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Аннотация: при строительстве новых зданий и сооружений важную роль играют 

инжиниринговые услуги по геодезическим работам с начала строительного процесса, начиная 

с разбивки главных осей, вплоть до завершения строительно-монтажных работ. В ходе 

геодезического сопровождения хода строительства зданий и сооружений все методы решения 

геодезических задач применимы и особенно нужно отметить то, что при выполнении 

составляющих строительно-монтажных работ некоторые методы решения имеют 

преимущественные значения. 

За основу данной статьи взято геодезическое сопровождение хода строительства 

общежития на 500 мест для АРГУ по адресу: г. Актобе, проспект А. Молдагуловой, № 34. 

Работа имеет рекомендательный характер, так как строительство данного объекта 

находится на стадии монтажа фундаментных блоков. 

Ключевые слова: главные оси зданий и сооружений, «нулевая отметка», абсолютные 

отметки, геодезическая стальная мерная лента, нивелир, лазерный тахеометр, высотные 

отметки, репер, ориентир, выбросная точка. 

 

Геодезическое сопровождение хода строительства начинается со дня принятия 

строительной площадки от геодезистов земельного комитета с указанием местных координат и 

реперов земельного участка, выраженных большими числами, и приводят к громоздким 

вычислениям, которые могут привести к ошибочным числовым значениям. Поэтому 

предлагаем ввести объектные прямоугольные системы координат, которые могут 

высвечиваться на дисплее электронного прибора непосредственно при контрольных 

измерениях и не требуются проведение дополнительных вычислении специалистами. 

На рис. 1 приведем внемасштабный план разбивки главных осей объекта. К основным 

работам по геодезическому сопровождению хода строительства относятся закрепление главных 

осей и контроль высотных отметок на каждом этапе технологического процесса. 
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Рис. 1. Схема расположения главных осей общежития на 500 мест (внемасштабная схема) 
 

Используемые геодезические приборы и инструменты: 

Лазерный тахеометр «CST/Berger – 350R», оптический нивелир «NA- 150», геодезическая 

мерная стометровая лента, стальная проволока d = 3mm и металлические колышки из арматуры 

d = 12mm , l = 700 mm, специальные геодезические стальные штыри. Для данного объекта 

введем индивидуальные объектные координаты для точек, находящихся на пересечении 

главных осей запроектированного общежития (таблица 1). 
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Таблица 1. Индивидуальные координаты главных осей общежития 
 

№ 

точек 
Y X H 

№ 

точек 
Y X H 

Г - 1 -34,40 0,000  А- 6 0,000 -10,50  

Ж - 1 -34,40 6,300 записи Б - 6 0,000 -4,200 записи 
производим 

при 

контрольн. 
замерах 

И - 1 -34,40 8,700 производим И - 6 0,000 8,700 

И- 2 -32,00 8,700 при К - 6 0,000 15,70 

К - 2 -32,00 15,70 контрольн. Д - 7 3,000 2,400 

Г- 2/1 -24,50 0,000 замерах И - 7 3,000 8,700 

Ж- 2/1 -24,50 6,300  К - 7 3,000 15,70  

И- 3 -17,10 8,700  Б - 8 9,600 -4,200  

К - 3 -17,10 15,70  Д - 8 9,600 2,400  

Г - 4 -9,600 0,000  Е - 8 9,600 4,500  

Д - 4 -9,600 2,400  А - 9 15,00 -10,50  

Ж - 4 -9,600 6,300  Б - 9 15,00 -4,200  

А - 5 -3,000 -10,50  Б - 10 22,30 -4,200  

Б - 5 -3,000 -4,200  Е - 10 22,30 4,500  

Д - 5 -3,000 2,400  А - 11 24,50 -10,50  

И - 5 -3,000 8,700  Б - 11 24,50 -4,200  

 
За координатную ось X принимаем ось 6, а за ось Y – ось Г здания, относительная отметка 

чистого пола является началом координат для всех высотных отметок, что позволит 

контролировать высотные отметки отдельных конструкции и составляющих элементов самого 

здания при промежуточных контрольных замерах. 

После снятия плодородно-растительного слоя и вертикальной планировки дна 

разработанного котлована под фундаменты общежития  при помощи лазерного тахеометра на 

дне котлована закрепляем оси 6 и Г, определяющие индивидуальные координатные оси 

данного объекта. По этим осям на весь котлован натягиваются стальные проволоки, вдоль 

которых забиваются колышки из арматуры d = 12 mm, определяющие пересечения осей 

(буквенных и цифровых) из таблицы № 1. Разбивка лазерным тахеометром требует большоой 

затраты рабочего времени и кроме того из-за положения отражателя приводят к линейным 

неувязкам. А применение мерной геодезической ленты ускоряет ход разбивки и дает более 

точные результаты при применении методов прямоугольных координат и «линейных засечек» 
             . Для построения прямоугольных секций фундаментов используем таблицу 

Пифагоровых троек чисел             . Начиная с секции № 1, имеющей размеры 6,3х9,7 м, 

выбираем тройку чисел 65, 72 и 97 в дециметрах и строим прямоугольный треугольник с 

прямым углом в точке Г-1 с катетом 65 дм (который впоследствии укорачивается на 2 дм) 

поперек оси Г и с катетом 72 дм (который впоследствии удлиняется на 25 дм) вдоль оси Г, при 

этом гипотенуза равна 97 дм. То есть один из катетов построен с перебором, а другой – с 

недобором. Аналогично строятся все прямоугольные секции. При разбивке «Г»- образных 

секций № 3 и № 7 применяются построения двух прямоугольников. Последовательность 

построения секции и соответствующих «Пифагоровых троек чисел» приведем в таблице 2 

(значения a, b и c даны в дециметрах). 
 

Таблица 2. Посекционное применение построения прямоугольников 
 

№ 

секции 

Ширина 

мм 

Длина 

мм 
a   b   c 

№1 6300 9700 65 - 2 72 + 25 97 

№2 6300 14900 72 - 9 135 + 14 153 

№3 
2400 

6300 

24600 

6600 

24 

65 

0 

- 2 

143 

72 

+ 103 

- 6 

145 

97 

№4 6300 11900 72 - 9 135 - 16 153 

№5 6300 17100 72 - 9 135 + 36 153 

№6 3000 6300 33 - 3 56 + 7 65 

№7 
6000 
6600 

10500 
6600 

60 
65 

0 
+ 1 

91 
72 

+ 14 
- 6 

109 
97 

№8 3000 6300 33 - 3 56 + 7 65 

№9 6300 15000 72 - 9 135 + 15 153 

№11 8100 12700 85 - 4 132 - 5 157 

№19 6300 9500 60 + 3 91 + 4 109 
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Верхние отметки металлических колышек при помощи нивелира закрепляются на уровне низа 

фундаментов (верхние отметки подбетонок). После монтажа перекрытий каждого этажа при 

помощи лазерного тахеометра оси 6 и Г передаются на нижние площадки каждого этажа и разбивка 

при помощи «Пифагоровых троек чисел» повторяется согласно данным таблицы № 2. При 

трассировании осей трубопроводов, автомобильных и железных дорог пикетажно можно применять 

тройку чисел 9, 40 и 41. При этом катет в девять метров откладывается перпендикулярно оси трассы, 

а катет, равный 40 метрам, откладывается вдоль оси, следует отметить то, что пикет равен по длине 

100 метрам (40 + 40 + 20). В точках поворота трассы в отсутствии геодезических инструментов 

можно строить прямоугольные треугольники при помощи синуса и косинуса угла поворота, 

вычисленных при помощи микрокалькуляторов. Применение «Пифагоровых троек чисел» намного 

убыстряет процесс разбивки, так как на каждую установку геодезических приборов затрачивается 

почти около 30 минут рабочего времени. 
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Основные виды нелинейных волновых процессов в ионосфере. Динамика ионосферы в 

целом определяется совокупностью всех движений в их нелинейном взаимодействии. 

Изменчивость параметров ионосферы и волновода Земля - ионосфера, существенно зависят от 

волновых возмущений на ионосферных высотах. В частности, на метеорных высотах (80-110 км) 

выделяют как линейные, так и нелинейные движения. Поле скоростей ветра принято 

раскладывать в ряд на простые гармонические колебания, составляющими которого являются 

гравитационные волны разных периодов.  К линейным и квазилинейным волнам относят 

преобладающий ветер, приливы, линейные ВГВ. В данном случае под гравитационными волнами 

понимают распространяющиеся во времени колебания внутри атмосферы, обусловленные 

гравитационными полями Земли и Луны. Причиной начального возмущения также является 

резкое изменение основных характеристик атмосферы (плотность, температура, давление, состав 

и движение), вызванное увеличением солнечной активности, неоднородностью подстилающей 

поверхности или движением солнечного терминатора. При возникновении ВГВ атмосфера, 

находящаяся в поле тяжести, выводится из равновесного состояния, и возникают колебания 

плотности, давления, температуры и скорости воздуха. ВГВ имеют широкий спектр периодов (от 

10 минут до 24 часов) и длин волн (от 100м до 1000 км). Менее изучены нелинейные движения, 

такие как нелинейные ВГВ, турбулентность и гравитационные шумоподобные колебания, 

представляющие собой детерминированный (динамический) хаос гравитационной природы. В 

большинстве случаев нельзя ограничиваться рассмотрением только линейных гравитационных 

волн. Нелинейность обусловлена зависимостью поведения волнового пакета от его амплитуды, 

она усиливает диссипацию волновых пакетов, генерируя гармоники с большими волновыми 

числами [1]. Нелинейные электромагнитные волновые процессы. Плазма в ионосфере 

создается ультрафиолетовым излучением Солнца. Благодаря малой концентрации электронов в 

ионосфере возникает возможность вызывать достаточно сильное локальное возмущение их 

распространения, используя слабоинтенсивное воздействие. Такие исследования впервые были 
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начаты в СССР в 1961 г., и в США – в 1970 г. Сейчас в мире имеется пять действующих 

установок: одна в России («Сура» в Васильсурске), две в Европе («Тромсо» в Северной Норвегии 

и SPEAR  на Шпицбергене) и две в США (HAARP и HIPAS на Аляске). Нелинейные эффекты при 

распространении радиоволн в ионосферной плазме проявляются уже при сравнительно 

небольшой мощности передатчиков. Первым нелинейным явлением, открытым в 1930г., была 

кроссмодуляция. Кроссмодуляция – нелинейное явление, так как в линейной среде волны 

распространяются свободно, не оказывая никакого влияния друг на друга.  

Впервые воздействие мощных радиоволн на ионосферу было осуществлено в СССР. Работа 

была совершенно закрытая. На построенной небольшой станции воздействия в Зимёнках (под 

Горьким) под руководством Г.Г. Гетманцева горьковские физики наблюдали распространение 

амплитудной огибающей высокочастотного сигнала, возникающей при воздействии на 

ионосферу мощной радиоволны (1974 г.). Это эффект нелинейного детектирования в ионосфере 

радиосигнала, модулированного по амплитуде низкой частоты. Гетманцев обратил внимание на 

то, что в полярной зоне ионосферные токи гораздо сильнее, особенно в периоды магнитных 

бурь. Поэтому в 1976 г. возле Мурманска была построена специальная станция 

(руководителями были И.Н. Капустин и Г.Г. Гетманцев), и, действительно, сразу же было 

установлено значительное усиление эффекта детектирования в ионосфере. 

Заключение 

Ионосфера – естественная лаборатория для исследования физических явлений в плазме. 

В лабораторных установках свойства плазмы во многом определяются процессами ее 

создания и взаимодействия со стенками камеры. В особенности это относится к сильно 

разреженной плазме. Ее подвижность и активность взаимодействие с электрическими и 

магнитными полями ведут к неустойчивости и турболизации. Это все определяет 

исключительную сложность экспериментального исследования плазмы и теоретического 

истолкования результатов наблюдения. Особый интерес представляет возможность 

использования нелинейного воздействия на ионосферу для исследования магнитосферы и 

ионосферно-магнитосферных связей. Дальнейшее рассмотрение данной темы также 

позволит значительно улучшить наше понимание механизмов динамики нелинейных 

внутренних гравитационных колебаний и волн.  
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Аннотация: процесс каталитического рифoрминга бензинoвых фракций (рифoрминга 

бензинoв) является oдним из важнейших процессoв сoвременнoй нефтеперерабатывающей и 

нефтехимическoй прoмышленнoсти. Прoцесс предназначен для прoизвoдства 

высокooктановых компoнентoв автомoбильных бензинoв и для произвoдства легких 

арoматических углевoдорoдoв – бензoла, толуoла и ксилoлов. В статье анализируется 

совершенствование работы установки путем определения профиля температур на входах в 

ступени каталитического риформинга, достижения максимального выходы стабильного 

катализата при требуемом содержании в нем ароматических углеводородов. 

Ключевые слова: каталитический риформинг, оптимизация, ароматические углеводороды, 

бензиновая фракция, реакторный блок, температура. 

 

В настоящее время каталитический риформинг стал одним из ведущих процессов 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. С его помощью удается 

улучшать качество бензиновых фракций и получать ароматические углеводороды, особенно из 

сернистых и высокосернистых нефтей. Каталитический риформинг является давно и хорошо 

известным процессом переработки бензиновых фракций углеводородов различного 

происхождения (прямогонный и синтетический бензин, бензин пиролиза, газовый бензин).  

Обычно реакторный блок установки каталитического риформинга бензина состоит из 4 

последовательно соединенных реакторов, в которых в результате дегидрирования нафтеновых 

углеводородов на катализаторе образуется ароматические углеводороды, которые являются 

высокооктановыми компонентами бензина, а также ценным сырьем в химическом 

производстве для получения бензола, ксилола, толуола. 

Основным регулируемым параметром процесса является температура на входе в реактор. 

Процесс риформирования проводят в интервале температур 480 – 530оС. Поскольку процесс 

риформирования в целом эндотермичен, обычно его осуществляют с промежуточным 

подогревом, следовательно, тепловой режим работы реакторов существенно влияет на технико-

экономические показатели установки. Совершенствование работы установки возможно путем 

определения профиля температур на входах в ступени каталитического риформинга. При этом 

достигается максимальный выход стабильного катализата при требуемом содержании в нем 

ароматических углеводородов. 

К настоящему времени разработаны и используются на практике несколько методов управления 

режимом каталитического риформинга. В основе вычислительных процедур обычно принимают 

модель расчета регулируемого показателя качества по измеряемым параметрам. Отличительными 

особенностями в подобных системах управления является различие в подходах к определению 

критерия при оптимизации технологического режима, расчета управляющих воздействий и степени 

их влияния на технико-экономические показатели: 

- способ управления процессом каталитического риформинга, где главным критерием 

является максимизация выхода продукта - высокооктанового бензина при условии обеспечения 

его заданного качества [1]; 

- регулирование средневзвешенной температуры расчетного профиля температуры на входе 

с целью обеспечении заданного октанового числа катализата. При расчете параметров 

технологического режима используется система оперативной оптимизации на основе 

собственной запатентованной технологии фирмы-разработчика [2]; 

- способ управления на основе вычисления октанового числа по модели и поддержание 

октанового числа на заданном уровне изменением средневзвешенной температуры на входе в 

реактор. В математической модели октановое число является функцией скорости подачи сырья, 

средневзвешенной температуры на входе в реактор и группового химического состава сырья. 
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Скорость дезактивации катализатора поддерживается на постоянном уровне компенсацией 

давления процесса. Расчет скорости дезактивации катализатора выполнен с использованием 

средневзвешенной температуры на входе в реактор или данных анализа катализатора [3]. 

Нами для оптимизации температурного режима реакторного блока установки принят 

дискретный принцип максимума Понтрягина, который позволяет выделить из множества 

допустимых процессов некоторое подмножество процессов, “подозрительных” на 

оптимальность, успешно используемый при совершенствовании схем и оптимизации рабочих 

режимов химико-технологических установок [4, 5]. При описании кинетики используются 

температурные зависимости констант скоростей, описываемых уравнением Аррениуса.  

Предусмотрена также возможность, в целях повышения качества продукции, выделения 

перед последним реактором промежуточной ароматической фракции [6]. При этом система 

нелинейных уравнений теплового баланса и уравнения однократного испарения решается 

методом Ньютона-Рафсона с определением соответствующей матрицы Якоби [7, 8]. 

Разработанный в среде программирования Pascal ABC пакет программ позволил определить 

оптимальный температурный режим сложной химико-технологической системы. 
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Аннотация: в статье затрагивается важность рационального проектирования заготовок 

патронно-гильзового производства и предлагается метод расчёта полуфабрикатов вытяжки. 

Ключевые слова: пуля, вытяжка.  

 

В условиях массового производства металлических деталей, типа гильз стрелкового 

оружия, основной статьей расхода являются затраты на листовой прокат. Поэтому при 

проектировании таких технологических процессов особое внимание следует уделять 

правильному выбору формы и размеров заготовок. В штамповочном производстве основным 

правилом определения объема заготовки является равенство объемов готовой детали и 
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заготовки с учетом припусков на технологические потери, такие как обязательные обрезки и 

угар на термических операциях. 

Базовой технологической схемой для производства гильз является многократная вытяжка с 

утонением стенок и последующие операции объемной штамповки донного участка, обжима 

дульцевой части изделия. При такой схеме технологического процесса важным оказывается не 

только правильный выбор объема заготовки, но рациональная толщина заготовки. Слишком 

большая толщина заготовки увеличивает количество операций вытяжки или сильно затрудняет 

их, так как утоняется стенка от начальной завышенной толщины заготовки. Кроме этого 

излишняя толщина заготовки осложнит проведение операций штамповки дна, так как потребуется 

перемещать излишки металла в стенки изделия, что требует очень больших усилий, снижает 

стойкость инструментов на операции. Слишком маленькая толщина заготовки не позволит 

сформировать дно изделия при выполнении штамповки, для этого не хватит металла донной 

части. Таким образом, при выборе толщины заготовки для изготовления гильзы следует выбирать 

минимально возможную толщину листа из стандартного ряда, обеспечивающую формирование 

фигурной донной части изделия. Для выполнения этого условия следует потребовать равенства 

объемов нижней (придонной) части готового изделия и полуфабриката последней вытяжки, после 

которой производится формирование донного участка гильзы [1]. 

Исходными данными для расчета заготовки является размеры гильзы, приведенные в 

таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Размеры верхней части гильзы 
 

Сечение 

Расстояние 

от дна до 

сечения, мм 

Диаметр, мм 
Толщина 

стенки, мм 

Нижняя часть корпуса, (нрс) hнрс dнрс sнрс 

Под скатом, (срс) hсрс dсрс sсрс 

Над скатом hскт   

Дульце (нрс) hврс dврс sврс 

 
Таблица 2. Размеры нижней части гильзы 

 

Наружный 

диаметр 

фланца, мм 

Толщина 

фланца, мм 

Толщина 

дна, мм 

Диаметр 

капсульного 

гнезда, мм 

Глубина 

капсульного 

гнезда, мм 

dфл sфл sдна Dкг hкг 

Радиус сопряжения дна и корпуса гильзы, мм r 

 
Выбор заготовки разбивается на две задачи: 

 первая определить объем готового изделия, назначить припуски на технологические 

потери и вычислить объем заготовки; 

 вторая задача из условия равенства объемов придонных участков готового изделия и 

последней вытяжки определить толщину заготовки, определить диаметр заготовки для вырубки.  

Объем дна гильзы, как сумма объемов цилиндрической и фланцевой частей:  

  кг

2

кгсфл

2

нрс

2

флфлдна

2

днадна hDhddКsd
4

V 



          

(1) 

где Кфл = 0,75…1,25 – коэффициент, учитывающий наличие фаски на фланце и 

последующую подрезку. 

Высота участка малого радиуса: 

  sin1rhнрс .          (2) 

Здесь  - угол конусности внутренней поверхности изделия. 

Расстояние от оси заготовки до центра окружности радиусного участка пуансона последней 

штамповки: 

  rs2d5,0r нрснрсш  .          (3) 

Расстояние по высоте от начала координат (нрс) до начала радиусной части пуансона 

последней штамповки: 

 sinrzш .           (4) 
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Объем радиусного участка сопряжения дна и стенки гильзы:  

 




 






  шzr2r2

шr
2
нрсd25,0нрсh

рад
V  

 































r

z
arcsinrzrzr

2
rzr

3

1 ш22

ш

2

ш

2

ш

3

ш

3
          (5) 

Объем верхней части корпуса  для изделия с конической стенкой, как разность объемов 

наружного и внутреннего конусов: 

   


 срснрс

2

срс

2

нрснрсcрскрп ddddhh
12

V  

        нрснрссрссрс

2

срссрс

2

нрснрс s2ds2ds2ds2d             (6) 

Объем ската, как разность объемов наружного и внутреннего конусов:  

   


 срсврс

2

срс

2

врссрсcктскт ddddhh
12

V  

        врсврссрссрс

2

срссрс

2

врсврс s2ds2ds2ds2d             (7) 

Объем дульца: 

    2

врсврс

2

нрссктврсдлц s2ddhh
4

V 


 .          (8) 

Объем готового изделия выражается в виде суммы элементарных объемов:  

днарадкрпсктдлцизд VVVVVV  .          (9) 

Объем изделия с учетом технологических потерь в дальнейшем используем для 

определения диаметра рондоли, но до этого следует подобрать толщину заготовки.  

Ниже приводятся расчетные зависимости для вычисления объема нижней части 

полуфабриката последней вытяжки 

Наружный диаметр полуфабриката последней вытяжки:  

 2шнрсn m1dd  ,          (10) 

где mш = 0,02…0,025 – учитывает увеличение диаметра на штамповке дна. 

Высота участка малого радиуса - hnнрс, расстояние от оси заготовки до центра окружности 

радиусного участка пуансона - rц, расстояние по высоте от начала координат (нрс) до начала 

радиусной части пуансона последней вытяжки - zn определяются по расчетным зависимостям (2 – 4) 

при подстановке в них dn - наружного диаметра,  rn - радиуса сопряжения дна и корпуса  и n – 

конусности стенки последней вытяжки. Объем зоны малого радиуса на последней вытяжке Vnрад 

определяется по формуле (5) при подстановке в нее параметров последней вытяжки. 

Дно полуфабриката после последней вытяжки имеет сложную наружную поверхность, 

включающую в себя сферический участок сопряжения дна и стенки, а также плоский участок в 

центральной части дна заготовки, рисунок 1. 
 

 
 

Рис. 1. Элементарные участки последней вытяжки: 1 – конический участок; 2 – радиусный участок;  

3 – дно (кольцевой участок); 4 – дно (сферический участок); 5 – дно (цилиндрический участок) 
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Радиус внешней сферической поверхности дна последней вытяжки:  

0n srR  .           (11) 

Здесь s0 – толщина заготовки, листа. 

Расстояние он начала координат (нрс) до начала сферической части внешней поверхности дна: 

 2nнрс

2

сф rsRz             (12) 

Высота сферической части:  

сфсф zRh             (13) 

Объем сферического участка дна:  

 



 3

сф

3

сф

2

сф zR
3

1
hRV  








































R

z
arcsinRzRzR

2
r

сф22

сф

2

сф

2

ц            (14) 

Объем внутреннего цилиндра дна, за пределами сферической части: 

0

2

ццил srV  .           (15) 

Объем кольца, на котором лежит сферический участок:                                          

   сф0

2

ц

2

nкольца hsrd25,0V  .           (16) 

Определим объем дна полуфабриката последней вытяжки, путем сложения элементарных 

объемов:  

кольцацилnсфnдна VVVV  .           (17) 

Толщину заготовки подбираем из условия равенства объемов донной и радиусной части 

изделия и предпоследней вытяжки: 

nрадnднараддна VVVV             (18) 

Увеличение толщины заготовки s0 и внутреннего радиуса сопряжения дна и корпуса rn 

увеличивают объем придонного участка  последней вытяжки. При этом желательно выполнить 

следующие условия: 

- относительная толщина дна последней вытяжки (s0/dn) ≤ 0,20÷0,40; 

- относительный радиус сопряжения дна и корпуса (rn/s0) ≤ 0,30÷0,80. 

Таким образом, объем придонного участка полуфабриката последней вытяжки зависит 

лишь от двух параметров радиуса сопряжения и толщины исходной заготовки, которая и 

является искомой минимизируемой величиной. Поэтому при подборе толщины заготовки 

задаются толщиной заготовки, и проводят расчеты с минимально и максимально возможным 

радиусом сопряжения. Если оба рассчитанных значений объема оказываются больше или 

меньше объема придонного участка гильзы, тогда либо уменьшают, либо увеличивают 

толщину заготовки. В противном случае уточняют радиус сопряжения, пока не выполнится 

условие равенства объемов придонных участков. 

После подбора толщины заготовки и уточнения радиуса сопряжения дна и стенки 

последней вытяжки из условия равенства объемов готового изделия и заготовки определяется 

диаметр заготовки: 







0

изд

0
s

V4
d .           (20) 

Здесь  = 0,75÷0,85 - коэффициент использования металла, без учета раскроя листа, 

меньшие значения для больших толщин. 

Изложенная выше методика выбора толщины заготовки применительно к изготовлению 

специзделий позволяет минимизировать количество вытяжных операций или облегчить их 

проведение, повысить стойкость инструментов при штамповке, исключив перемещение 

металла придонного участка в стенки изделия, при этом гарантируется полное заполнение 

гравюры штампа. 
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Аннотация: на примере конкретного технического решения рассмотрена эффективность 

устройства электрического подогрева для плавающей крыши. Проведен анализ воздействия 

снеговой нагрузки на плавающую крышу и подбор оборудования.  

Ключевые слова: резервуар, плавающая крыша, снеголедяные осадки, электрический подогрев, 

снеговая нагрузка. 

 

На сегодняшний день поверхность плавающих крыш резервуаров очищают ручным 

способом при толщине снега более 100 мм. Процесс очистки снега весьма трудоемкий, так как 

на плавающей крыше может образоваться сложная снеголедовая смесь, которая при толщине 

10 см на резервуаре объемом 50000 м3 весит порядка 28,7 тонны [1]. 

Опыт эксплуатации резервуаров с плавающей крышей показал, что снеговой покров на 

плавающей крыше распределен неравномерно по поверхности. Неравномерность 

распределения снеговых нагрузок приводит к возникновению кренящего момента, который 

способствует отказу в работоспособности или вовсе к затоплению плавающей крыши. 

Отмечены случаи потопления плавающих крыш резервуаров, которые эксплуатировались в 

районах со снеговой нагрузкой 1,5 кПа и выше [46]. Неравномерность распределения снеговой 

нагрузки обусловлена геометрическими параметрами резервуара, скоростью и направлением 

потока ветра при снегопаде, высотой уровня жидкости в резервуаре. 

В статье предложено конкретное техническое решение по подогреву снеголедяных осадков 

на плавающей крыше, результат которого - избежание ручного труда путем автоматизации всей 

конструкции, а также равномерное распределение тепла по обогреваемой поверхности. 

Подбор оборудования для реализации технического решения 

Наиболее эффективной, дешевой и простой в монтаже является кабельная система 

обогрева. Данная система уже активно применяется для избавления кровли домов от 

обледенения и снега [2]. Имеется множество поставщиков и специалистов, осуществляющих 

монтаж оборудования. Необходимо только внедрить эту технологию для избавления от 

снеговой нагрузки на поверхности плавающей крыши резервуара. 

Состав системы кабельного обогрева кровли: нагревательный (греющий) кабель; 

соединительные и концевые муфты для греющего кабеля; силовой питающий кабель; датчик 

температуры и влаги и др. элементы. 

Самым важным элементом является нагревательный кабель. По принципу действия его 

разделяют на саморегулирующийся и резистивный. Первый изменяет температуру нагрева в 

зависимости от погодных условий, а второй имеет постоянную мощность по всей длине кабеля. 

Так как потребность тепла на различных участках плавающей крыши примерно равна, то 

наиболее эффективной будет прокладка резистивного нагревательного кабеля марки Nexans 

Defrost Twin 28 Вт/м. Резистивный кабель нагревается за счет внутреннего сопротивления току. 

Он имеет одну или две жилы и покрывается защитным слоем. Данные кабели широко 

применяются для обустройства «теплых полов» и «теплых лестничных площадок» и 

характеризуются невысокими затратами на монтаж и эксплуатацию. 
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Рис. 1. Резистивный кабель 

1 - проводник (греющая жила, сплав NiCr); 2 - изоляция жилы (фторполимер); 3 – идентификационные 

волокна; 4 – внутренняя оболочка; 5 – оплетка (защитный экран); 6 – наружная оболочка (полимер LSOH) 
 

Основным недостатком резистивного кабеля является одинаковая теплоотдача по всей 

длине, так что при неравномерном распределении снега или засорении поверхности кабеля 

может произойти его перегрев. При монтаже данного кабеля необходимо очень точно 

рассчитать его длину, чтобы обеспечить необходимую мощность для обогрева. 

Схема прокладки оборудования 
 

 
 

Рис. 2. Плавающая крыша резервуара, вид сверху 
 

 
 

Рис. 3. Соединительный разъем греющих кабелей 
 

 
 

Рис. 4. Конструкция электрического подогрева в профиль 
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Плавающая крыша с устройством электрического подогрева представляет собой 

конструкцию, состоящую из: кольцевого отсека (1), радиального отсека (2), патрубка системы 

водоспуска (3), теплоизолирующего слоя (4), греющего кабеля (5), теплопроводного слоя (6), 

разъемов (7), соединительный кабель (8). 

Плавающая крышу резервуара покрываются теплоизолирующим слоем, поверх него на 

каждом из отсеков укладывается греющий кабель, который покрываются теплопроводным 

слоем с высокой теплоёмкостью, накапливающим тепло за счёт электроподогрева кабелем, и 

дальнейшим равномерным распределением его по поверхности, в результате чего снег тает и 

испаряется, причём теплоаккумулирующий слой связывает греющий кабель с 

теплоизолирующим слоем, а концы кабелей, уложенных на кольцевой и радиальные отсеки, 

снабжены разъёмами, через которые греющие кабели сообщаются между собой 

соединительными кабелями.  

Анализ потребляемой мощности и затрат на эксплуатацию конструкции 

Для примера возьмем Дальнереченский район Приморского края. Для расчета мощности 

примем месяц январь, так как он с наибольшей средней суммой осадков и отрицательной 

среднемесячной температурой. 

Рассмотрим случай сильного снегопада, в условиях которого количество осадков за 24 часа 

приблизительно равно месячной норме осадков. 

В соответствии с СП 131.13330.2012 [3] количество осадков в холодный период года составляет 

82 мм, следовательно, месячная норма осадков 14 мм. Объемный расход составит 0,58 мм/ч. 

Так как миллиметр осадков - это один литр воды на квадратный метр, то количество 

осадков в виде снега при плотности последнего 100 кг/м3 составит h= 5,8 мм/ч. 

Для резервуара РВСПК 50000 его диаметр будет равен D = 60,4 м, а площадь плавающей 

крыши S=2865 м2. 

Массовый расход выпадающего снега при плотности ρ=100 кг/м3 на 1 м2 составит G=0,58 кг/ч. 

Мощность необходимая для нагревания снега определяется по формуле  

 = ∗ сн∗( 2− 1) (1) 

где G-часовой расход; 

Ссн-теплоемкость снега, 2,1 кДж/(кг*К); 

t1 - среднесуточная температура января, -19,30С [3]; 

t2=00С. 

Qн=0,58*2100*(0+19,3) =23,64 кДж/ч. 

Мощность, необходимая для плавления 0,58 кг/ч снега в воду определяется по формуле: 

 пл=λ∗G,  

где λ - удельная теплота плавления льда, равная 335 кДж/кг.  

 пл=335∗0,58=194,3 кДжч 

Мощность, необходимая для нагрева 1 кг воды от 0°С до 5°С, определяется по формуле: 

 нв=Св∗ ∗( 3− 2) (2) 

где Св - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг*К); 

G - часовой расход; 

t2 - температура воды начальная, 0°С; 

t3 - температура воды конечная, 5°С. 

Qнв = 4,2* 0,58* (5 - 0) =12,18кДж/ч. 

Суммарная тепловая мощность для плавления 5,8 мм/ч снега на плавающей крыше 

резервуара с площадью S=2865 м2 определяется по формуле: 

 =( н+ пл+ кв)∗ , (3) 

 =(23,64+194,3+12,18)∗2865=230,12кВт 

Определение потерь тепловой мощности при оттаивании снежного покрова. 

При выпадении снега на плавающую крышу и последующем его оттаивании образуется 

сложная неравномерно распределенная снеговодная смесь с различной температурой, которая 

также взаимодействует с окружающим воздухом, и поэтому точное количество потерянной 

мощности можно установить только эмпирическим путем. 

Для теоретического определения потерь принимаем несколько допущений: температура 

поверхности плавающей крыши по всей площади одинакова; площадь соприкосновения снега и 

поверхности плавающей крыши равна 75% от всей площади; тепло переданное снегу 

полностью поглощается им и не передается в окружающую среду; теплом, переданным 

плавающей крыше пренебречь. Потери тепла в основном идут на нагрев окружающего воздуха. 
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Потери тепла в окружающую среду обусловлены теплоотдачей при обтекании воздуха 

поверхности плавающей крыши. 

Потеря теплоты при обтекании воздуха определятся по формуле: 

 = ∗ ∗(  − в), (4) 

где α – коэффициент теплоотдачи; 

F – площадь соприкосновения поверхностей, принимаем равной 25% площади плавающей 

крыши; 

tc - температура стенки, принимаем 50С; 

tв - среднемесячная температура воздуха в январе, -19,30С. 

Коэффициент теплоотдачи определяется по формуле: 

 =   ж∗ ж , (5) 

где Nudж - средняя теплоотдача поверхности, определяется по формуле; 

λж - теплопроводность воздуха, 0,0222 Вт/(м0С) [4]; 

l - характерный линейный размер системы, принять равным четверти диаметра плавающей 

крыши, то есть 15,1м; 

   ж=0,032   ж0,8, (6) 

где    ж – число рейнольдса, определяется по уравнению: 

   Ж= ∗ νж, (7) 

где  −средняя скорость ветра в Дальнереченском районе, 3 м/c [5]; 

νж−вязкость воздуха при среднемесячной температуре воздуха, 16,06*10-6 м2/c.  

   Ж= ∗ νж=3∗15,116,06∗10−6=2,82∗106 

   ж=0,032   ж0,8=0,032∗(2,82∗106)0,8=4626,4 

 =4626,4∗0,022215,1=6,8Втм2∗0С  =6,8∗28654∗(5+19,3)=118 кВт 

Суммарная тепловая мощность включает в себя мощность необходимую для плавления 

снега и потерь тепла при обтекании воздухом плавающей крыши: 

Qсумм=230,12 кВт+118 кВт=348,12 кВт 

Заключение 

Таким образом, для избавления поверхности плавающей крыши от снеговой нагрузки 

наиболее эффективным является система кабельного обогрева. Данная система способна 

справится с сильным снегопадом в кратчайшие сроки и имеет мощность 348,12 кВт. 

Уменьшение нагрузки на плавающую крышу способствует уменьшению кренящего момента и 

повышению ресурса уплотняющих затворов. 
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Аннотация: в статье анализируются принципы построения систем частотно-регулируемого 

электропривода с асинхронным двигателем, задачи обеспечения требуемой жесткости 
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В процессе анализа статических и динамических режимов работы асинхронной машины 

могут быть установлены основные соотношения между координатами и параметрами АД, 

исследование которых позволяет выявить рациональные принципы построения систем 

частотного управления асинхронными двигателями. При этом, как известно, режим работы АД 

однозначно определяется для конкретной частоты подводимого к статору АД напряжения, если 

при заданном скольжении задан также магнитный поток в воздушном зазоре двигателя или ток 

его статора, что и обуславливает при построении систем частотно-регулируемого 

электропривода с АД выбор управляющих работой двигателя воздействий. При заданном 

потоке в качестве управляющих воздействий принимаются амплитуда и частота напряжения, 

подводимого к статору АД, при заданном токе — амплитуда и частота тока статора. 

При формировании статических характеристик электропривода с частотно-регулируемым 

АД так же, как и в электроприводах постоянного тока, необходимо обеспечить требуемые 

перегрузочную способность и жесткость механической характеристики двигателя во всем 

диапазоне регулирования его скорости. 

Обеспечение необходимой перегрузочной способности при ограниченном диапазоне 

регулирования может быть реализовано в разомкнутых системах путем применения 

соответствующих законов частотного управления [1, с. 34], под которыми подразумеваются 

соотношения межу амплитудой и частотой подводимого к статору АД напряжения. При этом 

для разомкнутых систем частотного управления характерно регулирование амплитуды 

питающего двигатель напряжения лишь в функции его частоты с использованием 

соответствующего преобразователя. Применение разомкнутых систем, где в качестве 

управляющих воздействий используются амплитуда и частота тока статора двигателя, 

практически исключено ввиду необходимости значительного увеличения магнитного потока, 

напряжения и тока статора для получения требуемого максимального момента, что 

недопустимо для длительных режимов работы АД, или значительного, примерно вдвое, 

завышения мощности двигателя, что также не может быть оправдано. 

Задача обеспечения требуемой жесткости механических характеристик решается путем 

замыкания системы с введением обратных связей, воздействующих или на амплитуду и частоту 

напряжения статора одновременно, или на одну из этих величин. При этом для обеспечения 

необходимой точности стабилизации скорости используются обратные связи, например, по 

скорости вращения АД, его абсолютному скольжению. Обеспечение заданной перегрузочной 

способности решается, как правило, путем организации контура стабилизации магнитного 

потока двигателя с использованием обратных связей по магнитному потоку, ЭДС, току статора, 

абсолютному скольжению, скорости. В зависимости от требований, в частности, к статическим 

характеристикам электропривода и принятых рациональных путей их удовлетворения система 

частотного управления скоростью АД может быть построена как многоконтурная. 

Кроме того, к характеристикам двигателя или системе частотного управления в целом 

могут быть предъявлены дополнительные требования, такие, как обеспечений характеристик 

экскаваторного типа; реализация задач оптимального управления - обеспечение требуемых 

момента и скорости АД при минимальных значениях, например, потребляемого тока, активной 

или полной мощности или при максимуме КПД, коэффициента мощности; обеспечение 

максимума момента при заданном токе статора и др. Эти дополнительные требования могут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 

22 

 

быть реализованы также посредством замкнутых систем, построенных, например, по принципу 

стабилизации с переменным коэффициентом усиления или экстремальных. 

Значительное внимание в настоящее время уделяется системам частотного управления, 

выполненные в соответствии с принципами частотно-токового и векторного управления. 

При частотно-токовом управлении АД в обмотки электрических машин задаются токи с 

мгновенными значениями, определяемыми выходным сигналом, угловым положением ротора и 

отвечающими требованиям, которые предъявляются к мгновенным значениям токов 

многофазной симметричной системы. При этом система автоматического регулирования 

обеспечивает выполнение параметрической зависимости между током статора и частотой тока 

ротора в соответствии с принятым законом регулирования. 

Принцип векторного управления машинами переменного тока основан на преобразовании 

измеренных в неподвижной системе координат двигателя к вращающейся системе координат, в 

результате чего могут быть выделены постоянные значения, пропорциональные составляющим 

векторов соответствующих величин во вращающейся системе координат, регулирование 

которых позволяет осуществить раздельное управление скоростью, и, например, потоком 

двигателя. При этом одна из осей, как правило, действительная комплексной плоскости, 

вращающейся системы координат, принимается совпадающей с обобщенным вращающимся 

вектором выбранной, рациональной для разрабатываемой системы переменной. 

Таким образом, как и во всех других типах электроприводов, выбор принципов построения 

системы частотно-регулируемого привода с асинхронным двигателем определяется 

предъявляемыми к нему требованиями статических и динамических режимов работы. 
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Задача построения тестирующих программ как составной части интеллектуальной 

обучающей системы обусловлена следующими преимуществами тестирования как способа 

проверки знаний: 

1. Простота решения исходной задачи построения системы. 

2. Возможность дополнения тестирующей системы в процессе использования. 

3. Достаточно простая схема практического использования. 

4. Привлекательность для пользователя за счет времени и усилий, затрачиваемых на 

проверку знаний. 

Под тестирующей программой понимается программа, предлагающая пользователю вопрос 

и несколько вариантов ответов на него. Тестирующие программы могут различаться в деталях 

своего построения, но общий принцип и его реализация у всех таких программ одинаковый. 

Основной задачей тестирующих программ является, так или иначе, проверка знаний 

пользователя. Причем наиболее простые тесты имеют фиксированное количество стандартных 

вопросов, неизменную систему оценки полученных ответов, статический алгоритм построения 

последовательности теста. 

К безусловным достоинствам тестирующих программ можно отнести, как уже было 

сказано, простоту их реализации. 
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Достоинством является также и удобство использования таких систем пользователем. 

Выбирать правильный ответ из предложенных легче, чем самостоятельно получить результат. 

На это требуется меньше сил и времени. 

Достоинством (хотя и не бесспорным) является то, что сама идея тестирования, т. е. 

предложение нескольких вариантов ответов косвенно стимулирует пользователя анализировать 

различные решения, а, как следствие, более глубоко исследовать поставленную задачу. 

Тесты достаточно привлекательны, так как существенно сокращают время ответа на 

вопросы, а проверку тестов позволяют вообще полностью автоматизировать. Это открывает 

огромные перспективы использования тестирующих программ в среде дистанционного 

обучения, т.к. позволяют полностью реализовать весь процесс тестирования без участия 

преподавателя. Результаты тестов могут сохраняться автоматически и использоваться в 

дальнейшем. Этот принцип используют системы автоматического управления учебным 

процессом, создающие индивидуальные базы данных на каждого студента [1, c. 1]. 

Однако имеются и недостатки. 

Основным недостатком является конечность баз данных. Для того чтобы обеспечить 

успешное функционирование тестирующей программы в течение длительного времени, 

необходимо постоянно добавлять и расширять базы данных. 

Вторым недостатком является малая информативность ответа пользователя. Выбор 

правильного варианта ничего не говорит о том, как он был получен. Возможно, просто угадан. 

Наиболее часто тестирующие программы используются для контрольного тестирования [2, с. 8]. 

Специалисты в области автоматизированных систем обработки информации и управления, 

а также программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем, в 

какой бы области они ни работали, должны не только выступать в качестве пользователей, но и 

быть знакомы с принципом действия, конструкцией, технологией производства, правилами 

эксплуатации и основами выбора технических средств информатизации. 

Электронный тестирующий комплекс позволит студенту самостоятельно изучать материал 

курса, выполнять практические задания и проверить уровень усвоения материала с помощью 

контрольных заданий и тестов. Применение таких пособий развивает самостоятельную 

деятельность в овладении новыми знаниями, продвигает обучаемого на новую ступень 

осознанием своих способностей и своего места в новом информационном обществе [2, с. 12]. 
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Для транспортировки грунта следует максимально использовать существующую дорожную 

сеть, а при необходимости предусматривать устройство временных землевозных дорог. 

Временные землевозные дороги следует устраивать для двустороннего движения. 

Однополосные дороги допускаются только при кольцевом движении. Ширина проезжей части 

землевозной дороги при двустороннем движении автомобилей-самосвалов грузоподъемностью 

12 т должна быть 7 м, при одностороннем - 3,5 м. При грузоподъемности автомобилей-

самосвалов более 12 т ширину проезжей части назначают по расчету, выполняемому при 

разработке проекта организации строительства (ПОС). 

Ширина обочин должна быть не менее 1 м. В стесненных условиях, на въездах и съездах ширина 

может быть уменьшена до 0,5 м. На дорогах без покрытий обочины не предусматривают. 

Расположение съездов и въездов на земляные сооружения указывают в проекте 

производства работ. Съезды и въезды для скреперов при разнице отметок насыпи и резерва 

1.5...2 м устраивают под прямым углом к оси земляного полотна или выемки. При разности 

отметок до 1 м въезды, как правило, не делают. 

Наибольший уклон автомобильных землевозных дорог должен быть не более 0,08, а в 

случаях выездов из котлованов, въездов на насыпи при сложных топографических условиях 

величина уклона может быть повышена до 0,1 и при специальном обосновании - до 0,15. При 

кольцевом движении для порожнего направления величину наибольшего уклона дороги 

следует принимать равной 0,12, а в исключительных случаях - 0,15. При назначении величины 

уклона дороги следует учитывать тип покрытия. 

На всем протяжении землевозной дороги должен быть обеспечен сток воды по кюветам с 

уклоном не менее 0,003. 

Освещение участков производства земляных работ на строительных площадках должно 

соответствовать правилам и нормам, изложенным в «Инструкции по проектированию 

электрического освещения строительных площадок» (СН 81-80), а строительные машины и 

механизмы, как правило, должны быть оборудованы исправными осветительными приборами. 

После завершения монтажа зданий должна выполняться исполнительная геодезическая 

съемка фактического положения конструкций в плане и по высоте. Отклонение фактических 

значений не должно превышать нормативных допусков, приведенных в соответствующих 

документах СНиП части 3 «Организация, производство и приемка работ», а также в ГОСТ 

21778--81, ГОСТ 21779—82 [1]. 

Разбивку насыпей и выемок земляных сооружений начинают с разбивки осей, отмечаемых 

вехами и колышками, забиваемыми в грунт. Колышками отмечают верхнюю границу откоса 

выемки и нижнюю границу откоса насыпи. 

Строительная организация, выполняющая работы, должна обеспечить сохранность всех 

разбивочных знаков (реперов, колышек) в течение всего времени производства работ, а также 

всех геодезических знаков, закрепляющих пункты геодезической разбивочной основы [2].  
Особое внимание уделяется контролю качества сварочно-монтажных работ в т.ч. сборке и 

ручной электродуговой сварке на трассе, а также контролю качества изоляции уложенного 

трубопровода. Контроль сварных стыков, проводимый специалистами лабораторий контроля 

качества, на линейной части нефтепровода, осуществляется неразрушающими методами: 

радиографическим и ультразвуковым. В ходе строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ следует неукоснительно выполнять требования безопасности при эксплуатации 

мобильных машин, средств механизации, ручных машин и инструментов, а также 

транспортных средств. 
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Технология строительного производства - это научная дисциплина, содержащая 

совокупность инженерных сведений о рациональных методах производства строительно-

монтажных работ. 

Строительное производство - это взаимосвязанный комплекс строительных работ, в 

процессе которых осуществляется строительство зданий и сооружений. 

Строительные работы различают по способу их производства (опалубочные, монтажные, 

теплоизоляционные и т. д.) или по виду перерабатываемых материалов (земляные, каменные, 

бетонные и т. д.). 

По области применения строительные работы можно разделить на общестроительные, 

специальные и вспомогательные. 

К общестроительным относятся все работы, связанные с выполнением собственно 

строительных конструкций (прокладка дорог, каналов для коммуникаций, возведение 

фундаментов и стен, устройство перекрытий, кровель и т. д.). 

К специальным относятся работы по устройству санитарно-технических и вентиляционных 

систем, теплоизоляции коммуникаций, электромонтажу и т. д. К специальным работам относят 

также монтаж технологического оборудования и технологических конструкций при 

строительстве сложных объектов, например, доменных комплексов, прокатных станов, 

предприятий нефтехимии. 

К вспомогательным относятся транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, а также 

некоторые сопутствующие строительству работы, например водопонижение грунтовых вод и др. 

Строительные работы представляют собой совокупность строительных процессов, которые 

в свою очередь состоят из нескольких рабочих операций, выполняемых одним или 

несколькими рабочими. 

Рабочая операция состоит из рабочих приемов, являющихся первичным звеном 

строительного процесса. Примером строительного процесса является разработка котлована при 

помощи экскаватора. В данном случае рабочей операцией является набор грунта ковшом 

экскаватора, а рабочим приемом - включение рукоятки управления. 

Строительные процессы по характеру выполнения могут быть механизированными и 

немеханизированными, а по степени сложности - простыми и сложными. 

Простые процессы состоят из небольшого числа операций и выполняются одним рабочим 

или одним звеном. 

Сложные процессы состоят из нескольких простых процессов, выполняемых рабочими 

одной специальности. Примером сложного процесса является монтаж междуэтажного 

перекрытия, где выполняются технологически связанные между собой простые процессы - 

укладка плит, замоноличивание стыков и т. д. 

Комплексным процессом называется совокупность сложных и простых процессов, 

организационно и технически связанных между собой и выполняемых рабочими различных 

специальностей. Конечным результатом комплексного процесса является законченный объект 

или сооружение. Примером комплексного процесса является монтаж железобетонного каркаса 

здания. В данном случае в процессе монтажа выполняется комплекс процессов: установка 

сборных элементов, сварка закладных частей, замоноличивание швов и др. [1]. 
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Подготовительные работы, выполняемые за пределами строительной полосы, могут быть 

объединены в три группы: I группа - инженерная подготовка территории к ее застройке; 

II группа - строительство временных сооружений; III группа - инженерно-техническая 

подготовка технологических потоков. Подготовительные работы, выполняемые внутри 

строительной полосы, объединены в две группы (IV и V): инженерная подготовка строительной 

полосы и инженерная технологическая подготовка [2]. 
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Аннотация: в статье анализируется технология строительного производства. Профессия 

строительных рабочих определяется видом и характером выполненных работ. Рабочие, 

имеющие ту или иную профессию, могут специализироваться на выполнении отдельных видов 

работ. Строительные нормы и правила по мере повышения технического уровня 

строительства и освоения передового опыта строительного производства обновляются. 
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Номенклатура профессий, специальностей и квалификаций строительных рабочих 

устанавливается действующим «Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, занятых в строительстве и на ремонтно-строительных работах (ЕТКС)». В 

зависимости от умения рабочего выполнять процессы и операции различной сложности и 

точности ему присваивается соответствующий разряд. 

Звенья рабочих объединяются в бригады для выполнения отдельных видов работ. 

Специализированные бригады, в состав которых входит, как правило, 25 - 30 рабочих одной 

профессии, выполняют работы одного вида, например, каменную кладку, малярные работы и т. д. 

Комплексная бригада объединяет 50 - 60 рабочих различных профессий и специальностей, 

выполняющих комплексные процессы. Например, в состав комплексной бригады, возводящей 

крупнопанельные здания, включаются монтажники, сварщики, отделочники, крановщики, 

обслуживающие башенные краны. Бригадир комплексной бригады назначается из числа 

наиболее квалифицированных рабочих ведущей специальности [1]. 

Для проведения работ, предусматривающих выполнение отдельных законченных 

конструктивных элементов или здания (сооружения) в целом, весьма эффективны комплексные 

бригады конечной продукции. Эти бригады, как правило, работают по аккордным нарядам, 

выдаваемым на весь объем выполняемых работ. 

По мере повышения технического уровня строительства и совершенствования технологии 

строительного производства неизменно повышаются требования и к качеству строительных 

работ. Главные критерии качества - это обеспечение надежности и долговечности построенных 

зданий и сооружений. 

Основным нормативным документом, регламентирующим ведение строительных работ, 

являются строительные нормы и правила (СНиП). 

СНиП состоит из следующих частей: 

I - Общие положения; 

II - Нормы проектирования; 

III - Правила производства и приемки работ; 

IV - Сметные нормы и правила. 
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Для улучшения качества строительства необходимо: 

- систематически повышать технический уровень проектной документации; 

- повышать качество строительных материалов, деталей, и изделий (они должны иметь высокую 

заводскую готовность, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям); 

- доставлять в сохранности на строительные площадки и обеспечивать рациональное 

складирование материалов, деталей и изделий; 

Рабочие должны быть обеспечены эффективным инструментом, мерительной техникой и 

средствами малой механизации, совершенствовать систему контроля качества, включая 

разработку мер материального и морального стимулирования за повышение качества 

выполняемых работ. При этом имеется также в виду повышение эффективности лабораторной, 

метрологической и лабораторной служб внедрения новых методов контроля [2]. 

Подготовительные работы в зависимости от места их выполнения при строительстве 

линейной части магистральных трубопроводов можно разделить на работы, выполняемые 

внутри строительной полосы и за ее пределами. 

Выполнение подготовительных работ должно быть совмещено во времени и пространстве с 

учетом технологической зависимости между различными видами работ и необходимых 

разрывов, обусловленных, в частности, правилами техники безопасности, сезонностью 

строительства, дискретностью выполняемых работ, распределением ресурсов. 
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Аннотация: в статье анализируется использование турбинных установок. Турбинные 

установки с горизонтальными капсульными осевыми турбинами нашли широкое применение на 

низконапорных равнинных гидроузлах. Их основное достоинство (и преимущество перед 

вертикальными осевыми турбинами) - возможность размещения гидроагрегатов в теле 

водосбросной плотины без значительного заглубления, необходимого для размещения 

отсасывающих труб. Благодаря осевому (вдоль течения реки) потоку и простым гидравлически 

благоприятным формам проточной части, горизонтальные капсульные турбины имеют 

большую, по сравнению с вертикальными, пропускную способность и соответственно большую, 

примерно на 20-25% мощность при одинаковых габаритах рабочего колеса. 

Ключевые слова: гидростроительство, проектирование, сооружение, структура, проект. 

 

Подобные схемы позволяют значительно лучше, чем в открытых руслах, использовать 

энергию потока в широком диапазоне мощностей и напоров. 

Параметры турбин являются их количественными и качественными характеристиками: 

напор (Н), расход (0, мощность (N)). 

Напор турбины Н (м) определяется при проектировании турбинной установки. Он выражает 

энергию, которой располагает турбина (рабочий напор). 

Мощность турбины N (кВт) при заданных (расчетных) значениях Н и Q называют 

номинальной. Минимальная мощность соответствует Нмт. 

Гидродинамические качества рабочего колеса в основном определяют такие 

характеристики турбины, как КПД, приведенный расход, частота вращения, кавитационный 
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коэффициент и коэффициент быстроходности. Они определяются при испытаниях модельной 

турбины на лабораторной установке. 

Стремление к наиболее полному использованию располагаемой водной энергии является 

основной тенденцией всей современной гидроэнергетики в мире. Достигнутый уровень КПД в 

современных крупных турбинах признаётся достаточно высоким, но задача его дальнейшего 

повышения продолжает быть актуальной проблемой современного гидротурбостроения. 

Отечественные турбины Саяно-Шушенской ГЭС единичной мощностью 650 МВт и 

Красноярской ГЭС 508 МВт имеют КПД около 95% [1]. 

В зависимости от того, какая часть из слагаемых энергии реализуется в конструкции, 

турбины разделяются на два класса - активные и реактивные (гидродвигатели, использующие 

энергию положения в промышленных турбинах имеют незначительное применение). 

Турбины, использующие только кинетическую энергию потока, рабочие органы которых 

работают без избыточного давления, открыто, называют активными. 

Гидротурбины, использующие хотя бы частично потенциальную энергию давления, 

процесс преобразования энергии в которых происходит в замкнутых, изолированных от 

окружающей среды установках, называют реактивными. В них процесс преобразования 

энергии происходит при давлении на входе, превышающем атмосферное. При этом частично 

используется и скоростной напор. 

Сами термины - «активного» и «реактивного» действия - являются, как это следует из их 

определения, в большой мере условными. Осуществить чисто реактивное действие 

практически невозможно, так как поток, подходя к рабочему колесу, уже обладает 

кинетической энергией. Однако эти названия турбин стали традиционными и используются в 

практике специалистами во всём мире. 

Турбины подразделяются на классы, системы и типы/классы турбин - активный и реактивный, 

как мы видели, отличаются характером преобразования энергии на рабочем колесе [2]. 

Системы турбин отличаются структурой потока и характерными особенностями проточной 

части. В системах приняты следующие названия и условные обозначения: пропеллерные турбины 

(Пр), поворотно-лопастные (ПЛ), радиально-осевые (РО), диагональные (Д), ковшовые (К). Типы 

турбин отличаются относительными размерами и конфигурацией элементов проточной части. В 

каждой системе, таким образом, может применяться несколько типов, в которых будет аналогичной 

конфигурация проточных элементов. Различие будет лишь в размерах. Геометрически подобные 

турбины одного типа различных размеров образуют серию. 

Турбины проектируются во взаимной увязке со всеми элементами турбинной установки. 

Турбинная установка (турбинный блок ГЭС) радиально-осевой турбины на примере Саяно-

Шушенской ГЭС состоит из водоприёмника оборудованного сороудерживающей решёткой. 

Турбинный водовод имеет перед входом пазы для установки ремонтных затворов. Для защиты 

турбины в случае отказа направляющего аппарата имеются специальные пазы, где установлены 

быстропадающие затворы (аварийные), которые опускаются от действия автоматических устройств, 

контролирующих недопустимое повышение частоты вращения агрегата. Быстропадающий затвор 

приводится в действие гидроподъёмником. Для ремонта всего гидромеханического оборудования 

водоприёмников предусмотрены специальные козловые краны. 

Рабочее колесо турбины располагается в камере и состоит из трёх жестко связанных частей - 

обода, ступицы, между которыми располагаются лопасти сложной пространственной формы. Число 

лопастей турбины может колебаться от 9 для низконапорных до 21 для высоконапорных турбин. 

Подвод воды от турбинных водоводов к рабочему колесу осуществляется через спиральную 

камеру, имеющую в плане форму «улитки» (тора переменного сечения). У входа в турбинный 

водовод, где наибольшие расходы воды, площадь сечения спиральной камеры наибольшая [3]. 
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Аннотация: в статье анализируется проектирование гидротехнических сооружений. 

Строительство гидросооружения приводит к образованию новой природно-технической системы 

«гидросооружение – человек - окружающая среда», а успешное функционирование 

гидросооружения, являющегося ядром этой системы, обеспечивается, если оно гармонично входит 

в существующее природное, техногенное и социальное окружение. С учетом этого можно 

сформулировать следующее требование к проекту гидросооружения: в проекте на основе 

социального заказа должна быть показана гармоничность создаваемой природно-технической 

системы «гидросооружение – человек - окружающая среда». Выполненный таким образом проект 

позволяет наделить проектируемые гидросооружения определенными свойствами. 
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Стадия обоснований инвестиций (ОИ). На этапе ОИ в соответствии с задачами и 

требованиями социального заказа определяют хозяйственную целесообразность и 

экономическую эффективность строительства объекта, его основные конструктивные 

параметры, экологическую приемлемость нарушений в окружающей природной среде, 

социальные аспекты строительства и эксплуатации объекта, устанавливают стоимость 

строительства, выполняют разработку схемы комплексного использования водотока или его 

участка. Обоснования инвестиций проходят государственную (и общественную) 

экологическую экспертизу и государственную строительную экспертизу. 

При наличии положительных заключений строительных и экологических экспертиз на 

Обоснования инвестиций приступают к разработке основного проектного документа - технико-

экономического обоснования (ТЭО) или проекта строительства. На стадии ТЭО уточняют 

параметры проектируемого водохозяйственного объекта и его основных сооружений, их 

конструкции, объемы работ, требуемых строительных материалов и оборудования, 

необходимых материальных и социальных ресурсов. 

На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО (проекта) строительства 

разрабатывается рабочая документация. Проектная организация на этой стадии выполняет 

детальные чертежи сооружений и их элементов с учетом возможных изменений в проекте. Эти 

изменения могут вноситься, например, после вскрытия котлована под основание сооружения и 

уточнения геологического строения основания. 

Состав проекта. После утверждения Обоснований инвестиций на строительство объекта на 

основе данных изысканий и исследований и в соответствии с целями водохозяйственного 

объекта разрабатывается его проект. Проект на строительство предприятий, зданий и 

сооружений производственного назначения состоит из следующих разделов: 

- организация и условия труда работников. Управление производством и предприятием; 

- архитектурно-строительные решения; инженерное оборудование, сети и системы; 

- инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

В состав проекта гидротехнического сооружения обязательно входят решения вопросов, 

специфичных для гидротехнических сооружений: 

1) разработка будущего гидрологического и водохозяйственного режима сооружения 

(установление расчетных уровней и расходов воды в бьефах, пределов их колебаний, отметок 

зоны затоплений, объема водохранилища и др.); 

2) гидравлические и фильтрационные расчеты, обосновывающие формы и размеры 

водосбросных и противофильтрационных устройств сооружений; 

3) статические и динамические расчеты прочности и устойчивости запроектированных 

сооружений и их оснований; 
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4) разработка проекта натурных наблюдений за работой гидросооружений в процессе 

строительства и эксплуатации с перечнем критериев безопасности, сценариев потенциально 

возможных аварий и определение зон их влияния и др.; 

5) декларация безопасности гидротехнического сооружения, утвержденная в органах 

надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. Гармонизация - системная 

методология проектирования гидросооружений [1]. 

При проектировании гидротехнических сооружений необходимо учитывать их сложное 

взаимодействие с основанием, водной и воздушной средами; при строительстве и эксплуатации 

сооружений возникает множество научно-технических, производственно-экономических и 

социально-экологических проблем, рассмотрение и выбор путей, решения которых должно 

находить отражение в проекте. Успешное строительство гидросооружений и их надежная 

эксплуатация определяются тем, как в процессе проектирования удалось осуществить 

совместимость сооружения с окружающей средой, насколько экономичны и надежны сооружения. 

В настоящее время проектирование сложных технических систем ведется на основе 

системного подхода (системотехники), базирующегося на методе дедукции (от целого к 

частному), согласно которому всякая сложная техническая система рассматривается во 

взаимодействии с окружающей средой, представляемой в свою очередь, в виде комплекса систем, 

связанных между собой и технической системой различными видами отношений (связей). 

С позиций системотехники влияние на окружающую среду крупных гидроузлов, портов, 

каналов, систем орошения или осушения, можно представить в виде систем планетарного 

уровня обобщения или как схему полного окружения. 

Природное окружение гидросооружений состоит из биосферы и антропосистемы. а 

искусственное окружение представляет собой техносферу. Это окружение живет под влиянием 

все пронизывающих и связующих космических процессов, определяющих многие 

климатические, геологические, биологические и социальные процессы [2]. 
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Аннотация: в статье анализируется проектирование гидротехнических сооружений. 

Гидротехника в самом начале развития использовалась для целей ирригации. С XIX века и по 

настоящее время гидротехника - обширная область техники, включающая в себя 

строительство и эксплуатацию сооружений для ряда отраслей-водопотребителей и 

отраслей-водопользователей, среди которых наиважнейшим является производство 

электрической энергии на гидравлических электростанциях. Кроме того, гидротехника ведёт 

также борьбу с водой как разрушительной стихией, предотвращает наводнения, размыв 

берегов рек и морей волнами и течениями. 
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Гидроэлектростанция не только гидротехническое сооружение, но и предприятие по 

производству электрической энергии. 

Как предприятие-производитель электрической энергии гидроэлектростанция снабжена 

основным оборудованием - гидротурбинами, гидрогенераторами, распределительными 
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устройствами (РУ) и линиями электропередачи (ЛЭП). Рассмотрим схематично историю 

развития оборудования гидроэлектростанций. 

Ирригация положила начало многим замечательным открытиям. Изобретатель рычага и 

автор знаменитого закона Архимед (287-212 гг. до н.э.) предложил первый насос - червячный 

винт. Известный математик Герон из Александрии (умер в 70 г. до н.э.) изобрел первый 

теодолит (прибор для измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов). Нивелир 

(прибор для определения высот точек земной поверхности относительно некоторой избранной 

точки) появился еще раньше: первый гидронивелир - канава, заполненная водой. Римскому 

инженеру Ктесибию (около 100 г. до н.э.) приписывается изобретение нагнетательного насоса. 

Великому художнику и ученому Возрождения Леонардо да Винчи - изобретение шлюза 

(сооружение для подъёма, опускания судов с одного уровня воды на другой) со створными 

воротами (1495 г.). Первые шлюзы с опускными воротами появились несколько раньше. Одни 

исследователи считают, что первый шлюз был построен в Нидерландах, другие полагают, что 

первый шлюз построили в Милане в 1438 г. итальянцы Филиппо из Модены и Фиорованти из 

Болоньи, чтобы доставить камни для строительства знаменитого Миланского собора. В Китае 

считают, что у них первые шлюзы появились на 600 лет раньше, чем в Европе. 

Использование воды как источника энергии началось двумя тысячелетиями позже, чем для 

ирригации. Первая водноэнергетическая установка - водоподьемное колесо (первичный двигатель с 

вращательным движением рабочего органа - ротора (колеса), преобразующий в механическую 

работу энергию подводимой воды), была впервые описана в конце первого века до н.э. римским 

инженером Ветрувием. Поначалу водяное колесо использовалось только в мукомольном деле. В 

средние века водяное колесо (впоследствии гидротурбина) стало универсальной энергетической 

установкой. Великий математик и механик Леонард Эйлер в 1750-1754 гг. существенно 

усовершенствовал водяное колесо, расположив его горизонтально и поместив в камеру со 

специальным подводом воды, таким образом, создав прообраз современной гидротурбины. Первые 

промышленные гидротурбины были изобретены лишь в XIX веке французскими инженерами 

Фурнейроном и Бурденом (1827 г.). Дальнейшее совершенствование конструкций гидротурбин 

связано с именами американских инженеров А. Пельтона и Д. Френсиса. В 1847 г. Френсис изобрел 

радиально-осевую (в рабочем колесе поток воды имеет сначала радиальное, а затем осевое 

направление), а в 1889 г. Пельтон - ковшовую гидротурбину (вода на лопасти (ковши) рабочего 

колеса поступает через сопла по касательной к окружности, проходящей через середину ковша). 

Поворотно-лопастная гидротурбина (имеет двойное регулирование мощности одновременным 

поворотом лопаток направляющего аппарата и лопастей рабочего колеса) была изобретена 

австрийским инженером Каштаном в 1920 г. [1]. 

В девятнадцатом веке гидротурбины нашли применение лишь как источник получения 

механической энергии и только вблизи водотоков. Девятнадцатый век был веком пара. 

Созданная в восемнадцатом веке паровая машина, изобретение которой приписывают Томасу 

Ньюкомену (1712 г.), И.И. Ползунову (1766 г.), Джеймс Уaнy (1769 г.), стала энергетической 

основой промышленной революции. Изобретение Робертом Фултоном парохода (1807 г.) и 

Джорджем Стефенсоном паровоза (1814 г.) закрепили повсеместно господство пара как 

источника получения механической энергии. 

Веком электричества стал век двадцатый, после того, как во второй половине XIX века 

появились зачатки третьего главного элемента электростанции - электрогенератора. 

Теоретические основы электротехники были разработаны Майклом Фарадеем. В 1821 году 

Фарадей сформулировал идею электродвигателя, а в 1831 году - электрогенератора. Основные 

технические усовершенствования генератора связаны с именем американского изобретателя 

Томаса Альвы Эдисона (1882 г.). Сочленение паровой турбины с электрогенератором 

позволило создать агрегат под названием турбоагрегат, а с гидравлической турбиной - 

гидроагрегат и соответственно их электрогенераторы - турбогенератор и гидрогенератор. 

Электрическую энергию необходимо было не только произвести, но и передать на большое 

расстояние. Высоковольтная передача электрической энергии постоянного тока на большое 

расстояние (57 км) впервые была осуществлена во Франции в 1882 г. Марселем Депре и в Англии 

Ферранти в 1889 г. (на напряжении 10 тыс. Вольт). Еще раньше (1874-75 гг.) русский электротехник 

Ф. Пироцкий впервые передал электрическую энергию на расстояние 1 км. Но распространение 

передача электроэнергии получила лишь после того, как был изобретён трёхфазный переменный ток 

(см. гл. 6). Однако недостаточно было только передать электроэнергию, её необходимо было ещё 

распределить между потребителями. Потребность в распределении появилась сразу же, как только 

трёхфазный ток был востребован массовым потребителем. 
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К концу девятнадцатого века возникли четыре основных элемента, без которых невозможна 

гидроэлектростанция: плотина, гидротурбина, гидрогенератор, распределение и передача 

электроэнергии по высоковольтным линиям электропередачи [2]. 
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Аннотация: в статье анализируются сведения об агрессивности эксплуатационных сред. 

Ответственный руководитель организации, производящей обследование ПЗ и С, в 

зависимости от поставленных задач, должен оценить полноту и достоверность 

предъявленных ему сведений по эксплуатационной среде и в случае необходимости 

потребовать проведения дополнительных исследований. 
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Заказчик обязан предоставить по требованию специализированной организации-

исполнителя работ необходимые сведения по агрессивности эксплуатационных сред. 

Учет влияния температуры и относительной влажности наружного воздуха на ПЗ и С 

производится по данным местных метеостанций. 

Выявление закономерностей распределения температур и влажности воздуха по объему 

помещения производится с помощью средств измерений. Поперечные сечения зданий, в 

которых производятся измерения, выбираются с учетом возможного влияния работающего 

технологического оборудования, систем вентиляции и аэрации зданий. 

Результаты измерений сопоставляются с нормативными значениями температуры и 

относительной влажности воздуха в помещении. При этом следует учитывать результаты 

измерений, проведенных ранее эксплуатационным персоналом. 

Специализированная организация в ходе обследования определяет объемы и глубину 

повреждения строительных конструкций ПЗ и С с учетом вида агрессивности среды, намечает 

участки и контролирует отбор проб материалов из конструкций, выполняет анализ 

представленных заказчиком сведений по среде и материалам, определяет достоверность и 

достаточность этих сведений, при необходимости выполняет вместе с заказчиком 

дополнительные контрольные измерения и на основании сопоставления результатов намечает 

мероприятия по повышению надежности ПЗ и С и оздоровлению эксплуатационной среды. 

Измерения загазованности и запыленности воздуха в необходимых случаях следует 

производить по возможности одновременно с измерениями его температуры и влажности. 

Отбор проб материалов, золы и пыли из дымовых труб, газоходов, бункеров и других 

спецсооружений следует производить при вскрытии их внутренней поверхности в характерных 

точках (с разным температурно-влажностным режимом среды, ее давлением и т.п.). Количество 

этих точек должно быть сведено к минимуму, но не менее трех, и перед началом работ 

согласовано с заказчиком. 
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Для ПЗ и С являются характерными следующие виды разрушений материалов: 

- коррозия бетона и стали в строительных конструкциях деаэраторных и бункерных 

отделений из-за утечек воды и водяных паров из технологического оборудования, 

трубопроводов и их арматуры; 

- коррозия бетона и стали в покрытиях вследствие загазованности и запыленности воздуха с 

одновременным влиянием влаги; 

- разрушения кровельных и стеновых ограждений выбросами конденсата; 

- разрушения уплотнения стыков стеновых панелей в главных корпусах и в помещениях из-

за значительных колебаний температуры и влажности воздуха внутри помещений; 

- разрушения футеровки и несущего ствола отдельных конструкций дымовых труб, 

особенно в результате сжигания топлива с повышенным содержанием серы, при температуре 

газов ниже точки росы, а также аналогичные разрушения стен газоходов [1]. 
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Аннотация: в статье анализируется процесс получения достоверной информации о 

конструкциях. Заказчик к началу работ по обследованию должен подготовить перечисленную 

документацию и принять меры к восстановлению недостающих чертежей, схем, паспортов, 

других документов, в случае отсутствия у заказчика достаточных материалов, 

характеризующих состояние производственной среды и влияние технологических 

особенностей производства на строительные конструкции. 

Ключевые слова: обследование, здание, кровель, конструкция, строительство. 

 

Параллельно с основной работой по обследованию должна быть выполнена работа по 

выявлению характеристик производственной среды и ее влиянию на строительные 

конструкции. При всех изменениях, внесенных в исполнительную документацию в процессе 

эксплуатации, заказчик должен подготовить соответствующие технические обоснования. 

В целях обеспечения безопасности проведения работ по обследованию заказчик должен 

выполнить перед началом обследования соответствующие переключения и отключения 

работающего совместно с обследуемыми ПЗ и С оборудования и сетей (резервуары, дымовые 

трубы, газоходы и т.п.) или увязать графики работ по обследованию с графиком их отключений на 

профилактический осмотр или ремонт. На всех обследуемых участках ПЗ и С должны быть 

обеспечены условия, соответствующие требованиям норм и правил по освещенности рабочих мест, 

безопасному доступу к конструкциям (устройство лесов, подмостей и т.п.), предупреждению 

случаев отравлений и травматизма. Ответственность за организацию перечисленных 

подготовительных работ по обследованию ПЗ и С несет заказчик. Объем этих работ устанавливается 

по согласованию со специализированной организацией, производящей обследование. 

Основными задачами, решаемыми в процессе обследования, являются получение 

достоверной исходной информации о состоянии конструкций и разработке рекомендаций по 

продлению срока их эксплуатации на очередной плановый срок. 
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Содержание основных работ по обследованию ПЗ и С, их объемы и сроки проведения 

определяются технической программой к договору на их выполнение. 

Техническая программа включает в себя следующие работы: 

- подбор и изучение технической документации по проектированию, строительству и 

эксплуатации ПЗ и С, определение на месте ее соответствия техническому заданию на 

обследование, объекту обследования в целом, а также результатам предыдущих осмотров; 

согласование технической программы и сроков производства работ с заказчиком; 

- ознакомление с объектом обследования, его предварительное визуальное 

освидетельствование в целях проверки достаточности выполненных заказчиком 

подготовительных работ и уточнения необходимости проведения дополнительных работ по 

подготовке рабочих мест; определение мест отбора проб материалов, необходимости 

проведения инструментальных измерений и объемов работ; 

- натурное обследование строительных конструкций - сбор данных по нагрузкам, определение 

прогибов и деформаций, измерение сечений, выявление степени износа строительных конструкций 

путем выявления в них дефектов и повреждений, физического износа, определения прочности 

бетонов и растворов неразрушающими методами контроля, проведения вскрытий намеченных зон и 

участков, отбора проб и проведения лабораторных испытаний материалов; 

- разработка технического отчета или заключения с выводами о состоянии и 

рекомендациями по устранению дефектов [1]. 
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Аннотация: в статье проанализирован характер засоренности посевов риса в Украине. 

Установлено, что доминирующими видами являются клубнекамыши – 38,9% и просо куриное – 

34,8%. Определен видовой состав сорняков в рисовых агроценозах, в зависимости от 

предшественников. Доказано, что соя благоприятно влияет на накопления разнообразности 

видов и численности сорняков. Представлены результаты исследований эффективности 

гербицидов Номини 400 КС, Цитадель 25 OD, м.д. и Пик 75 WG, в.г. на посевах риса. 

Применение этих гербицидов позволяет получить от 8,7 т/га до 9,2 т/га зерна риса.  

Ключевые слова: рис, сорняки, эффективность действия, гербициды, количественный метод, 

система защиты. 

 

Вступление. Выращивание риса тесно связано с вопросами защиты посевов от вредных 

организмов. Потери зерна от вредных организмов в мировом рисоводство составляют около 

52% от урожая, а иногда и больше. Недостаточное внимание к этой проблеме ведет не только к 

снижению урожая, но и к уменьшению эффективности использования ресурсов, затраченных 

на выращивание культуры [1, 2]. 

В связи с этим, достижения потенциальной урожайности современных сортов риса, которая 

составляет 10-11 т/га, возможно только с использованием эффективных средств и методов 

защиты растений. Современные технологии выращивания риса обязательно предусматривают 

комплекс мероприятий, направленных на снижение численности вредных организмов 

в рисовых агроценозах. Для этого нужно правильно определить видовой состав вредных 

организмов и владеть методами учета для выбора контролирующих мероприятий [3]. 

Посевы риса на Украине засоряют около 30 видов сорняков, которые разнообразны по 

своему видовому составу и относятся к шести экологическим группам: гигрофиты 

(влаголюбивые), гелофиты (болотные), гидрофиты (плавающие на поверхности и погружены в 

воду только нижней частью), гидатофиты (полностью или же большей частью погружены в 

воду), мезофиты (сухопутные) и водоросли. Последние относятся к низшим растениям и имеют 

большое разнообразие. Основные виды, что засоряют посевы риса, относятся к двум группам: 

влаголюбивые и болотные (гигрофиты и гелофиты) [1, 4, 5]. 

Гигрофиты растут в местах избыточно увлажненных и переносят кратковременное 

затопление - 15-20 см слоем воды. Они засоряют посевы риса, оросительные и сбросные 

каналы, а также их обочины. 

Наиболее вредоносны для риса представители злаковых гигрофитов: ежовники 

(Echinochloa): ежовник обыкновенный (Echinochloa crus galli L.), ежовник крупноплодный 

(Еchinochloa orizoides Ard.), ежовник рисовый - (Еchinochloa phyllopogon Ard.) и тростник 

обыкновенный (Phrаgmites communis Trin.) [1, 2]. 

Наиболее эффективным методом контроля численности сорняков на сегодня остается 

применение гербицидов. Однако уменьшение объемов применения пестицидов вообще и 

гербицидов в частности, является основной задачей, стоящей перед сельским хозяйством 

развитых стран мира. Переход от традиционного к органическому земледелию пока не 

позволяет в достаточной мере контролировать численность сорняков. Более того, 

использование только агротехнических методов контроля сорняков на посевах риса, проводит к 

росту доли специфических видов (Echinochloa), контроль которых практически невозможно 

осуществлять никакими методами кроме химических и механических (ручное удаление), 

вследствие их биологических и экологических особенностей развития.  

Материалы и методы исследований. Полевые опыты и наблюдения проводили в течение 

2006 - 2011 гг. в Институте риса НААН Украины п. Антоновка Скадовского района Херсонской 
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области. Рисосеющие районы Херсонской области размещены в зоне сухих степей. Средняя 

многолетняя температура воздуха в этой зоне 9,8°С, безморозный период 190–205 дней, сумма 

среднесуточных температур выше 10°С около 3350°С, за год выпадает 300–350 мм осадков. 

Почвенный покров представлен темно–каштановыми остаточно-солонцеватыми 

среднесуглинистыми почвами в комплексе с солонцами глубокими и средними 

солончакуватыми (до 10%). Содержание гумуса в пахотном слое 2,0–2,5%, 

легкогидролизуемого азота 3,5–5,0 мг на 100 г почвы, подвижных форм фосфора 8,0–10,0 мг, 

обменного калия 25,0–40,0 мг на 100 г почвы. 

Рис выращивали в севообороте: люцерна под покров зерновых - люцерна - рис - рис - 

агромелиоративное поле + сидеральная культура - рис. 

Опыты: полевые, площадь посевного участка 100 м2, учетная 25 м2, количество повторений 

4-кратное, размещение – рендомизированное.  

Опрыскивание против сорняков проводили в фазу от 3-4 листьев у риса, способ 

применения: наземное опрыскивание, использована аппаратура - ранцевый опрыскиватель 

ЭРА-10, расход рабочей жидкости - 180-200 л/га. Учеты и обследование посевов риса 

осуществляли по общепринятым методикам [6, 7, 8]. 

Структуру засоренности посевов определяли с помощью маршрутных обследований. 

Определение численности сорняков, проводили с помощью количественного метода учета. 

Видовой состав определяли с помощью определителя [5]. 

Результаты исследований. Среди существующих методов учета наиболее подходящий 

является количественный метод. Он позволяет получить достоверные данные. При этом 

подсчет сорняков проводится на определенной площади. 

Количественный метод определения засоренности посевов основывается на подсчете 

количества культурных растений и сорняков на учетных площадках. При этом рамку 0,25 м2 

накладывали таким образом, чтобы один из рядов культуры был ее диагональю. 

Степень засоренности посевов определяли по соответствующей шкале (табл. 1). 
 

Таблица 1. Шкала определения степени засоренности посевов сорняками (Арешников, 1992) 
 

Количество сорняков, 1 м2 Бал засоренности Степень засоренности 

1—5 1 Очень слабая 

6—15 2 Слабая 

16—50 3 Средняя 

51—100 4 Сильная 

Более100 5 Очень сильная 

 
В результате проведенных исследований установлено, что посевы риса преимущественно 

засоряют влаголюбивые и болотные виды. Засоренность посевов за шкалой Арешникова, 

сильная бал 4 влаголюбными и болотными, а именно клубнекамышом приморским. Характер 

засоренности рисовых агроценозов и процент их в посевах риса приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Характер засоренности посевов риса (2006 - 2011 гг.) 
 

Виды Соотношение, % 
Количество 

шт. /м2 

Бал 

засоренности 

гигрофиты 

ежовник 

обыкновенный 
34,8 51,8 4 

тростник 
обыкновенный 

10,1 15,0 2 

гелофити 

клубнекамыши 38,9 57,8 4 

камыши 5,7 8,5 2 

частуха 4,3 6,4 2 

рогоз 2,0 2,9 1 

другие 4,2 6,3 2 

 
Результаты исследований показали, что посевы риса наиболее засоряют клубнекамышом и 

ежовником обыкновенным, значительно возрастает в численность тростника обыкновенного и 

камыша. В среднем за годы исследований численность сорняков составляла 149 шт./м2. Такая 

численность сорняков существенно влияет на продуктивность риса. Основными методами 

контроля численности сорняков являются агротехнические и химические. Среди 
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агротехнических методов следует отметить севооборот. Численность сорняков в зависимости 

от предшественников колебалась от 29-71 шт./м2 (табл. 3). 
 

Таблица 3. Влияние предшественников на засоренность посевов риса (Институт риса 2006 - 2011 гг.) 
 

Предшественник Количество видов 
Количество 

сорняков шт. / м2 
Бал засоренности 

Соя 11 71 Сильный 

Сорго 6 31 Средний 

Рис 8 51 Сильный 

Пшеница озимая 8 60 Сильный 

Люцерна 8 29 Средний 

Ячмень озимый 8 57 Сильный 

Гречка 7 40 Средний 

Просо 5 41 Средний 

 
Что касается видового состава, наибольшее количество видов было по предшественнику соя 

– 11. Ранние зерновые культуры также способствовали увеличению сорняков: пшеница озимая 

– 8 видов среди них наиболее многочисленными были горец перечный – 17 шт./м2, камыш 

раскидистый – 11 шт./м2; ячмень озимый – 8 видов, преобладали горец перечный – 18 шт./м2, 

камыш раскидистый – 13 шт./м2; рис – 8 видов, преобладали монохория Корсакова – 21 шт./м2, 

сыть разнородна – 8 шт./м2. Наименьшее количество видов сорняков была после 

предшественника просо – 5 видов, и сорго – 6 видов после обоих предшественников 

доминировала ежовник обыкновенный – 22 шт./м2 и 16 шт./м2 соответственно. 

Лучшими методами контроля влаголюбивых сорняков является сочетание глубокой вспашки 

(20 см) с оборотом пласта и заделкой его весной. Проведение весенних культивации уничтожает 

всходы сорняков. Глубина обработки почвы не должна превышать 5-6 см, для посевов, по 

традиционной технологии рядовым способом с заделкой семян в почву, однако она не 

ограничивается на участках, где используют поверхностный способ посева. При этом следует 

учитывать, чтобы период между обработкой почвы и посевом и затоплением чеков был 

минимальным. Контроль численности болотных видов сорняков, в первую очередь это касается 

клубнекамыша, следует создать условия для максимального высыхания почвы. Вспашку зяби 

следует проводить на глубину залегания клубней и корневищ (14-16 см). Весной после подсыхания 

клубни и корневища вычесывают упругими культиваторами или тяжелыми зубовыми боронами. 

На протяжении 2004-2010 гг. проведено исследование контроля численности сорняков 

гербицидами на посевах риса. В результате проведенных исследований разработаны 

технологические регламенты и внесены в «Перечень пестицидов и агрохимикатов ...» 

следующие гербициды против комплекса сорняков: Номин 400 К.С. и Цитадель 25 ОD, м.д; 

против болотных видов сорняков – Пик 75 WG в.г. Так по результатам исследований было 

установлено, что гербицид Номин 400, к.с. (биспирибак натрия, 400 г/л) характеризуется 

высокой эффективностью против широкого спектра сорняков которые засоряют рисовые поля в 

условиях Украины. Спектр действия гербицида при применении его в фазу всходов в культуры 

распространяется на три вида eжовника которые распространены полях в наших условиях – 

Echinochloa crus galli, Echinochloa oryzoides и Echinochloa phyllopogon, среди сорняков 

болотной экологической группы гербицид оказался высокоэффективным против следующих 

видов – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Bolboschoenus compactus (Hoffm.), Alisma plantago-

aquatica L., Scirpus supinus L., Cyperus rotundus L., Scirpus mucronatus L. (табл. 4). 
 

Таблица 4. Эффективность применения гербицида НОМИНИ 400, К.С. против сорняков на посевах риса  
(Институт риса, 2004 – 2007 гг.) 

 

Вариант 
Эффективность,% Урожай-

ность, т/га 

+ к 

контро

лю т/га злаковые болотные 

Контроль (без гербицидов) - - 4,1  

Шаккиммол + Сириус (6,0 л/га+0,2 кг/га) 80,0 93,5 7,7 3,6 

Номини 400, к.с.+ ПАР (0,08 л/га+0,08 л/га) 98,0 88,9 6,8 2,7 

Номини 400, к.с.+ ПАР (0,09 л/га+0,09 л/га) 99,0 91,7 7,8 3,7 

Номини 400, к.с.+ ПАР (0,10 л /га+0,10 л/га) 99,8 95,8 8,7 4,6 

НІР05  0,4  
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Использование гербицида нормой 0,10 л/га обеспечивало высокую эффективность по 

отношению ко всем группам сорняков: просо куриное – 99,8%, в болотные – 95,8%. 

В 2005- 2008 гг. была изучена эффективность гербицида Цитадель 25 OD, м.д. (пеноксулам, 

25 г/л) на посевах риса против комплекса сорняков. Установлена высокая эффективность 

против широкого спектра сорняков, которые засоряют рисовые поля в условиях Украины. 

Чувствительными к действию препарата оказались такие виды злаковых – Echinochloa crus 

galli, Echinochloa oryzoides и Echinochloa phyllopogon, что касается болотных видов, препарат 

эффективен против – Bolboschoenus maritimus (L.) Palla, Bolboschoenus compactus (Hoffm.), 

Alisma plantago-aquatica L., Scirpus supinus L., Cyperus rotundus L., Scirpus mucronatus L. 

результаты исследований представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Эффективность применения гербицида Цитадель,25 OD, м.д. (Институт риса, 2005-2008 гг.) 
 

Вариант 

Эффективность, % 
Урожай-

ность, т/га 

+ к 

контролю, 

т/га просо 

куриное 
болотные 

Цитадель 25 OD (1,0 л/га) 98,0 98,1 8,2 4,1 

Цитадель 25 OD (1,2 л/га) 99,0 97,2 8,3 4,2 

Цитадель 25 OD (1,4 л/га) 99,0 98,1 8,9 4,8 

Цитадель 25 OD (1,6 л/га) 100,0 100,0 9,2 5,1 

Фацет + Сіріус (1,8 л/га + 0,2 л/га) 89,7 88,8 6,6 2,5 

Контроль (без обробки) - - 4,1 - 

НІР05  0,5  

 
Использование гербицида Цитадель нормой 1,0-1,6 л/га обеспечивало эффективность в 

пределах 98–100% против куриного проса и 98,1–100% против болотных видов. 

Для контроля болотных видов сорняков изучали гербицид Пик 75 WG в.г. (просульфурон, 

750 г/л). Результаты исследований показали, что препарат был эффективным по отношению к 

болотным сорнякам, подавляя развитие таких видов как клубнекамыш морской, клубнекамыш 

компактный, частуха обыкновенная, камыш раскидистый, сыть круглая, суммарная 

эффективность препарата колебалась в пределах от 87,9% до 91,6 % (табл. 6). 
 

Таблица 6. Эффективность действия гербицида Пик 75 WG, в.г. против болотных сорняков на посевах 
риса (Институт риса, 2006 – 2007 гг.) 
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Пик 75 WG, в.г. (15 г/га) 82,5 84,8 82,1 90,8 85,1 9,1 2,4 

Пик 75 WG, в.г. (20 г/га) 91,8 92,2 90,2 92,3 91,6 9,6 2,9 

Сириус (0,2 кг/га) 85,9 81,1 93,3 91,3 87,9 8,8 2,1 

Контроль (без гербицидов) - - - - - 6,7 - 

НІР05  0,3  

 
Выводы.  

1. Наиболее многочисленными сорняками на посевах риса является клубнекамыши – 

57,8 шт./м2, на втором месте куриное просо – 51,8 шт./м2.  

2. Лучшим предшественником под рис является люцерна, численность сорняков 

минимальна. 

3. Для защиты посевов риса от сорняков целесообразно использовать гербициды комплексного 

действия Номини 400 КС, Цитадель 25 OD, м.д. Применение их позволяет получить урожай от 8,7 

до 9,2 т/га, что на 4,6 - 5,1 т/га превышает контроль без применения гербицидов. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос проблем, которые актуальны при разработке и 

внедрении системы менеджмента качества, основанной на международных стандартах ИСО 

серии 9000. Также выявлены особенности и преимущества внедрения и функционирования 

СМК в научно-исследовательских организациях в сфере АПК.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, НИИ АПК. 

 

Целью деятельности научно-исследовательских организаций является подготовка кадров 

высшей квалификации (аспирантов, докторантов), проведение испытаний или производство 

наукоемкой продукции, научно-информационное обеспечение предприятий в сфере АПК. В 

условиях современного рынка и жесткой конкуренции, реформ в сфере АПК (в том числе 

принятие закона о реорганизации ФГБУ «Российская академия наук») правильно выстроенное 

управление деятельностью, а именно качеством предоставления услуг по проведению научных 

исследований, производству наукоемкой продукции, является очень важным. В связи с этим 

руководители научно-исследовательских институтов (НИИ), как и общество в целом, 

заинтересованы во внедрении прогрессивных методов повышения качества управления 

организацией. Наиболее эффективным инструментом является внедренная система 

менеджмента качества (СМК) на основе ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которая обеспечивает 

качество услуг (продукции) в соответствии с требованиями потребителей.   

Однако, внедрение основ качества в научно-исследовательскую работу (НИР) института 

имеет свои особенности, в отличие от производственной сферы. В связи с этим, необходимо 

рассмотреть их сквозь призму внедрения СМК. Основными требованиями являются отказ от 

формализма и постоянный контроль руководством всех процессов деятельности.  

Также необходимо понимать, что процесс научных исследований трудно формализовать и 

описать. Так как необходимо учитывать и процесс управления знаниями. Основными 

ценностями научно-исследовательских учреждений являются кадровые и информационные 

ресурсы, а не материальные, как, например, в производстве.  

Среди основных сфер деятельности НИИ можно выделить научную, практическую, 

образовательную деятельности. В таблице 1 приведены основные особенности деятельности 

НИИ в соответствии с перечисленными областями деятельности, а также указаны проблемы 

НИИ непосредственно связанные с АПК.  
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Таблица 1. Особенности и проблемы при внедрении системы качества в НИИ АПК 
 

Научная 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

Образовательная 

деятельность 

Отраслевые 

проблемы 

Отсутствие точной 
методологии по 

разработке, 

внедрению и 
реализации СМК 

Не постоянство 
характеристик 

производимой 

наукоемкой 
продукции 

Нет производства 

материальной 

продукции 

Исследование, и 

производство 
специфичной 

продукции 

Высокая степень 

зависимости 

проводимых 
научных 

исследований от 

личности 
исследователя 

Широкое вовлечение 

заказчика на всех 
стадиях создания 

наукоемкой 

продукции (научно-
исследовательские, 

опытно-

конструкторские 
работы, производство, 

испытания, пуско-

наладочные работы) 

Потребитель 
воспринимает и 

оценивает (иногда на 

подсознательном 
уровне) только 

академический 

уровень, 
профессиональные 

знания; 

Длительность 
экспериментов 

(наблюдение за 

растениями, 
животными занимает 

много времени) 

Отсутствие четкой 

прослеживаемости 

между вкладом 
исследователя и 

конечным 

продуктом 

Недостаточное 
количество 

специалистов в сфере 

внедрения и 
поддержания СМК 

Нематериальный 

характер основных 

ценностей НИУ 

Длительный период 
кризисной отрасли, 

проблемы с 

финансированием 
отрасли 

Высокая доля риска 
при проведении 

НИР 
Более низкий уровень 
организации культуры 

производства, по 

сравнению с 
производственными 

предприятиями 

ЖЦП по 
длительности 

является 

значительным, что 
усложняет 

соответствие знаний, 

умений и навыков 

специалистов 

требованиям рынка 

Влияние 
климатических и 

природных факторов 

Высокая степень 
зависимости 

проводимых 

научных 

исследований от 

финансирования 

Реформирование РАН,                              

в т. ч. создание 
Отделения 

сельскохозяйственных 

наук 

 
Кроме проблем, приведенных в таблице, основным препятствием для внедрения СМК 

является непонимание и отсутствие поддержки со стороны руководства института. Поэтому, 

вся работа по внедрению и сертификации не будет приносить никакого результата, пока не 

изменится отношение руководителей к системам менеджмента. Также необходимо изменить в 

подсознании людей понимание того, что сертификат СМК в соответствии с требованиями 

стандарта ИСО 9001 – это билет в страну «качества и конкурентоспособности», для достижения 

которых предприятия должны пройти не близкий и не легкий путь по внедрению и разработке 

СМК [2, с. 27]. К сожалению, в последнее время растет тенденция покупки сертификата СМК 

ИСО 9000 без внедрения реально действующей системы качества. Это связано с тем, что 

руководство организаций не желает тратить время и средства на улучшение системы 

управления компанией или института, тем самым получив долговременный эффект, так как 

СМК должна содержать в себе механизм предупреждения появления неблагоприятных 

факторов в работе, что приведет к улучшениям итоговой деятельности организации. 

Стоит отметить, что исследований на тему внедрения СМК в АПК чрезвычайно мало. Как 

показывает опыт, методологию разработки и внедрения СМК для производственных 

предприятий, весьма затруднительно использовать для научно-исследовательских учреждений, 

в силу их специфики [1, с. 24]. Поэтому для адаптации СМК в институте необходима команда 

обученных и компетентных специалистов.  

Учет рассмотренных особенностей и проблем позволит получить эффективную и 

результативную СМК, повысить качество научной, производственной и образовательной 

деятельности, а также акцентировать внимание на ключевых моментах при работе института с 

внедренной СМК. Кроме того, наличие внедренной и сертифицированной СМК дает НИИ АПК ряд 

преимуществ: повышение конкурентоспособности и имиджа организации, увеличение возможности 

получения грантов, дополнительного финансирования, международного сотрудничества.  
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Аннотация: в данной статье подробно описан алгоритм автоматизации решения 

практической задачи планирования посевов. Он реализован с помощью широко известной 

математико-логистической программы – MS Office Excel, входящей в пакет ПО от компании 

Microsoft. Для упрощения понимания описания алгоритма, оно сделано на основе конкретно 

сформулированной задачи, результат решения которой представлен в конце статьи.  
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Часто многие фирмы, занимающиеся выращиванием сельскохозяйственных культур, 

сталкиваются с проблемой грамотного распределения посевов на имеющихся участках земли. 

В данной статье рассматривается пример автоматизации решения задачи о планировании 

посевов с использованием одной из самых простых и популярных математико-логических 

программ – MS Office Excel. Эта программа позволяет автоматизировать поиск самого 

оптимального варианта распределения посевов сельскохозяйственных культур на различные 

участки земли [1]. Итоги расчетов представляются в наглядной табличной форме, которая 

облегчает подготовку оптимального управленческого решения.  

Для наглядного представления работы этого метода решения в данной статье 

сформулирована конкретная задача. 

Условие задачи 

Имеется 4 участка плодородной земли различного качества и несколько видов 

сельскохозяйственных культур, которые нужно вырастить на этих участках. Площадь первого 

участка составляет 200 м2, второго – 190 м2, третьего – 230 м2, а четвертого – 250 м2. 

Необходимо выяснить, сколько квадратных метров каждого участка необходимо засеять 

конкретным видом сельскохозяйственной культуры для достижения наибольшей прибыли. 

Урожайность каждого вида сельскохозяйственной культуры на каждом участке представлена в 

таблице 1, издержки на их выращивание – в таблице 2, а также рыночная стоимость каждого 

вида сельскохозяйственной культуры – в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Таблица 1. Урожайность 

каждого вида 

сельскохозяйственной культуры 
на каждом участке 

Таблица 2. Издержки на 

выращивание каждого вида 

сельскохозяйственной культуры 
на каждом участке 

Таблица 3. Рыночная стоимость 

каждого вида 

сельскохозяйственной культуры 

 

 

 

 

 

Решение задачи  
Алгоритм решения задачи состоит из трех основных пунктов [2]. 

1. Определение неизвестных. 

Неизвестные – наиболее выгодное количество квадратных метров каждого участка, которое 

необходимо засеять конкретным видом сельскохозяйственной культуры. 

Составляется таблица, где изначально все величины равны нулю (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Неизвестные 
 

2. Определение целевой функции 

Целевая функция – общая прибыль после продажи засеянных ранее и выращенных 

сельскохозяйственных культур – должна принимать максимально возможное значение.  

Для начала, необходимо составить таблицу для расчета чистой прибыли после продажи 

одного килограмма каждого вида сельскохозяйственной культуры, выращенного на конкретном 

участке. Для этого необходимо умножить урожайность каждого вида культуры на каждом 

участке на рыночную стоимость этой культуры и отнять соответствующие издержки на посев и 

выращивание (рис. 2).  
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Рис. 2. Расчет чистой прибыли от каждого вида сельскохозяйственной культуры,  

выращенного на конкретном участке 
 

Далее составляется таблица, где путем умножения количества квадратных метров каждого 

участка, которое засеяно конкретным видом сельскохозяйственной культуры (неизвестное), на 

соответствующую прибыль определяется полная прибыль (рис. 3). Далее складываются все 

значения ячеек таблицы и, таким образом, определяется значение целевой функции, то есть 

общая прибыль после продажи всех выращенных сельскохозяйственных культур (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. Расчет полной прибыли от каждого вида сельскохозяйственной культуры,  

выращенного на конкретном участке 
 

 
 

Рис. 4. Расчет полной прибыли от всех видов сельскохозяйственных культур, 

 выращенных на всех участках (расчет целевой функции) 
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3. Определение ограничений 

Для начала необходимо учесть, что неизвестные, то есть количество килограмм каждой 

сельскохозяйственной культуры, которое необходимо засеять на каждом конкретном участке, 

не может быть отрицательным или не целым числом. Далее учитывается то, что каждый 

участок имеет конечную площадь, для этого необходимо просуммировать таблицу неизвестных 

по столбцам (рис. 5), а так же составить таблицу с уже имеющимися данными по величине 

площадей каждого участка (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 5. Расчет полной площади, которую планируется засеять на каждом участке 
 

 
 

Рис. 6. Таблица с уже имеющимися данными по величине площадей каждого участка 
 

Теперь необходимо воспользоваться функцией программы MS Excel, называемой «Поиск 

решения» (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Функция «Поиск решения» в программе MS Excel 
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В открывшемся окне функции необходимо указать ячейку целевой функции и необходимый 

показатель для нее (в рассматриваемом случае это максимум), ячейки неизвестных и задать все 

ограничения (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Окно функции «Поиск решения» 
 

После выполнения поиска решения результат наглядно отображается в ранее созданных 

таблицах (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Результат решения 
 

Для рассматриваемой задачи можно сделать следующий вывод: наиболее выгодно на 1, 2 и 

4 участках вырастить сельскохозяйственную культуру вида D, а на участке 3 – вида A, а 

культуры типов B, C, и E невыгодно выращивать вообще, общая прибыль от продажи всех 

выращенных культур составит 206360 условных единиц. 
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Таким образом, рассмотренный выше пример показал следующее: 

 Автоматизация решения задачи о планировании посевов существенно упрощает 

трудоёмкость и время обработки данных.  

 Преимуществом автоматизированного метода решения любой задачи является снижение 

вероятности ошибки в расчетах, уменьшение прямых затрат человеческого труда, а также, 

возможность решения задач, которые находятся вне некоторых человеческих возможностей. 

 Существует возможность дальнейшей модернизации и усовершенствования программ [3]. 
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Аннотация: в данной статье подробно описан алгоритм автоматизации решения 

практической задачи составления полноценного рациона для животных на ферме. Он 

реализован с помощью широко известной математико-логистической программы – MS Office 

Excel, входящей в пакет ПО от компании Microsoft. Для упрощения понимания описания 

алгоритма, оно сделано на основе конкретно сформулированной задачи, результат решения 

которой представлен в конце статьи. 

Ключевые слова: автоматизация, распределение, алгоритм, затраты. 

 

Часто фермеры сталкиваются с проблемой составления наиболее выгодного, но 

полноценного, рациона для животных. Безусловно, найти самый оптимальный вариант – это то, 

к чему стремиться каждый. Но так ли легко это сделать, используя только бумагу и ручку? 

В данной статье рассматривается пример автоматизации решения задачи о составлении 

рациона с использованием одной из самых простых и популярных математико -логических 

программ – MS Office Excel. Эта программа позволяет автоматизировать поиск самого 

оптимального варианта составления рациона для животных на ферме [1]. Итоги расчетов 

представляются в наглядной табличной форме, которая облегчает подготовку 

оптимального решения.  

Для наглядного представления работы этого метода решения в данной статье 

сформулирована конкретная задача. 

Условие задачи 

Для получения полноценного питания животным на ферме необходимо получать как 

минимум 1200 ед. вещества А и 900 ед. вещества В, но не больше 2000 ед. вещества А и 1300 

ед. вещества В. Есть три вида корма с разным содержанием этих веществ – M, N и K. 

Необходимо выбрать наиболее оптимальный вариант подкормки для животных. Стоимость 

кормов и степень содержания в них полезных веществ представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Стоимость кормов и степень содержания в них полезных веществ 
 

 
 
Решение задачи 

Алгоритм решения задачи состоит из трех основных пунктов [2]. 

4. Определение неизвестных. 

Неизвестные – наиболее выгодное количество килограмм корма каждого вида. 

Составляется таблица, где изначально все величины равны нулю (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Неизвестные 
 

5. Определение целевой функции 

Целевая функция – общие затраты на покупку всех кормов – должна принимать 

минимально возможное значение.  

Составляется таблица, где путем умножения количества килограмм корма каждого вида 

(неизвестное), на соответствующие затраты определяются расходы на покупку каждого вида 

корма (рис. 2). Далее складываются все значения ячеек таблицы и, таким образом, определяется 

значение целевой функции, то есть общие затраты на покупку кормов (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 2. Расчет затрат на покупку каждого вида корма 
 

 
 

Рис. 3. Расчет общих затрат на покупку кормов (расчет целевой функции) 
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6. Определение ограничений 

Для начала необходимо учесть, что неизвестные, то есть количество килограмм каждого 

вида корма, не может быть отрицательным или не целым числом. Далее учитывается то, что 

необходимо удовлетворить условиям максимального и минимального количества полезных 

веществ для животных. Для этого составляется еще одна таблица – таблица ограничений, где 

путем умножения количества килограмм конкретного вида корма (неизвестное), на 

соответствующие величины содержания каждого вида веществ (рис. 4). Далее определяется 

общее количество полезных веществ каждого вида, полученное из всех купленных кормов. Для 

этого проводится суммирование значений таблицы по строкам (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 4. Расчет величины полученных веществ конкретного вида из каждого вида корма 
 

 
 

Рис. 5. Расчет общей величины полученных веществ конкретного вида 
 

Теперь необходимо воспользоваться функцией программы MS Excel, называемой «Поиск 

решения» (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Функция «Поиск решения» в программе MS Excel 
 

В открывшемся окне функции необходимо указать ячейку целевой функции и необходимый 

показатель для нее (в рассматриваемом случае это минимум), ячейки неизвестных и задать все 

ограничения (рис. 7). 
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Рис. 7. Окно функции «Поиск решения» 
 

После выполнения поиска решения результат наглядно отображается в ранее созданных 

таблицах (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Результат решения 
 

Для рассматриваемой задачи можно сделать следующий вывод: наименее затратно купить 60 кг 

корма тип М, а корма типов N и К не покупать вообще, общие затраты на составят 2520 рублей. 

Таким образом, рассмотренный выше пример показал следующее: 

 Автоматизация решения задачи о составлении рациона для животных на ферме 

существенно упрощает трудоёмкость и время обработки данных для фермеров.  

 Преимуществом автоматизированного метода решения любой задачи является снижение 

вероятности ошибки в расчетах, уменьшение прямых затрат человеческого труда, а также, 

возможность решения задач, которые находятся вне некоторых человеческих возможностей. 

 Существует возможность дальнейшего модернизации и усовершенствования программ [3]. 
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Аннотация: в статье рассмотрено естественное движение населения Восточного Казахстана 

в составе СССР (1939 - 1959 гг.). Приведены данные динамики рождаемости и смертности, а 

также брачности и разводимости по городским поселениям и сельским местностям. 
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Социальные, экономические и политические условия, в которых вынуждено было 

существовать население Восточного Казахстана в течение нескольких военных лет, и в 

послевоенное время способствовали изменению демографической ситуации как в регионе, так 

и по республике в целом.  

Естественное движение (воспроизводство) населения представляет собой совокупность 

процессов рождаемости, смертности, естественного прироста или убыли населения, которые 

обеспечивают смену поколений. 

Рождаемость и смертность – основные показатели, по которым определяется демографическая 

ситуация в каждом отдельном регионе страны, и в государстве в целом. Демографическое развитие 

региона непосредственно влияет на развитие ее экономики и политики. 

Они являются динамическими показателями, характеризующими численность населения и 

ее изменение. Рождаемость представляет собой способность населения к росту. Смертность – 

это показатель, противоположный рождаемости. Рассчитывается как число умерших за 

определенный период времени. Рождаемость и смертность – это те показатели, на основе 

которых рассчитывается изменение количества народонаселения. Они являются компонентами 

формирования естественного прироста населения. 

Во всех республиках Советского Союза к началу 1939 года действовала разветвленная «паутина» 

органов записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС), в сельской местности и рабочих 

поселках данные функции были возложены на сельские и поселковые советы. 

На основании заявлений граждан ЗАГСы, сельские и поселковые советы регистрировали 

первичные сведения о рождениях, смертях, браках и разводах, которые документировали в двух 

экземплярах. Повторные экземпляры таких записей передавались в районные инспектуры органов 

статистики. После обработки, данные передавались в областные (краевые) статистические 

управления или идентичные управления республик. 

Суммированные на районном уровне материалы поступали в центральные статистические 

управления (далее – ЦСУ) республики и, наконец, переправлялись для получения сводных итогов в 

ЦСУ Союза Советских Социалистических республик. 

В период с 1939 по 1957 годы количество органов ЗАГС в Восточном Казахстане, включая 

сельские и поселковые советы, которые имели право регистрации демографических событий, 

постоянно изменялось, к концу 1957 года их насчитывалось 141. 

Незабываемый след в памяти народа оставила Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.) 

[1, с. 12]. Демографическое состояние не только Восточного Казахстана, но и всей республики в 

целом в период войны было тяжелым. 

Шла массовая депортация многих народов на территорию Казахстана. Так, например, в 1944 году 

была ликвидирована Чечено-Ингушская ССР, и в феврале месяце было выслано 310630 чеченцев и 

78479 ингушей, а в марте в Казахстан прибыло 344589 человек, именно в Восточный Казахстан 

переселилось 34167 человек [2; с. 41]. Эвакуированные и спецпереселенцы значительно восполняли 

нехватку трудовых ресурсов в народном хозяйстве. 

В годы Великой Отечественной войны отмечается спад рождаемости, увеличение числа 

смертности, снижение естественного прироста населения. 

За 1944 - 1958 годы рождаемость выросла в 3,8 раза. Темпы прироста населения за 

рассматриваемые годы составляют 279,8%. Изменения основных демографических показателей 

населения Восточного Казахстана за 1944 - 1958 годы продемонстрированы на рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1. Основные демографические показатели по Восточному Казахстану в период с 1944 по 1958 годы, 

тысяч человек 
 

Процент детской смертности как в 1947 году, так и в 1948 году по отношению к общей 

смертности значительно уменьшился в сравнении с 1940 годом, что видно из данных таблицы 1 [4]. 
 

Таблица 1. Динамика детской смертности 
 

 Смертей всего В т.ч. детей до 1 года % смертности 

1940 год 11425 4608 40,3 

1947 год 7527 1788 23,7 

1948 год 6021 1682 27,9 

 

Из приведенных в таблице 2 показателей видно, что рождаемость, как в 1947 году, так и в 

1948 году значительно меньше в сравнении с довоенным 1940 годом. В период с 1940 по 

1947 годы рождаемость в городской местности выросла в 1,35 раза и составила 8870 человек 

(1947 год), а в сельской – 0,78 раза, составив в 1947 году 11809 человек. В 1957 и 1958 годах 

рождаемость продолжает расти – по городской местности рождаемость возросла в 1,00 раза, а 

по сельской местности на 1,03 раза. 

Смертность в 1948 году значительно меньше, чем в 1940 и 1947 годах. Так, в городской 

местности в 1940 году смертность составляла 32,9% от общего числа смертей, в сельской местности 

– 67,1%. В 1948 году этот показатель составил – 48,7%, то есть уменьшилась на 828 случаев и 51,3% 

- 4576случаев соответственно. По городским поселениям процент смертности в 1957 году снизился 

на 300 случаев и равнялся 51,2% от общего числа смертей по области, а по сельской местности на 

578 случаев и составил 48,8%. К концу 1958 года процент смертности уменьшился на 0,97 раза. 

Смертность детей до 1 года в 1947 - 1948 годах значительно меньше, чем в 1940 году. В 1948 году 

смертность детей до 1 года уменьшился на 0,36 раза и составил 1682 случая. Однако процент 

детской смертности все еще велик. К концу 1957 года детская смертность в возрасте до 1 года 

снизилась в 0,53 раза по отношению к 1948 году и составила 892 случая по Восточному Казахстану. 

По сельской местности в 1958 году детская смертность составил 47,8%, а по городской – 52,2%. Это 

может быть объяснимо тем, что с 1948 по 1958 годы значительно расширена сеть медицинского 

обслуживания, а также укомплектованность учреждений квалифицированными кадрами [5]. 
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Таблица 2. Динамика численности рождений и смертей, человек 
 

Года 
Рождения Смерти В том числе до 1 года 

Город Село Всего Город Село Всего Город Село Всего 

1940 6564 14981 21545 3762 7663 11425 1744 2864 4608 

1947 8870 11809 20679 3556 3971 7527 1024 764 1788 

1948 6677 10533 17210 2934 3087 6021 885 797 1682 

1957 12192 12114 24306 2634 2509 5143 468 424 892 

1958 12234 12478 24712 2632 2385 5017 511 468 979 

 

Особенно большой процент общей смертности к общей численности населения падает 

на следующие районы: Лениногорский, Зайсанский, Зыряновский, Самарский и г. Усть -

Каменогорск. Так, в Лениногорском районе отмечается наибольшее количество  смертей на 

конец 1948 года, что составляет 1120 случаев или 16,6% по отношению к населению 

района. В Зыряновском и Самарском районах процент смертности составил 10,3% и 10,8% 

соответственно. Население Зайсанского района на 31 декабря 1948 года составило 

23848 человек, а процент смертности 11,3. В г. Усть-Каменогорске процент смертности 

равнялся 13,8% или 777 случаев по отношению к населению города – 56178 человек. 

Достаточно высокий процент смертности по вышеуказанным районам можно объяснить 

недостаточной обеспеченностью лечебных учреждений квалифицированными медицинскими 

кадрами. К примеру, по Зайсанскому району на одного врача приходится 1163 человека 

населения, по Зыряновскому – 1735 человек, по Самарскому району 1719 человек и по 

Лениногорскому 913 человек. 

На рисунке 2, демонстрирующем соотнесение данных по основным демографическим 

показателям (рождаемость, смертность, в том числе и смертность детей до 1 года, брачность и 

разводимость) за 1945, 1950 и 1955 годы, происходит рост рождаемости. Так, с 1945 по 1950 годы на 

территории региона рождаемость увеличилась в 2,5 раза. Уровень смертности увеличился более чем 

на 70%. С 1950 по 1955 годы рождаемость выросла в 1,15 раза, а смертность уменьшилась на 

0,76 раза. За 5 лет (1945 - 1950 гг.) смертность детей в возрасте до 1 года увеличилась в 4,9 раза и 

составила на конец 1950 года 101,4 промилле. В период времени с 1950 по 1955 годы наблюдается 

спад детской смертности до 1 года – с 101,4 промилле в 1950 году до 56,7 промилле в 1955 году. 

Согласно данным органов ЗАГС по Восточному Казахстану в период с 1945 по 1955 годы 

было зарегистрировано 18736 браков и 100 разводов. Так, число браков в период с 1945 по 

1950 годы имел тенденцию к росту – с 2910 фактов регистрации брака до 8216, а к 1955 году их 

число уменьшилось и составило на конец указанного года 7610 фактов [6, с. 7-13]. 
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Рис. 2. Основные демографические показатели за 1945, 1950 и 1955 годы по Восточному Казахстану, 

тысяч человек 
 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что за 20-летний период (1939-1958 года) 

демографическая ситуация (рост рождаемости, естественного прироста и другие показатели) в 

Восточном Казахстане, существенно изменяются. 

Так, в период с 1939 по 1945 годы, в том числе и в период Великой Отечественной войны 

наблюдается низкая рождаемость, высокая смертность, отрицательный естественный прирост. 

В послевоенное время, начиная с 1946 года, данные показатели улучшаются – рождаемость 

растет, смертность, в том числе и детей в возрасте до 1 года, снижается, естественный прирост 

населения преодолевает положительную отметку, а также происходит рост браков. 
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Аннотация: в статье анализируются приоритетные отрасли развития финансового рынка 

на современном этапе, изучена капитализация российского фондового рынка, проведен анализ 

с другими странами. Актуальность данной статьи предопределена тем, что российский 

финансовый рынок, на сегодняшний момент, является слабо развитым, чему способствует 

множество причин. Основными причинами, тормозящими развитие финансового рынка 

Российской Федерации, являются: низкая капитализация активов, неразвитость фондового 

рынка, отсутствие внутреннего инвестора, низкий уровень развития небанковского 

финансового сектора.  

Ключевые слова: финансы, финансовый рынок, фондовый рынок, капитализация. 

 

На сегодняшний день в России сложилась банковская финансовая модель. Сейчас в это сложно 

поверить, но десять лет назад капитализация российского фондового рынка составляла свыше 

триллиона долларов. Это было, между прочим, в суммарных банковских активах где-то в пять раз 

больше. Сейчас капитализация резко снизилась по отношению к общему росту финансовых активов. 

И это достаточно стабильная тенденция. Причём, интересно, что капитализация в России, понятно, 

отстаёт не только от развитых стран, но и от многих развивающихся, даже неожиданных. 

К примеру, Малайзия, Индонезия имели капитализацию выше, чем на российском рынке. Даже у 

Саудовской Аравии капитализация больше, чем российский фондовый рынок. И, собственно говоря, 

происходит, можно сказать, деградация российского фондового рынка. Происходит снижение 

объёма торгов. Происходит абсолютное уменьшение числа эмитентов. Новые эмитенты на 

российский финансовый рынок не выходят. На российском рынке, по сути дела, отсутствует рынок 

для компаний малой и средней капитализации. Хотя формально на ММББ есть сектор, который за 

это отвечает, но на нём объёмы почти ничтожны. И это приводит к тому, что фондовый рынок 

перестаёт осуществлять свою макроэкономическую функцию. К примеру, в 2007-м году объём 

первичных размещений российских компаний давал почти девять процентов от общих инвестиций в 

основной капитал. В последние годы в силу различных причин, рынок стал абсолютно не интересен 

для привлечения капитала. 

Стала меняться отраслевая структура фондового рынка. Если до 2011-ого года доля 

нефтегазового металлургического финансового сектора снижалась, потому что на рынке 

появлялись новые компании, то сейчас тенденция изменилась. Новых компаний нет. Более 

того, часть компаний уходит с рынка, либо объявляют о возможном уходе. И это привело к 

тому, что стал повышаться уровень концентрации. То есть, доля десяти крупнейших эмитентов 

в последние годы существенно растёт [3]. 

Наряду с внешними проблемами, одной из главных проблем является проблема, связанная с 

недостатком на российском рынке внутреннего инвестора. Там много говориться о том, как 

надо развивать рынок облигаций. В недавнем выступлении заместителя Центрального Банка 

говорилось о том, что надо приучить компании выпускать облигации и пользоваться этим 

рынком более активно, вытесняя даже рынок коммерческих кредитов. Но проблема 

заключается в том, что эти облигации должен кто-то покупать. Покупать эти облигации, как 

показывает опыт развитых стран, могут только отечественные институциональные инвесторы, 

а с этим очень большая проблема. Снижается интерес к рынку со стороны профессиональных 

участников. Их количество снижается, может быть, меньшими темпами, чем количество 

банков, но количество новых лицензий равно нулю, потому что этот бизнес становится не 

интересен. Ну, и автоматически растёт доля концентрации крупнейших участников. 

Завершая, хотелось бы сказать, что проблемой российского финансового рынка является очень 

низкий уровень развития небанковского финансового сектора. Если говорить, допустим, о 

страховых компаниях, вроде бы, их активы, по сравнению с российским рынком, достаточно 
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большие, полтора триллиона. Но при этом очень большой вопрос вызывает структура активов 

страховых компаний. Если говорить о ценных бумагах, то, по данным Центрального Банка, по 

данным агентства «Эксперт РА», до шестидесяти процентов ценных бумаг являются фиктивными. 

Это, естественно, ставит вопрос о качестве активов. В период развития российского фондового 

рынка паевые инвестиционные фонды представлялись перспективным институтом развития [1]. 

 Таким образом, на современном этапе развития российские паевые фонды выглядят крайне 

плохо. И это тоже можно объяснить. Это, скорее всего, негативная динамика. Если не растёт 

фондовый рынок, то инвесторы не готовы в него вкладываться. Если паевые фонды не могут 

показать высоких результатов инвестирования, это становится не интересным инвесторам. 

Чисто с количественной точки зрения гораздо лучше ситуация с пенсионными фондами. 
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Бесперебойное снабжение предприятий и организаций необходимым сырьем, топливом, 

материалами и полуфабрикатами – это ключевая задача повышения эффективности работы 

различных отраслей производства в Нижегородской области. Для того чтобы решить данную задачу, 

необходимо совершенствовать транспортную и складскую инфраструктуру, а также создавать 

эффективное управление товародвижением [3]. 

В большинстве регионов создается разветвленная сеть универсальных и специализированных 

баз, мелкооптовых магазинов и складов. В связи с этим набирает обороты значимость роли 

автомобильного транспорта для доставки товаров.  

Для успешного осуществления перевозки товаров с регионального склада потребителям 

необходимо, чтобы цепь событий выполнялась следующим образом: поставщики (региональные 

склады) предоставляют товары – автомобильный транспорт осуществляет перевозку – потребитель 

получает товары «точно в срок» [2]. При этом необходимо учитывать оптимальные маршруты 

автоперевозок и графиков (расписаний) доставки товаров потребителям. Для того чтобы грамотно 

составить алгоритм действий логистической системы, важно помнить, что не существует единой 

модели и необходимо учитывать концепцию графов. Квалифицированные логисты в различных 

случаях должны составлять логистические модели, связанные с обслуживанием фирм потребителей. 
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Чтобы определить базовый рынок необходимо провести маркетинговое исследование и 

произвести сегментацию региона. Сетка сегментации позволит рассмотреть различные 

сегменты товарного рынка региона. Можно использовать в целом весь рынок, или обратить 

взор лишь на один сегмент. 

Важно помнить о том, что базовый рынок состоит из объема продаж и ожидаемого спроса.  

Важную роль в формировании рациональной зоны обслуживания клиентов автотранспортом 

имеет нахождение рационального радиуса действия. Критерий, определяющий радиус действия 

перевозок автомобильным транспортом – это транспортные издержки. Для их определения 

учитывается перевозимый груз, объем груза и схемы перевоза единственным или несколькими 

видами автомобильного транспорта. 

Рациональный радиус действия автотранспорта определяется исходя из расстояний перевозок, 

предельных издержек MС, средних общескладких издержек Aсоб, предельного дохода MR и 

материалопотока Q. 

Благодаря определению рационального радиуса действия, предоставляется возможность 

выявить именно тот сегмент рынка, который способен обслуживать склады и получать 

достойную прибыль [3]. 

Также, определив тариф, можно выявить наилучший объем товаров и количество транспортных 

средств, осуществляющих перевозку грузов потребителям, используя закон убывающей отдачи [3]. 

Необходимо совершенствовать транспортную и складскую инфраструктуру и создавать 

эффективное управление товародвижением, что в дальнейшем приведет к бесперебойному 

снабжению предприятий сырьем и материалами – что решит ключевую задачу повышения 

эффективности производства в Нижегородской области [1]. Методика разработки алгоритма 

логистической модели автотранспортного обслуживания позволит повысить эффективность 

использования автомобильного транспорта на основе маршрутизации перевозок, методика 

расчёта регионального радиуса действия автомобильного транспорта – определить базовый 

рынок, а закон убывающей отдачи – использовать оптимальное количество автомобилей и 

максимальный объем материалопотока.  
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Аннотация: в статье говорится о возможном негативном влиянии Центральных банков на 

экономику стран, где они имеют влияние. Ни у кого не остается сомнений в том, что 

институт ЦБ выступает в роль бесспорного гаранта стабильности государственной 

финансовой системы. Однако не стоит исключать вариант, что регуляторы могут 

действовать в интересах определенных групп лиц. 
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Регулирование финансовых институтов имеет решающее значение для роста и развития 

каждой капиталистической экономики. Финансовое регулирование определяет, какие виды 
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финансовой деятельности имеют место быть. Регулирование финансовых институтов 

формирует общий характер финансовой системы, отношения между заемщиками и 

вкладчиками, распределение капитала и, следовательно, макроэкономические показатели 

экономики. Финансовое регулирование рынка отличается от регулирования других отраслей 

экономики из-за существенной инфраструктурной роли финансов, все другие секторы с 

развитой экономикой, в значительной степени зависят от финансовой системы. Таким образом, 

успехи и неудачи финансовой системы имеют значительное влияние на всю экономику.  

Несмотря на огромную важность регулирования финансового рынка, финансовое 

регулирование обычно имеет низкую политическую заметность. За исключением случаев во 

время кризиса, когда большая часть избирателей и, следовательно, политиков, имеют 

относительно небольшой интерес к этому вопросу. Это можно частично объяснить сложностью 

технического характера финансовых рынков и регулирования, ведь относительно немногие 

люди хорошо это понимают. Низкая политическая заметность облегчает процесс 

регулирования, который сформирован регуляторами и отрасли, которые они регулируют, 

зависят лишь в незначительной степени от избранных политических лидеров. За долгую 

историю капитализма, банковские и финансовые кризисы случались регулярно и системно.  

Само по себе регулирование, или недостаточное регулирование, часто рассматривается, 

как причина кризисов, однако в ответ на это происходит изменение регуляторов. Таким 

образом, любой финансовый режим регулирования в настоящее время не может 

гарантировать финансовой стабильности надолго, всегда система должна меняться и 

подстраиваться под изменчивость экономики в тот или иной период времени. После Великой 

депрессии все передовые капиталистические экономики внесли ограничительные 

финансовые нормативно-правовые режимы, призванные свести к минимуму системный риск 

от банкротства банков. Такие режимы часто включают положения, которые намеренно делят 

рынки по различным сегментам, например, географически или по финансовым продуктам. И 

тогда, любое физическое лицо, или финансовое учреждение работает в пределах одного или 

нескольких сегментов рынка. В послевоенный период, ограничительные внутренние 

финансовые режимы регулирования были объединены для ограничения и контроля за 

движением международного капитала. 

Начиная с краха Бреттон Вубдского режима в начале 1970-х годов, и особенно с 

1980 года, все развитые капиталистические страны приступили к либерализации 

регулирования финансового рынка и снятию контроля за движением капитала. Это стало 

ответом на широко распространенные экономические проблемы 1970 -х годов и, частью 

изменения политики в странах с развитой экономикой по отношению к неолиберальной 

экономической философии. Эти дерегулирующие меры привели к резкой трансформации 

национальных финансовых систем и возникновению динамичного и быстро растущего 

международного финансового рынка [1]. 

Около полусотни так называемых Центральных Банков существует в мире, которые 

выполняют функции финансового регулятора. Чаще всего они выполняют функции органов 

финансовой власти и находятся в государственном статусе. Также, на сегодняшний день, ни у 

кого не остается сомнений в том, что институт ЦБ выступает в роли бесспорного гаранта 

стабильности государственной финансовой системы. Как правило, большинство стран на 

законодательном уровне ставят основными целями центрального банка, такие как обеспечение 

денежно-кредитной политики, устойчивости национальной валюты и развитие финансовых 

институтов. Из этого же принято полагать, что Центральный Банк, это единственная 

организация, которая заботится о состоянии дел в национальной экономике, и особенно о 

регулировании производства национальной валюты.  

Поскольку Центральный банк не подчиняется правительству и является юридическим 

лицом, считать, что печать денежных знаков Центральным банком это все равно, что печать 

денег государством, в корне неверно. В любом государстве существуют властные органы, 

которые наделены особыми полномочиями, эти органы в свою очередь представляют правящие 

люди, из этого можно сделать вывод, что метафизического государства не существует, есть 

только люди и у каждого человека есть свой интерес. Если применить все вышесказанное к 

Центральным банкам, то выходит, что не существует Центрального банка как такового, 

существует группа банкиров, которая отдельно от государства на свое усмотрение имеет право 

печатать денежные знаки, устанавливать ставки, следить за уровнем инфляции и курсом 

национальной валюты. При этом на таких людях практически нет ответственности за ошибки, 

промахи и различного рода акции. 
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Из года в год, борясь с инфляцией, Центральные банки отчитываются государству и 

обществу об уровне инфляции, а также, по сути, этот уровень указывает на то, сколько 

процентов денежной массы потребляется инфляцией в год. Данный процент служит базой для 

определения ставки Центрального банка, по которой он будет кредитовать своих заемщиков 

теми деньгами, которые сам же и выпускает. 

Можно предположить, что правящей над Центральными банками группе лиц не выгоден 

экономически независимый человек, поскольку он может представлять прямую угрозу их 

контролю. Это значит, что банкиры должны поставить себе, как цель – не дать гражданам в 

виде заемщиков возможности для сохранения денежной массы. По мнению автора, может быть 

всего два способа решения вышеописанной цели: 

1. Отнять денежные средства у населения. 

2. Заставить население, не задумываясь тратить все свои накопления. Иными словами – 

развивать потребительский спрос. 

Чтобы усилить эффект своих действий, Центральные банки имеют возможность прибегать 

к более радикальным мерам. Они могут провоцировать затяжные финансовые кризисы, 

проводить обвалы экономик в тех странах, где Центральные банки осуществляют функцию 

гарантов стабильности экономик. Как пример таких действий, можно привести акт об 

инкассации Федерального Резерва США, который был подписан в 1920 году. Тогда 

Федеральный Резерв искусственно сократил выпуск денежной массы и потребовал от своих 

заемщиков немедленной инкассации. Все это привело к последующему закрытию более 

четырехсот банков [2]. 
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В нефтедобывающих предприятиях все издержки производства за месяц 

распределяются между нефтью и попутным газом, а себестоимость выпуска единицы каждого 

продукта — калькулируется.  

Нефтяные скважины оснащены таким современным высокотехническим подземным и 

наземным оборудованием, что могут выполняться такие ремонтные работы, которые 

характеризуются особой большой сложностью, объемом, организацией и использованием 

сложной техники. В связи с этим возникает необходимость ведения раздельного учета затрат по 

ремонту наземного и подземного оборудования. Так же предприятие должно обособленно 

учитывать расходы по увеличению отдачи пласта, поскольку они оказывают влияние на 

формирование разного уровня издержек производства.  

В целях контроля над формированием состава издержек производства на добычу нефти 

необходимо осуществлять калькулирование себестоимости добываемой нефти по способам 

эксплуатации скважин в разрезе следующих статей:  

1. Расходы на энергию, затраченную на извлечение нефти;  

2. Расходы по искусственному воздействию на пласт;  
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3. Основная заработная плата производственных рабочих;  

4. Дополнительная заработная плата производственных рабочих;  

5. Отчисления на социальные нужды;  

6. Амортизация скважин;  

7. Расходы по сбору и транспортировки нефти;  

8. Расходы по сбору и транспортировки газа;  

9. Расходы по технологической подготовке нефти;  

10. Расходы на подготовку и освоение производства;  

11. Расходы на содержание и эксплуатацию скважин и оборудование;  

12. Цеховые расходы;  

13. Общепроизводственные расходы;  

14. Прочие производственные расходы;  

15. Коммерческие расходы.  

Расходы в разрезе статей 1 – 14 составляют производственную себестоимость нефти и газа, 

а в разрезе статей 1 – 15 — полную себестоимость добычи нефти и газа. Номенклатуре и 

содержанию калькуляционных статей затрат нефтедобывающих организаций свойственны 

такие особенности, как: отсутствие статей «Материальные затраты», «Возвратные расходы», 

«Потери от брака», так как предметы труда (залежи нефти и газа) не имеют стоимости. 

Необходимы выделения в отраслевой номенклатуре в качестве самостоятельных статей затрат: 

расходы по увеличению отдачи пластов, расходы по стабилизации нефти, ее перекачке и 

хранению, а также расходы по сбору и транспортировке газа. Номенклатура затрат, 

действующая в нефтяной отрасли, позволяет разделить издержки производства по трем 

стадиям. Разграничение издержек производства по стадиям способствует возможности 

принятия эффективных управленческих решений по формированию величины издержек 

производства и регулированию уровня снижения себестоимости продукции. Но, поскольку в 

затраты последующих стадий не включаются предшествующие расходы, то общая величина 

себестоимости добытой продукции определяется как сумма расходов всех стадий (процессов) 

добычи за отчетный период. Что же касается сводного учета затрат и определения 

себестоимости готовой продукции (нефти, газа попутного, газа природного), то он 

осуществляется путем суммирования затрат отдельных цехов (процессов), часть из которых 

относится на соответствующие виды продукции (нефть и газ) по прямому признаку, а часть — 

путем условного косвенного распределения.  

Объектом калькулирования в нефтегазодобывающих организациях выступает добыча нефти 

и газа (попутного и природного). В качестве калькуляционной единицы используется тонна 

нефти и 1000 м3 газа. Калькулируется себестоимость валовой и товарной (готовой) добычи. По 

валовой добыче исчисляется только производственная себестоимость, а по товарной — 

производственная и полная себестоимость по сумме всех затрат производства в разрезе 

бухгалтерско-калькуляционных статей затрат [1]. По окончании отчетного периода 

составляется калькуляция, на основе которой происходит анализ производственно-финансовых 

результатов. По результатам такого анализа выявляют факторы, которые обусловили 

отклонение фактических показателей от плана и от прошлых периодов, а также выявляются 

резервы и пути дальнейшего снижения себестоимости продукции. Исходя из особенности 

формирования затрат на предприятиях нефтедобывающей промышленности, выделим 

направления повышения эффективности производства: применение ресурсосберегающей 

техники; полное использование сырьевых ресурсов; технологические мероприятия: разработка 

и внедрение новых прогрессивных малоотходных и безотходных технологических процессов, 

модернизация оборудования [2].   

Таким образом, для успешной деятельности нефтедобывающих предприятий 

необходимо создать такую эффективную систему управления затратами, благодаря 

которой бухгалтерский учет издержек производства и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) будет направлен на обеспечение внутренних пользователей 

информацией, необходимой для контроля за производственной деятельностью и принятия 

управленческих решений по ее результатам работы. 
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Аннотация: в статье анализируются различные направления деятельности одной из 

крупнейших отечественных телекоммуникационных компаний ПАО «МТС». 

Ключевые слова: анализ, телекоммуникации, связь. 

 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» ‒ российская 

телекоммуникационная компания, оказывающая услуги в России и странах СНГ под торговой 

маркой «МТС». МТС предоставляет услуги сотовой связи в стандартах GSM и UMTS (3G) в 

России, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Украине. Роуминг доступен абонентам МТС в 

226 странах, GPRS-роуминг – в 169 странах. Компания оказывает услуги сотовой связи, 

проводной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, мобильного, кабельного, 

цифрового телевидения и услуги по продаже контента [19, с. 802]. 

По состоянию на 1 октября 2016 г. компания во всех странах своего присутствия 

обслуживала более 79 млн абонентов. В эксплуатации находилось 28,5 тыс. базовых станций 

3G. Численность сотрудников превышала 65 тыс. чел. Компания развивает собственную 

розничную сеть, которая насчитывает около 4,5 тыс. салонов сотовой связи по всей России. В 

своих магазинах, помимо телефонных аппаратов других марок, компания также продаёт 

мобильные телефоны под собственной торговой маркой «МТС» (выпуск аппаратов 

осуществляют сторонние производители, в числе которых компании TCT Mobile Limited, ZTE, 

Huawei). Также в магазинах предоставляют услуги по подключению к сети МТС, пополнению 

счета, оплате штрафов, денежным переводам. 

Компания МТС известна на мировом рынке услуг сотовой связи с 2000 г. Акции компании 

продают и покупают на Московской межбанковской валютной бирже, Нью-Йоркской, 

Лондонской, Франкфуртской, Берлинской, Мюнхенской фондовых биржах. 

По результатам исследования компании Interbrand, проведённого в 2010 г., торговая марка 

«МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв первое место с оценкой стоимости 

торговой марки в размере 213,2 млрд руб. В 2013 г. бренд МТС шестой год подряд вошел в топ-

100 самых дорогих брендов в мире по рейтингу BRANDZTIN, опубликованному 

международным исследовательским агентством Millward Brown, и признан самым дорогим 

телекоммуникационным российским брендом стоимостью 10,63 млрд долл. [20, с. 309].  

На рисунке 1.1 наглядно видно, какое значительное место на российском рынке услуг 

сотовой связи занимает компания МТС. Таким образом, российский рынок услуг сотовой связи 

уже сформирован, его современное состояние можно характеризовать как стабильное, а 

ценовые «войны» постепенно уступают место неценовым видам конкуренции [19, с. 803]. 
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Рис. 1.1. Распределение 100% российского рынка сотовой связи между остальными участниками  

в 2016 году 
 

ПАО «МТС» обладает лицензиями на работу на всей территории Российской Федерации. 

Дочерние компании ПАО «МТС» продолжают осуществлять свою деятельность на территории 

Украины (ПрАО «МТС Украина»), Республики Армения (ЗАО «К-Телеком»), Республики 

Туркменистан (ХО «МТС-Туркменистан»), Республики Узбекистан (ООО «Universal Mobile 

Systems»), а также Республики Беларусь (СООО «Мобильные ТелеСистемы»). Общая 

численность населения лицензионной территории ПАО «МТС» составляет более 230 млн 

человек. Наиболее крупными рынками услуг сотовой связи на территории Российской 

Федерации (по количеству абонентов) являются Москва и Московская область, а также Санкт-

Петербург и Ленинградская область.  

Сеть 3G МТС работает во всех федеральных округах России, Армении, Беларуси, 

Туркменистане, Украине. Сети LTE запущены в коммерческую эксплуатацию во всех регионах 

России (кроме Республики Крым). Группа МТС первой среди российских операторов связи 

предоставила возможность пользоваться сетями LTE в международном роуминге [21, с. 24–25].  

Ключевые рынки группы ПАО «МТС»: 

- Мобильная связь; 

- Мобильный интернет; 

- Фиксированная связь; 

- Платное ТВ; 

- Телефоны и смартфоны; 

- Финансовые услуги. 

Несмотря на то, что ПАО «МТС» на сегодняшний день является лидером рынка сотовой 

связи, и доходы компании стабильно растут, по данным Федеральной службы государственной 

статистики доходы операторов в целом по стране постепенно снижаются [23]. Данная 

тенденция явно просматривается на графике (рис. 1.2). 
 

 
 

Рис. 1.2. Динамика доходов операторов подвижной связи от предоставления абонентам своих сетей 

основных и дополнительных услуг связи в РФ, тыс. руб. 
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Чтобы сохранить положительную динамику результатов своей работы, ПАО «МТС» 

должно внимательно относиться к анализу финансово-хозяйственной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрены концептуальные основы финансовой отчётности, 

которые являются опорой составления отчётности по МСФО, введению новых стандартов и 

уточнению существующих. Определена цель составления отчётности по МСФО и описано, 

какой должна быть бухгалтерская информация, составленная по МСФО. Раскрыты 

элементы финансовой отчётности и дана трактовка этих понятий по стандартам МСФО.  

Ключевые слова: МСФО, международные стандарты финансовой отчётности, структура 

концептуальных основ МСФО, элементы финансовой отчётности по МСФО.  

 

Международные стандарты финансовой отчётности – это чёткая, логичная и построенная на 

простых базовых принципах система учёта, целью которой является представление в 

финансовой отчётности правдивой информации о деятельности предприятия [4, с. 48] . 

Система МСФО построена на опыте ведения бухгалтерского учёта представителей многих 

стран. В основе стандартов МСФО лежит документ – Концептуальные основы финансовой 

отчётности, основа, на которой держится многообразие стандартов. В состав МСФО 

Концептуальные стандарты финансовой отчётности не входят, однако на основе этого 

документа разрабатываются новые стандарты и совершенствуются существующие. 

Концептуальные основы финансовой отчётности постоянно совершенствуются в соответствии 

с современной экономической действительностью.  

Построение отчётности по МСФО основано на балансовом подходе, то есть главным 

источником информации и отчёта является баланс (отчёт о финансовом положении). 

Формально балансовый подход закреплен в Концептуальных основах через:  

- определения активов и обязательств;  

- условия их признания в отчете о финансовом положении;  

- концепцию поддержания капитала, по которой прибыль считается полученной только в 

том случае, если чистые активы предприятия на конец отчетного периода превышают его 

чистые активы на начало отчетного периода [4, с. 50]. 

Рисунок 1 показывает структуру концептуальных основ отчётности, составленной по 

МСФО [4, с. 50]. 
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Рис. 1. Концептуальные основы финансовой отчётности 
 

Цель подготовки отчётности по МСФО – представление финансовой информации, которая 

будет полезна пользователю финансовой отчётности: инвесторам, заимодавцам и прочим 

кредиторам. Данное определение целей отчётности также определяет пользователей, для 

которых она предназначена. Этот круг пользователей ограничен, в нём определены 

пользователи, которые могут предоставлять предприятию ресурсы. Получается, что цель 

отчётности представления информации о предприятии для помощи в принятии решений по 

выделению предприятию ресурсов.  

Что касается информации бухгалтерского учета, отражаемой в отчётности по МСФО, она 

должна быть:  

- «понятная»: пользователь должен иметь возможность сформировать свое мнение о 

деятельности компании, просто читая бухгалтерскую информацию,  

- «релевантная»: информация должна позволить пользователю принять экономические 

решения, относительно будущего компании,  

- «существенная»: бухгалтерская информация должна быть раскрыта, только если она 

приносит полезные элементы для принятия решения. Пороговое значение (уровень значимости) 

зависит от профессионального суждения [5, с. 137]. 

- «надежная»: использоваться без риска ошибки. Надежность базируется на трёх основных 

принципах:  

- нейтральность,  

- полнота,  

- соблюдение истинности.  
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Соблюдение концептуальных основ финансовой отчётности помогает составителям отчётности 

в применении МСФО и в решении некоторых вопросов, возникающих при чтении стандартов 

МСФО и пользователям отчётности в понимании информации, составленной по МСФО.  

Элементами финансовой отчётности по МСФО признаются капитал, активы, обязательства, 

доходы, расходы (рис. 2).  

Анализируя определения доходов и расходов можно заметить, что эти определения 

повторяются в российских стандартах ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. К сожалению, оторванность 

наших определений от контекста, отсутствие основополагающего документа, аналогичного 

Концептуальным основам в МСФО, не позволяют в полной мере понять смысл этих 

определений и использовать их в качестве базы при формировании отчетности [4, с. 55].  

В основе этих определений лежит балансовый подход, отмеченный выше. Доходы и расходы 

определяются через влияние на собственный капитал предприятия, они увеличивают (уменьшают) 

капитал и не связаны с вкладами участников или с распределением прибыли между участниками.  

Основные слова в определении активов – контроль над ресурсами. Контроль означает 

владение ресурсами предприятием и недопущение к ним других лиц. Исходя из этого, только 

предприятие может получать выгоду от ресурсов. Можно отметить и то, что по основному 

критерию признания активов по МСФО, актив признается, если предприятие получит 

экономические выгоды с вероятностью более 50 процентов.  
 

 
 

Рис. 2. Элементы финансовой отчётности 
 

Что касается обязательств, то, по определению МСФО, обязанность должна существовать 

на отчётную дату. Критерии признания обязательства в отчетности аналогичны критериям 

признания актива (с учетом, конечно, выбытия экономических выгод).  

Таким образом, можно отметить, что Концептуальные основы финансовой отчётности 

являются одним из важнейших документов в системе МСФО. Целью создания Концептуальных 

основ и развития системы МСФО является установление прозрачности учёта на предприятиях, 

укрепление доверия со стороны инвесторов на фондовых рынках. Стандарты МСФО 

рассматриваются исходя из балансового подхода. И основываются на Концептуальных основах, 

отражая в них идеи и принципы, заложенные в этом документе.  
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Аннотация: Конституция Российской Федерации определяет нашу страну как социальное 

государство, целью деятельности которой является создание условий, необходимых для 

достойного существования и свободного развития человека. Под охраной и защитой 

находятся труд и здоровье людей. Государство оказывает поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан. Государство выполняет эту задачу, 

главным образом, через внебюджетные фонды, деятельность которых регулируется 

принципами, установленными федеральным законодательством.  

Ключевые слова: социальное страхование, обязательное пенсионное страхование, целевые 

фонды денежных средств, федеральный бюджет. 
 

Согласно Конституции Российской Федерации, наша страна является социальным государством, 

целью деятельности которой является создание условий, необходимых для достойного 

существование и свободного развития человека [1]. Под охраной и защитой находятся труд и 

здоровье людей. Государство оказывает поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан. Также в нашей стране развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии и иные гарантия социальной защиты. 

Государственные внебюджетные фонды являются важными элементами финансовой 

системы Российской Федерацию, осуществляющими перераспределение денежных средств на 

осуществление выплат по социальному, в том числе пенсионному, страхованию. 

С финансовой точки зрения внебюджетный фонд представляет собой форму 

перераспределения финансовых ресурсов в виде аккумуляции страховых взносов и 

осуществления страховых выплат [2]. При этом основным инструментом перераспределения 

является бюджет внебюджетного фонда. 

Основой современной пенсионной системы России является обязательное пенсионное 

страхование как вид социального страхования. 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах обязательного 

социального страхования» определяет обязательное социальное страхование как часть 

государственной системы социальной защиты населения, спецификой которой является 

страхование работающих граждан от возможного изменения материального или социального 

положения, в том числе от независящих от них обстоятельств [3].  

С финансовой точки зрения основой социального страхования является формирование и 

использование целевых фондов денежных средств, направляемых на осуществление 

социальной защиты конкретных категорий населения. 

Статья 4 Федерального закона № 165-ФЗ выделяет следующие принципы осуществления 

обязательного социального страхования: 

- устойчивость финансовой системы обязательного социального страхования. Данный 

принцип обеспечивается на основе эквивалентности страхового обеспечения средствам 

обязательного социального страхования; 

- всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для 

застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий; 

- государственные гарантии соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от социальных 

страховых рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному страхованию 

независимо от финансового положения страховщика; 

- государственные регулирование системы обязательного социального страхования; 

- паритетность участия представителей субъектов обязательного социального страхования в 

органах управления системы обязательного социального страхования; 

- обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

- ответственность за целевое использование средств обязательного социального страхования; 

- обеспечение надзора и общественного контроля; 

- автономность финансовой системы обязательного социального страхования. 
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Таким образом, принципы социального страхования являются основой формирования 

внебюджетных фондов. При этом бюджеты внебюджетных фондов, в частности бюджет 

Пенсионного фонда Российской Федерации, выступает как форма образования и расходования 

денежных средств, главным образом, на цели обязательного социального (пенсионного) 

страхования в Российской Федерации. Образование и расходование денежных средств фонда 

предполагает перераспределение денежных средств от тех, у кого нет страхового случая – к тем, 

у кого он произошел. 

Именно на таком принципе действует современная пенсионная система России – принцип 

солидарности поколений, при котором пенсионные выплаты пенсионерам обеспечиваются за 

счет страховых взносов от заработной платы сейчас работающего населения. 

Если более подробно рассматривать определение обязательного пенсионного страхования, то 

его можно представить, как систему государственных правовых, экономических и 

организационных мер, которые направлены на компенсацию гражданам заработка (выплат, 

вознаграждений) при наступлении пенсионного возраста. Именно такое определение 

обязательному пенсионному страхованию дается в Федеральном законе от 15.12.2001 № 167-ФЗ 

(ред. от 14.12.2015) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Как уже было отмечено выше, основными принципами социального (пенсионного) 

страхования как основы формирования Пенсионного фонда Российской Федерации являются 

автономность системы пенсионного страхования, предполагающую формирование 

существенной части средств бюджета фонда за счет обязательных страховых платежей 

(взносов) застрахованных лиц, а также государственные гарантии, обеспечивающие права 

застрахованных лиц на защиту от страховых рисков. При этом принцип автономности системы 

пенсионного страхования определяет финансовую самостоятельность внебюджетных фондов. 

Стоит отметить, что существенную роль в формировании бюджета ПФР играют 

поступления из федерального бюджета, которые направлены на осуществление выплат, 

источником которых являются средства федерального бюджета, а также на обеспечение 

сбалансированности бюджета ПФР, компенсацию выпадающих доходов в результате 

применения пониженных тарифов и взносов за не страховые периоды, и валоризацию 

величины расчетного пенсионного капитала [4]. 

Проблемой формирования бюджета ПФР является необеспеченность выплат страховых 

пенсий поступлениями страховых взносов. Эти выплаты обеспечиваются за счет средств 

федерального бюджета и источников финансирования дефицита бюджета ПФР. 

Таким образом, Пенсионный фонд Российской Федерации, как и другие государственные 

внебюджетные фонды, формируется, главным образом, на основе принципов социального 

страхования.  Также значительную долю в доходах бюджета ПРФ помимо страховых взносов 

занимают трансферты из федерального бюджета.  
 

Список литературы 
 

1. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голосованием 

12.12.1993] // Собр. законодательства Рос. Федерации, 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98. № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об основах обязательного 

социального страхования». 

4. Федеральный закон от 15.12.2001 №167-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». 
 

 

 

УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В КБР 

Балатокова М.Х. 
Балатокова М.Х. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В КБР 

Балатокова Марина Хачимовна - студент, 

кафедра экономики и менеджмента в туризме,  
Институт экономики и менеджмента в туризме 

Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик 

 

Аннотация: в статье анализируется современное состояние туриндустрии в КБР. 

Ключевые слова: инфраструктура, курортно-рекреационный комплекс, рекреант, турбазы. 

 



 

68 

 

Материальная база и инфраструктура туризма являются важными составляющими 

туристического бизнеса. Но в нашей республике, к сожалению, плохо развиты гостиничные 

комплексы и предприятия общественного питания. Однако сейчас наблюдаются улучшения в 

этой сфере. Например, сейчас активно идет реконструкция ряда гостиниц, выделяются средства 

на обустройство Приэльбрусья. Ожидается, что в скором будущем туристская инфраструктура 

КБР будет достаточно развита и потребности даже самых привередливых туристов будут 

удовлетворены на должном уровне [3]. 

Тур. организации сейчас занимаются выездным туризмом, потому что в данном регионе он 

является наиболее популярным и высокодоходным. Но, несмотря на это, можно забронировать 

места в любой гостинице, питание может осуществляться как в самой гостинице, так и в 

ресторане, кафе или баре. Можно воспользоваться услугами экскурсионного обслуживания, 

которое охватывает наиболее интересные достопримечательности республики. При 

необходимости предоставляются гиды переводчики [2]. 

Туризм в КБР больше ориентирован на индивидуальные туры, чем на массовые поездки, 

поэтому для небольшой группы посетителей разрабатывается индивидуальная программа, что 

значительно повышает цены на туристический продукт [1]. 

В КБР немало востребованных достопримечательностей, но привлечению туристов 

препятствует неразвитая инфраструктура. Оставляет желать лучшего качество дорог, на очень 

низком уровне организован сервис для владельцев автомобилей. 

Для того чтобы более полно представить состояние туризма в республике, обратимся к 

конкретным цифрам и фактам. До начала 90-х годов курортно-рекреационный комплекс КБР 

обслуживал до 240 тыс. человек в год, из них до 90 тыс. туристов, альпинистов и 

горнолыжников принимали турбазы Приэльбрусья. Здесь проводились международные 

альпиниада, тренировочные сборы и соревнования по горнолыжному спорту. Район 

Приэльбрусья ежегодно посещали свыше 1 млн экскурсантов, что свидетельствует о 

стабильном высоком интересе к данному району как со стороны российских, так и 

иностранных туристов.  

За последнее время число мест в учреждениях курортно-рекреационного комплекса 

сократилось на 40%, поток отдыхающих уменьшился почти в 4 раза и составил в 2016 году 

61,2 тыс. человек. При этом коэффициент использования существующих учреждений курортно-

рекреационного комплекса составил около 30%. За 2015 -2 016 гг. число мест на турбазах 

сократилось почти вдвое, поток отдыхающих уменьшился более чем в 4 раза.  Вместе с тем в 

последние годы наблюдается некоторое оживление в данной сфере. По сравнению с 2015 годом 

число отдыхающих, обслуженных альпинистскими базами в 2016 г. увеличилось в 1,4 раза и 

составило 10,4 тыс. человек, а число отдыхающих на турбазах фирмы «Эльбрустурист» 

стабилизировалось на уровне 10 тыс. человек в год. В целом на турбазах Приэльбрусья, 

подведомственных объединениям «Каббалкальпинист» и «Эльбрустурист», отдохнуло в 

2016 году более 20 тыс. человек. При этом коэффициент использования существующих турбаз 

составил менее 30%. В 2016 г. объем услуг, предоставленных санаторными организациями, 

составил 69,8 млн рублей, что в 1,9 раз больше уровня предыдущего года, туристскими 

организациями оказано услуг в 1,6 раза больше, чем в 2015 году. На 17% увеличилось число 

отдыхающих, что свидетельствует о растущем спросе на курортные и туристские услуги. Острая 

нехватка собственных средств, сокращение государственных инвестиций обусловили ухудшение 

материально-технической базы, высокую степень износа зданий и сооружений, прекращение 

строительства объектов, необходимых для нормального функционирования курорта. 

Курортно-рекреационный комплекс республики может разместить единовременно 13 тыс. 

рекреантов. В 2016 году было принято 113,1 тыс. человек на различных предприятиях отдыха. 

Доходы предприятий в 2016 году значительно повысились по сравнению с 2015 годом на 

143 млн руб. Темп роста услуг в 1 полугодии составил 125%. 

В 2016 году в бюджетные и внебюджетные фонды было перечислено 113,6 млн руб., и это 

на 18% превышает уровень 2008 г. В общий бюджет КБР начислено 45 млн руб. Начисления в 

доходную часть республики выросли до 21%. 

Примерно 65% отдыхающих это выходцы из других регионов РФ и зарубежных стран. Также 

следует отметить, что большинство рекреантов отдыхает по социальным путевкам, которые 

оплачиваются за счет Фонда социального страхования, и это тоже влияет на уровень дохода. 

Низкий уровень дохода объясняется еще и тем, что значительная часть доходов поступает 

на совершенствование профильности и медицинской специализации здравниц, восстановление 

и укрепление материально-технической базы, создание новых медицинских центров, внедрение 

инновационных лечебно-оздоровительных процедур. 
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Развитие туризма в КБР состоит в проекте создания туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе, предусматривающего строительство к 2020 году пяти 

горнолыжных курортов в пяти республиках региона. Общая смета строительства достигает 

451,44 млрд руб., из которых государство вкладывает 60 млрд руб. Свою готовность 

инвестировать в курорты заявляли Credit Suisse и Invest AD (ОАЭ). В районе северного склона 

Эльбруса планируется постройка горнолыжного курорта для 7 тыс. туристов. Тем временем, 

полпред в СКФО Александр Хлопонин в январе 2011 года на форуме в Давосе был вынужден 

подтвердить, что российский Северный Кавказ является «стабильно напряженной 

территорией», что может повлиять на инвестклимат. 

В ноябре 2009 года министерство экономики КБР подписало договор с южнокорейской 

«Ханок» и российским ООО «Олимп» об инвестициях €600 млн в туристический комплекс 

«Эльбрусское ожерелье», который включает свыше 300 км трасс с искусственным снегом и 8 

канатных дорог протяженностью 100 км, а также каток, гостиницу и спортивные комплексы. 

Развитием курортов занимается и республиканское правительство, которое в 2008 году 

одобрило концепцию развития туристическо-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии. 

Она предполагает пять крупных инвестпроектов по комплексному освоению зон Приэльбрусья 

(Эльбрус, Чипер-Азау, Чегет и Юсеньги). Предполагалось, что ее реализация позволит к 

2020 году размещать до 25 тыс. туристов и обеспечить работой более 20 тыс. человек. 

Начальные инвестиции оценивались в 1,075 млрд руб. [4]. 

Северо-Кавказская индустрия лишь в начале пути своего развития, хотя не нужно забывать, 

что в годы СССР она была всеобщей здравницей и здесь надо, прежде всего, думать о сервисе и 

предпринять все возможные меры, по продвижению курортных мест на уровне современных. 

Несомненно, здесь есть места, подлежащие восстановлению, но в первую очередь нужно 

сосредоточить внимание на ней и восстановить доверие.  

Подведя итоги можно сделать вывод, что экономическая ситуация отличается низкой 

доходностью. На сегодняшний день, курортно-рекреационный комплекс Республики, являясь 

одним из приоритетных направлений в экономике Кабардино-Балкарской Республики, не готов 

в полной мере осуществить задачи, стоящие перед ним. 
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В настоящее время туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей 

мировой экономики. Сфера туризма является крупнейшим производителем валового мирового 

продукта и основным источником занятости, а также имеет большое социальное значение. 

В будущем нужно разработать стратегию по развитию туризма в Прохладненском районе 

совместно с администрацией города и с Правительством Кабардино-Балкарской республики. 

Далее нужно изучить рекреационный потенциал района. Провести анализ территории по новым 

видам туризма, разработать комплексность мероприятий по созданию туристической 
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инфраструктуры. Составить план объектов туристического комплекса Прохладненского 

района. Определиться с источником финансирования стратегии и обеспечением мероприятия, в 

том числе кадрового обеспечения. 

По малоизученным данным Прохладненского района, в селе Лесном появился горячий 

источник, по своему химическому и биологическому составу он аналогичен горячему 

источнику села Аушигер [1]. 

Это уникальный термальный природный источник лечебного действия. Вода пригодна как 

для наружного, так и для внутреннего применения. Помогает при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта, при сахарном диабете, нарушении обмена веществ, заболеваниях опорно-

двигательного аппарата вне фазы обострения, центральной и периферической нервной 

системы, кожных заболеваниях. Местные жители не предают это огласке, так как, во-первых: 

не хотят большого скопления туристов, потому что недалеко от села находится заповедник, во-

вторых, они используют горячую воду в собственных целях, отапливая свои помещения.      

Совместно с администрацией города в будущем можно построить оздоровительный санаторий 

на основе источника. Объяснить местным жителям об улучшении их экономическом состоянии, 

после того как пойдет поток клиентов, и с общими усилиями организовать санаторно-курортный 

комплекс на Европейском уровне. Прохладненский район географически устроен так, что все 

Кавказские республики территориально гораздо ближе, чем с. Аушигер, а экономия времени для 

современного человека в данное время очень актуально. Также в связи с неспокойным состоянием в 

республике от терактов, на равнинной местности, отдаленной от Нальчика, по статистике меньше. 

Это тоже может привлечь туристов в большей степени. 

Разнообразны в Прохладненском районе флора и фауна. Типичные представители 

животного мира степной полосы грызуны: суслики, полевки, большой тушканчик, серый 

хомяк. В северо-восточной части Прохладненских степей обитает корсак - маленькая степная 

лисица. Ее густой светло-палевый мех высоко ценится, но тонкое обоняние, отличный слух и 

зрение делают охоту на нее трудной. В отличие от обычных лис, корсаки держатся далеко от 

человеческих жилищ и не промышляют в сараях и птичниках.  

Наиболее характерные птицы в степной полосе - степной лунь и степной орел, приносящие 

пользу тем, что уничтожают большое количество грызунов — вредителей сельскохозяйственных 

полей. Редкими птицами сейчас стали журавль-красавка и стрепет. В Притеречных пойменных 

лесах вновь обитает фазан. В степной полосе много и пресмыкающихся [2]. 

В связи с этим в перспективе можно выделить такой вид туризма, как экологический 

туризм. На сегодняшний день этот новый вид туризма очень актуален. 

Прохладненский район очень богат своими степями. В Прохладном районе есть всего один 

туристический клуб, члены клуба в основном ходят в походы и в горы. Мы предлагаем открыть 

клуб, в котором можно было бы развивать один из видов экстремального туризма - 

парашютный спорт, а также полеты на воздушных шарах. Каждый может почувствовать 

себя птицей, ощутив все прелести свободного полета. Только высоко над землей, с корзины 

воздушного шара, человеку открывается многообразная палитра новых эмоций и впечатлений. 

Любителей экстремального туризма, желающих получить всю остроту незабываемых 

ощущений, получить всплеск адреналина не только от покорения вершин, но и от порхания в 

небе, найдется большое число. 

Многие современные люди устают от бешеного ритма жизни, от бесконечной гонки за 

деньгами и карьерой, и их все больше тянет к тишине и покое. Жители городов выезжают в 

деревню, живут в частном доме, пьют парное молоко, едят свежее мясо, овощи с приусадебного 

участка, плюс они сами копошатся в огороде, дышат чистым воздухом, в общем, получают те 

радости жизни, которых лишены в мегаполисе.  

Агротуризм предполагает временное проживание туристов в сельской местности с 

целью отдыха. 

Туристы от такого отдыха ожидают спокойствия и размеренности ритма жизни. Они хотят 

тишины, ощущения близости с природой и натуральных деревенских экологически чистых 

продуктов. В Прохладненском районе находится 19 пунктов сельской местности, большая 

часть этих сел, находятся далеко за пределами черты города, я даже сказала бы цивилизации. 

Тут и чистый воздух, и свежие овощи с грядки, все ресурсы для тихого спокойного отдыха от 

суетливой жизни. Всего лишь навсего нужны комфортные условия проживания для туристов по 

приемлемым ценам и успех этого вида туризма гарантирован. 

Так как район богат своими большими площадями земли, можно построить аэропорт. 

Ближайший аэропорт находится в 60 км от района в Нальчике. Он небольшой по своему 

размеру. Находится в черте города, поэтому не может обслуживать множество крупных рейсов. 
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Второй аэропорт - «Минеральные Воды» - он крупнейший на Юге России по своим масштабам 

и единственный на юге Росси. Минеральные воды, находятся в 114 км от Прохладненского 

района и еще дальше от других республик. 

Большой популярностью среди туристов являются такие объекты как «Луна-парк». В 

Прохладненском районе очень хороший и теплый климат. Что позволяет построить 

современный комплекс.  

Луна-парков с каждым годом становится все меньше и меньше. Если до кризиса в России 

было около 28 Луна-парков, то в прошлом году - всего 11, - а на северном Кавказе нет ни 

одного Луна-парка, что позволяет сократить число конкурентов в этом туристическом бизнесе. 

Современный луна-парк - это когда «американские горки» и «пещеры страха» собирали толпы 

любителей острых ощущений, а кегельбаны - юных поклонников дефицитных жвачек и леденцов с 

красителями. Для того чтобы образ жизни стал доходным, специалисты называют несколько 

факторов: аттракционы должны быть мобильными, крытыми (шатром, навесом и пр.), находиться в 

оживленном, специально отведенном месте, а центр развлечений должен обслуживать и детскую, и 

взрослую аудиторию [3]. Сегодня нужны аттракционы районного масштаба.  

Очень интересным туристическим объектом в районе можно считать музей в станице 

Екатериноградской. В 1777 г. станица Екатериноградская являлась уездным городом, 

провозглашенным Екатериной 2. Ровно пять лет станица существовала как город и была 

столицей северного Кавказа, там была построена Триумфальная арка, первая ведущая дорога в 

Закавказье, которая сохранилась до сегодняшних дней и аналогом её является арка, стоящая 

перед въездом в г. Нальчик - столицу КБР, встречающая жителей и гостей столицы своей 

необычайной красотой и сложностью инженерной постройки. Триумфальная арка является 

историческим объектом Российского масштаба. 

Многие известные личности посещали эту столицу и музей. Это были не только деятели 

науки и искусств, но и политические личности такие, как В.В. Путин, В.М. Коков, 

А.Б. Каноков. Каждый из них оставил свои краткие отклики, и благодарность работником музея 

за великолепный вклад, и сохранность исторически важного объекта в РФ [4]. 

Уникален этот музей еще и тем, что в нем находится много исторически важных документов, 

имеющих историческую ценность и подтверждающих все события, происходившие в станице с 

1777 г. Подтверждается также документально и то, что в станице до настоящего времени было 

развито куначество. Это важное событие в культуре Северного Кавказа. 

Музею необходим капитальный ремонт. Зданию, в котором находится музей, уже больше 

100 лет, и он не может размещать большое количество людей. 

В Прохладненском районе существуют единственные в КБР два великолепно сооруженные 

соборы. Это Свято-Никольский собор в Прохладном и православный храм в честь преподобного 

Евфимия в станице Екатериноградской. Эти два собора имеют историческую ценность в РФ. 

Они единственные не только на территории КБР, но и на территории всех Кавказских 

народов. Вижу актуальным раскрытие паломнического и религиозного туризма [5]. 

Таким образом, для того, чтобы привлечь туристов в наш район, одних объектов и ресурсов 

мало, необходимо построить как можно больше мест для их комфортного размещения. Поднять 

материально-техническую базу района. Это совокупность материальных, вещественных 

элементов средств производства, которые используются и могут быть использованы в 

экономических процессах. Поднять трудовые ресурсы Кабардино-Балкарии – это специалисты, 

работающие на курортах, их профессионализм. Увеличить и улучшить сервис организаций. 

Кроме всего перечисленного нужны другие факторы, такие как транспорт, связь, различные 

туристские агентства, поликлиники, вокзалы, аэропорт и др.   

Для Кабардино-Балкарии перспективно развитие оздоровительного и ознакомительного 

туризма в Прохладненском районе.  

Исходя из нашего анализа, актуальными для данного исследования являются такие виды 

туризма, как экскурсионный туризм, экологический туризм (охота, рыбалка), агротуризм и 

лечебно-оздоровительный туризм. 
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Кабардино-Балкария является как всероссийским, так и международным местом отдыха. 

Здесь действуют туристические базы, альплагеря и комфортабельные гостиницы. 

Горнолыжные трассы, по многим параметрам даже превосходят трассы Западной Европы, 

которые известны во всем мире. Минеральные источники и уникальные природные условия 

способствуют выдвижению рекреационного комплекса на первое место. Так, например, 

существуют центры лечения астматических заболеваний в горах [1]. 

Туризм становится важным фактором развития общества. Страны Ближнего Востока на 

сегодняшний день, их государство стало уделять большое внимание и усилия для развития 

туризма. Для развития туризма в КБР необходимо создать динамические планы, чтобы достичь 

высокого развития туризма, так как в КБР имеются специфические основы для организации 

тур. бизнеса. И самыми основными элементами этого плана являются - расширить и повысить 

качество предлагаемой рекламы для иностранных туристов, то есть готовить рекламный 

продукт на языках тех государств, откуда идет основной поток туристов [3]. 

Республика должна взять под контроль практически все аспекты туристического бизнеса и 

периодически инвестировать данную сферу, поскольку политическая ситуация достаточно 

нестабильна следует страховать туристический бизнес и позволять работникам в данной 

области разрабатывать проекты, позволяющие развивать бизнес как на уровне крупных 

туроператоров, так и на уровне малого частного предпринимательства. 

Для развития туризма необходима поддержка государства и других организаций, 

работающих в этой сфере. 

Особенностью туризма в КБР является то, что он больше ориентирован на индивидуальные 

туры, чем на какие-то массовые поездки (так как не существует достаточного спроса). Поэтому 

программа пребывания разрабатывается индивидуально для каждой небольшой группы 

посетителей, что влечет за собой дополнительные затраты, а значит и повышение цены на 

туристский продукт со всеми вытекающими последствиями. Это обстоятельство является 

своеобразным тормозом развития въездного и внутреннего туризма в КБР. Кроме того, 

существует целый ряд проблем, с которыми сталкиваются как сами туристы, так и туристские 

организации, негативно отражающиеся на развитии вышеупомянутых видов туризма [2]. 

Одной из проблем является то, что не только иностранные граждане, но и жители РФ плохо 

информированы о республике, вследствие этого, нет никакого интереса, посетить ее. Скупые 

сведения, проникающие о республике посредством СМИ и Интернета, в лучшем случае нейтрально 

равнодушны, в худшем - эмоционально отрицательны. Развитие въездного и внутреннего туризма 

должно и может разрушить сложившиеся стереотипы в отношении республики.  

Честно говоря, жители республики и сами практически ничего о ней не знают, в то время 

как она терпеливо ждет, когда ее откроет не кто-либо, а именно местные жители. 

Действительно, трудно найти хорошие справочники и путеводители, карты, фотоальбомы и 

тому подобную литературу, тем более на иностранных языках.  

Негативным является и то, что недостаточно активное участие принимается в 

международных выставках и ярмарках, посвященных туризму, а если республика и участвует, 

то представляемые стенды скромны и малопривлекательны. Как известно участие в 
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международных выставках и ярмарках содействует продвижению туристского продукта и 

привлечению туристов, что очень важно для республики.  

В КБР немало востребованных достопримечательностей, но привлечению туристов 

препятствует неразвитая инфраструктура. Оставляет желать лучшего качество дорог, на очень 

низком уровне организован сервис для владельцев автомобилей. 

Актуальным сегодня для правовой поддержки сельского туризма является формирование 

организационно-хозяйственного механизма его функционирования и государственной 

поддержки в решении таких вопросов:  

1) принятие нормативных документов, которые будут регулировать деятельность разных 

форм сельского туризма;  

2) осуществление мероприятий по поддержке и продвижению сельского туризма на 

внутреннем и международном туристическом рынке;  

3) обеспечение организационной и материальной поддержки со стороны государства нового 

вида услуг на селе — сельского туризма и агротуризма. 

Необходимо лучшее освоение зон Приэльбрусья и зоны рекреации, таких как Чегемские 

водопады, Голубые озера, Долина Нарзанов, Верхняя Балкария, Верхний Чегем. 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики должно сосредоточить 

свои усилия на том, чтобы создать современный конкурентоспособный туристический продукт, 

который будет привлекать ежегодно в Кабардино-Балкарию сотни тысяч туристов [4]. 

Перспективным направлением является разработка и внедрение этнографических 

маршрутов, которая нацелена на ознакомление с историей республики, традициями горских 

народов и казачества. 

Государство должно в большей степени развивать инфраструктуру, содержа при этом места 

общего пользования, например водогрязелечебница. На данный момент участие бизнеса в 

развитии тур. комплекса не является эффективным. Понадобятся немалые средства для 

обновления материально-технической и лечебно-диагностической базы, и приведения сервиса 

на уровень международных стандартов. Это более 100 млн долларов, так как в бюджете таких 

средств нет, приходится привлекать инвесторов. 

Одно из важнейших условий реализации стратегии – формирование нового имиджа 

Кабардино-Балкарской республики как успешно развивающегося, надежного и безопасного для 

продвижения и отдыха региона России. 

Сфера туризма должна стать более доходной отраслью экономики Кабардино-Балкарии. 

Туризм по доходности сравним с нефтедобычей: «При наличии конкурентных преимуществ, 

которыми располагает Кабардино-Балкария благодаря своим уникальным природным ресурсам, 

географическому положению и климатическим условиям, туристско-рекреационный комплекс 

должен стать точкой роста ее экономики. Развитие этой отрасли «потянет» за собой и другие, в 

том числе сельское хозяйство, промышленность».  

Таким образом, проблем еще много, для их решения нужно разработать концепцию 

развития туристско-рекреационного комплекса, учитывающую каждое уникальное место на 

карте республики. 

Из сказанного можно сделать заключение о том, что Кабардино-Балкария имеет всю 

специфику для становления туризма как одного из самых важнейших институтов в 

современной жизни и в будущем. И её важной особенностью являются усилия по привлечению 

других видов услуг к увеличению роботы в сфере туризма как, например: гостиницы, 

рестораны, транспорт и т.д. 
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Индустрия туризма – одна из крупнейших, высокодоходных отраслей мирового хозяйства, 

динамично развивающаяся в условиях современного рынка. Она занимает одну из ведущих 

позиций по своему вкладу в развитие мировой экономики. Туризм является одной из первых 

отраслей по объёму экспорта, а также важнейшим источником рабочих мест. 

В настоящее время, тур потенциал Северо-Кавказского региона совершенно не раскрыт. 

Уникальная природа КБР восхищает всех, кто хотя бы раз посетил этот край. На территории 

республики находятся ряд перспективных туристических объектов, которые можно 

использовать в полной мере, для активного отдыха. Это район Приэльбрусья с горнолыжной 

трассой и канатными дорогами на склонах Эльбруса, Чегета и Долины Азау, целебные 

источники Джилы-Су, Безенгийская стена – пять из семи пятитысячных горных вершин, 

расположенных на Северном Кавказе, озеро Тамбукан – с 18 источниками минеральных вод и 

комплексом целебных грязей, позволяющие отпускать более 30 процедур. Голубое озеро – в 

Черекском ущелье, одно из самых глубоких озер в России, Чегемские водопады, отличающиеся 

своей великолепной красотой, Аушигер – с азотно-бромистым термальным горячим 

источником минеральной воды [4]. 

Туризм в КБР начал процветать в 60 - 80 г. когда в гостиницах и турбазах останавливалось 

до 1 млн чел. в год, и это приносило до 40% дохода в бюджет [2]. 

Туристы из разных уголков мира приезжали сюда из-за благоприятного горного климата, 

бальнеологических ресурсов и из-за развитого гостеприимства. В 90 годы уровень тур потока 

значительно снизился, причиной послужило перестройка всего хозяйственного комплекса 

страны. В связи с этим количество отдыхающих туристов снизился до 30 - 40 тыс. чел. в год. 

Для того чтобы раскрыть тур. потенциал на Северном Кавказе необходимо создания новых 

курортов и реконструкции уже существующих. В настоящее время доля туризма в экономике 

республики несущественна. Его доля в ВВП составляет 1,1%, а доля занятых в нем 1,5% от всех 

занятых в отраслях хозяйства КБР. Сегодня тур поток составляет 140 - 150 тыс. чел. в год [3]. 

В Северном Кавказе самым популярным местом курорта является Приэльбрусье. Здесь 

всего 70 частных средств размещения и 50 тыс. мест. Обслуживанием туристов занимаются 

местные жители из Терскола, Тырныауза, Эльбруса и т. д.  

Особое внимание уделяется горно-рекреационному кластеру «Приэльбрусье», который 

повышает привлекательность России в сфере туризма, и способствует решению основных 

социально-экономических задач развития Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

Самым привлекательным фактором рекреации в Нальчике является комплекс из 40 

пансионатов, турбаз, домов отдыха, санаторно-курортных учреждении которые используют 

такие лечебные факторы как: йодобромная, азотно-термальная, сероводородная, 

гидрокорборатно-натриевая. Также широко используется лечебная грязь озера Тамбукан [1]. 

Министерство курортов и туризма КБР может сосредоточить свои усилия на том, чтобы 

создать современный конкурентоспособный туристический продукт, который будет привлекать 

сотни клиентов в регион. 

Развитие горнолыжного туризма поможет улучшить ситуацию, так как горнолыжный туризм 

растет из года в год, и сегодня в мире все больше и больше поклонников этого вида спорта. 

Для более активного привлечения туристов в КБР, в первую очередь, ею должны 

заинтересоваться государственные органы уделить больше внимания сферу туризма. 

По данным Минкурортов и туризма, в КБР насчитывается 240 предприятий туристско-

рекреационного комплекса - 22 санаторно-курортных учреждения, 19 оздоровительных, 22 - 

альпинистских лагерей, спортивных баз и пансионатов, более 91 гостиниц в Приэльбрусье, 

86 туристических фирм. Предприятие в состоянии одновременно принять свыше 15 тысяч 
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отдыхающих. Работников в этой области насчитывает около 4,5 тысячи человек со средней 

заработной платой около 9,3 тысячи рублей. 

По прогнозам Министерства курортов количество туристов поднимется на 15% в течение 

года. Такие же результаты турпотока были и в прошлом году. 

Во время новогодних праздников в период с 2015 - 2016 годов число рекреантов составило 

более 64 тыс. человек и большее количество отдыхающих, а это 46 тыс., провели праздники в 

Приэльбрусье. Если сравнивать эти цифры с прошлогодними данными, то можно сделать 

вывод, что цифры поднялись на треть. 

В КБР насчитывается около156 санаторно-курортных комплексов от класса «все 

включено» до «экономкласса». Цены на путевки на одного  человека в среднем составляет 

1,5 тыс. рублей в день [5]. 

Юг России является самым привлекательным в РФ. В праздничные дни загрузка номерного 

фонда составляет почти 100%. Помимо этого поднимаются и цены на билеты, так как очень 

большой спрос. 

Однако, в другие непраздничные дни, загрузка составляет всего 50%. Это можно объяснить 

тем, что отдых привязан к каникулам школьников. Здесь можно значительно сэкономить с 

помощью дифференцированного подхода. Такие примеры можно встретить в Европе, где время 

летних и зимних каникул в школах различны. 

Для осуществления этой идей Минобразования совместно с Ростуризмом могут разработать 

планы школьных каникул для различных субъектов РФ, которые будут способствовать 

климатическим особенностям территорий. 

Привязав свои отпуска к школьным каникулам, возможно расширение активного отдыха 

детей, что поможет снизить цены на билеты [6]. 

КБР благоприятствует туризму, здесь возможны такие виды туризма как: экологический 

туризм, лечебный туризм, этнографический туризм и спортивный туризм. Это будет 

способствовать притоку инвестиций и развитию экономики. 
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Туризм оказывает огромное влияние на такие ключевые отрасли экономики, как транспорт 

и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 

другие, т.е. выступает своеобразным катализатором социально–экономического развития. 

Значение туризма как источника валютных поступлений, расширения международных 

контрактов, обеспечения занятости населения постоянно растет. В последние годы все более 

усиливается его значение в жизни современного общества, в том числе и горного туризма. 

Этому способствуют рост доходов населения, увеличение количества свободного времени, все 

большая открытость регионов и другие факторы. 

Горные регионы, в большинстве своем, отличаются низкими показателями социально-

экономического развития и, по мнению многих исследователей, именно развитие горного туризма 

поможет таким странам или регионам улучшит ситуацию. Однако решить эту проблему не так легко 

как может показаться на первый взгляд, возникает целый ряд проблем. Ведь разные регионы мира 

обладают разными по количеству и качеству туристскими ресурсами. 

Самой распространенной проблемой является то, что значительная часть доходов от 

туризма идут на счета иностранных компаний, а не остаются в регионе. 

Еще один отрицательный аспект развития туризма в горах – потоки туристов разрушают 

традиционный уклад жизни и среду обитания горцев, возникают проблемы с утилизацией 

мусора в туристских центрах. И опять же эти проблемы наиболее актуальны для 

развивающихся стран, в том числе и России. 

Однако данные проблемы могут быть решены, если на российских горно-рекреационных 

комплексах будет использоваться международный опыт развития горнолыжных курортов. 

Рынок горнолыжного туризма растет из года в год. В результате анализа горнолыжных 

курортов в России и за рубежом в выпускной квалификационной работе было подчеркнуто, 

что, несмотря на то, что растет число туристов, предпочитающих зимний отдых за рубежом, 

число поклонников горнолыжного туризма в России значительно увеличилось. На фоне 

подготовки России к зимней Олимпиаде 2014 года, особое место в развитии горнолыжного 

спорта и туризма занимает «Красная Поляна». На данный момент времени российские 

горнолыжные курорты активно развиваются: на них устанавливаются австрийские и 

итальянские подъемники, открываются отели, появляются новые трассы [1]. 

Рассмотрим зарубежный опыт в сфере развития горнолыжных курортов и технологий 

горнолыжного строительства, выделим следующие основные тенденции этого процесса, и 

характерные черты зарубежных горнолыжных курортов в сравнении с аналогичными 

показателями в России. 

1. Система горнолыжных курортов за рубежом характеризуется формированием крупных 

горно-рекреационных районов, включающих в себя обширные территории. Эта черта 

относится, прежде всего, к европейским курортам, где горнолыжные традиции насчитывают 

многие десятилетия. Формируются т.н. «районы катания», т.е. комплексы горнолыжных трасс 

разного уровня сложности, расположенных в пределах одной или нескольких долин и 

имеющих свою систему подъёмников. В свою очередь районы катания, расположенные в 

пределах одного горно-рекреационного комплекса, посредством подъёмников, либо 

автомобильного транспорта связаны между собой и предоставляют возможность рекреантам 

кататься в течение дня на разных трассах в разных районах, что значительно разнообразит 

катание. Достигается это за счёт применения единой системы пропуска на подъёмники т.п., 

«ски-пасса», покупаемого туристом у себя в гостинице и используемого в течение всего срока 

пребывания на курорте. Распространены системы скидок. Использование единого магнитного 

«ски-пасса» позволяет также контролировать процесс прохода туристов на подъёмник и 

пресекать злоупотребления со стороны персонала [2]. 

2. Важной отличительной чертой обслуживания туристов на горнолыжных курортах 

зарубежных стран является его комплексность, выражающаяся в доступности всего 

многообразия туристического сервиса, в т.ч., горнолыжного сервиса («ски-сервиса») проката и 

ремонт снаряжения, предоставления услуг инструкторов, устройства горнолыжных школ для 

детей, даже самого маленького возраста с выделением для них специальных склонов. 

3. Инфраструктура горнолыжных склонов отличается высокой технологичностью. Прежде 

всего, это касается всех видов подъёмного оборудования, эксплуатируемого на склонах. 

Использование высокоскоростных подъёмников с большой пропускной способностью 

позволяет привлекать на курорты всё большее число людей, что выгодно отличает их от 

отечественных горнолыжных курортов, где очереди на подъёмники и их технологическая 

отсталость остаются основным фактором, тормозящем привлечение сюда новых отдыхающих. 
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4. Повышение пропускной способности подъёмников привело к тому, что катание 

заканчивается в основном к двум-трем часам дня, поскольку даже физически крепкий человек 

не может проводить на склоне больше времени. Как следствие этого, стали расширятся 

возможности для вечернего отдыха («апрес-ски») посещение кафе, ресторанов, боулингов, 

танцполов, спортзалов, фитнес-центров и т.п. 

5. Важной в формировании горно-рекреационных районов является этнографическая 

составляющая, т.е. популяризация культуры и традиций той местности, в которой находится 

курорт. Это проявляется как в архитектурных формах зданий, так и в использовании местной 

кухни, одежды, организации соответствующего этнотуризма и т.п. 

6. Помимо этнографической составляющей, важной остаётся и экологическая сторона 

строительства горно-рекреационных комплексов. Это касается, прежде всего, средств 

транспорта (во многих курортах Европы и США существуют ограничения на пользование 

автотранспортом и даже полный его запрет). Помимо этого важное место принадлежит 

сохранению экологии окружающей среды той местности, в которой находится курорт (запрет 

на застройку свободных территорий, вырубку лесов, использование лесных троп и т.п.). 

7. Помимо горнолыжного спорта активно развиваются и другие спортивные возможности 

регионов: беговые лыжи, сноубординг, хелиски, фрирайдинг, альпинизм, горный туризм, 

конный спорт и т.п., что требует также выделения специально оборудованных трасс и районов. 

Широкое развитие получили также виды спорта, требующие строительства специальных видов 

закрытых сооружений: хоккей, теннис, плавание и т.п. Зачастую это находит выражение в 

строительстве крупных многофункциональных комплексов, объединяющих спортивное 

предназначение с развлекательным. 

8. Проанализировав основные типы застройки горно-рекреационных комплексов можно 

отметить, что, несмотря на наличие в их составе всего комплекса первоклассного городского 

сервиса, основной тенденцией застройки остаётся формирование «сельской» среды, 

нацеленной на то, чтобы предоставить возможность деревенского отдыха горожанину - 

основному клиенту горно-рекреационных комплексов. Это находит своё выражение в 

строительстве рекреационных учреждений, как правило, небольшой этажности (до 5 этажей), 

коттеджей и аппартамент-отелей (до 2 этажей), применению стилистических форм, тяготеющих 

к традиционной сельской архитектуре и старинным архитектурным стилям. Вместе с тем 

определённое место занимает и строительство многоэтажных отелей в т.н. 

«интернациональном» стиле. Сооружения канатных дорог, общекурортные развлекательные 

сооружения и т.д. также демонстрируют высокотехнологичные современные архитектурные 

формы и материалы. 

9. Негативные природные процессы, связанные с глобальным потеплением, приводят к 

таянию ледников и укорачиванию сезона, пригодного для катания. Основным средством 

борьбы с этим является использование технологий искусственного оснежения. 

10. Помимо подъёмного оборудования развитие горнолыжной инфраструктуры ведётся 

также и в направлении повышения безопасности катания. Это, прежде всего - улучшение 

состояния склонов путём использования специальной техники, а также оборудование трасс 

всевозможными направляющими, указателями и т.п. Важное место принадлежит и 

всевозможным противолавинным мероприятиям. 

11. Распределение лыжных трасс по категориям зависит, прежде всего, от географических 

условий конкретного курорта, однако, сравнивая основные горнолыжные курорты Европы 

(основной упор делается на средние (красные) трассы, что позволяет привлекать для катания не 

только высококвалифицированных лыжников, но и спортсменов среднего уровня) [3]. 
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Для развития многих видов экотуризма и агротуризма, обязательным условием пригодности 

природных рекреационных ресурсов, является экологически благополучное состояние 

природной среды. 

Слово «Туризм» произошло от французского слова "tourismе", производного от "Тour" - 

прогулка (Современный словарь - 1992), это путешествие с целью отдыха, иначе говоря, 

отдых вне дома. 

Туризм становится важным фактором развития общества. Страны ближнего востока на 

сегодняшний день, их государство стали уделять большое внимание и усилие для развития 

туризма. Сельский туризм (агротуризм) - отдых в сельской местности (в деревнях, на хуторах, в 

удобных крестьянских домах, в агроусадьбах). Туристы некоторое время ведут сельский образ 

жизни, знакомятся с местной культурой и местными обычаями, принимают участие в 

традиционном сельском труде. 

Суть агротуризма в том, что жители городов выезжают в деревню, живут в частном доме, 

пьют парное молоко, едят свежее мясо, овощи с приусадебного участка, плюс они сами 

копошатся в огороде, дышат чистым воздухом, в общем, получают те радости жизни, которых 

лишены в мегаполисе. Как видно из названия, агротуризм возник на стыке туризма и сельского 

хозяйства и быстро завоевал популярность в Европе. 

Для развития туризма в Прохладненском районе необходимо создать динамические планы, 

чтобы достичь высокого развития туризма, так как в КБР имеются специфические основы для 

организации туризбиснеса. 

И самыми основными элементами этого плана является: 

Расширить и повысить качество предлагаемой рекламы для иностранных туристов. То есть 

готовить рекламный продукт на языках тех государств, откуда идет основной поток туристов. 

Республика должна взять под контроль практически все аспекты турбизнеса и 

периодически инвестировать данную сферу, поскольку политическая ситуация достаточно не 

стабильна следует страховать турбизнес и позволять работающим в данной области, 

разрабатывать проекты позволяющие развивать бизнес как на уровне крупных туроператоров, 

так и на уровне малого частного предпринимательства. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что Прохладненский район, 

имеет всю специфику для становления туризма, как одного из самых важнейших институтов в 

современной жизни и в будущем. 

И её важной особенностью являются усилия по привлечению других видов услуг к 

увеличению работы в сфере туризма, как например, гостиницы, рестораны, транспорты и т.д. 

Для развития туризма необходима поддержка государства и других организаций, 

работающих в этой сфере. 

Особенностью туризма в Прохладненском районе КБР является то, что он больше 

ориентирован на индивидуальные туры, чем на какие-то массовые поездки, так как не 

существует достаточного спроса, поэтому программа пребывания разрабатывается 

индивидуально для каждой небольшой группы посетителей, что влечет за собой 

дополнительные затраты, а значит и повышение цен на туристский продукт со всеми 

вытекающими последствиями [7, с. 39]. Это обстоятельство является своеобразным тормозом 

развития въездного и внутреннего туризма в Прохладненский район КБР. Кроме того, 

существует целый ряд проблем, с которыми сталкиваются как сами туристы, так и туристские 

организации, и которые негативно отражаются на развитии вышеупомянутых видов туризма. 

Одной из проблем является то, что не только иностранные граждане, но и жители РФ 

плохо информированы о республике, вследствие чего нет заинтересованности посетить ее. 
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Скупые сведения, проникающие о республике посредством СМИ и Интернетом, в лучшем 

случае нейтрально равнодушны, в худшем - эмоционально отрицательны. Развитие 

въездного и внутреннего туризма должно и может разрушить сложившиеся стереотипы в 

отношении республики. 

Честно говоря, жители Прохладненского района и сами практически ничего о ней не знают, 

в то время как она терпеливо ждет, когда ее откроет не кто-либо, а именно местные жители. 

Действительно, трудно найти хорошие справочники и путеводители, карты, фотоальбомы и 

тому подобную литературу, тем более на иностранных языках. 

Негативным является и то, что недостаточно активное участие принимается в 

международных выставках и ярмарках, посвященных туризму, а если республика и участвует, 

то представляемые стенды скромны и малопривлекательны. Как известно участие в 

международных выставках и ярмарках содействует продвижению туристского продукта и 

привлечению туристов, что очень важно для республики. 

В Прохладненском районе немало невостребованных достопримечательностей, но привлечению 

туристов препятствует неразвитая инфраструктура. Оставляет желать лучшего качество дорог, на 

очень низком уровне организован сервис для владельцев автомобилей [5, с. 41-42]. 

Актуальным сегодня для правовой поддержки сельского туризма является формирование 

организационно хозяйственного механизма его функционирования и государственной 

поддержки в решении таких вопросов:  

1) принятие нормативных документов, которые будут регулировать деятельность разных 

форм сельского туризма;  

2) осуществление мероприятий по поддержке и продвижению сельского туризма на 

внутреннем и международном туристическом рынке;  

3) обеспечение организационной и материальной поддержки со стороны государства нового 

вида услуг на селе — сельского туризма и агротуризма. 

Перспективным направлением является разработка и внедрение этнографических 

маршрутов, имеющих целью ознакомление с историей республики, традициями горских 

народов и казачества. 

Туризм находится в тесной связи с новой отраслью географии - 

рекреационной географией, изучающей природно-географические, культурно-исторические 

и иные условия, способствующие развитию туризма. 

Экологические ресурсы Прохладненского района - это свойства естественного баланса 

компонентов природной среды (животных, растительности, почв, климата, рельефа и т.д.), 

который формировался без активного влияния человеческой деятельности. Главной ценностью 

экологических ресурсов является природная естественность. Именно она притягивает туристов 

из городов, где люди постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненных воздуха и 

воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические ресурсы, отдыхающие 

получают оздоровительный и познавательный эффект. 

Что касается г. Прохладного и его национального парка, то при таких условиях они 

освободились бы от тяжелой ноши затрат по организации туристского размещения и питания, и 

смогли бы переориентировать свои скудные средства лишь на развитие специализированного 

обслуживания туристов: экскурсионные услуги, экологические семинары, прокат туристского 

снаряжения, организация походов с целью ознакомления с уникальными природными местами, 

продажа туристам дров и т.п. Это в большей степени соответствовало бы целям и задачам 

национальных парков. 

Таким образом, для того, чтобы экологический туризм Прохладненского района мог 

реально оказывать положительное влияние на хозяйство и социальную сферу страны, а также 

быть реальным приоритетным направлением туризма, его понятие должно вбирать три 

основных аспекта:  

1) ориентация туристов на потребление экологических ресурсов,  

2) сохранение естественной природной среды,  

3) поддержание традиционного уклада жизни населения периферийных регионов. Поэтому 

имеющееся в Законе «О туризме» определение экотуризма должно быть расширено. Это 

возможно в рамках специальной программы по развитию экологического туризма. 

Перспективным направлением является разработка и внедрение этнографических 

маршрутов, имеющих целью ознакомление с историей республики, традициями горских 

народов и казачества. 
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С целью определения направления развития Прохладненского района на среднесрочную 

перспективу по поручению Правительства Кабардино-Балкарской Республики разработана 

стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2022 года. 

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской республики должно 

сосредоточить свои усилия на том, чтобы создать современный конкурентоспособный 

туристический продукт, который будет привлекать ежегодно в Кабардино-Балкарию сотни 

тысяч туристов. 

Проблема сельского туризма многоаспектная и требует дальнейшего изучения. Парламент 

Кабардино-Балкарии принял закон «О туристской деятельности», создающий нормативную 

базу для привлечения инвестиций и международного сотрудничества в сфере развития туризма. 
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Важное место в курортно-рекреационном комплексе республики занимают территории, 

имеющие также большую лечебно-оздоровительную ценность, в том числе Аушигер и 

озеро Тамбукан. 

В данном направлении можно выделить ряд мероприятий по развитию этих лечебных 

местностей: 

- развитие оздоровительно-лечебного комплекса «Аушигер» (проект представляет 

комплексное решение организации отдыха с использованием азотно-термального источника. 

Данный объект перспективен для организации лечебно-оздоровительного туризма, эффективен 

при лечении опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых заболеваний, артритов, 

дерматитов, псориаза и других заболеваний); 

- создание и развитие оздоровительно-лечебного комплекса «Тамбукан» (озеро Тамбукан, 

располагает большими запасами (более 900 тыс. куб. м.) сильно-сульфидных, 

высокоминерализованных илов. Имеется широкий спектр показаний для применения лечебной 

грязи. В тамбуканской грязи есть микроорганизмы, способные вырабатывать на питательных 

средах пенициллин). Грязевые процедуры улучшают питание тканей и тонус мышц, улучшают 

деятельность желудочно-кишечного тракта, активно влияют на функции печени и других 

органов и систем организма. 
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Здесь возможно организация фармацевтическое и косметологическое производство на 

основе субстанций лечебной грязи и промежуточных продуктов, создание оздоровительно-

восстановительно-реабилитационного центра для лечения и профилактики с использованием 

природных ресурсов и курортно-климатического фактора акватории озера Тамбукан, а также 

организация розлива слабо минерализованной высокотермальной слабощелочной воды. 

Природные ресурсы туристско-экскурсионного комплекса «Чегемские водопады», явились 

основой создания мест кратковременного отдыха и организации туров выходного дня на 

красивейших Чегемских водопадах. В целях комплексного освоения данной местности 

необходимо развитие сети мест общественного питания, производства, а также торговли 

различными сувенирами. В данном ареале возможно развитие рыболовного и охотничьего 

туризма, горного туризма, рафтинга, лыжного и горнолыжного туризма, альпинизма. 

Комплекс сезонного отдыха «Долина Нарзанов» может быть использован для 

организации маунтинбайка. Возможно развитие рыболовного туризма на реках Хасаут, 

Харбаз, Ингушли в течение летне-осеннего сезона (форель), организация уникальных 

охотничьих туров в горах и экскурсий на Муштинские водопады, в солнечную 

обсерваторию, на р. Большой Лахран, в г. Кисловодск. 

Уникальные природные преимущества Черекского района делают его одним из центров 

российского и международного туризма и альпинизма. Черекский район богат целым рядом 

живописных мест: озера, скалистые вершины, историко-этнографические памятники 

архитектуры, средневековые сооружения и другие достопримечательности, которые 

привлекают туристов России и других стран. В Черекском и Хуламо-Безенгийском ущельях 

района находятся объекты туризма широко известные в России и постепенно получающие 

всемирную известность: «Голубые озера», в состав которых входят 5 уникальных озер, Верхняя 

Балкария, богата памятниками старины, Безенги со всемирно известной Безенгийской стеной, 

Бабугент с уникальным сероводородным источником Иисли-Суу и др. 

В Черекском районе планируется комплексное развитие экскурсионно-туристского 

комплекса «Голубые озера», где функционирует уникальный дайвинг-клуб. Здесь планируется 

осуществить подвод необходимых коммуникаций, построить пансионат коттеджного типа и 

дом отдыха с возможностью единовременного размещения 300 человек. Место перспективно 

для развития дайвинга, рафтинга (сентябрь-октябрь), трекингов по среднегорью. Возможно 

использование батискафа. 

Также, в Черекском районе планируется провести ряд мероприятий. Для развития 

альпинистского комплекса «Безенги», археолого-туристского комплекса «Верхняя Балкария», и 

лечебно-оздоровительного комплекса «Бабугент». В том числе, строительство автокемпинга с 

техобслуживанием, мини-заправкой, гостиницей, кафе и баром, приюта под Хуламской стеной на 

50 мест коттеджей на 50 мест в альплагере «Безенги», висячего моста в Черекской теснине, 

автокемпинга с гостиницей и баром, мини-заправки станции техобслуживания, пунктов 

общественного питания, автостоянки и кафе, обустройство родников у водопада Шынган-Суу, 

лечебно-оздоровительного комплекса на 30 мест у сероводородного источника Иисли-Суу, создание 

скалолазных трасс, историко-этнографического музея под открытым небом «Кюннюм» и 

восстановление родовых башен: в Верхней Балкарии – «Зылгы», «Курнаяи», «Амирхан-къала», 

Абаевых; в Безенги: «Усхур», «Жабокъала», восстановление монастыря «Хари-Суу» [4]. 

Обустройство археолого-туристских комплексов «Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем» с 

реставрацией исторических и археологических памятников, восстановлением культурно-

исторических достопримечательностей позволит организовать дополнительные 

привлекательные места для ознакомления с историей, культурой и национальными традициями 

народов Кабардино-Балкарской Республики и Северного Кавказа. 

Большинство объектов имеют статус памятников федерального (общероссийского) 

значения. В Верхне-Балкарской котловине это боевые башни Абаевых и Амирхановых, замок 

Курнаят-баши, укрепления Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-кала, Болат-кала, наземные 

склепы-усыпальницы (кешене в Мухоле, в «Городке мертвых»), датирующиеся в пределах 

XIII - XVII веков. В верховьях Чегемского ущелья это боевая башня Балкаруковых и 

наземные склепы-усыпальницы «Фардык-кешене» (14-17 века), комплекс оборонительно-

жилых сооружений в поселке Кулиевых и прочее.  

С учетом расположения археологических и историко-архитектурных комплексов в других 

районах республики, возможна организация «сквозного» конного путешествия, к примеру, от 

границы с Северной Осетией - до границы с Карачаево-Черкесией и далее. В частности, это могут 

быть маршруты к средневековым башням и замкам в верховьях Холамо-Безенгийского ущелья, к 
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одним из крупнейших на территории Европы курганов в Урванском, Чегемском, Баксанском 

районах, посещение Национального музея Кабардино-Балкарской Республики в г. Нальчике. 

Представляется достаточно привлекательной идея воссоздания в примыкавших к 

феодальным резиденциям жилых постройках этнографических деревень, с комплексом 

туристско-экскурсионных услуг, предполагающих размещение в индивидуальных домах-

гостиницах, восстановленных в духе традиционных «кунацких». Проведение этнографических 

праздников, карнавалов, конных путешествий по ущельям и через перевалы в соседние ущелья, 

посещение археологических и этнографических достопримечательных мест, так называемый 

«экстремальный» туризм и т.д. [3]. 

Первый шаг предполагает проведение реорганизации санаторно-курортного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики. В частности, это широкое привлечение внебюджетных 

источников финансирования и привлечение частных инвесторов для развития курорта под 

контролем и с участием государства. 

В соответствии с этим, предлагается выполнение следующих процедур: 

- разработка генерального плана г. Нальчик, в том числе план застройки курорта 

«Нальчик»; 

- выделение профсоюзной доли собственности из структуры управления санаторно-

курортными учреждениями; 

- акционирование с сохранением блокирующего пакета акций (25% и 1 акция) или передача 

в долгосрочное трастовое управление нефункционирующих или частично функционирующих 

учреждений курорта «Нальчик» с обязательным требованием сохранения профильности. 

Данный шаг повысит инвестиционную привлекательность курорта, за счет притоку частных 

капиталовложений, позволит ввести в эксплуатацию новые основные фонды, а также приведет 

к увеличению объемов оказываемых услуг и числа, занятых в сфере; 

- при положительном экономическом и социальном эффекте проведение процесса 

акционирования в отношении всего курортно-рекреационного комплекса с сохранением 

регулирующей и контрольной функции за государством; 

- обеспечение безопасности туристической деятельности (создание подразделений 

туристской милиции); 

- оказание поддержки и предоставление гарантий санаторно-курортным учреждениям в 

долгосрочном кредитовании для развития материально-технической базы; 

- развитие инфраструктуры курорта «Нальчик» в части создания на его территории 

развлекательных комплексов, мест проведения отдыха и досуга; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинского персонала 

здравниц с учетом специфики медицинского обслуживания и лечения в санаторно-курортных 

учреждениях за счет включения в учебные программы медицинских образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики направления «Курортология» в связи. 

Второй шаг предполагает: 

- проведение агрессивной рекламно-маркетинговой политики по формированию 

позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики как всероссийской здравницы на 

федеральном и республиканском уровнях; 

- захват соответствующей доли рынка, которая обеспечивала бы загрузку предприятий не 

менее чем на 85-95% от максимума; 

- постоянное обновление и расширение спектра оказываемых медицинских и 

оздоровительных услуг. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий развития курорта федерального значения 

«Нальчик» должно осуществляться на базе комплексных действий всех уровней власти. 

Федеральный уровень - финансирование мероприятий по поддержке и развитию инфраструктуры 

и хозяйственной базы, поддержание спокойной геополитической обстановки. Республиканский - 

контроль и координация действий, создание благоприятного предпринимательского климата, 

работа с потенциальными инвесторами, средствами массовой информации, поддержание 

правопорядка и эффективной работы всех заинтересованных служб [1]. 

Освоение северного склона г. Эльбрус («Джилы-Су») позволит создать до 10000 новых мест 

для размещения рекреантов, а также создание до 5000 новых рабочих мест в комплексе, а также 

до 8000 рабочих мест в поддерживающих смежных отраслях. 

Реализация проектов развития рекреационных местностей республики должна 

сопровождаться целенаправленным развитием всего комплекса рекреации, и в этом 

направлении планируются маркетинговые мероприятия по продвижению рекреационного 

продукта Кабардино-Балкарской Республики, работы по выявлению и развитию 
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кооперационных связей всех субъектов кластера, включая туристские и транспортные 

агентства, операторов, места размещения, обслуживающие и инфраструктурные организации. 

Развитие оздоровительно-лечебных комплексов «Аушигер», «Тамбукан», альпинистского 

комплекса «Безенги», экскурсионно-туристских комплексов «Чегемские водопады», «Голубые 

озера», «Долина нарзанов», археолого-туристских комплексов «Верхняя Балкария» и «Верхний 

Чегем» позволят довести количество мест размещения рекреантов до 1800, а также до 800 

новых рабочих мест в поддерживающих смежных отраслях [2]. 

Ежегодная валовая выручка предприятий данного района достигнет 900 млн. руб. в год. В 

смежных поддерживающих отраслях за счет мультипликативного эффекта валовая выручка 

составит порядка 1 млрд. рублей. В бюджеты всех уровней предприятиями этих комплексов 

ежегодно будет уплачиваться порядка 100 млн руб. налогов и сборов, ежегодная прибыль 

получаемая данными предприятиями составит, от 200 до 300 млн руб. 

Ни одна из отраслей народного хозяйства республики не способна обеспечить эффективную 

занятость так оптимально, как рекреационная, и именно это преимущество определяет 

стратегическую направленность развития республики. 

Реализация выше перечисленных мероприятий, направленных на развитие рынка 

туристско-рекреационных услуг позволит обеспечить: 

- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы в сфере курортов и 

туризма; 

- эффективное функционирование имеющихся объектов курортно-рекреационного 

комплекса; 

- увеличение количества и мощности объектов комплекса, мест размещения, набора 

предоставляемых рекреационных услуг, их качества; 

- создание комплексных рекреационных продуктов; 

- развитие 11 потенциальных зон рекреационной специализации республики, создание 

конкурентоспособного рекреационного комплекса. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса республики будет, способствовать 

культурному обмену, укреплению дружбы и мира на всем Северном Кавказе. А формирование 

положительного имиджа Кабардино-Балкарии, несомненно, будет способствовать притоку 

инвестиций и соответственно развитию остальных отраслей экономики. 
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Качество обслуживания в туризме тесно связано с потреблением двух видов благ (товаров и 

услуг) и с двумя видами отношений (материальных и нематериальных). Поэтому правильное 

определение критерия и показателей качества туристического обслуживания является задачей, 

решение которой намного труднее, чем в других отраслях комплексного общественного 

обслуживания (например, розничная торговля, общественное питание и др.) 
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Критерий качества туристического обслуживания может быть однозначным и 

многозначным. Отдавая предпочтение однозначному критерию, нужно подчеркнуть, что такой 

критерий создает наибольшее единство в подходе к оценке качества туристического 

обслуживания. Для активного международного туризма критерием качества туристического 

обслуживания может быть уровень туристического обслуживания, достигнутый в наиболее 

передовых в этом отношении туристских странах. Обоснованием такой точки зрения является, 

с одной стороны, непрерывное обострение конкуренции на туристском рынке развитых стран и 

в результате этого быстрое повышение общего уровня туристического обслуживания, а с 

другой стороны, успешное выполнение задачи, превращения туристской отрасли в один из 

важных источников поступления валюты в страну [3]. 

Для того чтобы этот критерий стал реальностью, необходимо: во-первых, непрерывно 

развивать и расширять производство туристских товаров и услуг, с тем, чтобы они все полнее 

соответствовали туристскому спросу; во-вторых, осуществлять строительство новой 

материально-технической базы туризма, модернизировать и реконструировать существующую 

так, чтобы достичь и превзойти уровень, достигнутый нашими конкурентами в других странах; в-

третьих, непрерывно совершенствовать организационные формы в туристском обслуживании [2]. 

Критерий качества обслуживания во внутреннем туризме может быть несколько скромнее, 

чем в международном, но в то же время качество обслуживания во внутреннем туризме должно 

быстро подниматься до уровня международных требований и соответствовать быстро 

растущим требованиям отечественного туриста. Это обусловлено тем, что на нынешнем этапе 

экономического развития в туристском обслуживании следует поступать так, как мы действуем 

при производстве товаров для экспорта в развитые страны. Общеизвестно, что для этих товаров 

действует очень высокие критерии. Только в этом случае турфирмы смогут успешно бороться 

за свое место на мировом туристическом рынке [4]. 

Следует различать понятия «критерии» и «показатели» качества туристического 

обслуживания. С критерием связана самая общая качественная характеристика, которая может 

быть выражена через систему показателей, различных уровней управления, форм 

туристической деятельности, отдельным туристским звеньям, осуществляющих туристическое 

обслуживание. Эти показатели, дают возможность измерить качество туристического 

обслуживания. Сопоставление этих показателей позволяет сравнить качество туристического 

обслуживания по комплексам, видам деятельности и звеньям [5]. 

Комплексный характер туристской деятельности затрудняет установление единого 

показателя оценки качества обслуживания. Влияние ряда факторов экономического, 

организационного, технического и другого характера не позволяет измерить качество 

обслуживания в различных видах рекреационной деятельности по одному и тому же 

показателю. Многоплановый характер туристской деятельности предполагает применение 

всеохватывающего критерия оценки, который объединил бы в себе общее, специфическое и 

единичное процесса туристического обслуживания. 

Для того чтобы измерить качество туристического продукта, необходимо разобраться, что 

включает в себя понятие «качество». Туристический продукт как товар — это неосязаемое, 

нематериальное действие или выполнение работы, не ведущее к владению чем-нибудь 

материальным. Как правило, такие действия или виды работ происходят в момент 

непосредственного контакта производителя туристического продукта и его потребителя. По 

этим причинам, по мнению специалистов, качество туристического продукта имеет отношение 

к интерактивному процессу, происходящему между турфирмой и клиентом [1]. 

Качество туристического продукта существенно зависит от процесса сравнения 

потребителем своих ожиданий качества продукта до его потребления с непосредственным 

восприятием качества продукта в период и после его потребления. Восприятие качества 

туристического продукта потребителем в момент его потребления происходит по двум главным 

аспектам: что потребитель получает от туристической услуги (технический аспект качества) и 

как потребитель получает туристический продукт (функциональный аспект качества). 

Восприятие потребителем функционального и технического аспектов качества 

туристического продукта происходит на основе своеобразной пятиступенчатой лестницы. 

Первая ступень — это разрыв между ожиданиями потребителя относительно качества 

туристического продукта и реакцией руководства турфирмы на эти ожидания.  

Вторая ступень — разрыв между пониманием руководства турфирмы ожиданием 

потребителя и процессом внедрения системы качества в своей турфирме. 

Третья ступень — разрыв между внедренной руководством турфирмы системой качества, 

неподготовленностью персонала турфирмы следовать установленным стандартам. 
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Четвертая ступень — разрыв между существующей в турфирме системой качества и 

завышенной рекламой этой системы качества в средствах массовой информации. 

Наконец, пятая, самая главная, ступень — это разрыв между ожиданиями потребителей 

туристического продукта и процессом предоставления турфирмой этого продукта. 

Ожидания потребителей относительно качества либо подтверждаются, либо нет. Последнее 

ведет к уходу потребителей в турфирмы - конкуренты и к более высоким затратам на маркетинг 

для привлечения новых потребителей взамен ушедших. Подтверждение ожиданий ведет к 

долгосрочной лояльности потребителя к турфирме, что иногда называется «маркетингом 

отношений». Маркетинг отношений обеспечивает долгосрочный успех турфирмы за счет 

стабильной прибыльности, основанной на лояльности потребителей, и за счет сокращения 

расходов на маркетинг для привлечения новых клиентов [7]. 

Исследования показали, что потребители оценивают функциональные и технические 

аспекты качества туристической услуги по семи основным критериям. 

1. Материальность (объекты размещения, интерьеры помещений и др.). 

2. Питание (организация, качество, разнообразие и др.). 

3. Рекреация (качество программ туристической деятельности). 

4. Надежность (выполнение обещанной турфирмой услуги точно, основательно и в срок). 

5. Отзывчивость (искреннее желание помочь потребителю и быстрое обслуживание). 

6. Убежденность (компетентность, ответственность, уверенность и вежливость 

обслуживающего персонала). 

7. Сочувствие (выражение заботы и индивидуальный подход к потребителю туристической 

услуги) [6]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы при переводе неологизмов английского 

языка на русский язык. В результате анализа выявлено, что специальных приемов перевода 

неологизмов не существует. Основная трудность в переводе неологизмов заключается в 

уяснении значения нового слова.  

Ключевые слова: неологизм, перевод, функциональный аналог, значение. 
 

Основная трудность в переводе неологизмов – это уяснение значения нового слова [1, c. 108]. 

Собственно перевод неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача 

сравнительно более простая, и решается она путем использования различных приемов и способов 

перевода в зависимости от того, к какому типу слов принадлежит данный неологизм. 

Специальных приемов перевода неологизмов не существует. При работе с неологизмами у 

переводчика есть две возможности передать данные лексические единицы на другой язык:  

- использовать предлагаемый двуязычными словарями эквивалент (при его наличии); 

- предложить собственный вариант перевода (при отсутствии зафиксированного в двуязычных 

словарях эквивалента).  

В ряде примеров имеем следующее:  

Deskfast (breakfast eaten at one’s desk at work) – завтрак на рабочем столе (прием пищи 

(завтрака) на рабочем столе в рабочее время). 

Phubbing (the act of snubbing someone in a social setting by looking at your phone instead of paying 

attention) – фаббинг (поведение, когда мы не обращаем внимание на других, а больше уделяем 

внимание мобильному телефону или другим электронным устройствам, чем человеку). 

Responsive website design (website design which allows for optimal viewing irrespective of which 

device is being used to view the site) – отзывчивый дизайн веб-сайта (веб-дизайн, который позволяет 

просмотр независимо от того, какое устройство используется для просмотра сайта). 

Большое количество неологизмов не имеют соответствий в словарях и стали объектом 

авторского перевода: 

WikiCell (a type of edible food packaging) – ВикиСел (тип съедобной упаковки продуктов). 

Chiplet (a very tiny electronic circuit) – чиплет (очень тонкая электросхема). 

Avozilla (a very large avocado) – авозилла (очень крупный авокадо). 

При использовании зафиксированных в двуязычных словарях соответствий у переводчика, как 

правило, не возникает особых трудностей в процессе перевода неологизмов. Единственное, что 

следует отметить в этой связи, это то, что при наличии в словаре двух и более соответствий перевода 

неологизма, переводчик должен учитывать окружающий контекст и прагматическую установку 

перевода при выборе наиболее подходящего варианта. 

Основная проблема переводчика заключается в передаче неологизмов, не имеющих 

соответствий в словарях. Здесь мы остановимся на основных трудностях, с которыми столкнулись 

при работе с лексическими новообразованиями. 

Значительную сложность для перевода составили неологизмы, в основе значения которых 

лежит некий образ. Примером такого образования может служить следующий неологизм: bank 

of mom and dad (a person's parents regarded as a source of financial assistance or support). При 

переводе данного английского неологизма было принято решение подобрать функциональный 

аналог в русском языке. Взяв за основу толкование неологизма в англо-английском словаре, 

нами был предложен следующий вариант: родительская поддержка (случай, когда родители 

помогают своим детям финансово). Несмотря на то, что предложенный вариант лишает 

образности, он, на наш взгляд, решает проблему адекватности перевода, поскольку передает 

заложенный в английском неологизме смысл. 

В следующем примере неологизм был также создан на основе образа, в данном случае 

пожарного шланга. При подборе функционального аналога было принято во внимание толкование 
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в англо-английском словаре и предложен вариант: digital firehose  (a very large stream of data) – 

цифровой поток (большой поток информации). В данном случае при переводе образность также 

не была сохранена. 

Примерами подбора функционального аналога при переводе неологизмов с английского на 

русский язык выступают следующие: 

Face ironing (a cosmetic procedure aimed at reducing wrinkles) – разглаживание морщин 

(косметическая процедурa, направленная на сокращение морщин). 

Подбор функционального аналога при переводе неологизмов использовался и в следующих 

примерах, но уже в сочетании с такой лексической трансформацией, как генерализация: 

Ghost gazumping (when selling a house, the practice of insisting on a higher price after the deal 

(and price) has been agreed, even though there are no rival bidders) – повышение цены (при 

продаже дома повышение цены после достижения договоренности о цене, даже при 

отсутствии других покупателей). 

Friendvertising (the use of social media website ‘friends’ to disseminate video adverts for products) – 

сетевая реклама (использование «друзей» в социальных сетях для распространения видео 

объявления товаров). 

No-poo (the practice of washing the hair without using shampoo) – отказ от шампуня (новая 

тенденция в косметологии, направленная на отказ от шампуня). 

Данные варианты перевода были предложены нами после просмотра переводческих форумов, на 

которых обсуждались эти или подобные неологизмы и подходы к их переводу. Выбор в пользу 

генерализации в приведенных примерах обусловлен, прежде всего, тем, чтоописательный перевод 

был бы слишком громоздким. При необходимости, в контексте, данный вариант перевода может 

быть уточнен за счет введения, например, комментария в сноске. 

При переводе следующего неологизма было принято решение подобрать функциональный 

аналог. Основанный на толковании в англо-русском словаре, предложенный вариант перевода 

предполагает использование лексической (neck – морщины) и грамматической (трансформация 

формы единственного числа во множественную) замен:  techneck  (wrinkles in the neck area caused by 

looking down at phones, tablets, etc.) – технические морщины (морщины в области шеи, вызванные 

тем, что человек смотрит вниз на телефон, планшет и т.д.). 

Примерами случаев, когда при переводе английских неологизмов на русский язык 

переводческое решение принималось на основании, прежде всего, толкования, предлагаемого англо-

английским толковым словарем, выступают следующие:   

Pet-nup (a pre-nuptial agreement about who will have care of a pet in the event of a marriage ending) – 

брачный договор о разделении обязанностей по уходу за домашним животным (брачный договор о 

том, кто будет осуществлять уход за домашним животным в случае расторжения брака). 

Cinderella surgery (cosmetic surgery to the feet) – пластическая хирургия ног. 

Dadding (carrying out the duties of a father) – исполнение обязанностей отца. 

Поскольку в русском языке отсутствуют эквиваленты рассматриваемых понятий, было 

принято решение использовать описательный перевод, который, несмотря на определенную 

громоздкость, в полной мере раскрывает значение переводимой единицы. 

Перевод ряда неологизмов осуществлялся нами в несколько этапов. Так, при работе со 

следующим образованием, на первом этапе мы были вынуждены определить, от какого слова был 

образован второй компонент неологизма: Detox. Как показал проведенный анализ, это конечное 

усечение от слова detoxication (детоксикация). На следующем этапе проводился непосредственно 

перевод и принятие решения о выборе способа перевода рассматриваемого неологизма. В результате 

проведенной работы было принято решение использовать комбинацию переводческих приемов: 

калькирование в отношение структуры неологизма и первого компонента и транскрипция в 

отношении второго: digital detox (a period of time during which person refrains from using smartphones 

or computers, regarded as an opportunity to reduce stress) – цифровая детоксикация (время, которое 

человек проводит, не пользуясь смартфоном или компьютером, с целью снизить стресс от 

воздействия этих устройств). 

Итак, основная трудность в переводе неологизмов заключается в уяснении значения нового 

слова. Собственно перевод неологизма, значение которого уже известно переводчику, задача 

сравнительно более простая, и решается она путем использования различных приемов и способов 

перевода в зависимости от того, к какому типу слов принадлежит данный неологизм. 

Сформулируем основные рекомендации по переводу неологизмов. 

1. Попытаться раскрыть значение неологизма. Раскрытие значения неологизма 

осуществляется через: 
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а) использование словаря. Если новое слово отсутствует в англо-русском словаре, следует 

попытаться найти его в англо-английском толковом словаре. Как известно, в словаре Вебстера 

и в ряде других англо-английских словарей имеются специальные разделы «Новые слова» (New 

Words Section). При этом следует стремиться пользоваться словарем, изданным в последние 

годы, поскольку при переизданиях раздел неологизмов обычно существенно пополняется. 

Некоторые новые слова могут быть найдены в словарях и разделах, посвященных сленгу; 

б) уяснение значения неологизма из контекста. Чаще всего переводчику приходится 

выяснять значение неологизма из контекста, используя уже известные приемы. Особенно 

важно следить за употреблением неологизмов в контексте. Иногда для правильного понимания 

неологизма необходимо учитывать историю его возникновения, различные литературные и 

фактические ассоциации, связанные с новым словом; 

в) анализ структуры неологизма для уяснения его значения. Новые слова в языке не возникают 

на пустом месте, они создаются на базе уже существующих слов и морфем, часто на основе 

аналогии. Анализ значения таких слов и морфем может оказать переводчику серьезную помощь в 

уяснении значения неологизма. Для того, чтобы уметь правильно анализировать структуру нового 

слова, переводчику важно хорошо владеть основными способами создания слов в английском языке. 

При расшифровке смысла новообразований в языке часто приходится выяснять значение 

слова из контекста, также необходимо учитывать его этимологию, различные литературные и 

фактические ассоциации, структурные и семантические особенности.  

2. Проверить предложенный вариант на возможное использование другими переводчиками, 

авторами. Такая проверка возможна в любом интернет-поисковике. При этом важно вводить 

предлагаемый вариант перевода неологизма в контексте. 

Итак, специальных приемов перевода неологизмов не существует. Особенности перевода 

каждого нового слова зависят от того, к какому типу слов оно принадлежит (термины, 

названия, синонимы к словам, уже имеющим соответствия в языке, и т. д.). 
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Аннотация: в статье проанализированы примеры перевода имен собственных с целью 

выявления правильных переводческих решений при локализации компьютерных игр для 

достижения адекватного перевода, в частности были рассмотрены антропонимы. 

Отдельное внимание уделялось методам перевода антропонимов, которые использовал 

переводчик в процессе локализации игры «World of Warcraft» для создания качественного 

продукта. В статье упоминается о трудностях и уникальных особенностях перевода 

компьютерных онлайн-игр, предоставляются варианты работы с конкретными ситуациями. 

Ключевые слова: локализация, перевод, компьютерные игры, имена собственные, антропонимы. 
 

Переводить имена собственные – довольно сложный процесс в целом. Виртуозность его 

исполнения должна быть доведена до максимума, ведь достичь адекватного и в то же время 

эквивалентного перевода может не каждый работник этой сферы. В научных кругах существует 

множество мнений, как именно необходимо переводить те или иные группы имен собственных, 

однако, к единогласному решению никто так и не пришел. Некоторые считают, что при переводе 

стоит использовать транскрипцию, другие выбирают дословный перевод, а многие настаивают на 

транслитерации. Истина одна – каждый переводчик пропускает имя собственное через призму 

видения мира, присущего только ему, и использует свой способ, в зависимости от ситуации. В 
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данной статье речь пойдет об антропонимах – виде имен собственных, которые обозначают 

человека. В качестве примеров будут использованы антропонимы из компьютерной игры «World 

of Warcraft». Данная игровая вселенная была выбрана неслучайно – в ней часто встречаются 

интересные переводческие решения при работе над именами собственными, также именно в 

данном продукте присутствует внушительная по количеству база примеров. Цель данной статьи – 

анализ примеров и демонстрация качественной работы переводчика, которая была осуществлена 

путем достижения адекватности перевода в сложных ситуациях. 

При переводе антропонимов очень важно понимать специфику переводимого языка, то есть 

критично учитывать происхождение носителя данного имени. Второе, что нужно принять во 

внимание – стиль перевода. Например, при работе с документацией общепринятым правилом 

является недопустимость перевода фамилий, а при переводе компьютерной онлайн игры в стиле 

фентези, которая в дополнение содержит массу карикатурных персонажей, подобное только 

приветствуется. Именно такую игру мы и обсудим в данной статье – «World of Warcraft». Онлайн-

игра – компьютерная игра, представляющая собой интерактивный вымышленный мир, игровой 

процесс которой, как правило, направлен на улучшение характеристик персонажей. 

От перевода художественных произведений перевод антропонимов в компьютерной 

онлайн-игре отличается немногим, но все же разница есть. Во-первых, в отличие от 

художественного литературного произведения, где в среднем встречаются несколько главных 

героев и десяток второстепенных, в компьютерных онлайн-играх присутствует огромное 

количество персонажей. Так как продукты подобного жанра представляют собой целый мир, 

вселенная и плотность населения должна соответствовать. Даже принимая во внимание 

существование таких произведений, как «Сто лет одиночества» (Габриэль Гарсиа Маркес), где 

по мере повествования появляется 68 персонажей, серии книг «Песнь льда и пламени», в 

сюжете которой встречается более 200 героев, население мира Warcraft превосходит их в разы, 

и с каждым обновлением игры их количество все растет: от главных героев, реплики которые 

довольно часто дополняют игру, до простых торговцев, имеющих в запасе всего одну фразу. На 

данный момент в World of Warcraft более 82 тысяч героев. Объединяет их с точки зрения 

перевода одно – у всех есть имя и фамилия.  

Второе отличие – знание и понимание мира игры критично. Дело в том, что онлайн-игры 

часто претерпевают изменения, мир расширяется, в игру добавляются новые персонажи. 

Первая версия игры вышла в 2004 году, последняя в 2016, и герои старых версий остаются. 

Если при переводе антропонимов в художественных литературных произведениях необходимо 

учитывать происхождение персонажа, то здесь отправной точкой является раса, и имя должно 

этой расе соответствовать. Переводчики компании Blizzard (создателя игры) настолько 

качественно выполняют свою работу, что иногда, например, услышав одно имя, можно сразу 

понять, к какой расе принадлежит персонаж. Например, имена гоблинов почти всегда 

переводятся с долей юмора: 

Rickle Goldrubber – Рикль Златочах (Банкир) [1]. 

Перевод первого примера иллюстрирует отсылку к произведению А.С. Пушкина «Руслан и 

Людмила». («Там царь Кащей над златом чахнет…») Жертвуя эквивалентностью, переводчик 

достиг адекватного перевода, смысл которого близок русскому человеку. 

Auctioneer Yarly – Аукционист Нуда [1]. 

Фамилия «Yarly» очень близка по звучанию к фразе «Yeah, really» и перевести было решено 

соответственно. При использовании, например, транскрибирования не была бы передана 

семантическая нагрузка слова и юмористическая ситуация не возникла бы. Каламбур дополняет 

наличие в игре персонажа Auctioneer O'reely – Аукционист Дану [1].  

Ввиду этого остальным персонажам данной расы необходимо соответствовать, что 

усложняет последующий перевод новых частей игры, так как желательным переводческим 

решением будет каламбур. 

Работодателю в сфере компьютерных игр довольно сложно подобрать кандидатуру 

переводчика, так как практически в любых вакансиях желательно наличие знание игрового 

мира. В частности, в вакансии переводчика компании Blizzard указано обязательное знание 

данной игровой вселенной. 

Особенностью игры «World of Warcraft» является «переводимость» имен собственных везде, где 

это только возможно, то есть, если фамилия «говорящая» и на языке оригинала несет в себе 

смысловое значение, она будет переведена, а не транслитерирована или транскрибирована: 

Mi'irku Farstep – Ми’ирку Широкая Поступь [1]. 

Lisrythe Bloodwatch – Лизрита Кровавый Взор [1]. 

Immol’thar – Бессмерт’ер [1]. 
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Ernie Packwell – Эрни Упакуй [1]. 

Обращая внимание даже на эти несколько примеров, можно заявить, что эквивалентность, 

которая подразумевает вариант наиболее близкий к оригиналу, приносится в жертву с целью 

достижения адекватного перевода. Так как при переводе антропонимов, а тем более, как видно 

на данных примерах, нечасто пересекающихся с реальным миром (то есть подобные имена 

практически не встречаются в нашем мире), довольно сложно достичь эквивалентности, так как 

может быть не передана семантическая составляющая слова, то приоритетом становится 

адекватность перевода, а именно его адаптация, замена на наиболее близкий по смыслу аналог.  

С другой стороны, в игре присутствуют антропонимы, которые обычного человека ничем 

не удивят. Даже в случае ярко выраженной семантики подобные имена не переводятся 

дословно с целью передачи смысловой структуры, и причина этому – влияние исторической 

составляющей языка, а именно наличие похожих имен в реальном мире, а точнее их части. 

Baron Ashbury – Барон Эшбери [1]. 

Highlord Mograine – Верховный лорд Могрейн [1]. 

Окончание фамилии «бери» («bury») довольно часто встречается среди фамилий уроженцев 

Англии. (Ramsbury, Queensbury и т.д.). Происхождение данной фамилии уходит корнями в 

VII в. нашей эры. Часть фамилии «bury» произошла от англосаксонского «burh», что значит 

«укрепленное место». Фамилии с таким окончанием носили уроженцы укрепленных поместий 

или те, кто работал там [2]. 

Окончание «raine» берет свое начало в Европе, так как по большинству подобные фамилии 

встречаются во Франции, Германии, Испании. Наиболее вероятной версией происхождения 

считается отсылка к латинскому слову «regina», которое переводится как «королева» [3]. 

При переводе антропонимов в данной игре очень важно понимать, где заканчивается грань 

переводимых имен мира фентези, и начинается исторический подтекст и связь с миром 

реальным, то есть необходимо быть осведомленным об историческом аспекте перевода. 

Создание благозвучности при переводе имен собственных является еще одной неотъемлемой 

частью качественной работы. В отличие от прошлых примеров, иллюстрирующих перевод 

смысловой нагрузки фамилий, где адекватность перевода является приоритетом (Lisrythe Bloodwatch 

– Лизрита Кровавый Взор [1]), существуют имена собственные, в переводе которых 

эквивалентность и адекватность находятся практически на одинаковых уровнях, а достижение 

благозвучия в переведенном слове является главной задачей.   

Brann Bronzebeard – Бранн Бронзобород [1]. 

Под благозвучием в данном примере подразумевается привычность и схожесть фамилии с 

известными игроку примерами. Ассоциация с реальностью достигается отнюдь не путем 

схожести самой фамилии или ее части с одной из существующих, а путем перевода фамилии 

одним словом, так как большинство известных нам фамилий все-таки выглядят именно так. В 

случае с примером перевода фамилии Bloodwatch такой эквивалентности достигнуто не было, 

поэтому переводчик прибег к двойной фамилии, что может вызвать ассоциацию с коренными 

народами Америки (в случае с данным персонажем подобная ассоциация допустима), однако, 

последний пример показывает игроку адекватный и практически эквивалентный перевод. 

При переводе антропонимов в игровых вселенных встречается множество трудностей, 

преодоление которых зависит от знаний языка, мира игры и лингвистической осведомленности 

переводчика. Примеры, рассмотренные в данной статье, являются показателем хорошего 

переводческого навыка. С помощью анализа мы стремились выявить, каким способом 

переводчик пришел именно к этому решению, рассматривал ли он другие и почему выбрал то, 

что мы видим как окончательный вариант. При переводе имен собственных невозможно 

достичь неопровержимого идеала, однако, это не значит, что к нему не стоит стремиться. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению отдельных закономерностей социальной и 

правовой защиты оперативных сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. Анализируются проблемные моменты, демонстрируется авторская позиция по 

ключевым вопросам. 
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оперативно-розыскные мероприятия, должностные лица, безопасность. 

 

Полноценность правоохранительной деятельности оперативных подразделений 

государственных органов во многом определяется уровнем и степенью социально-правовой 

защиты их должностных лиц. Социальный и правовой аспекты государственных гарантий 

находятся в неразрывной диалектической связи, поскольку социальные меры защиты 

отражаются в правовых нормах, в совокупности образуя комплекс мер безопасности. Следует 

отметить, что социальная и правовая защита лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность (далее – ОРД), вызвана такими объективными факторами, как состояние 

постоянно совершенствующейся криминальной среды, характер общественно опасных деяний, 

в предупреждении, пресечении и раскрытии которых указанные должностные лица принимают 

активное участие; специфика отдельных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), 

выходящих за рамки обычного выполнения трудовых обязанностей; негативное отношение 

общества к негласному характеру ОРД вообще и к лицам, оказывающим содействие в ее 

осуществлении, в частности. 

Говоря о защите деятельности оперативно-розыскных органов, условно ее можно разделить 

на два направления [2]. 

Первое — это защита сведений об органах, осуществляющих ОРД, с обеспечением 

безопасности ее участников Данное направление связано с активной деятельностью 

оперативно-розыскных органов, где доминирующим фактором являются интересы защиты 

субъектов, осуществляющих оперативную работу. Орган, представивший результаты ОРД, 

использование которых в уголовном процессе сопряжено с возможностью возникновения 

реальной угрозы для безопасности участников оперативной деятельности, обязан 

предусмотреть конкретные меры по их защите. При необходимости эти меры согласовываются 

с органом дознания, руководителем следственного органа, следователем или судом, которым 

представляются результаты. 

В случае возникновения реальной возможности вреда жизни, здоровью или имущества 

субъектов ОРМ оперативно-розыскной орган обязан принять комплекс мер для 

предотвращения преступных действий, выявлению лиц, причастных к ним, обеспечить 

возможность привлечения их к ответственности в установленном порядке. Материалы, 

полученные в ходе ОРМ не должны предоставляться в случае невозможности обеспечения 

безопасности оперативных сотрудников, либо если их применение в уголовном 

судопроизводстве может создать угрозу разглашения информации о конфиденциальных ОРМ, 

силах, средствах, источниках, методах и планах ОРД. 

Статья 16 ФЗ «Об ОРД» [1] регулирует отношения, направленные на защиту должностных 

лиц органов, осуществляющих ОРД, такими мерами, что никто не вправе вмешиваться в 

законные действия должностных лиц и органов, осуществляющих ОРД, за исключением лиц, 

прямо уполномоченных на то федеральным законом. Должностное лицо, уполномоченное на 

осуществление ОРД, в ходе проведения ОРМ подчиняется только непосредственному и 
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прямому начальнику. При получении приказа или указания, противоречащего закону, это 

должностное лицо обязано руководствоваться законом. 

При защите жизни и здоровья граждан, их конституционных прав и законных интересов, а 

также для обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств 

допускается вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом 

органа, осуществляющего ОРД, либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при 

правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. 

Данное положение отрегулировано уголовным законом, также предусматривающим 

ответственность за посягательство на жизнь и здоровье должностных лиц оперативно-

розыскных органов. 

То есть уголовное судопроизводство и оперативно-розыскное право исходят из 

преимущественной ценности прав и свобод участников ОРД, в том числе их прав на 

безопасность жизни и здоровья. 

Вместе с тем в настоящее время не урегулированы вопросы взаимодействия уголовного, 

уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства при участии 

сотрудников оперативно-розыскных органов в имитации совершения преступлений в режиме 

оперативного внедрения, когда стоит вопрос об освобождении их от уголовной 

ответственности в связи с выполнением служебных заданий. Решение данных вопросов — 

задача дальнейшего развития законодательства, регулирующего оперативно-розыскную работу. 

Второе направление мер социальной и правовой защиты — это гарантированные 

государством особые трудовые, пенсионные и иные социальные льготы, предоставляемые 

участникам ОРД. В законодательстве, посвященном мерам социальной защиты сотрудников 

правоохранительных органов, практически всегда выделяются в особом порядке лица, 

проходящие службу в оперативно-розыскных подразделениях, которым предоставляются 

особые льготы и преимущества, денежные выплаты, материальные блага и услуги. 

Время выполнения должностными лицами органов, осуществляющих ОРД, специальных 

заданий в организованных преступных группах, а также время их службы в должностях 

штатных негласных сотрудников указанных органов подлежит зачету в выслугу лет для 

назначения пенсии в льготном исчислении. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные виды социальной защиты сотрудников оперативных подразделений. 

Изложенное дает основание заключить, что возрастающая в последнее время 

заинтересованность отдельных исследователей проблемами социальной и правовой защиты 

субъектов ОРД определяет значимость концентрации научного внимания на данной тематике. 

Это позволит обобщить накопленный отечественный и зарубежный опыт, обеспечить 

всесторонний и полноценный анализ рассматриваемых правоотношений, создать условия для 

дальнейшего совершенствования ОРД. 
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Преступления в сфере предпринимательской деятельности имеют высокие показатели в 

общей структуре преступности, но, несмотря на это, значительная их часть остается латентной 

[1, с. 64]. Самым распространенным преступлением является незаконное предпринимательство, 

закрепленное в ст. 171 УК РФ [5]. Незаконная предпринимательская деятельность негативно 

сказывается на многих показателях социально-экономического развития РФ [3, с. 49]. Она 

может совершаться как тайно, так и открыто. В первом случае отсутствует регистрация 

юридического лица или индивидуального предпринимателя. А во втором случае нарушаются 

правила регистрации; предоставляются в органы государственной регистрации документы, 

которые содержат заведомо ложные сведения; отсутствует специальное разрешение (лицензия), 

в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно; нарушаются лицензионные 

требования и условия. Существует несколько распространенных способов совершения данного 

преступления, а именно: путем указания в документах заниженных данных; путем приема или 

отпуска имущества (продукции) без соответствующего оформления документов; путем подлога 

в учетных документах; путем продажи товаров из подсобных помещений, минуя кассу; путем 

сокрытия от учета изделий; путем преждевременного уничтожения документов, у которых еще 

не истек срок хранения; путем нелегальной реализации или приобретения имущества 

(продукции), готовых изделий и т.п.; путем систематического нарушения правил заполнения 

документов с последующей фальсификацией показателей и др. [2, с. 131]. Данные способы 

осуществления рассматриваемого состава преступления дают возможность следователю стоить 

версии о лицах, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность. Для 

выявления всех признаков незаконного предпринимательства необходимо, чтобы контрольно-

ревизионные органы исполнительной власти осуществляли различного рода проверки в 

пределах своих полномочий, а сотрудники подразделений по борьбе с экономическими 

преступлениями проводили оперативно-розыскные мероприятия.  

Деятельность правоохранительных органов, связанная с выявлением признаков 

осуществления незаконной предпринимательской деятельности в определенной сфере 

экономики, выражается в возбуждении уголовных дел о незаконном предпринимательстве и 

дальнейшем производстве предварительного расследования по данным делам.  

Эффективность возбуждения уголовного дела и выявления признаков незаконной 

предпринимательской деятельности зависит от таких важных факторов, как: 

1) своевременное проведение оперативно-розыскных и проверочных мероприятий 

2) грамотное и рациональное планирование расследования 

3) взаимодействие сотрудников отделов по борьбе с экономическими преступлениями с 

органами, которые выполняют контрольные и надзорные функции за предпринимательской 

деятельностью.  

«Теневой бизнес» представляет собой процесс незаконного предпринимательства по поиску 

источников поставки сырья и материалов, транспортировке, производству товаров, поиску мест 

хранения и сбыта и др. Именно поэтому  уголовная ответственность за этот вид преступления 

имеет цель предупреждения перехода предпринимательства в теневую экономику и его выхода 

из-под контроля государства [4, с. 57]. Выявление и документирование данного процесса как 
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раз и является одной из задач оперативных сотрудников, которые проводят различного рода 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Сотрудники отделов по борьбе с экономическими преступлениями, придумывая легенду о 

себе и имея цель получения информации о личности преступника с последующим его 

изобличением, могут проводить опросы лиц, которые предположительно подозреваются в 

совершении незаконного предпринимательства. 

Для получения сведений и документов с целью их изучения на предмет осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности наводятся справки путем направления 

запросов в такие уполномоченные государственные органы, как Федеральная налоговая 

служба, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ, торгово-промышленные палаты. 

Для доказывания цели сбыта на объектах потребительского рынка в течение длительного 

периода времени проводится наблюдение, затем осуществляется оперативное внедрение в 

данную сферу, а на последнем этапе - проверочная закупка.  

Не менее эффективными являются проверочные действия, осуществляемые на стадии 

возбуждения уголовного дела и имеющие цель выявления несоответствия документов реальному 

содержанию хозяйственной деятельности субъекта незаконной предпринимательской 

деятельности.  В процессе проверки и ревизии используются такие приемы исследования, как 

документальная и фактическая проверка. К первой группе относятся следующие виды проверок: 

арифметическая, встречная, нормативная, формальная, а также контрольное сличение, взаимный 

контроль, сравнительный и хронологический анализ. Благодаря этим приемам можно изучить 

документальное оформление одной или нескольких однородных или взаимосвязанных операций. 

Ко второй группе относятся такие виды проверок, как: получение справок и письменных 

объяснений от лиц, которые принимали участие в совершении хозяйственной операции; проверка 

состояния средств хозяйства, указанных в документах; инвентаризация. С помощью этих приемов 

сопоставляется содержание проверяемых документов.  

При проверке материалов на стадии возбуждения уголовного дела следует выяснить 

определенные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела, у лиц, 

которые предположительно обладают некой доказательственной информацией о незаконном 

предпринимательстве. Из объяснений лиц, которые имеют отношение к незаконной 

предпринимательской деятельности, необходимо получить информацию: 

1) об источниках поступления оборудования, сырья, товаров; 

2) о круге лиц, с которыми велось сотрудничество при осуществлении незаконной 

деятельности; 

3) о порядке оформления приходно-расходных и платежных документов; 

4) о размере дохода от данной незаконной деятельности; 

5) о характере деятельности и периоде времени ее осуществления; 

6) о порядке осуществления документооборота; 

7) о способах сокрытия следов преступной деятельности и др. 

Таким образом, комплексное применение вышеперечисленных действий и согласованное 

взаимодействие сотрудников правоохранительных органов обеспечит качественное 

расследование и раскрытие данного преступления.  
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При рассмотрении вопроса защиты главных прав и свобод человека, необходимо учитывать, что 

Россия имеет федеративное устройство, под этим предполагается разграничение предметов ведения 

между Федерацией и ее субъектами, где главной целью является обеспечение наиболее 

эффективного осуществления федерацией своих задач по средствам объединения возможностей и 

ресурсов всех ее членов и в интересах как ее субъектов, так и самой Федерации. 

Защиты прав и свобод подразумевает создание юридических гарантий, которые представляют 

совокупности правовых норм, а так же это возложения специальных задач на специальные органы 

защит права и свободы — прокуратуру, суды, правоохранительную систему.  

Защиты прав и свобод происходит как международно-правовыми системами, так и 

внутригосударственными. Судебная защита является главными внутригосударственными 

средствами защиты нарушенного права. Можно согласиться с высказыванием О.А. Снежко, 

судебная защита прав граждан рассматривается как самостоятельный правовой институт [4]. 

Одной из главных специфик защиты главных прав граждан судопроизводством является то, 

что объектом обжалования будет выступать не действие (бездействие) государственного органа 

либо должностного лица, а действия закона, принятого государством. 

Любой суд, входящий в судебные системы страны, обязан рассмотреть обращение граждан. 

Это федеральный суд общей юрисдикции (краевые, областные, районные, верховные суды 

республики и др.) В вышеперечисленные суды, гражданин имеет право подать жалобы на 

нарушения его права и свободы с соблюдением правил подсудности и подведомственности. 

Для рассмотрения дел, судья нуждается в штате административно-вспомогательного 

персонала, который при этом достаточно оснащен современной оргтехникой, свежей постоянно 

обновляющейся правовой информацией. 

Хотелось бы отметить несколько нюансов. Отсутствует прозрачность в деятельности 

судебных органов и судейского сообщества в целом это способствует коррупции, в данный 

момент она является главным инструментом, которая влияет на судебные решения. 

Порядки распределений дела в судах России вызывает особенную озабоченность в части 

соблюдений принципов беспристрастности. Председатель осуществляет его произвольно и все 

зависит от его выбора. Никаких списков очередности, жребиев или другого условия случайного 

подбора судей не используется. Требование закона о жеребьевках относится лишь к народным 

заседателям и то очень часто нарушается. Из-за этого судебная реформа не может достичь тех 

целей, на которые она была направлена. 

Есть еще множество проблем, которые оказывают воздействие на результативность 

судебной власти, например, недостаточная финансовая поддержка и недостаточный 

профессионализм судей. Недостаточные финансирования сказываются на способности судей 

надлежащим образом рассматривать гражданские и уголовные дела. Проблемой так же 

является не достаточный профессионализм значительной части судей. 

Для большинства населения суды не стали и не становятся источниками справедливости и 

защиты. Население не верит в справедливость судов и это является косвенными доказательствами 

систематических нарушений права и свободы в процессе судебного заседания. 

Теперь поговорим о другой стороне правозащитного механизма права и свободы человека и 

гражданина. 
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Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Российской 

Федерации» закрепляет право субъектам учреждать собственные конституционные (уставные) суды.  

Можно назвать следующие причины, которые тормозят создания конституционных 

(уставных) судов в субъекте РФ: не хватает политической воли федерального законодательства, 

органы местной власти не желают создавать органы конституционной юстиции, которые будут 

контролировать законность ее правовых актов, существует проблема финансирования и не 

хватает квалифицированных юридических кадров [3]. 

В последнее время как показывает практика, увеличивается число дел о нарушениях 

основных прав и свобод человека и гражданина, это подтверждает, что нужно значительно 

усилить работу всех звеньев государственного механизма по защите и соблюдению 

конституционных прав человека и гражданина, как требует ст. 2 Конституции РФ [2]. На 

сегодняшний день лишь в 18 субъектах основаны конституционные (уставные) суды, это 

уменьшает их значимость в деле защит права и свободы человека и гражданина. Так, можно 

сделать выводы, что граждане субъектов РФ наделяются разными наборами прав на судебную 

защиту по средствам конституционного судопроизводства. Где функционирует 

конституционные (уставные) суды, граждане получают двойные судебные защиты своего права 

и свободы: сначала в местном конституционном (уставном) суде, а потом — в 

Конституционном Суде РФ. Не в полной мере наличие данного факта согласуется со ст. 19 

Конституции РФ, согласно которой все равны перед законом и судом.  

Как считает Н.В. Витрук, дела по рассмотрению конституционных жалоб граждан в 

конституционных судах — своеобразная категория дел, которая обусловлена следующими 

факторами: во-первых, жалоба должна отчетливо содержать мнение заявителя о том, чем 

нарушается его конкретное конституционное право. Во-вторых, конституционные суды — это 

не кассация, апелляция и надзорная инстанция в рассмотрении дела [1]. 

Конституционные (уставные) суды проводят большую работу по защите фундаментальных 

прав и свобод человека и гражданина, тем самым обеспечивая высокие уровни их 

гарантированности. Защита прав граждан выражается, в основном, процедурой конкретного 

нормоконтроля и проверкой конституционности правоприменительной практики.  

Как уже установлено, защита главных прав граждан реализуется посредством подач 

индивидуальной жалобы. В некоторых субъектах Федерации помимо граждан, жалобу в 

конституционный (уставной) суд могут подавать и иностранные граждане и лица без гражданства. 

На основании изложенного, можно сделать выводы. Во-первых, конституционные 

(уставные) суды субъекта Российской федерации снимают большие нагрузки с 

Конституционного Суда РФ, делают большие работы по защите главных прав и свобод 

человека и гражданина. Во-вторых, защиты права граждан, не должно сводиться только к 

защите прав заявителя. В-третьих, органы конституционного правосудия улучшают 

конституционную доктрину и обогащают правоприменительную практику. 

В связи с этим, я считаю что нужно законодательно субъектам Российской Федерации 

учреждать собственные конституционные (уставные) суды. 
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Институт брачного договора законодательно был закреплен относительно недавно. 

Реальная возможность заключения брачных договор появилась с введением в действие 

Семейного кодекса РФ с 1 марта 1996 года. Сейчас заключение брачного договора – достаточно 

редкое явление. Это связано с тем, что данный институт не нашел достаточной регламентации. 

Поэтому существует ряд проблем, связанных с применением норм Семейного кодекса РФ в 

части брачного договора  

Важной проблемой является возможность заключения брачного договора 

несовершеннолетним лицом, в отношении которого вынесено решение о снижении брачного 

возраста, до государственной регистрации заключения брака. Условиями заключения брачного 

договора в связи с толкованием норм семейного права являются: дееспособность, отсутствие 

зарегистрированного брака с другим лицом, достижение брачного возраста, отсутствие родства 

между будущими супругами и др. П.В. Крашенинников считает, что заключение брачного 

договора до регистрации брака между лицами, хотя бы одно из которых является 

несовершеннолетним, невозможно [1]. Другие исследователи считают, что заключить данный 

договор можно с момента вынесения решения о снижения брачного возраста. Необходимо 

отметить, что лицо в нашем случае приобретает дееспособность только после вступления в 

брак (ст. 21 ГК РФ). Значит, до вступления в брак несовершеннолетний еще не обладает 

дееспособностью в полной мере. И заключение брачного договора будет противоречить другим 

нормам права (ст. 21 ГК РФ, ст. 14 СК РФ). Здесь наиболее верным кажется дополнить статью 

41 СК РФ нормой, предложенной А.Н. Левушкиным: «До государственной регистрации 

заключения брака заключение брачного договора между лицами, хотя бы одно из которых 

является несовершеннолетним, невозможно». И тогда заключение брачного договора, если 

один из будущих супругов несовершеннолетний, станет возможным только после 

государственной регистрации брака [2]. 

Другим важным моментом является и вопрос, связанный с ограниченно дееспособными 

лицами. Некоторые ученые считают, что ограниченно дееспособные граждане не могут 

заключать брачный договор, так как, согласно ГК РФ, они имеют право только на заключение 

мелких бытовых сделок, каковым брачный договор не является. Существует другая точка 

зрения, с которой невозможно не согласиться. Л.М. Пчелинцева говорит о возможности 

заключения брачного договора такими лицами с согласия попечителей [4]. Ст. 14 СК РФ 

закрепляет, что препятствием для заключения брака является недееспособность лица 

вследствие психического расстройства. В отношении ограниченно дееспособных такого 

запрета не установлено. Однако в ст. 30 ГК РФ закреплено, что они «вправе самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки, совершать другие сделки он может лишь с согласия 

попечителя». Здесь нам необходимо заметить, что брачный договор не является мелкой 

бытовой сделкой. Но законодательно закреплена возможность заключить такой договор с 

согласия попечителя в соответствии нормами гражданского права. Думается, что 

законодательно необходимо урегулировать данный вопрос и в Семейном кодексе. Внести в ст. 

41 СК РФ норму о том, что заключение брачного договора с ограниченно дееспособным лицом, 

возможно только с согласия попечителя. Следующим важным вопросом являются положения 

СК РФ относительно последствий прекращения брачного договора. Так, согласно п. 3 ст. 43, 

действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака по основаниям ст. 25 

СК РФ, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на 

случай прекращения брака. Однако брак может прекращаться и вследствие смерти гражданина 

или объявления судом одного из супругов умершим. Здесь возникает вопрос: будет ли 

переходить данное имущество по наследству. Е.А. Чефранова считает, что «передачу 

имущества умершего супруга по наследству можно производить так, как если бы супруги не 

изменили бы брачным договором законный режим» [3]. Тогда теряется цель брачного договора. 



 

98 

 

И такое буквальное толкование нормы противоречит сущности брачного договора. Здесь 

необходимо отметить интересую позицию А.В. Слепакова: «Действие брачного договора 

прекращается с момента прекращения брака (ст. 16 СК РФ), за исключением тех прав и 

обязанностей, которые предусмотрены брачным договором на случай расторжения брака, а 

также тех положений брачного договора, применение которых к имущественным правам и 

обязанностям, связанным с прекращением брака, разумно вытекает из содержания брачного 

договора [2]. Таким образом, в правовом регулировании брачного договора имеются пробелы, 

поэтому законодателю необходимо обратить внимание на их восполнение.  
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Аннотация: в данной работе описывается специальная физическая подготовка 

сотрудников Росгвардии. Описываются учебно-тренировочные занятия бойцов для 

совершенствования практических навыков. В учебно-тренировочные занятия сотрудников 

включены такие направления подготовки, как кроссфит и боевые приемы борьбы. 

Сотрудники Росгвардии России должны обладать  в том числе высокими скоростно-

силовыми качествами, которые предопределяют исход поединка при пресечении 

противоправных действий и являются основополагающими, прежде всего, в начальной 

стадии операции по задержанию правонарушителя. 
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Постоянное несение службы в условиях роста правонарушений в обществе требует от 

сотрудников Росгвардии высокого профессионального мастерства. Однако, систематическое 

выполнение оперативно служебно-боевых задач с высокими психологическими и физическими 

нагрузками создает дефицит времени для занятий, поддерживающих работоспособность на 

высоком уровне.  

На данный момент накоплен значительный опыт по разработке программ по физической 

подготовке сотрудников силовых структур. Но все же специалисты, занимающиеся служебно-

боевой подготовкой подразделений Росгвардии, не имеют научно обоснованной программы 

физической подготовки, целью которой является повышение скоростно-силовых качеств.  

Исследование структуры задержания правонарушителя, как вида профессиональной 

деятельности сотрудников Росгвардии показывает следующее: время, которое затрачивается на 

задержание правонарушителя, составляло от 10 до 20 секунд, оптимальная дистанция при 

задержании правонарушителя - до 5 метров. Основные способы, которые необходимы для 

преодоления дистанции при задержании правонарушителя, это, в первую очередь, действия 

взрывной направленности: прыжок и бег. Действия сотрудника, которые необходимы при 

задержании правонарушителя носят в основном скоростно-силовой характер.  

Практическая деятельность сотрудников силовых структур требует совершенного владения 

табельным оружием и уверенного применения боевых приемов борьбы. Необходимость 

поддержания высокой боевой готовности сотрудников и, прежде всего, для действий в 

экстремальных ситуациях при задержании преступников напрямую зависит от уровня их 

физической подготовки. В частности, сотрудники Росгвардии России должны обладать, в том 

числе высокими скоростно-силовыми качествами, которые предопределяют исход поединка 

при пресечении противоправных действий и являются основополагающими, прежде всего в 

начальной стадии операции по задержанию правонарушителя. 

Для развития специальных физических качеств сотрудников необходимы следующие 

учебно-тренировочные занятия: кроссфит 3 раза в неделю, совершенствование выполнения 

боевых приемов борьбы проводимое в постоянно усложняющихся условиях: путем подбора 

ассистентов, разных по росту, весу, силе; с постоянно растущим сопротивлением противника; 

после физической нагрузки; по внезапному сигналу; из разных положений, после преодоления 

различных препятствий и с учетом действий третьих лиц, а также в виде учебных схваток по 

заданиям руководителя учебно-тренировочной группы. 

Таким образом, боевые приемы борьбы, которые включены в занятия по СФП, в сочетании 

с кроссфитом обеспечивают высокую профессиональную подготовленность сотрудников 

Росгвардии к служебно-боевой деятельности в экстремальных ситуациях, к стойкому 
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перенесению высоких физических нагрузок и очень существенно повлияет на уровень 

профессиональной деятельности по задержанию правонарушителей 
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Современное общество развивается настолько стремительно, что подчас классические 

формы обучения школьников и студентов не приносят того результата, которого ждет от 

выпускника современная действительность. В достижении результативности обучения 

педагогика сегодня стремится к поиску новых форм и методов обучения. Для достижения целей 

современного образования необходимо разработать и внедрить методики подготовки 

студентов, овладевших обобщенными методами решения типовых профессиональных задач 

учителя [1] с применением различных технологий активизации познавательной деятельности 

студентов. Применение инновационных технологий в образовании занимает ключевое место в 

работе многих педагогов, и я в этом смысле не первооткрыватель, а всего лишь один из тех, кто 

активно внедряет в образование нестандартные идеи обучения. 

Изучив опыт работы своих коллег в этой области, я сконструировала свои формы 

проведения занятий у студентов по математике. Целью моих занятий стало активизировать у 

них потребность в получении знаний, столь необходимых для современного выпускника, 

поэтому у первокурсников необходимо организовать занятия по математике с применением 

нестандартных форм обучения. 

Цель настоящей статьи охарактеризовать и проанализировать некоторые методы, которые 

предлагаю применить на занятиях по «Алгебре и теории чисел» со студентами первых курсов. 

Одной из высокоэффективных форм проведения занятия, по моему мнению, является «Битва 

методов». Для проведения такого занятия студенты делится на малые группы (3-4 человека), 

которые получают свой кейс с заданиями и образцами методов решения. Члены одной команды 

выполняют индивидуальные задачи и одну общекомандную. Положительный результат не может 

быть достигнут без сплоченности команды, без работы основного принципа в такой форме 

обучения, как «равные обучают равных». После завершения работы над заданиями своего кейса 

команда приступает к подготовке презентации по защите своего метода. Для такой формы занятия 

предлагается несколько вариантов заданий, которые сформированы в кейсы. В ходе занятия 

студенты используют мультимедийные технологии для подготовки защиты своей работы. На 

каждом занятии студенты случайным образом делятся на команды. Никто из них заранее не знает, в 

какой команде и с кем им сегодня предстоит работать. Баллы по итогам занятия выставляются за 

решение всего командного кейса, поэтому студенты стремятся сделать не только свое задание, а 

принимают решение работать сообща и помочь слабому члену команды. Безусловно, такая форма 
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занятия способна вложить в студента те навыки и умения, которые потребуются ему в его 

профессиональной жизни в современных условиях. 

Не менее эффективным показал себя метод «Создание командного продукта». Этот метод 

состоит в том, что команда получает кейс с заданиями. Каждый такой кейс содержит в себе 

индивидуальные задания для каждого участника в отдельности и одно общекомандное задание, 

составленное из ответов индивидуальных задач. Заранее учащиеся не знают, какое же общее задание 

им предстоит выполнять, поскольку составить они его могут лишь из ответов своих примеров.  

В такой технологии индивидуальная работа каждого участника группы напрямую влечет за 

собой итоговый результат. Здесь также четко включается принцип «равные обучают равных». 

По итогам такого занятия педагог оценивает работу команды и каждого участника в 

отдельности. Наивысший балл получает та команда, которая раньше остальных справляется с 

заданием своего кейса.  

Эти технологии помогают студентам выработать навыки и умения по предмету. 

Разработанные инструменты, необходимые для проведения занятий, помогают не только 

выработать навыки и умения по математике, но и подготовить студентов к изучению 

специальных профильных дисциплин, адаптировать студентов к системе обучения в вузе. Во 

время занятий у студентов формируются навыки взаимопомощи, чувство ответственности, 

умение работать в команде, коммуникабельность, стрессоустойчивость и другие личностные 

качества, необходимые им как будущим профессионалам. 
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В XX столетии в обучение начало проникать так называемое проблемное обучение. Оно 

оценивается как наиболее эффективное. «Процесс обучения, моделирующий процесс 

мышления и носящий поисковый исследовательский характер, можно назвать обучением 

проблемным или способом создания и разрешения проблемных ситуаций» [1].  

Начальным моментом мыслительного процесса обычно бывает проблемная ситуация. 

Мыслить человек начинает, когда у него проявляется потребность что-то понять. Исследования 

показали, что задачи развития мыслительной активности в учебном процессе успешнее 

решаются при помощи решения проблем. Иначе -  под проблемным обучением следует 

понимать организацию преподавателем целенаправленных проблемных ситуаций. Они 

призваны преодолеть мыслительные затруднения. Проблемное обучение, прежде всего, 

учитывает это положение. Представление о сущности проблемного обучения довольно полно 

может быть почерпнуто из следующего. Проблемное обучение состоит в создания и 

разрешения проблемных ситуаций. Психология и дидактика определяют проблемную ситуацию 
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как психологическое состояние, требующее поиска новых знаний, открытий. Это момент, когда 

обучающийся осознаёт неизвестность результата, способа решения поставленной задачи или 

неясно их представляет. Она настраивает человека действовать в определённом направлении, 

вызывает у него усиленную мыслительную деятельность. Анализируя деятельность педагога и 

обучающегося при традиционном и проблемном обучении, можно прийти к таким схемам:  
 

Таблица 1. Традиционное обучение 
 

Преподаватель Студент 

Сообщает готовые положения, выводы науки, 
задачи, показывает их решения. 

Использует готовые рецепты в известных 
ситуациях. 

 
Как видно из таблицы 1, в традиционном обучении мало возможностей для развития 

мыслительной активности. Студент находится во власти негативных факторов обучения. 
 

Таблица 2. Проблемное обучение 
 

Преподаватель Студент 

Создаёт проблемные ситуации, организует их 

решение. 

Воспринимает проблемные ситуации, решает 

возникшие проблемы. 

 
В этом случае обучающийся пользуется методами научного познания, активно работает. 

Есть четыре основных этапа в проблемном обучении, которыми следует руководствоваться 

при организации.  Перечислим их: 

1. Возникновение самой проблемы и первых побудительных стимулов к её решению. 

2. Глубокое осознание (понимание) и «принятие» её человеком. 

3. Процесс поисков ответа на проблему - анализ условий проблемной задачи, актуализация 

старых знаний и умений, выдвижений гипотез, их обсуждение и проверка. 

4. Получение окончательного результата и его всесторонняя оценка с точки зрения 

требований, предъявляемых условием поставленной задачи, которая и составляет проблему. 

В этой же работе отношение преподавателя и учащегося к проблеме и решению 

характеризуется такими положениями: 

1. Преподаватель ведет проблемное изложение, в процессе которого им воспроизводится 

поиск, показывается возникновение проблем, выдвигается гипотеза нахождения решения и 

оценки результатов. 

2.  Преподаватель создает проблемные ситуации и решает их совместно с учащимися. 

3. Преподаватель создает проблемные ситуации, а решают их учащиеся. 

4. Учащиеся сами усматривают проблемы и намечают пути их решение. 

Рассмотрим, как осуществляется проблемное обучение на лекциях. Лекция - динамическая 

форма обучения. Она требует серьезного внимания в разработке способов активизации 

познавательной деятельности. Различают три типа проблемных лекций: 

1. Лекции проблемного изложения. 

2. Лекции проблемного усвоения. Они характерны полным или частичным решением 

студентами проблем, поставленных перед ними. 

3. Комбинированные проблемные лекции. 

Целесообразно оставлять некоторые проблемы для решения во внеаудиторное время. 

Такими проблемами весьма полезно начинать следующую лекцию. Такова сущность 

проблемного лекционного обучения в высшей школе. 
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Аннотация: в статье анализируется применение регионального компонента на занятиях 

немецкого языка. При этом решаются многие задачи: коммуникативные, развивающие, 

воспитательные и обучающие. Знание истории, культуры, географии, экологии своей страны и 

страны изучаемого языка, использование этих знаний на занятиях иностранного языка 

развивает познавательный интерес у студентов. Применение регионального компонента 

развивает кросс-культурную грамотность студентов, которая позволяет видеть общее и 

индивидуальное в культуре других народов, осознавать ценность каждой культуры в мировом 

поликультурном пространстве.  
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познавательный интерес, региональный компонент, кросс-культурная грамотность. 

 

Межкультурная коммуникация на занятиях немецкого языка делает этот иностранный язык 

средством общения. Для того чтобы научить иностранному языку как средству общения, нужно 

создавать обстановку реального общения, наладить связь преподавания иностранных языков с 

жизнью, активно использовать иностранный язык в естественных ситуациях [2, c. 137]. При этом 

межкультурная коммуникация предполагает хорошее знание не только своей собственной страны, 

но и хорошее знание страны изучаемого языка. Задача преподавателя состоит в нахождении и 

развитии таких форм работы, которые бы повысили роль самостоятельной работы и активность 

студентов в процессе учебной работы [1, c. 149]. 

Применение регионального компонента на занятиях немецкого языка осуществляется на 

изучении таких тем, как «Ташкент – столица Узбекистана», «Берлин – столица Германии», 

«Достопримечательности Самарканда», «Достопримечательности Дрездена», «Праздники в 

Германии», «Праздники в Узбекистане» и др. На каждом факультете можно найти темы, 

связанные с будущей профессией студентов. Например, при изучении немецкого языка на 

биологическом факультете по направлению бакалавриата «Экология» по теме «Экологические 

проблемы Узбекистана» обсуждается проблема опустынивания, засоления почв, охраны 

водных ресурсов, охраны животного и растительного мира Узбекистана. Студентам, 

обучающимся по направлению история, можно предложить темы по национальным символам, 

по этнографии, искусству и др. Например, можно предложить в форме диалога или монолога 

рассказать о традициях Навруза или Рождества на немецком языке. Студентам направления 

«География» можно предложить страноведческие темы. Например, предложить изучить тему 

«Город», на примере городов Узбекистана и Германии.  Можно предложить такие задания по 

теме: «Eine Reise nach ...». 

1. Auf der Landkarte sieht man …. 

a) Beschreibt eurem Nachbarn oder eurer Nachbarin die Lage eurer Stadt. In der folgenden Liste 

findet ihr Begriffe dazu. Ergänzt die Lücken: 

Wo liegt meine Heimatstadt ... 

N im Norden = nördlich (von) 

S im ........................... = ........... (von) bei Städten, Gebieten, 

O im ........................... = östlich (von) Regionen, Gebirgen. 

W ................................ = ........... (von) 

NO im Nordosten = nordöstlich (von) 

SO ..................... = ................. (von) 

NW im ........westen = ...........westlich(von) 

SW ....................... = ........................ (von) 

Sucht euch ein Beispiel: Ich fahre nach …. Das liegt westlich von … und nördlich von …. 

b) Beschreibt eine Stadt, ohne zu verraten, wie sie heißt. Lasst den Nachbarn auf der Karte suchen. 

Beispiel: Ich fahre nach …. Das liegt ...  

Применение регионального компонента развивает кросс-культурную грамотность 

студентов, которая предполагает развитие способности понимать и ценить культуру других 

народов, формирует культуру общения. Также использование регионального компонента на 
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занятиях немецкого языка позволяет повысить эффективность обучения: формирует 

положительную мотивацию в изучении немецкого языка, умения студентов осуществлять как 

устные, так и письменные формы общения; развивает их творческие способности в процессе 

активной познавательной деятельности. 
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Аннотация: в статье анализируется значение электронных образовательных ресурсов в 

обучении английскому языку. Применение ЭОР создает уникальную возможность для 

изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, слушать и общаться с 

носителями языка, то есть, он создает естественную языковую среду. Доступ к сети 

Интернет дает возможность воспользоваться огромным количеством дополнительных 

материалов, которые позволяют обогатить уроки разнообразными упражнениями.  
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В последнее время, когда наше общество постепенно становится открытым, когда 

развиваются рыночные отношения и международные связи, у значительной части населения, 

включая молодежь среднего возраста, возникает практический интерес к быстрому и 

эффективному овладению иностранным языком, в первую очередь, - английским [1, с. 75]. 

Использование инновационных технологий в качестве эффективного метода при обучении 

английскому языку уже долгое время применяется в мировой практике. Это коренным образом 

изменило роль преподавателя в учебном процессе и в отличие от традиционных методов 

обучения вывело на центральное место обучающегося. Следует подчеркнуть, что электронные 

образовательные ресурсы дают чувство приобщения к изучаемой теме и больше сведений, чем 

при традиционных методах.  

Если обратиться к определению понятия «электронное обучение»: «Электронное обучение 

(англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) — система электронного обучения, 

обучение при помощи информационных, электронных технологий» [2, с. 73]. Основные 

признаки электронного обучения это: 

- своевременная круглосуточная доставка электронных учебных материалов, т.е. 

возможность в любое время и в любом месте получить доступ к электронным учебным 

материалам; 

- самостоятельная работа с электронными материалами, с использованием персонального 

компьютера, мобильного телефона, DVD-проигрывателя, телевизора; 

- дистанционные средства обучения и др. [2, с. 74]. 

Различные электронные образовательные ресурсы, в том числе, интернет, электронные 

книги, видеоматериалы служат богатым источником необходимой информации при изучении 

английского языка. Различные ресурсы из Интернета, видеофильмы, ролики, электронные 

пособия, презентации при их правильном и уместном внедрении в учебный процесс облегчают 

изучение языка и готовят обучающихся к иноязычному общению. Используя ЭОР, мы можем 

сделать уроки разнообразнее, ярче и привлекательнее, используя больше наглядности, в том 

числе анимацию, музыку, видеоматериалы; вместить в урок гораздо больше дидактического 

материала для объяснения и закрепления темы; уменьшить количество времени для проведения 
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контроля и проверки знаний наших учеников; обеспечить дифференцированное обучение, 

предлагая разно уровневые задания; пользоваться различными справочными системами, 

электронными библиотеками, другими информационными ресурсами на уроках и т.д. 

Трудно сегодня представить преподавание страноведческого материала без использования 

Интернет-ресурсов. Путешествуя по англоязычным странам, мы можем в режиме онлайн 

заглянуть на Тауэрский мост, зайти в Лондонский зоопарк, пройтись по залам Британского 

музея. Компьютерная энциклопедия «Британника» позволяет просмотреть цветные фотографии 

и видеоролики, услышать голос Бернарда Шоу или Маргарет Тэтчер. При выполнении заданий 

аудиторной работы студенты осуществляют поиск необходимой языковой информации в сети 

Интернет, что способствует активизации самостоятельной деятельности обучаемых. 

Таким образом, электронные образовательные ресурсы позволяют реализовывать принципы 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению, и тем самым способствовать 

развитию личности в процессе собственной деятельности, ориентированы на развитие 

исследовательских умений обучающимся, эффективно влияет на повышение уровня 

успешности овладения иностранным языком. 
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бою. Рассказывается о структуре тренировочного процесса, раскрыты определения. 

Раскрыта каждая часть структуры тренировочного процесса, раскрыты их цели. Особо 

выделена значимость физической подготовки, также выделена значимость гибкости и 

растяжки для исключения травм различного рода. Сделаны соответствующие выводы. 
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Армейский рукопашный бой (АРБ) - это универсальная система обучения приемам защиты 

и нападения. АРБ включает в себя все лучшее из арсенала различных видов единоборств. 

Данная система апробирована в реальной боевой деятельности [1]. 

Основными педагогическими компонентами  построения тренировочного процесса по 

рукопашному бою являются следующие принципы: 

1. Сознательность. Понимание целей и задач тренировочного процесса.   

2. Активность. Стремление к совершенствованию и закреплению тренировочного 

материала.  

3. Систематичность. Поэтапное изучение нового материала. 

4. Наглядность. Показ изучаемых действий, наглядное представление, показ обучающих 

фильмов. 

5. Доступность. Своевременное изучение материала, соответствие возрастной категории, 

полу и физическому развитию. 

6. Прочность. Изученные навыки должны быть прочно закреплены, в первую очередь 

практически. 
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7. Контроль. Регулярный контроль за усвоением практических навыков учащихся. 

Структура тренировочного процесса включает в себя три части: разминка, основная часть, 

заключительная часть. 

Задачами разминки являются подготовка опорно-двигательного аппарата, 

функциональных систем организма к основной работе, подготовка суставов, связок, мышц. 

Разминка включает в себя также подготовительные упражнения, которые помогут при 

обучении приемам в основе тренировки. 

Основная часть тренировочного процесса строится в порядке последовательного 

выполнения упражнений и заданий, которые обеспечивают решение главной задачи и 

дополнительных задач занятия. 

Заключительная часть занятия. В спортивной тренировке эту часть занятия чаще всего 

называют заминкой. Смысл ее - в обеспечении переключении функциональных систем 

организма на восстановительный режим. 

Необходимо определить, сколько времени в неделю предполагается тратить на упражнения, 

которые способствуют развитию тому или иному качеству тренированности спортсмена. 

Умение быть гибким и растянутым особенно важны в занятиях любого мастера боевых 

искусств. Чем более вы гибки, тем меньше шанс получить травму; вы также сможете увеличить 

диапазон движений в области конкретной связки, достигая большей разносторонности и лучше 

исполняя конкретные приемы [2]. 

Также необходимо работать над реакцией, потому что правильность исполнения приемов 

зависит от реакции. Заниматься реакцией необходимо постоянно. 

Также нужно работать над общефизической подготовкой спортсмена, развивая силу и 

общий тонус. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение здоровьесберегающих технологий при обучении 

иностранному языку. На уроках иностранного языка учащимся приходится много запоминать, 

говорить, писать, читать, слушать и анализировать информацию. Интенсивные занятия 

требуют концентрации внимания и напряжения сил. Чтобы повысить эффективность 

обучения и снизить утомляемость, рекомендуется использовать физкультминутки, 

релаксации, игры.   
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В настоящее время государственная политика подготовки кадров опирается на 

непрерывную образовательную систему, в которой большое внимание уделяется 

инновационному обучению, внедрению во все учебные заведения передовых педагогических 

технологий [1, с. 66]. Преподавателям и учителям рекомендуется использовать на уроках 

иностранного языка инновационные и здоровьесберегающие технологии. 

Обучение — самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на 

школьников. Педагогические исследования последних лет показывают, что за период обучения 
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детей в школе у многих состояние здоровья ухудшается в 4–5 раз [2, с. 34]. Причины этого – 

большое количество предметов в расписании, большое количество уроков ежедневно, сложность 

учебного материала и т.д. Поэтому одной из приоритетных задач реформирования системы 

образования становится сегодня сбережение и укрепление здоровья детей, формирование у них 

ценности здоровья, здорового образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье детей [3, с. 36].  

Чтобы уменьшить негативное влияние учебной нагрузки, целесообразно проведение на 

каждом уроке, особенно в начальных классах, физкультминуток для предупреждения 

утомления, восстановления умственной работоспособности, профилактики нарушения осанки. 

В фонетическую зарядку можно включить несколько различных упражнений дыхательной 

гимнастики. Например, упражнение «Шарик». Учащимся предлагается представить, что они 

воздушные шарики. «You are balloons». На счет 1, 2, 3, 4 дети делают 4 глубоких вздоха 

«Breath in!» и задерживают дыхание. Затем на счет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 медленно выдыхают 

«Breath out». Для снятия напряжения можно провести музыкальную зарядку. Например: 

Stand up! (Звучит песенка). 

Hands up, hands down, Clap, clap, clap your hands. 

Hands on hips, sit down. Clap your hands together (2 times). 

Hands up, to the sides. Stamp, stamp, stamp your feet 

Bend left, bend right. Stamp your feet together (2 times). 

One, two, three, hop. One, two, three, stop! Stand still! 

При отработке языкового материала, при активизации речевой деятельности можно 

использовать игры. Например, игра в мяч имеет несколько вариантов: 1) учитель называет слово по-

английски и бросает мяч ученику. Поймавший мяч имеет право перевода; 2) учащийся выходит к 

доске и, отбивая мяч от пола, называет 5 англоговорящих стран (видов спорта, частей тела, 

продуктов питания); 3) игра в мяч для автоматизации употребления форм глагола в устной речи. 

Образуется две команды. Представитель первой команды придумывает предложение с изученным 

глаголом, бросает мяч партнеру из второй команды и называет предложение, пропуская глагол. 

Поймавший мяч повторяет предложение, вставляя правильную форму глагола, бросает мяч 

партнеру из первой команды и называет свое предложение, опуская глагол и т.д.  

В старших классах можно провести комплексную релаксацию продолжительностью 3-5 

минут, гимнастику для глаз и т.д.  

Таким образом, здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение, укрепление и 

развитие здоровья учащихся. Их использование позволяет легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями, преодолеть трудности, решить учебно-воспитательные задачи и 

сохранить здоровье. 
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материалом, составления устных высказываний, анализа текста. Расширенное изучение темы 

«Олимпийские игры» на занятиях английского языка рекомендуется для студентов 
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Традиционная вузовская подготовка, направленная на овладение ограниченными 

языковыми навыками, не обеспечивает выпускнику вуза достаточной лингвистической 

подготовки. Поэтому целью курса английского языка в вузе выступают развитие и углубление 

языковой компетенции будущих специалистов [1, с. 25]. 

В последние годы в Узбекистане широкому вовлечению молодежи к занятиям физической 

культурой и спортом, поднятию детского и юношеского спорта на высокие уровни уделяется 

значительное внимание и претворяются в жизнь различные мероприятия. Наша страна достигла 

успехов в развитии физкультуры и спорта, в воспитании одаренных детей и подростков в 

специализированных спортивных школах, что дало возможность достижения спорстменами 

Узбекистана больших побед на международных спортивных мероприятиях. На сегодняшний 

день в Узбекистане по более чем 30 видам спорта заниматся около 2 миллионов детей и 

подростков, около половины из которых составляют девочки. Заслуживает внимания то что 

воспитанники спортивных школ в составе Республиканских сборных команд участвуют в 

соревнованиях по художественной гимнастике, синхронному плаванию, прыжкам в воду, 

гребле, футболу, тяжелой атлетике, национальной борьбе, восточным единоборствам (дзюдо, 

таэквондо и др.), спортивным играм, легкой атлетике и другим видам спорта.  

При изучении темы «Спорт», «Олимпийские игры» на уроках английского языка, 

преподаватель может использовать различные вырезки из газет, материалы из Интернета, 

освещающие спортивную жизнь в республике. Например, при изучении темы «Олимпийские 

игры» можно добавить задания по нижеследующему тексту: 

Наши спортсмены участовали на Республиканских, Азиатских и Олимпийских играх, в 

мировых первенствах и добились побед. Например, в летних XXXI Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро, проведенных летом 2016 года, участвовало 70 спортсменов, завоевав 13 медалей, из 

которых 4 золотых,  2 серебряных и 7 бронзовых. Из 206 участвовавших в Олимпиаде-2016 стран, 

наша страна заняла 21 место в общекомандном зачете [2, с. 33-34]. Наши спортсмены, 

участвовавшие в летних XV Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро также достигли успехов, 

установив 6 мировых рекордов, 7 олимпийских рекордов и 12 азиатских рекордов. Из 187 стран, 

участвовавших в Паралимпиаде-2016, наша страна заняла 16 место в общекомандном зачете, 

завоевав 31 медаль, из которых 8 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых [2, с. 35].  

Студентам предлагается перевести текст на английский язык, составить вопросы, составить 

тест, составить диалог. 

При изучении темы «Олимпийские игры» (Olympic Games) можно предложить и другие 

задания. Например, реализовать проекты, работая в группах по созданию компьютерной 

презентации (темы: «The History of the Olympic Games»; «Summer and Winter Olympic Games»; 

«Uzbekistan at the Olympics»; «The 2016 Olympic Summer Games» и т.д.). После обсуждения 

проектов можно проверить полученные знания (Have you learnt more about Olympic Games? 

Please, say one word or phrase or sentence about Olympic Games in a chain). В качестве домашнего 

задания предлагается подготовить презентацию о Паралимпийских играх (Then you can do home 

project about Olympic or Paralympic Games).  
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Таким образом, при изучении тем спортивной тематики достигаются и решаются 

следующие цели и задачи: студенты научатся на основе работы в паре и группе освоить новую 

лексику по темам «Олимпийские игры», «Спорт» и применять ранее изученный речевой 

материал; в ходе создания проекта сумеют представить результат групповой работы в виде 

монологического высказывания; совершенствуют умения извлекать информацию из текста, 

интернета; формируют навыки и умения оформления устных высказываний и т.д. 
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Аннотация: то, что с детьми теперь работать труднее, чем 10 - 15 лет назад, не 

нуждается в доказательствах. Кроме того, в последнее время отмечается значительный 

рост числа учащихся школ, отстающих в учебе. Школа, в которой есть неуспевающие 

учащиеся, - это школа, выпускающая брак. Школа несет ответственность перед 

неуспевающими и второгодниками, ибо она не сумела дать им нужное воспитание и 

образование. Школа несет ответственность перед родителями неуспевающих учащихся, ибо 

родители отдали своих детей в школу в надежде, что она воспитает их как нравственных, 

культурных, творчески активных и социально зрелых личностей. 

Ключевые слова: неуспеваемость учащихся, развитие детей, нежелание учиться, умственное 

развитие. 
 

УДК 373.31 
 

Неуспеваемость учащихся по тому или иному предмету ложится тяжелым бременем на 

учителя. Ведь он должен уделять им дополнительное внимание и время, проводя и организуя 

для них дополнительные занятия и консультации. Учитель должен специально для них 

готовить особые задания, неоднократно повторять пройденный материал. Учитель, 

несомненно, чувствует свою вину и перед самими неуспевающими учащимися и их 

родителями, ибо он не сумел найти такие средства и методы работы с этими учащимися, чтобы 

они не отставали в овладении его учебным предметом.  

Рассмотрим теперь более конкретно, какие причины чаще всего приводят к отставанию в 

общем развитии. Если проследить историю развития таких детей, то обнаруживается, что 

причиной чаще всего бывает какое-то заболевание, перенесенное в раннем детстве. Наличие 

слабо выраженных нарушений центральной нервной системы препятствует нормальному 

функционированию тех или иных систем мозга и задерживает его своевременное развитие. 

Если в семье имеются осложняющие моменты, то включается целая цепочка неблагоприятных 

причин. На первое место здесь должен быть поставлен дефицит общения. Вторым 

неблагоприятным для детей моментом, тяжело отражающимся на их развитии, являются 

конфликтные отношения в семье, особенно если они усугублены алкоголизмом родителей.  

Особую трудность представляют отклонения в умственном развитии ребенка. Небольшое 

отставание в познавательной деятельности ребенка может быть нестойким и вначале не очень 

заметным. Однако постепенно, если не обращать внимания на умственную пассивность малыша, 

оно станет сказываться все резче, а впоследствии и затруднит обучение в школе [1, с. 74]. 

Другой распространенной причиной неуспеваемости является нежелание ученика 

учиться. Из-за отсутствия достаточно сильных положительных стимулов к самому процессу 

учения. Отсутствие интереса к учебе, начиная с первых шагов обучения, чревато еще одной 

неприятностью в будущем. Распространенной причиной устойчивой неуспеваемости является 
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недисциплинированность отдельных учеников. Их число пополняется в широких пределах, 

увеличиваясь в старших классах. Опыт работы с такими учениками показывает, что если для 

них найти посильную и интересную работу, как на уроке, так и вне него, то они постепенно 

исправляются. Авторитет учителя, заинтересованность предметом, работой во внеурочное 

время определяет успех борьбы с недисциплинированностью [2, с. 108]. 

К числу субъективных причин неуспеваемости относят иногда встречающуюся личную 

неприязнь ученика к учителю. Стойкая нелюбовь, неуважение к учителю сильно мешают 

мобилизации усилий ученика, порождают неуспеваемость. Жизненный опыт и педагогический 

долг должны помочь учителю найти подход к таким ученикам. Часто бывает достаточно 

обнаружить и исправить какой-то свой промах, чтобы вернуть к себе уважение. Важно, чтобы в 

отношениях учителя и ученика не было никакой фальши. Всякая неискренность только 

ухудшит взаимоотношения [3, с. 67]. 

Часто встречающаяся причина неуспеваемости - так называемая профилактическая двойка. 

Иногда учитель ставит за отказ ученика отвечать. Такой подход выглядит со стороны вроде бы 

объективным. Но когда такие двойки скапливаются, то они, как правило, перерастают в личном 

плане ученика в новое качество - состояние неуверенности, безразличия к оценке. Неуспеваемость 

может быть связана с проблемой улицы. Отдых, игры на свежем воздухе, конечно, необходимы. 

Однако часто соблазнов так много, а контроля родителей и прилежания учащегося так мало, что 

нерадивые ученики большую часть времени после школы проводят в компании с уличными 

приятелями. Поскольку учебная программа предполагает систематическую работу дома, то 

возникают все предпосылки для отставания и неуспеваемости. 
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Аннотация: современный урок в начальной школе будет радостным и интересным, если он, 

активизируя творческие и познавательные силы учащихся, расширяя кругозор, ставит их 

перед принятием самостоятельного решения, так как современные условия развития 

общества требуют переориентации обучения с усвоения готовых знаний, умений и навыков на 

развитие личности ребёнка, его творческих способностей, самостоятельности мышления и 

чувства личной ответственности. В такой педагогической теории ученик является 

центральной фигурой, его деятельность приобретает активный познающий характер. 

Ключевые слова: развитие познавательной и исследовательской деятельности, творческие 

методы обучения, умения и навыки учебной работы. 
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Учеба в начальных классах напоминает плавание в открытом океане на парусном корабле, на 

котором дети начинают путешествие в страну знаний. Учитель - капитан, и ему нужно так 

организовать обучение, чтобы курс был правильным, а результаты - доплыть до страны знаний. В 

настоящее время широко обсуждается вопрос о создании условий для повышения качества учебно-

воспитательного процесса. Ведущую роль должны играть творческие методы обучения. В арсенале 

инновационных педагогических средств и методов особое место занимает исследовательская 

деятельность. Именно в начальной школе должен закладываться фундамент знаний, умений и 

навыков активной, самостоятельной познавательной деятельности учащихся [1, с. 86]. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным этапом развития творческих 

способностей ребёнка, его самореализации. Ребёнку гораздо легче изучать науку, действуя 

подобно учёному, - проводя собственные исследования, чем получать кем-то добытые знания. 

Формирование у учащихся готовности и способности самостоятельно и творчески осваивать 

новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры формируется на уроках 

русского языка. Именно поэтому ученические исследования рассматриваются как средство 

активизации процесса обучения. Дети вовлечены в интересную поисково-исследовательскую 

деятельность. В результате вовлечения ребёнка в исследовательскую деятельность происходит 

развитие познавательной потребности и потребности в творческой деятельности, повышается 

уровень самостоятельности при поиске и усвоении новых знаний, т.е. формируются общие 

умения и навыки учебной работы: познавательные, практические, организационные. Учащиеся 

учатся наблюдать, давать определения и понятия, пользоваться различными источниками для 

нахождения информации, планировать, делать вывод, самостоятельно обрабатывать 

отобранный материал, представлять результаты своей работы. 

Исследования представлены в различных формах: электронная презентация, рисунок, 

схема, паспорт, заметка, фоторепортаж, устное сообщение и т.д. [2, с. 45]. 

Исследовательская деятельность заставляет и приучает детей работать с книгой, газетой, 

журналом, но конечно средствами ИКТ, учит детей работать не только самостоятельно, но и в 

группе, уметь находить самое главное и важное, одновременно при такой работе у детей 

развивается чувство коллективизма и дружбы, дети учатся дискутировать, свободно 

высказывать свое мнение.  

Использование заданий для формирования учебно-исследовательской деятельности 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении учащимся 

проблем, трудных задач познавательного и практического характера; 

2) при исследовательской деятельности дети отыскивают не только способы решения 

поставленных проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению 

целей своей деятельности. 

При применении исследовательского метода в учебном процессе учитель не дает готовых 

знаний, он организует самостоятельную, творческую, поисковую деятельность обучающихся. 

Только в процессе такой деятельности можно развить творческие способности ребенка. 
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Аннотация: тревога и тревожность – различные, но системно связанные понятия, 

анализировать которые следует сопряженно для того, чтобы понять их личностный смысл в 

реальной жизненной ситуации человека. В статье производится анализ уровня тревожности 

и состояния здоровья учеников сельских и городских школ выпускных классов. Исследование 

было проведено на 188 учениках различных классов в нескольких школах с использованием 

интегративного теста тревожности А.П. Бизюка и анкеты, составленной под руководством 

доктора медицинских наук, профессора, Н.М. Поповой.  

Ключевые слова: интегративный тест тревожности, здоровье, ученики, сельские школы, 
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Психологи заметили, что обучение (познание нового, проверка полученных навыков и 

умений) всегда сопровождается повышением тревожности у обучающихся. Более того, некоторый 

оптимальный уровень тревоги активизирует обучение, делает его эффективнее. Здесь тревога - 

фактор мобилизации внимания, памяти, интеллектуальных способностей. Но когда уровень 

тревожности превышает этот оптимальный предел, человека охватывает паника [2]. 

Тревога и тревожность – различные, но системно связанные понятия, анализировать 

которые следует сопряженно для того, чтобы понять их личностный смысл в реальной 

жизненной ситуации человека. Именно таким образом в комплексной многомерной 

диагностике нарушений психической адаптации исследуется патогенез формирующихся 

психогений и социогений, внутренней картины болезни, тенденций к саморазрушающему 

поведению и др. Особенно четко эти общие механизмы формирования клинической картины 

болезни, где тревога – тревожность играют существенную (а нередко и основополагающую) 

роль, прослеживаются преимущественно при невротических и неврозоподобных расстройствах 

соматоформного типа (F4 – МКБ-10) [1]. 

Нами было проведено анкетирование 188 учеников 9 и 11 классов из различных школ. 

А именно: лицей-интернат им. Мустафы Онджеля г. Бугульма (раздельное обучение мальчиков 

и девочек), Казанское училище олимпийского резерва (УОР) г. Казань, школа № 40 г. Ижевск. 

Полученные данные мы обрабатывали при помощи программы Statistica 10.0. В общей 

сложности наша база респондентов составила 50 учеников 11 класса, 138 учеников 9 класса. 

В 11 классе 46% учеников, 54 % учениц. В 9 классе 43,5% учеников, 56,5 % учениц. 

Мы использовали интегративный тест тревожности А.П. Бизюка, в котором можно 

определить ситуационную (ИТТ СТ-С) и личностную (ИТТ СТ-Л) тревожность. 

По результатам проведенного соцопроса высокий уровень личностной тревожности 

составил 42,9%, нормальный уровень 32,8%, низкий уровень 24,3%. Ситуационная 

тревожность: высокий уровень 33,2%, нормальный уровень 27,5%, низкий уровень 39,3%.  

По результатам теста ИТТ СТ-Л учениц лицея-интерната 9 класса общий уровень 

тревожности высокий у 55%, нормальный уровень у 40%, низкий уровень тревожности у 5%, 

среди учеников лицея интерната 9 класса общий уровень тревожности высокий у 46%, 

нормальный уровень у 21%, низкий уровень тревожности у 33%. Учащиеся 9 класса школы № 

40 г. Ижевск показали следующие результаты: среди девочек высокий уровень тревожности у 

40%, нормальный уровень у 27%, низкий уровень 33%; среди мальчиков высокий уровень 
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тревожности 70%, нормальный уровень 30%, низкого уровня нет. Данные учащихся 9 класса 

УОР г. Казань были следующие: среди девушек высокий уровень невротизации у 15,4%, 

нормальный уровень 61,5%, низкий уровень у 23,1%; среди юношей высокий уровень 

невротизации у 12%, нормальный уровень у 47%, низкий уровень у 41%. 

У учениц лицея-интерната 11 класса г. Бугульма общий уровень тревожности высокий у 

47%, нормальный уровень у 29%, низкий уровень тревожности у 24%, 30,5% учеников 

11 класса лицея интерната г. Бугульма имеют высокий уровень общий тревожности, 

нормальный уровень среди 30,5%, низкий уровень тревожности у 39%. Учащиеся 11 класса 

школы № 40 г. показали следующие результаты: среди девочек высокий уровень тревожности у 

40%, нормальный уровень у 60%, низкого уровня тревожности нет; среди мальчиков высокий 

уровень тревожности у 40%, нормальный уровень у 60%, низкого уровня тревожности нет. 

По результатам теста ИТТ СТ-С среди учениц 9 класса лицея-интерната г. Бугульма общий 

уровень тревожности высокий у 42,5%, нормальный уровень у 37,5%, низкий уровень 

тревожности у 20%, среди учеников лицея интерната 9 класса высокий уровень общей 

тревожности наблюдалось у 33%, нормальный уровень у 21%, низкий уровень тревожности у 

46%. Учащиеся 9 класса школы №40 г. показали следующие результаты: среди девочек 

высокий уровень тревожности у 12%, нормальный уровень у 40%, низкий уровень 48%; среди 

мальчиков высокий уровень тревожности 70%, нормальный уровень 30%, низкого уровня нет. 

Данные учащихся 9 класса УОР г. Казань были следующие: среди девушек высокий уровень 

невротизации у 15,3%, нормальный уровень 1%, низкий уровень у 77%; среди юношей 

высокого уровня невротизации нет, нормальный уровень у 35%, низкий уровень у 65%. У 

учениц лицея-интерната 11 класса г. Бугульма общий уровень 47%, нормальный уровень у 18%, 

низкий уровень тревожности у 35%, среди учеников лицея интерната 11 класса общий уровень 

тревожности высокий у 25%, нормальный уровень у 31%, низкий уровень тревожности у 46%. 

Учащиеся 11 класса школы № 40 г. показали следующие результаты: среди девочек высокий 

уровень тревожности у 20%, нормальный уровень у 20%, низкий уровень тревожности у 60%; 

среди мальчиков высокий уровень тревожности у 80%, нормальный уровень у 20%, низкого 

уровня тревожности нет. 

Состояние здоровья подростков в условиях социально-экономического и демографического 

кризиса приобретает характер первостепенных задач национальной политики, определяет 

основные тенденции формирования здоровья всего населения Российской Федерации и его 

трудовой потенциал в ближайшей перспективе [3]. 

Ю.П. Лисицын и другие ученые достоверно установили, что в ряду воздействий, 

обуславливающих состояние здоровья и нездоровья, т.е. факторов риска, первое место занимает 

образ жизни, более того, от него непосредственно оно и зависит [4]. 

Среди учеников 9 класса лицея-интерната 48,4% ответили, что не делают зарядку по утрам, а 

среди учениц 9 класса лицея-интерната 48,8% не делают физическую зарядку по утрам. Ситуация 

среди учеников и учениц 9 класса школы № 40 г. Ижевск немного хуже, физическую зарядку по 

утрам не делают 60%. 11 класс лицея-интерната г. Бугульма в этом плане оказались разумнее и 

лишь 30,8% учеников и 35,3% учениц не делают физ. зарядку по утрам. Меньше всего не делают 

зарядку по утрам ученики 9 класса УОР г. Казань 22,2%, а девушки, обучающиеся в 9 классе, не 

делают зарядку по утрам в 3,5%. Свое здоровье на 10 баллов из 10 оценили 30% учеников 9 

класса школы № 40 г. Ижевск, 20% школьниц 9 класса той же школы, ни один из учеников и 

учениц 11 классов школы № 40 г. Ижевск, не оценили свое здоровье на 10 баллов из 10. 16,1% 

учеников 9 класса лицея-интерната г. Бугульма, 24,4% учениц 9 класса, 23,1% учеников 11 класса 

и 23,5% учениц той же школы оценили свое здоровье на 10 баллов из 10. 22,2% ученика 9 класса 

и 23,1% учениц 9 класса УОР г. Казань оценили свое здоровье на 10 из 10 баллов. Меньше всего 

школу пропустили по болезни ученики 9 классов УОР г. Казань, а именно 83,3% юношей, 76,9% 

девушек пропустили по болезни 1-2 дня. Далее идут 11 классы лицея-интерната г. Бугульма, 

76,9% среди парней и 70,6% среди девушек пропустили 1-2 дня учебы по болезни. 9 классы той 

же школы в этом показателе немного хуже, так 51,6% учеников и 70,7% учениц пропустили 1-2 

дня школы по болезни. Среди учеников школы № 40 г. Ижевск меньше всего по болезни 

пропустили ученики 9 класса 50%, 20% учениц 11 класса пропустили 1-2 дня школы по болезни, 

и по 10% учеников 11 класса и учениц 9 класса пропустили 1-2 дня учебы по болезни. Спортом 

занимаются 100% учеников УОР г. Казань, ученики других школ от них отстают. О своем 

здоровье больше всего заботятся ученики 9 класса УОР г. Казань, а именно 100%. По мнению 

96,8% учеников 9 класса, 90,2% учениц 9 класса, 61,5% учеников 11 класса, 82,4% учениц 

11 класса лицея-интерната г. Бугульма родители заботятся об их здоровье. 50% учеников 9 класса, 

40% учениц 9 класса, 30% учеников 11 класса, 30% учениц 11 класса школы № 40 г. Ижевск 
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думают также. Больше всего учеников думают, что родители заботятся об их здоровье учащиеся 

УОР г. Казань, а именно 94,4% учеников 9 класса, 84,6% учениц 9 класса. 

Выводы: самый высокий уровень личностной тревожности у учеников 9го класса школы № 40 

г. Ижевск (70%), самый низкий уровень у учеников 9го класса УОР г. Казань. Самый высокий 

уровень ситуационной тревожности у учеников 11 класса школы №40 г. Ижевск (80%), самый 

низкий уровень у учениц 11 класса школы № 40 г. Ижевск (60%). Данные результаты можно 

связать с тем, что перед учениками 9-го класса стоит более сложный выбор, чем перед учениками 

11-го класса: продолжить обучение в школе или поступать в среднее специальное учреждение. 

Следует учесть, что перед учениками стоит проблема выбора профессии.  
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В современной психологии указывается на то, что среди психических состояний, 

являющихся предметом научных исследований, большое внимание уделяется термину 

«anxiety», иногда «anxiousness», что в переводе на русский язык означает «беспокойство», 

«тревога» [5]. Тревога относится к числу фундаментальных, но наименее специфических 

субъективных эмоциональных состояний, постоянно наблюдаемых при различных формах 

патологии и предпатологии. Являясь одним из наиболее облигатных проявлений острого и  

хронического стресса, тревога, как известно, выполняет как защитную (мобилизующую) 

функцию, так и дестабилизирующую в том случае, если ее интенсивность и длительность 

превышают индивидуальные компенсаторные возможности личности в процессе адаптации 

[1]. Как показывают многочисленные исследования, психическая дезадаптация у ранее 

психически здоровых людей проявляется чаще всего в виде неврозоподобных расстройств, 

среди симптомов, которых более чем в 50% случаев, выделяются тревожные, астенические 
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состояния, нарушения активного внимания, умственной работоспособности и психической 

активности в целом [3]. 

Состояние здоровья подростков в условиях социально-экономического и демографического 

кризиса приобретает характер первостепенных задач национальной политики, определяет 

основные тенденции формирования здоровья всего населения Российской Федерации и его 

трудовой потенциал в ближайшей перспективе [4]. 

Произведено анкетирование 188 подростков 9 и 11 классов лицея -интерната им. 

Мустафы Онджеля г. Бугульма (раздельное обучение мальчиков и девочек), Казанского 

училища олимпийского резерва (УОР) г. Казань, школы № 40 г. Ижевск. Обработка 

осуществлялась при помощи программы Statistica 10.0.  Объём исследования составил 

50 учеников 11 класса, 138 учеников 9 класса. В 11 классе 46% юношей, 54% девушек. В 9 

классе 43,5% юношей, 56,5% девушек. 

Для проведения исследования нами был использован интегративный тест тревожности 

Бизюка А.П., в котором можно определить ситуационную (ИТТ СТ-С) и личностную 

(ИТТ СТ-Л) тревожность. 

Нас больше интересовала личностная тревожность, так как она отражает состояние 

человека на протяжении длительного периода времени. 

Путем тестирования установлено: высокий уровень общей личностной тревожности 

среди всех респондентов составил 42,9%, нормальный уровень 32,8%, низкий уровень 

тревожности 24,3%.  

Девушки 9 классов показали следующие результаты: среди учениц лицея-интерната г. 

Бугульма высокий уровень общей тревожности у 55%, нормальный уровень у 40%, низкий 

уровень тревожности у 5%; девушки школы № 40 г. Ижевск оказались менее тревожными и их 

результаты составили соответственно: высокий уровень тревожности у 40%, нормальный 

уровень у 27%, низкий уровень 33%; наименьший уровень тревожности обнаружен среди 

учениц УОР г. Казань высокий уровень тревожности у 15,4%, нормальный уровень у 61,5%, 

низкий уровень у 23,1%. 

У девушек 11 классов г. Бугульма общий уровень тревожности высокий у 47%, нормальный 

уровень у 29%, низкий уровень тревожности у 24%; у девушек школы № 40 г. показатели 

высокого уровня тревожности ниже и составляют 40%, преобладает нормальный уровень у 

60%, низкого уровня тревожности нет. 

Юноши 9 классов распределились следующим образом. На первом месте по общей 

тревожности оказались учащиеся 9 класса школы № 40 г. Ижевск. Анкетирование выявило 

высокий уровень тревожности у 70% подростков, нормальный уровень 30%, низкого уровня 

нет. Далее идут учащиеся лицея интерната 9 класса, высокий уровень у 46%, нормальный 

уровень у 21%, низкий уровень тревожности у 33%. И на последнем месте оказались учащиеся 

9 класса УОР г. Казань со следующими данными: высокий уровень тревожности - у 12%, 

нормальный уровень - у 47%, низкий уровень - у 41%.  

У юношей 11 класса лицея-интерната г. Бугульма показатели высокого и нормального 

уровня тревожности равны и составляют по 30,5%, низкий уровень тревожности у 39%; среди 

юношей школы № 40 г. Ижевск 40% составляет высокий уровень тревожности, нормальный 

уровень у 60%, низкий уровня тревожности не выявлен.  

С целью дифференцированного и детализации представления о влияниях различных 

компонентов самооценки испытуемого как носителя тревоги, в отношении накопленного 

эмпирического материала был применен метод факторного анализа, что позволило в 

структуре 15 признаков выделить 5 факторов, интерпретируемых, как уже говорилось, в 

качестве вспомогательных шкал, а именно «эмоциональный дискомфорт» (ЭД), 

«астенический компонент тревожности» (АСТ), «фобический компонент» (ФОБ), 

«тревожная оценка перспективы» (ОП) и «социальная защита» (СЗ). Первой по величине 

объяснимой дисперсии среди вспомогательных шкал выступила шкала, интерпретируемая 

как «эмоциональный дискомфорт» [1]. 

Самый высокий уровень ЭД был среди учеников 11 класса школы № 40 г. Ижевск - 70%, 

самый низкий уровень был среди учеников 9 класса УОР г. Казань, а именно 12%.  

Второй по значению вспомогательной шкалой оказалась шкала «астенического компонента 

тревожности» (АСТ). Факторные нагрузки по которой и опыт общения с лицами, имеющими по 

ней повышенные показатели, свидетельствуют о преобладании в структуре тревожности 

усталости, расстройств сна, вялости и пассивности, быстрой утомляемости. Так, самый 

высокий уровень АСТ мы обнаружили у учеников 9 класса школы № 40 г. Ижевск 80%, самый 

низкий уровень у девочек 11 класса школы № 40 г. Ижевск 10%. 
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Следующей по удельному весу, но не по психологической значимости является 

вспомогательная шкала, получившая название «фобический компонент» (ФОБ), 

отражающая наиболее специфический фактор в структуре тревоги-тревожности. В картине 

эмоционального фона испытуемых с пиком по данной шкале преобладают ощущения 

непонятной угрозы, неуверенности в себе, собственной бесполезности. Наибольшие 

показатели ФОБ были среди учеников 9 класса школы № 40 г. Ижевск 90%, наименьшие 

показатели были у учениц 9 класса УОР г. Казань 7,7%. 

Четвертая вспомогательная шкала – «тревожной оценки перспективы» (ОП) тесно связана с 

предыдущей, но здесь совершенно отчетливо прослеживается проекция страхов не на текущее 

положение дел, а в перспективу, общая озабоченность будущем на фоне повышенной 

эмоциональной чувствительности. Шкала ОП выше всех была у учениц 11 класса лицея-

интерната г. Бугульма 64%, ниже всех был среди учеников 9 класса УОР г. Казань 6%.  

Последняя, пятая шкала «социальные реакции защиты» (СЗ), связывается с основными 

проявлениями тревожности в сфере социальных контактов или с попытками испытуемого 

рассматривать социальную среду как основной источник тревожных напряжений и 

неуверенности в себе. Самый высокий уровень СЗ был у учеников 11 класса лицея-интерната 

г. Бугульма 31%, самый низкий уровень среди учеников 9 класса УОР г. Казань 0%. 

Выводы: самый высокий уровень тревожности среди девушек у учениц 9 классов (55%) и 

11 классов (47%) лицея-интерната г. Бугульма. Среди юношей самый высокий уровень 

тревожности у учеников 9 классов (70%) школы № 40 г. Ижевск. Высокий уровень 

эмоционального дискомфорта среди учеников 11 класса школы №40 г. Ижевск 70%. Самый 

высокий уровень астенического компонента тревожности и фобического компонента 

максимален у юношей 9 класса школы №40 г. Ижевск и составил соответственно 80% и 90%. 

Шкала тревожной оценки перспективы выше всех у девушек 11 класса лицея-интерната 

г. Бугульма 64%. Наименее социально защищенными чувствуют себя юноши 11 класса лицея-

интерната г. Бугульма у 31% из них высокий уровень тревожности по данной шкале. 
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Аннотация: статья посвящена изучению смертности от онкологических заболеваний на 

основе данных медицинских карт стационарных больных, умерших в отделениях 

хирургического профиля лечебных учреждений Удмуртской Республики за 2016 год. В статье 

указаны данные летальности за прошлые года и возможные пути решения данной проблемы. 

Ключевые слова: онкология, летальность, заболеваемость, диагностика. 

 

В настоящее время идет тенденция к увеличению больных онкологическими 

заболеваниями. Их рост неуклонно растет и онкология все чаще становится не только причиной 

инвалидизации населения, но и смертности. В России смертность от рака стоит на втором 

месте, уступая сердечно-сосудистым заболеваниям и опережая травмы и несчастные случаи. 

Но, по прогнозам ученых, заболеваемость, а, соответственно, и смертность от рака в мире, в 

ближайшие 20 лет, возрастет более чем в три раза [1]. Несмотря на то, что некоторые страны 

отмечают снижение темпов заболеваемости злокачественными опухолями, неблагоприятные 

прогнозы сохраняются.  

Цель работы заключается в изучении статистики смертности от онкологических 

заболеваний в Удмуртии больных хирургического профиля за 2016 год и сравнение с 

предыдущими годами.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на основе данных медицинских карт 

стационарных больных, умерших в отделениях хирургического профиля за 2016 год в районах 

Удмуртской Республики. Статистическая обработка материала велась с помощью программы 

Microsoft Excel 2013. 

Полученные результаты: По данным ВОЗ за 2015 от рака умерло 8,8 млн человек. Чаще 

всего пациенты умирают от рака легких, печени, толстой и прямой кишки, желудка и молочной 

железы. В Удмуртии распространенность рака с каждым годом упорно растет и все чаще 

становится причиной смерти пациентов. В 2016 году процент смертности от онкопатологии от 

общего числа всех заболеваний составил 18,4% . Таким образом, онкологическая смертность 

вышла на первое место, опередив цирроз и сердечнососудистую патологию. Если говорить о 

предыдущих годах, то цифры были иными, а именно в 2013 году процент составлял 7,6%. 

Тогда рак стоял на 7 месте после алкогольного цирроза, кровотечения из вен пищевода, 

язвенной болезни, мезентериального тромбоза, желудочно-кишечного кровотечения, острого 

панкреатита. В 2014 году онкология занимала 5 место после мезентериального тромбоза, 

сочетанной травмы, алкогольного цирроза и острого панкреатита. Процент летальности 

составил 9,9%. Уже в 2015 году мы наблюдаем рост онкологической заболеваемости в 

структуре смертности: количество больных с раком вместе с количеством больных с 

алкогольным циррозом занимают второе место после заболеваний мезентериального тромбоза 

и процент от общих заболеваний составляет 15,5%. Необходимо указать, что в нашем случае у 

больных чаще всего диагностировали рак толстой и прямой кишки в 44,4%. Далее следовал рак 

желудка в 13,9%. 11% пациентов было с раком поджелудочной железы. Рак пищевода 

установили в 8,3%, а рак легкого в 5,6% случаев. В единичном порядке зафиксировали рак 

шейки матки, предстательной железы, тонкого кишечника, печени, кожи, почек. Мужчины 

заболевают раком чаще, а именно в 60% случаев. Все пациенты были старше 40 лет. В 
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основном болеют люди в возрасте от 50 до 70 лет. Следует указать, что исследование 

проводилось по изучению летальности пациентов именно хирургического профиля, вполне 

возможно, что в статистике онкологической смертности цифры будут другие.  

Рост смертности от рака связан, прежде всего, с проблемой обращаемости за медицинской 

помощью на поздних стадиях заболевания и недоступность диагностики. По данным ВОЗ в 

2015 г. только 35% стран с низким уровнем доходов сообщили, что располагают 

общедоступными службами по ведению патологии в государственном секторе [2]. О наличии 

соответствующих медицинских служб сообщили более 90% стран с высоким уровнем доходов 

и менее 30% стран с низким уровнем дохода. При раннем выявлении рака высока вероятность 

положительных результатов при эффективном лечении, повышается вероятность дожития, 

снижается заболеваемость и стоимость лечения. Раннее выявление рака и отсутствие задержек 

в оказании помощи могут позволить добиться значительных улучшений в жизни больных [3]. 

Ранняя диагностика актуальна при любых обстоятельствах и важна при большинстве видов 

рака. В отсутствие ранней диагностики болезнь диагностируется на поздних стадиях, когда 

радикальное лечение зачастую уже не может помочь[6]. Возможна разработка программ, 

направленных на уменьшение задержек и препятствий для медико-санитарной помощи и 

позволяющих пациентам получать лечение своевременно.  

Выводы 
Онкологические заболевания вышли на первое место, опережая цирроз и 

сердченососудистую патологию в структуре летальности больных хирургического профиля и 

составила 18,4%. Чаще всего наблюдается летальный исход у больных с раком толстой и 

прямой кишки, что составляет 44,4%. Чтобы улучшить данные показатели необходимо 

принимать меры профилактики среди населения, улучшить раннюю диагностику в районах 

Удмуртии и тщательно вести пациентов с онкопатологией. Для этого необходимо иметь 

соответствующее оборудование, квалифицированных специалистов и достаточное 

финансирование. Также ведущим фактором в снижении этих показателей является бесплатная 

медицинская помощь на всех этапах диагностики и лечения. Необходимо не только участие 

самих пациентов, но и заинтересованность в работе управляющей системы здравоохранения.  
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