляцию рабочих 

мест. Важно так же учитывать места размещения техники, которой пользуются работники. Рационально 

установить ее на месте пересечения всех рабочих маршрутов. 

Требования к площадям рабочих помещений регламентируются ГОСТ Р 50923-96. 

Цветовой стилистике интерьеров не всегда уделяется первостепенное значение. Однако 

цветовая гамма сильно влияет на психическое и физиологическое состояние человека, так что 

игнорировать ее значение невозможно. 

Не менее важный фактор, влияющий на работоспособность и здоровье человека, - это освещение. Свет 

влияет на физиологическое и психологическое состояние человека. Требования к освещенности офисных 

помещений регламентируется СП 52.13330.2011 [1, с. 7]. 

Так же на работоспособность персонала влияют и такие факторы как температура и влажность воздуха в 

офисе. Исследованиями доказано, что при несоблюдении требований к микроклимату, снижается скорость 

работы и увеличивается количество ошибок. Требования к микроклимату в рабочем помещении прописаны 

в СанПин 2.2.4.548-96 [3, с. 5]. 

Рабочее место – это место, на котором сотрудник находится большую часть (более 50 %, или более двух 

часов непрерывно) своего рабочего времени. Если при этом работа осуществляется в различных пунктах 

рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.  

В более широком смысле – это элементарная структурная часть окружающего пространства, в которой 

работник взаимосвязан с размещенными средствами и предметом труда для осуществления единичных 

процессов труда в соответствии с целевой функцией получения результатов труда.  

Основные принципы эргономичности рабочего места – минимизация нагрузок и комфорт. Большинство 

рабочего времени офисный работки проводит в сидячем положении, а долговременное сидение на 

табуретках либо на обычном стуле может нанести вред организму. Эргономичный стул должен быть 

оснащен подлокотниками, подголовником, быть регулируемым, иметь анатомические формы, 

уменьшающие нагрузку на позвоночник. Параметры и размеры стула должны соответствовать требованиям 

ГОСТ Р ИСО 7250-2008. 

Среди столов наиболее эргономичной признана криволинейная угловая форма. За счет 

вогнутости большая часть их площади оказывается используемой, поскольку попадает в зону 

охвата руками человека, равную 35-40 см. Габариты и параметры стола должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 16371-2014. [2, с. 4]. 

Для полноценной работы также необходимы разного рода надстройки, лотки, подставки. Однако важно 

не загромождать ими стол. Навесные полки или тумбочки на колесах являются наиболее верным решением. 

Она способны организовать рабочее место по принципу «все под рукой». 

Правильное расположение офисной мебели позволяет исключить ненужные затраты энергии. 

Исследованиями в области эргономики было доказано, что правильное планирование рабочего места 

способно сэкономить около 30% рабочего времени и, как следствие, увеличить производительность труда. 
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В настоящее время почти каждый житель мегаполиса проводит большое количество времени за 

рулем, например, для того чтобы добираться из дома на работу и обратно. В пути, приходится то 

концентрировать внимание на дорогу и маневры других участников, то смиренно стоять в 

многокилометровой пробке и пытаться отвлечься от мысли, что ты безнадежно опаздываешь. 

Эргономичное кресло предназначено для того, чтобы облегчить водителю многочасовое утомительное 

нахождение за рулем, путем снятия нагрузки с опорно-двигательного аппарата, тем самым, исключая 

возможность возникновения различных заболеваний позвоночника [1]. 

Очень важно уделять большое внимание посадке водителя, ведь именно он управляет транспортным 

средством и отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров и окружающих. Почти все время 

пользования автомобилем водитель проводит в кресле. Для того чтобы создать все необходимые условия 

для управления нужно учитывать антропометрические параметры водителя, его возраст и другие 

особенности. Именно поэтому современное автомобильное кресло имеет регулировки высоты, длины и 

углов наклона. Все регулировки должны быть интуитивно понятны и легкими в использовании, чтобы 

водитель без труда мог настроить кресло под свои антропометрические данные [2]. В современных 

автомобилях кресло водителя можно регулировать с помощью электроприводов, что существенно упрощает 

пользование настройками. Некоторые модели также оснащаются памятью настроек кресла, что очень 

удобно, если машиной управляет несколько человек.  

Для большего удобства кресла водителя и переднего пассажира могут оснащаться различными 

подголовниками и подлокотниками. Они также должны иметь настройки по углам наклона, длине и 

высоте. Это позволит найти комфортное положение тела и создаст необходимый комфорт для 

путешественников. Подголовник же водительского кресла предусмотрен только на случай аварийных 

ситуаций, т.к. водитель рискует заснуть, если не будет поддерживать равновесие головы. Регулировка 

спинки кресла для поясничного отдела также способствует правильной посадке [3]. Кресло может 

быть оборудовано различными массажерами, например, в том случае если у водителя нет возможности 

совершать частые остановки.  

Во время движения автомобиля, кресло должно уменьшать воздействие дорожного полотна на 

пассажиров. Если высота автомобиля позволяет, можно использовать подпружинивание кресла (так 

устроены кресла грузовых автомобилей). В легковых авто используются специальные материалы, а 

также различные пружинные механизмы, уменьшающие обратную связь с дорожным покрытием [4]. 

Обшивка автомобильного кресла может быть выполнена из различных материалов. Для 

обеспечения высокого уровня комфорта, материал не должен позволять водителю и пассажиру 

соскальзывать с кресла и одновременно с этим должен быть приятным на ощупь [4]. Использование 

кожи без систем подогрева и вентиляции лишь создаст дискомфорт пользователю. В зимнее время года 

кресла будут холодными, а летом слишком горячими. 

Чтобы использовать все возможности кресла, необходимо уметь его настраивать. Кресло водителя 

не должно располагаться слишком далеко или слишком близко к рулевому колесу, педалям и другим 

органам управления. Запястья должны доставать до верхней точки руля. При нажатии на педаль, нога 

должна быть слегка согнута, а не выпрямлена полностью. Водитель должен иметь доступ ко всем 

органам управления, не отрывая спины от спинки кресла. 
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Аннотация: моделирование бизнес-процессов – это эффективное средство поиска путей 

оптимизации деятельности компании, позволяющее определить, как компания работает в целом и 

как организована деятельность на каждом рабочем месте. Описание бизнес-процессов проводится с 

целью их дальнейшего анализа и реорганизации. В данной статье я провел анализ и разработал модель 

деятельности для магазина DVD-дисков. 
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Описание бизнес-процессов. Бизнес-процесс «Складской учет»: 
Заведующий складом проводит анализы проданных и выпущенных недавно дисков. На основании 

этих анализов он составляет заказ поставщикам. Затем, получив новые диски, заведующий складом 

регистрирует их в ИС магазина. При регистрации новых дисков также происходит учет уже 

имеющегося товара. В случае если какой-либо диск был испорчен или куплен, заведующий складом 

должен удалить его из ИС. 

Бизнес-процесс «Обмен дисков»: Перед обменом администратор оценивает состояние и 

содержание диска. Если они его удовлетворяют, администратор принимает диск клиента и оформляет 

обмен. Диск передают на склад, для внесения информации о диске в ИС магазина. После этого 

производится оплата. Бизнес-процесс «Аренда»: В магазине предусмотрена возможность аренды 

диска. Клиент, выбрав диск, относит его администратору. Администратор входит в базу данных, 

вносит в неё информацию о клиенте и диске. Затем администратор оформляет договор об аренде. 

Клиентом производится оплата услуги. Бизнес-процесс «Продажа»: Выбрав нужный диск или диски, 

клиент может обратиться либо к продавцу-консультанту, либо к администратору. Администратор 

оформляет счет, после чего клиент оплачивает товар. 
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Рис.1. Диаграмма декомпозиции А0 
 

Так как для функционирования данной компании необходимо использование базы данных, я 

составил диаграмму отношений между сущностями на логическом и физическом уровнях. 

 

 
 

Рис. 2. Диаграмма отношений между сущностями на уровне атрибутов 
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Рис. 3. Физический уровень диаграммы 
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Режущий инструмент в процессе резания воздействует на обрабатываемый материал и вызывает 

образование стружки и формирование новой поверхности, однако сам при этом подвергается 

воздействию со стороны обрабатываемого материала и интенсивно изнашивается. Рабочие 

поверхности режущего инструмента в процессе резания подвергаются действию различного рода 

напряжений, высоких температур поверхностно-активных смазочно-охлаждающих жидкостей, что 

уменьшает работоспособность инструмента из-за пластического деформирования, поломок, износа [1]. 



 

63 

 

Вследствие чего происходит износ. При этом конструктивные элементы режущей части инструмента 

разрушаются в результате постоянно нарастающего износа как по задней, так и по передней 

поверхности. В связи с этим повышается процент брака при обработке и увеличивается время 

восстановления нарушений в работе технологической системы. К основным видам нарушений 

работоспособности режущего инструмента относят: износ, поломки, скалывание. Таким образом, 

контроль износа режущего инструмента имеет большое значение для повышения надежности 

автоматизированного оборудования. Для проведения диагностики режущего инструмента используют 

специальные датчики. Контактные датчики используются в цикле обработки, но не во время процесса 

резания. Использование такого способа на операциях настройки инструмента дает экономию времени 

до 95 % [2]. Далее рассмотрим использование данного устройства подробнее. 

Измерительный щуп BLUM ТС51-20 (КИЩ) 

Контактный датчик представляет собой измерительный щуп, который широко используются для 

контроля точности выполнения геометрических параметров обрабатываемых поверхностей деталей 

[3]. Щуп устанавливается в шпиндель станка и по программе осуществляются координатные 

измерения касанием измеряемых поверхностей. Измерительный щуп имеет возможность перемещения 

по всем координатным направлениям, а устройство сигнализации наличия контакта с измеряемой 

поверхностью в момент касания щупа о поверхность детали или заготовки формирует сигнал о том, 

что касание произошло. Этот сигнал формируется размыканием электрической цепи при касании. 

Устройство передачи сигнала беспроводное, служит для связи индикатора контакта через 

преобразующий электронный блок (приемник) с устройством программного управления. В момент 

получения сигнала ЧПУ считывает с датчиков обратной связи координаты положения суппорта, а 

следовательно, и координаты щупа, и таким образом автоматически определяются размеры 

обрабатываемых поверхностей. Возможность определения размеров имеется только тогда, когда 

установлена точка отсчета. Она устанавливается с помощью специальных устройств и методов, 

аналогичных методам привязки вершины режущего инструмента к координатной системе станка. 

При использовании КИЩ, программа работы станка состоит из элементов программы обработки 

заготовки и элементов программы измерения обрабатываемых поверхностей. Располагая эти элементы 

в необходимой в соответствии со структурой операции последовательности, получают общую 

программу обработки. 

Достоинством применения КИЩ является возможность измерения всех поверхностей, 

обработанных инструментом, установленным в револьверной головке так же, как и щуп, а также 

высокая гибкость, так как переналадка заключается только в смене программы и в ряде случаев смене 

измерительных щупов. 

 

 
 

Рис. 1. Описание измерительного щупа BLUM ТС51-20 

1 – державка инструмента Komet ABS; 2 – центрирующие винты; 

3 – отсек для батареи; 4 – обозначение прибора; 5 – батарея; 6 – Датчик Холла;  
7 – светодиоды состояния (расположение под 120° = 3 шт.);  

8 – диоды передатчика (расположение под 60° = 12 шт.); 9 – диоды приемника (расположение под 120° = 3 шт.); 

10 – измерительный механизм 
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Концепция корпоративной информационной фабрики (Corporate Information Factory, CIF) была 

предложена Билом Инмоном. Кооперативная информационная фабрика – это логическая архитектура 

программно-аппаратного решения по производству, складированию, управлению, доставке данных для 

поддержки принятия стратегических и тактических решений в масштабе организации [1]. Инмон 

выделяет несколько элементов информационной архитектуры на основе их функционального 

назначения и регламентирования технологических процедур обработки данных. Характеристика 

основных структурных элементов представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Архитектурные элементы логической структуры CIF 
 

Элемент Характеристика 

Системы, доставшиеся «по наследству» (Legacy 

Systems) 

Поддерживают бизнес-функции, которые были 

созданы в организации ранее. 

Приложения оперативного управления организацией 
(OLTP) 

Обеспечивает быструю обработку данных в рамках 
бизнес-направлений деятельности организации. 

Оперативные склады данных(Operational Data Store – 

ODS) 

Основное его назначение – обеспечить 

моментальный анализ информации. 

Компоненты преобразования данных (ETL – tools, 
Staging area, Near – line Storage) 

Используются для перезагрузки данных из одних 
программных компонентов в другие 

Корпоративное хранилище данных 
Накапливается детальная информация, необходимая 

для выполнения анализа 

Витрины данных (Data Marts) 

Предназначены для хранения аналитической 

информации уровня подразделения или направления 
бизнеса 

Приложения принятия решений (DSS) и приложение 

анализа данных(DM) 
Поддержка принятия решений 

Инфраструктура сетевых коммуникаций Обеспечивает публикацию данных в сети Интернет 

 

Подробно стоит остановиться на роли, которую играют витрины данных в корпоративной 

информационной фабрике. Витрина данных – это коллекция данных, специально приспособленных 

под нужды отдельного структурного отделения компании [2]. Это часть хранилища данных, которая 

была специально выделена для удовлетворения информационных потребностей конкретного 

структурного подразделения организации. Обычно несколько витрин данных получают данные из 

одного основного хранилища данных. 

Таким образом, витрина  данных – очень важная часть корпоративной информационной фабрики. 

Она содержит крайне важные данные, такие как прогнозы, сводную информацию, отслеживает 

ключевые показатели структурного подразделения организации и многое другое. Эта информация 

чаще всего предназначена для внутреннего пользования. Например, данные о продажах или финансах 

не должны распространяться за пределы компании (За исключением отчетов в налоговую инспекцию). 
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Более того, иногда информацию можно использовать только в пределах одного структурного 

подразделения компании. 

В связи с этим крайне важно обеспечить безопасность информации, которая храниться в 

витрине данных. Подход к обеспечению безопасности информации будет зависеть от конкретного 

структурного подразделения. Например, отдел финансирования будет иметь свои собственные 

меры безопасности, отдел продаж будет иметь свои собственные меры безопасности и так далее. 

Однако, в целом, меры, принимаемые для обеспечения безопасности, которые используют 

подразделения компании, мало отличаются от тех, которые используются при защите хранилища 

данных. Для защиты своих витрин данных отделы могут также использовать систему сетевой 

безопасности (firewall), систему управления базами данных (СУБД), систему защиты 

операционной системы и другие средства, с учетом информационных потребностей конкретного 

структурного подразделения компании. 

Можно сделать вывод, что витрина данных является  одним из важнейших архитектурных 

элементов корпоративной информационной фабрики, представляющий собой предметно -

ориентированный срез хранилища данных и содержащий аналитическую информацию уровня 

отдела организации. 
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Понятие «интеграция» означает объединение субъектов управления, углубление их взаимодействия и 

сотрудничества, взаимосвязей между компонентами в рамках системы управления. В данном контексте 

интеграция между отдельными компонентами и подсистемами системы менеджмента реализуется 

конкретизацией взаимосвязей, их количественным выражением и углублением. Например, службам и 

подразделениям в составе строительной организации управляющая подсистема задает конкретные 

показатели их деятельности по количеству, качеству, срокам, затратам ресурсов, и др., которые в своей 

совокупности определяют реализацию поставленных целей.  

По стадиям в рамках жизненного цикла объекта управления углубление интеграции 

обеспечивается за счет создания единой информационной системы менеджмента, включающей 

показатели количества, затрат ресурсов, качества, и т.д. по стадиям организационно-технологической 

подготовки, маркетинга, НИОКР, а также самим производством, условиями эксплуатации и 

воспроизводства. Соответствие данных показателей стадиям жизненного цикла объекта позволяет 

обеспечить гибкость управления и оптимальную структуру ресурсосбережения [1]. 

Углубление вертикальной интеграции реализуется за счет объединения юридически независимых 

субъектов хозяйствования для развития конкурентных преимуществ путем формирования мощных баз 

научных исследований, новых технологий информации, наукоемкого оборудования и т.д. Также 

возникает возможность развития связей по вертикали между государственными органами управления в 

области социальной инфраструктуры, производственной деятельности, научно-технического развития 

и т.п. на основе адаптивных информационных технологий и автоматизированных инструментов 

управления. Эти шаги позволяют повысить динамику ввода в действие пусковых комплексов и 

контроль выполнения нормативно-правовых актов, внедрение новейших достижений НТП и т.д. 

Применение интеграционного подхода в инвестиционно-строительной сфере открывает 
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возможности в нахождении новых конкурентных преимуществ организационных форм управления в 

строительстве: в рамках комплексного подхода важно учитывать организационные, экономические, 

технические, экологические, а при необходимости, и другие (например, психологические, социально-

политические, градостроительные, демографические) аспекты управления и их соотношения. 

Отсутствие одного или нескольких аспектов при рассмотрении проблемы приведет к невозможности 

ее решения. Практически это условие в большинстве случаев не реализуется. Например, в рамках 

проектов строительства предприятий откладывают «на потом» возникающие социально-политические 

вопросы, что приводит к частичному использованию объекта или его простою. При создании новых 

территориально-строительных комплексов второстепенное внимание уделяется экологичности, что 

приводит к неконкурентоспособности объектов. Психологические и социальные вопросы редко 

учитываются при реорганизации структур или создании новых коллективов [2]. 
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Воспроизводственный подход ориентирован на постоянное обновление сложившегося 

территориального земельно-имущественного комплекса (ТЗИК), отдельного ТПК с целью 

удовлетворения спроса определенного рынка с меньшим в сравнении с наиболее оптимальным 

объектом-аналогом на данном рынке удельным уровнем затрат.  

В состав воспроизводственного подхода входят следующие элементы:  

1) интеграция строительства и производства для крупных компаний производства и науки в рамках 

ТОР; 2) воспроизводство элементов среды (внешней) (в основном макросреды страны и региональной 

инфраструктуре) пропорциональное по качеству и количеству; 3) рассмотрение в рамках цикла 

воспроизводства проектируемой, выпускаемой и перспективной моделей объекта; 4) применение при 

планировании обновления объекта опережающей базы сравнения; 5) понимание закона экономии 

времени как удельной экономии суммы живого, прошлого и будущего труда в рамках жизненного 

цикла объекта ТЗИК; 

– маркетинговый подход подразумевает направленность подсистемы управления при решении 

задач рыночного спроса и предложения, связанных с продавцом и потребителем. При отборе 

критериев маркетинга необходимо руководствоваться приоритетами: 1) повышение в 

соответствии с запросами потребителей качества объекта, 2) экономия потребительских ресурсов 

за счет повышения качества, 3) экономия организационных ресурсов производства за счет 

параметра масштаба производства, инноваций, научно-технического развития, применения систем 

управления качеством, т.е. сначала необходимо снизить «себестоимость» продукции повышением 

ее качества и только потом — стоимость; 

- процессный подход предусматривает рассмотрение как взаимосвязанных функций управления. 

Процесс управления является серией непрерывных действий, единством всех функций;  

- суть нормативного подхода заключается в определении нормативов (стандартов) по всем 

подсистемам управления. Стандарты должны быть установлены по основным элементам: а) целевой 

подсистемы (показатели ресурсоемкости и качества продукции, показатели организационно-

технического уровня строительного и промышленного производства, социального коллективного 

развития, экологии, параметры рынка), б) функциональной подсистемы (нормативы организованности 
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системы управления и контроллинга, качества планов, качества контроля и учета, стимулирования 

труда), в) обеспечивающей подсистемы (нормативы обеспеченности подразделений и работников 

ресурсами для нормальной деятельности, выполнения ими поставленных целей, нормативы 

эффективного использования ресурсов различных видов в целом по организации). Нормативы должны 

удовлетворять требованиям обоснованности, комплексности, перспективности, эффективности (по 

масштабу и во времени) [1]. 

Субъект хозяйствования не управляет нормативами деятельности элементов среды (внешней), но 

ему необходимо иметь перечень этих нормативов, строго их учитывать (в особенности, экологические 

и правовые нормативы) и участвовать в совершенствовании нормативов внешней среды организации. 

Уровень автоматизации планирования, организованности, учета контроля повышается с увеличением 

количества по каждому элементу системы управления обоснованных нормативов [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы факторов появления и распространения 

среди животных блютанга и болезни Шмалленберга, а также мероприятия, направленные на 

поддержание безопасности, меры профилактики и борьбы. В последнее десятилетие из зарубежных 

стран, включая страны ЕС, в Казахстан активно ввозится племенной генетический материал, 

включая высокопродуктивных животных, эмбрионы, замороженное семя. В связи с этим возрастает 

опасность проникновения блютанга и болезни Шмалленберга в нашу страну. 

Ключевые слова: блютанг, болезнь Шмалленберг, эпизоотологическая ситуация, занос. 

 

Блютанг - инфекционная, неконтагиозная вирусная болезнь широкого спектра домашних и диких 

жвачных, в настоящее время определенная МЭБ как значительная социально-экономическая проблема, 

создающая большие трудности для международной торговли животными и продуктами 

животноводства [1, с. 215]. 

Заболевание вызывает вирус блютанга, который является одним из видов рода Orbivirus, семейства 

Reoviridae. В настоящее время известно о существовании 26-ти генетических вариантов вируса, 25 из 

которых в антигенном отношении представляют различные серотипы вируса. Данные молекулярной 

эпидемиологии говорят о высокой генетической гетерогенности его популяции, которая позволяет 

разделить вирусы на типы, топотипы, квазитипы. Уже известно более трехсот вариантов вируса, 

генетически отличающихся друг от друга [2, с. 87]. 

Основными путями передачи вируса болезни Шмалленберга являются: трансмиссивный, 

трансплацентарный, со спермой. Факторы распространения возбудителя: завоз инфицированных 

сельскохозяйственных животных и (или) их генетического материала; миграция диких животных, 

(инфицированное поголовье, насекомые переносчики); проведение ветеринарных обработок животных 

(инъекции, отбор проб крови и т. д.); антропатогенное воздействие на внешнюю среду, рост грузового 

и пассажиропотоков, изменение климатических условий, влияющих на распространение и 

концентрацию насекомых-переносчиков [3]. 

Возросшие экономические, торговые и другие связи между многими странами мира, благоприятные 

климатические условия в некоторых географических зонах, наличие стационарных очагов болезни в странах 

Африки, Азии, Америки, Европы создают опасность заноса возбудителей данных болезней в Казахстан. 

Факторы, способствующие появлению и распространению блютанга и болезни 

Шмалленберга: 

- риск заноса этих болезней из ближних и дальних зарубежных стран, связанные с завозом по 

госпрограммам импортного крупного рогатого скота, а также с поставками продукции животного 

происхождения, генетического материала; 

- увеличение торговых, туристических связей со странами, неблагополучных по особо 

опасным болезням; 

- миграция населения (туристы, оралманы, беженцы из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и др.); 

- ятрогенный путь, т. е. перезаражение при проведении ветеринарно-профилактических 

мероприятий (вакцинации, химиотерапевтические обработки, подкожные, внутримышечные и 

внутривенные инъекции, акушерско-генелогические и хирургические вмешательства и др.) и 

диагностические мероприятия (взятие крови, соскобов, пункций); 

- возможная миграция популяций кровососущих насекомых вследствие потепления климата, 

других причин и формирования природных очагов; 

- занос с контаминированными биопрепаратами (вакцины, сыворотки, диагностикумы, глобулины, 

аллергены, обмен микробными и вирусными штаммами (вирулентными) и др.); 

- занос транспортом (автомобильный, железодорожный, морской, авиационный и др.); 
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- риск заноса в результате природно-климатических факторов (землятресение, обильные осадки, 

затопление, ураганные ветры, штормы и др.); 

- отсутствие специфических средств профилактики и терапии при болезни Шмаллебеога и 

эффективных вакцин по всем 26 серотипам блютанга; 

- сокрытие информации при продаже скота о наличии указанных болезней среди животных в 

странах–импортерах. 

Меры безопасности по поддержанию благополучия по блютангу и болезни Шмалленберга на 

территории Казахстана  

Для определения эпизоотической ситуации по блютангу и болезни Шмалленберг в РК не менее 5 % 

животных, завезенных из-за рубежа, должны исследоваться методом ИФА через 6 месяцев, несмотря 

на результаты в карантине, а также мониторингу должен подвергаться местный скот, разводимый 

вблизи с импортированными животными в радиусе 100 км. 

По меньшей мере, 0,1 % крупного рогатого скота в стране должен исследоваться методом ИФА на 

блютанг и болезнь Шмалленберг для уточнения эпизоотической ситуации. 

Биологическая трансмиссия возбудителей блютанга и болезни Шмалленберг лежит в основе сезонного 

появления и распространения. Принимая во внимание ситуацию в стране-экспортере, ввоз племенных 

животных необходимо организовывать в осенние и зимние месяцы в период отсутствия биологических 

переносчиков (кровососущие насекомые) возбудителей блютанга и болезни Шмалленберг. 

Схемы лабораторного тестирования, рекомендованные Санитарным кодексом для контроля блютанга и 

болезни Шмалленберга (либо серологические, либо вирусологические), не обеспечивают безопасности 

торговли при экспорте КРС из неблагополучных стран (или зон) как в период эпизоотии, так и 

межэпизоотический период более 3 лет. Для тестирования животных необходимо введение в схему 

комбинации реакций ПЦР и с-ИФА, независимо от эпизоотического статуса в стране-экспортере. 

Меры профилактики и борьбы с блютангом и болезнью Шмалленберга В благополучных по 

заболеванию странах профилактические мероприятия ограничиваются запрещением ввоза 

восприимчивых животных из стран, неблагополучных по блютангу и болезни Шмалленберга, 

карантинированием домашних и диких жвачных в местах ввоза. 

- в угрожаемых зонах и стационарных очагах болезни проводят систематическую борьбу с 

переносчиками, запрещают пастьбу вечером; 

- в период массового лета насекомых перегоняют животных с заболоченных пастбищ на более 

сухие, высокорасположенные; 

- проводят ежегодную вакцинацию животных. 

Для предотвращения возможных рисков необходимо исследовать вновь ввозимый скот из 

зарубежных стран и перевозимый внутри страны с целью определения наличия антител или 

напряженности иммунитета в случае проведения вакцинации. 

В Республике Казахстан для предотвращения заноса возбудителя блютанга и болезни Шмалленберга 

разработаны и действует специальный алгоритм ввоза животных из-за рубежа [4, с. 9-11]. 
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Аннотация: конечной целью реализации политики в области воспроизводства основного капитала в 

сельском хозяйстве является повышение эффективности его использования. На предприятиях 

Орловской области в составе основного капитала большую часть занимают основные средства. В 

количественном выражении соотношение полученного предприятием дохода и имеющихся у него 

средств труда отражает показатель фондоотдачи, определяющий взаимосвязь полученной выручки 

от реализации продукции с использованием для ее получения основных средств. 
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Конечной целью реализации политики в области воспроизводства основного капитала в сельском 

хозяйстве является повышение эффективности его использования. На предприятиях Орловской области в 

составе основного капитала большую часть занимают основные средства. В количественном выражении 

соотношение полученного предприятием дохода и имеющихся у него средств труда отражает показатель 

фондоотдачи, определяющий взаимосвязь полученной выручки от реализации продукции с использованием 

для ее получения основных средств. Сделать выводы об эффективности использования основного капитала 

в сельскохозяйственных организациях Орловской области можно сравнивая показатель фондоотдачи в 

динамике за ряд лет и определив влияние факторов на его значение (табл. 1) [2]. 
 

Таблица 1. Динамика показателя фондоотдачи сельскохозяйственных предприятий Орловской области  

за 2004 - 2014 годы 
 

Годы Выручка, тыс. руб. 
Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 

Фондоотдача, 

руб./100 руб. 

2004 4 078 089 8 059 687 50,6 

2005 4 854 444 8 471 689 57,3 

2006 5 727 792 8 807 021 65,04 

2007 6 539 255 7 675 730 85,19 

2008 8 665 933 8 403 965 103,12 

2009 9 675 864 12 742 587 75,93 

2010 12 700 449 18 140 015 70,01 

2011 15 836 380 22 810 961 69,42 

2012 17 099 731 26 170 849 65,33 

2013 24 186 842 29 836 043 81,07 

2014 26 458 124 31 547 698 83,86 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что до 2008 года показатель фондоотдачи имел 

устойчивую тенденцию к росту. Это связано с повышением размеров государственной поддержки 

сельскохозяйственной отрасли региона, с увеличением выручки вследствие роста цен на 

сельскохозяйственную продукцию. Как видно из таблицы с 2008 по 2014 год в сельскохозяйственных 

организациях Орловской области прослеживается тенденция увеличения стоимости основных средств. 

Стоит отметить также опережающие темпы роста стоимости основных средств по сравнению с 

темпами роста выручки от продаж.  

Для выявления тенденции изменения фондоотдачи проведено выравнивание динамического ряда за 

2004-2014 годы с использованием уравнения прямой линии: 

=a+b×t 

Значения параметров уравнения могут быть определены по формулам: 

a =
 

 
,
          b = ,

 
где n – число уровней динамического ряда. 

Исходные данные для изучения динамики фондоотдачи и четные величины представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Динамика фондоотдачи основных средств в сельскохозяйственных организациях Орловской области 
 

Годы 

Фондоотдача, 

руб./ 100 руб. 

(Yi) 

Расчетные величины 

t 
 

y×t 

Теоретическая 

фондоотдача, 

руб./100 руб. 

 

  

2004 50,6 -5 25 -238,2 58,1 7,5 56,25 

2005 57,3 -4 16 -202,4 60,5 3,2 10,24 

2006 65,04 -3 9 -171,9 62,9 2,14 4,5796 

2007 85,19 -2 4 -130,1 65,3 19,89 395,6121 

2008 103,12 - 1 1 -85,2 67,7 35,42 1254,576 

2009 75,93 0 0 0,0 70,1 5,83 33,9889 

2010 70,01 1 1 75,9 72,4 2,39 5,7121 

2011 69,42 2 4 140,0 74,8 5,38 28,9444 

2012 65,33 3 9 208,3 77,2 11,87 140,8969 

2013 81,07 4 16 261,3 79,6 1,47 2,1609 

2014 83,86 5 25 419,4 84,0 0,14 0,0196 

∑ 770,6 0 110 263,2 х х 1935,7 

 

Параметры уравнения: а = 770,6/ 11 = 70,05 руб./100 руб. 

b= 263,2 /110 = 2,39 руб./100 руб. 

Уравнение тренда имеет вид:  = 70,05 + 2,39 × t 

Подставив в уравнение тренда значения t для того или иного года, выполним расчет теоретических 

значений уровня фондоотдачи основных средств (табл. 2).  

Для измерения колеблемости динамического ряда фондоотдачи использованы следующие 

показатели: размах вариации, среднее квадратическое отклонение и коэффициент колеблемости. 

1. Размах вариации:  

R =  -  

R =103,12 – 47,63 = 55,49 руб./100 руб. 

Амплитуда колебаний между высоким и низким уровнем фондоотдачи основных средств 

составляет 55,49 руб./100 руб. 

2. Среднее квадратическое отклонение: 

 =  = 13,26 руб./100 руб. 

Следовательно, показатель фондоотдачи отклонялся от теоретических уровней в среднем на 13,26 

руб./100 руб. 

3. Коэффициент колеблемости: 

v =  = 13,26 / 70,05×100%=18,9% 

Колеблемость фондоотдачи основных средств за анализируемый период является умеренной и 

составляет 18,9%. 

На основе полученного уравнения тренда, составлен точечный и интервальный прогнозы уровня 

фондоотдачи основных средств на 2016-2018 годы. Если в 2010 году t = 1, то в 2016 году t = 7, в 2017 

году t = 8, в 2018 году t = 9.  

Прогнозный уровень фондоотдачи основных средств в сельскохозяйственных организациях 

Орловской области составит: 

в 2016 году: 70,05 + 2,39 × 7 = 86,78 руб./100 руб. 

в 2017 году: 70,05 + 2,39 × 8 = 89,17 руб./100 руб. 

в 2018 году: 70,05 + 2,39 × 9 =91,56 руб./100 руб. 



 

72 

 

Таким образом, выявленная тенденция изменения показателя сохраниться в перспективе, в 2018 

году фондоотдача составит 91,56 руб./100 руб., что будет свидетельствовать о повышении 

эффективности вложения средств в основной капитал и их использования. 

Для прогнозирования уровня фондоотдачи основных средств на среднесрочную перспективу в 

сельскохозяйственных организациях Орловской области используем метод интервального 

прогноза по формуле: 

 =  ± * V 

В 2016 году фондоотдача составит 86,78 ± 86,78×0,189, то есть в интервале от 70,38 руб. до 103,18 

руб./100 руб.; в 2017 году - от 72,32 руб. до 106,02 руб./ 100 руб.; в 2018 году - от 74,26 руб. до 108,86 

руб./100 руб. Эти расчеты могут служить информацией для прогноза уровня фондоотдачи [2]. 
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субъектами Федерации. Для Орловской области, как исторически сложившегося аграрного региона, 

вопросы экономического развития сельского хозяйства, в котором занята значительная часть 

населения, играют особую роль. Таким образом, процесс анализа экономического развития региона 
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Орловская область традиционно относится к числу аграрных регионов, которые в ходе перехода к 

рыночным отношениям имели худшие стартовые позиции по сравнению с другими субъектами 

Федерации. В сложившихся экономических условиях проявляется следующая тенденция: чем выше 

доля сельскохозяйственных предприятий в общей структуре хозяйствующих субъектов, тем ниже 

финансовый потенциал региона (муниципалитета) и тем хуже его финансовое состояние [1]. 

Рассмотрим объем валовой продукции в фактически действовавших ценах в динамике за 5 лет (табл. 1). 
 

Таблица 1. Динамика индексов объема ВВП в действующих ценах по Орловской области 
 

Показатели В % к 2011 г. В % к 2012 г. В % к 2013 г. В % к 2014 г. В % к 2015 г. 

Валовая продукция в 

фактически действовавших 
ценах, млн. руб. 

117,4 122,2 107,2 129,9 119,3 

В том числе: 

растениеводства 
119,8 131,2 111,1 127,9 121,3 

животноводства 99,1 105,7 98,4 134,9 114,3 

 

Результаты проведенного анализа показывают, что за период 2011 - 2015 г.г. при росте ВВП в 

действующих ценах на 1,6 %, наиболее высокой динамикой производства характеризуется отрасль 

животноводства (14,3%). 
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Производство ВВП, которое характеризуется повышением в ее составе доли растениеводческой 

продукции (с 119, 8% в 2011 г. до 121,3% в 2015 г.), что в целом свидетельствует о наличии 

позитивных тенденций в ее развитии. 

Сельское хозяйство всегда играет ключевую роль в экономике, т. к. выполняет такую 

первостепенную задачу, как обеспечение населения продуктами питания, что, в конечном счете, 

обеспечивает продовольственную безопасность всей страны в целом. Для Орловской области, как 

исторически сложившегося аграрного региона, вопросы экономического развития сельского хозяйства, 

в котором занята значительная часть населения, играют особую роль, подтверждением чему служит 

точка зрения одного из авторов, согласно которой «АПК остаётся точкой роста нашей экономики». 

Таким образом, процесс анализа экономического развития региона просто невозможен без 

осуществления анализа эффективности функционирования сельскохозяйственной отрасли.  

Орловская область по производству основных продуктов сельского хозяйства на душу населения 

занимает лидирующие позиции как в России, так и в Центральном федеральном округе. Уровень 

самообеспеченности составляет: по мясу - 133%, молоку – 104%, картофелю – 125%, в то же время 

существует дефицит по овощам и фруктам (90 и 54%) [1].  
 

 
 

Рис. 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в 2015 г. (млн. руб.) 
 

Таблица 2. Валовой сбор продуктов растениеводства (в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн) 
 

Культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. в 

% к 

2011 г. 

Зерно 

(в весе после доработки) 

В том числе 

1507,8 1676,9 2072,3 2558,9 3136,9 В 2 раза 

Пшеница озимая 1019,5 859,5 1111,0 1532,2 1711,8 167,9 

Рожь озимая 36,8 20,6 25,9 26,2 20,5 55,7 

Ячмень яровой 251,2 425,0 509,4 510,4 783,2 В 3 раза 

Кукуруза на зерно 12,1 101,7 130,6 257,0 251,4 В 21 раз 

Овес 29,3 50,3 58,9 48,9 72,9 В 2,5 раза 

Просо 0,6 2,2 1,5 0,6 0,5 83,3 

Гречиха 17,0 80,7 97,1 68,6 72,0 В 4 раза 

Соя 9,9 31,4 30,6 42,1 48,3 В 5 раз 

Подсолнечник 12,8 65,3 62,1 95,3 86,1 В 7 раз 

Рапс 2,9 0,3 3,2 4,6 2,9 100 

Сахарная свекла 716,2 1716,2 1827,6 2022,9 1604,2 В 3 раза 

Картофель 211,3 445,8 483,0 449,9 358,8 169,8 

 

Производство зерна (в весе после доработки) в 2015 году составило 3136,9 тысячи тонн, Орловская 

область находится на 5-м месте в ЦФО. 
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Таблица 3. Урожайность сельскохозяйственных культур  

(в хозяйствах всех категорий; центнеров с одного гектара убранной площади) 
 

Культуры 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к 

2011 г. 

Зерно (в весе после 

доработки) 

В том числе 

21,6 22,4 27,2 32,6 39,8 184,2 

Пшеница озимая 25,0 23,6 30,0 38,3 46,5 186 

Рожь озимая 19,6 18,7 27,2 24,9 37,9 193,3 

Ячмень яровой 18,8 21,6 29,3 27,3 37,4 198,9 

Кукуруза на зерно 23,7 71,9 62,7 73,1 48,1 В 2 раза 

Овес 17,9 20,2 22,6 19,3 26,7 149,2 

Просо 17,3 16,0 13,0 25,0 15,0 86,7 

Гречиха 4,9 13,3 10,0 10,1 12,2 В 2,5 раза 

Соя 9,4 21,7 12,5 16,5 10,6 112,8 

Подсолнечник 14,2 23,8 19,8 24,1 21,8 153,5 

Рапс 12,9 21,2 18,4 16,1 28,3 В 2 раза 

Сахарная свекла 272 419 406 446 326 119,8 

Картофель 68 137 144 143 114 167,6 

 

В 2015 году в области получено 72 тыс. тонн гречихи, или в 4 раза к уровню 2011 года, при 

урожайности 12,2 Ц./га (в 2,5 раза к 2011 году). По валовому сбору гречихи область лидирует в ЦФО. 

Валовой сбор семян подсолнечника составил 86,1 тыс. тонн или в 7 раз к уровню 2011 года, при 

средней урожайности по области – 21,8 Ц./га (153,5% к 2011 году). 

Орловская область находится в первой пятерке в ЦФО по производству рапса. В 2015 году в 

области получено 2,9 тыс. тонн семян рапса при урожайности 28,3 Ц./га в среднем по области. 

Производство сахарной свеклы в 2015 году составило более 1604,2 тысяч тонн. Увеличилась 

посевная площадь в 2015 году и составила 49,5 тыс. га или 153,3 % к уровню 2011 года. Средняя 

урожайность по области 326 Ц./га. В 2015 году увеличилось производство картофеля. Валовой сбор 

составил 358,8 тыс. тонн или 169,8 % к уровню 2011 года при средней урожайности 114 Ц./га.  

В личных подсобных хозяйствах населения сосредоточено 80,0% производства картофеля, 

90,3% - овощей. 

Посевные площади в 2015 году составили 1108,5 тыс. га. 

Увеличилась посевная площадь зернобобовых культур и в 2015 году составила 791,1 тыс. га или 

101,2 % к уровню 2011 года. Валовой сбор составил 3136,9 тыс. и увеличился в 2 раза за 

анализируемый период [1]. 
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Среди произведений устного народного творчества нет ни одного равного эпосу «Манас», так 

великолепно раскрывающего историю, материальную, нематериальную культуру и прикладное 

искусство кыргызского народа. Как бы ни была развита письменность, ничто не сравнится с живым 

исполнением. Как бы искусно не описывалась, какой бы не украшалась красочной речью история или 

же предмет, нельзя достигнуть того результата и влияния на слушателя, которое было подвластно 

манасчи, сказителям, красноречивым ораторам. Не теряя ни единого слова, бережно храня в глубине 

своего сердца океаноподобный эпос, пополняя его, подобно ливневому дождю, на протяжении 

столетий неиссякаемое наследие передавалось из поколения в поколение, от отца сыну. Кыргызский 

народ особенно трепетно относился к сказительскому мастерству, ставя его во главе творчества.  

Как свидетельствует история, многие государства, царства, достигнув апогея государственного 

развития, оказывались в плену междоусобиц, предательств, борьбы за престол, в результате попадали в 

тупик или полностью были разгромлены. В таких случаях они обращались к национальным ценностям, 

неиссякаемым наследиям. На сегодняшний день народы разных стран, в том числе и мы, выходим из 

сложившихся критических ситуаций, руководствуясь национальными ценностями.   

Переживший три революции, кровавую Апрельскую революцию, кыргызский народ каждый раз 

воодушевленный Манасом, эпосом «Манас», продолжает развиваться по пути суверенитета. Так как 

эпос «Манас» – это прошлое, настоящее и будущее кыргызского народа.  

Кыргызский народ жил в единстве с природой, относился к ней как равному, не позволяя 

избыточное использование природных ресурсов. Бережно относился как к животным, так и 

растительному миру. Как известно, предметы быта, оружия на протяжении тысячелетий сохранились 

без изменения [1, с. 81].  

Кожаные изделия, изготовленные горсточкой народа, не перестают удивлять весь мир. Несмотря на 

свою простоту, обработка кожи относится к числу ремесел, требующих большого опыта. В эпосе «Манас» 

говорится, что кожа использовалась для изготовления различных предметов, которыми можно гордится – 

это и одежда, и посуда, и броня, и оружия для обороны, кожу использовали и для письма.    

Так как наша основная цель заключалась в том, чтобы раскрыть предназначение и особенности 

изготовления предметов из кожи, описанных в эпосе «Манас», мы постараемся не только перечислить, 

но и проанализировать их.   

Обрабатываемая кожа делилась на шёрстную и безшёрстную [2, с. 222]. В эпосе «Манас» особенно 

красочно описан кандагай (кожаные штаны). К примеру, в варианте Жусупа Мамая штаны кандагай 

Кошоя описываются следующим образом:   

Чтобы выйти на борьбу 

Не было кожаных штанов [21, с.146] 

Одетый в черные с узорами штаны, 

На коне с вьющейся гривой, 

Явился на пир хан Кѳкчѳ. 

Слухи об искуснице Акэркеч 

Его жены, дошли и до Кошоя, 

Он, незамедлив, попросил у него штаны. 

Если они Вам нужны? - 

Конечно, они ваши, 

Сняв их, отдает ему. 

Богатырь Кошой потянул их, 

раз, два, три...  

Очень мягкие они. 

Вспоминая про штаны жаргак, 

У Ажы спросил Манас: 

Где они? 

Из-под одеяла  

вытащил штаны Ажы. 

Подошел к Кошою с подношением: 

Прими, пожалуйста, аба. 

Смотрит Кошой:  

Они необыкновенны, 

Ни с чем несравненны. 

Что за дивные штаны? - 

Удивился хан Кошой. 

Когда начал надевать. 

Держит в руках старец Кошой 

Что за диво? 

Ни с чем не сравнимо.  
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Удивился хан Кошой, 

Начал их надевать 

 До бёдер натянул, 

Не лезут дальше, 

Увидев это разгневанный  

Манас приказал позвать Каныкей. 

Нежно шагая, подошла Каныкей.  

- Когда их мне давала, 

Ты их так хвалила,  

Поверив тебе, не проверив, 

Осрамился перед старцем. 

 Тогда красавица Каныкей отвечала: 

- Я заранее предугадала,  

Что на этих тризнах 

Старцу Кошою понадобятся  

Штаны кандагай, 

И для него специально сшила... 

 ...Чтобы не было заметно швов, 

Их во внутрь загнула. 

О мой батыр, а ну-ка натяни, 

Уж потом злись [21, с. 146]. 

Тот же кандагай в варианте С. Орозбакова описывается следующим образомЖена моя не 

мастерица   

Сшила мне штаны никудышные   

Из кожи худой козы,   

В ашаткы (растворе) передержала  

Слишком тонкой кожа стала, 

Не дай бог великан Жолой 

Порвет их у меня, 

И на весь мир меня осрамит! 

 [13, с. 200, 201]. 

...Найди мне штаны кожаные (кандагай)    

Чтобы можно было растянуть, 

При этом, чтобы несползали   

Натянешь - тянутся, 

Отпустишь – обретают прежний вид, 

Есть ли такие штаны? [13, с. 201] 

... Во главе с Абыке  

Шестьдесят  охотников   

Стреляли в глаз, 

Чтоб не повредить кожу, 

Горного козла Даңдуң-Баш. 

 Кожа горного козла  

Даңдуң очень плотная... 

... Кожу сушили в тени    

Хранили в почетном месте, 

Ашаткы готовила сама Каныкей 

В медной бочке, 

С крышкой из яблони 

Искуссница Каныкей  

Шесть месяцев продержала 

В специальном растворе  [13, с. 208] 

Шестьдесят пять богатырей  

По очереди натягивали   [14, с. 94] 

Цена этих штанов 

Равна цене семи жеребцов  [14, с. 95].  

Мы специально привели пример из двух вариантов. Так как в вариантах у обоих манасчи мы встречаем 

интересные данные описывающие кандагай, и способы его изготовления. Например, в варианте Жусупа 

Мамая Кошой замечает, что кожа, из которой были сшиты штаны, была передержана в растворе. Точнее, 

качество обрабатываемой кожи из-за пересола раствора теряла свои качества [5, с. 4]. В варианте С. 

Орозбакова богатырь Кошой, рассказывая о своих штанах кандагай,  упоминает, что штаны из кожи худой 

козы получаются тонкими, и к тому же его жена (Акэркеч) передержала в растворе и кожа обработана 

неправильно. Как видим, в обоих вариантах, обработка кожи не легкое занятие, как кажется. Учитываются 

время, которое требуется для обработки кожи, а также упитанность скотины.  

В толковании варианта С. Орозбакова о кандагай даются следующие сведения. Кандагай (на 

языках тунгусов, манчжуров, монголов хандагай – лось) – это шаровары, специально сшитые для 

богатырей и бойцов, для их выступлений  против врага, участия в борьбе, в борьбе на пиках. Военное 

снаряжение для коня, изготовленное из толстой кожи, не пропускающее стрелу также называют 

кандагай. Иногда такого рода военную одежду  называли чарайна соот [18, с. 541]. Как видим, 

появление штанов кандагай можно отнести к культуре енисейиских кыргызов. Потому что лось 

относится к числу животных, обитающих в лесах и болотах, и на территории Тянь-Шаня они не 

обитали. Может быть они завезены в Тянь-Шань в результате этнокультурных связей между другими 

народами. Или же они могли называться штанами из лося, горной козы, вместо кандагай.  Например, 

волчий, барсий тулуп, соболья, лисья шапка и т.д.  

В эпосе мы встречаем ценные сведения о «күрөөкө тон».  Күрөөкө тон в эпосе – это верхняя 

военная одежда богатырей, которая описывается вместе с кольчугой. Профессор К.Карасаев пишет: 

«Күрөөкө тон – (на древнекыргызском, древнетюркском языках күрѳѳкѳ – самка медведя) – 

праздничный тулуп из дорогой ткани» [17, с. 745]. Как видно из вышесказанного, связь между күрѳѳкѳ 

(самка медведя) и  тулупом из дорогой ткани не раскрыта.  

Основная верхняя одежда древних тюрков изготавливалась из кожи домашних и диких животных. 

Хорошо обработанная кожа отличалась прочностью, устойчивостью против оружия врага (в дервности 

щит, шлем, кольчуга и т.д. оборонительные орудия, одежда изготавливались из кожи, лишь позднее 

они были заменены металлом), теплоустойчивостью (вместе с шерстью). Во-вторых, кожа некоторых 

животных, кроме практического предназначения в миропонимании людей того времени имели 

магическую силу (наряду с тотемическими животными). Скажем, в греческой мифологии Геракл, в 
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«Шахнамэ» Рустам совершают подвиги в одеянии из кожи тигра. Кошой в штанах кандагай (на 

тунгусском, манчжурском, монгольском языках хандагай означает лось; лось название тотемического 

животного ряда племен кыргызов) защитил честь кыргызского народа, выступив против Жолоя, 

победив его в борьбе.     

У многих народов Древней Сибири, Центральной Азии медведь считался священным животным. 

Значит, если ссылаться на вышесказанное, тулуп из кожи медведя имеет магические свойства. На 

древнетюркском языке «күрк» означает кожу с шерстью, одежду, тулуп. Для изготовления такого 

тулупа требовалось три года. А доказать единость корней слов күрѳѳкѳ и күрк не составляет особого 

труда. Семантически они изменены следующим образом. Если в начале күрѳѳкѳ называли тулуп из 

медвежьей шкуры, постепенно это название стали употреблять в отношении всех тулупов [16, c. 745]. 

Как видно из вышесказанного, помимо описания лучших и худших свойств кожи, ее плотности или 

тонкости, была ли скотина упитанной или тощей, уделялось большое внимание на религиозные, 

тотемические верования народа. Значит, в одежде, особенно верхней, помимо эстетической красоты 

ярко выражались такие понятия как «колдоочу», «пири» или же вера, «что его сила может вселиться» в 

одежду хозяина. Возникает естественный вопрос: «Почему тулуп должен был сшит из кожи самки 

медведя? А что, кожа медведя самца не пригодна?». Мы думаем, что кочевникам было хорошо 

известно, что самка любого животного отличается своей мощью, бесстрашием, которая за 

безопасность своего рода пойдет на любые опасности. По этим причинам медведь, особенно самка, 

является тотемом некоторых кочевников, охотников.  

Это подтверждает в своих исследованиях профессор О.Каратаев: «Медведь издревле известен как 

тотемное животное у многих народов мира. В древнетюркских диалектах это слово звучало в 

следующих формах: «aziq», «adiq». В некоторых диалектах современного тувинского и хакасского 

языков сохранился в виде «адыг», «азыг». У народов Южной Сибири, особенно у саха-якутов широко 

распространены слова табу, связанные с медведем. Также известно множество эвфемизмов. Например, 

медведь называется: у саха-якутов – «өхө» (дед), у хакасов – «аба» (отец), у алтайцев – «абага» (брат, 

дядя), у тувинцев – «ава» (мать). У народов тунгус-манчжурии (у эвенков) «манги» представлял 

человека с медвежьей рожей, и это символизировало мифологический дух наших предков, 

олицетворяло главного хранителя шаманов. Слово «манги» заключает в себе значение «медведя», 

«духа предков». Известный как «хозяин тайги» медведь сегодня считается тотемным животным как 

олень, тигр. В исследованиях о развитии человечества исследователи особое внимание уделяют на 

матриархат - коллективное ведение хозяйства (коллективное рыболовство). У многих народов Сибири 

сохранился коллективный ритуал-праздник, связанный с медведем. Некоторые ученые доказывают, 

что в Южной Сибири у тунгус-манчжурских племен и сегодня сохранилось племя «манги» 

(«медведь») [10, с. 27]. 

Одна из верхних одежд кыргызов – ичик (тулуп). Изготавливается он из обработанной кожи 

скотины, часто из черного ягненка или из ценного меха барса, волка, лисы, барсука. Снаружи тулуп 

покрывается плотной, прочной тканью и из этого же меха пришивается большой воротник. То для кого 

предназначена одежда (для женщины или мужчины), прежде всего отличается от покрытой сверху 

ткани или же иногда от меха. В зависимости от того какой мех используется  для изготовления тулупа, 

они делятся на: кѳрпѳ ичик (из кожи ягненка), түлкү ичик (лисий тулуп), карышкыр ичик (волчий 

тулуп), илбирс ичик (барсий тулуп) и т.д. [17, с. 425]. 

Девять тулупов из рыси, 

Их не испачкать, они прекрасны [21, с. 143]; 

Соболий тулуп, 

Покрытый буулум (дорогая ткань) [14, с. 91],  

Отсюда следует, что соболиный мех еще в те времена считался дорогим, и из него шили тулупы и 

различную верхнюю одежду.  

Зимой чтоб не мерзли ноги, 

Вот носки из лисьей шерсти [14, с. 97], – носки до колен, сшитые из меха лисы. Здесь кожа 

обрабатывалась вместе с мехом.  

В эпосе мы встречаем помимо штанов кандагай штаны чалбар. Их шили обычно из козьей кожи 

[18, с. 578]. 

Особый интерес вызывает головной убор, сшитый из рысьей кожи. Потому что, если до сих пор мы 

встречали головные уборы из собольего, лисьего меха и из меха ягненка, то в эпосе «Манас» 

описывается тебетей (меховая шапка) из рысьего меха. Мы о нем узнаем из следующих строк:   

Лучшие из сорока чоро (джигиты)  

Носят шапки из рыси [19] 

Разодетые в собольи шапки чоро, 

Наслаждаются вдоволь [19].  
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Как видно, головные уборы из рысьего меха надевали лучшие из чоро, а остальные – из собольего меха.   

Киш – мелкое животное темно-коричневого цвета, обитающее в лесах Сибири. Их монголы 

называют булгун. В эпосе «Манас» они встречаются как сложносоставное слово «булгун-киш». 

Иногда встречаются в словосочетаниях: «Киш ичик», «Киш жака», «Киш телпек» [17, с. 637].  

Карсак – общее название лисы, иногда волка, лисеподобных хищных животных [19]. Значит, по 

головному убору определялся уровень благосостояния человека в обществе, или же по головному 

убору определяли чин представителей определенного общества. 

Также встречается головной убор дервишей – «күлө». Его еще называют «Куу». макушка этой 

шапки высокая, шьются из меха, обычно надевают плотно натягивая на голову [16, с.  489]. 

В эпосе помимо повседневных головных уборов, оборонительных шлемов описывается головной убор – 

шири, специально изготавливаемый для наказания врагов, который надевали на головы врагов насильно.  

Наденем-ка на голову шири,  

И будем его пытать. [16, с. 205], – как видно из этих строк, шири – особый вид наказания. Голову 

сбривали налысо и на лысую голову надевали свежую кожу верблюда (так как она была тонкая и прочная и 

высыхала быстро). Когда кожа высыхала, она давила на голову вызывая адскую боль. Было несколько видов 

такого наказания: надевание шири (шири кийгизүү), (шири салуу), надевание на голову кожи (башына тери 

кийгизүү). В эпосе упоминается что такое наказание было присуще калмыкам (сведений о применении 

кыргызами такого рода наказаний нигде не встречается) [16, с. 520].  

Одним из разновидностей такого наказания является «коок». Его изготавливали тоже из кожи 

верблюда. Их одевали пленникам на головы для пытки [19] 

Имеющие важное значение для  кочевников аксессуары одежды, такие как пояс, ремень (кемер, 

кур, бел курчоонун) почти все изготавливались из кожи и белой замши [16, с. 482]. Об этом 

свидетельствуют следующие строки:  

С ременем из верблюжей кожи на шее,  

Он стоит наклонившись [12, с. 218].  

Узорчатый колпак, желтые штаны, 

Шуршащий кисе, верблюжий ремень [13, с. 76].  

Помимо пояса (кемер) встречается «кисе» – кожанный ремень, используемый для хранения 

разной мелочи [19].  

Еще один вид называли «жекене». 1 вид – пояс богатырей, 2 вид – пояс для хранения пуль ружья 

[19], который предназначался для богатырей.  

В эпосе встречаются следующие виды обуви: 

На ногах пара сапог, 

Келгир сидит очень аккуратно [16, с. 323]. «Келгир» – калоши из толстой кожи [16, с. 482].  

«Накер» – одна из видов обуви. Ее первое значение: это – обувь с острым угловатым кончиком, 

украшенная  узорами; второе значение: те же сапоги для мужчин, приспособленные не пропускать 

пули [16, с. 499].    

«Өкчө» называлась стопа (апкыт) обуви [19]. 

У кыргызов есть пословица: «Бирөөнүн элинин султаны болгончо, өзүңдүн элиңдин ултаңы бол» 

(«Чем стать султаном на  чужбине, будь ултаном у своего народа»). Сколько мы слышим эту 

пословицу, но не обращаем внимания на слово «ултан». Оказывается, «ултан» – это подошва сапога. 

Также есть понятие «ултан бет» – это человек без стыда и совести (т.е. лицо как подошва сапога).    

Слитный сапог, Туюк өтүк, кончу кең, 

Чобдор – сапоги без каблуков [14, с. 68]. Как видно, сапоги без каблуков также называются 

«мөкү». Мөкү также известно как имя собственное. Например, в истории известны такие имена как 

Мөкүш, Мөкүбай, Мөкү.   

Кымыз – напиток, занимающий почетное место среди национальных блюд и явств. Его 

приготовление, употребление относится к важным обычаям народа. Начиная с дойки кобылы, 

учитывалась масть кобылы, в какой посуде хранится, взбивание, брожение, подача к столу, все 

сопровождалось большим торжеством, т.е. кымызу придавалось очень большое значение [8]. Обратим 

внимание на некоторые описания из эпоса «Манас»:   

В семи саба есть кумыс,   

Тилекбай в твоем доме  

[21, с. 27] 

... Три года готовился, и 

Подготовил Акбалта. 

Кожу трех быков 

Закопал так, чтоб не проветривался  

Сшитый безупречно  

*********************** 

Заполнил очень плотно,  

Бишкеком взбивая    

Великан Балта  

Обратил свой взор к юнцам: 

- Вы двое молодые, я старец, 

Так что не стесняйтесь, пейте   кумыс.  

Показал им сабаа [21, с. 28] 
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Шетьсот меште кумыса     Мигом приказал найти [14, с. 146]. 

Меш – большой чанач (посуда для хранения кумыса), изготовленный из кожи козла. Иногда 

употребляется в значении большого чанача, или же это общее название чанача [15, с. 496]. 

Водку налитую в кѳѳкѳр,  

Выпил три кѳѳкѳра [21, с. 40], – как видно, в кѳѳкѳр наливали не кумыс, а водку. Значит, 

можно сделать вывод, что красиво украшенная посуда кѳѳкѳр предназначалась не для кумыса, а 

для водки из кумыса.   

Водку в архыте 

Отец разлил по старшинству [15, с. 29].  

Архыт – посуда для жидкости, сшитытая из кожи – сабаа, чанач, көнөк, көнөчөк и т.д. [15, с. 629].  

Можно встретить посуду под названием «куп». Ее изготавливали из кожи крупно-рогатого скота [19]. 

В эпосе «Манас» помимо одежды, посуды из кожи широко повествуется об изготовлении военного 

снаряжения для Манаса.  

К примеру, об изготовлении сыр найзы (копье), кѳѳрүк (бурдючок), камчы (кнута) повествуется 

следующее: 

Чтобы летом руки не потели,   

Бронзой залатаю.   

Чтоб зимой не мерзли руки ,  

Овечьей шерстью обмотаю.  

... Из прочной древесины, 

 сделаю рукоятку.   

Кожей слона ее обведу  

 [21, с. 46] 

В четырех местах продувают в кѳѳрүк 

(кузнечный мех),  

Они из кожи быка   

День и ночь, изношена 

Кожа быка [21, с. 50] 

Спозаранку Бѳлѳкбай     

Зарезал шестьдесят козлов  

Натянув отделил шерсть от кожи...  

... Шестьдесят раз зашивал   

На макушке чтоб блестел   

пулю вставил   

Чтоб держался прочно на ладонях   

Чтобы врага устрашал, 

Рукоятку сделал из табылги   

Где разрушитель поставил чулгур   

Из кожи теленка  

Сделал бүлдүргѳ [21, с. 50] 

Из вышеуказанных строк видно, что для выделки использовали даже кожу слона. Если бы в самом 

начале эпоса нам не встретились строки «жарымы төгүн, жарымы чын» («половина быль, половина 

явь»), то мы подумали бы, что там где жили кыргызы слоны не обитали. Но учитывая развитую 

торговлю и поиски мастеров (матер Бѳлѳкбай), видимо, кожу слона специально заказывали.   

Также интересно об изготовлении кѳѳрүк (кузнечный мех). Во время изготовления вооружения 

для воинов кузнечный мех из кожи восьми быков не выдерживал и дня. В связи с этим искали толстую 

кожу. Есть предположение, которое требует пояснения. Из всех животных у носорога (керик) самая 

толстая кожа. В начале кѳѳрүк делали из кожи керик (носорог) и «кериктин териси» (кожа носорога) 

постепенно стал называться не «керик», а «кѳѳрүк». Насколько эти мысли близки к истине можно 

доказать еще на примере штанов кандагай, использование кожи слона.   

Чарайна – кольчуга из толстой кожи, иногда ее изготавливали из металла [16, с. 517].  

Удар в грудь,  

Копье попало на кольчугу [16, с. 303]. 

Кыяк – одна из разновидностей военной одежды, изготовленной из плотной кожи, которую 

надевали  на грудь для защиты [16, с. 749]. 

Саадак – коробок для стрел лука. Иногда так называют все детали лука.  Саадак изначально делали 

из кожи, таар, после его стали делать из металла. Передняя часть и горлышко саадака у 

военачальников, богатырей, знаменитых охотников украшались. К нему прикреплялся шнур, чтобы 

носить через плечо, или же привязывали к ремню [17, с. 642].  

Коломсок – коробок, мешочек сшитый из плотной кожи или из кожи верблюда, дно которого 

сужается, а горлышко наборот, становится шире; приспособленный для хранения стрел лука, его также 

называют саадак [18, с. 547].  

Как свидетельствуют исторические источники, до железного века большинство защитного 

вооружения человечества изготавливалось из кожи. Конечно, употребление кожаных изделий на 

высоком уровне не окончилось в ту эпоху, оно продолжается до сегодняшнего времени. Несмотря на 

то, что некоторые методы не сохранились, сегодня они пополняются все новыми методами обработки.    

Хотя эпос «Манас» является объектом исследования разных направлений науки, но он до сих пор 

остается неизведанным. «Манас» для кыргызского народа был, есть и остается неиссякаемым 

источником вдохновения и жизни.      
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Аннотация: в статье раскрываются особенности введения в научный оборот статистических 

источников, которые в определенной мере раскрывают последствия восстания 1916 г. в Северном 

Кыргызстане. А также в данной статье особенное внимание уделяется применению количественных 

методов для извлечения потенциальной информации из исторического источника. 

Ключевые слова: Северный Кыргызстан, восстание, 1916 г., Пржевальский уезд, Пишпекский уезд, 

переселенцы, старожильцы. 

 

На настоящий момент Восстание 1916 г. и его последствия активно исследуется учеными, а также 

представляет огромный интерес для современного общества. В данной статье с привлечением впервые 
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опубликованных источников с Интернет проекта «События в Семиречье 1916 года по документам 

российских архивов» нами были рассмотрены итоги рассматриваемого восстания.  

В делопроизводственных документациях местной, краевой и центральной администрации 

содержится обширная информация о последствиях восстания, а также о способах, форме и размере 

возмещения  убытков переселенцам. По отношению к кыргызам есть только наиболее общие цифры. 

Для 50 тыс. семейств, возвращающихся с Китая необходимо было выделить 5.000.000. млн. рублей для 

их обустройства, а т. е. на 1 кибитку 100 рублей. При этом не ставился вопрос о тех кыргызских 

хозяйствах которые оставались на месте, но также потерпели убытки. Как правило, при использовании 

этих данных, применяют выраженную информацию, где с одной стороны исследователями не ставится 

вопрос о достоверности информации, с другой стороны из-за сложности источников не всегда 

возможно их проверить.  

Применение количественных методов при исследовании статистических источников позволит 

получить потенциальную информацию, которая в определенной степени раскроет сущность 

рассматриваемых нами проблем. В этом плане нам интересны впервые опубликованные на сайте 

«События в Семиречье 1916 года по документам российских архивов» и архивный документ 

«Статистические сведения об убытках, нанесенных «киргизскими» беспорядками в Семиречье». 
 

Таблица 1. Статистические сведения об убытках переселенцев Пишпекского и Пржевальского уездов  

во время восстания 1916 г.[2, л. 93] 
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Переселенцы 1660 345 3316431 2728 685 8007888 

Старожилы 1253 108 3240306 2013 671 9929665 

Казаки 138 10 281448 115 - 89492 

Разночинцы 46 2 168039 856 80 2374844 

Итого 3097 465 7006224 5712 1586 20401889 

 

На основе вышеприведенных данных нами было подсчитано среднее значение, которое означает, 

что если согласно абсолютной численности среди прибывших из Центральной части России по 

количеству пострадавших занимают первое место переселенцы, а  последнее в этом списке место 

разночинцы, то также больше всех убытки от восстания понесли именно они. Как видно из табл. № 2 

для разных социальных групп прибывших из центральной части России последствия Восстания были 

неодинаковы в зависимости от того уезда, в котором они располагались: Во-первых, наименее 

пострадавшими были казаки Пржевальского уезда, так они преимущественно жили либо в центре 

уезда  или либо располагались ближе к границам с Китаем. Скорее только этим можно объяснить в 

среднем 778 рублей на одно хозяйство казаков. В Пишпекском уезде в среднем одно хозяйство казаков  

понесли убытки в размере 2039 рублей, наравне с переселенцами. Данное явление объясняется тем, что 

станицы казаков оказались в эпицентре восстания. 
 

Таблица 2. Общая сумма заявленных убытков переселенческих хозяйств Пишпекского и Пржевальского уездов  
во время восстания 1916 г. (в рубл.), [подсчитано: 2, л. 93] 
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Переселенцы 1660 3316431 1998 2728 8007888 2935 

Старожилы 1253 3240306 2586 2013 9929665 4933 

Казаки 138 281448 2039 115 89492 778 

Разночинцы 46 168039 3653 856 2374844 29685 

Итого 3097 7006224 2262 5712 20401889 3572 

http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytiy-1916-g/statisticheskie-svedeniya-ob-ubytkah-nanesennyh-kirgizskimi


 

82 

 

Старожильцы понесли большие убытки¸ несмотря даже на относительно меньшее количество 

потерь по сравнению с переселенцами. Причина данного факта кроется скорее не в особенности 

размещения станиц, а от их материальной обеспеченности, старожильские хозяйства как правило были 

зажиточными. К разночинцам причисляли и служивых людей. Они понесли убытки преимущественно 

от разграбления их хозяйств, а средная величина ущерба разночинцев Пржевальского уезда составило 

29685 рублей. Это свидетельствует с одной стороны о последствиях разрушения в ходе восстания, с 

другой стороны косвенно показывает коррумпированность служивых людей.   

В приказе Туркестанского генерал-губернатора А. Н. Куропаткина войскам Туркестанского 

военного округа об увольнении в отпуск солдат из пострадавших от восстания уездов были  

приложены  списки разоренных и пострадавших селений Семиреченской области по уездам. На основе 

данных списков мы составили таблицу, отдельно выделив разорённые и пострадавшие населенные 

пункты Пржевальского и Пишпекского уездов. Как видно из вышеприведенной таблицы № 3., по двум 

уездам пострадало 45 населенных пунктов переселенцев, из них были разорены 26, а остальные 23 в 

Пржевальском уезде.  
 

Таблица 3. Разорённые и пострадавшие населённые пункты [3.15-1 6об. 1. л. 4] 
 

Уезды Населенные пункты Убиты Без вести 

пропало 

Разоренные Пострадавшие    

Пржевальский 23 11  2179 1299 

Пишпекский 3 8  34 65 

Итого 26 19    

 

Исследователи часто оперируют статистическими данными о людских потерях. В этом плане д.и.н. 

профессор Батырбаева Ш. Д. применяя экстраполяционный способ перспективного исчисления 

населения, основанный на прямом использовании данных о среднегодовых абсолютных изменениях 

его численности за межпереписный период установила величину в 37,6 тыс. человек, как прямые 

людские потери,  убыль населения, а также количество несостоявшихся рождений.  

Для того чтобы проверить данные таблицы и сравнить их с результатами Батырбаевой Ш. Д., 

необходимо провести специальные исследования посвященные настоящей теме. Тем не менее исходя 

из приведенных в таблице № 6 данных из докладной записки члена Туркестанского комитета 

О.А. Шкапского в Земский отдел МВД о ситуации в Семиреченской области составить 

приблизительную статистику  кыргызов, бежавших  год назад в Китай начиная с начала мая, а также с 

1 июля 1917 годаи предположить, что результаты ее исследования в целом соответствует 

действительности. Так как согласно архивным данным численность погибших среди беженцев в 

Кашгарском  район из Пржевальского и Пишпекского уездов  не превышало 28 тыс. Как показано в 

источнике в Кульджинский район бежали в основном казахи из Джаркентского, Верненского уездов и 

отчасти  северного берега Иссык-куля. Соответственно среди погибших в Кульджинском районе 55 

тыс. скорее преимущественно были казахи.  
 

Таблица 4. [1. л. 13]. Приблизительная статистика киргизов, бежавших в прошлом году в Китай, на 1 мая1917 г. 
 

 
Кульджинский 

районы/р. Текес/. 

Кашгарский район/уч-

Турфан-Аксу/ 
Итого 

Бежало 80.000 84.000 164.000 

Убито по пути  русскими отрядами 

при преслед. 
7.000 5.000 12.000 

Погибло в Китай 
30.000 37.000 

/46%/ 
20.000      25.000 

30% 
50.000 

62.000/38%/ 

Вернулось  из Китая 30.000 34.000 64.000 

Оставалось  в Китай 13.000 25.000 38.00 

На 1 июля 1917 года 

Погибло 55.000/69%/ 28.000 /33%/ 83.000/51%/ 

Вернулось 25.000 44.000 69.000 

Остается  в Китай - 12.000 12.000 

В Кульджинский  район  бежали  из Джаркентского, Верненского и с северного берега Иссык-куля В 
Кашгарский  район бежали из Пржевальского и Пишпекского уездов. 

 

В заключении, хотелось бы обратить внимание на то что изучение последствий Восстания 1916 г. 

необходимо проводить с точки зрения трагедии не только коренных жителей, но переселенцев, 
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которые тоже понесли непоправимый урон от восстания. Так же необходимо в дальнейшем 

комплексно с привлечением широкого круга статистических источников исследовать конкретные 

людские и материальные потери кыргызского населения подразделяя их на бежавших так и 

оставшихся на территории Кыргызстана.   

 

Литература 

 

1. Докладная записка члена Туркестанского комитета О.А. Шкапского в Земский отдел МВД о 

ситуации в Семиреченской области.27 июня 1917 г. РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 57. 

[Электронныйресурс]:URL:http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytij-1916-

g?page=10. (дата обращения: 30.04.2016). 

2. Статистические сведения об убытках, нанесенных «киргизскими» беспорядками в Семиречье. Не 

ранее 1917 г. РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 4639. Л. 93. [Электронныйресурс]: Режим доступа: 

http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytij-1916-g?page=10. (дата обращения: 

03.05.2016). 

3. Приказ Туркестанского генерал-губернатора А.Н. Куропаткина войскам Туркестанского военного 

округа об увольнении в отпуск солдат из пострадавших от восстания уездов с приложением списка 

разоренных селений Семиреченской области. 16 марта 1917 г.РГВИА. Ф. 1396. Оп. 2. Д. 2071. Л. 

15–16 об. [Электронныйресурс]: URL: http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytij-

1916-g?page=10. (дата обращения: 03.05.2016).  

4. Батырбаева Ш. Д. Восстание 1916 г. в Кыргызстане в человеческом измерении. Вестник КРСУ. 
Т. 15. № 10. С. 205-208. 

 

  

http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytiy-1916-g/statisticheskie-svedeniya-ob-ubytkah-nanesennyh-kirgizskimi
http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytiy-1916-g/prikaz-turkestanskogo-general-gubernatora-kuropatkina-voyskam-0
http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytiy-1916-g/prikaz-turkestanskogo-general-gubernatora-kuropatkina-voyskam-0
http://semirechye.rusarchives.ru/dokumenty-po-istorii-sobytiy-1916-g/prikaz-turkestanskogo-general-gubernatora-kuropatkina-voyskam-0
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Аннотация: в данной статье мотивация персонала рассмотрена как основное средство управления 

человеческими ресурсами. Предложен методический подход к разработке системы мотивации, 
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УДК 331.101.3 
 

В процессе развития экономики увеличивается роль личности человека. Организация не сможет 

достичь своих целей, без качественно отобранных, локализованных, квалифицированных человеческих 

ресурсов. Но управление человеческими ресурсами непростая задача, поскольку человеческие ресурсы 

являются сложным, непредсказуемым и нестабильным элементом организации. 

Основным средством обеспечения оптимального использования человеческих ресурсов является 

мотивация персонала. Целью процесса мотивации является получение максимального результата от 

использования имеющихся человеческих ресурсов, что позволяет повысить прибыльность 

деятельности предприятия, а также удовлетворить потребности сотрудников.  

Персонал предприятия – это весь личный состав учреждения, представляющий собой группу по 

профессиональным или иным признакам. Термин «персонал» объединяет составные части трудового 

коллектива предприятия. К персоналу мы относим всех сотрудников, выполняющих производственные 

функции или управленческие операции. По утверждению специалистов понятие «кадры», «персонал», 

«сотрудники», «работники» по своей сути идентичны [1, 12]. 
 

 
 

Рис. 1. Классификация персонала 
 

Исследования, в области мотивации персонала, проводились многими учеными: Ф. Тэйлор, Д. Мак 

Грегор, А. Маслоу, Ф. Герцберг – явлются классиками теорий мотивации работников. Среди 

современных российских авторов необходимо отметить Е. П. Ильина, С. В. Шекшню, А. Я. Кибанова, 

П. В. Журавлева, Ю. Г. Одегова, Н. А. Волгина и др. 

Для того чтобы представить общую характеристику процесса мотивации, необходимо определить 

понятия мотива, стимула, стимулирования и мотивации. В качестве стимулов выступают все 

актуальные, имеющиеся в системе управления организацией материальные и морально-

психологические ценности, которые являются актуальными для персонала. Под стимулированием 

понимают внешний по отношению к персоналу процесс управленческого воздействия, идущего от 

конкретного руководителя [2, 13]. 

В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника. Процесс, происходящий в 

результате «встречи» тех стимулов, которые оказались адекватными и достижимыми для персонала, с 

теми актуальными мотивами, которые были приведены в движение этими стимулами, в конкретных 

условиях развития организации, и является мотивацией. Мотивация – это реакция персонала на 

действия администрации организации [2, 14]. 

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=544187
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Рис. 2. Схема образования мотивации 
 

Мотивация является сложной системой включающей различные аспекты управления персоналом, 

которые влияют на удовлетворение потребностей персонала, вовлечение в производственный процесс, 

с целью извлечения прибыли, как для сотрудника, так и для предприятия. Система мотивации в 

организации состоит из множества элементов. Можно выделить следующие шесть наиболее важных 

элементов системы мотивации. При планировании системы мотивации на предприятии важно учесть 

все перечисленные элементы. Это поможет повысить эффективность деятельности сотрудников в 

организации, сократить затраты на персонал и уменьшить текучесть кадров. 
 

Таблица 1. Элементы мотивации 
 

Элементы системы мотивации Краткая характеристика 

Материальное денежное 

стимулирование 
Заработная плата, премии, доплаты, бонусы. 

Материальное не денежное 
стимулирование 

Оплата представительских расходов. Оплата связи. Оплата проезда. 

Бесплатное питание. Скидки на продукцию компании. Бесплатное 

обучение и повышение квалификации. Оплата занятий спортом. 

Нематериальное 
стимулирование 

Признание значимости сотрудника. Формирование индивидуального 
графика работы. 

Условия труда 
Санитарно-гигиеническая, психологическая обстановка на предприятии. 

Обустройство рабочего мест с учетом потребностей сотрудника. 

Организационная культура 

предприятия 
Миссия и цели предприятия. Социально-трудовые отношения персонала. 

Уровень организации 
исполнения трудовых функций 

Прозрачность формирования заработной платы. Четкая и понятная 

система выполнения трудовых функций, приема и продвижения по 
службе. Прозрачные перспективы роста и вклад в организационное 

развитие. 

 

Для того чтобы сформировать систему мотивации на предприятии или поддерживать ее на 

высоком уровне необходимо выстроить систему управления персоналом ориентированную на 

увеличение мотивации сотрудников. В системе управления персоналом можно выделить 3 блока: 

1. формирование трудовых ресурсов, к которым относится кадровая политика организации, кадровое 

планирование сотрудников, набор персонала и его адаптация, обучение и развитие персонала; 

2. организация трудовых ресурсов, включающая формирование и продвижение 

организационной культуры предприятия, социально-трудовые отношения персонала организации, 

психологический настрой в организации; 

3. рациональное использование трудовых ресурсов, которое объединяет оценку и контроль, 
определение и распределение должностных обязанностей, управление мотивацией и 

стимулированием персонала. 
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Рис. 4. Элементы системы управления персоналом 
 

Каждый блок системы управления персоналом должен быть регламентирован и направлен на 

формирование (поддержание) мотивации сотрудников, тогда в организации будут исключены стрессовые 

ситуации, снижена вероятность конфликтов и волнение в коллективе. Если в организации не установлен 

четкий порядок распределения трудовых функций и ответственности, управленческие действия остаются 

неформальными, полномочия и ответственность фиксируются устно, всегда есть возможность 

воспользоваться недоговоренностями. При возникновении спорной ситуации нельзя определить виновника 

в короткие сроки. В таблице 2 представлен перечень организационных и регламентных документов, 

закрепляющих реализацию отдельных элементов системы управления персонала. 
 

Таблица 2. Перечень организационных и регламентных документов 
 

 Регламентные документы 

Формирование трудовых 

ресурсов 

1. Инструкции: 
• «Поиск и отбор персонала» 

• «Оформление и адаптация новых сотрудников» 

• «Организация обучения и развития сотрудников» 

Организация трудовых 

ресурсов 

1. Корпоративный кодекс 

2. Положения: 

• «О работе с персоналом» 
• «О подразделениях и должностных инструкциях» 

4. Должностные инструкции 

5. Регламенты бизнес-процессов 

Рациональное использование 

трудовых ресурсов 

1. Положения: 

• «О проведении аттестации сотрудников» 

• «О кадровом резерве» 
• «О премировании» 

2. Инструкции по управлению персоналом: 

• «Планирование и контроль выполнения трудовых функций» 

• «Оценка результатов работы сотрудников» 

• «Аттестация сотрудников» 

 

На основании регламентных документов необходимо формировать систему управления 

персоналом ориентированную на повышение уровня мотивации персонала. В таблице 3 предложен 

методический подход к разработке системы мотивации, учитывающий материальный, нематериальный 

и организационный аспект удовлетворения потребностей сотрудников, и позволяющий реализовывать 

системное оперативное и стратегическое управление персоналом. Для того чтобы вовремя определить 

падение мотивации у сотрудников, руководители должны уметь распознавать тревожные симптомы, 

так как демотивация одного сотрудника очень быстро распространяется на весь коллектив. 

Руководители должны наблюдать за настроением, вовлеченностью и заинтересованностью персонала, 

проводить личные беседы, анонимные анкетирования, искать индивидуальный подход к сотрудникам. 
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Таблица 3. Рекомендации по повышению уровня мотивации персонала 
 

Рекомендации Необходимые мероприятия Возможные результаты 

1. Разработать кадровую 

политику предприятия 

1.1 Разработка инструкций по поиску и 

найму персонала. 

1.2 Разработка инструкций по 

оформлению, адаптации и обучению 
новых сотрудников. 

1.3 Разработка положения о продвижении 

по службе. 

1. Рост удовлетворенности трудом 2. Рост 

производительности труда. 3. Снижение 
текучести 

4. Улучшение психологического 

комфорта. 
5. Сокращение затрат на персонал 

2. Разработка доступной 
для персонала системы 

материального и 

нематериального 
стимулирования 

2.1 Разработка положения по оценке 

результатов работы сотрудников 

2.2. Разработка положения о начислении 
заработной платы 

2.3 Разработка положения о 

нематериальном стимулировании 

1. Снижения текучести 

2. Улучшение психологического климата 

3. Снижение количества конфликтов 

2. Разработка 

организационной 

культуры предприятия 

2.1. Формирование миссии предприятия 

2.2. Определение целей предприятия. 

2.3. Разработка положения о социально-

трудовых отношениях персонала 

1. Улучшение психологического климата. 

2. Снижение количества конфликтов. 

3. Улучшение условий 

труда 

3.1. Создания благоприятных условий на 

рабочем месте. 

3.2. Разработка инструкций по работе с 
техникой 

1. Рост удовлетворенности трудом. 2. 

Сокращение потерь от 

нетрудоспособности.  3. Снижение 
текучести 

4. Введение 
организационной 

политики предприятия 

4.1. Разработка должностных инструкций, 

согласно профессиональным стандартам 

4.2 Разработка регламентов бизнес-
процессов 

1. Рост производительности труда 

2. Улучшение психологического 

состояния 
3.Снижение напряженности в коллективе 

 

Литература 

 

1. Епишкин И. А. Управление человеческими ресурсами. Учебное пособие для бакалавров 

направления 080200. «Менеджмент». М.: МИИТ, 2013. 157 с. 

2. Митрофанова Е. А. Развитие системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала организации: теория, методология, практика. Автореферат. М., 2008. 40 с.  
 

 

 

Оценка устойчивости приконтурного массива борта разреза «Ангренский» 

Баймирзаев Б. Ж.
1
, Баратов Б. Н.

2
 

Баймирзаев Б. Ж., Баратов Б. Н. Оценка устойчивости приконтурного массива борта разреза «Ангренский» 

1Баймирзаев Бахтиёр Жуманазарович / Baymirzaev Bakhtiyor Jumanazarovich – начальник, 

учебно-методическое управление; 
2Баратов Бахтиёр Нусратович / Baratov Bakhtiyor Nusratovich – старший преподаватель, 

кафедра горной электромеханики, 

Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, РеспубликаУзбекистан 

 

Аннотация: в статье приводится анализ выхода оползней на разрезе «Ангренский», которые опасны 

для использования транспортных средств на уступах разреза, описывается метод определения 

выявлений оползня по участкам. 
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На разрезе «Ангренский» в настоящее время произошёл сход нескольких оползней. Однако 

развитие деформаций в районах схода оползней продолжается, несмотря на образовавшиеся пригрузки 

в виде тела оползня. Таки же процессы возникают и при образовании новых оползней. То есть 

образуется оползень, происходит его развитие, трещины отрыва раскрываются и при этом параллельно 

образуется еще более мощный оползень. 

Для безопасного ведения горных работ потребовалось изучение этих процессов в сочетании с 

конфигураций бортов разреза. 

Физико-механические свойства пород и физические параметры для исследования получены на 

основе анализа материалов старых отчетов и публикаций, так как, к сожалению, в более ранний период 

никаких исследований в этой области на разрезе не проводилось [1, 2].  
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Таблица 1. Строение борта по линиям разреза 
 

Порода Тип Мощность, м 

Глина серая 3 12 

Галечник/лес 1 32 

Известняк 4 10 

Глина серая 3 28 

Известняк 4 15 

Каолин 5 43 

Каолин/Уголь 7 41 

Итог  181 

 

Расчет устойчивости проводился по методике, предложенной ВНИМИ, - «Откос на слабом 

основании», по которой производится расчет с автоматизацией вычислений по программе slabmp. 

Приведение слоистого массива к однородному массиву осуществляется по известной методике 

ВНИМИ, реализованной в программе Ustoi [2]: 

Приведение плотности получают путем усреднения по формуле: 
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Приведение сцепления выполняют в два этапа.  
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где Кi – сцепление для i-го слоя, определяемое по значению К0i «в куске». 

Приведение угла внутреннего трения определяется выражением (градусы):  
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Итоговые – расчетные значения характеристик: 
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Результаты приведения к массиву механических свойств пород слагающих борта и основания 

показаны в таблицах 2 и 3.  
 

Таблица 2. Свойства пород борта 
 

Свойство 
Нерабочий борт Рабочий борт 

Сухо Влажно Сухо Влажно 

P, кг/м3 2485,9 2485,9 2485,9 2485,9 

K, МПа 0,219 0,186 0,23 0,195 

ρ, ° 31,61 27,55 32,81 28,65 
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Таблица 3. Свойства пород основания 
 

Свойство 
Нерабочий борт Рабочий борт 

Сухо Влажно Сухо Влажно 

P, кг/м3 2600 2600 2600 2600 

K, МПа 0,137 0,116 0,144 0,122 

ρ, ° 24,48 21,1 24,5 22 

 

Далее приведены основные алгоритмы, реализованные в программе slabmp для исследования борта 

на слабом основании.  

Базовая расчетная схема и ее параметры представлены на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Призма сдвижения откоса на слабом основании 

 

Наклоны плоскости скольжения в конечных точках дуги, ее верха и основания, радиус дуги и ее 

координаты: 

111

1

1
11

00

111

D
90

90

cos
sin2

cosRysinRx

)sin(sinR

coscos

y

2

2
2

2
45,

2
45




















Ry
xx

R
bx

x

x

xx

Rtg
a

HHy

a
xxtg

K
H

tg

H
x

LL

L

DL

D

BDB


















 

          (5) 

Схема имеет два независимых параметра a и b, подбором которых находится минимум 

коэффициента запаса устойчивости n.  

Нагрузки на элемент дуги плоскости скольжения  
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Интегральные суммы удерживающих и сдвигающих сил по методу алгебраического сложения: 
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Для верхней и нижней дуг плоскости скольжения, уравнение дуги и угла наклона имеют вид:   
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Нормальные и касательные силы по двум дугам плоскости скольжения выражаются: 

на нижней дуге:  dl=  R1dβ, (-ε1≤β≤ ε1).    
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на верхней дуге:  dl=  R0dβ, (θ≤β≤ω). 
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Величина тектонического напряжения  
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С применением программного комплекса Solidworks исследовалось распределение тектонического 

напряжения за плоскостью скольжения призмы сдвижения борта, рисунок 2.  

При этом установлено, что за плоскостью скольжения призмы сдвижения форма эпюры 

тектонических напряжений может быть принята линейной, с максимальной погрешностью 9%. 
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Рис. 2. Распределение тектонических напряжений за плоскостью скольжения призмы сдвижения 
 

Результирующая тектонической силы и ордината точки ее приложения определяются выражениями: 
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Приведение fT к плоскости скольжения (по формуле для FyD, см. выше) создает дополнительный 

момент вращения относительно нижней точки дуги плоскости скольжения: fT (Δ+YT), который 

«вращает» призму по плоскости скольжения в направлении удержания. Величину этой силы можно 

оценить выражением:  
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Результаты исследования устойчивости борта по фактическому положению приведены в таблицах 4, 5. 
 

Таблица 4. Устойчивость нерабочего борта 
 

Параметры n0 a, м b, м 
σ0, 

МПа 

σK, 

МПа 
n n0с aс, м nс 

Сухой 1,182 1 98 0,49 2,72 1,127 1,682 1 1,17 

Влажный 0, 93 1 93 0,49 2,72 0,963 1,436 18 0,85 

 
Таблица 5. Устойчивость рабочего борта 

 

Параметры n0 a, м b, м 
σ0, 

МПа 

σK, 

МПа 
n n0с aс, м nс 

Сухой 1,187 1 92 0,49 2,72 1,161 1,779 1 1,171 

Влажный 0,965 1 88 0,49 2,72 0,991 1,476 5 1,002 

 

Как видно из полученных результатов, при фактической конфигурации борта находится в предельно 

устойчивом положении, при сухих породах. При обводнении массива устойчивость бортов резко снижается, 

и борта теряют свою устойчивость. При тех же исходных данных были проведены расчёты при 

прямолинейном и ступенчатом профилях бортов. Полученные результаты при прямолинейном профиле 

карьера приведены в таблицах 6 и 7, а ступенчатого профиля в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 6. Устойчивость нерабочего борта прямолинейного профиля 
 

Параметры n0 a, м b, м σ0, МПа σK, МПа n 

Сухой 1,0973 1 100 0,713 2,86 1,063 

Влажный 0,932 1 105 0,713 2,86 0, 81 

 
Таблица 7. Устойчивость рабочего борта 

 

Параметры n0 a, м b, м σ0, МПа σK, МПа n 

Сухой 1,23 1 101 0,713 2,86 1,074 

Влажный 1,19 1 110 0,713 2,86 0, 9 

 
Таблица 8. Устойчивость нерабочего борта ступенчатого профиля 

 

Параметры n0 a, м b, м σ0, МПа σK, МПа n 

Сухой 1,2973 1,5 103 1,218 2,7 1,22 

Влажный 1,1932 1,5 115 1,218 2,7 1,181 

 
Таблица 9. Устойчивость рабочего борта 

 

Параметры n0 a, м b, м σ0, МПа σK, МПа n 

Сухой 1,289 1,5 103 1,213 2,7 1,21 

Влажный 1,1818 1,5 115 1,213 2,7 1,19 

 

На основании полученных результатов расчетов устойчивости бортов, можно сделать вывод, что 

наиболее устойчивым, даже при обводненных породах, является ступенчатый профиль бортов разреза [4]. 

На основании исследований моделей и расчетов выявлено, что действие тектонических сил 

происходит до образования подвижек. Они являются одной из основных причин образования 

плоскостей скольжения и дальнейшего развития деформаций массива. После начала подвижек 

тектонические силы перераспределяются вглубь массива за плоскость сдвижения и дальнейшая 

деформация оползневых участков происходит уже за счет веса пород между плоскостью сдвижения и 

поверхности откоса. 

Вследствие наличия слабого основания, образовавшаяся призма обрушения, в связи с отсутствием 

сил сцепления, своим весом деформирует слабое основание. Поэтому плоскости сдвижения выходит за 

нижнюю бровку борта на величину b, вследствие деформации пород на этом участке происходит 

дальнейшее развитие оползня.  

Наличие пригрузки на этом участке в виде внутреннего отвала частично стабилизирует оползень и 

исключает возможность его мгновенного схода. 

В процессе развития деформаций, так как горизонтальные напряжения, в сочетании с другими 

факторами создают условия для развития новых плоскостей скольжения, образуются новые трещины 

отрыва. Таким образом, за первоначальной призмой обрушения возникает система вторичных 

плоскостей скольжения. 

При отсутствии горизонтальных тектонических сил происходит объединение нескольких 

плоскостей скольжения, что создает условия к увеличению верхней площадки призмы обрушения «а», 

это приводит к относительной стабилизации массива. 

Таким образом объясняется возникновение оползневых явлений в массиве с относительно 

небольшими углами откосов уступов. 

Однако по мере увлажнения массива в местах образования плоскостей скольжения происходит 

процесс дальнейшего деформирования пород, вплоть до схода призмы обрушения. 

В связи с этим необходимо принять меры по уменьшению горизонтальных составляющих 

напряжений и осушению приконтурного массива.  
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Аннотация: в данной статье будет описано современное экономическое состояние интеграционной 

организации ЕАЭС. Будут затронуты положительные и отрицательные факторы взаимодействия 

стран данной организации и проведен поверхностный анализ действия ЕАЭС на международном 

пространстве. Помимо прочего, будут рассмотрены основные перспективы развития ЕЭАС в 

контексте современного экономического развития. 

Ключевые слова: ЕАЭС, Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, интеграция, товарооборот, 

экономическое сотрудничество. 

 

Предпосылкой создания ЕАЭС, которая существует на данный момент, является интеграционная 

модель сотрудничества в лице ЕврАзЭс. Идея о создании общей интеграционной модели между 

Россией и странами бывшего СССР появилась давно. В 2001 году была создана ЕврАзЭс. Изначально в 

её состав входили1: 

- Россия; 

- Беларусь; 

- Казахстан; 

- Кыргызстан; 

- Таджикистан. 

В 2006 году Узбекистан вступил в ЕврАзЭс, однако спустя два года приостановил сотрудничество. 

С вступлением в силу договора от 1 января 2015 года, когда ЕврАзЭс была преобразована в ЕАЭС, 

возрос авторитет интеграционной организации, чем объясняется желание многих государств материка 

вступить в её ряды для улучшения интеграции между странами-участницами ЕАЭС. 

Таким образом, на данный момент существует несколько категорий государств, которые либо уже 

являются членами ЕАЭС, либо изъявили своё желание вступить в объединение: 

1. Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия. 

2. Египет, Таиланд, Иран, Сингапур, Пакистан, Израиль, Индия, КНР. 

Экономическая ситуация, которая с каждым годом ставит все больше проблем для авторов мировой 

арены, побуждает создавать в отдельных регионах интеграционные модели взаимодействия. Одной из таких 

интеграционных организаций является ЕАЭС, созданная на постсоветском пространстве. 

Главными целями данной организации являются: 

 создание интеграционного пространства, в котором будет обеспечиваться свобода движения 
товаров государств, входящих в объединение, и услуг, рабочей силы и капитала; 

 обеспечение проведения согласованной и единой политики в различных областях экономики; 

 обеспечение всесторонней модернизации и укрепление конкурентоспособности национальных 
экономик; 

 создание благоприятных условий для развития уровня жизни населения. 
Исходя из экономических положений договора о создании ЕАЭС, разделение общего 

макроэкономического эффекта от интеграции подразделяется на несколько пунктов [2]: 

 снижение ценовой категории товаров путем уменьшения издержек на услуги перевозов сырья 
или же, наоборот, на экспорт своего готового товара; 

 стимулирование «здоровой» конкуренции на взаимном рынке организации и путем удерживания 
равного экономического уровня развития; 

 с помощью игроков международного сообщества, увеличивается конкуренция на общем рынке 
стран-членов Таможенного Союза; 

————– 
1 http://mgimo.ru/files2/y11_2014/262142/ratushnyak_diss.pdf. 
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 повышение производительности и снижение уровня издержек с дальнейшим увеличением 

заработной платы сотрудников; 

 увеличение спроса на товары и услуги путем наращивания производства; 

 путем увеличения занятого населения в производстве и снижения цен на продовольствие 

увеличить благосостояние граждан стран-членов ЕАЭ; 

 путем увеличения объёма рынка повысить окупаемость новых товаров и услуг; 

 рост объема ВВП стран-участниц ЕАЭС увеличить на 25 %. 

Важно сделать оговорку, что статьи договора, подписанного между странами, носят 

компромиссный характер, что объясняет тот факт, что ряд задач не был выполнен до сих пор, а 

именно, согласно последним новостям на официальном сайте ЕЭАС, решение данных вопросов 

отложено до 2025 года или вообще на неопределенный срок: 

 создание общего финансового регулятора; 

 вопросы всеобщей политики по вопросам торговли энергоносителей; 

 проблемы ограничения торговых операций между странами-членами объединения. 

Существует ряд проблем, которые на данном этапе развития сообщества, в условиях «периода 

санкций» препятствуют взаимодействию стран-участниц ЕАЭС. Проблем этих достаточно много, 

однако мы будет отталкиваться от проблем, которые породил мировой экономический кризис и 

введение санкций со стороны мирового сообщества в отношении России и её ответные меры. Как 

указывалось ранее, в рамках ЕАЭС проводится единая экономическая политика со стороны всех стран-

участниц. Однако в 2014 году, когда Россией были введены санкции в отношении ряда стран мира, не 

последовало подобных решений со стороны Белоруссии и Казахстана, что, в свою очередь, нарушает 

базовый принцип существования организации. В данном контексте возникает проблема, которая 

заключается в том, что появляется возможность импорта сырья и товаров через данные государства из 

стран, в отношении которых были введены санкции. Конечно же, существуют условия, которые 

ограничивают передвижение товаров через границы стран-участниц, регулируемые так называемыми 

«правилами происхождения» (rulesoforigin), однако данные правила вступают в конфликт с правилами, 

которые предусматривают беспроблемный трансфер товаров и сырья в рамках стран-членов ЕАЭС. 

На данный момент существуют огромные перспективы ЕАЭС на дальнейшее развитие и ее становление 

в качестве интеграционной модели, которая сможет конкурировать с такими крупными объединениями, как 

МЕРКОСУР, ЕС, ОПЕК, и стать одним из конкурентов такому военному блоку, как НАТО. 

Общий интерес стран-участниц ЕАЭС заключается в дальнейшем развитии и углублении 

сотрудничества государств в области налогообложения. Предполагается, что страны смогут достичь 

общего развития налоговых реформ, а также согласованности экономической политики в рамках 

взаимного товарооборота. Главным в этом случае считается создание таких условий, в которых 

развитие налогового законодательства стран позволит избежать таких проблем, как двойное 

налогообложение или же снижение объемов налоговых обязательств. 

В 2015 году в рамках дискуссии на Гайдаровском форуме, посвященном дальнейшим 

перспективам развития ЕАЭС, были оглашены цифры роста экономик стран-участниц ЕАЭС. Из 

расчета, что снижение уровня ВВП в России продлится не более двух лет и в условиях, что застой 

экономики сменится устойчивым ростом, то к 2020 году ожидается, что взаимодействие в рамках 

ЕАЭС даст около 15 % прироста ВВП в сравнении с 2014 годом. Для Казахстана перспектива ещё 

более радужна, так как предполагается, что прирост ВВП страны к 2030 году составит не менее 25 %. 

Достаточно скептические прогнозы в отношении России. Ожидается, что в нашей стране прирост ВВП 

составит около 3 %. Однако стоит отметить, что участие в ЕАЭС даст и другие преимущества РФ [3]: 

1. Несмотря на введение Западом санкций, а также ожидаемого снижения ВВП, процесс 
интеграции между странами ЕАЭС продолжается. В этой связи России сохраняет свои позиции, 

считаясь надежным и привлекательным партнером в области экономики. 

2. Участие в ЕАЭС позволит увеличить уровень привлекательности ведения 

предпринимательской деятельности, а также привлечь новых инвесторов в различные сферы 

экономики России. 

3. Дальнейшее развитие ЕАЭС на постсоветском пространстве приведет к упрочнению позиций 
РФ в рамках БРИКС. Считается, что Евразийский Союз для России имеет большее значение, чем 

интеграционная организация МЕРКОСУР для Бразилии. 

 

Литература 

 

1. Мусатаев С. Ш., Кайдарова А. С., Мекебаева М. А. Кафедра политологии Казахского 

национального университета им. аль-Фараби, Казахстан, г. Алматы. Современное состояние и 



 

95 

 

перспективы развития Евразийского Экономического Союза. [Электронный ресурс]: URL: 

http://group-global.org/ru/publication/23836-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-

evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza. (дата обращения: 02.05.2016). 

2. Кнобель А. Евразийский экономический союз: перспективы развития и возможные препятствия. 
[Электронный ресурс]. URL: Вопросы экономики.http://iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/knobel_vopre

co_3-2015.pdf. (дата обращения: 03.05.2016). 

3. Анализ актуальных и прогнозных проблем развития Евразийского экономического союза. Деньги и 

кредит. Научная жизнь. № 10 2015 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/10_15/krasavina_10_15.pdf (дата обращения: 04.05.2016). 

4. Евразийсий экономический союз. [Электронный ресурс]. URL: http://www.eaeunion.org/#about. 

(дата обращения: 05.05.2016). 

5. Гаврилюк А. В. Перспективы интеграционного технологического развития государств — членов 

ЕАЭС / Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 51. Август 2015 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://ejournal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2015/vipusk__51._avgust_2015

_g._/problemi_upravlenija_teorija_i_praktika/gavrilyuk.pdf. (дата обращения: 06.05.2016). 

6. Чалая Ю. Ю. Стратегия развития евразийского экономического союза. [Электронный 

ресурс]. URL: Еврозийская экономическая комиссия.http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr

_i_makroec/dep_makroec_pol/seminar/Documents/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D

0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B

5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BA%20%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1

%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%

D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D

0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0.pdf (дата обращения: 30.04.2016). 

7. Дегтярева О. И. Формирование единого экономического пространства в рамках ЕАЭС. 

[Электронный ресурс]. URL: http://mgimo.ru/files2/y11_2014/262142/ratushnyak_diss.pdf. (дата 

обращения: 29.04.2016). 
 

 

 

Финансовый контроллинг в корпоративном управлении 

Гумирова А. И.
 

Гумирова А. И. Финансовый контроллинг в корпоративном управлении 

Гумирова Альбина Ильгизаровна / Gumirova Albina Ilgizarovna – магистрант; 
кафедра финансов организации, 

Институт управления, экономики и финансов, 

Казанский федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация: данная статья посвящена обзору концепции контроллинга и пути ее развития в 

современных условиях российской экономики. Проведенное исследование позволяет утверждать, что 

развитие рынка и рыночных механизмов диктует необходимость реформирования и развития 

системы организации управления и финансовой деятельности. Данная проблематика имеет 

многогранный характер. 
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Сравнительно недавно сформировался один из инструментов управления в российской практике – 

контроллинг. Причинами, приведшими к появлению данной концепции и модели управления 

финансово-хозяйственной деятельностью организации, стали современные реалии российской 

рыночной экономики: конкуренция, необходимость работы с большими потоками информации разного 

уровня и структуры, наличие достаточно широкого выбора возможных вариантов решения проблемы 

дефицита финансовых ресурсов. Данные причины послужили предпосылками введения новой 

организационно-экономической технологии управления деятельностью, основанной на переходе от 

традиционного управления по факту к процессному управлению внутренней средой организации, и 

которые характеризуют: 

– необходимость прозрачности в администрировании финансовых потоков в организации; 
– введение конкурентных форм расчетов с потребителями за услуги в соответствии с конечным 

результатом; 

– увеличение самостоятельности структурных подразделений и отдельных лиц в организации в 
вопросах расходования средств и получения доходов; 
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– персонифицированный учет расходов от деятельности; 
– ведение деятельности в соответствии мировыми стандартами качества; 

– реструктуризацию и реинжиниринг деятельности организации. 
Развитие рынка и рыночных механизмов диктуют необходимость реформирования и развития системы 

организации управления и финансовой деятельности. Однако, для администрации и персонала организации 

решение задач повышения эффективности производства и конкурентоспособности услуг на основе 

достижений науки и техники, использования новых форм хозяйствования и управления неизбежно связано с 

поиском равновесия между качеством услуги и продукции, с одной стороны, и достижением финансовых 

целей рационального использования ресурсов, с другой.  

Контроллинг, в данном случае, послужил достижению целей принятия эффективных управленческих 

решений в рамках финансового менеджмента организации [4]. Это стало возможным в результате 

использования основных механизмов управления им финансово-хозяйственной деятельностью 

организацией, в частности, для реализации задач планирования, построения системы управления затратами, 

системы контроля и координации управленческой деятельности, функционирования систем 

управленческого учета, бюджетирования и т.д. Таким образом, появляется насущная необходимость в 

исследовании основных элементов системы контроллинга и нахождении возможностей его внедрения на 

предприятии, так как способность успешного решения им ряда задач финансово-хозяйственной 

деятельности организации определяет высокую эффективность функционирования системы контроллинга. 

Поэтому изучение данных вопросов представляет определенный интерес, а стало быть, являются 

актуальными для научного исследования, и формирует тему данной работы. 

Существует ряд концепций, которые более точно дают нам понимание сути системы контроллинга. 

Первая концепция, разработанная Х. Ю. Купером и Е. Хайненом, ориентирована на управление 

затратами с помощью информационных технологий и оставалась доминирующей достаточно долгое 

время. Вторая концепция (авторы Т. Райхман и Е. Шеффер) ориентирована на сбор информации для 

планирования, управления и оценки. Третья концепция (Д. Хан, П. Хорват, И. Вебер, Д. Шнайдер) 

основывается на планировании и контроле как основных функциях контроллинга. И. Вебер и Д. 

Шнайдер в рамках четвёртой концепции уделили большое внимание координации планирования и 

контроля и обратной связи. Пятая концепция делает акцент на системообразующую роль контроллинга 

в деятельности предприятия (А. Дейли, Е. Майер). Шестая концепция (Г. Пич и Э. Шерм) 

ориентирована на подготовку принятия управленческих решений и координацию процесса принятия. 

Система контроллинга должна охватывать все экономические процессы предприятия и все стороны 

его деятельности. Как минимум такая система должна иметь три блока: «производство», «затраты», 

«результаты». Каждый из них реализуется через подсистемы контроллинга. Контроллинг производства 

может иметь подсистемы «обеспечение производства экономическими ресурсами и оптимизация их 

использования». Объектами контроллинга в этой подсистеме могут быть: запасы, нормативы расхода 

материальных ресурсов, трудовой персонал и основные фонды предприятия. Подсистема «затраты» 

должна обеспечить минимизацию затрат. Объектами контроллинга в этой подсистеме являются 

затраты по всем направлениям их классификации и себестоимость продукции.  

Целью подсистемы «результаты» является максимизация рентабельности деятельности и обеспечения 

устойчивого финансового состояния. Реализация цели подсистемы «результаты» обеспечивается через 

финансовый контроллинг. Объектами управления финансового контроллинга являются: прибыль, налоги, 

денежные потоки, платежеспособность, ликвидность и финансовая устойчивость [1].  

Современные методики оценки эффективности деятельности предприятий  пришли из стран 

Европы и Америки. На крупных российских предприятиях данные методы используются не более 

десяти лет, зато мировая практика применения методик анализа насчитывает несколько десятилетий. В 

практике зарубежных корпораций больше всего используются показатели EBITDA, EBIT и EPS. Это и 

не удивительно, ведь именно они демонстрируют эффективность деятельности предприятия и качество 

управления его имуществом. 

Как показывает зарубежная практика, те предприятия, которые используют современные методики 

анализа, имеют больше возможностей для оптимизации своей деятельности, чем при использовании 

одних традиционных методов. Использование современных методик анализа открывает новые 

перспективы перед отечественными предприятиями, предоставляет больше возможностей по 

оптимизации их деятельности и тем самым повышает уровень их конкурентоспособности в 

современных условиях хозяйствования. 

Для успешного внедрения системы контроллинга на предприятии необходимо создать систему 

сбора фактической управленческой информации, чёткую организационную и финансовую структуры, 

функционирующую систему бюджетирования, а также разработать современные методики оценки 

эффективности деятельности предприятия. Присутствие всех этих элементов гарантирует эффективное 

функционирование системы контроллинга [3]. 
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Практический опыт показывает, что внедрение в управление предприятием системы контроллинга 

позволяет создать важное конкурентное преимущество для развития деятельности предприятия 

(расширение рынков сбыта, улучшение качества продукции), сохранение занятых позиций на рынке и 

повышения конкурентоспособности в условиях нестабильности экономической среды, а также 

поддерживать устойчивое развитие предприятия в долгосрочном периоде. 

 

Литература 

 

1. Вострокнутова А. И., Романовский М. В. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / Под ред. 
А. И. Вострокнутовой, М. В. Романовского. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2014. 

592 с.: с ил. (Серия «Учебник для вузов»). 

2. Стрельник Е. Ю. Генезис концепции контроллинга в системе управления бизнесом / Е. Ю. 

Стрельник // Вестник Казанского государственного финансового-экономического института, 2007. 

№ 2. с. 56-58. 

3. Стрельник Е. Ю., Нуретдинова Р. Р. Ключевые показатели эффективности в управлении 

корпоративными финансами / Е. Ю. Стрельник, Р. Р. Нуретдинова // Экономический вестник 

Республики Татарстан, 2014. № 3. с. 52-57. 
 

 

 

Факторы прогнозирования финансовой несостоятельности 

Борисов С. В.
 

Борисов С. В. Факторы прогнозирования финансовой несостоятельности 

Борисов Святослав Валерьевич / Borisov Svyatoslav Valerievich – магистрант, 
кафедра финансов организации, 

Институт управления, экономики и финансов, 

Казанский федеральный университет, г. Казань 

 

Аннотация: в статье дана оценка влияния внешних факторов на  прогнозирование финансовой 

несостоятельности компаний. 

Ключевые слова: прогнозирование несостоятельности компании, факторы прогнозирования. 

 

Построение комплексной модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности компании, 

учитывающей комплексное влияние факторов финансовой среды, возможно после выявления характера 

зависимостей между этими факторами и финансовым состоянием компании. В рамках формирования 

набора параметров проведено исследование статистических связей между выбранными внешними 

факторами и отдельными индикаторами, характеризующими финансовое состояние компаний. 

В целях структурирования и математического описания системы взаимосвязей между финансовым 

состоянием компаний и внешними факторами проведен статистический анализ связей между этими 

факторами и набором индикаторов, характеризующих качество ведения компаниями финансово-

хозяйственной деятельности, в том числе платежную дисциплину. Индикаторами были выбраны 

квартальные значения следующих показателей авиастроительной отрасли за период с 2004 по 2012 год:  

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности;  

- доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности;  

- величина прибыли после налогообложения.  

Выбор индикаторов финансового состояния компаний обусловлен как наличием информации, 

содержащейся в существующих официальных базах данных и доступной для анализа, так и 

необходимостью обеспечения репрезентативного объема выборки, гарантирующего достоверность 

полученных результатов.  

Также были сформулированы требования к внешним факторам, подлежащим отбору для 

дальнейшего исследования:  

- измеримость;  

- наличие исторических данных в официальных источниках;  

- достаточность исторических данных для формирования репрезентативной выборки. 

В результате были отобраны следующие внешние факторы: коэффициент монетизации, ставка 

рефинансирования Банка России, Курс USD/RUR, Индекс ММВБ, Индекс РТС, Выручка нетто 

предприятий электронной промышленности. 

Для исследования статистических связей между внешними факторами и индикаторами 

финансового состояния компаний были применены непараметрические методы статистики. 

Применение непараметрических методов обусловлено тем, что классическим (параметрическим) 

методам присущ ряд ограничений. Основным ограничением является необходимость подчинения 
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исследуемых величин нормальному закону распределения. Достоинством непараметрических 

статистических методов является отсутствие ограничения, связанного с необходимостью подчинения 

исследуемой величины тому или иному закону распределения. В рамках исследования произведены 

расчеты коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Спирмена. 

Однако корреляционный анализ не дает возможности делать предположения о зависимостях, 

описывающих такие связи, и вкладе каждого исследуемого фактора в совокупное влияние. 

Инструментом, позволяющим произвести количественное описание системы взаимосвязей между 

факторами финансовой среды и индикаторами финансового состояния компаний, является 

регрессионный анализ [1]. 

Благодаря проделанному анализу можно заключить, что наибольшее влияние на 

платежеспособность компаний оказывает значение коэффициента монетизации.  

Коэффициент монетизации, являясь интегральным макроэкономическим показателем, отражает 

степень развития банковского сектора и уровень ликвидности экономики, то есть ее насыщенность 

деньгами – средствами обращения и платежа. Влияние коэффициента монетизации на платежно-

расчетную дисциплину авиапроизводителей связано с обеспеченностью экономики деньгами в 

количестве, достаточном для проведения расчетов между компаниями и их контрагентами, с учетом 

срочной структуры их взаимных обязательств.  

Зависимость доли просроченной кредиторской задолженности от индекса ММВБ слабее, чем от 

коэффициента монетизации. Индекс ММБВ в своей динамике отражает изменения в деловом климате 

и позволяет делать предположения об этапе цикла развития, на котором в текущий момент находится 

экономика. Учитывая, что динамика котировок акций наиболее крупных компаний, определяет вектор 

развития смежных отраслей, можно полагать, что динамика индекса ММВБ оказывает влияние на 

тенденции в развитии авиастроительной отрасли. 

Влияние курса доллара США на срочную структуру кредиторской задолженности, в отличие от 

монетизации и биржевых индексов, имеет обратное влияние. Так, ослабление национальной валюты 

сопровождается ростом неплатежей, накапливанием взаимных обязательств, и, как следствие, 

снижением финансовой устойчивости компаний [2]. 

В результате исследования, был сформирован следующий набор внешних факторов финансовой 

среды, имеющих значение при прогнозировании риска финансовой несостоятельности: 

- коэффициент монетизации;  

- курс доллара США;  

- индекс ММВБ.  
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Налоговые меры, представляющие вклад в развитие финансового центра (новые инвестиционные и 

социальные налоговые кредиты, уточнение порядка налогообложения ряда сделок), в целом носят 

характер устранение проблемных мест налогового законодательства, а не создания системы стимулов 

развития финансового рынка. Налоговые условия РФ при осуществлении финансовых операций как 
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резидентами, так и нерезидентами остаются значительно менее выгодными в сравнении с 

международными центрами и даже другими странами ЕАЭС. 

Налоговое стимулирование распространяется в целом на финансовый рынок, нет привязки к 

Международным финансовым центрам, российское законодательство не предполагает создания 

специального налогового режима льгот для нерезидентов, нет до настоящего времени особого режима 

налогообложения. К налоговым мерам, реализованным в России на начало 2015 г., относятся:  

- выравнивание уровня налоговой нагрузки по налогу на доходы физических лиц в различные 

виды инвестиций;  

- стимулирование долгосрочных инвестиций (негосударственные пенсионный фонд, страхование 

жизни, иное) – введен инвестиционный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц, 

расширено действие социального налогового вычета в отношении долгосрочного страхования жизни и 

пенсионных накоплений;  

- совершенствование правил определения цен и порядка учета убытков по операциям с ценными 

бумагами и деривативами;  

- совершенствование налогообложения сделок РЕПО;  

- совершенствование налога на добавленную стоимость по операциям с ценными бумагами 

(определение облагаемого и необлагаемого оборота при зачете налога на добавленную стоимость, 

определение перечня освобожденных от налога на добавленную стоимость услуг);  

- совершенствование налогообложения доверительного управления и коллективных инвестиций;  

- уточнение порядка налогообложения еврооблигаций;  

- уточнение порядка работы налогового агента по налогообложению дивидендов, одновременно 

повышены налоги в отношении дивидендов [2]. 

Для примера нами были использованы данные Euroclear Bank (международный депозитарно-

клиринговый центр). Его корпоративный налог и налог на прибыль НКО ЗАО «Национальный расчетный 

депозитарий» России за период 2013 - 2015 гг. Euroclear крупнейший депозитарий Европы, который 

проводит депозитарную деятельность по London Stock Exchange и Deutsche Boerse (Рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Уплаченный корпоративный налог Euroclear-Bank, млн. евро [3] 

 

В корпоративном налоге Euroclear доля с операции депозитарными расписками российских 

компаний составляет около 8%. Как мы можем наблюдать, корпоративный налог центрального 

депозитария Европы Euroclear с каждым годом увеличивается. В 2013 году уплаченный 

корпоративный налог составлял 50 764 тыс. евро, в 2014 году этот показатель увеличился на 

9,99%,достиг 55835 тыс. евро, в 2015 году налог увеличился на 21,3%, и составил 67752 тыс. евро. 

На фоне растущего интереса к депозитарным распискам рассмотрим показатели депозитария в 

России. На рисунке 2 представлены данные аудиторского заключения о финансовой отчетности 

Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный 

депозитарий», крупнейшего депозитария в России. 
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Рис. 2. Налог на прибыль НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий», тыс. руб. [4] 
 

В 2013 году уплаченный налог на прибыль составлял 615 039 000 рублей, в 2014 году этот 

показатель составлял 808 518 000 рублей, в 2015 году - 1 121 099 000 рублей. 

Рынок депозитарных расписок в России в последние годы показывает существенный рост, 

отечественные организации все больше стараются выйти на международные рынки, но все еще 

заметно отстает от развитых зарубежных финансовых рынков. В 2013 году налоговые поступления от 

НКО ЗАО «Национальный расчетный депозитарий» оказались в пять раз меньше того же показателя в 

Европе от Euroclear Bank.  

Масштабное распространение нового финансового инструмента в глобальной экономике 

обуславливает необходимость адаптации его в России с целью сохранения и улучшения 

конкурентоспособности отечественного финансового сектора. Появление российских депозитарных 

расписок имеет важное экономическое значение: они легализуют инвестиции отечественных 

субъектов в иностранные компании. Российские инвесторы могут осуществлять все необходимые 

операции непосредственно в России, не выводя капитал по «серым» каналам в оффшоры. В НК РФ 

установлены разные ставки по налогу на прибыль с дивидендов, а именно: 13% для резидентов и 15% 

для нерезидентов. Уменьшив при этом количество потенциальных инвесторов.  

Допуск ценных бумаг иностранных эмитентов к прямому обращению на фондовом рынке 

Российской Федерации позволяет сделать операции на бирже, в банках и компаниях более простыми и 

прозрачными. Как отмечает М. И. Куттер, выпуск расписок в иностранной валюте на российские 

рубли ещё не освобождает инвесторов от валютного риска, но избавляет от необходимости 

конвертации валют и репатриации (возвращения из-за рубежа) дивидендов. Можно с ним согласиться, 

что такой подход обеспечивает более высокую степень защиты прав вкладчиков в рамках 

национальной юрисдикции [5]. 

Для создания в России рынка ценных бумаг мирового уровня необходим интегрированный 

фондовый рынок между Россией и зарубежными странами. Однако для его организации необходимы 

надлежащие условия для устойчивости торгов акциями производными ценными бумагами, в 

особенности российскими депозитарными расписками, а так же соответствующая нормативно-

правовая база. Одной из важнейших форм стимулирования к совершению операций с депозитарными 

расписками, являются налоговые льготы при налогообложении дивидендов. В мировой финансовой 

системе такая практика существует и полностью оправдана.  
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Ресторанный бизнес, на данный момент является одними из лидеров рынка услуг, опережая по 

своим показателям отрасли народного хозяйства. Малый и средний бизнес в ресторанной сфере и 

представляют собой научный интерес. В настоящее время, более половины  валового внутреннего 

продукта  России, производится в сфере услуг, сфера услуг оказывает существенное влияние на 

экономику страны [3]. 

В последние годы российский ресторанный бизнес стал привлекать все больше инвесторов из 

самых разных сфер бизнеса. 

Из экономической теории и практики, большинства промышленно развитых стран Западной 

Европы, Японии, США давно известно, что инвестиции в связанные с развлечениями и ресторанным 

бизнесом быстро окупаются. К примеру, средняя оборачиваемость денежных средств, вложенных в 

ресторан, происходит в 4-5 раз быстрее, чем инвестиция в продовольственный магазин[4]. Необходимо 

отметить, что российский ресторанный  бизнес  отличается от европейского: согласно проведенным 

исследованиям россияне на первое место ставят не качество еды, а престиж ресторана. Однако 

ресторанный бизнес может таить много рисков для потенциальных инвесторов. Так, в России 

отсутствует серьезный рыночный опыт в ресторанной сфере, подкрепленный многолетними 

традициями, нет наработанной методологической базы, помогающий вести бизнес (например, не 

разработана подробная классификация заведений - вместо нее есть простейшее перечисление: 

ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная). 

Стоит отметить, что современный ресторанный бизнес как один из самых инвестиционно 

привлекательных элементов развития малого и среднего бизнеса находится в поиске вариантов  

решения развития себя как элемента экономики, через рекламу 

Реклама важнейшая часть современной ресторанной индустрии. Реклама служит многочисленным 

общественным институтам: предпринимателям, органам государственной власти, некоммерческим 

организациям, включая научные и учебные заведения, профсоюзы и так далее. 

Владельцы бизнеса в ресторанной сфере широко использует разнообразные методы и стратегии 

развития,  в том числе методы рекламы, которые способствуют к укрупнению бизнеса, увеличивают 

эффективность масштаба производства, увеличивают производительность труда, а также  

способствуют увеличению продаж. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что устойчиво развиваются и выживают в быстро 

меняющейся внешней среде предприятия, которые проводят грамотную рекламную политику, которая 

позволяет быть им конкурентоспособными. 

Задача любой рекламной компании проводимой тем или иным рестораном – увеличение числа 

постоянных посетителей, а также привлечение новых [1]. 

Стоит отметить, что реклама в сфере обслуживания, к которой относится ресторанная сфера, 

призвана решать следующие основополагающие задачи: 

-осведомлять население о самом учреждении, о ценах, акциях, сервисе, методах обслуживания 

и так далее; 

-повышать спрос на услугу (предложение), увеличить реализацию услуги, понизить фактор сезонности; 

-поддержание эстетического чувства. 

Одним из наиболее распространенных приемов продвижения товара или услуги можно назвать прямую 

рекламу. Прямая реклама - влияние на население с целью формирования потребности,  стимулирование к 

покупке товара или услуги через описание его достоинств или выгоды при его использовании. 

Выделяют несколько видов прямой рекламы, используемые для продвижения ресторанов и кафе: 

ролики, показываемые по телевидению, реклама на радио, реклама в печатных средствах массовой 

информации, реклама на транспорте и в метро, перетяжки, биллборды, реклама в Интернете. 

Если говорить о рекламе по телевидению, радио, то ее целесообразно использовать, когда люди 

идут на работу или на учебу или когда возвращаются домой. Немаловажную роль играют формат 
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самой рекламы, он должен соответствовать той или иной целевой аудитории. Стоить отметить, что 

один из наиболее дорогих видов рекламы ресторанов и, в большинстве случаев, ее могут позволить 

себе только большие международные сетевые рестораны- McDonalds,BurgerKing, TGIFridays. 

Реклама в печатных средствах массовой информации, традиционно считается не очень 

эффективной, однако многие владельцы ресторанов и кафе не пренебрегают ею на этапе становления 

своего предприятия. Проблема неэффективности данного вида прямой рекламы заключается в том что, 

объявление в газете или журнале либо вообще не замечается читателем либо малоинформативно [2]. 

Главным преимуществом рекламы на перетяжках является то, что они размещаются на тех местах, 

где они хорошо видны с разного угла, они имеют высокий коэффициент обзора, и обычно 

располагаются над проезжими частями крупных магистралей, путепроводах, мостах и так далее. 

Обычно, перетяжки, биллборды размещаются на главных улицах города, чтобы большое количество 

водителей смогли их увидеть. Стоить понимать, что одной, даже крупной перетяжки, будет 

недостаточно, чтобы ее увидели или успели прочитать, поэтому их должно быть как минимум 4 - 5. В 

городе Москва, например, по улице Тверской можно заметить около 30 - 35 крупных перетяжек с 

рекламой различных кафе и ресторанов. Перетяжки должны быть действительно 

высокоинформативными, чтобы не затеряться на фоне других рекламных объявлений и чтобы убедить 

потенциального клиента прийти в тот или иной ресторан однажды.  

Реклама в интернете, на данном этапе, является самой перспективной. Безусловно, если мы 

говорим об открытии и развитии  ресторана, то немаловажно создание собственного сайта. Сайт 

должен включать всю необходимую информацию - описание ресторана, меню, адрес, отзывы, 

контактные данные и так далее. Данный способ продвижения является наименее затратным, 

собственник лишь оплачивает разработку сайта, а дальше редактирует по своему усмотрению и 

желанию, в зависимости от выбранного направления развития ресторана. Также, к данной категории 

можно отнести размещение информации о ресторане на различных кулинарных форумах или порталах, 

а также на поисковых сайтах (Google,Яндекс,Mail.ru и другие).  
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Стабильное и интенсивное развитие региона в современной России невозможно без согласованного 

и эффективного взаимодействия субъектов управления. Экономика региона - это многоуровневый 

организм, функционирующий на основе вертикальных (взаимосвязь бизнеса и власти) и 

горизонтальных (взаимодействия с муниципалитетами), а также входящих в систему хозяйственных 

связей. Достижение актуальных целей осуществляется в процессе подготовки и реализации стратегии 

социально-экономического развития региона. 

Стратегия социально-экономического развития региона разрабатывается как документ, 

включающий в себя целый ряд мероприятий, направленных на достижение в долгосрочной 

перспективе конкретных целей. Она создается с учетом объективного вклада в решение поставленных 

задач всех участников взаимодействия, а также экономических возможностей развития региона, 

возможностей экономического развития каждой отрасли экономики региона. Немалым фактором 

формирования стратегии являются так называемые субъективные (внешние) участники секторов 

экономики и возможные сценарии развития отношений с ними [2]. 

Главная цель региональной политики — создание условий для вхождения в рынок всех 

заинтересованных регионов, предприятий и граждан, для раскрытия и развития их целевых 

способностей и предприимчивости с учетом территориальной специфики. 

Цели региональной политики: 

социальные цели — формирование в регионах слоя частных собственников, содействующих созданию 

социально ориентированной рыночной экономики, развитию региональных рынков; социальная защита 

населения и развитие объектов социальной инфраструктуры за счет не только государственных средств, но 

и средств, поступающих от приватизации, отечественных и иностранных инвесторов; 

- экономические цели — территориально ориентированная приватизация, проводимая темпами, 

учитывающими специфические особенности каждого региона России, в целях обеспечения 

устойчивого состояния региональных хозяйственных комплексов в условиях финансовой 

нестабильности; создание конкурентной рыночной среды во всех регионах России; содействие 

демонополизации хозяйства; повышение комплексности использования природных ресурсов на базе 

развития системы малых и средних предприятий; содействие расширению экспортного потенциала, 

приграничной торговле, развитию свободных экономических зон; привлечение иностранного капитала 

на выгодных для России и ее регионов условиях; 

- экологические цели — содействие восстановлению эколого-экономического равновесия в легко 

ранимых регионах на основе распространения экологически чистых (безотходных) технологий; 

привлечение частного и иностранного капитала к участию в реализации природоохранных мероприятий [3]. 

Стратегическими задачами регионального развития в настоящее время являются: 

- реконструкция экономики старопромышленных регионов и крупных городских агломераций 

путем конверсии оборонных и гражданских отраслей, модернизации инфраструктуры, оздоровления 

экономической обстановки; 

- стабилизация социально-экономического положения в регионах с экстремальными природными 

условиями и преимущественно сырьевой специализацией; создание условий для возрождения 

малочисленных народов (прежде всего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

горных районах); 

- продолжение формирования территориально-производственных комплексов и промышленных 

узлов в северных и восточных регионах преимущественно за счет нецентрализованных инвестиций и 

приоритетного развития производств с комплексным использованием добываемого сырья, соблюдения 

строгих экологических стандартов; 

- стимулирование развития экспортных и импортозамещающих производств в районах, имеющих 

для этого наиболее благоприятные условия; формирование свободных экономических зон, а также 

технополисов как региональных центров внедрения достижений науки, ускорения экономического и 

социального прогресса; 

- развитие межрегиональных и региональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 

информатики), обеспечивающих и стимулирующих региональные структурные сдвиги и 

эффективность региональной экономики; 

- преодоление чрезмерного отставания по уровню и качеству жизни населения отдельных 

республик и областей.  

Таким образом, в региональной политике акценты переместились с освоения новых районов на 

стабилизацию в них и преодоление депрессивного состояния старых регионов, с ограничения роста 

крупных городов — на возрождение малых городов и сельских поселений; изменилось соотношение 
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центрального и регионального уровней управления, возникли новые проблемы: безработица, 

достигающая в некоторых регионах критического уровня; появление беженцев и вынужденных 

переселенцев; резкое ухудшение социально-экономической ситуации во многих регионах. 

На сегодняшний день различают прямые и косвенные методы проведения региональной политики. 

Методы прямого участия государства в регулировании регионального развития тесно связаны с 

административными — это осуществление государственных региональных программ, финансируемых 

за счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных проектов; размещение заказов 

на поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе для поддержки проблемных 

регионов) посредством контрактной системы. 

Методы косвенного регулирования регионального развития включают: 

 создание специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и др.),  

 привлечения частных инвесторов для решения задач региональной политики; 

 компенсации дополнительных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты при размещении 
своих предприятий в районах со сложными условиями; 

 предоставление налоговой скидки «на истощение недр», т.е. в связи с истощением запасов 
природных ресурсов, что особенно актуально для районов с экстремальными условиями; 

 установление льготных ставок арендной платы при изъятии площадей под строительство 
предприятий, имеющих важное значение для совершенствования отраслевой и территориальной 

структуры экономики; 

 введение регионально-дифференцированной амортизации, позволяющей предприятиям, 

расположенным в районах со сложными условиями, финансировать ускоренную амортизацию 

собственного производства; 

 применение повышенных цен на экологически чистую продукцию; введение санкций для 
предприятий, загрязняющих окружающую среду, особенно в наиболее неблагополучных регионах [5]. 

Таким образом, социально-экономическое развитие региона – это программа развития региона с 

конкретными целями, а методы реализации стратегии – это способы достижения главных целей с 

использованием различных ресурсов. По мнению автора, каждый метод заслуживает своего 

применения только после тщательного анализа экономической ситуации в конкретном регионе.  Что 

касается оценки стратегии, а также оценки результатов ее реализации, то существуют специальные 

регулирующие органы, контролирующие выполнение поставленных задач, а также целевое 

использование ресурсов. Однако, главную и самую правдивую оценку деятельности органов власти 

сможет дать лишь народ. Ведь одной из главных целей стратегии является улучшение качества жизни 

населения, обеспечение рабочими местами и социальная защита. 
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Развитие современной экономики осуществляется в таких условиях, когда страны объединяют свои 

усилия в научно-образовательной сфере и активно обмениваются результатами своего труда. Также 

развитие межстранового сотрудничества является одним из важнейших направлений в достижении цели 

интеграции науки и образования в глобальные процессы развития. В настоящее время международное 

взаимодействие -  сложная и достаточно противоречивая система, которая стремительно развивается под 

влиянием множеством факторов. Подобное сотрудничество активно поддерживается, развивается и 

предусматривает тесное взаимодействие бизнеса, науки, образования и государства. 

В настоящее время отношения между Россией и Китаем находятся на пике своего развития. В 

таких условиях данные отношения являются важнейшими показателями обстановки во всем мире. 

Россия и Китай – одни из самых влиятельных мировых держав, и от них зависит ситуация не только в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом. 

За вторую половину ХХ века Китай сотворил редкое в мире чудо в развитии образования. К 2001 г. 

образование трех ступеней (высшее, среднее и начальное) охватывало 229 млн. человек, темпы роста 

почти в два раза превысили среднемировой уровень за аналогичный период. При этом было затрачено 

менее 2% мировых расходов на общественное образование [1]. 

Поэтому в период с 2001 по 2016 год партнерские отношения между Россией и КНР стали 

непрерывно развиваться. Взаимодействие России и Китая в области политики, экономики, образования 

и науки принесло значительные результаты. 

Процесс развития эффективных русско-китайских отношений затронул в первую очередь 

Приморский край, а также Дальний Восток и Сибирь. Начался обмен специалистами в различных 

областях, в том числе в области науки и образования, а также культуры, здравоохранения, и др. на 

основе двусторонних и многосторонних соглашений между заинтересованными организациями. До 

этого подобное сотрудничество было недостаточно скоординировано и по этой причине наблюдалось 

очень редко. Однако, несмотря на это, большое количество учреждений и организаций установили 

прочное сотрудничество с партнерами в КНР.  

В начале 2006 года было объявлено о проведении «Года России» в Китае, что стало официальным 

открытием череды взаимных «национальных годов». Стало понятно, что необходимо регулярно 

проводить подобные мероприятия, так как множество раз было подчеркнуто их стратегическое 

значение. Подобное сотрудничество было новаторством в истории двусторонних отношений. 

Учитывая данный опыт, 2009 год был объявлен «Годом русского языка» в Китае, а 2010-й – «Годом 

китайского языка» в России. 

Таким образом, взаимодействие в сфере изучения китайского и русского языков стало еще одним 

из направлений сотрудничества. Переводчиков в России, как и в Китае не хватало – это и было 

первоначальной причиной сотрудничества, но позже язык уже стал рассматриваться как средство 

ознакомления с иностранной культурой [2]. 

Изучение китайского языка внедрилась и в сферу школьного образования – формировались классы 

с углубленным изучением китайского языка. Также начали появляться и частные образовательные 

центры, в которых ведется преподавание китайского языка разным возрастным группам. 

Подводя итог, мы можем сделать вывод, что основными формами сотрудничества в итоге являются:  

1. Обмен делегациями, научной литературой и периодическими изданиями; 

2. Организация и участие в международных конференциях и симпозиумах; 

3. Зарубежные командировки и стажировки ученых, преподавателей и студентов вузов;  

4. Освоение мировых инновационных программ и технологий. 

Одной из наиболее распространенных форм сотрудничества стали также академические обмены. 

Имеется большое множество примеров плодотворного сотрудничества в научно-исследовательской 

деятельности аспирантов и ученых региона. 
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Очень активно осуществляется межвузовский обмен. Сейчас в вузах субъектов РФ - членов 

Ассоциации обучается более 1000 китайских студентов и около 500 российских студентов в Китае. 

Основными партнерами с китайской стороны являются Цзилиньский институт русского языка (г. 

Чаньчунь), Цзямусский университет (г. Цзямусы), Харбинский государственный педагогический 

университет (г. Харбин), Университет провинции Хэйлунцзян (г. Харбин), Северо-восточный 

педагогический университет (г. Чаньчунь), Ляонинский университет (г. Шэньян), Харбинский 

политехнический университет (г. Харбин). В ряде вузов субъектов Дальнего Востока и Забайкалья РФ 

в рамках образовательного обмена функционируют Институты Конфуция. 

Рассматривая возможные сценарии развития российско-китайских отношений на данный момент и 

в перспективе, многие эксперты-международники видят не только «вероятность укрепления 

стратегического партнерства России и Китая», но и собственно неизбежное перерастание 

сотрудничества в союзнические отношения. Также имеются и противоположные мнения, суть которых 

- вероятность «китайской угрозы» и вероятность столкновения двух держав в нынешнем столетии. В 

принципе, мы не можем исключать ни первый, ни второй вариант развития событий 

Однако уровень сотрудничества между Россией и Китаем в настоящее время достаточно высок, 

особенно учитывая ухудшение отношений России с западными странами. Поэтому в данный момент 

Китай и Россия - типичные стратегические партнеры, между которыми нет ни острых разногласий, ни 

конфликтов, и глобальные цели которых во многом пересекаются [3]. 

Следовательно, мы можем говорить о дальнейшем развитии долгосрочного партнерства. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы безопасности интеллектуальной собственности в 

компаниях и рассматриваются меры осуществления безопасности интеллектуальной собственности, 

с учётом зарубежного опыта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, интеллектуальная собственность, нематериальные 

активы, коммерческая тайна, конфиденциальная информация. 

 

Информация обладает первостепенным значением в современном обществе. Собственные 

технологии и ноу-хау - важное конкурентное преимущество на рынке для каждого предприятия в 

отдельности и для России в целом. Во времена кризисов конкуренция особенно часто приобретает 

незаконный характер. К ней можно отнести использование информации, составляющей чужую 

коммерческую тайну. 

Особо остро стоит вопрос об обеспечении безопасности коммерческой тайны, а также 

конфиденциальной информации на предприятиях. 

Коммерческая тайна - это любая информация, которая имеет действительную или же 

потенциальную коммерческую ценность в силу того, что она неизвестна третьим лицам, также к 

данной информации нет доступа на законном основании и обладатель данной информации, который 

принимает меры по защите её конфиденциальности [2]. 

Большинство предприятий не отличается существованием единой политики в области защиты 

интеллектуальной собственности и продвижении собственных интеллектуальных ресурсов на рынок. 
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Перед каждым руководителем должна стоять цель – создание комплексной системы обеспечения 

безопасности предприятия. 

Согласно статистике Компания Zecurion 70% работников выносят информацию, составляющую 

коммерческую тайну, за пределы офисов. 30% признались, что умышленно крадут информацию для 

дополнительного заработка, надеясь предложить сведения конкурентам, оставить для самостоятельных 

разработок или унести в другую компанию, сменив место работы. Однако 37% инцидентов с потерей 

конфиденциальных данных происходит исключительно по вине либо недостаточно подготовленного 

персонала, либо попросту игнорирования элементарных правила безопасности. Из-за низкой 

мотивации сотрудники умышленно скрывают ценную для компании информацию и не видят смысла в 

разработке новых идей [1]. 

Сотрудники предприятия должны предупреждаться о том, что на предприятии существует режим 

коммерческой тайны. Обязательно должны быть разработаны приказы об организации рабочего 

процесса в соответствии с защитой коммерческой тайны, о компьютерной безопасности, также 

обязательство по неразглашению коммерческой тайны и конфиденциальной информации, перечень 

сведений, которые относятся к  коммерческой тайне организации и инструкции по работе с 

документами и другими видами носителей информации, которая составляет коммерческую тайну 

предприятия.  Затем данные документы необходимо утвердить и довести до всех сотрудников 

предприятия, желательно под роспись. 

В целях защиты интеллектуальной собственности нужно применять организационно-профилактические 

и режимные меры, которые заключаются в создании перечня коммерческой тайны и конфиденциальной 

информации, организации системы разграничения для сотрудников доступа к информации, включённой в 

перечень, в контроле над доступом, хранением и передачей носителей информации, которая относится к 

перечню с коммерческой тайной или же конфиденциальной информацией. 

На собраниях и при приёме на работу разъясняются требования юридических документов и 

ответственность, которая может наступить при их нарушении. 

Ответственность, наступающую впоследствии разглашения коммерческой тайны, стоит 

прописывать отдельно в трудовом договоре, в целях профилактической и юридической защиты.  

Руководством предприятия или работниками всем режимных мер необходимо вести постоянный 

гласный, а также негласный контроль.  

На больших предприятиях рекомендуется отдельно назначать в каждое подразделение предприятия 

лиц, которые будут ответственны за соблюдение режима охраны коммерческой тайны в организации. 

В бюджет организации может быть включена расходная статья на  проведение дополнительного 

обучения этих людей, помимо зарплаты должна быть денежное вознаграждение.  

В момент увольнения сотрудника из организации ему предлагают написание расписки о 

неразглашении сведений, которые составляют коммерческую тайну.  

В расписке должно быть указано, что бывший работник обязуется в будущем не разглашать 

коммерческую тайну предприятия в соответствии с действующим законодательством и не проводить в 

отношении указанной организации нелегальной подрывной  деятельности в будущем.  

Профилактическая беседа проводится специальными сотрудниками с бывшим работником на 

предмет неразглашения им конфиденциальной информации на ближайшие 5 лет. Продуманная и 

слаженная система увольнения сотрудников позволяет весомо сократить риск разглашения 

секретной  информации.  

Специалисты информационной безопасности считают, что даже самые современные системы 

безопасности не могут гарантировать 100%-й защиты конфиденциальной информации, но их 

использование предприятиями способно уменьшить риски утечки информации. Такие системы 

безопасности, как DLP (Data Loss Prevention), что в переводе означает контроль утечки информации, 

мониторят и блокируют попытки выноса сотрудниками конфиденциальной информации за пределы 

предприятия почти по всем каналам. К таким каналам относится запись на флешки, печать на 

принтере, отправка по электронной почте и многие другие. Удобство данных систем заключается в 

том, что информация, которая не относится к перечню конфиденциальной информации и 

коммерческой тайны, может свободно передаваться сотрудниками по всем доступным электронным 

каналам. Уже на данный момент 40% компаний в России внедрили или находятся на стадии внедрения 

системы DLP, после учащения серьёзных инцидентов с утечкой информации. 

Не секрет, что главный мотиватор для сотрудников – материальные блага, но существуют и 

другие решения. 

В некоторых случаях сотрудникам даётся 15% от рабочего времени на деятельность по своему 

усмотрению, ориентированную на разработку новшеств, которые впоследствии могут быть отнесены к 

перечню с коммерческой тайной. Цель также может быть поставлена руководителем, но каким 

образом ее достичь работники решат сами. 
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Может предоставляться такая возможность, при которой сотрудники будут сами разрабатывать 

персональные проекты. При условии, что сотрудники для начала будут согласовывать порядок 

реализации проекта и ключевые его части с руководством. Может применяться и более 

формализованная система. Например, фиксированный процент от бюджета НИОКР организация будет 

выделять на проекты с высокой степенью риска, при этом любому исследователю возможно 

воспользоваться данным процентом бюджета. 

Ежегодно в мире количество утечек информации на предприятиях возрастает в 1,5 раза. В 2016 

году по исследованиям Symantec можно ожидать ещё более значительный скачок, особенно увеличатся 

кражи в банковской сфере, так как такая информация позволит злоумышленникам быстро 

монетизировать полученные сведения. Вопросы обеспечения безопасности коммерческой тайны, как 

важнейшей составляющей интеллектуальной собственности, влияют на уровень экономической 

безопасности предприятия и требуют комплексной и системной разработки. 
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Аннотация: в век информационных технологий предприятию для того, чтобы «держаться на 

плаву», необходимо расширять каналы продвижения своей продукции. Наличие сайта является своего 

рода визитной карточкой организации. В настоящий момент даже можно сформулировать тезис, 

характеризующий особенность бизнес-индустрии наших дней, «нет сайта – нет фирмы». Цель 

работы - проведения исследования по сбору необходимой информации по показателям, способным 

оценить актуальность проведения того или иного инновационного процесса, чтобы заранее 

определить его целесообразность и перспективы дальнейшего использования. 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, Интернет-маркетинг, Интернет-торговля, 

эффективность, рентабельность, расширение, перспектива, развитие, маркетинговые инновации. 

 

Федеральная служба государственной статистики в Приказе от 3 августа 2015 г. N 357 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического 

наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций и информационных технологий» выделяет два основных критерия в 

понимании маркетинговых инноваций.  

Во-первых, под маркетинговыми инновациями подразумеваются:  

 новые или улучшенные методы дизайна и упаковки продуктов; 
 новые методы продаж продуктов, их продвижения на рынки сбыта; 
 открытие новых рынков сбыта [5]. 

Во-вторых, к маркетинговым инновациям предъявляются следующие требования: 

 должны быть новые для организации; 
 разработка не обязательно осуществляется самостоятельно; 
 предприятию не нужно быть первым, внедрившим эти инновации [5]. 

Рассмотрим в качестве впервые применяемого маркетингового мероприятия интернет 

продвижение. 

Для анализа интернет-маркетинга необходим комплексный подход. Он основывается на том, как 

мы будем рассматривать маркетинговый прием продвижения в сети интернет. На рисунке 

представлены направления, по которым можно проводить анализ маркетинговых инноваций.   
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Рис. 1. Подходы к оценке эффективности маркетинговых инноваций 
 

Если рассматривать маркетинговые инновации, как инновации в целом, то можно использовать 

следующие показатели эффективности инноваций: 

1. Показатель И. Ансоффа 

Показатель качества инноваций  
              

 
 , где 

R - вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

d - вероятность успешного внедрения инновации на рыночном сегменте; 

p - вероятность успешной реализации продукта; 

T и B - технико-технологические и экономические показатели; 

E*- приведенная величина дохода от реализации товаров, услуг; 

К - суммарные капитальные вложения в разработку и реализацию инновации [6]. 

2. Показатель Олсена 

Значимость инноваций  
           

стоимость проекта
 , где 

S - объем продаж продукции в расчетный период; 

P - доход от реализации единицы продукции; 

N - срок использования данной инновации на выделенных сегментах рынка; 

r - вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

d - вероятность успешного внедрения инновации на рыночном сегменте; 

p - вероятность успешной реализации продукта [6]. 

3. Показатель Дисмана 

Оправданные максимальные капитальные вложения             , где 
V* — приведенный доход от реализации новшества; 

X* — приведенные затраты на разработку и реализацию нововведения; 

R — вероятность успеха в окончательной разработке инновации; 

p -вероятность успешной реализации продукта [6]. 

При оценке маркетинговых инноваций как инвестиционного проекта возможен расчет следующих 

показателей: 

• период окупаемости (PP); 

• коэффициент эффективности инвестиций (ARR); 

• коэффициент покрытия долга (DCR); 

• индекса рентабельности (PI); 

• чистый дисконтированный доход (NPV); 

• внутреннюю норму доходности (IRR); 

• коэффициент рентабельности инвестиций. 

Учитывая, что маркетинговые инновации – это, в первую очередь, непосредственно применение 

какого-либо маркетингового мероприятия, то для его оценки применяется следующий показатель:  

Эм = ΔПм/ Зм, где 

Эм - эффективность маркетингового мероприятия;  

ΔПм - прирост дохода за счет данного маркетингового мероприятия; 

Зм - затраты на данное маркетинговое мероприятие.  

Так как в рамках данной статьи рассматривается применение такой маркетинговой инновации как 

интернет-маркетинг, то для его анализа возможно применение следующих показателей: 

1. Прибыль от продаж 

Прибыль = Выручка – Расходы, где 

Продажи = Посещаемость * Средняя стоимость заказа * Конверсия; 
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Конверсия = число покупок / число посетителей; 

Расходы = Сайт + Склад + Реклама + Доставка + Государство + Офис + Услуги [1]; 

2. Показатель CTR или кликабельность рекламных материалов 

     
количество кликов

количество показов
      [7]; 

3. Показатель CPC или стоимость клика 

     
расходы на рекламу

количество кликов
;[7] 

4. Показатель CPA или стоимость целевого действия 

     
расходы на рекламу

количество целевых действий
 [7]; 

5. Показатель CPS или стоимость продажи. 

     
расходы на рекламу

объем продаж
 [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уникальной методики для оценки эффективности 

интернет-продвижения нет. Необходимо совмещать и комбинировать уже имеющиеся методики 

анализа проектов с более новыми и узкими коэффициентами и показателями данной сферы.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные методы и приемы, используемые Центральными 

банками ведущих стран мира для регулирования курса национальной валюты и достижения целевых 

показателей по безработице, инфляции, курсу валюты и др. Проводится обзор экономик США, 

Японии, Англии, Еврозоны и России.  
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Центральные банки и ключевые финансовые структуры ведущих экономик мира имеют в арсенале 

ряд методов, приемов и инструментов, позволяющих при грамотном использовании достигать 

таргетированных экономических показателей. Однако, при всем этом, у каждой страны с развитой 
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экономикой по-прежнему есть проблемы, препятствующие достижению намеченных показателей. В 

статье описаны методы, используемые ими в современных рыночных условиях. 

Стоит начать с крупнейшей экономики мира- США. Целевой уровень инфляции составляет 2%, и, 

учитывая то, что сейчас она составляет 2,2%, можно считать, что она достигнута. Приемлемый уровень 

безработицы- 5%, он же является фактическим на сегодняшний день и это при том, что каждый месяц 

наблюдается колоссальный прирост созданных рабочих мест. 1Однако, одной из ключевых проблем в 

Штатах сейчас является необоснованная перегретость фондового рынка, учитывая то, что компании, 

входящие в индекс S&P 500, показали финансовые результаты за первый квартал 2016 года в среднем ниже 

на 4% по сравнению с первым кварталом прошлого года.2 Все это негативно сказывается на долларе. Такая 

«наигранная» привлекательность фондового рынка ведет к перетоку капитала в корпоративные ценные 

бумаги и тем самым уменьшает спрос на валюту, что в свою очередь ведет к ее ослаблению.  

Более того, это ведет к раздуванию финансовых пузырей на рынке ценных бумаг. Наглядный 

пример последствий таких пузырей можно увидеть на графике индекса S&P 500: 
 

 
 

Рис. 1. График индекса S&P 500 
 

Федеральная резервная система намерена постепенно повышать процентные ставки до конца 2016 

года, что приведет к небольшому удорожанию кредитов и приостановлению раздувающегося пузыря 

на фондовом рынке. 

Еврозона. Инфляция составляет 0,0% при приемлемом уровне в 2%. Европейский центральный 

банк в 2014 запустил программу, называемую QE (программу количественного смягчения), которая 

нацелена на стимулирование роста инфляции. Данная политика интересна еще и тем, что она включает 

в себя программу TLTRO (программу выкупа активов). Европейский Центробанк печатает огромные 

суммы денег и выкупает на них корпоративные ценные бумаги, раздавая практически «бесплатные» 

деньги бизнесу. Это стимулирует бизнес и разгоняет инфляцию, так как денег в обращении становится 

больше. На последнем заседании ЕЦБ Марио Драги (глава ЕЦБ) заявил, что они расширяют эту 

программу и приступают к вливанию в экономику дополнительно 80 млрд. евро. 

Проблема низкой инфляции наблюдается не только в Еврозоне. Уже несколько лет Япония не может 

достичь намеченной цели по данному показателю в 2%. Центральный Банк Японии во главе с господином 

Харухико Курода неоднократно заявлял, что все усилия направлены на достижение данного уровня 

инфляции и девальвирование национальной валюты является так же одной из приоритетных задач, 

поскольку сильная валюта невыгодна при большом объеме экспорта. Для этого периодически Банк Японии 

прибегает к такому инструменту, как валютные интервенции. Данная мера позволяет скупая иностранную 

(в данном случае доллар) валюту, занижать курс национальной валюты по отношению к доллару3. По 

последним данным, Банк Японии готовит валютную интервенцию на 1 трлн. йен. 

Говоря о валютных интервенциях, необходимо сказать пару слов и о России, поскольку наш 

Центральный банк активно практикует этот метод влияния на валютный курс. При падении цены на 

нефть возникает необходимость в искусственном занижении курса рубля. По прогнозам ЦБ средняя 

————– 
1
 http://www.ft.com, дата обращения 05.05.2016 

2 http://ru.investing.com/earnings-calendar/, дата обращения 07.05.2016 
3 Л. Н. Красавина, «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения», Москва «Финансы и 

статистика» 2005, стр. 166. 



 

112 

 

цена на нефть в 2016 году составит около $30 за баррель, поэтому вполне справедливо ожидать 

проведение интервенций в 2016 году, а вследствие этого и ослабления курса национальной валюты по 

отношению к доллару. Выделен доллар, поскольку Центральный банк скупает именно эту валюту, так 

как с помощью интервенции такого рода пополняются и золотовалютные резервы банка. 
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фирм-однодневок. 

Ключевые слова: финансовая грамотность населения, финансовые услуги, финансовая безопасность. 

 

Объекты исследования: банки, страховые компании, инвестиционные компании. 

Рынок финансовых услуг представляет собой динамично развивающуюся сферу национальной 

экономики. О чем говорит все большее открытие новых фирм (банков, страховых компаний, 

инвестиционных компаний). К сожалению, население не всегда успевает быстро отреагировать на 

изменения, именно поэтому некоторые граждане попадаются на фирмы-однодневки и в руки мошенников. 

На сегодняшний день, фирмы-однодневки наполняют рынок. Всего «действующих», 

зарегистрированных в ФНС России коммерческих организаций 3,9 млн., из них в форме ООО — 3,6 млн. 

Действующих организаций, т.е. тех, которые проводят хоть какие-то платежи через банковскую систему, 

примерно 2 млн. Из числа организаций, проводящих платежи через банковскую систему, 0,208 млн. 

организаций не платят никаких налогов, еще 0,113 млн. организаций платят небольшую суммы. 
 

 
 

Рис. 1.1. Показатель фирм-однодневок 
 

Следовательно, проблема низкой финансовой грамотности является наиболее актуальной на 

сегодняшний день. С помощью, премии «Финансовый престиж» мы не только выявляем лучшие 

компании, но и даем компетентную оценку для выбора населения. 
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Премия «Финансовый престиж» является одним из комплекса мероприятий, направленных на 

повышение финансовой грамотности населения. Основной целью Премии является выявление лучших 

участников рынка финансовых услуг по различным номинациям. 

Повышение финансовой грамотности населения и выявление лучших участников рынка финансовых 

услуг - вот одни из главных целей уже ставшей традиционной премии Финансовый престиж. 

В финал премии, которая проводится уже четвертый год подряд, на этот раз вышли 46 банков, 36 

страховых компаний и 13 инвестиционных компании. Главная Премия Гран-При «Финансовый 

престиж» будет присуждена организации, ставшей абсолютным лидером Народного голосования, а 

также голосования Экспертного совета [1]. 

Оценка ведется в трех секторах по пятибалльной шкале: Банки, Страховые компании и 

Инвестиционные компании. 

Сектор «Банки» оценивается по следующим номинациям: «Лучшее информационное 

наполнение сайта»; «Лучшее клиентское обслуживание»; «Самая удобная банковская карта»; 

«Банк года в сфере обслуживания малого бизнеса»; «Банк года в сфере ипотечного 

кредитования»; «Лучший интернет-банк» [2]. 

Сектор «Страховые компании» оценивается по следующим номинациям: «Лучшее 

информационное наполнение сайта»; «Лучшее клиентское обслуживание». 

Сектор «Инвестиционные компании» оценивается по следующим номинациям: «Лучшее 

информационное наполнение сайта»; «Лучшее клиентское обслуживание». 

Премия «Финансовый престиж» дает возможность для финансовых компаний получить обратную 

связь и живой отклик от потребителей, сегодня участники финансового рынка понимают, что 

зависимость бизнеса от клиента становится сильней. Премия стимулирует кредитные учреждения и 

страховые компании к повышению качества работы. 
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В эпоху цифровой культуры, изменились не только СМИ, но и их аудитория. Ведь общество не 

стоит на месте, оно постоянно развивается, желая узнать много нового. Когда общество освоило 

чтение и письмо – начали издаваться газеты, но со временем и этого стало мало. Тогда человечество 

изобрело радио, телевидение и глобальную сеть Интернет [1] . 

Вследствие создания глобальной сети Интернет сформировался новый, малоизученный тип СМИ -

Интернет-СМИ.  

Быстрое формирование сети Интернет, доступному на сегодняшний день фактически каждому, 

поставило перед учеными-теоретиками необходимость раскрытия среди веб-ресурсов тех, которые 

касаются конкретно СМИ [4]. Вся информация, размещенная на просторах Интернета, так или иначе, 

считается данными, предназначенными для чтения разными аудиториями, поэтому границы между 

журналистским и нежурналистским контентом становятся довольно размытыми [3]. 

Деление прессы на новостную, информационную и аналитическую характерно, пожалуй, только 

для Сети. Впрочем, порой не с первого взгляда удается определить, к какой из этих категорий 

относится тот или иной проект. Тем не менее, попробуем «почувствовать разницу». А разница состоит 

в том, что любая новость - это информация, однако не любая информация – новость [2]. 

Новостные сайты являются разновидностью сайтов информационных, однако специализируются 

такие сайты в первую очередь на оперативной информации. 

Новую роль в Интернете стали играть также информационные агентства (агентства новостей). 

Раньше они входили в инфраструктуру рынка СМИ, но сами по себе средствами массовой информации 

не являлись. Благодаря Интернету они смогли из закулисных участников выйти в лидеры рынка, 

специализируясь на предоставлении краткой, но оперативной информации. [4] Ценность таких 

ресурсов для пользователя заключается, прежде всего, в возможности достаточно быстро получить 

сообщения о событиях, однако за более подробной информацией, а также за комментариями по поводу 

случившегося придется отправляться на сайты аналитического характера [5]. 

Еще один критерий, позволяющий дифференцировать сетевые издания, пришел в Сеть из традиционной 

прессы. Это так называемый характер аудитории, в соответствии с которым пресса делится на общую и 

специализированную. Общая пресса - это те издания, при чтении которых не приходится задумываться над 

смыслом слов и выражений. Что же касается специализированных изданий, то в них на первой странице 

обычно указано, специалистам какого профиля они предназначены [5]. 

Интересная ситуация сложилась вокруг интернет-СМИ, посвященных самому Интернету. Здесь 

наблюдается движение в обратном направлении. Всего несколько лет назад СМИ, работающие в этой 

области могли считаться общими. Такими были, например, internet.ru. Однако в последнее время 

быстрое изменение демографии Интернета привело к тому, что подобные СМИ стали восприниматься 

как специализированные - интересные и понятные все тем же членам интернет-тусовки, доля которых 

среди общего числа пользователей Интернета теперь невелика [2]. 
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Казахский просветитель, государственный деятель, философ, композитор, основатель казахской 

письменной литературы и поэт Абай – Ибрагим Кунанбаев по праву считается одной из великих 

личностей, внесших огромный вклад в сокровищницу казахской литературы и культуры. Он жил во 

второй половине ХIХ века. Родился в семье скотовода, 10 августа 1845 года в Семипалатинском уезде. 

Обучался в медресе, а затем русской школе. Свою творческую деятельность Абай начал в юности со 

стихов и пения песен.  

Абай – лирический поэт. В его стихах воспевается идея объединения разрозненных казахских 

племен, необходимости изучения наук и приобретения профессии. Приблизив своё творчество к 

народной жизни, стремился к решению различных социальных проблем, имеющих место в жизни 

казахского народа. Лирика Абая отражает народную жизнь, иногда впечатлительная, иногда веселая и 

озорная, а иногда и побуждающая к думам о смысле жизни.  

Абай внес в казахскую поэзию жанр дастана – эпоса, поэмы. Его поэмы «Искандер» и «Масгуд», 

хотя и не велики по размеру, тем не менее, в них в полной мере проявилось мастерство поэта 

выдвигать передовые идеи через маленькие истории с помощью таких реалистичных образов,  как 

Искандер и Масгуд.  

Как правильно подчеркивает Беймсембиев, многие произведения Абая Кунанбаева написаны в 

форме нравоучений и моралистических бесед. В решении вопросов этики, как и других проблем, на 

первый план выступают его заветные просветительские идеалы [1]. 

Придавая серьезное значение форме стихов, поэт-просветитель с особой силой подчеркивал 

важность их идейного содержания. Многие люди сочиняют стихи, но отдельные лишь способны 

создать произведения, в которых внешняя красота гармонирует с внутренним содержанием. Выступая 

за высокую художественность поэзии и глубину ее содержания, Абай главную роль отводил идейному 

замыслу художественных произведений [2]. 

Если в таких сатирических стихах, как «Наконец, волостным я стал…» (1889), «Управитель начальству 

рад…» (1889) Абай высмеивает административные порядки, имеющие место в то время в Казахстане, то в 

лирических, посвященных временам года стихах «Весна» (1890), «Лето» (1892),«Осень» (1889), «Зима» 

(1888) он стремится показать красоту родной природы, степных просторов Казахстана. Абай внес в 

казахскую литературу новые стихотворные формы – шестистишие и восьмистишие, примером таких стихов 

являются «На воде, как челнок, луна» (1888), «Когда станет длинною тень» (1890), «Из времени выпадает 

миг» (1896), «Разве не должен, мертвый, я глиной стать» (1898) и др.  

В 1882 - 1886-е годы Абай создал свои лучшие произведения. Он призывал: «Раз в день, или раз в 

неделю, или хотя бы раз в месяц давай сам себе отчет, как ты за это время вел себя в жизни, совершил ли ты 

поступки, соответствующие благу и разуму». С 1890 по 1898 записывал свои мысли в прозе, которые позже 

оформились в 45 назиданий или философских трактатов своему народу. В 1933 была издана «Книга слов, 

куда и вошли его философские раздумья по вопросам истории, просвещения [1, с. 70].  

Абай выступает против невежества, нечестности, лицемерия, подлости, корыстолюбия, стремления 

жить за счет других. С сожалением он пишет о том, что между людьми потеряно взаимное доверие, 

что среди них господствуют вражда и ненависть. «Не видя счастья, преследуя друг друга, хвастаясь 

друг перед другом, теряем мы бедную жизнь, ее губим непристойными поступками, пренебрегаем ею, 

как песком, как гнилой веревкой, а когда она подходит к концу, то плачем и не можем купить один 

день жизни за все свое состояние». 

«Сплетни, обман, коварство, леность, расточительство» поэт называет пятью врагами человечества 

и призывает современников всячески избегать этих пороков. Этим пяти порокам Абай 

противопоставляет и возвышает пять высоких моральных качеств — «упорство, труд, глубокое 
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размышление, умеренность, доброту», которые настойчиво предлагает поддерживать и развивать. 

Разум и труд — вот те основные моральные качества, которыми должен овладеть, по Абаю, идеальный 

человек. Абай учил молодых людей находить свое место в обществе и свои знания направлять на то, 

чтобы помочь народу освободиться от невежества и бесправия. Назидания Абая и сегодня имеют 

большое воспитательное значение. 

Таким образом, Абай достиг духовного совершенства, питаясь из трех источников: казахское устное 

народное творчество, поэзия Востока и, наконец, образцы русской и европейской литературы. Эти три 

источника помогли ему стать великим поэтом, сделали его известным. Произведения Абая переведены на 

русский, узбекский, татарский, киргизский, турецкий, каракалпакский, монгольский, китайский, чешский и 

другие языки [4, с. 26]. Его произведения считаются национальным, духовным богатством, гордостью 

казахского народа, достоянием всех тюркоязычных народов. Признанием его таланта и заслуг перед всем 

человечеством стало объявление ЮНЕСКО 1995 года - годом Абая во всём мире. Торжественное 

празднование 150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева было первым юбилейным мероприятием для 

литературы и культуры Казахстана, которое проводилось под эгидой ЮНЕСКО [3]. 
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Языковая игра всегда имела место в русской речи, в художественном и публицистическом стилях, в 

языке многих писателей и героев их произведений. В последнее время отмечают тенденцию, которая ведет к 

широкому распространению языковой игры в русской речевой действительности. Свидетельствуют об этом 

как очевидные факты языка, так и возрастающее к ним внимание исследователей. Изучению языковой игры 

как лингвистического феномена посвящены работы Т. А. Гридиной, В. З. Санникова, Г. О. Винокура, Е. А. 

Земской, Т. Д. Брайниной, Б. Ю. Норманна, Л. Н. Фоминой и др. 

Активное распространение языковой игры и растущий к ней интерес привели к ее изучению в 

лингвистике и когнитологии. Как отмечают И. Н. Горелов и К. Ф. Седов, «философы и психологи 

считают игру одним из фундаментальных свойств человеческой натуры. Это вид деятельности, 

который не преследует каких-то конкретных практических целей. Цель игры – доставить удовольствие 

людям, которые принимают в ней участие…» [1, 138].  

В современной литературе представления о языковой игре относят к области речевого общения, а саму 

языковую игру рассматривают как средство окраски речи, которое носит, как правило, характер каламбура, 

остроты и шутки. Ученые отмечают возросший за последнее время интерес к феномену языковой игры. 

Значительный вклад в разработку теории языковой игры внес нидерландский философ И. 

Хёйзинга. По его мнению, игра старше культурных форм общества. Он считал, что цивилизация 

происходит от игры, а не наоборот. И. Хёйзинга, проанализировав в разных языках значения слова 

«игра», сделал вывод о том, что в большинстве из них значение этого слова имеет связь с состязанием, 

конкуренцией, борьбой, а также любовной игрой (которая является запрещенной), что объясняется 

обыгрыванием и маскировкой запретных тем в современных шутках. Также И. Хёйзинга языковую 

игру отождествлял с магией.  
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Несколько иную (более узкую) трактовку термин «языковая игра» получил в исследованиях 

последних лет: под игрой языка понимают намеренное нарушение нормы. Как известно, языковая игра 

тяготеет к экспрессии речи. Под языковой игрой в лингвистике подразумеваются явления, 

возникающие «когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное отношение к форме речи 

получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» [2, 172]. Согласно узкому пониманию, 

языковая игра – «творческое, свободное отношение к форме речи, неканоническое употребление 

языка, позволяющее говорящему реализовать способности к языковому творчеству и выделить себя 

как языковую личность из ряда других говорящих личностей» [3, 9]. Все чаще в лингвистических 

исследованиях конца ХХ в. звучит мысль о том, что все то, ранее традиционно считалось ошибкой, 

например, безосновательное использование прописной буквы в аббревиатурах, современных 

рекламных текстах, рассматривается при таком подходе не как несоблюдение правил орфографии, а 

как реализация коммуникативной нормы. 

В связи с этим получила широкое распространение точка зрения В. З. Санникова: «Языковая игра – это 

некоторая языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая 

говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая. При этом слушающий (читающий) также должен 

понимать, что это «нарочно так сказано», иначе он оценит соответствующее выражение просто как 

неправильность или неточность. Только намеренная неправильность вызовет не досаду и недоумение, а 

желание поддержать игру и попытаться вскрыть глубинное намерение автора, эту игру предложившего» 

[4, 23]. В. З. Санников рассматривает языковую игру одним из путей обогащения языка. 

Действительно, языковая игра – это аномалия в языке, без которой его совершенствование и 

развитие в дальнейшем невозможно. Как отмечает В. И. Шаховский, «на настоящий момент 

совершенно ясно, что языковая игра не является злокачественным нарушением языковых и речевых 

норм. Она – результат их оригинального, нестандартного варьирования на базе креативной 

компетенции коммуникантов в определенном эмотивном дискурсе» [5, 367]. 

Языковая игра в конце XX – начале XXI веков стала одним из характерных признаков языка 

средств массовой информации. По мнению исследователей, одной из ведущих причин активного 

распространения языковой игры в речевой действительности конца XX века является 

коммуникативная общность адресата и адресанта, при которой адресант может надеяться на 

понимание его словотворчества в виде языковой игры. 

Языковая игра представляет собой специфический вид речетворческой семиотической 

деятельности. Как и у всякой игры, у нее есть ряд правил, к которым относятся следующие: 

1. необходимо наличие участников коммуникации – получателя и производителя речи; 

2. наличие материала – тех языковых средств, которые используются производителем и 

воспринимаются получателем речи; 

3. наличие условий и правил игры; 

4. знакомство участников игры с правилами; 

5. соответствующее правилам поведение участников игры 

Реализация феномена языковой игры в речевой деятельности говорящего имеет место: 

1. при преднамеренном, сознательном использовании средств языка без нарушения его нормы; 

2. при нарочитом отклонении от норм языка; 

3. при обращении к прецедентным текстам, которое сопровождается апелляцией к 

культурологическим и литературным знаниям реципиента.  

Языковая игра представляет собой универсальный процесс, который отражает креативное, 

нестандартное мышление человека. Она является экспериментальной деятельностью с ориентацией на 

оригинальность, результат которой – нарушение литературной нормы и языковых стереотипов. 

Следовательно, важнейшим условием существования языковой игры является осмысленное 

отклонение от нормы, от принятого с обеих сторон коммуникативного акта. Именно осознанность и 

умышленность позволяют отступлению от нормы стать языковой игрой. 
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Проблема злоупотребления правом возникла в римском праве, четче проявилась в раннем 

гражданском праве западноевропейских стран, а затем в окончательном виде оформилась в советском 

и современном частном праве России. 

Последнее время в свете потенциального реформирования гражданского и административного 

законодательства наиболее четко стали отражаться проблемы злоупотребления правами, что и 

определило актуальность и вектор направления проведенного ниже исследования. 

При этом часть ученых считает, что эта проблема представляет собой исключительно вопрос 

столкновения норм и необходимости последующего совершенствования законодательства, Вагизова 

Э. Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений. М.: Статут, 2014, с. 122 [1]; 

Данченко С. П. Злоупотребление правом: работник оспаривает увольнение, поскольку на момент 

увольнения он был временно нетрудоспособен // Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. 2015. 

N 6. С. 61 – 70 [2], Коломенский П. Н. Злоупотребление правом на защиту: отдельные вопросы 

правового регулирования на судебных стадиях уголовного процесса // Судья. 2015. N 11. С. 57 - 61 [3]. 

Другая часть ученых готова признать эту проблему, но только при условном подходе к самому 

термину «злоупотребление правом», Бычков А. Когда представление больничного листа является 

злоупотреблением правом? // Новая бухгалтерия. 2015. N 5. С. 102 - 115 [4]. 

С точки зрения цивилистов, если раньше проблема злоупотребления гражданскими правами в 

большей степени имела характер отвлеченного теоретического спора, Липовцева Д. А. 

Злоупотребление правом, или «Последствия» первого блока поправок в ГК // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. N 11. С. 144 - 149 [5], то сегодня отсутствие теоретических подходов 

тормозит всю правоприменительную деятельность, согласно ст. 10 ГК РФ, и таким образом 

получается, что проблема злоупотребления гражданскими правами – это не только теоретическая, но и 

практическая проблема, требующая своего разрешения. 

Рассмотрим предложенное исследование ст. 10 ГК РФ на предмет соотношения ее с иными 

нормами, поскольку с ее помощью определяется стойкое равновесие гражданских правоотношений. 

Ярким примером такого проявления являются нормы п.4 ст.401 ГК РФ, устанавливающей 

ничтожность соглашения, ст. 37 ЗК РФ, признающая недействительность договора купли-продажи 

земельных участков, п.4 ст. 575 ГК РФ. В ГК РФ содержатся и ряд норм направленных на 

предупреждение возможных злоупотреблений, например ст. 333. 

Устанавливая систему структурирования правовых норм в гражданском обороте, обязательным правом 

законодателя становится и определение пределов их осуществления, поскольку именно через сущностные 

характеристики их использования определяются момент использования их по норме закона или вопреки 

ему. «Например, если к моменту совершенствования сделки купли-продажи в отношении проданного 

имущества имелись притязания третьих лиц (впоследствии признанных правомерными), а приобретателю 

было известно об этих притязаниях, то появляется фигура недобросовестного приобретателя, знавшего о 

юридическом пороке имущества, но употребившего свои «права» покупателя «во зло» собственнику. 

Попадают ли в таком случае действия недобросовестного приобретателя под положения ст. 10 ГК РФ? В 

общем, полагаем, что да», Липовцева Д. А. Злоупотребление правом, или «Последствия» первого блока 

поправок в ГК // Актуальные проблемы российского права. 2015. N 11. С. 144 - 149 [5]. В противовес этого 

мнения, полагаем, что нет смысла ссылаться на эту норму, поскольку в кодексе есть специальные статьи 

(167, 301, 302 ГК РФ). 

Использование в законодательстве пробелов и как следствие неопределенности законодательной 

нормы может привести в конечном итоге к формальному подходу в регулировании правовых 

отношений, что само по себе воспринимается как нарушение правовой нормы в ущерб ее внутреннему 
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смыслу и назначению. Подобная ситуация характеризуется таким явлением как недобросовестность, 

широко применяемом управомоченным лицом, что имеет место быть в большинстве отраслей права, 

приводя его к ущербности понимания ценности юридического содержания самой нормы. 

Злоупотребление правом на защиту одна из распространенных, но сложнейших форм 

злоупотребления поведением, Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.04.2016 

N Ф01-1151/2016, Ф01-1169/2016 по делу N А82-10489/2015 [Электронный ресурс] – режим доступа 

//www.consultant.plus, свободный [7]. Способы защиты гражданских прав в общем плане перечислены 

в ст. 12 ГК РФ и прямо работают со ст. 10 ГК РФ. «Нередки случаи, когда кредитор обратился за 

защитой в суд, сталкивается со встречными требованиями должника, преследующими цель затянуть 

спор и уйти от ответственности. Так в денежных требованиях должник заявляет иск о признании 

договора, по которому он уже получил или использовал товар, недействительным по мотиву мнимости 

сделки. Недобросовестный заявитель встречного требования о недействительности сделки обычно 

исполнение обязательства по сделке уже принял, но по определенным причинам не хочет делать 

встречного представления. Поэтому мотив отказа от выполнения своего обязательства у заявителя 

обычно один – сделка недействительна, а значит, мы ее должны исполнять; то, что такую 

«недействительную» сделку уже исполнил контрагент, считаем ее проблемной. У заявителя в этом 

случае нет действительного юридического интереса, кроме как выиграть время, попользоваться чужим 

имуществом, склонить контрагента к мировому соглашению, вместо товара вернуть ему компенсацию 

без денежной неустойки и т.п.». В рамках защиты выбор конкретного способа обжалования 

непосредственно принадлежит заинтересованному лицу. В настоящее время право на обжалование 

получили все субъекты правовых отношений, чьи права каким-либо образом считаются нарушенными. 

И, тем не менее, научный прогресс не стоит на месте, безусловно, необходимо постоянное 

совершенствование механизмов правового регулирования защиты и интересов различных субъектов 

правовых отношений, поскольку меняются экономические и политические условия жизнедеятельности 

самого государства. И, прежде всего, в этом нуждается сама система правосудия. 

Следующим сегментом представляется рассмотрение исследования «обхода» норм закона, 

поскольку именно в этой конструкционной взаимосвязи наиболее существенно проявляется 

злоупотребление норм права. Обращает внимание и факт присутствия этого элемента нарушения 

законности правопорядка в различных сферах правового пространства, в том числе и медицинском 

праве, как одном из весьма дискуссионных институтов. Так, например, в основных направлениях 

бюджетной политики на 2015-2017 гг., Основные направления бюджетной политики на 2015 г. и на 

плановый 2016 и 2017 гг.// consultant.ru>document/cons_doc_law_165592/ [6], появились положения, в 

соответствии с которыми предлагается сделать полис обязательного медицинского страхования 

частично платным для части неработающего взрослого населения. По сути, речь идет о 

софинансировании гражданами оказываемых медицинскими учреждениями услуг. То есть государство 

в очередной раз предпринимает попытку переложить на плечи граждан финансирование социально 

значимых расходов, что противоречит основному закону страны, имеющему прямое действие. 

Применение лекарственных средств, в силу их социальной значимости, потенциальной опасности 

для жизни и здоровья граждан обуславливает потребность в государственном управлении 

регулирования этих вопросов. В связи с вступлением РФ в ЕЭС предстоит создать фармацевтический 

инспекторат. В настоящее время его место структуре государственных органов еще не определено. 

Отсутствие нормативных актов, предусматривающих его создание и порядок осуществления их 

полномочий, затрудняет процесс гармонизации российского законодательства с международными 

нормами в части требований к производству лекарственных средств и взаимного признания 

фармацевтических инспекций. Кроме того в российском законодательстве нет механизма оценки 

качества фармацевтического инспектората. Поскольку он фактически будет осуществлять проверки 

субъектов фармацевтической деятельности становится не ясным как это будет соотноситься с 

законодательством в сфере защиты субъектов предпринимательской деятельности. 

Подводя общий итог, отметим, что категория злоупотребления правом имеет место быть в российском 

законодательстве. Проблемы теории этого явления становятся все больше проблемами законодателя. 

Высокая неопределенность этого феномена препятствует созданию эффективного механизма защиты 

против исследуемого правонарушения, что в своей сути может представлять определенный интерес в 

научном сообществе для практического применении в целях последующего реформирования. 
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Секрет производства среди всех иных результатов интеллектуальной деятельности является одним 

из самых незащищенных в силу своих особенностей. 

В пункте 1 ст. 1466 ГК РФ сформулировано понятие исключительного права на секрет 

производства путем отсылки к ст.1229 ГК РФ, в которой исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации характеризуется в его позитивной 

функции (право использования правообладателем своего результата или средства) и в негативной 

функции (право запрета другим лицам использовать результат или средство), включая также 

правомочие по распоряжению исключительным правом. 

В указанном пункте приведен примерный перечень способов использования секрета производства, 

состоящий из двух позиций: при изготовлении изделий и реализации экономических и 

организационных решений, а также указано правомочие правообладателя по распоряжению 

исключительным правом на секрет производства. 

Интересно, что законодатель никак не обозначил, кроме ссылки на общую норму ст. 1229 ГК РФ, 

негативную функцию исключительного нрава на секрет производства, т.е. право запрета обладателя 

секрета производства его использования другими лицами. 

Предположительно, сделать это невозможно по одной причине: нельзя запретить использовать то, 

что объективно не существует для третьих лиц, т.к. секрет производства не регистрируется и не 

публикуется и остается в секрете настолько долго, насколько это возможно. 

Обладатель права на секрет производства может что-либо запретить только в рамках уже 

возникшего правообязательства. Другими словами, право на секрет производства может быть 

нарушено, например, контрагентом обладателя секрета производства, т.е. в рамках относительных, а 

не абсолютных правоотношений [1]. 

Условно ноу-хау можно разделить на техническое ноу-хау, которое включает в себя предметы, то 

есть опытные образцы, машины, аппараты, отдельные детали (техническую документацию - формулы, 

расчеты, планы, чертежи), производственный опыт, технические рецепты, дополнительные пояснения 

к патенту, данные о планировании производства, рекомендации по расположению машинного 

оборудования, предписания, которые должны выполнять персонал: коммерческое ноу-хау, которое 
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может включать в себя картотеку клиентов, картотеку поставщиков, документацию об организации 

сбыта и распространения, методы рекламы. Очень важным в практике остается вопрос о том, в какой 

именно форме предпринимателям целесообразно защитить свои ноу-хау, если они у них имеются. В 

тех случаях, когда ноу-хау носит коммерческий или иной нетехнический характер, их защита 

возможна только сохранением конфиденциальности, секретности - других путей пока нет, и до тех 

пор, пока такая конфиденциальность сохранена, охрана ноу-хау является в той или иной мере 

обеспеченной. Если же ноу-хау носит технический характер и представляет собой те или иные 

технические решения (конструктивные, технологические и др., включая и состав веществ и 

материалов), то в этих случаях перед предпринимателями возникает вопрос о том, что выбрать: подачу 

заявки на получение патента на указанные технические решения или сохранить эти решения в тайне, 

заявки не подавать и превратить их в ноу-хау. 

В качестве основных слагаемых успеха при формировании стратегии охраны интеллектуальной 

собственности и в частности ноу-хау необходимо выделить следующие направления: 

1. у российского законодателя до сих пор не выработался единый подход к таким понятиям как 

«ноу-хау» и «коммерческая тайна». При этом многие специалисты отождествляют данные понятия. 

2. Некоторые специалисты также считают, что правовая охрана ноу-хау по своему характеру 

совпадает с правовой охраной коммерческой тайны [2]. 

В этой связи необходимо разграничить понятия «ноу- хау» и «коммерческая тайна». Специальное 

законодательство в обязательном порядке должно регламентировать вопросы правового режима «ноу-хау», 

включая права и обязанности автора и обладателя «ноу-хау». Одним из нерешенных остается вопрос о праве 

авторства на секреты производства, хотя, учитывая сущность данного объекта права, не следовало бы 

делать исключений из распространения на него личных, неимущественных прав и иных прав, что требует 

внесения соответствующих изменений в главу 75 ГК РФ и ФЗ «О коммерческой тайне». 

Для соблюдения конфиденциальности сведений, являющихся секретом производства (ноу-хау), их 

обладатель может применять не только режим коммерческой тайны, но и другие разумные меры, в 

частности технологические (например, программные средства защиты) или организационные [3]. 

С 1 октября 2014 г. у обладателя секрета производства появилось больше возможностей для 

защиты конфиденциальных сведений. Ранее эти возможности ограничивались только режимом 

коммерческой тайны. Следует иметь в виду, что содержание понятия секрета производства (ноу-хау) 

сузилось (ст. 1465 ГК РФ в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ). Теперь секретом 

производства признаются только сведения о результатах интеллектуальной деятельности 

(производственные, технические, экономические, организационные и др.) исключительно в научно-

технической сфере и сведения о способах осуществления профессиональной деятельности. Указанные 

сведения, как и прежде, должны иметь действительную или потенциальную коммерческую ценность в 

силу их неизвестности третьим лицам, которые не имеют свободного доступа к этим сведениям на 

законном основании. Кроме того, необходимо, чтобы обладатель этих сведений предпринимал 

действия для сохранения их в тайне. 

До внесения изменений секретом производства признавались сведения любого характера, в том 

числе сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также о 

способах осуществления профессиональной деятельности. В отношении сведений, которые более не 

признаются секретом производства, остается возможным ввести режим коммерческой тайны (п. 2 ст. 3 

Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 N 98-ФЗ в редакции Федерального закона 

от 12.03.2014 N 35-ФЗ). 

Помимо этого, уточнено, что к ноу-хау не могут быть отнесены сведения, которые в соответствии с 

законом или иным правовым актом подлежат обязательному раскрытию или доступ к которым не 

может быть ограничен. 

По мнению Дозорцева В.А. правомочия обладателя «ноу-хау» должны включать в себя право 

использовать «ноу-хау», распоряжаться правом использования «ноу-хау», а также право на раскрытие 

«ноу-хау» [4]. Правомочие распоряжения правом использования, означает, что обладатель вправе 

выдать разрешение, т.е. распорядиться своим правом, в этом случае использование будет законным. 

Третье правомочие заключается в возможности раскрыть сведения о «ноу-хау» третьим лицам. Оно 

заключается, в том, что: 

- обладатель может сообщить эти сведения определенному лицу или лицам на условиях 

сохранения конфиденциальности, не сделав их доступными неопределенному кругу лиц, 

например, при выдаче им лицензии; 

- обладатель может распространить эти сведения среди неопределенного круга лиц, раскрыть их, 

сделав общедоступными. 

Как известно, момент возникновения прав на «ноу-хау» это факт его создания, а момент прекращения 

прав на «ноу-хау» наступает, как только перестают существовать условия действия охраны. 
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В специальном законодательстве также представляется целесообразным предусмотреть, что 

обладатель «ноу-хау» имеет право, например: 

- требовать от лица, получившего доступ к «ноу-хау» в результате случае или ошибки, соблюдать 

режим конфиденциальности, в том числе, требовать судебного принуждения к соблюдению режима 

конфиденциальности указанным лицом; 

- на денежную компенсацию за использование «ноу-хау» третьим лицом в своих интересах 

Право требования обладателя «ноу-хау» должно быть основано на обязательственном праве. 

Законом предусмотрен единственный способ защиты прав правообладателя возмещение убытков, при 

этом закон точно определяет круг ответственных лиц. В связи с этим следует максимально 

использовать возможность установления мер ответственности на основании договора. Вместе с тем 

следует отметить, что ни те, ни другие (основания ответственности - закон и договор) не обеспечивают 

должной степени защиты интересов правообладателя, поскольку, как показывает практика, 

доказывание размера убытков в рамках гражданского или арбитражного процесса представляет 

существенные трудности, применение судами ст. 333 ГК РФ при оценке неустойки, как грабительской, 

также оставляет желать лучшего. В связи с изложенным представляется обоснованным использование 

такого способа обеспечения исполнения обязательств по неразглашению секрета производства, 

который бы в максимальной степени гарантировал интересы правообладателя. Из числа 

предусмотренных действующим законодательством таковым может быть лишь штрафная неустойка, 

которая позволит одновременно взыскать как неустойку, так и убытки. 

К сожалению, законодателем не предусмотрены аналогичные штрафные санкции, которые 

применимы в случае нарушения авторских прав, что представляется, по меньшей мере, непонятным. 

Коль скоро основной причиной установления штрафных санкций за нарушение авторских прав 

послужила сложность в доказывании убытков, причиненных их нарушением, почему аналогичная 

норма не введена в отношении секретов производства, ведь доказывание размера убытков в случае 

нарушения прав на секрет производства нисколько не проще, напротив, намного сложнее. Более того, 

следует отметить, что среди всех результатов интеллектуальной деятельности секреты производства 

являются самыми уязвимыми, поскольку наиболее распространенный вид нарушения - разглашение 

информации, составляющей содержание секрета производства, - влечет прекращение исключительного 

права, чего нельзя сказать об иных результатах интеллектуальной деятельности. 

Рассматривая вопрос о способах защиты прав обладателей «ноу-хау», следует отметить, что 

обладателем «ноу-хау» для защиты своих прав могут быть предъявлены следующие требования: 

-о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает  право, тем самым 

умаляя интересы обладателя «ноу-хау»; 

-о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения - к лицу, 

совершающему такие действия или делающего необходимые к ним приготовления; 

-об изъятии без какого-либо возмещения изделий, изготовленных с нарушением права на «ноу-

хау» - к изготовителю этих изделий или любому их приобретателю, за исключением лиц, 

использующих эти изделия в личных целях; 

-о возмещении убытков - к лицу, использовавшему «ноу-хау» без согласия обладателя и 

причинившему ущерб обладателю «ноу-хау»; 

-о публикации судебного решения о допущенном нарушении с указанием действительного 

обладателя «ноу-хау». 

Все перечисленные способы защиты могут быть эффективно использованы обладателем «ноу-хау» 

в различных сочетаниях. 

Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства несет нарушитель. 

По общему правилу, установленному в ст. 1252 ГК РФ, к нарушителям относятся: 

- лицо, которое отрицает или иным образом не признает исключительное право, нарушая тем 

самым интересы правообладателя; 

- лицо, совершающее действия, нарушающие исключительное право или создающие угрозу его 

нарушения, или осуществляющее необходимые приготовления к ним; 

- лицо, неправомерно использовавшее результат интеллектуальной деятельности без заключения 

соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившее его 

исключительное право и причинившее ему ущерб; 

- изготовитель, импортер, хранитель, перевозчик, продавец, иной распространитель, 

недобросовестный приобретатель материального носителя, признанного контрафактным и по решению 

суда подлежащего изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

К нарушителям также относится лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет 

производства, и разгласило или использовало эти сведения. Особенностью указанной нормы является то, 

что одного неправомерного доступа к ноу-хау для признания нарушителем здесь недостаточно. 
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Квалифицирующим признаком для признания нарушителем в данном случае выступает обязательная 

совокупность: неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их разглашение, 

либо неправомерное получение сведений, составляющих секрет производства, и их использование. 

В то же время согласно требованиям ст. 14 Закона о защите конкуренции незаконное получение, 

равно как и незаконное использование или разглашение информации, составляющей коммерческую 

тайну, образуют самостоятельные составы нарушения в виде недобросовестной конкуренции. Налицо 

правовая коллизия, требующая законодательного разрешения. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 1472 ГК, к нарушителям относятся также лица, обязанные сохранять 

конфиденциальность секрета производства. Ноу-хау, будучи объектом интеллектуальной 

собственности, нередко используются в качестве вклада в уставный капитал предприятий различных 

организационно-правовых форм (акционерных обществ, предприятий с иностранными инвестициями, 

товариществ с ограниченной ответственностью). При этом нередко в учредительных документах 

указывается, что в качестве вклада в уставный фонд предприятия вносится право на ноу-хау, 

разработанное одним из учредителей. Однако следует иметь в виду, что у учредителя, передающего 

ноу-хау в качестве вклада в уставный капитал, нет исключительного права на ноу-хау, хотя 

фактически он может быть монополистом на эту информацию, являющуюся секретной. Таким 

образом, передается не право на ноу-хау, а само ноу-хау.  

Подводя итог, нелишне сказать, что права на ноу-хау с развитием товарного производства все шире 

вовлекаются в гражданский оборот. На современном этапе развития науки и техники секрет 

производства превратился в самостоятельный объект сделок. Таким образом, уже сейчас понятно: 

объем ноу-хау в хозяйственном обороте продолжит расти. Лица, формирующие уставный капитал за 

счет таких нематериальных активов, как права на ноу-хау, сталкиваются сегодня на практике с 

пробелами в регулировании данного процесса, обусловленными недостаточной степенью детализации 

законодательства, отсутствием единого подхода к правовому режиму секрета производства на фоне 

немногочисленности теоретических исследований в этой области. Одной из проблем правовой охраны 

прав на секрет производства (ноу-хау) является неурегулированность законом вопросов соотношения 

права преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец с охраной 

прав на ноу-хау, хотя «тождественное решение», которое отвечает признакам патентоспособности 

может по различным причинам охраняться в режиме тайны. Исключительные права, вытекающие из 

патента, обладают безусловным приоритетом перед исключительными правами, основанными на 

системе конфиденциальности информации. 
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Аннотация: в рамках настоящей статьи автор рассматривает проблему конфликта публичных и 

частных интересов при реализации мер, направленных на противодействие незаконным финансовым 

операциям. Автор приходит к выводу, что в настоящее время баланс публичных и частных интересов 

недостаточно соблюден. В связи с этим, автор предлагает внести изменения в национальное 

законодательство в части наделения кредитных организаций обязанностью по сообщению в 

уполномоченный орган о подозрительной деятельности физических и юридических лиц, находящихся 

на обслуживании организации. 
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Создание эффективной системы противодействия незаконным финансовым операциям является 

неотъемлемой частью экономической и финансовой безопасности государства. Наличие возможностей для 

совершения противоправных действий подрывает нормальную деятельность банковских и бизнес структур, 

а также создает условия для недополучения федеральными и местными бюджетами значительной части 

доходов. Только в 2014 году, согласно статистическим данным, подразделению финансовой разведки 

России удалось пресечь причинение государству ущерба около 300 миллиардов рублей [4, с. 22]. 

Автор обращает внимание, что в рамках данного доклада он будет рассматривать конфликт 

публичных и частных интересов в сфере противодействий незаконным финансовым операциям в 

контексте системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем и финансирования терроризма. 

Несмотря на то, что современное российской законодательство оперирует понятием «незаконные 

финансовые операции», его определение встречается лишь в Соглашении между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия от 12 февраля 1999 г. «О 

сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а 

также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

незаконным путем» (далее – Соглашение). 

Согласно статье 1 Соглашения, под незаконными финансовыми операциями понимаются сделки и 

другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, 

ценными бумагами и платежными документами, независимо от формы и способа их осуществления, 

направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и 

обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон Соглашения, 

влекущим за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность. 

С целью достижения целей по приданию легального вида незаконно добытым денежным средствам 

или иному отмываемому имуществу или финансированию терроризма, физическое или юридическое 

лицо совершает ряд финансовых операций, которые, несмотря на формально легальный вид, имеют 

под собой незаконные цели, а потому могут считаться незаконными финансовыми операциями. 

В целях противодействия незаконным финансовым операциям в Российской Федерации создана 

целая система, направленная на пресечение совершения незаконных финансовых операций, имеющих 

целью отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Данная система основана на 

положениях Федерального закона № 115-ФЗ и представляет собой совокупность органов 

государственной власти, других государственных органов и организаций, полномочий по 

противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также 

нормативное правовое регулирование данной сферы [10, с. 53]. 

Одним из элементов системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию 

терроризма выступают организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным 

имуществом, большинство из которых являются субъектами частного права и к которым относятся, в том 

числе, и кредитные организации, преследующие частные интересы в своей деятельности. В связи с тем, что 

кредитные организации являются основным субъектом, на которого возложены обязанности в соответствии 

с Федеральным законом № 115-ФЗ, акцент в статье будет сделан на них. 

В рамках указанной системы кредитные организации (и иные организации, осуществляющие операции с 

денежными средствами и иным имуществом) оказываются в двояком положении: с одной стороны, данные 

организации, осуществляя коммерческую деятельность, имеют целью извлечение коммерческой прибыли 

от осуществления банковских операций, с другой стороны, государство наделило их обязанностями 

выполнять часть функций, направленных на защиту интересов государства и общества, в связи с чем в 

кредитных организациях возникают дополнительные трудозатраты, финансовые расходы, а также 

проводится постоянная работа с клиентами, которая «противоположна истинной сути деятельности 

кредитной организации как субъекта предпринимательской деятельности» [5, с. 42]. 

Тем не менее, в настоящее время наблюдается тенденция рассмотрения кредитных учреждений не 

только как коммерческих организаций, но и как публично-правовых институтов, выполняющих 

публичную функцию поддержания правопорядка в банковской системе [3, с. 7]. Дело в том, что 

кредитные учреждения являются частью банковской системы и в своей деятельности преследуют не 

только свои цели как отдельного учреждения, но и цели, свойственной всей системе в целом. В связи с 

тем, что банковская система, обеспечивающая экономическую и финансовую составляющую 

жизнедеятельности общества и государства, преследует по своей природе публично-правовые цели, 

наличие публичного элемента в деятельности отдельного кредитного учреждения уже не вызывает 

больших вопросов [3, с. 6]. 
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В соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ, кредитные учреждения обязаны 

представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения 

операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или 

иным имуществом, а также по операциям, в отношении которых возникают подозрения, что данная 

операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

или финансирования терроризма, совершаемым клиентами кредитного учреждения. 

Данная обязанность кредитных учреждений породила в научной среде мнение о возможном 

подрыве института банковской тайны. 

Отсутствие четко ограниченных критериев подозрительных операций, о которых необходимо 

информировать уполномоченный орган, которым выступает Росфинмониторинг, позволяет служащему 

кредитной организации сообщать о практически любой операции. Положение о требованиях к 

правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное 

Банком России от 2 марта 2012 г. № 375-П, в Приложении определяет признаки подозрительных 

сделок, о которых служащие кредитных организаций обязаны уведомить Росфинмониторинг. Однако 

список данных признаков не является закрытым, что фактически дает возможность сотрудникам 

кредитных организаций практически любую банковскую операцию оценить как подозрительную. В 

итоге, служащий кредитной организации, по мнению Фаткиной Е. В., попадает в двоякую ситуацию, 

при которой он обязан быстро реагировать на все попытки легализации преступных доходов, с одной 

стороны, а с другой – в одностороннем порядке нарушить обязательства по сохранению банковской 

тайны перед клиентом [7, с. 3]. Следует также отметить, что, согласно статье 4 Федерального закона 

№ 115-ФЗ, сотрудник кредитной организации не имеет права информировать клиента о 

предпринимаемых мерах в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным 

путем. Все это создает предпосылки для злоупотребления кредитными организациями своей 

обязанности в отношении сохранения банковской тайны. Кроме того, совершенно не ясен механизм 

ответственности сотрудников за необоснованное раскрытие банковской тайны в целях 

противодействия легализации доходов [7, с. 4]. 

Несомненно, на первый взгляд, обязанность уведомлять уполномоченный орган порождает 

конфликт публичных и частных интересов. С одной стороны, государство, желая обеспечить 

финансовую и экономическую безопасность государства, пресечь возможность использования 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и, в особенности, кредитных 

учреждений, для проведения противоправных финансовых операций по приданию легального вида 

денежным средствам и иному имуществу и финансированию терроризма, в целях защиты законных 

интересов граждан, общества и собственной стабильности имеет интерес в получении полноценной, 

достоверной и своевременной информации по операциям, совершаемым физическими и 

юридическими лицами, а также в усиление контроля за совершением таких операций. На 

противоположной стороне баррикад находятся физические и юридические лица, заинтересованные в 

сохранении банковской, коммерческой и иной тайны, обеспечении безопасности персональных 

данных, а также минимальном участии государственных структур в их нормальной деятельности. 

Тем не менее, по мнению автора статьи, несмотря на повышение прозрачности деятельности 

хозяйствующих субъектов и физических лиц, Федеральный закон № 115-ФЗ, в конечном итоге, 

направлен на удовлетворение также частных интересов, так как в результате пресечения возможности 

проведения незаконных финансовых операций создаются условия для осуществления законной 

предпринимательской деятельности с равными возможностями для всех участников рынка, а также 

обеспечения безопасности граждан. 

Однако размытость критериев подозрительных операций, как уже было сказано выше, может 

привести к злоупотреблениям кредитными учреждениями своими полномочиями. 

Кроме того, несмотря на то, что пункт 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ обязывает кредитные 

учреждения документально фиксировать информацию о сделках, имеющих необычный характер и не 

имеющих экономического смысла, не соответствующих целям деятельности организации, указанных в 

учредительных документах и иных обстоятельствах, дающих основание полагать, что сделка 

осуществляется в противоправных целях, современное антиотмывочное законодательство не обязывает 

напрямую информировать уполномоченный орган о причинах отнесения той или иной сделки к категории 

«подозрительной», а также о самой подозрительной деятельности. 

Применительно к кредитным организациям, международными стандартами, в частности 

рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору от февраля 2016 г. «Эффективное 

управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма» («Sound management of risks 

related to money laundering and financing of terrorism») в рамках осуществления риск-ориентированного 
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подхода кредитные организации осуществляют постоянный мониторинг операций клиентов или 

группы клиентов в целях выявления необычных операций, подлежащих повышенному вниманию. 

По факту кредитные организации составляют определенный «портрет» клиента, анализируют его 

финансовую деятельность и финансовые связи. 

В зарубежных странах распространена практика сообщения в уполномоченный орган не только о 

подозрительных операциях (как в Российской Федерации), но и о подозрительной деятельности 

клиентов. В частности, такая практика применяется в Соединенных Штатах Америки [6, с. 174]. 

Национальное законодательство Российской Федерации не предусматривает направление кредитными 

организациями и иными субъектами первичного финансового мониторинга сообщений о подозрительной 

деятельности клиента, а лишь сообщений о подозрительных операциях. Введение нормы о направлении 

сообщений о подозрительной деятельности клиента позволило бы соблюсти баланс публичных и частных 

интересов, а также более полно рассмотреть финансовую деятельность физических и юридических лиц на 

предмет наличия признаков отмывания доходов и финансирования терроризма. 

Помимо прочего, внесение соответствующих изменений в законодательство позволит 

уполномоченному органу оперативнее реагировать на совершение противоправных действий и, в 

конечном итоге, обеспечить защиту законных интересов граждан, организаций и государства. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается специфика формирования органов 

управления хозяйственным партнерством. В рамках исследования проанализированы определения 

этой новой организационно-правовой формы юридического лица, содержащиеся в законе и 

предложенные в литературе, отражающие особенности управления. Подробно рассмотрены виды 

органов управления не только в хозяйственных партнерствах, но и в смежных организационно-

правовых формах – обществах с ограниченной ответственностью, акционерных обществах, 

производственных кооперативах. По итогам правового анализа исследуемой организационно-правовой 

формы юридического лица, оценены преимущества хозяйственного партнерства, связанные с 

возможностью заключать более гибкие соглашения об управлении. В то же время обращено внимание 

на недостаточную защищенность интересов кредиторов, в том числе связанную с закрытостью 

информации об органах управления. 

Ключевые слова: хозяйственное партнерство, организационно-правовая форма юридического лица, 

управление хозяйственным партнерством. 

 

Федеральный закон «О хозяйственных партнерствах»1 действует уже более трех лет, но в 

литературе справедливо отмечается, что эта организационно-правовая форма юридических лиц 

остается наименее изученной2. Сравнение партнерства с другими коммерческими организациями 

позволит лучше понять особенности системы органов данного юридического лица, специфику их 

формирования, так как для отечественной традиции его можно назвать новым образованием, 

отличным от уже существующих правовых конструкций. По этой причине вполне логичными 

выглядят попытки определить место этого юридического лица среди хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ.  

Например, для хозяйственных партнерств и хозяйственных товариществ общим является 

требование законодателя к минимальному числу участников, но в отличие от хозяйственного 

товарищества, хозяйственное партнерство приобретает права не через действия участников, а через 

деятельность своих органов, что сближает их с хозяйственными обществами. Однако, как отмечается в 

литературе, такой подход к определению сути хозяйственного партнерства является лишь способом 

формализации новой информации, его включения в существующую систему, в то время как 

хозяйственное партнерство в традиционный алгоритм существования юридических лиц в целом и 

коммерческих организаций в частности входит далеко не однозначно3. 

К основным признакам хозяйственного партнерства, определяющим его специфические черты, как 

правило, относят систему управления, «закрытость» организационной структуры и системы органов 

управления, ограничение ответственности участников [4]. Часть из них нашла отражение и в 

определении, данном ему законодателем. Согласно статье 2 закона о партнерствах, под ним 

понимается созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в управлении 

деятельностью которой принимают участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в 

объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством.  

Учредителями хозяйственного партнерства могут стать физические или юридические лица, но 

для отдельных категорий физических или юридических лиц могут быть установлены ограничения 

на участие. Решение об учреждении хозяйственного партнерства принимается на собрании его 

учредителей. В нем должны быть прописаны результаты голосования и управленческие решения 

————– 
1. О хозяйственных партнерствах: Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Российская 

газета. № 278. 09.12.2011 . Далее – закон о партнерствах. 
2. Малая Т. Н., Акимова И. А. Особенности правового положения хозяйственного партнерства [Электронный 

ресурс] // Огарев-online. Раздел «Юридические науки». 2015. № 9. URL:http://journal.mrsu.ru/arts/osobennosti-

pravovogo-polozheniya-khozyajjstvennogo-partnerstva. 
3. Серова О. А. Проблемы адаптации хозяйственного партнерства к системе юридических лиц Российской 

Федерации // http://www.center-bereg.ru/b1183.html URL: http://www.roche-duffay.ru/articles/russian_partnerships.htm; 

Хозяйственное партнерство: корпоративный монстр или долгожданный способ решения проблем российского 

бизнеса? // URL: http://www.klerk.ru/law/articles/256672/.  
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по вопросам учреждения партнерства; представлены избранные органы управления. Учредители 

уже при создании партнерства обязаны определить его аудитора, аудиторскую компанию или 

индивидуального аудитора по ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» [4]. Утверждение 

аудитора партнерства и избрание органов управления осуществляются по единогласному 

решению всех учредителей партнерства.  

Главным учредительным документом хозяйственного партнерства является Устав. Он 

подписывается всеми учредителями и должен включать в себя полное наименование партнерства, 

а также иные сведения, предусмотренные для большинства юридических лиц.  В частности, там 

должна быть информация о целях и видах деятельности; о месте нахождения; о составе и размере 

уставного фонда, об условиях избрания исполнительного органа и принятия им решений. Кроме 

того, в уставе партнерства необходимо указать о наличии соглашения об управлении партнерством 

и о номере лицензии и местонахождении нотариуса, у которого хранится указанное соглашение об 

управлении партнерством [4].  

Изменения в устав вносятся только при единогласном решении участников. Они обязательно 

должны быть зарегистрированы в соответствии с ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 [4], так как приобретают силу 

только с момента их государственной регистрации [4]. 

Закон в качестве обязательного выделяет единоличный исполнительный орган партнерства. На 

него возложено выполнение всех традиционных функций, таких как выступление без 

доверенности от имени партнерства и заключение сделок, выдача доверенности и издание 

приказов, в том числе о назначении на должность работников партнерства, об их переводе и 

увольнении, о премировании и наложении взыскания и т.п.  Одновременно в соответствии с 

главой 4 Закона о хозяйственных партнерствах система, структура и полномочия органов 

управления партнерства, порядок осуществления ими деятельности дополнительно могут 

определяться соглашением об управлении партнерством.  

В этой связи многие исследователи полагают, что основная роль в управлении партнерством 

ложится на лиц, заключающих соглашение об управлении партнерством. Именно оно предназначено 

для регулирования вопросов управления деятельностью партнерства. В нем должны быть определены 

права и обязанности участников партнерства и лиц, не являющихся участниками партнерства, сроки 

осуществления ими управленческих прав и исполнения обязанностей, условия реорганизации и 

ликвидации партнерства. 

По справедливому замечанию О. А. Серовой, закрепленная система управления хозяйственным 

партнерством, по сути, совмещает в себе черты традиционного юридического лица, с выделением 

органов управления, выполняющих функции волеобразования и волеизъявления, но в то же время в 

управлении хозяйственным партнерством можно увидеть черты хозяйственного товарищества, в части 

использования конструкции «ведения дел». 

В отличие от большинства юридических лиц порядок утверждения и внесения изменений в устав и 

соглашение об управлении партнерством дифференцирован.  Сведения, включаемые в устав, 

традиционно становятся общедоступными в связи с включением информации в Единый 

государственный реестр юридических лиц. Что же касается соглашения об управлении партнерством, 

то оно удостоверяется и хранится у нотариуса, поэтому информация о полномочиях органов 

партнерства является более закрытой. Подобный подход, с одной стороны, защищает интересы 

участников партнерства, но в то же время «закрывает» партнерство для третьих лиц, в том числе и 

потенциальных контрагентов [4]. 

Среди преимуществ хозяйственного партнерства, делающих эту форму более привлекательной 

для инвесторов, выделяют, прежде всего право на закрепление уникальной, индивидуальной 

системы управления в партнерстве, позволяющей раскрывать лишь определенный объем 

информации, использующейся в недобросовестной конкурентной борьбе, а также возможность 

поэтапного формирования складочного капитала. Но при этом отмечается, что эти же 

положительные свойства одновременно являются и негативными моментами, которые делают 

организационно-правовую форму хозяйственного партнерства еще более опасной, чем 

хозяйственные общества. Наибольшее опасение у большинства исследователей вызывает 

неопределенность круга лиц, имеющих легальную возможность определять действия партнерства, 

«уход» от традиционной модели баланса прав и обязанностей участника коммерческой 

корпорации от размера доли в капитале [4], недостаточная защищенность  контрагентов.  

В самом начале обсуждения проекта закона о хозяйственных партнерствах указывалось, что данная 

организационно-правовая форма будет использоваться для юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность в сфере инноваций и венчурного предпринимательства, но в законе такие ограничения 

области использования хозяйственного партнерства прямо не закреплены. Видимо по этой причине в 
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значительной части исследований говорится, что все преимущества и положительные характеристики 

хозяйственного партнерства могут быть реализованы лишь в отдельных случаях, среди которых 

выделяют создание партнерств с иностранным участием, а также с лицами, имеющими серьезный опыт 

добросовестного участия в инвестиционных проектах и т.п. 

По образному замечанию О. А. Серовой, хозяйственное партнерство не является «продуктом» 

массового использования.  Эта правовая конструкция предназначена «для избранных», точнее, для 

участников гражданского оборота, осознанно реализующих свои права, по причине того, что пока в 

обществе отсутствует готовность к реализации договорной свободы [4]. Общество и 

предпринимательская среда должны быть подготовлены к подобному закреплению системы органов, 

предполагающему высокую степень ответственности не только учредителей, но и иных лиц, имеющих 

право выступать от имени хозяйственного партнерства. 
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Аннотация: в статье анализируется проблема повышения мотивации студентов к научно-

исследовательской работе путем внедрения системы Портфолио. 
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Как показывает анализ исследований [2; 3], мотивационный потенциал научно -

исследовательской работы студентов в настоящее время раскрывается не в полной мере. Это 

связано со следующими проблемами: 

1. Традиционная система организации научно-исследовательской работы основывается на 

пассивности, подчиненности студента активному влиянию на него руководителя. 

2. Отсутствуют четко выраженные критерии оценки развитости профессиональных способностей, 

профессиональной компетенции студентов. 

3. Слабая заинтересованность студентов в научно-исследовательской, культурно-

просветительской и общественной работе. 

4. Недостаточно используются специальные практические формы деятельности, развивающие 

профессиональные знания, умения и навыки студентов. 

Одним из путей повышения мотивационного потенциала научно-исследовательской работы студентов 

мы видим в создании системы «Портфель образовательных достижений» (далее - Портфолио). 

Цель Портфолио – представить документированные результаты процесса профессионального 

становления студента, которые позволят увидеть «картину» значимых образовательных и 

профессиональных достижений студента в целом. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной, научно-исследовательской, профессиональной и др. 

– и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию, 

что делает его перспективной формой представления индивидуальной направленности учебных 

достижений конкретного студента, отвечающей задачам профессиональной подготовки и, в 

дальнейшем – профессиональной деятельности. 

Портфолио, кроме того, дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, включая 

экзамены, и является современной эффективной формой оценивания образовательной, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности студентов, будущих преподавателей 

профессиональных колледжей. 

Внедрение системы Портфолио в процесс подготовки педагогических кадров для ССПО помогает 

решить важные задачи: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию студентов; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности студентов; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

 развивать навыки научно-исследовательской деятельности студентов; 

 содействовать индивидуализации (персонализации) образования студентов; 

 расширять знания о возможностях и перспективах роста в условиях профессиональной 
педагогической деятельности; 

 развивать навыки профессиональной педагогической деятельности студентов; 

 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешного формирования 
мотивации профессиональной деятельности. 

Таким образом, введение Портфолио повышает образовательную активность студентов, уровень 

осознания ими своих целей и возможностей, что делает их дальнейшую профессиональную 

педагогическую деятельность более достоверной и ответственной. 
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Аннотация: актуальность выбранной работы заключается в разработке эффективных мер по 

предупреждению порчи продуктов из мяса на складах временного хранения. Хранение имеет большое 

значение для обеспечения качественных характеристик товаров. Но помимо качества процесс 

хранения должен обеспечивать количественную сохранность поступающей на хранение продукции. 
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В готовом соленом мясе и продуктах из него могут содержаться микроорганизмы. Чтобы 

предотвратить размножение бактерий в них, надо соблюдать меры, направленные на подавление ми-

кроорганизмов при хранении пищевых продуктов. Удобными и достаточными оказываются 

охлаждение и хранение продуктов при низкой температуре. 

Целью нашей работы является разработка эффективных мер по предупреждению порчи продуктов 

из мяса на складах временного хранения. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие научные задачи: 

1. Изучить температурные режимы, условия и сроки хранения мясных продуктов. 

2. Изучить органолептические показатели копчено-вареных изделий из свинины. 

Изделия из жирной свинины должны соответствовать требованиям ГОСТ 18255-85, указанным 

в таблице 1, и изготавливаются по технической инструкции и рецептурам с соблюдением 

санитарных норм и правил. 
 

Таблица 1. Органолептические показатели копчено-вареных изделий из свинины 
 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

Копчено-вареные изделия 

Окорок Буженина Шейка 

Внешний вид 

В шкуре или без нее. Поверхность чистая, сухая, равномерно прокопченная, без пятен, без 

выхватов мяса и шпика, без остатков щетины. Края ровно обрезаны без бахромок 

 

С наличием частиц: 

Чеснока и перца 

черного молотого  

Форма Овальная или округлая 
Многоугольная, 

овальная. 

Овально-

удлиненная 

Консистенция Упругая Плотная Упругая 

Вид на разрезе 

Шпик белого цвета или с розовым оттенком, без 

пожелтения, потемнения и других оттенков. 
Мышечная ткань розово-красного цвета, без серых 

пятен. 

Мышечная ткань от красного до 

бледно-розового цвета с 
прослойками межмышечного жира 

белого или розового цвета. 

Вкус и запах 
Выраженный запах копчения, ароматный, вкус ветчинный, солоноватый, без посторонних 

запахов и привкусов; с ароматом: чеснока и перца. 

Толщина 

подкожного слоя 

шпика, см. не 

более 

Не нормируется 
0,5-2,5 

Не нормируется 

Масса нетто 

единицы продукта, 

кг 

От 2,0 до 10,0 Не менее 0,5 Не нормируется 0,5 
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Для исследования мы отобрали пробы мясных изделий: окорок, буженина, шейка. Определяли 

внешний вид и цвет продуктов. Вид и цвет мышц на разрезе определяли в глубоких слоях мышечной 

ткани на свежем разрезе. При этом устанавливали наличие липкости путем ощупывания и 

увлажненность поверхности изделия на разрезе путем приложения к разрезу кусочка фильтрованной 

бумаги. Для определения консистенции на свежем разрезе испытуемого образца легким 

надавливанием пальца образовывали ямку и следили за ее выравниванием в течение одной минуты. 

Органолептически устанавливали запах поверхностного слоя испытуемого образца. Затем чистым 

ножом делали разрез и сразу определяли запах в глубоких слоях. При этом особое внимание обращали 

на запах мышечной ткани, прилегающей к кости. Результаты исследования показали, что по всем 

органолептическим показателям выбранные нами изделия соответствовали ГОСТу. 

Исследуемые образцы должны храниться определённое время при рекомендуемой в стандартах и 

Правилах температуре. В таблице 2 приведены температурные режимы и сроки хранения некоторых 

продуктов питания [2, 45]. 
 

Таблица 2. Температурные режимы хранения продуктов питания 
 

Наименование 

образца 

Условия хранения 

Температура хранения, 
0С 

Относительная 

влажность, % 

Допустимый срок 

хранения 

Окорок 
0-6 

75-85 
15 суток 

-7-0 до 20 суток 

Буженина 
0-6 

80-90 
3 дня 

-18…-22 1-3 месяца 

Шейка 
0-6 

70-80 
15 суток 

-7-0 до 20 суток 
 

Замораживать шейку и варёно-копчёный свиной окорок не рекомендуется, поскольку при 

размораживании они могут стать прогорклыми на вкус. 

Так, увеличить сроки хранения можно путём изменения температурного режима и влажности воздуха. 

При понижении температуры до – 7 срок хранения окорока и шейки может достигать до 20 суток. Срок 

хранения замороженной буженины при температуре от -18 до -22 значительно увеличивается. 

С понижением температуры от оптимальной точки жизнедеятельность микроорганизмов 

постепенно замедляется. При достаточном охлаждении она практически приостанавливается, и 

микроорганизмы переходят в недеятельное состояние. И при охлаждении, и при замораживании 

микроорганизмы полностью не уничтожаются. С повышением температуры они снова начинают 

развиваться и разрушающе действовать на продукт [4, 217]. 

С повышением влажности продукта увеличивается интенсивность физиологических процессов 

микробов и прежде всего дыхания. Но вначале с увеличением влажности продукта до определенного 

предела рост интенсивности дыхания практически не заметен. Следовательно, для многих продуктов 

можно установить значение влажности, в пределах которого продукты достаточно устойчивы. Это 

значение влажности называют критическим [1, 134]. До достижения уровня критической влажности 

влага в продукте связывается физико-химически, а свыше этого уровня в продукте появляется 

свободная влага. Если влажность продукта превышает критический уровень, в целях предохранения 

продукта от порчи необходимо снижать температуру. 

На все торговые организации, включая продовольственные склады и базы, распространяется 

действие Санитарных правил от 07.09.2001 № 2.3.6.1066-01. 

Пищевые продукты для приема на хранение должны иметь документальное подтверждение 

качества, безопасности для здоровья и происхождения. Также они должны соответствовать 

техническим требованиям и нормативам[3, 56]. 

Хранение имеет большое значение для обеспечения качественных характеристик товаров. Но 

помимо качества процесс хранения должен обеспечивать количественную сохранность поступающей 

на хранение продукции. Вследствие этого перед организациями, оказывающими услуги по хранению 

товаров, нужно ставить следующие задачи: 

1) выявлять и снижать возможные потери (качественные и количественные); 

2) устанавливать оптимальные условия хранения, при которых потери сводятся к минимуму; 

3) соблюдать правила размещения товаров, правила товарного соседства; 

4) защищать продукцию от неблагоприятных воздействий внешней среды; 

5) способствовать информационной обеспеченности; 

6) производить систематический контроль за хранением товаров; 

7) снижать риски возможных краж и несанкционированных вскрытий; 
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8) постоянно повышать качество обслуживания клиентов путем применения современных видов 

оборудования, улучшения погрузочно-разгрузочных работ. 

Если на хранение принимаются скоропортящиеся, замороженные и особо скоропортящиеся 

пищевые продукты. Их количество должно соответствовать объему холодильного оборудования, 

которое находится в рабочем состоянии. 

Таким образом, на качество продуктов при их хранении влияет относительная влажность и 

естественная циркуляция воздуха. Важным моментом является обеспечение в складских помещениях 

температурного режима, благоприятного для хранения продукции и отвечающего нормативным 

требованиям. Неукоснительное соблюдение при хранении температурных режимов позволяет 

увеличить сроки годности продуктов и сохранить их надлежащее качество. 

Температура хранения — температура воздуха в хранилище это один из наиболее значимых 

показателей режима хранения. С повышением температуры усиливаются химические, физико-

химические, биохимические и микробиологические процессы. Согласно правилу Вант-Гоффа скорость 

химических процессов с повышением температуры на каждые 10 градусов увеличивается в 2-3 раза. 

Поскольку способность товаров к сохранению обусловлена замедлением всех происходящих в них 

процессов, то для большинства товаров пониженные, близкие к 0 градусов, температуры хранения 

предпочтительнее, чем повышение. Единой оптимальной температуры хранения всех потребительских 

товаров не существует из-за многообразия свойств, обеспечивающих их сохраняемость. В связи с этим 

все потребительские товары подразделяются по термическому состоянию и требованиям к 

оптимальному термическому режиму [5, 88]. 

Требования к климатическому режиму хранения включают требования к температуре, 

относительной влажность воздуха, воздухообмену, газовому составу и освещенности. В этом случае 

СанПиНы и ГОСТы регламентируют особые условия (в том числе температуру и относительную 

влажность воздуха) и сроки хранения особенно скоропортящихся товаров. 
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Поддержание, сохранение и коррекция психологического здоровья детей — одна из важнейших 

задач дошкольной образовательной организации. Однако совсем недавно большая часть дошкольных 

учреждений уделяла внимание лишь психическому и физическому здоровью дошкольников. Это 

связано с тем, что само понятие «психологическое здоровье» введено в научный оборот относительно 

недавно известным российским психологом И. В. Дубровиной. 

Психическое здоровье детей представляется как состояние благополучия, при котором каждый 

ребенок может реализовать свой собственный потенциал, справиться с повседневными задачами, 

продуктивно учиться и выполнять общественные и домашние обязанности. 

Психологическое же здоровье направлено на личность в целом. Психологическое здоровье – это 

интегральная характеристика, которая проявляется в эмоциональной устойчивости и возможности 

регулировать свое психическое состояние в любых жизненных ситуациях. 

Хухлаева О. В., изучая, анализируя многие исследования и литературу, утверждает, что 

психологическое здоровье можно описать как систему, которая состоит из следующих компонентов: 

Аксиологический компонент – представлен ценностями собственного «Я» человека и ценностями 

«Я» других людей. Ему соответствует как абсолютное принятие самого себя при достаточно полном 

знании себя, так и принятие других людей вне зависимости от пола, возраста, культурных 

особенностей и т. п. Безусловной предпосылкой этого является личностная целостность, а также 

умение принять свое «темное начало» и вступить с ним в диалог. Кроме того, необходимыми 

качествами являются умение разглядеть в каждом из окружающих «светлое начало», даже если оно не 

сразу заметно, по возможности взаимодействовать именно с этим «светлым началом» и дать право на 

существование «темному началу» в другом индивидууме так же, как и в себе. 

Инструментальный компонент предполагает владение человеком рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать свое сознание на себе, своем внутреннем мире и своем 

месте во взаимоотношениях с другими. Ему соответствует умение человека понимать и описывать 

свои эмоциональные состояния и состояния других людей, возможность свободного и открытого 

проявления чувств без причинения вреда другим, осознание причин и последствий как своего 

поведения, так и поведения окружающих. 

Потребностно-мотивационный компонент определяет наличие у человека потребности в 

саморазвитии. Это означает, что человек становится субъектом своей жизнедеятельности, имеет 

внутренний источник активности, выступающий двигателем его развития [3]. 

Эмоциональное благополучие, являясь компонентом психологического здоровья личности, 

предполагает полное удовлетворение потребности в межличностном общении, формирование 

благожелательных семейных отношений, доброжелательных отношений в коллективе между 

воспитанниками и воспитателями, а также создание благоприятного эмоционального контекста 

жизненных обстоятельств. 

А. Д. Кошелева, В. И. Перегуда, Г. А. Свердлова, Е. П. Арнаутова определяют эмоциональное 

благополучие как устойчиво-положительное, комфортно-эмоциональное состояние ребенка, являющееся 

основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности переживаний, познавательную сферу, 

эмоционально-волевую, стиль переживания стрессовых ситуаций, отношений со сверстниками. 

Под эмоциональным благополучием Г. А. Урунтаевой понимается чувство уверенности, 

защищенности, способствующие нормальному развитию личности ребенка, выработке у него 

положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям [2]. 
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Таким образом, эмоциональное благополучие, являясь компонентом психологического здоровья 

личности, предполагает полное удовлетворение потребности в межличностном общении, 

формирование благожелательных семейных отношений, доброжелательных отношений в коллективе 

между воспитанниками и воспитателями, а также создание благоприятного эмоционального контекста 

жизненных обстоятельств. Негативное эмоциональное самочувствие вызывает появление 

эмоциональной отстраненности, разрыв межличностных взаимоотношений вызывает одиночество и 

снижает жизненный тонус личности. 
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За последнее десятилетие, в эпоху цифровой культуры, влияние СМИ на общество заметно возросло.  

Прежде чем обсуждать влияние средств массовой информации на общество необходимо объяснить 

три основные функции СМИ: информационно-новостная, развлекательная и образовательная. Однако 

целью СМИ в обществе является обеспечение продвижения новостей, информации в массы, поэтому 

нашу эпоху прозвали «Информационным веком» [1]. 

Люди всегда жаждали информации. Знание обстановки как в своем регионе, так и во всем 

мире, с одной стороны, помогает нам в общении и с другой, принимать решения и формулировать 

мнения. Развлекательная функция средств массовой информации помогает обществу отвлечься от 

суеты окружающего мира [4]. Образовательная функция СМИ отвечает за образовательную 

подкованность социума, сообщает массам об их правах,  об их моральных, социальных и 

религиозных обязательствах перед обществом. 

В эпоху глобализации, большинство людей в обществе зависят от информации и коммуникации, для 

того чтобы оставаться на связи с миром и нашей повседневной деятельности, как работа, развлечения, 

здравоохранение, образование, социализации, путешествия и все остальное, что мы должны делать [3]. 

Среднестатистический человек обычно, проснувшись утром, проверяет телевизионные новости или 

читает газету, выходя на работу, делает несколько телефонных звонков, обедая с семьей или коллегами 

по возможности решает проблемы, основываясь на информации, полученной от коллег, телевизионных 

новостей, друзей, семьи и т.д. Из этого мы можем сделать вывод, что нам надо осознавать реальность, 

понимать, что большая часть принятых нами решений, верований и системы ценностей основаны на 

том, что мы узнаем из чьих-то предположений и собственного опыта. На работе мы обычно знаем, что 

мы должны сделать, основываясь на нашем опыте и исследованиях, однако в нашей повседневной 

жизни, мы главным образом полагаемся на средства массовой информации, чтобы получить текущие 

новости и информацию о том, что важно и о чем мы должны быть обязательно осведомлены [2]. 

Мы доверяем СМИ, считая их четвертой властью. Однако влияние средств массовой информации 

на наших детей, подростков и общество является настолько большой, что мы должны знать, как она 

действительно работает. Средства массовой информации делает миллиарды долларов на рекламе, 

которой мы подвергаемся каждый день. Мы покупаем то, что нам сказали купить в средствах массовой 

информации [5]. Затем мы начинаем делать покупки, основанные на том, что мы видели по ТВ, в 

газетах или журналах. Такие воздействия средств массовой информации, особенно влияют на 

подростков, они покупают то, что они видят по телевизору, что их любимые знаменитости 

рекламируют и что является приемлемым для общества, основанным на так называемой моде. 

Существует как отрицательное, так и положительное влияние СМИ на молодых людей нашего 

общества. Например, положительным влиянием будет образовательная шоу-викторина, ставшая 

центром внимания средств массовой информации. Благодаря СМИ она станет популярной среди 

ваших друзей и всего окружения, и есть вероятность, что вы захотите активно участвовать или 

смотреть эту образовательную шоу-викторину. Такие мероприятия являются хорошими для общества 

и будут способствовать образованности молодежи. Однако негативное влияние на подростков является 

использование такого оружия как знаменитости, звезды кино, постоянное воздействие которых будет 

соблазнять подростка повторить то же поведение в реальной жизни. 

Когда мы смотрим телевизор или фильм, мы обычно видим много изображений насилия и вредим 

другим людям. Проблема заключается в том, что это может отразиться на наших детях. Дети, у 

которых начинают расти и формироваться их личностные ценности и убеждения могут стать 

агрессивными, или они могут потерять чувство различия между реальностью и фантастикой. Еще одна 

проблема заключается в том, что настоящая война используется как форма развлечения СМИ [1]. Мы 

должны научить наших детей и подростков тому, что война не является формой развлечения. 



 

138 

 

Подростки, молодые люди находятся на таком жизненном этапе, где они хотят быть приняты 

сверстниками, они хотят быть любимыми и быть успешным. Средства массовой информации создают 

идеальный образ красивых мужчин и женщин со всеми составляющими успешного человека, вы 

можете увидеть это в кино и на экранах телевизора. Это метод подсознательного убеждения масс, что 

если вы хотите быть успешным и выглядеть как они, тогда вам придется купить продукт конкретного 

бренда. Другое негативное влияние на подростков, особенно в США, является ожирение, коэффициент 

которого увеличился за последние годы. Миллионы подростков борются с этой болезнью, но в то же 

время они подвергаются воздействию тысячи объявлений нездоровой пищи, в то время как идеальный 

образ успешного человека сказали быть тонким и богатым.  

Средства массовой информации имеет огромное влияние на общество в формировании 

общественного мнения масс. Они могут образовывать или изменять общественное мнение различными 

способами в зависимости от того, что является целью [3]. 

Другие способы влияния используют в политических кампаниях. Кандидаты, которые могут 

платить за телевидение и средства массовой информации чаще имеют большее влияние на 

общественное мнение и таким образом может получить больше голосов.  
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Одной из приоритетных стратегических задач проводимых в России реформ в социальной сфере 

является обеспечение качества медицинской помощи [2]. Опыт психологических исследований 

убедительно доказывает, что технологические инновации и организационные мероприятия способны 

обеспечить высокую эффективность трудовой деятельности лишь при условии оптимальной 

профессиональной мотивации персонала [3]. 

Не секрет, что ведущим стимулом для повышения эффективности деятельности сотрудников 

организации является финансовая составляющая. Однако на качество и результат работы влияют 

различные факторы, среди которых финансовая составляющая может иметь не главенствующую 

роль, а неправильно подобранный стимулирующий фактор может оказать отрицательное 

воздействие на результаты труда.  

Мотивация представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, побуждающих 

человека к деятельности, задающих границы, формы, и придающих этой деятельности направленность, 

ориентированную на достижение определенных целей. Влияние мотивации на поведение индивида зависит 

от множества факторов и меняется под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. 

В системе управления качеством мотивация персонала - это побуждение работников к 

активной деятельности по обеспечению требуемого качества продукции. В основе мотивации 

лежит принцип предоставления работникам возможностей для реализации личных целей за счет 

добросовестного отношения к труду.  
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Изучая особенности профессиональной мотивации медицинского персонала, необходимо 

учитывать специфику сферы здравоохранения. Роль человеческого фактора является определяющей во 

многих ситуациях, характерных для профессиональной деятельности медицинского работника, тем 

самым формируя социальные требования к психологическим особенностям этой деятельности, и 

заставляет обратить пристальное внимание на психологические аспекты, регулирующие трудовую 

деятельность, ведущим из которых является мотивация [1]. 

Хорошие рабочие условия, социальные связи на работе, контакт с руководителем, возможности 

продвижения по служебной лестнице влияют на повышение мотивации. Высокая мотивация, в свою 

очередь, влияет на удовлетворенность трудом. 

Разнообразие личных целей и стремлений работников, уровень их образования и культуры 

определяют различные потребности и требуют применения различных способов мотивации. Поэтому 

чрезвычайно важно понять специфику мотиваций, институциональных условий их реализации и 

обусловленных этим мотивы и институты.  

Одной из основных причин, влияющих на профессиональную мотивацию медицинского персонала, 

является уровень материального вознаграждения за труд и ощущение справедливости этого 

вознаграждения. Данное обстоятельство может иметь определяющее значение не только в качестве 

поддерживающего и регулирующего мотивационное состояние фактора, но часто играть 

определяющую роль при решении вопроса о продолжении работы в той или иной организации и в 

медицине в принципе. Дефицит медицинских кадров приводит к повышению коэффициента 

совместительства, при этом возрастает физическая и психологическая нагрузка на медицинский 

персонал, снижается престиж профессии, ухудшается качество оказания медицинских услуг [4]. 

Медицинский работник испытывает общую удовлетворенность от своей профессиональной 

деятельности, если в процессе ее реализации обеспечиваются его потребности в профессиональных 

достижениях, признании, самосовершенствовании, а также положительных результатах труда, и, 

прежде всего, выздоровлении пациентов. 

Профессиональная мотивация медицинского персонала - важный фактор, влияющий на 

деятельность учреждения здравоохранения. Работники могут активно способствовать росту 

эффективности организации, а могут ее тормозить, вступая в противоборство с нововведениями и 

порядками. Только заинтересованный в своей работе и удовлетворенный ею сотрудник способен по-

настоящему приносить пользу организации.  

Оптимизации способов профессиональной мотивации медицинских работников способна 

обеспечить совершенствование подготовки, профессионального отбора и психологического 

сопровождения специалистов, повышая, тем самым, эффективность деятельности персонала 

медицинской организации. 
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XXI век стал в истории всего человечества веком техники и высоких технологий. В какую бы 

сферу нашей жизни мы ни заглянули, увидим широкое применение возможностей техники и 

технологий. И в этот век техногенного развития существуют такие проблемы глобального масштаба, 

которые тревожат все человечество. Среди таких проблем можно назвать и торговлю людьми.  

К сожалению, проблемы, связанные с торговлей людьми, не прошли и мимо Узбекистана. Для того 

чтобы ликвидировать данную проблему, в нашей стране принят ряд нормативно-правовых актов, 

исполнение которых обеспечивается рядом учреждений и организаций. 17 апреля 2008 года был принят 

Закон Республики Узбекистан «О борьбе против торговли людьми», 8 июля 2008 года было принято 

Постановление Президента за № 911 «О мерах по повышению эффективности борьбы против торговли 

людьми». Была создана Республиканская Межведомственная комиссия по борьбе против торговли людьми, 

члены которой в 2014 году разработали концепцию «Торговля людьми – проблема нашего времени».  

Концепция созвучна с идеями, выдвинутыми в Постановлении руководителя государства от 6 

февраля 2014 года «О дополнительных мерах, направленных на осуществление Государственной 

молодежной политики Республики Узбекистан», и создает все условия для полного использования 

молодежью всех возможностей. Для воспитания физически выносливого, бодрого, интеллектуально 

развитого поколения создана система сотрудничества семьи, махалли и образовательного учреждения, 

к которой привлечена широкая общественность и ННО.  

Сегодня молодежь ежедневно принимает большое количество разнообразной информации со всего 

мира благодаря Интернету и СМИ. Конечно, мы не можем им запретить смотреть или читать что-

нибудь. Однако мы должны всячески оберегать их от проявлений безнравственности, индивидуализма, 

эгоцентризма и других негативно влияющих на их духовность и сознание идей.  

Торговля людьми не только эксплуатирует физическую силу человека, но также и унижает их 

психику и мировоззрение, отдаляет их от духовных ценностей. Некоторые личности, пообещав 

соотечественникам устроить их на высокооплачиваемые нетрудоемкие специальности, всякими 

незаконными путями вывозят их в Турцию, Казахстан, Арабские эмираты, Таиланд, Сингапур и 

продают их. Это большая трагедия для нации. Особенно непростительно то, что в эти события 

вмешаны дети и женщины.  

Проведенные наблюдения показали, что есть несколько причин того, что наши сограждане 

становятся жертвами этого преступления: наши соотечественники доверчивы, стремятся в быстрые 

сроки решить материальные  проблемы, хотят найти лёгкую работу, не имеют правовых знаний, 

стремление некоторых соотечественников получить доходы путем незаконных, негуманных действий, 

узость мировоззрения пострадавших от этого преступления, недостаточность пропагандистско-

агитационной работы среди населения.  

В последнее время в нашей стране проводится ряд мер и мероприятий по профилактике торговли 

людьми и борьбе против этой злободневной проблемы. Вместе с тем, учитывая, что торговля людьми 

является транснациональным, не выбирающим границ и территорий преступлением, наша страна 

присоединилась к Конвенции «О борьбе против торговли людьми и проституции, совершаемых 

третьими лицами», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 2003 года. 

Также парламентом нашей страны были подписаны Конвенция «О борьбе против 

транснациональной организованной преступности», принятой Ген. Ассамблеей ООН 15 ноября 2000 

года и дополнительные документы о предупреждении, ограничении и наказании за торговлю людьми, 

особенно торговлю детьми и женщинами. Необходимо совершенствовать вопросы по расширению 

деятельности Межведомственной комиссии по борьбе против торговли людьми, раскрытию 

преступлений, защите жертв преступлений и оказания им всемерной помощи, применять их на 
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практике и осуществлять в международном масштабе. В этом деле целесообразно проведение 

сотрудниками и волонтерами информационно-просветительского центра молодежи «Истикболли 

авлод» разъясняющей и просветительской работы среди молодежи. Особенно важно проведение 

мероприятий в удаленных от центра кишлаках совместно с махаллинскими сходами и постовыми не 

только среди молодежи, но и вообще среди населения.  

В последнее время проводятся такие мероприятия, как профилактические собрания в трудовых 

коллективах, в академических группах, в махаллях, где выявлены случаи торговли людьми, жертвы  и 

виновники данного преступления. В каждой области  организованы реабилитационные центры для 

помощи пострадавшим, организуются разъяснительные работы с лицами, отбывающими на работу за 

границу, изучаются их возраст, семейное положение, причины отбытия и т.д., проводятся духовно-

просветительские мероприятия с участием сотрудников агентства по вопросам внешней трудовой 

миграции. Особое внимание уделяется организации и проведению спецкурсов в академических лицеях 

и в колледжах в целях предупреждения среди несовершеннолетних жертв трафика [1, с. 86]. 

Однако, несмотря на все организационные и практические мероприятия, в нашем обществе до сих 

пор встречаются случаи этого явления. Поэтому необходимо в дальнейшем совершенствовать 

механизмы профилактической работы среди молодежи, населения и особенно молодых девушек и 

женщин, общими усилиями различных общественных и негосударственных некоммерческих 

организаций бороться против этой общемировой проблемы, не знающей границ и попирающей права 

человека. 

 

Литература 

 

1. Қурбонов Н. Одам савдоси жиноятига қарши курашиш муаммолари // Одам савдосига қарши 
кураш, уни олдини олишни ҳуқуқий муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари 

тўплами. Т., 2009. Б.86. 
 

 

 

Россия - мировой игрок в глобальном здравоохранении XXI века 

Карпенко А. М. 
Карпенко А. М. Россия - мировой игрок в глобальном здравоохранении XXI века 

Карпенко Александр Михайлович / Karpenko Alexandr Mihailovich – аспирант, 
факультет международных отношений, 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Аннотация: в современной мировой политике на первое место выходят вопросы безопасности и 

выживаемости человечества. Анализ этих вопросов невозможен без объективного понимания 

необходимости формирования системы глобального здравоохранения. Данная статья посвящена роли 

России как крупнейшего мирового игрока в данной области и участию страны в глобальном 

здравоохранении. 

Ключевые слова: глобальное здравоохранение. Мировая политика, неправительственные организации, 

Всемирная Организация Здравоохранения, человеческая безопасность. 

 

Одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед мировым сообществом, несомненно, - создание 

и укрепление системы глобального здравоохранения. Вступив в двадцать первый век, человечество 

каждый день сталкивается с вопросом выживания, который напрямую связан с необходимостью 

улучшить качество жизни населения планеты. Перед лицом глобальных проблем страны мира пришли 

к выводу, что сложнее всего на сегодняшний день решить эти проблемы на локальном уровне. Россия 

является одной из ведущих мировых держав и ее опыт развития системы здравоохранения в 

российском государстве представляет большой интерес в контексте становления и развития 

глобального здравоохранения. 

Достаточно важно понимать эволюцию модели здравоохранения, которая существует в Российской 

Федерации. Советская модель здравоохранения, хотя и подвергается в настоящее время в большинстве 

случаев справедливой критике, в свое время была действительно передовой. Только централизованная 

государственная медицина могла эффективно справиться с массовыми эпидемиями, охватившими 

страну. По мере развития система здравоохранения СССР стала одной из немногих сфер 

государственной деятельности, получавшей позитивные оценки экспертов западных 

капиталистических стран [16]. Многие страны изучали опыт советской модели, ВОЗ рекомендовала 

использовать отдельные ее элементы в ряде стран. 
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Декларированное в Конституции СССР право на бесплатную медицинскую помощь носило не 

только социальный, но и политический пропагандистский характер, поскольку символизировало 

прогрессивность социалистической системы. Однако тотальная политизация сдерживала развитие 

медицинской науки, которая развивалась изолированно от мировой, нередко в ложном направлении, 

как это, например, случилось с генетикой и кибернетикой. Эти и ряд других стратегических ошибок 

привели к кризису советской модели здравоохранения. 

В СССР развитие медицины носило исключительно экстенсивный характер. Панацеей от всех 

болезней считалось увеличение количества врачей, среднего медицинского персонала и больничных 

коек. В результате, по количеству больничных коек и врачей Советская Россия резко вырвалась 

вперед, оставив далеко позади другие страны. Именно бессмысленная гонка за «койко-место» вместо 

инвестиций в методы диагностики и лечения стала основной причиной финансового и 

идеологического банкротства советской системы здравоохранения. Экстенсивное строительство 

больниц и «гиперпродукция» врачей привели к нерациональному расходованию средств, что не могло 

не сказаться на качестве медицинского обслуживания [17].  

После распада СССР для Российской Федерации необходимо было предложить стратегию, с одной 

стороны, опирающуюся на действенную программу развития здравоохранения в стране, а с другой, - 

на международное сотрудничество, обеспечивающую более благоприятные условия для интеграции 

России в международное медицинское сообщество. В Конституции Российской Федерации 1993 года в 

41 статье пункте 1 провозглашается: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений» [9]. Во 2 пункте речь идет о том, что «в Российской Федерации финансируются 

федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 

государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию» [9]. Говоря о поддержке развития 

физической культуры и спорта, необходимо отметить и огромную работу по его популяризации в 

нашей стране [13]. Это касается и паралимпийского спорта, учитывая его высокую социальную 

значимость [2, 13, 26]. Совершенно очевидно, что Конституция России концептуально представила 

идею российского здравоохранения. Можно согласиться с российским исследователем Дюжиковым 

С. А., что: «в то же время необходимо отметить, что доступ к услугам здравоохранения как 

индивидуальное право не пользуется всемирным признанием. Одной из причин этого является 

сложность государственного обеспечения таких индивидуальных прав, которые неизбежно влекут за 

собой крупные инвестиции, т.к. факторы, улучшающие или ухудшающие здоровье человека, как уже 

было сказано, выходят за рамки системы здравоохранения и охватывают вопросы социального 

характера, вопросы питания, санитарного благополучия, обеспеченности жильем, трудоустройство и 

т.д. В связи с этим базовое определение здоровья, принятое Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ), включает в себя социальное благополучие» [6].  

Российское государство активно перенимало международный опыт развития современной системы 

глобального здравоохранения, тенденцией развития которого является превращение здоровья 

человека, здоровья нации в неотъемлемый компонент системы безопасности большинства государств 

мира [11, 12]. Так, согласно Уставу Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье всех 

народов является основным фактором в достижении мира и безопасности…» [24]. Являясь важным 

компонентом человеческой безопасности, безопасность здоровья (health security) подразумевает 

возможность жить в безопасной для здоровья среде обитания. При этом важным моментом является 

также гарантирование минимальной защиты от рисков заболеваемости и нездорового образа жизни 

путем различного рода профилактических мер, а также обеспечение необходимого доступа к 

медицинскому обслуживанию, чистой воде. В этой связи представляется возможным в рамках 

концепта безопасности здоровья выделить концепт медицинской безопасности (medical security), 

которую можно определить как «комплексный подход, успешное решение любых проблем здоровья 

населения, обеспечение высокого качества медицинских услуг и сервиса» [14].  

Таким образом, целью медицинской безопасности представляется медицинская защита жизни и 

здоровья населения от медико-биологических угроз и опасностей и методы их нейтрализации [8]. 

Категорией медицинская безопасность определяется надежная медицинская защита и сохранение 

жизни и здоровья населения от внутренних и внешних угроз (прежде всего предупреждение 

возникновения эпидемий инфекционных заболеваний).  

В частности, система «медицинской безопасности» стала включать в себя такое важное понятие как 

«общественное здравоохранение» или «модель общественного здравоохранения», под которым понимаются 

«необычные для российской действительности варианты трудовых взаимоотношений между собственником 
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лечебных организаций (будь то государство или частное лицо) и медицинским персоналом» [1]. Попытка 

построить институциональную основу «медицинской безопасности» российского государства, используя 

государственные и негосударственные регуляторы в системе здравоохранения, находится пока все же на 

уровне эксперимента. В этом контексте эксперты в области здравоохранения справедливо задаются 

вопросами: «что сегодня представляет собой профессиональное медицинское сообщество России, 

насколько готово оно и структурно, и функционально исполнять управление профессиональной 

деятельностью медицинских работников?» [1]. Однозначных ответов на эти вопросы практика пока не дала, 

однако, по мнению тех же экспертов, «можно лишь с уверенностью сказать, что сегодняшние проблемы 

формирования цивилизованного профессионального медицинского сообщества есть суть зеркального 

отражения проблем нашего общества в целом» [1]. Важным фактором, также, по их мнению является 

«отсутствие четкого стратегического плана развития национального здравоохранения с горизонтом в 10-

15 лет, колеблющееся вместе с линией партии, отраслевое законодательство в сочетании с существующими 

коллизиями права не способствуют планомерному созданию и функционированию институтов 

профессионального медицинского сообщества, более того, порождают препятствия методологического и 

методического характера данному процессу, стимулируют социальную и профессиональную апатию 

медицинских работников, неверие в перспективы цивилизованных форм исполнения своей профессии» [1].  

Следует учитывать, что от мировых и европейских показателей Россия катастрофически отстает и 

по данным «ожидаемой продолжительности жизни» и «по показателям здоровой жизни в возрасте 50 

лет». По заключению специалистов - «ожидаемая продолжительность здоровой жизни в возрасте 50 

лет, например, в Швейцарии составляет 31,8 года, в Швеции и Италии - 20 лет, а в России этот 

показатель не дотягивает до 16 лет» [20]. В результате в январе 2009 года в Государственной Думе 

прошли дебаты по поводу «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 

года» [4]. В самом документе «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 

года» были сформулированы основные положения, которые должны лечь в основу эффективной 

системы российского здравоохранения приравненной к международным стандартам: 

1. «Совершенствование организационной системы, которая позволит обеспечить формирование 

здорового образа жизни и оказание качественной бесплатной медицинской помощи всем гражданам 

Российской Федерации (в рамках государственных гарантий)» [10]. 

2. «Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения здравоохранения, включающего 

финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических 

учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации» [10]. 

3. «Наличие достаточного количества подготовленных медицинских кадров, способных решать 

задачи, поставленные перед здравоохранением Российской Федерации» [10].  

Придя к осознанию необходимости выработки собственного пути развития в сфере 

здравоохранения и обсудив приоритеты работы на профессиональном уровне в области 

здравоохранения, российские эксперты сосредоточили свое внимание на политическом уровне. 

На саммите «Группы восьми», который состоялся 15-17 июля 2006 года в Санкт-Петербурге, 

руководство России вместе с мировыми лидерами пришло к пониманию первенства проблематики 

безопасности в области здравоохранения. В частности было признано: «что СПИД, туберкулез, малярия, 

полиомиелит и другие болезни, предупреждаемые с помощью вакцин, замедляют экономическое развитие, 

увековечивают нищету и угрожают безопасности на больших территориях мира» [23], а также была 

отмечена необходимость повышения готовности «стран с целью сокращения потенциальных летальных 

исходов, болезней, социальных и экономических последствий пандемии» [23].  

Политические заявления должны были подкрепляться соответствующими действиями. 18 января 

2009 года в Женеве Правительство Российской Федерации и Всемирная организация здравоохранения 

подписали базовое соглашение о сотрудничестве. Свои подписи  под документом поставили - 

постоянный представитель Российской Федерации при Отделении ООН и других международных 

организациях в Женеве В. В. Лощинин и Генеральный директор ВОЗ М. Чен [18]. Данное Соглашение 

определило следующие направления сотрудничества:  

1. «предоставление Организацией по согласованию с Правительством услуг советников в целях 

оказания консультативной помощи российским государственным учреждениям (далее - 

уполномоченные органы)» [19]; 

2. «проведение Организацией семинаров, учебных программ, демонстрационных проектов, 

совещаний рабочих групп экспертов и связанных с этим мероприятий» [19]; 

3. «финансирование Организацией стипендий или предоставление других возможностей 

кандидатам, предложенным компетентным органом и утвержденным Организацией, для учебы или 

постдипломной подготовки за пределами Российской Федерации» [19]; 

4. «подготовку и выполнение проектов, испытаний, экспериментов или исследований» [19]; 



 

144 

 

5. «осуществление любой другой формы технического и консультативного сотрудничества по 

согласованию Сторон» [19]. 

Соглашение закрепило уже проделанную совместную работу с Офисом Специального 

Представителя Генерального Директора ВОЗ в России (ОСПГД ВОЗ РФ). Офис работает в России с 

декабря 1998 года. С переменным успехом Офис запустил в Российской Федерации пять программ: 

1. по борьбе с туберкулезом; 

2. по борьбе с ВИЧ/СПИД; 

3. по политике и управлению в области здравоохранения; 

4. готовности и реагирования при чрезвычайных ситуациях;  

5. укрепление потенциала для профилактики «птичьего гриппа» у людей [27].  

Работа с ВОЗ это демонстрация Россией своего желания выступать с другими членами мирового 

сообщества на равных в системе международного сотрудничества в области здравоохранения, 

принятие правил системы глобального здравоохранения. Россия активно подключается к борьбе с 

новыми вызовами и угрозами. Однако следование мировым приоритетам не означает, что это приведет 

к мгновенному изменению ситуации в России по отношению к вопросам медицинской безопасности, 

однако представляет перспективы адаптации российской медицинской практики к международным 

стандартам. Так, по последним оценкам ВОЗ Россия «по финансированию здравоохранения стоит на 

70-м месте в мире, а по эффективности здравоохранения  на  130-месте» [5].  

Отдельного внимания заслуживает сфера взаимодействия российского государства с 

неправительственными организациями, действующими в области здравоохранения. Так, в условиях 

общего ухудшения отношения российского руководства к зарубежным некоммерческим структурам 

деятельность такой всемирно известной неправительственной структуры как Красный Крест в России 

продолжает активно поддерживаться. С одной стороны, российское правительство не может 

контролировать Красный Крест, поскольку Российский Красный Крест является составляющей частью 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, но, с другой стороны, история российского 

государства позволяет заявить, что наша страна стояла у самых истоков этой организации. Так, 

например, ряд российских историков отмечает, что великая княгиня Елена Павловна, начав свою 

миссию сестер милосердия в 1854 году во время Крымской войны, опередила идеи Анри Дюнана [7]. В 

дальнейшем Крестовоздвиженскую общину сестер во время обороны Севастополя (1854-1855 гг.) 

возглавил легендарный русский хирург Н. И. Пирогов [7]. В этой связи совсем неудивительно, что 

деятельность Красного Креста в России получила поддержку правительства [21]. Об этом 

свидетельствует и Указ Президента Российской Федерации 1996 года «О государственной поддержке 

Российского Общества Красного Креста» и Постановление Государственной Думы РФ 1996 года «О 

государственной поддержке Российского Общества Красного Креста» [7]. Эта позиция закреплена и в 

уставе организации: «Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» (далее 

по тексту – РКК) является общероссийским общественным объединением, созданным в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, настоящим Уставом и 

действующим на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и 

гласности, в целях реализации идей гуманизма и сострадания к людям, а также осуществления 

общественно-полезной гуманитарной деятельности в интересах наиболее уязвимых категорий 

населения и оказания содействия органам государственной власти и местного самоуправления в 

гуманитарной деятельности» [25].  

Такое позитивное отношение к Красному кресту объясняется во многом также стремлением России 

развивать многосторонние механизмы интеграции в мировое сообщество и поиском дополнительных 

возможностей, в том числе в сфере здравоохранения. В мировой практике использование 

инструментов НПО является важным механизмом реализации политики государства в той или иной 

сфере, так как НПО дают возможности государству получать объективную информацию и привлекать 

внимание общественности к той или иной проблеме. Так, Россия «перечислила $1 млн в 

Международный комитет Красного креста (МККК) для оказания помощи гражданскому населению 

Донбасса, ставшему жертвой внутреннего вооруженного конфликта на Украине» [22]. Хотя следует 

признать, что политический кризис отразился и на взаимоотношениях России и Красного Креста. В 

своем выступлении на пресс-конференции 27 февраля 2015 года президент организации Петер Маурер 

заявил: «Что касается вопроса относительно Красного Креста в Москве, я не считаю эти заявления и ту 

деятельность, которую он ведет, отвечающими принципам нейтралитета, независимости, 

неангажированности, принципам, на которых базируется деятельность МККК» [15].  

Тем не менее, Россия, являясь важнейшим элементом системы международного сотрудничества в 

области здравоохранения, должна активно использовать все возможности, предоставляемые как 

двусторонним сотрудничеством со своими партнерами, так и многосторонним сотрудничеством в 
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рамках различных международных структур. Не менее важным, на наш взгляд, является адаптация, как 

на политическом, так и профессиональном уровнях международного медицинского сотрудничества 

понимать и принимать международные стандарты и понятийный аппарат, который уже давно 

утвердился в мировой политике. Вопросы медицинской безопасности, как важнейший аспект развития 

российского здравоохранения, должны развиваться в рамках приоритетных направлений Российской 

Федерации, поскольку без эффективной системы здравоохранения невозможно решить вопросы ни 

политического, ни экономического, ни социального характера. 
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Аннотация: в статье предложено усовершенствование правового регулирования в сфере охраны 

окружающей среды и благоустройства территорий муниципального образования для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления в указанной сфере. 
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Качество жизни в современном городе напрямую зависит от экологической обстановки, уровня 

благоустройства и качества текущего содержания территории города, состояния зеленых насаждений. 

По нашему мнению, деятельность по охране окружающей среды и благоустройству 

муниципалитетов целесообразно рассматривать комплексно, потому как эти сферы тесным образом 

взаимоувязаны между собой, основными задачами благоустройства территорий является сохранение и 

воспроизводство зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки и оздоровление 

населения, соблюдение принципов рекреационного и природоохранного использования земельных 

участков. Следовательно, под благоустройством следует понимать комплекс мер, основанных на 

принципах рекреационного и природоохранного использования и осуществляемых для создания 

здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на территории проживания, 

обеспечивающие оздоровление окружающей среды, улучшение санитарно-гигиенических условий 

территорий муниципалитетов. 

Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года гарантированы экологические права 

граждан РФ. Статьей 42 Конституции РФ предусмотрено, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением, статьей 58 

Конституцией Российской Федерации предусмотрена обязанность каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [1]. 

Обязанность организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа предусмотрена в соответствии с пунктом 11 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2], 

организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования и охраны 

городских лесов, расположенных в границах городского округа и т. д. регламентирована пунктом 11 ч. 

1 ст. 16 того же закона, [3] в Федеральном законе от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» 

закреплены основные требования к охране окружающей среды, а также экономические 

правоотношения, возникающие в результате негативного воздействия на окружающую среду. 

Кроме того, ввиду приоритетности природоохранной сферы, каждый субъект Российской 

Федерации имеет свои законы, регулирующие сферу охраны окружающей среды. В некоторых 

субъектах Российской Федерации действуют законы об охране окружающей природной среды 
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(Новосибирская и Томская области, Москва и Московская область), в других - принимались 

экологические кодексы (Башкортостан, Татарстан) [4, с. 198]. 

Законодательство Российской Федерации и ее субъектов в сфере охраны окружающей среды и 

благоустройству территорий муниципальных образований осуществляется нормативными правовыми 

актами всех уровней законодательства, но диссипативно и недостаточно самостоятельно, отсутствует 

целостный подход к реализации полномочий органов местного самоуправления в области охраны 

окружающей среды, отсутствует комплексный подход в правовом регулировании экологических 

отношений. Законодательство в рассматриваемой сфере достаточно объемно, разветвлено и противоречиво. 

По некоторым оценкам сейчас число нормирующих состояние охраны природной среды 

документов превышает 2,5 тыс. [5, с. 3]. Однако в сфере благоустройства территорий городов и 

поселений на федеральном уровне отношения практически не регламентировану, федеральный закон о 

благоустройстве территорий муниципальных образований отсутствует. 

Существует необходимость принятия закона о благоустройстве территорий, направленный на 

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан, формирования единого подхода и 

определению единых критерий к отбору объектов благоустройства для проведения работ, утверждения 

порядка определения закупочных процедур и выбора подрядных организаций для проведения 

благоустроительных работ муниципалитетов в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», формирования единого внешнего вида зданий, сооружений 

муниципалитетов, обеспечение сохранности объектов благоустройства и установления 

ответственности физических и юридических лиц за нарушенное благоустройство. 

Эффективная деятельность органов местного самоуправления для создания условий экологически 

комфортного и безопасного проживания граждан возможна только путем систематизации системы 

законодательных актов, объединения уже принятых законов, регулирующих указанную сферу 

деятельности, наиболее оптимальным образом выраженном в возможном принятии Экологического 

Кодекса Российской Федерации, способного закрепить права и обязанности участников 

природоохранной деятельности, регламентировать и упорядочить указанную сферу отношений, 

устранить дублирующие положения, что приведет к дальнейшему развитию и способствует ввести 

новые правовые институты. 

Итак, в целом можно отметить, что государство занимает особое положение в ряду субъектов 

экологического права, которое определяется его ролью в правообразовательном процессе, когда 

государство осуществляет правовую регламентацию природоохранной деятельности, определяя 

состояние и качество управления правового регулирования общественных отношений в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, виды правовых норм 

экологического и других отраслей законодательства, их взаимодействие. Все это позволяет 

разрабатывать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию управления и правового 

регулирования и осуществлять их реализацию на практике для достижения целей по охране 

окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов. 

 

Литература 

 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // 

Рос. газ., 2009. 21 янв. 

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Рос. газ., 2003. 6 окт. 

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» // Рос. газ. 1999. 6 апр. 

4. Каурова З. Г. Современное состояние системы экологического нормирования загрязнения 

окружающей среды в Российской Федерации. // Естественные и математические науки в 

современном мире, 2014. № 20. [Электронный ресурс]. URL:  sostoyanie- sistemy- ekologicheskogo- 

normirovaniya zagryazneniya-okruzhayuschey-sredy-v-rossiyskoy-federatsii. (дата обращения: 

18.05.2016). 

5. Хворостов А. Ю. Источники права как нормативная основа Российского экологического 

законодательства. // Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практики, 2012 № 8-2. С. 198-203. 
 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskie-filosofskie-politicheskie-i-yuridicheskie-nauki-kulturologiya-i-iskusstvovedenie-voprosy-teorii-i-praktiki
http://cyberleninka.ru/journal/n/istoricheskie-filosofskie-politicheskie-i-yuridicheskie-nauki-kulturologiya-i-iskusstvovedenie-voprosy-teorii-i-praktiki


 

148 

 

Этапы разработки системы менеджмента качества 

Иванова К. Н. 
Иванова К. Н. Этапы разработки системы менеджмента качества 

Иванова Кристина Николаевна / İvanova Kristina Nikolayevna – студент, 

Ишимский педагогический институт им. П. П. Ершова (филиал), 
Тюменский государственный университет, г. Ишим 
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Основные этапы формирования системы менеджмента качества, применимые для использования 

любой образовательной организацией, можно представить следующим алгоритмом. 

I этап – организация работ по формированию СМК. На этом этапе принимаются решения о 

направлении и методах работ, решаются основные социальные и психологические барьеры, дается 

ответ на изначально возникшие спорные вопросы. 

Во-первых, руководитель организации издает указ о начале работы по формированию СМК и 

назначает ответственное лицо, уполномоченное на организацию проводимых работ. Американские 

специалисты разработали идеальную модель, которая позволяет внедрить в любое предприятие 

систему менеджмента качества. Эта модель называется «эффект водопада». Такое название она 

получила из-за своего свойства: внедрять систему «сверху вниз»: от руководителей через среднее и 

низшее звенья до исполнителей.  

Приказ, исходящий от высшего руководства, сопровождается принятием на себя обязательств в 

письменной форме. Это является наглядной демонстрацией всему коллективу своего отношения к 

увеличению качества предоставляемых услуг в образовательной организации. Так начинает свое 

действие политика в области качества. Так руководитель резко и сразу привлекает внимание всех 

сотрудников к тому, что организация начинает работы по улучшению качества [1]. 

Перед началом  проведения первых работ необходимо собрать рабочую группу, состоящую из 

представителей каждого подразделения. Для этой группы будет назначено ответственное лицо, 

получающее полномочия руководителя группы. Самым правильным решением было бы назначить на 

эту должность заместителя высшего руководителя, который отвечает за управление деятельностью 

организации. Если ранее в организации не была внедрена никакая система менеджмента качества, то 

появляется новая должность «уполномоченный по качеству».  

Первое, на что следует обратить внимание в самом начале – это компетентность специалистов 

только что созданной рабочей группы. Очень важно, чтобы эти люди имели глубокое представление о 

том, каково положение дел в организации и хорошо понимали, что необходимо делать, чтобы внедрить 

СМК. Поэтому уже на первом этапе внедрения системы разрабатывается программу обучения и 

подготовки специалистов по контролю качества [2].  

Нужно осознавать, что внедрение системы управления качеством – это дополнительная нагрузка на 

целый ряд специалистов, работающих в организации. Члены рабочей группы – это рядовые члены 

организации, которые имеют и другие обязанности. Также появится нагрузка и на любого другого 

штатного сотрудника. Поэтому с самого начала нужно продумать систему мотивации и 

стимулирования за совершения внеплановых работ.  

Рабочая группа должна быть подконтрольна Совету по качеству. Этот орган должен состоять из 

тех, кто входит в состав высшего руководства. Называть этот орган можно по-разному. Например, 

многие организации дают ему название Координационный совет. Иностранные эксперты особо 

подчеркивают важную роль Совета по качеству, ведь благодаря ему в процессе формирования и 

функционирования системы качества принимают активное участие члены высшего руководства – 

лица, больше всего заинтересованные в том, чтобы система работала эффективно. 

II этап – обучение сотрудников. Вся управленческая структура нуждается в обучении. Это значит, что 

каждый руководитель своего уровня управления, а также те, кто принимают участие в разработке СМК в 

организации, должны получить надлежащее обучение уже перед тем, как приступят к своим обязанностям.  

Приоритетное место на этом этапе занимает обучение всех, кто входит в состав руководства 

высшего звена. Далее наступает процесс обучения руководителей более низких уровней руководства, а 

затем и всего персонала. 

Для эффективного обучения руководителей высшего звена следует привлечь специалистов в 

области качества, имеющих высокую квалификацию и опыт. Лучше всего для этого подойдут 

сотрудники сторонней компании. Руководителей среднего звена, в свою очередь, должны обучать уже 

руководители высшего звена.  
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Обучая весь персонал, нужно объяснить, что в организации появляются новые формы 

регулирования рабочего процесса. Например, будут созданы специальные группы, отвечающие за 

внедрение качества. 

На этом этап обучения не заканчивается. Уже в процессе функционирования системы управления 

качеством нужно будет проводить обучение каждого нового сотрудника. Вообще, в образовательном 

учреждении процесс обучения в области качества – это непрерывная деятельность, которая 

продолжается до тех пор, пока функционирует система менеджмента качества [3].  

III этап – определение миссии организации, ее стратегии, цели и задач.  

Миссия не может быть слишком длинной. Обычно это короткое заявление, имеющее длину до 50 

слов. В этом заявлении заложены следующие смыслы: 

- дается ответ на вопрос «кто мы?», т.е. объясняется, какую роль играет организация в мире; 

- дается ответ на вопрос «для чего мы существуем?», т.е. описываются главные цели 

существования организации; 

- дается ответ на вопрос «для кого мы существуем?», т.е. дается определение целевой аудитории, 

ради которой действует организация; 

- дается ответ на вопрос «что мы гарантируем и как этого добьемся?». 

Стандарт ИСО 9001:2011 содержит требования ставить достижимые цели по качеству, 

которые можно измерить. Цель должна быть не эфемерная, а максимально конкретная. Ее нужно 

изложить так, чтобы можно было легко понять, в чем она заключается, применить в жизни и 

удостовериться, что ее удалось достичь.  

IV этап – разработка рабочими группами плана мероприятий и работ по формированию и запуску 

системы менеджмента качества. 

Эта разработанная программа не вступит в силу до тех пор, пока ее не утвердит руководитель 

высшего звена. Это важно и в силу того, что в процессе внедрения в систему, программа начнет 

расширяться и требовать дополнительных ресурсов, что нужно предусмотреть заранее [4].  

V этап – внутренний аудит организации, анализ текущей ситуации. Этот этап позволяет 

структурировать все процессы, протекающие в организации в понятную иерархию. Составляется перечень 

ключевых процессов, основных и вспомогательных процессов, руководителей каждого процесса и его 

участников. На этом же этапе система менеджмента качества оформляется документально. 

VI этап – формирование проекта СМК. Этот этап знаменуется появлением механизма, 

позволяющего реализовать поставленные системой качества целей, наделенного функцией 

анализировать и совершенствовать систему на протяжении всего ее времени существования. 

Разрабатываются механизмы разработки и управления документацией.  

Документы, входящие в состав СМК имеют пять структурных уровней.  

Первый уровень документов содержит миссию, цели, политику по качеству, направления в развитии в 

области качества. Второй уровень документации направлен на управление процессами организации, 

описывает карту процессов и процедуры для успешного внедрения системы качества. Третий уровень 

документации содержит информацию, которая позволит качественно планировать, внедрять процессы по 

качеству и управлять ими. Сюда включаются плановые документы, инструкции, формы, правила и т.п. 

Четвертый уровень документации содержит документы, фиксирующие достигнутые результаты, 

доказывающие достижение поставленных целей. Пятый уровень документации включает в себя 

законодательные акты страны, включая федеральные законы, указы, стандарты и т.п. 

Главный документ, содержащийся в документации СМК – это Руководство по качеству. В нем 

содержится наиболее точное описание разработанной в данной конкретной организации системе 

качества, раскрывается ее структура. Этот документ можно считать своеобразным справочником по 

СМК в рамках конкретной организации. Руководство дополняется процедурными документами. 

Вместе с ними руководство позволяет не только внедрять и управлять системой, но и проводить 

внутренний и внешний аудит деятельности по повышению качества, сохранению более высокого 

уровня на протяжении времени [5].  

Важно, чтобы в разработке документации для создания и функционирования СМК принимали 

непосредственное участие именно те должностные лица, которые впоследствии будут работать с 

этими документами. Получается, что каждый сотрудник предприятия составляет лично для себя 

должностную инструкцию, которую и будет соблюдать на рабочем месте. Рабочая группа анализирует 

все составленные таким образом инструкции и вносит в них нужные корректировки. В результате 

таким образом должна быть достигнута взаимосвязанность всех действий сотрудников внутри 

организации и деятельность осуществляется без потери ресурсов. 

VII этап – осуществление деятельности по системе менеджмента качества. На этом этапе 

руководителем высшего звена издается приказ о введении в действие документов системы, начало 

выполнения всех мероприятий и процессов по внедрению СМК в предприятии. 
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Запуск системы управления качеством подразумевает переход деятельности во всех подразделениях 

организации на новые стандарты работы, прописанные в СМК. На рабочих местах каждый сотрудник к 

этому моменту уже ознакомлен со своими обязанностями, ответственностью и полномочиями. 

Должностные инструкции уже разработаны и введены в действие. Начинается контроль выполнения 

требований, описанных в документации СМК в каждом структурном элементе компании [6]. 

VIII этап – внутренние аудиты. Внедрение системы действий, корректирующих качество и 

предупреждающих нарушение требований системы качества. 

Период внутреннего аудита характеризуется самоанализом организации собственного исходного 

состояния, основываясь на критериях качества, писанных в документации СМК предприятия. 

Проверяются результаты деятельности компании, выявляются все возможные отклонения от 

прописанных правил, оценивается соответствие рабочего плана требованиям «Руководства по 

качеству», ресурсное обеспечение рабочих процессов, анализируется качество проведения обучения 

персонала новым стандартам работы, кадровое обеспечения рабочего процесса и т.п. 

IX этап – работа над постоянным совершенствованием системы менеджмента качества 

предприятия. 

На этом этапе определяется суммарный результат оказываемой услуги на потребителя, 

удовлетворенность его продукцией за счет удовлетворения интересов всех сторон, полученную 

финансовую прибыль. 

В проектировании деятельности компании уже на ранних стадиях закладывается то, какие будут 

использоваться методы и инструменты. На стадии аудита оценивается эффективность деятельности 

компании. Частично о качестве продукции или услуги можно судить по отзывам потребителей и по 

востребованности компании на рынке. 

Приведем наглядный пример, который поможет понять, как можно оценить эффективность 

использования СМК в организации. Например, если речь идет об образовательной организации, то 

эффективность можно оценить по тому, какой процент выпускаемых дипломируемых специалистов 

устраивается на работу по специальности. При этом делается упор на тех студентов, которые смогли 

трудоустроиться по специальности в ближайшее после получения диплома время (до шести месяцев 

после окончания учебы). Подобная информация поможет организации определить стратегию и тактику 

развития на ближайшие годы [7]. 

X этап – предсертификационный аудит системы менеджмента качества на предприятии. На этом 

этапе тщательно оценивается сформированность СМК, соответствие ее всем требованиям, 

прописанным в используемых стандартах ИСО, производится корректировка слабых мест, найденных 

во время проведения аудита. Этот этап подготавливает организацию к следующему важному шагу. 

XI этап – заключение договора с выбранным сертифицирующим органом и проведение 

сертификации СМК. 

Согласно мировой практике, каждая внедрившая СМК организация может получить 

подтверждение того, что ее деятельность полностью соответствует отечественным и международным 

стандартам качества. Это очень важное мероприятие, которое дает целый ряд преимуществ самому 

предприятию. Наличие соответствующих сертификатов официально свидетельствует о том, что: 

- деятельность предприятия полностью соответствует международным и отечественным 

стандартам в области управления качеством; 

- процесс изготовления продукции или предоставление услуг кампании эффективно организован, 

совершенен и упорядочен, постоянно совершенствуется. На это большое внимание обращают текущие 

и потенциальные потребители. 

- формируется положительный образ компании у потенциальной аудитории, формируется 

общественное мнение о том, какую роль играет организация на отечественном и международном рынке; 

- организация заслуженно приобретает признание и авторитет в России и за границей; 

Сертифицируется СМК предприятия в три последовательных этапа [8]: 

- Первый этап. Аудит всей документации СМК организации. Сертифицирующий орган исследует 

документацию на соответствие ее содержания всем требованиям стандарта. 

- Второй этап. Анализ системы менеджмента качества предприятия. На этом этапе представители 

органа по сертификации посещают все филиалы организации и проводят аудит организации. При этом 

анализируется не только полное соответствие деятельности кампании тому, что отражено в 

документации СМК и стандартах, но и тому каков результат этой деятельности и эффективность 

системы контроля качества. 

- Третий этап. Решение о выдаче или невыдачи сертификата. На этом этапе проводится 

тщательный анализ всех результатов проведенного аудита и принимается решение о том, готова ли 

организация получить сертификат или же ей необходимо улучшить некоторые аспекты своей 

деятельности по СМК.  
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После завершения процедуры сертификации в случае положительного решения сертифицирующий 

орган выдает организации сертификат на систему качества. Этот документ имеет срок действия – 3 

года. В некоторых случаях этот срок может быть изменен в зависимости от того, что за орган его 

выдает. Но это не значит, что на протяжении всех трех лет документ будет действовать автоматически 

и бесповоротно. На протяжении всего срока действия сертификат нуждается в подтверждении. 

Поэтому контролирующая организация раз в год проводит повторные аудиты кампании.  

Таким о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, п￼о￼д￼в￼е￼д￼е￼м￼ итог: п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼н￼ы￼й￼ а￼л￼г￼о￼р￼и￼т￼м￼ ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼ с￼и￼с￼т￼е￼м￼ы￼ м￼е￼н￼е￼д￼ж￼м￼е￼н￼т￼а￼ 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а￼ может быть и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼ в любой о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й￼ о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼ п￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о￼ 

о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼. П￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й￼ п￼о￼р￼я￼д￼о￼к￼ и состав этапов я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼ общими для с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼ систем 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а￼ как Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼и￼м￼и￼ о￼р￼г￼а￼н￼а￼м￼и￼ по с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, так и м￼е￼ж￼д￼у￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼ы￼м￼и￼. В д￼е￼т￼а￼л￼я￼х￼, в 

з￼а￼в￼и￼с￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼ от органа по с￼е￼р￼т￼и￼ф￼и￼к￼а￼ц￼и￼и￼, п￼о￼р￼я￼д￼о￼к￼ может н￼е￼м￼н￼о￼г￼о￼ о￼т￼л￼и￼ч￼а￼т￼ь￼с￼я￼.  
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Аннотация: в статье рассматривается мировая тенденция развития горнопромышленной техники. 

В настоящее время широко распространены канатные экскаваторы типа прямая механическая 

лопата. В последние годы все чаще применяются гидравлические экскаваторы типа обратная 

лопата. Карьерные гидравлические экскаваторы имеют свои технологические преимущества.  

Ключевые слова: выемочно-погрузочное оборудование, канатные экскаваторы типа механическая 

лопата, гусеничный ход, гидравлические экскаваторы типа обратная лопата. 

 

Экскаваторы типа механическая лопата – наиболее распространенные выемочно-погрузочные 

машины на карьерах. Конструктивное исполнение позволяет использовать их в тех природных 

условиях, где выемочно-погрузочные машины непрерывного действия не эффективны. 

Данная техника предназначена для разработки плотных горных пород без предварительного 

рыхления, мерзлых, полускальных и скальных пород с предварительным рыхлением. Современные 

карьерные экскаваторы имеют гусеничный ход и электрический или дизельный привод. 

По средствам перемещения рукояти с ковшом современные экскаваторы разделяются на канатные 

и гидравлические. 

В настоящее время мировое производство механических лопат канатного типа осуществляется в 

основном в США, Китае и России – компаниями Caterpillar, P&H, TYHI, ИЗ «КАРТЕКС» и «УЗТМ». 

Мировая тенденция показывает, что на горнодобывающих предприятиях объемы применения канатных 

механических лопат снижаются в пользу более активно развивающихся новых типов выемочно-

погрузочных машин – мощных гидравлических экскаваторов – прямых и обратных лопат [1]. 

Гидравлический экскаватор с оборудованием «обратная лопата», обеспечивая разработку забоя в 

породах, как выше уровня стояния экскаватора, так и ниже уровня установки, обеспечивает себе 

нужные углы наклона съезда для перехода на другие рабочие горизонты. 
 

 
Рис. 1. Параметры рабочей зоны экскаватора типа «обратная лопата» 
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Гидравлические экскаваторы типа «обратная лопата» обладают преимуществами, обусловленными 

схемой компании. Глубина черпания экскаваторов типа «обратная лопата» – в зависимости от типа, 

размера и модификации в основном составляет от 4-х до 18 метров. 

Обратные лопаты эффективно используются в обводненных условиях: для проходки зумпфов, 

прокладки руслоотводов. Особые преимущества обратные лопаты имеют при безвзрывной выемке 

полускальных пород. 

Гидравлические экскаваторы имеют возможность выемки породы на большем расстоянии от 

ходового устройства и горизонтального перемещения ковша вдоль уровня установки [2]. 

Механические лопаты напорно-канатного типа, при равных максимальных высотах копания и 

вместимости ковша, почти в 2 раза превышают массу гидравлических экскаваторов. 

Опыт работы зарубежных предприятий подтверждает возможность широкомасштабного 

применения карьерных гидравлических экскаваторов, в том числе в самых сложных горно-

геологических и климатических условиях.  

Гидравлические экскаваторы в типоразмере ковша 5 – 7 м3 полностью вытеснили с российского 

рынка карьерных экскаваторов электрические мехлопаты аналогичного типоразмера. Последний 

экскаватор ЭКГ-5У был продан в 2002 г. В перспективе (после 2030 г.) следует ожидать подобную 

картину в типоразмерах ковша 8 – 10 м3 и 12 – 15 м3 [3]. 

Рассмотрев, российский рынок гидравлических экскаваторов стоит отметить, что модели 

собственного производства не могут конкурировать с моделями зарубежных фирм. В России ИЗ 

«Картекс» производит только одну модель ЭГ-110 карьерного гидравлического экскаватора с ковшом 

5.5 (7) м3 и массой 110 т с дизельным приводом. 

На данный момент преобладают четыре крупных производителя мощных (с вместимостью ковша 

6-42 м3) гидравлических экскаваторов типа обратная лопата. 

Для изучения тенденций востребованности карьерных гидравлических экскаваторов каждой 

добывающей отраслью в России были проанализированы данные таможенных служб по импорту 

экскаваторов на территорию РФ, имеющаяся информация о запуске в эксплуатацию гидравлических 

экскаваторов на горных предприятиях, сведения официальных дистрибьютеров ИЗ-КАРТЭКС и 

региональных сервисных компаний, данные открытой печати и специализированной литературы. 
 

Таблица 1. Основные производители карьерных гидравлических экскаваторов типа обратная лопата 
 

Объем 

ковша, м3 6-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-42 

Liebherr 
R 9150 

8.3м3 

R 9250 

15м3 

R 9350 

18м3 

R 9400 

22м3 

R 9950 

26.5м3 

R 996-B 

36м3 

R 9800 
42м3 

Komatsu 
PC-1250 

5-6.5м3 

PC-2000 

11-12м3 

PC-3000 

15м3 

PC 4000 

22м3 

PC 5500 

28м3 

PC 8000 

38-42м3 

Caterpillar 
6015 
7м3 

6020 
12м3 

6030 
17м3 

6040 
22м3 

6050 
28м3 

6060 
34м3 

Hitachi 
EX-1200 

5-6.5м3 

EX 1900 

12м3 

EX- 2600 

15м3 

EX-3600 

22м3 

EX-5600 

29м3 

EX-800 

40м3 

 
Компания «Liebherr» начала серийное производство гидравлических экскаваторов в 1954 г. В 

настоящее время «Liebherr» предлагает потребителю 7 базовых моделей карьерных гидравлических 

экскаваторов с ковшами прямой и обратной лопатой 8 - 42 м3, рабочей массой 114-810 т. 

Компания «Komatsu» В 1954 г. ранее выпускающая механические экскаваторы, представила 

первую в мире образец гидравлического экскаватора с дизельным приводом. 

В России техника японской компании известна с конца 60 годов, когда в страну начали 

поставляться экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики, лесовозы и другая наиболее востребованная в 

то время техника, не имеющая отечественных аналогов.  

Продукция компании «Caterpillar» появилась на российском рынке уже в 1913 г., когда гусеничный 

трактор разработки Бенджамина Холта был отмечен золотой медалью в соревновании по вспашке. 

Caterpillar продолжила свое победное шествие по России, результатом чего стало открытие в 1973 г. 

представительства в Москве. 
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Компания «Hitachi» поставила на рынки горнодобывающих стран мира более 4000 карьерных 

экскаваторов всех моделей и модификаций. Среднегодовые продажи экскаваторов достигли 250 машин. 

Современный типоразмерный ряд гидравлических карьерных экскаваторов HITACHI представлен 

сериями ZX и EX и включает 8 моделей. Все модели выпускаются с рабочим оборудованием типа 

прямая и обратная лопата. 

Карьерные гидравлические экскаваторы имеют свои технологические преимущества, 

определяющие устойчивый спрос на различные типоразмеры в диапазоне вместимости ковша от 4 до 

40 м3. Эти машины позволяют осуществлять выемку пород верхним и нижним черпанием, выполнять 

погрузку в транспорт, стоящий как на горизонте установки экскаватора, так и выше или ниже его, 

отличаются высокой мобильностью и многофункциональны. 
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Аннотация: в статье об исследовании месторождения Мохо-Билондо показаны особенности и 

анализ разработки нефтяных залежей. Для этого предложена технология плавающей платформы 

FPU (Floating-Production-Unit).  

Ключевые слова: Мохо-Билондо, нефтяные залежи, плавающая платформа, анализа разработки нефти. 

 

Месторождение блок 60 находится в центральной Африке. 

Эта группа нефтяных месторождений в Республике Конго была открыта в 2000 году и находится в 

Атлантическом океане на 80 км от побережья. Введена в эксплуатацию в апреле 2008 года. Глубина 

океана в районе месторождения достигает 500 — 900 м. 

В группу входят несколько месторождений: Мохо-Саут, Мохо-Норт, Билондо и Моби-Марин. 

Мохо Норд является проектом по разведке и добыче запущен от конголезского побережья в марте 

2013 года. Этот огромный инвестиционной проект является крупнейшим нефтяным проектом, когда-

либо проводившимся в Республике Конго. 

Мохо Норд также решает значительную проблему, которая позволила нам установить 

взаимовыгодные партнерские отношения с местной промышленностью [1]. 

Проект, в котором добывают нефть на глубине от 450 до 1200 метров, как ожидается, имеет 

производственную мощность 140000 баррелей нефти в день. В целом, подключены 28 подводных 

скважин от двух плавучих производственных объектов (ФПУ), с дополнительными 17 скважинами, 

разработанными с Tension Leg Platform (TLP). 

В Мохо Nord объекты разработаны, чтобы иметь минимальное воздействие на окружающую среду, как: 

1) Энергоэффективность является максимальной. 
2) Газ не сжигается при нормальных условиях эксплуатации. 
Вся продукция воды обрабатывается и закачивается в скважины. 

В Mobim и Bilondo погребены под 1100 до 1200 метров нестабильного осадка. Они были сформированы 

около 20 миллионов лет назад, когда река Конго выделяет большое количество осадка, богатого 

органическим мусором. Осадок распространился равномерно на дне океана, и органическое вещество 

постепенно превращается в вязкую нефть. Нефть в Bilondo – в небольших песчаных каналах, в то время как 

в Mobim содержится в двух дискретных резервуарах. Конфигурация с разрывными, композитными 

карманами является головной болью для геологов, которым трудно предсказывать, как жидкости будет 

http://www.mining-media.ru/ru/article/karertekh/400-mirovye-tendentsii-razvitiya-struktury-parka-karernoj-tekhniki


 

155 

 

циркулировать в процессе производства. Кроме того, нефть месторождений Mobim и Bilondo является 

продуктом различных исходных пород, и не в равной степени зрелости. Нефть Bilondo в семь раз более 

вязкая, чем в Mobim. Используя очень мелкомасштабные геологические модели и используя наш опыт в 

Гвинейском заливе, мы смогли преодолеть большинство из этих проблем [2]. 

Если нефть Bilondo формируется из последовательности песчаных блоков и прослоек глины, в 

Mobim состоит из двух резервуаров, четко дифференцированных толстым слоем глины.  

Три пласта (А1, М1 и LК) были сопоставлены и оценены с использованием данных из 3д и 4д 

сейсморазведки и трех скважин. Канал системы находится в диапазоне от 3-5 км в ширину и имеет толщину 

500 м. Пласты M1 и А1 имеют наклон 25-37 градусов, а пласт LК имеет наклон 37-90 градусов.  

В месторождении Мохо–Билондо доказанные извлекаемые запасы оцениваются более чем в 300 млн.м  

и 152 млн.м . Качество нефти колеблется от 25 и 37 градусов по API, пористость от 20 до 30% , 

проницаемость от 0,5 до 3,5 мкм  и вязкость от 0,5 до 3 Па.с . Средние запасы нефти в Мохо-Билондо 

оцениваются в 230 млн.м  в 2 частях, извлечены из 14 скважин (9 эксплуатационных и 5 нагнетательных). 

По проекту Мохо-Билондо предполагается разработка залежей. По этому проекту для разработки 

выбрана плаваюшая платформа (технология FPU), позволяющая проводить морскую добычу, 

подготовку, хранение и отгрузку скважинной продукции в более глубоких водах. Приведена подводная 

часть систем добычи нефти с платформы FPU [3]. 

 - танкер для отгрузки, 

- система управления,  

- манифольд,  

- газопровод,  

-система подача энергия,  

-трубопровод,  

- фонтанная арматура. 

Платформы типа FPU имеют следующие преимущества: 

- более быстрая разработка месторождения (18-20 месяцев против 36 месяцев); 

- возможно эксплуатации в глубоких водах (до 2000 метров); 

- платформы может выдерживать большие нагрузки;  

- подходит для использования в качестве нефтяного терминала; 

- мобильность. 

Технология FPU имеет следующие характеристики: 

а) добыча от 3100 – 40000 м /сут; 

б) водоизмещение от 40000 -250000 тонн; 

в) глубина воды 540-740 метров;  

г) вес верхних строений 11400-13300 тонн. 

Удельная поверхность дисперсной системы в составе скважинной продукции сопоставима с удельной 

поверхностью породы нефтяных залежей. Поэтому роль поверхностных явлений во всех основных 

процессах подготовки нефти, нефтяного газа и попутной пластовой воды становится определяющей.  

В ходе реализации проекта опытно-промышленной эксплуатации экспериментальной забойной 

скважины планируется провести исследовательские работы, разрабатываемые на основе анализа 

полученных первичных данных о продуктивности и режимах работы. Полученный материал будет 

основой для принятия проектных решений при вводе в промышленную эксплуатацию всей залежи. 
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