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Комплексные карты совмещают изображение нескольких 

элементов близкой  ематики,  абор  оказателей о  ного я ления. 
Демографические карты занимают особое и очень важное место среди 
социально-экономических карт. Население является основной 
производительной   илой о  щ ества, с  н  м н посредственно с язаны  
важней ш ие  лементы   озяйст венного п оцесса.  

Демографические карты отображают состав населения по полу 
и возрасту, семей н ому  остоянию;  инамики  а  чет  стественного  в 
результате рождаемости и смертности) и механического (миграции) 
движения населения. Демографические карты имеют важное значение 
для оценки трудовых ресурсов и в целом для прогноза и развития 
населения. Демографические карты различаются широким спектром 
содержания. Они составляются в основном способами картограммы и 
картодиаграммы. Картограммы, характеризующие рождаемость или 
смертность в процентах или промилле, представляют собой  
элементарные карты одного аналитического показателя. 

mailto:adelmur@mail.ru
mailto:miha.yakimov@gmail.com
mailto:ildar.vildanov.89@mail.ru


| 9 
 

 Карты половозрастного состава, которые 
обычно оформляются как картодиаграммы, 
относятся к элементарным картам с 
аналитическими показателями (например, 
пирамиды населения по административным 
райо нам ).  а  олее  ы сокой с  упени 
картографирования выполняется обобщение 
статистических данных, выявляются и 
картографируются демографические типы 
населения, производится райо нирование 
территории, дается совокупная характеристика 
демографической   бстановки.  

Программа комплексной  арты   клю чаю т 
8 разделов [2, 3]: 

1. Назначение карты.  
Базисом составления программы карты 

служит разработка задания для карты, в нем 
указывается ее название (тема), масштаб, 
территория и назначение. В нашем случае: 
«Комплексная демографическая карта Республики 
Башкортостан». Исходя из задания, определяют 
назначение карты. Демографическая карта 
предназначается как для муниципальных 
образований,   ак    ля  чебных  елей. О  и с уж ат 
для ознакомления с демографической   итуацией 
райо на,  олучения  еобходимых  ведений о  
численности населения, половозрастного состава, 
естественных процессов, а также данных о 
миграции населения.  

Из назначения вытекают требования к 
проектируемой  арте.  емограф ические  арты 
должны отвечать таким требованиям, как: 

− содержание должно быть наиболее 
информативно и максимально точно отражать 
демографические показатели о картографируемом 
райо не    оответствии    ейст вую щ ими 
нормативными документами по их созданию; 

− оформление должно быть 
наглядным, хорошо читаемым и привлекательным, 
иллюстрированным дополнительными таблицами. 

2. Математическая основа.  
В связи с тем, что проектируемая карта 

должна быть среднемасштабной ,   асш таб  арты 
входит в диапазон от 1:200 000 до 1:1 000 000 
включительно, исходя из тематики карты, выбран 
масштаб 1:1 000 000. Проекция – Меркатора WGS 
84.  

3. Содержание карты.  
Разработка содержания карты 

предусматривает, во-первых, формулировку общих 
принципов картографирования, во-вторых, 
определение конкретных элементов содержания и, 
в-третьих, выбор способов их качественной    и ли) 
количественной   арактеристики.    анной к  рте 
содержание и оформление должно быть 
максимально точным, конкретным и достоверным, 
а также оформление не должно резать глаза 
пестрыми цвета, дабы облегчить задачу 
анализирующему демографическую ситуацию 
местности. Обязательный  лемент  одержания 
демографической   арты     аселенные  ункты , 
которые служат в качестве ориентира, и 
различного рода диаграммы и демографическими 
показателями. Объем этой   нформации 
определяется назначением карты [4]. 

4. Способы изображения и оформления.  
В программе должны быть конкретно 

указаны способы изображения и оформления 
каждого элемента содержания, градации шкал, 
принятые цвета и оттенки цветов, шрифты и 
размеры надписей ,     ругие  собенности 
цветового, штрихового и шрифтового оформления 
карты. Целесообразно сопроводить их образцами 
оформления типичных участков. Разработка 
способов изображения и оформления карт 
называется художественным проектированием 
карты, или картографическим дизайн ом. 
Привлечение методов компьютерной   рафики 
повышает эстетические качества и 
выразительность карт. Для создания данной   арты  
целесообразно использовать такие компьютерные 
программы, как MapInfo для более точной  ривязки 
карты, и CorelDRAW для создания условных знаков 
и оформления карты [1, 5]. 

5. Принципы генерализации.  
Указания по генерализации дают с учетом 

назначения и характера использования карты. 
Соответственно определяют цензы и нормы 
отбора. Генерализация находится в тесной 
зависимости от социально-экономических 
особенностей   ерритории,  оэтому    рограмму 
включают краткое географическое описание и 
райо нирование  ерритории,  то  озволяет 
обоснованно дифференцировать параметры 
генерализации по райо нам    о  аж дому  лементу 
содержания. 

6. Информационная база.  
Особое внимание в программе занимают 

оценка источников и указания по их 
использованию. Программа должна содержать 
конкретный   еречень  сточников    аз  ифровой 
информации, характеристику их надежности и 
доступности, а также рекомендации относительно 
последовательности использования.  

7. Географическая характеристика 
территории.  

Площадь Республики Башкортостан 
составляет 142,9 тыс. км2. Республика занимает 
большую часть Южного Урала и прилегающие к 
нему равнины Башкирского Предуралья и 
возвышенно-равнинную полосу Башкирского 
Зауралья [3]. Протяженность территории с севера 
на юг составляет 550 км, с запада на восток - более 
450 км. Население на 1 января 2016 года составляет 
4071064 человек.  

8. Технология изготовления карты.  
В заключительном разделе программы 

карты регламентируются технические приемы 
составления и издания, используемые технологии 
и программное обеспечение. Программу дополняют 
графическими приложениями: макетом 
компоновки карты, схемой   айон ирования, 
фрагментами легенды, примерами генерализации, 
образцами офомрелния и др. 

Таким образом, была составлена 
программа для комплексной   емографической 
карты срднего масштаба на терримторию 
Респуюблики Башкортостан.  
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Обычно программы карты включают следующие разделы: 
назначение карты, математическая основа, содержание карты, 
способы изображения и оформления, принципы генерализации, 
информационная база, географическая характеристика территории, 
технология изготовления карты. 

Исходным моментом для разработки программы служит 
задание на карту, в нем указывается ее название (тема), масштаб, 
территория и назначение. В данном случае  – «Карта 
достопримечательностей   еспублики  аш кортостан».  сходя  з 
задания, определяют назначение карты. Карта 
достопримечательностей   тносится    уристским  артам,  оторые 
предназначаются для туристов и экскурсантов. Они служат для 
знакомства с райо ном  утеш ествия,  олучения  еобходимых  ведений 
туристского характера о размещении достопримечательностей ,    
системе обслуживания туристов и являются картографическим 
пособием для общего ориентирования во время путешествий,   оходов 
и экскурсий .   з  азначения  ытекаю т  ребования    роектируемой 
карте. 

Карты для туристов должны отвечать таким требованиям, 
как: 

- содержание должно обеспечивать максимальную 
информацию о картографируемом райо не    оответствии   
дей с твую щими  ормативными  окументам и  о  озданию  уристских 
карт; 

- оформление должно быть наглядным, ярким, хорошо 
читаемым и привлекательным, иллюстрированным и рисунками и 
фотографиями, преимущественно цветными и качественными как в 
техническом, так и в художественном отношении [2]. 

Разработка содержания карты предусматривает, во-первых, 
формулировку общих принципов картографирования, во-вторых, 
определение конкретных элементов содержания и, в-третьих, выбор 
способов их качественной     и ли)  оличественной х  рактеристики. В  
карте достопримечательностей   одержание    формление  олжно 
воспитывать людей    ухе  атриотизм а,  ызы вать  увство  ордости  а 
наши памятники истории и культуры, способствовать популяризации 
туризма и выполнению его основных задач, а также популяризации 
мероприятий   о  хране  рироды.  

mailto:gulnazkan@gmail.com
mailto:ildar.vildanov.89@mail.ru


1 2  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А сп и р а н т »   /   / 2 0 1 6  

Обязательный  лемент  одержания  арты  
достопримечательностей    уристская 
информация, включающая в общем виде сведения 
об объектах обслуживания туризма и 
транспортных средствах, исторических и 
природных достопримечательностях. Объем этой 
информации определяется назначением карты. 
Поэтому можно считать правомерным отнесение к 
числу туристских таких карт, как карта 
исторических, археологических и культурных 
памятников. В этом случае их возможно 

рассматривать как аналитические туристские 
карты, а туристскую карту со всеми компонентами 
специальной  агрузки  ак  арту  омплексную . 

Основным способом изображения будет 
являться точечный   пособ    иде  еометрических 
фигур, стилизованных значков и 
натуралистических рисунков (фигурки туристов, 
лыжников, палатки, домики). А также будут 
применяться пунсоны для обозначения населенных 
пунктов (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Способы изображения 

 

№ Явление Форма 
локализации 

Способ 
изображения 

Технические 
средства 

Условный  
знак 

1 Соборы, храмы Точечная Значки Форма, цвет  
2 Дворцы Точечная Значки Форма, цвет  
3 Мавзолеи Точечная Значки Форма, цвет  
4 Водонапорная башня Точечная Значки Форма, цвет  
5 Водопады Точечная Значки Форма  
6 Горы, скалы Точечная Значки Форма  
7 Пещеры Точечная Значки Форма, цвет  
8 Парки Точечная Значки Форма, цвет  
9 Санатории Точечная Значки Форма, цвет  
10 Горнол. центры Точечная Значки Форма, цвет  
11 Базы отдыха Точечная Значки Форма, цвет  
12 Музеи  Точечная Значки Форма, цвет  
13 Столица РБ Площадная Кач. фон Штриховка  
14 Центры райо нов  Точечная Значки Форма, цвет  
15 Достопримечательно

сти г. Уфы Точечная Значки Форма, цвет  
 
Разработка способов изображения и 

оформления карт называется художественным 
проектированием карты, или картографическим 
дизай н ом.  ривлечение  етодов  омпью терной 
графики повышает эстетические качества и 
выразительность карт. Для создания данной   арты  
целесообразно использовать такие компьютерные 
программы, как MapInfo для более точной  ривязки 
достопримечательностей,     orelD RAW   ля 
создания условных знаков и выразительности 
карты [3]. 

Указания по генерализации дают с учетом 
назначения и характера использования карты. 
Нужно принять во внимание, что карта будет 
демонстрироваться в аудитории и основные ее 
элементы должны читаться со значительного 

расстояния. Соответственно определяют цензы и 
нормы отбора.  

Обязательный   лемент  одержания 
туристских карт — туристская информация, 
включающая в общем виде сведения об объектах 
обслуживания туризма и транспортных средствах, 
исторических и природных 
достопримечательностях. Объем этой   нформации 
определяется назначением карты. Поэтому можно 
считать правомерным отнесение к числу 
туристских таких карт, как карта исторических, 
археологических и культурных памятников. В этом 
случае их возможно рассматривать как 
аналитические туристские карты, а туристскую 
карту со всеми компонентами специальной 
нагрузки как карту комплексную [1]. 
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В настоящий   омент    ереводоведении  собое  есто  тводится 
изучению пословиц, которые, будучи сокровищницей  бщ ечеловеческих   
этно-ориентированных ценностей ,   асы щены  ультурными  м ыслами   
выполняют роль знаков «языка культуры» (термин В. Н. Телия). Не будет 
ошибкой   тверждать,  то  анный ж  нр н родного т орчества с ставляет 
золотой   онд  ультуры,  оскольку  енности,  остулируемые    ословицах, 
являются основой  онимания  пособов    риентиров  ознания    ышления 
представителей  ой и  и и ой ку  ьтуры  [1 . 

Нет единого мнения относительно статуса пословиц среди других 
фразеологических единиц, однако во второй   оловине  0  ека  сследование 
пословиц стали выделять в отдельное направление, получившее название 
«паремиология». Предпосылки создания данного подраздела фразеологии 
как научного направления были заложены еще в трудах таких выдающихся 
ученых-лингвистов, как И. А. Бодуэн де Куртенэ, А. А. Потебня, А. А. 
Шахматов, К. Бругман, Г. Пауль и др. Основанием подобного «отделения» 
пословиц от других фразеологических единиц является присутствие некоей 
доли нравоучения, поучения назидательного смысла.  

mailto:budaeva_21@mail.ru
mailto:polinadash58@mail.ru
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Здесь уместно вспомнить определение О. А. 
Корнилова, которое служит в качестве рабочего в 
нашем исследовании. Так, автор предлагает понимать 
под пословицами «устой ч ивые    ечевом  биходе 
изречения, имеющие форму законченного 
предложения и выражающие суждение 
назидательного характера» [3, с. 11]. Ключевым 
словом в представленной   ами  рактовке  вляется 
слово «назидательный » ,  то  значает  поучительный, 
нравоучительный ,   луж ащ ий у  оком» [ ]. И  ыми 
словами, в пословицах присутствует такая категория, 
как прескрипция, основная суть которой   аключается 
в «предписании, норме, высказывании, обязывающем, 
разрешающем или запрещающем что-то сделать и не 
являющемся истинным или ложным» [2].  

В рамках нашего исследования под 
прескрипцией  ы  одразумеваем  ы сказы вание, 
которое содержит некое предписание и указывает на 
подобающий    очки  рения  ультурных  енностей 
тип поведения. На наш взгляд, передача 
прескриптивного потенциала пословиц с одного языка 
на другой   редставляет  обой з  дачу д статочно 
сложную для переводчика, поскольку пословицы в 
разных языках могут не только не совпадать по 
концептуальному содержанию, но и обладать разной 
степенью экспликации прескрипции.  

Вышесказанное позволяет нам выделить 3 
степени экспликации прескриптивного потенциала 
пословиц: высокую, среднюю и низкую. В первом 
случае под высокой  тепенью   кспликации  ы 
подразумеваем присутствие в пословицах прямой 
прескрипции, которая достигается за счет 
употребления повелительного наклонения / 
императива, выражающего значение категоричного 
долженствования или запрета: «Ан алаагүй аад, 
арhыень бү хубаа» (досл. Не убив зверя, не дели его 
шкуру).  

Наши наблюдения показывают, что в 
пословицах со средней  тепенью   кспликации 
зачастую наблюдается причинно-следственная связь, а 
также нередко проводится сравнение / сопоставление 
между явлениями или ситуациями. Другими словами, 
данная категория пословиц характеризуется наличием 
опосредованной  рескрипции:  Yнэн үгэ шара тоhон, 
үнэншэ хүн эрдэни зэндэмэни» (досл. Искреннее слово 
подобно топлён ому  аслу,  скренний ч  ловек п добен 
сокровищу).  

И, наконец, пословицы с низкой   тепенью  
экспликации содержат в себе скрытую прескрипцию, 
которая требует самостоятельного выявления 
ориентирующего потенциала пословиц путем 
интерпретации их значения с точки зрения 
культурных ценностей .     ословицах  анной 
категории зачастую отсутствуют определенные 
индикаторы в виде глаголов-перформативов, что 
свидетельствует о низком уровне выражения 
прескрипции: «Ухаагүй толгой улаан гараа зобоохо» 
(досл. Дурная голова мучает руки). В данном случае 
фраза «мучать руки» не означает прямую 
прескрипцию «Не мучай   уки»,  оскольку  ыраж енная 
ею предметная ситуация лишь является следствием 
основного предмета обсуждения – неумной   оловы,  .е . 
отсутствия применения ума для принятия решения, 
каким образом совершать то или иное дело. 
Вследствие подобной  нтерпретации  сследователь 
или слушатель / читатель понимает, в чем 
заключается назидание этой   диницы.      

Для того, чтобы выяснить, в какой   ере 
степень экспликации прескриптивного потенциала 
пословиц может варьироваться от одного языка к 
другому, проведем небольшой   опоставительный 
анализ исследуемых единиц в бурятском, русском и 
английс ком  зы ках.  ассм отрим  есколько  римеров.  

Сначала определим, могут ли все 
фразеологические эквиваленты манифестировать 
одинаковую степень вербальной   кспликации. 
Возьмем исходную паремию «Уула үзөөгүй аад, 
хормойгоо бү шуу. Уhа үзөөгүй аад, гуталаа бү тайла» 
(досл. Не поднимай   одол,  е  ступив  а  ору.  е 
снимай   бувь,  е  лезш и    оду).  е  квиваленты    
русский   оррелят Не говори «гоп», пока не 
перепрыгнешь и английс кий к  ррелят Don’t count your 
chickens before they are hatched – обладают также 
высокой   тепенью   кспликации  рескрипции.  ти 
пословицы содержат ценный  аказ  е  елать  ыводов 
раньше времени. Прямая прозрачная прескрипция 
достигается за счет употребления частицы бү, которая 
запрещает делать что-либо в конкретной   итуации, 
наличием глаголов в повелительном наклонении не 
говори…, don’t count….  

Известная в бурятском народе пословица 
«Хүүхэнээ хадамда үгэбэл, hиихыень харамнадаггүй» 
(досл. Выдав замуж дочь, не сожалеют о её   ерьгах)   
русск. Что сделано, того не воротишь – англ. What's 
done cannot be undone – учит нас не жалеть о том, что 
уже совершено. В бурятской   ословице  ы  аблюдаем 
высокий   ровень  рескриптивного  отенциала, 
поскольку в ней   спользуется  трицательная  астица  
гүй, что выражает некий   апрет  ли  еж елательность 
совершения какого-либо дейс твия.  днако  усский и  
английс кий э  виваленты  х рактеризую тся м  ньш ей 
степенью выражения прескрипции, поскольку в них 
отсутствует значение прямого долженствования или 
запрета, и говорится лишь о невозможности 
совершения того или иного дейс твия.  

Следующий   ример  акже  ллюстрирует 
расхождение бурятских, русских и английс ких 
пословиц в плане степени экспликации их 
прескриптивного потенциала. Пословица «Һохорой 
газарта нюдөө ани, дохолоной газарта хүлөө үргэ» 
(досл. Среди слепых закрывай  лаза,  реди  ромых 
поджимай   оги.)     усск. С волками жить, по-волчьи 
выть – англ. Who keeps company with the wolf, will learn 
to howl – обязывает вести себя так, как ведут себя все 
остальные. Вполне очевидно, что кроме того, что 
бурятской   ословице  войст венна в сокая с епень 
выражения прескрипции, о чем свидетельствуют 
глаголы, употребленные в форме повелительного 
наклонения (ани, үргэ), нравоучение направлено на 
добродетельность, на подавление своего эго рядом с 
теми, кто лишен какого-то свойс тва  ли  пособности. 
В русском и англий с ком  ариантах  тсутствует 
позитивная предметная ситуация: идея с волком 
подразумевает уподобление окружающим тебе 
смелым, но беспощадным людям. Для того, чтобы 
прий т и    сознанию  того  равоучения,  ужно 
раскрыть некую причинно-следственную связь между 
волчьими и людскими повадками, что говорит о 
среднем уровне выражения прескриптивного 
потенциала.  

Сравним аналоги единицы «Өөдэнь хаяhан 
шулуун толгой дээрэ унаха» (досл. Если вверх кинешь 
камень, он упадё т   ебе  е  а  олову) – русск. Не рой 
другому яму, сам в нее попадешь – англ. He that mischief 
hatches, mischief catches. Основная суть данной 
пословицы состоит в том, что не следует причинять 
зло другим, потому что оно обязательно вернется к 
тебе. Данное назидание открыто передано в русской 
паремии: не рой яму, сам угодишь. В англий с кой 
пословице, также, как и в бурятской ,   рослеж ивается 
опосредованная причинно-следственная связь, что 
говорит о средней   тепени  ыраж ения  рескрипции.  

Рассмотрим пример низкой   тепени 
экспликации морали, присутствующей   о  сей т  ойке 
паремических единиц. «Нохойн үгыдэ гахай хусаха» 
(досл. В отсутствие собаки залает и свинья) – русск. В 
стране слепых и одноглазый – царь – англ. In the 
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kingdom of the blind the one-eyed man is king. 
Наблюдается достаточно низкая степень выражения 
прескрипции, поскольку сама назидательная идея 
скрыта за образами «собака versus свинья», «слепой 
versus неслепой » .  днако    усском  зы ке  сть 
функциональный   налог  На  езрыбье    ак  ыба», 
который   енее  мплицитно  ередает  ораль  диницы 
довольствоваться минимальным.  

Подытоживая вышесказанное, мы можем 
констатировать, что в большинстве случаев бурятские, 
русские и английс кие  ословицы  бладаю т  азной 
степенью экспликации прескриптивного потенциала, 
что объясняется различием в менталитете и 

дискурсивном мышлении представителей 
рассмотренных культур [1].  

Проведенный   ами  опоставительный 
анализ позволяет утверждать, что в целом бурятским 
пословицам присуща высокая степень выражения 
прескрипции, что можно объяснить строгими 
дидактическими традициями этноса, 
безальтернативностью наказа старшего поколения 
младшему, тогда как русской     нглийск ой ку  ьтурам 
характерна большая имплицитность нравоучений.   ем 
не менее, когда речь идет об универсальных 
общечеловеческих ценностях, степень экспликации 
прескрипции в пословицах разных народов может 
совпадать. 
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Данная статья посвящена описанию способов создания каламбура в англоязычном интернет- и медиа-

дискурсе. Актуальность данного исследования обусловлена потребностью в изучении каламбура, используемого 
в интернет-пространстве, для составления классификации этого языкового явления на современном 
лингвистическом материале. 

 
 
Ключевые слова: каламбур, языковая игра, англоязычный дискурс, омографы, омофоны, 

многозначность, фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исходя из реалий  1  ека,  оторые    сновном  троятся  а  се 
более расширяющемся, глобальном влиянии интернет-технологий   
англий с кого  зы ка  ак  сновного  зы ка  еж национального  бщ ения   
интернете необходимо констатировать, что в настоящее время только 
глубокие знания о культурологическом, ментальном и психологическом 
пластах англий с кого  зы ка  аю т  озм ожность  олноценного  бщ ения 
на нем и понимания англо-саксонского этноса. Данная статья посвящена 
изучению феномена каламбура на материале англоязычных интернет-
ресурсов. Изучение каламбура сегодня представляется важным и 
значительным, а в репрезентируемом нами аспекте особенно.  

В силу исторического развития начало 21 века ознаменовалось 
противостоянием англо-саксонского и русского мира, что служит 
основанием для более пристально изучения их языкового видения мира, 
культуры, психологии и менталитета. В языковой  артине  ира 
британцев юмор занимает особое положение и является одной  з  е 
специфичных особенностей .   следствие  того,  сследование  аламбура 
как одного из видов англий с кого  мора,  потребляемого  а  росторах 
интернета, дает широкие возможности для изучения англо-саксонского 
менталитета на новом историческом этапе. 

Теоретическим исследованиям каламбур как явление языка 
стал подвергаться в основном, начиная с 19 века. В 20 веке это явление 
стало изучаться учеными лингвистами с разных точек зрения: 
фонетической ,   ексической, с  м антической, с т  листической. У ч е  ые 
также стали уделять внимание такой   ерьезной п  облеме, к  к п ревод 
каламбура на иностранные языки [1,69]; [2,286]; [3,76]. 

Современная парадигма научных взглядов на каламбур 
представлена различными концепциями. Каламбур как семантический    
стилистический  еномен  ассм атривали  .В .  иноградов,  .Н .  воздев, 
А.И. Ефимов, Б.Ю. Норман, Е.В. Максименко, М.И. Привалова, В.З. 
Санников, С.А. Колесниченко, А.А. Терещенкова, А.А. Щербина, Д.Н. 
Шмелев, В.П. Москвин, Н.В. Якименко и многие другие учён ые. 

Несмотря на многообразие научных изысканий ,  
неоднократные попытки прояснить природу каламбура, термин 
"каламбур" остается до сих пор неоднозначным, единого общепринятого 
определения не существует. 
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Причина кроется в двой с твенной п  ироде 
каламбура, а также в том, что разные аспекты 
рассмотрения одного и того же 
явления репрезентируют свой   гол  рения.  

В Литературном энциклопедическом 
словаре каламбур определяется как "игра слов, 
использование многозначности (полисемии), 
омонимии или звукового сходства слов с целью 
достижения комического эффекта" [4,145]. Н.И. 
Рябцова также считает, что "каламбур в широком 
смысле – это любая словесная игра, создающая 
несоответствие плана содержания и плана 
выражения с целью образования комического 
эффекта" [5, 426]. Близкое по содержанию 
определение дает В.П.Москвин, который   онимает 
под каламбуром "остроумное выражение, в основе 
которого лежит игра на равнозвучии или 
близкозвучии языковых единиц" [6, 35].  

Таким образом, изучая феномен 
каламбура на разном материале, исследователи по-
разному определяют его сущность, выделяя 
различные его особенности, но всегда отмечая его 
основной   ризнак    гру  лов,  снованную   а 
многозначности или омонимичности этих слов, 
результатом которой   вляется  омический э  ф ект. 

Чтобы понять механизм комического в 
каламбуре, следует прежде всего разобраться в его 
архитектонике и приемах создания. С точки зрения 
лингвистики, каламбур представляет собой  чень 
сложный   еханизм .  сследованием  риём о в 
создания каламбуров занимались такие 
исследователи, как А.А. Щербина, В.В. Виноградов, 
Н.А. Штырхунова и др.  

В теоретических лингвистических работах 
встречаются разные классификации каламбуров. 
Одна из самых общих приводится в Большой 
советской   нциклопедии.  ри  роведении  аш его 
исследования мы основывались на классификации 
каламбуров, предложенной  ереводчикам и-
практиками C.И. Влаховым и С.П. Флориным [2, 
286], а также классификации А.Ю. Донченко и Н.А. 
Кашириной   3 ,  6],  казанные  вторы,   
соответствии со способом образования, 
подразделяют каламбуры на: фонетические; 
лексические, построенные на многозначности; 
лексические, построенные на обыгрывании частей 
слов; фразеологические. Авторы при этом 
подчё р киваю т,  то  аж е  то  еление  словно, 
потому что редко встречаются единицы, которые 
можно было бы отнести исключительно к одной 
группе [2,286]; [3,76]. 

Всего нами были отобраны и 
проанализированы 174 примера. Большинство 
примеров (83) были взяты из интернет-ресурса 
punoftheday.com, 31 пример из 9gag.com, 24 - из 
badpuns.com, 22 - из reddit.com, 8- из 
телепрограммы "QI" и 6 из телепрограммы "A Bit of 
Fry and Laurie". 

По тематике отобранные каламбуры 
можно распределить по следующим тематическим 
группам: "люди", "образование", "еда", "бизнес", 
"преступления", "топонимы", "транспорт", 
"природа", "здоровье". 

Проанализировав фактический   зы ковой 
материал, мы пришли к выводу, что предыдущие 
классификации следует уточнить и расширить. 
Нами были добавлены два пункта в категорию 
"фонетические каламбуры", а именно: омофоны и 
омографы. В категорию "лексические каламбуры" 
мы считаем нужным отнести такие способы 

образования каламбуров, как использование 
терминов и личных имен. В категорию 
"фразеологические каламбуры" нами были 
добавлены такие подразделы, как 
фразеологические сращения (идиомы), 
фразеологические единства и фразеологические 
сочетания. 

 Проиллюстрируем различные 
приё м ы  оздания  аламбуров    нглийск ом 
интернет и медиа-дискурсе.  

1) Фонетические каламбуры, 
основанные на: 

• омофонах: 
"A bicycle can’t stand on its own. It’s two-

tired" (www.punoftheday.com). Здесь идет игра 
омофонов two-tired (двухколесный )     to o  ir ed" 
(слишком устал).  

• омографах: 
"The bandage was wound [waǔn d]  round  h e 

wound [wuːnd] (www.reddit.com). Идет обыгрывание 
одинаковых по написанию словwoundи формы 
прошедшего времени глагола wind (обматывать). 

2) Лексические каламбуры, 
основанные на: 

• полисемии целых слов: 
"Did you hear about the guy who got hit in the 

head with a can of soda? He was lucky it was a soft 
drink" в данном случае идет обыгрывание 
двузначности слова "soft", имеющего два значения 
в английском языке: "безалкогольный" и "мягкий". 
(www.punoftheday.com). 

• обыгрывании частей слов:  
"When songwriters die, they de-compose" 

(www.punoftheday.com). В данном каламбуре 
обыгрывается основа "compose" (сочинять) 
совместно с приставкой de, меняющая смысл на 
"разлагаться".  

• терминах: 
"Why did the capacitor kiss the diode? He just 

couldn't resistor" (badpuns.com). В данном каламбуре 
обыгрываются значения слов "resistor" – резистор и 
"resist" – сопротивляться.  

• именах собственных: 
"A grenade thrown into a kitchen in France 

would result in Linoleum Blownapart" 
(www.9gag.com). Здесь обыгрывается имя 
Наполеона Бонапарта, которое созвучно со 
словосочетанием "Linoleum Blownapart" – 
"разорвавшийся линолеум". 

3) Фразеологические каламбуры, 
основанные на: 

• фразеологических сращениях 
(идиомах): 

"Claustrophobic people are more productive 
thinking outside the box" (www.punoftheday.com). В 
данном примере игра слов связана со словом 
"Claustrophobic" – боязнь замкнутого пространства 
и идиоматического выражения "thinking outside the 
box" – думать по-другому, в новой перспективе. 

• фразеологических единствах: 
"Iris was a private eye who was often in the 

public eye" (badpuns.com). 
Игра слов: "private eye" – частный 

детектив, "public eye"- общественное мнение. 
• фразеологических сочетаниях: 
"The invention of the lock was the key to 

success" (www.punoftheday.com). В данном примере 
происходит игра словами "lock" (замок) и "key" 
(ключ). 

http://www.punoftheday.com)
http://www.reddit.com)
http://www.punoftheday.com
http://www.punoftheday.com)
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Несмотря на схематичность и условность, 
эта классификация довольно полно охватывает все 
виды и формы каламбуров, имеющиеся в нашей 
картотеке, позволяет представить их в 
определенном порядке с учетом их особенностей, 
наметить некоторые возможности их 
воспроизведения, а в дальнейшем на этой основе 
начать изучение способов перевода каламбура. 

Результаты проведённого исследования 
позволяют прийти к выводу, что английский 
каламбур – это одно из проявлений действий этно-
социокультурного фактора в мыслительных 
процессах человека и в их языковой репрезентации. 

 Каламбур как языковое явление 
существует во многих языках, но особенно он 
специфичен именно в английском, представляя 
собой особый способ отражения действительности 
средствами конкретного языка. Этот фактор языка 
отражает специфический способ концептуализации 
действительности определенной нацией, а в нашем 
случае англосаксонским менталитетом. 

 Итак, созданная нами 
классификация приёмов создания каламбуров 
отражает имеющиеся тенденции в использовании 
каламбуров в англоязычном сегменте интернет- 

ресурсов. Она представлена следующим образом: 1) 
каламбуры фонетического языкового уровня, 
построенные с помощью омофонов и омографов; 2) 
каламбуры лексического уровня, основанные на 
полисемии целых слов, обыгрывании частей слов, 
терминах, именах собственных и 3) каламбуры 
фразеологического уровня, основанные на 
фразеологических сращениях (идиомах), 
фразеологических единствах и фразеологических 
сочетаниях. 

Данная классификация, по нашему 
мнению, дает основу для дальнейшего анализа 
языкового материала, появляющегося в интернет 
ресурсах, и предоставляет возможность 
классифицировать и упорядочить большой объем 
каламбуров с целью выявить количественный 
статистический срез и тенденции развития этого 
интересного языкового феномена. 

Перспективу данного исследования мы 
видим в дальнейшем изучении явления каламбура 
в Интернет-ресурсах, в сравнительном анализе 
каламбуров на материале британских и 
американских телесериалов, в статистическом 
анализе употребления разных видов каламбуров в 
современном английском языке. 
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В Соединенных Штатах Америки (далее – США) впервые в 
мировой истории медицины в 1971 году Американской больничной 
организацией (American Hospitality Association [1]) был принят 
национальный Билль о правах пациентов (Patient's Bill of Rights). Данный 
Билль позволил пациенту стать активным участником медицинского 
процесса. 

Вместе с тем в США (как впрочем и в России) на сегодняшний 
день отсутствует официальная статистика количества смертей, 
приходящихся на долю врачебных ошибок. В связи с этим приходится 
руководствоваться данными, получаемыми в результате исследования 
ученых и практических работников.  

Так, например, В.И. Акопов со ссылкой на Американскую 
медицинскую ассоциацию (American Medical Association), утверждает, 
что в 2008 году в США каждые 15 минут умирали 5 человек, став 
жертвами врачебных ошибок[2]. 

Газета Вашингтон Пост (Washington Post) в номере от 
13.05.2016 приводит данные о том, что в год за медицинские ошибки 
платят жизнью более 251 тысяч американцев. Медицинские ошибки по 
количеству смертей на территории США уже давно превзошли 
инфекционные болезни, болезнь Альцгеймера и вышли на третью 
строчку в рейтинге причин смертности, заняв позицию после сердечно-
сосудистых заболеваний и онкологии. Вместе с тем, достаточного 
внимания со стороны юридической общественности освещение данной 
проблемы до сих пор не получило[3].  

Говоря о причинах столь высокого уровня смертности, 
американские коллеги обращают внимание на взаимосвязь 
объективных и субъективных обстоятельств.  
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Например, к объективным 
обстоятельствам, определяющим совершение 
медицинских ошибок, относят нехватку 
медицинского персонала необходимого уровня 
квалификации; отсутствие необходимых 
лекарственных препаратов (данное обстоятельство 
является чрезвычайно актуальным в случае 
оказания экстренной медицинской помощи); 
несвоевременность поступления пациента в 
медицинскую организацию; а также ситуации, в 
которых у врача объективно не имелось 
возможности спасти жизнь лица. Данный перечень 
обстоятельств не является исчерпывающим. Среди 
субъективных обстоятельств, способствующих 
существованию такого высокого уровня 
смертности, отмечают в первую очередь 
психологическое отношение лица, совершившего 
преступление, к данному преступному деянию.  

В 1962 году Американский институт права 
(American Law Institute) под руководством Герберта 
Векслера (Herbert Wechsler) разработал Модельный 
Уголовный кодекс[4] (Model Penal Code), 
являющийся актуальным и в наши дни, который в 
ст. 2.02 устанавливает общие положения института 
вины. Применительно к медицинским ошибкам 
рассматривается два вина вины – неосторожность 
(recklessness) и небрежность (negligence). Вместе с 
тем, Модельный Уголовный Кодекс не является 
непосредственно действующим нормативным 
правовым актом, он служит лишь своеобразным 
ориентиром для формирования уголовного 
законодательства в каждом конкретном штате.  

Основным легальным источником права в 
США является Свод Законов США (United States Code 
(U.S.C.), состоящий из разделов (titles), 
посвящённых наиболее важным отраслям права. 
Каждый раздел включает в себя части (parts), главы 
(chapters), секции (sections) и параграфы 
(paragraph).    

Раздел 18 указанного Свода Законов США 
регулирует преступления и уголовное 
преследование. На федеральном уровне общего 
законодательной дефиниции преступления нет, но 
вместе с тем, имеет место доктринальная 
концепция понятия преступного деяния. Согласно 
данной концепции под преступлением следует 
понимать «неприемлемое поведение лица, 
наказуемое по закону», или же «поведение лица, 
которое описано в уголовном законе».  Таким 
образом, устанавливается признак преступления – 
его наказуемость.  

Представляющая интерес для настоящего 
исследования глава 51 Свода Законов США 
называется homicide. В связи с некоторыми 
возможными расхождениями перевода, здесь 
необходимо сделать оговорку.  

Классическим переводом данного термина 
на русский язык является термин «убийство», что 
является небесспорным. Согласно Американскому 
электронному юридическому словарю (Legal 
Dictionary)[5], хотя термин «homicide» иногда и 
может использоваться в качестве синонима 
термина «убийство», указанные дефиниции 
содержательно не являются тождественными. 
Например, если Вы причиняете смерть человеку 
любым образом, Вы совершаете убийство в 
обывательском смысле слова, а юридически это 
пока является лишь причинением смерти[6]. Такое 
причинение смерти и есть homicidе. Убийство в 
понимании отечественного юриста (ст.105 УК РФ) в 

английском языке обозначается как murder, а 
неосторожное причинение смерти (ст.109 УК РФ) 
согласно юридическому английскому языку будет 
являться manslaughter.  

Таким образом в главе, посвященной 
homicide, в секции 1112 закреплен состав, 
предусматривающий ответственность за 
непредумышленное причинение смерти – 
manslaughter[7]. Согласно параграфу А – 
непредумышленное причинение смерти 
представляет собой незаконное лишение жизни 
другого человека, когда на то не было умысла. 
Существует оно в двух видах – voluntary 
manslaughter, что соответствует отечественному 
причинению смерти в состоянии аффекта, и 
involuntary manslaughter, что относится в том числе 
к медицинским ошибкам. 

Перейдем к конкретике. В Уголовном 
Кодексе штата Калифорния (California Penal Code) в 
параграфе B секции 192 главы 1 раздела 8 
содержатся положения о manslaughter, 
аналогичные закрепленным в Своде Законов 
США[8]. Кроме того, в параграфе 15 
Предварительных положений исследуемого 
Уголовного Кодекса дается понятие преступления. 
В соответствии с данным параграфом, к 
преступлению относится совершенное (или 
наоборот несовершенное) в нарушение законного 
запрещения (или обязания совершить его) 
действие, которое карается одним из таких 
наказаний, как смерть, тюремное заключение, 
штраф, отстранение от должности или лишение 
права занимать почетную должность, приносящую 
прибыль. 

Из анализа взаимосвязи параграфов 1,4,5 
и 6 артикля 10 раздела А части 1 Уголовного 
Кодекса штата Нью-Йорк[9] явствует, что 
преступлением является такое поведение лица, за 
совершение которого оно может быть подвергнуто 
тюремному заключению или штрафу. Здесь же 
устанавливаются критерии правомерности 
возможных указанных наказаний: они могут быть 
предусмотрены любой нормой права; местным 
правом либо ордонансом органа политической 
власти штата;  любым приказом, правилом или 
инструкцией, которые приняты каким-либо 
правительственным учреждением согласно его 
законным полномочиям.  Таким образом не 
вызывает сомнения критерий отнесения деяний к 
категории преступлений и на уровне 
законодательства конкретных штатов - таким 
критерием является признак наказуемости. О 
виновности лица не говорится. Определение форм 
вины применительно к совершаемым 
преступлениям в Уголовных Кодексах имеет место 
далеко не во всех штатах. Так, в исследуемых УК 
штата Калифорнии и штата Нью-Йорк данные 
нормы отсутствуют.  

Вместе с тем, практика США знакома с 
таким институтом. Вопросы субъективной стороны 
находят отражение в судебных решениях и 
доктринальных трудах. Так, существуют три 
«классических» формы вины: намерение (criminal 
intense), неосторожность (recklessness) и 
небрежность (negligence)[10].   

Применительно к медицинским ошибкам 
можно говорить о неосторожности и небрежности. 

В параграфе 2 секции 7 Предварительных 
положений УК штата Калифорния содержится 
определение небрежности, согласно которому 
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синонимами небрежности являются 
пренебрежение и халатность. Говорить о 
небрежности в уголовно-правовом смысле можно 
тогда, когда характер деяний лица говорит об 
отсутствии такой степени внимания к 
происходящему (или к возможным последствиям в 
результате совершенных действия или 
бездействия), которое благоразумный человек 
имел бы, если бы разрешал свои личные проблемы.  

В доктрине уголовного права США до 
наших дней отсутствует единство мнений по 
вопросу отграничения неосторожности 
(recklessness) и небрежности (negligence). Так, 
например, высказываются точки зрения, согласно 
которым разница между неосторожностью и 
небрежностью заключается в способности лица в 
достаточной степени осознавать риск, 
сопряженный с его поведением[11]. То есть, когда 
лицо осознает риск наступления преступных 
последствий – имеет место небрежность. Если же 
лицо действительно не предвидело возможности 
наступления последствий – имеет место 
неосторожность.  

В научной литературе также отмечается, 
что небрежность представляет собой нечто больше, 
чем просто ошибку в суждении или же 
невнимательность. Небрежность относится 
исключительно к поведению лица, и это поведение 
настолько возмутительно и безрассудно, что 
представляет собой явное отступление от тех 
действий, которые были бы при подобных 
обстоятельствах совершены обычным 
человеком[12].  

То есть для того, чтобы инкриминировать 
врачу в вину непредумышленное причинение 
смерти по халатности, необходимо установить, что 
его деяния соответствуют следующим критериям: 

1) врач действовал так безрассудно, 
что создал высокий риск смерти пациента; 

2) совершенные акты (действия 
или бездействия) продемонстрировали 
пренебрежение к человеческой жизни или 
безразличие к последствиям; 

3) разумному врачу в подобной 
ситуации было бы известно о вероятности 
наступления преступных последствий.  

Кроме того, как отмечается в литературе, 
в связи с отсутствием единых четких дефиниций 
форм вины на федеральном уровне, отсутствием их 
закрепления в большинстве штатов на 
современном этапе развития юриспруденции, 
юристы США зачастую пренебрегают тщательным 
установлением наличий той или иной формы вины 
в действиях подсудимого. По этой причине в 
судебных слушаниях происходит неразбериха, 
когда в рамках одного слушания попеременно 
обвинением используются термины recklessness, 
negligence или же вовсе происходит отсылка просто 
к involuntary manslaughter.[13].   

Проведенный уголовно-правовой анализ 
законодательства США о субъективной стороне 
медицинской ошибки, повлекшей смерть пациента, 
показал своеобразность регулирования 
исследуемой сферы, кроме того, изучение 
законодательного опыта США демонстрирует как 
позитивные, так и негативные законодательные 
моменты.  

Так, например, на наш взгляд, было бы 
целесообразно перенять в отечественное уголовное 
законодательство критерии обстоятельств 
субъективной стороны, подлежащих доказыванию 
именно в «медицинских» делах для корректной 
уголовно-правовой квалификации содеянного. 
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В условиях реформирования российской экономики значение 
банковского сектора в обеспечении стабилизации экономической 
ситуации и безопасности страны неуклонно возрастает. В связи с этим 
первоочередное значение приобретает противодействие угрозам 
экономической безопасности банковской сферы. Банковская система 
Российской Федерации занимает важное место в финансовой системе 
страны, решая задачи финансового обслуживания физических и 
юридических лиц, всех отраслей производства.  

Для эффективного функционирования любой организации 
вопрос экономической безопасности имеет первостепенное значение.  

В широком смысле понятие «экономическая безопасность 
банка» подразумевает состояние защищенности жизненно важных 
процессов банка от внутренних и внешних угроз, добиться которое 
можно при помощи  реализации системы мер экономического, 
организационного, технического характера. Наиболее эффективным 
инструментом достижения экономической безопасности банка в 
настоящее время является создание специализированной службы. 
Уровень экономической безопасности банковской системы можно 
определить тем, насколько эффективно подразделениям банка удается 
предотвращать угрозы, минимизировать или устранять ущерб от 
негативного воздействия. Во многих кредитных учреждениях система 
безопасности преимущественно ориентирована на защиту 
исключительно от внешних угроз. Также недооценивается актуальность 
использования защиты автоматизированных банковских 
информационных систем и систем дистанционного банковского 
обслуживания. 
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Очевидным результатом такой 
беспечности становятся атаки хакеров. Около 70% 
преступлений в этой сфере совершают сотрудники 
банков, в том числе бывшие. Поэтому работе по 
противодействию внутренним угрозам  также 
должна быть организована на высоком уровне.  

При проведении аналитических 
исследований[1] специалистами выявлены 
наиболее характерные угрозы для банковского 
сектора в современных условиях:    

Низкое качество капиталов банков 
Проведение банками рискованной 

кредитной политики 
Недостаточная эффективность 

банковского надзора 
Недостаточное покрытие депозитов 

системой страхования вкладов 
Низкая ликвидность банковских активов 
Низкий уровень кредитоспособности 

предприятий реального сектора экономики 
Подробно рассматривая 

вышеперечисленные угрозы можно выделить 
косвенные факторы, существенные для 
определения уровня экономической безопасности 
банковского сектора: уровень конкуренции между 
кредитными учреждениями, качество банковского 
надзора, стабильность национальной валюты. 

Внешними факторами уменьшения уровня 
экономической стабильности банковского 
учреждения являются следующие: 

Блокирование активов финансовыми 
учреждениями;  

Дискредитация средствами массовой 
информации; 

Вытеснение с рынка банковских услуг; 
Демпингование - предоставление услуг 

конкурентами по специально заниженной 
стоимости; 

Переход квалифицированного персонала в 
конкурирующие банки; 

Быстрое извлечение вкладчиками 
значительного объема средств, что уменьшает в 
значительной степени платежеспособность 
банковского учреждения; 

Фиктивное банкротство предприятий-
заемщиков. 

Предотвращение негативного влияния 
этих осуществляется службой банковского надзора 
путем анализа информации: 

Объем средств организаций, размещенных 
в банке; 

Качество активов банков, размещенных в 
других государствах, их репутация; 

Движение финансовых потоков через 
банковские учреждения, имеющих монопольное 
положение; 

Объем влияния политических групп в 
банковской сфере; 

Подверженность банка влиянию 
политических и экономических сил других 
государств, направленных на подрыв 
национальной банковской системы. 

Обеспечение стабильности банковской 
системы осуществляется путем организации  
мероприятия по улучшению общих 
макроэкономических факторов, а именно: 

увеличение доверия населения к 
банковской системе, привлечение средств 
населения; 

возврат из теневого сектора денежных 
средств в банковскую систему; 

повышение стабильности национальной 
валюты; 

уменьшение налогового давления. 
использование независимых рейтинговых 

агентств, дающих альтернативную оценку 
финансового состояния банка. 

В настоящее время в условиях кризиса как 
угроза экономической безопасности банковской 
системы на первый план выходит проблема отзыва 
лицензий на осуществление деятельности у 
кредитных организаций. Банк России, действуя в 
соответствии с ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)», осуществляет контроль за деятельностью 
кредитных организаций и при наступлении 
оснований, предусмотренных данным 
федеральным законом, а также ФЗ от 02.12.1990 N 
395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности», 
применяет санкции по отзыву лицензий. На 
официальном сайте Банка России[2] представлены 
статистические данные, в частности по отзыву 
лицензий. Для анализа будем исходить из периода с 
01.12.2011 по 01.09.2016гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Информация о регистрации и лицензировании кредитных организаций 

в период с 01.12.2011г. по 01.09.2016г. 
 

По состоянию 
на дату 

Регистрация 
кредитных 
организаций 

Действующие 
кредитные 
организации 

Отзыв лицензий и ликвидация 
юридических лиц 

Зарегистрировано 
кредитных 
организаций 
 

Кредитные 
организации,  

имеющие право на 
осуществление 

банковских операций 

Внесена запись в Книгу 
государственной регистрации 
кредитных организаций о ликвидации 
кредитной организации как 
юридического лица 

всего банков всего банков всего отзыв 
лицензии 

реорганиза
ция 

01.09.2016 988 918 659 610 2183 1687 495 
01.12.2015 1024 950 740 668 2144 1658 485 
01.12.2014 1052 980 842 790 2113 1637 475 
01.12.2013 1074 1002 930 867 2085 1615 469 
01.12.2012 1094 1028 958 898 2054 1593 460 
01.12.2011 1117 1055 982 925 2023 1572 450 
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Количество кредитных организаций на 1 
сентября текущего года 988 (в том числе банков 
918), по состоянию на 1 декабря 2011года — 1117 
(в том числе банков 1055). Согласно данным 
финансового портала[3] в период с 09.01.2014г. по 
10.10.2016г.  в России 288 банков прекратили свою 
деятельность вследствие ликвидации или отзыва 
лицензии Банком России. 

Анализируя криминогенную обстановку в 
банковской сфере можно выделить основные 
факторы, влияющие на криминализацию сферы:  

1) слабая система внутрибанковского 
контроля, способствующая расхищению 
выдаваемых кредитов;  

2) задержка введения признанных 
стандартов бухгалтерского учета и отчетности, 
препятствующая финансовой прозрачности 

деятельности кредитных организаций для органов 
банковского надзора и государственного 
контроля.[4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
экономическую безопасность банковской системы 
необходимо поддерживать взаимосвязанными 
мероприятиями аналитического и регулятивного 
характера. Проблема обеспечения экономической 
безопасности кредитных организаций заключается 
и в том, что большую часть организации защиты от 
угроз законодательно возложена на сами банки, 
что не гарантирует высокого уровня надежности 
предпринятых ими мер. Так, например, можно 
заметить копирование опыта зарубежных стран без 
адаптации к специфике деятельности российских 
кредитных организаций и криминогенной 
обстановке в банковской сфере[5,6]. 
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Формирование и развитие консульского права в мире 
исторически было связано с ростом межгосударственной торговли и 
развитием морских путей. Точкой развития консульских сношений 
являются греческие проксены и римские преторы. Еще в III веке до 
нашей эры данные институты выполняли функции по обеспечению 
защиты иностранцев, преследовали формирование безопасной среды 
для капиталовложений граждан других регионов, способствовали 
продвижению иностранного товара и даже выступали свидетелями при 
составлении иностранцами завещаний и давали права гражданам других 
государств осуществлять религиозные обряды [1; с.73].  

Основные черты консульского права были сформированы в 
эпоху средневековья, когда в результате Крестных походов развивались 
торговые и морские отношения между городами Европы и Ближнего 
Востока. 

Развитие консульских сношений России можно разделить на 
несколько этапов: 

- этап предпосылок; 
- этап становления; 
- этап реформирования; 
- современный этап. 
Целенаправленное развитие консульского института на 

территории России началось в эпоху правления первого русского царя 
Ивана Грозного. Именно при Иване IV в 1549 г. был образовано 
государственное учреждение Посольский приказ,  ведавшее 
сношениями с государствами, выкупом и обменом пленными, а также 
управлявшее рядом территорий на юго-востоке царства, некоторыми 
категориями служилых людей и так далее. Первым руководителем 
Посольского приказа был назначен И.М. Висковский. Основными его 
обязанностями были - прием иностранных грамот; встречи с послами; 
переговоры с послами за границей; подготовка соглашений с 
государствами; хранение тайных архивов и царской печати.  

Развитию консульского института способствовали активные 
действия Петра I, направленные  на формирование взаимовыгодных 
отношений с Европой. Так, 2 марта 1697 г. московский дипломатический 
визит «Великого посольства» дала мощный толчок к развитию 
отношений с Голландией, Австрией, Францией и другими государствами 
старого света, а в последующем и учреждению русских консульств в этих 
странах. Основной функцией консульств являлось предоставление 
интересов русского государя [2; с.159]. 

Также в эпоху правления Петра I в Москве для удобства устного 
обсуждения взаимных интересов на постоянной основе стали находится 
агенты европейских стран. Всего меньше чем за 25 лет было создано 
целый ряд консульских учреждений, 17 дипломатических 
представительств России, а также 11 иностранных посольств и миссий в 
Москве и Петербурге.  
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Ведающими за деятельностью русских 
консульств за границей были Правительствующий 
сенат и Государственная коммерц-коллегия. 
Данные органы рассматривали кандидатуры на 
назначение консулом через повеление Петра I.  

Позже в 1718 г. указом императора была 
сформирована Коллегия иностранных дел. 
Коллегии подчинялись все российские консульства, 
посольства за рубежом. Также Коллегия 
иностранных дел была правомочна на выдачу 
загранпаспортов, как на принятие в подданство, 
так и на исключение из него. 

Этапом становления российского 
консульского института можно назвать период 
правления Александра I. Коллегиальная 
консульская система сменилась на систему 
единоначалия. Был создан департамент 
консульской службы, который подчинялся 
министру иностранных дел, а все консулы 
назначались императором. 25 октября 1820 г. был 
издан первый Консульский Устав, который излагал 
полномочия и обязанности российский консулов. 
Все законодательные документы, указания и 
инструкции для консулов были сведены в единых 
документ. Помимо первого Консульского Устава, 
были приняты второй Консульский Устав (1858 г.), 
новый Консульский устав (1893 г.), очередной 
Консульский Устав (1903 г.). В документах 
подробно излагались положения о судебной власти 
и правилах деятельности консулов. 

Вместе с развитием правовой основы, 
консульство расширяло сеть присутствия на 
Евроазиатском континенте и в других уголках 
планеты. Тогда были созданы консульства на 
Американских континентах, на Востоке. Консулы 
следили за правомерностью деятельности 
российских граждан, юридических лиц.  

В этот период происходит деление 
консулов на два типа: 

- штатные консулы – должностные лица, 
состоявшие на консульской службе, получавшие 
содержание из казны, проходившие специальную 
правовую подготовку; 

- нештатные консулы, которыми могли 
являться купцы, служившие в отдаленных точках 
земного шара, представлявшие государство, но не 
обладающие полнотой консульского права. 

Консулы были подотчетны посланнику в 
стране пребывания. Посланнику консулы должны 
были сообщать о событиях в государстве. Также 
консулы должны были осуществлять 
покровительство российских торговцев в 
иностранных государствах, а также способствовать 
возвращению в Россию эмигрантов и 
содействовать иностранцам, желающим принять 
русское подданство, выдавать денежные пособия 
неимущих русским подданным. 

Появление Советского государства и 
смена политического строя повлекла за собой 
период реформирования. Основные принципы 
консульских сношений были изложены в декрете 
СНК РСФСР «Об организации консульств» (1918 г.), 

Консульской инструкции (1921 г.), декрете СНК 
«Общие положения о советских органах за 
границей» (1921 г.), Консульском Уставе СССР (1926 
г.), в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О 
Консульском уставе» (1976 г.). Документы 
охватывали широкий круг вопросов, регулирующих 
консульские отношения, отображали консульские 
функции по охране прав и интересов советских 
граждан, а также устанавливающих порядок 
обжалования действий консульских властей. Также 
к числу важных документов, принятых в СССР, 
относится и утверждение Тарифа консульских 
сборов. Тогда впервые было зафиксировано 
положение о взимании консульских сборов, 
возмещении фактических расходов консулов в 
связи с исполнением действий [3; с.361]. 

В данный период СССР заключало 
значительное количество консульских конвенций с 
различными странами, интегрируя советское 
консульское право с международными нормами, а в 
последующем в 1989 году присоединившись к 
Венской конвенции о консульских сношениях. 
Венская конвенция 1963 г. систематизировала 
нормы международного консульского права, 
обобщила имеющуюся консульскую практику и 
стала первым важным шагом на пути официальной 
кодификации и развития международного 
консульского права.  

Современный этап развития российского 
консульского права связан с историей развития 
Российской Федерации. Имея огромную 
нормотворческую базу и развитую сеть 
консульских учреждений, российское консульство 
продолжает развиваться [4; с.158]. На сегодняшний 
день консульские действия за рубежом 
совершаются в 239 консульских учреждениях и 
дипломатических представительствах Российской 
Федерации [5].  

В рамках своей компетенции консульские 
должностные лица осуществляют нотариальные 
действия, регистрируют акты гражданского 
состояния, принимают участие в рассмотрении 
вопросов гражданства Российской Федерации. 
Наряду с защитой прав и представлением законных 
интересов российских граждан, находящихся за 
рубежом, консульские должностные лица 
информируют их о действующих в иностранном 
государстве законах и правилах пребывания, 
предоставляют им необходимые рекомендации, 
принимают действенные меры по обеспечению 
безопасности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а в случае необходимости - и эвакуации 
из страны [6; с.56-59]. 

Консульская служба России призвана быть 
приближенной к гражданину России, нацеленной 
на обеспечение его прав и интересов. Она 
стремится гибко реагировать на события и 
происшествия, своевременно предоставлять 
необходимые сведения и оказывать защиту и 
помощь гражданам Российской Федерации, 
оказавшимся проблемном положении.  
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Президент Российской Федерации В.В. Путин 13 июля 2016 
года в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам уже не в первый раз призвал «достигать 
практических результатов, кардинально повышать эффективность 
расходов» [5], что в условиях сокращения доходной части бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обусловленного 
продолжающимся экономическим кризисом,  является важнейшим 
фактором достижения целей социально-экономического развития 
страны.   

Как известно, в соответствии со статьей 34 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации [2] (далее – БК РФ) при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности). Исходя из формулировки 
указанной статьи, можно утверждать, что на участников бюджетного 
процесса возложена юридическая обязанность по достижению 
экономности и (или) результативности использования бюджетных 
средств.  

Согласно мнению С.С. Алексеева «юридическая обязанность 
есть предписанная обязанному лицу и обеспеченная возможностью 
государственного принуждения мера необходимого поведения, которой 
оно должно следовать в интересах управомоченного лица» [1].  

Исходя из приведенного определения, можно выделить 
следующие признаки юридической обязанности: 

1. Это мера должного поведения, то есть это точное 
определение того, каким поведение должно быть. 

2. Юридическая обязанность поддерживается 
возможностью государственного принуждения. 

3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенной обязанности является правонарушением и влечет 
применение государством мер государственного принуждения. 

Следует отметить, что в бюджетном законодательстве 
установлена мера должного поведения участников бюджетного 
процесса, но при этом не определена юридическая ответственность за 
нарушение возложенных на них обязанностей.  
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Юридическая ответственность выполняет 
помимо карательной (штрафной), ещё и 
превентивную функцию, то есть ее установление за 
совершенное правонарушение позволяет в 
некоторой степени предотвратить подобные 
правонарушения в будущем. Отсутствие 
установленной законодательством 
ответственности за неэффективное использование 
государственных средств фактически 
«обесценивает» обязанность участников 
бюджетного процесса по достижению экономности 
и (или) результативности использования 
государственных средств, выполнение которой в 
данной ситуации зависит от их собственного 
усмотрения. 

Для решения данной проблемы депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (далее – ГД ФС РФ) внесли в 
2013 году на рассмотрение ГД ФС РФ проект 
Федерального закона N 208784-6 "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее – законопроект) [4], 
основной целью которого было установление 
административной и уголовной ответственности за 
неэффективное расходование бюджетных средств и 
неэффективное использование средств 
государственных внебюджетных фондов.  

В статье 1 указанного законопроекта 
авторами предлагалось внести в БК РФ следующее 
определение неэффективного использования 
бюджетных средств: «Нерезультативное 
(неэффективное) использование бюджетных 
средств, выразившееся в недостижении заданных 
результатов (по объему и (или) качеству), 
установленных государственным 
(муниципальным) заданием, долгосрочной 
целевой программой либо иным правовым 
основанием, с использованием определенного 
бюджетом объема (или) качеству) с превышением 
объема бюджетных средств, достаточного для их 
достижения исходя из условий, существовавших в 
месте исполнения бюджетного обязательства в 
соответствующий период, влечет наложение 
административного взыскания на руководителей 
получателей бюджетных средств в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, а также при 
наличии состава преступления уголовные 
наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации»  (Текст законопроекта 
приведен в соответствии с оригиналом). 

Кроме того, в законопроекте предлагалось 
установить в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
ответственность за нерезультативное 
(неэффективное) использование бюджетных 
средств, выразившееся в недостижении заданных 
результатов (по объему и (или) качеству), 
установленных государственным 
(муниципальным) заданием, долгосрочной целевой 
программой либо иным правовым основанием, с 
использованием определенного бюджетом объема 
бюджетных средств, или в достижении заданных 
результатов (по объему и (или) качеству) с 
превышением объема бюджетных средств, 
достаточного для их достижения исходя из 
условий, существовавших в месте исполнения 
бюджетного обязательства в соответствующий 

период, если такое действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния.  

Санкцию за совершение указанного 
правонарушения предлагалось установить в виде 
административного штрафа для должностных лиц 
в размере от четырех до пяти тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Аналогичный состав административного 
правонарушения и аналогичная санкция 
предлагались к введению за неэффективное 
использование средств государственных 
внебюджетных фондов. 

Критерием, отграничивающим уголовно 
наказуемое деяние от административного 
правонарушения, закреплялась сумма 
неэффективно использованных бюджетных 
средств. За совершение указанного преступления 
предлагалось установить следующие санкции: 

1. Штраф в размере от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет. 

2. Принудительные работы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового. 

3. Арест на срок до шести месяцев. 
4. Лишение свободы на срок до двух 

лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

 В качестве квалифицирующих признаков 
предлагалось установить следующие 
обстоятельства: совершение преступления группой 
лиц по предварительному сговору, а также 
совершение преступления в особо крупном 
размере. 

Аналогичный состав преступления 
устанавливался для неэффективного 
использования средств государственных 
внебюджетных фондов.  

Приведенный обзор законопроекта 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Предлагаемые изменения, как 
видно из буквального толкования, были 
подготовлены в январе 2013 года в соответствии с 
действующей в это время редакцией статьи 34 БК 
РФ, в которой отождествлялись понятия 
результативность и эффективность, что порождало 
путаницу при определении понятия 
«эффективность» использования государственных 
средств. 

2. «Страдает» юридическая техника 
составления документа – из-за допущенных 
юридико-технических ошибок утерян смысл статьи 
1 законопроекта, предлагавшей изменения в БК РФ, 
а также невозможно установить, какую сумму 
неэффективно израсходованных средств считать 
крупным размером, а какую – особо крупным. 

3. Вызывает вопрос соразмерность 
установленных санкций, поскольку небольшой 
размер санкций не будет выполнять ни 
карательную, ни превентивную функцию. Довольно 
сложно предположить ситуацию, при которой 
грозящий штраф в 50 тысяч рублей остановит 
возможного правонарушителя. Более 
обоснованными являются санкции, применяемые 
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за нецелевое использование бюджетных средств: 
передача уполномоченному по соответствующему 
бюджету части полномочий главного 
распорядителя, распорядителя и получателя 
бюджетных средств, бесспорное взыскание суммы 
средств, полученных из другого бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
размере средств, использованных не по целевому 
назначению, и (или) в размере платы за 
пользование ими либо приостановление 
(сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) [2]. 
Однако относительно неэффективного 
использования государственных средств 
установление подобных санкций не представляется 
возможным: в отсутствии единых методик оценки 
сумм бюджетных средств, использованных не 
эффективно, неизбежно увеличится влияние 
субъективного мнения проверяющих.  

4. Оценка эффективности 
использования государственных средств 
производится на основе выбираемых 
индивидуально для каждого аудита эффективности  
критериев. Так как разработать перечень единых 
критериев не представляется возможным, то 
устанавливаемые в каждом отдельном случае 
критерии оценки эффективности использования 
государственных средств, привносят значительную 
долю субъективного мнения проверяющих, что не 
позволит обеспечить равное положение всем 
лицам, привлекаемым к ответственности.  

Здесь следует учитывать Постановление 
Пленума Высшего арбитражного Суда Российской 
Федерации от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых 
вопросах применения арбитражными судами норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
согласно которому «расходная операция может 
быть признана неэффективным расходованием 

бюджетных средств только в случае, если 
уполномоченный орган докажет, что поставленные 
перед участником бюджетного процесса задачи 
могли быть выполнены с использованием 
меньшего объема средств или, что используя 
определенный бюджетом объем средств, участник 
бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего 
результата» [3].  

5. При этом необходимо иметь в 
виду, что эффективность использования 
государственных средств представляет собой 
сложное явление, сочетающее внутренние и 
внешние факторы с их разнонаправленным 
влиянием на результаты деятельности 
получателей бюджетных средств. Очевидно, что 
факты неэффективного использования 
государственных средств могут быть обусловлены 
действием внешних факторов, неподконтрольных и 
независимых от деятельности проверяемых 
организаций.  

6. Учитывая вышеизложенное, 
введение юридической ответственности за 
неэффективное использование бюджетных средств 
приведет к увеличению нагрузки на судебную 
систему: определение 
эффективности/неэффективности использования 
бюджетных средств, по сути, зависит от 
профессионального суждения проверяющих лиц. В 
подобной ситуации любой проверяемый объект 
вправе усомниться в этом суждении и обратиться 
за судебной защитой своих прав и законных 
интересов.  

Таким образом, по нашему мнению, 
введение ответственности за неэффективное 
использование бюджетных средств не может быть 
инструментом повышения эффективности 
использования государственных средств.  
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Земля, водные ресурсы являются необходимыми для 

существования и развития коренных народов. Без природы в целом 
невозможно сохранение их самобытной культуры.  Еще со времён СССР 
права коренных малочисленных народов на землю имели особую 
защиту со стороны государства, хотя все земли находились в 
государственной собственности и предоставлялись гражданам и 
юридическим лицам на праве постоянного (бессрочного) или 
временного пользования [2].  

В Единый перечень коренных малочисленных народов РФ, 
содержащийся в Постановлении Правительства РФ от 24.03.2000 г. № 
255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», последнее дополнение было внесено 25 августа 2015 года, 
которое расширило перечень коренных малочисленных народов в 
результате включения в него юкагиров. Это говорит о том, что 
государство достаточно четко определяет таких субъектов 
правоотношений как коренные малочисленные народы, однако 
возникает ряд вопросов, порождающих правовые коллизии. Например, 
коренные малочисленные народы не включены в перечень участников 
земельных отношений, указанных в статье 5 Земельного кодекса РФ [5]. 

Практика решения земельных вопросов коренных 
малочисленных народов в различных странах разнообразна. Например, в 
США законом 1971 года «Об удовлетворении земельных притязаний 
коренного населения Аляски» была введена следующая модель 
отношений: в обмен на полный и окончательный отказ индейцев и 
эскимосов от территориальных претензий и исков к властям коренному 
населению предоставлялось в вечное пользование 40 млн. акров 
государственных земель в районах их постоянного проживания [3].  

Законодательство Российской Федерации содержит нормы, 
которые отражают особенности землепользования коренных 
малочисленных народов.  Важнейшие основы землепользования 
коренных малочисленных народов представлены в основном законе РФ, 
имеющим высшую юридическую силу и прямое действие на всей 
территории РФ - Конституции Российской Федерации. Она гарантирует 
права этих народов в соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными договорами РФ [1].  
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Кроме того, Конституция РФ устанавливает, 
что защита исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей находится в совместном 
ведении РФ и её субъектов. 

Федеральные законы конкретизируют и 
развивают общие положения, которые содержатся 
в Конституции РФ. В частности, Земельный кодекс 
РФ позволяет общинам коренных малочисленных 
народов использовать земли природоохранного 
назначения для выпаса оленей в местах своего 
проживания, а также в местах хозяйственной 
деятельности образовывать территории 
традиционного природопользования. 

Для использования водных объектов для 
коренных малочисленных народов установлены 
определенные льготы. Так согласно ст. 11 Водного 
кодекса РФ, если водный объект используется для 
рыболовства, рыбоводства, охоты или 
осуществления традиционного 
природопользования в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, то не требуется заключение договора 
водопользования или принятие решения о 
предоставлении водного объекта в пользование [6]. 

Из данной нормы можно сделать вывод, что 
водными объектами коренные малочисленные 
народы могут пользоваться свободно, по своему 
желанию.  

Согласно Федеральному закону от 30 апреля 
1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» 
коренные малочисленные народы могут 
участвовать в решении органами государственной 
власти вопросов по охране исконной среды 
обитания, получать финансовые средства для 
социально - экономического и культурного 
развития и иными способами отстаивать свои 
права [4]. 

Федеральный закон «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации» устанавливает право коренных 
малочисленных народов России на судебную 
защиту исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни. Согласно данному закону, суды могут 
приниматься во внимание традиции и обычаи этих 
народов, не противоречащие федеральному и 
региональному законодательству. Таким образом, 
гарантируется возможность предоставления 
традиций и обычаев коренных малочисленных 
народов в качестве доказательств. 

Однако не смотря на ряд преимуществ, 
которые получают коренные малочисленные 
народы в отношение владения, пользования и 
распоряжения земельными участками, существует 
ряд нерешенных проблем. 

В представлениях коренных малочисленных 
народов о земле нашли отражение правовые 
идеалы коренных народов, которые 
характеризуются необходимостью не наносить 
большого ущерба, соблюдением меры в 
использовании ресурсов, необходимостью следить 
за землей и осознанием «права земли» как 
действенного нормативного регулятора в 
отношениях между людьми. Возникает проблема 
взаимодействия коренных малочисленных народов 
и промышленных компаний на российском Севере. 

Достижение действительного партнерства 
коренных народов с промышленными компаниями 

на российском Севере сегодня становится одним из 
условий не только выживания этих народов, но и 
защиты геополитических интересов государства, 
обеспечения работы важнейших отраслей 
экономики. 

Наиболее существенным недостатком 
промышленного влияния на жизнь коренных 
народов является то, что в России пока не 
достигнут паритет в их отношениях ни в правовой 
сфере, ни на практике. Сегодня во взаимодействии 
коренных народов и промышленных компаний на 
Севере России больше проблем, чем достижений. 
Существующих соглашений недостаточно, так как 
они не только не удовлетворяют потребностям 
сторон, но и в значительной степени не учитывают 
весь спектр интересов коренных малочисленных 
народов в современных условиях. 

На сегодняшний день судебная практика, 
касающаяся прав коренных малочисленных 
народов разнообразна, поскольку их права 
нарушаются повсеместно вследствие 
недостаточной правовой регламентации их прав и 
обязанностей. Как правило, обжалуются 
нормативно - правовые акты органов власти, 
которые нарушают права коренных 
малочисленных народов, а также действия и 
бездействия со стороны физических и юридических 
лиц, которые притесняют коренные 
малочисленные народы и их традиционный образ 
жизни. Думается, что необходимо установить 
приоритетное участие коренных малочисленных 
народов в обсуждении и принятии нормативно - 
правовых актов, которые затрагивают их права и 
свободы. 

В современной России отсутствует единая 
система защиты прав коренных малочисленных 
народов, в результате чего коренные 
малочисленные народы не могут получить 
необходимую защиту со стороны государства. 
Установление особых прав для судебной защиты 
меньшинств необходимо для обеспечения 
равноправия таких лиц в обществе. 

Определенные перспективы в земельном 
вопросе может иметь создание национально-
территориальных образований (национальных 
поселков, национальных сельских населенных 
пунктов) с правами местного (этнического) 
самоуправления. Такая возможность согласуется с 
Конституцией РФ (ч. 1 ст. 131) и действующим 
законодательством. Реализуя ее, коренные 
малочисленные народы в установленных границах 
получают самоуправляющиеся территории, 
обретают права и гарантии как любая из 
самоуправляющихся единиц, в том числе на земли 
и другие природные ресурсы, которые с учетом 
этнической специфики должны быть полнее и 
насыщеннее. 

Таким образом, необходимо более 
комплексно рассматривать и решать проблемы, 
связанные с нарушением прав коренных 
малочисленных народов. Возможно внести 
серьезные изменения в Земельный кодекс РФ, 
путем выделения отдельной главы, посвященной 
регулированию особенного субъекта земельных 
отношений - коренные малочисленные народы, 
которая будет учитывать всю совокупность 
необходимых для коренных малочисленных 
народов прав и свобод. 
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Проанализировав нормативно-правовое регулирование на 
различных исторических периодах, автор пришел к выводу, что 
существует закономерная связь между историческим опытом, 
сложившимся в сфере регулирования государственных закупок, и 
действующим российским законодательством. Именно поэтому 
необходимо изучать историю развития государственных закупок на 
различных этапах, а также попытаться найти применение 
положительному историческому опыту в современных условиях. 

В научной литературе нет единого мнения о дате возникновения 
сделок для обеспечения государственных нужд. Многие авторы считают, 
что момент возникновения необходимо связывать с 18 веком, а именно, 
с периодом правления царя Алексея Михайловича. Однако, данную 
позицию ставит под сомнение принятие в 1595 году Наказа «О 
заготовлении материалов для строения Смоленской крепости», который 
впервые затронул вопросы регулирования поставок для нужд 
государства. Более логичным будет согласиться с точкой зрения А.В. 
Атамась, который считает, что закупки для нужд государства 
зародились намного раньше 18 века. «С середины 8 века до принятия 
Соборного уложения в 1649 году данный институт являлся составной 
частью личного найма, положения о котором содержала еще «Русская 
правда»».  

Во время правления Петра I значительно увеличилось 
количество государственного заказа, так как возникла острая 
потребность в непрерывном снабжении армии по различным 
направлениям для успешного достижения поставленных Государем 
целей. Именно Государь и его двор являлись в те времена основными 
государственными заказчиками. Отбор потенциальных контрагентов 
проводился публичным способом, путем вывешивания объявления для 
ознакомления на всех воротах города при этом до них доводилась 
информация о льготах, которыми они могут воспользоваться и лицах, 
уже обеспечивающих государственный заказ. Естественно, что с 
увеличением закупок со стороны государства возросла и коррупционная 
составляющая данных процессов. Неоднократно фиксировались факты 
сговора участников между собой или членами комиссии, отказа от 
выполнения принятых ранее обязательств. Для борьбы с 
коррупционными проявлениями в 1721 году был издан указ, 
устанавливающий ответственность в виде штрафа или возвращения 
«передаточных денег» как для поставщиков, так и для должностных 
лиц, участвующих закупке для нужд государства.  



3 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  9 / 2 0 1 6  

Также был принят «Регламент 
Адмиралтейства и верфи», устанавливающий 
обязательную процедуру проведения торгов при 
размещении государственного заказа, а также 
обязательные элементы при проведении торгов, 
которые при сравнении совпадают с 
современными: условия сделки, время начала и 
окончания подачи заявок, место проведения 
торгов. Регламент устанавливал возможность 
передачи исполнения государственного заказа 
другому подрядчику при невозможности 
исполнения условий договора основным, при этом 
даже считалось приемлемым условий договора 
основным, при этом даже считалось приемлемым 
увеличение цены товаров или работ.  

В 1730-х годах, как и сегодня, были созданы 
преграды для участия в торгах лицам, имеющим 
какие-либо долговые обязательства. Такое 
обязательное условие стало фильтром для 
потенциальных участников торгов. Екатерина 
Петровна в 1758 году утвердила «Регул 
провиантского правления», который заложил 
принцип эффективности, посей день, являющимся 
одним из основных при осуществлении 
государственных закупок. Согласно ему, нельзя 
было изменять цену, установленную при 
заключении договора на протяжении всего его 
действия. Подписанный в 1775 году Екатериной II 
акт «Учреждение о губерниях» стал отправной 
точкой для разграничения проводимых торгов в 
зависимости от обозначенной в договоре сумме. 
Казенная палата заключала контракты на сумму не 
более десяти тысяч рублей, в то время как 
Императрица занималась рассмотрением более 
дорогих. Также была введена персональная 
ответственность должностных лиц за заключение 
убыточных для казны контрактов, в соответствии с 
которой понесенные убытки покрывались за их 
счет. Стоит рассмотреть возможность применение 
похожего механизма ответственности для 
должностных лиц и на современном этапе. Данное 
положение позволит снизить потенциальную 
возможность сговора сторон при проведении 
торгов, а также повысить уровень внимательности 
и ответственности должностных лиц при оценке 
условий договора, предлагаемых поставщиком, 
экономической целесообразности и выгоды для 
государства.  

Нельзя не отметить подписанное в 1830 
году Николаем I Положение «Об обязательствах, 
заключаемых казною и частными людьми по 
подрядам и поставкам», которое действовало 
вплоть до 1917 года. К концу 19 века все чаще стали 
проводиться торги, ограничивающие конкуренцию, 
так как в них не могли принять участие все 
желающие, а лишь определенные лица, которые 
зарекомендовали себя высоким качеством своих 
работ и деловой репутацией. Этот способ позволил 
удовлетворить государственную потребность в 
самом лучшем качестве, при этом, исключая 
возможность обратить внимание на низкую цену, в 
ущерб лучшему результату. Данный опыт 
необходимо применить и при обеспечении 
государственных нужд в ряде отраслей, в которых 
качество товаров и услуг стоит выше их ценовых 
свойств. В результате проведенного анализа можно 
сделать вывод о том, что действующая на тот 
момент нормативная база была сосредоточена на 
привлечение потенциальных контрагентов и в 
большей степени на обеспечении интересов 

государства. Для так называемого малого бизнеса 
предоставлялись льготы и пособия, которые 
позволяли им наравне конкурировать с крупными 
организациями и предприятиями.  

Характеризуя советский период необходимо 
отметить, что под регулирование 
административным правом в основном попадали 
договорные отношения, регулирование 
экономикой осуществлялось административно- 
командным способом, происходило 
централизованное распределение продукции. СНК 
РСФСР В 1921 году перенял обязанность 
проведение торгов, при превышении суммы 
контракта установленных размеров из 
дореволюционной правовой базы, утвердив 
Положение «О государственных подрядах и 
поставках». Еще одним примером преемственности 
дореволюционных норм стала Инструкция «О 
производстве публичных торгов на 
государственные подряды и поставки» 1923 года, 
устанавливающая ранее известные способы 
проведения торгов. В последующем все 
заключаемые договора являлись плановыми, так 
как договорные отношения перестали 
существовать в связи с вытеснением частного 
предпринимательства из экономических 
отношений. 

Начиная с 1987г., до союзных и автономных 
республик, краев и областей вместо плана закупок 
доводились планы поставок в общесоюзный и 
республиканский фонды продукции, которые 
устанавливались по нормативам, утвержденным 
Госпланом СССР и Госагропромом СССР, с учетом 
особенностей каждого региона, баланса 
производства и потребления продуктов питания и 
тенденций изменения их в плановом периоде. 
Окончательно ликвидирован обязательный 
государственный заказ, а также упразднено 
принудительное формирование хозяйственных 
связей Указом Президента РСФР от 15 октября 1991 
г. № 143 «О хозяйственных связях и поставках 
продукции и товаров в 1992 году». 

При переходе от плановой экономики к 
рыночной, почти кардинально поменялись все 
принципы и механизмы, а также действовавшая 
концепция государственных закупок. В это период 
государственный заказ регулировался двумя 
Федеральными законами: ФЗ от 28 мая 1992г. № 
2859-1 «О поставках продукции и товаров для 
государственных нужд» и Федеральным Законом от 
13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных 
нужд». Данные Законы устанавливали правила 
взаимоотношений сторон при заключении и 
реализации договора поставки или подряда для 
государственных нужд, так же в них были даны 
определения таким понятиям как 
«государственные нужды» и «государственный 
контракт» и устанавливалась конкурсная  система 
размещения государственных заказов. При этом 
существенным их недостатком являлось отсутствие 
обеспечения исполнения принципов конкурса и 
конкурентности. 

Ряд законов, регулировавших отношения, 
возникающие в сфере государственного заказа, был 
принят в 1994-1945 г.г. Они стали базой для 
отечественного государственного заказа и 
продолжают действовать и сейчас в части не 
противоречащей действующему законодательству 
в области государственных закупок. Стоит 
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отметить, что подрядные работы в данный период 
почти не выполнялись из-за низкого 
финансирования со стороны государства. Указ 
Президента РФ от 8 апреля 1997г. № 305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных расходов при 
организации закупки продукции для 
государственных нужд» установил осуществление 
государственных закупок через конкурсную 
систему. Для его реализации были приняты 
соответствующие нормативные акты, которые 
существенно ухудшили положение дел, так как 
ограничили сферу применения государственного 
заказа и фактически сделали его необязательным. 

Нормативная база государственных закупок 
того времени состояла из огромного массива 
нормативных актов различного уровня, что 
конечно же говорило о ее несистематичности. 
Закономерным результатом становится 
становление коррупционных проявлений в области 
государственного заказа, которые как следствие 
оказали отрицательное влияние на развитие 
данного института и формирования устойчивой 
экономической платформы для института и 
формирования устойчивой экономической 
платформы для взаимодействия сторон. В 1999 
году был принят ФЗ от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О 
конкурсах на размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд» для борьбы с 
расплодившейся коррупцией, который, к 
сожалению, был плохого качества, регулярно 
претерпевал изменения и в конце концов был 
полностью отменен. Проанализировав 
законодательство конца 90-х годов можно сделать 
вывод, что нормы, регулирующие государственные 
закупки были низкого качества, были разбросаны в 
различных нормативных актах, зачастую 
дублировали, а в отдельных случаях даже 
противоречили друг другу, тем самым полностью 
дискредитировали систему организации 
государственных закупок. 

Совершенно новый виток развитию 
государственных закупок в Российской Федерации 
дало принятие ФЗ от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
опиравшегося как на собственный исторический 
опыт регулирования государственных закупок, так 
и учитывал зарубежный. Данный закон 
действительно имел реформистское значение, так 
как он впервые закрепил для всех порядок 
размещения заказов для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Именно 
он стал точкой отсчета становления и развития 
совершенно нового государственного и 
муниципального заказа, установил основные 
принципы и процедуры, позволяющие достичь 
наибольшего эффекта. Первоначально данный 
нормативный акт должен был раскрыть процедуру 

регулирования размещения государственных 
закупок, но впоследствии вышел далеко за пределы 
своей компетенции, раскрывая положения об 
условиях, содержании и порядке изменения 
контракта и т.д. 

На протяжении нескольких лет после 
вступления в силу Федерального закона № 94-ФЗ 
единая информационная система для размещения 
государственного заказа так и не была создана, в 
результате чего в сфере государственного заказа 
процветала коррупция, недобросовестные 
должностные лица пытались всячески 
манипулировать проходившей процедурой, что в 
конечном счете зачастую вытесняло 
добросовестных участникам принимать участие в 
них. Именно поэтому было принято решение 
создать единый общероссийский портал для 
информационного обеспечения государственных 
закупок www.zakupki.gov.ru, начавший свою работу 
с января 2011 года.  

При разработке Закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
некоторые идеи были заимствованы из 
законодательства США, прежде всего сам термин 
«контрактная система». В литературе указывается, 
«в США была создана Федеральная контрактная 
система, которая сосредоточивает организацию 
закупок по выполнению большинства 
государственных программ». Федеральная 
контрактная система в США не сводится 
исключительно к указанию участников, а 
рассматривается гораздо шире — как закупочная 
деятельность в целом, поэтому представляется 
правильным воспроизведение подхода, 
господствующего в США». 

По мнению К.В. Косарева, данный шаг 
необходимо считать  оправданным, поскольку 
закупочная система в США существует почти сто 
лет и является одной из самых стабильных и долго 
действующих. Подкупает и желание законодателя 
сделать торги максимально открытыми и 
прозрачными для общественности, а также 
минимизировать коррупционные составляющие и 
умышленно завышенные траты со стороны.  

Таким образом, проанализировав историю 
становления государственных закупок в России 
можно сделать вывод о том, что законодательство в 
данной области развивалось хаотично. Некоторые 
положения, действовавшие ранее, нашли свое 
отражение и в современном законодательстве. 
Однако, значительная часть рациональных и 
эффективных разработок не нашли своего 
воплощения в действующих нормативных актах, 
что безусловно является упущением законодателя, 
поскольку именно механизмы и принципы, 
прошедшие проверку временем, позволят нам 
сыграть на опережение и не допустить их 
повторного совершения. 

http://www.zakupki.gov.ru
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Постоянно меняющаяся экономическая обстановка в стране в 
XVIII веке становилась следствием пересмотра системы 
налогообложения, тяжесть налогового бремени усиливалась, что 
привело к постоянному росту недоимочности.  

Глобальная необходимость установления причин 
недомочности назрела уже в первой половине XVIII в., сразу после 
введения подушного налога. В 1738 году по 119 городам недоимок 
только по подушному сбору было выявлено 1622908 руб. [6, с.33]. 
Попытки принять меры к взысканию недоимок не привели к желаемым 
результатам, недоимка не была взыскана, и при вступлении на престол 
Елизаветы Петровны уже составляла около 5 млн. руб. [6, с.34]. 

Предпринимаемые в очередной раз попытки к взысканию 
накопившихся недоимок (было принято восемь указов, посвященных 
непосредственно этой проблеме) ни к чему и не привели. В результате 
недоимки, накопившиеся с 1724 по 1747 гг. были прощены [3, с.756]. 
Такие меры положения не исправили, и уже к началу царствования 
Екатерины II сумма недоимок снова увеличилась до 800000 руб. [7, 
с.173-175]. 

Принимаемые властями меры не приводили к желаемым 
результатам, что потребовало ввести обязанность органов, 
ответственных за взимание недоимок, устанавливать причины их 
возникновения. 

Если обобщить всевозможные ситуации, повлекшие за собой 
недоимки, можно выделить три основных причины их появления.  

В 1726 г. по результатам исследования роста недоимок 
властями установлена одна из причин недоимочности помещичьих 
крестьян, заключавшаяся, по сути, в неправомерном дополнительном 
обложении помещиками своих крестьян различного рода платежами с 
целью покрытия расходов на свое содержание. 

Таким образом, первой причиной роста недоимок являлось 
дополнительное обложение помещиками своих крестьян различного 
рода платежами для покрытия расходов на свое содержание, что в 
значительной мере ухудшало финансовое положение крестьян. 

Современные исследования, проводимые в этой области, 
показали следующие результаты. Так, Д.М. Артамонова в целях 
установления причин такого положения в государстве обратилась к 
исследованию жалоб и требований наказов депутатам Уложенной 
комиссии Екатерины II (1767-1768 гг.) [4, с.156-164]. 
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По итогам проведенного ею исследования 
было установлено, что 82 % от всех жалоб 
составляли жалобы, касающиеся налогов и 
повинностей, их которых 65 % касались подушного 
обложения. Наибольшее число возражений 
вызывала обязанность внесения подати за всех лиц 
мужского пола, внесенных в ревизские сказки, 
включая нетрудоспособных и «убылых» [4, с.156-
164]. По этой причине возрастала сумма, 
взыскиваемая с их родственников и односельчан.  

Таким образом, второй причиной роста 
недоимок была раскладка окладов, подлежавших 
взысканию с нетрудоспособных и отсутствующих 
лиц, на трудоспособное население общины, что 
значительно увеличивало сумму их оклада. Сюда 
же можно отнести и увеличение оклада за счет 
раскладки окладов неимущих крестьян общины на 
платежеспособных крестьян, а также различные 
дополнительные земские сборы с крестьян. 

В 6  % жалоб ставился под сомнение сам 
принцип подушного обложения, не учитывавший 
реальные возможности крестьянского хозяйства. В 
них содержались жалобы на включение в 
подушный оклад бедных и неимущих, которые не 
могут «обзавестись домом», не имеют «скота и 
пажити» и даже «ежедневного пропитания», и за 
которых подати платит мир. 

10 % наказов содержали жалобы на то, что 
их авторы не могут платить подушные оклад и 
прочие подати, возмещать накопившиеся 
недоимки, так как не имеют средств к 
существованию. Эти жалобы исходили от тех групп 
крестьян, которые были недостаточно наделены 
землей или совсем ее не имели. По закону недоимка 
должна была раскладываться на более 
состоятельных членов общины, иначе для ее 
возмещения угодья неплательщиков сдавались с 
торгов в наем. Однако нередко крестьяне «по 
недостатку» не имели «между собою один перед 
другим ...никакого к лутчему способу уравнения и 
льготы» [4, с.157], а угодий у них не было. Попытки 
же взыскать недоимки правежем приводили только 
к тому, что крестьяне «долговременно содержаны 
были неизсходно под караулом, отчего пришли в 
наивящщее разорение и скудость, ...почти 
лишились своих домов» [4, с.157]. 

Возражения у крестьян вызывали и 
способы взимания оклада. Их «безвинно» разоряли 
уже сами приезды чиновников с объявлениями о 
сборе подушных денег, сопровождавшиеся 
вымогательством. Зажиточные крестьяне часто 
отказывались принимать на себя платеж податей 
за бедняков. 

В 23 % наказов поднимался вопрос о 
различных косвенных и прямых налогах, 
взимавшихся с крестьян в денежной форме. 
Например, в 3-х наказах содержались жалобы на 
чрезмерную цену соли, которая облагалась 
высоким косвенным налогом. 

Наибольшее число жалоб вызывала 
откупная система сбора ряда податей, произвол и 
вымогательства откупщиков. Однако 
представления крестьян о незаконности действий 
откупщиков не разделялись властями. 

Решительней выступали крестьяне в 
отношении других налогов и повинностей, стараясь 
при этом представить их как излишнее и даже 
незаконное отягощение, как помеху в несении 
основного государственного налога − подушного 
оклада. Особое недовольство вызывали тяжелые 

натуральные повинности, которые зачастую 
приобретали для крестьян непосредственно 
денежную форму, и тем самым еще больше 
укрепляли сомнение в их необходимости и 
стремление к замене их наемным трудом, но уже за 
счет казны. В любом случае крестьянство пыталось 
вести борьбу по всему комплексу податной 
политики за ограничение роста и уменьшение 
феодальной ренты, которая взыскивалась с них в 
виде денежных налогов и отработочных или 
натуральных повинностей в пользу государства − 
землевладельца. 

Третьей причиной роста недоимок можно 
признать произвол чиновников в ходе взимания 
недоимок с крестьян. 

О столь же тяжелом положении крестьян 
говорится и в отношении других налогов и 
повинностей. Наиболее тяжелой натуральной 
повинностью для государственных крестьян 
являлась рекрутская повинность. В 14 % жалоб 
указывалось на неравномерность распределения 
рекрутской повинности. Чаще всего на это 
жаловались однодворцы, пахотные солдаты и 
служилые люди старых служб, так как наборы с них 
в ландмилицию производились чаще и с меньшего 
числа душ, чем общегосударственные рекрутские 
наборы в армию с других категорий крестьян. В то 
же время уволенные со службы чины ландмилиции, 
наравне с солдатами полевой армии, выключались 
из подушного оклада, а их дети призывались на 
службу уже «без зачета» односельчанам [4, с.158]. 

Излишне отягощенными рекрутскими 
наборами считали себя те государственные 
крестьяне, которых включали в «складки» с 
помещичьими. Им приходилось отдавать рекрут и 
за себя, и за приписанных в «складку», а 
положенную денежную компенсацию они не 
получали. Судя по всему, ее не выплачивали 
помещики или она оставалась в руках чиновников. 
Некрещеные служилые и ясачные татары были 
вынуждены ставить рекрут в 2-3 раза больше чем 
положено, потому что многие сданные в набор 
люди, чтобы избавиться от рекрутчины, 
принимали крещение. Вместо них власти 
принуждали выставлять новых рекрут. 

В особую группу в вопросе о натуральных 
повинностях следует выделить приписку 
государственных крестьян к казенным и частным 
предприятиям. В наказах русских крестьян (9 %), 
приписных к железоделательным и 
медеплавильным заводам, практически все жалобы 
сводятся к насильственной их приписке и к 
тяжелым условиям труда. Приписное крестьянство 
подвергалось самой жестокой эксплуатации по 
сравнению с другими категориями 
государственных крестьян. При этом оно не было 
освобождено от несения других повинностей 
(рекрутской, постойной, поставок фуража и пр.). 

Таким образом, отдельную группу причин 
составляют дополнительные натуральные 
повинности, возложенные на крестьян (рекрутство, 
приписка государственных крестьян к казенным и 
частным предприятиям). 

Исследователи, которые занимались 
изучением причин появления недоимок, 
указывали, что на протяжении практически всего 
XVIII в. шло постоянное усиление налогового 
бремени, как в форме подушной подати и тяжести 
повинностей, так и рекрутской повинности. За 
внедрение в российскую действительность 
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западноевропейского образа жизни в области 
экономики, политики, образования и культуры, 
попытки реконструировать общественную систему 
с целью ускоренного развития страны, платило 
крестьянство. Об этом свидетельствуют не только 
исследования, проведенные в XIX-XX вв., но 
современные исследования, при проведении 
которых применены новейшие методы 
«социальной истории» и количественного анализа 
[5, с.194]. 

Таким образом, исследование причин 
недоимочности в XVIII в. позволило выделить три 
основные их группы: 1) раскладка окладов, 
подлежавших взысканию с нетрудоспособных и 
отсутствующих лиц, на трудоспособное население 
общины; 2) раскладка окладов неимущих крестьян 
общины на платежеспособное население общины; 
3) установленные дополнительно земские сборы с 
крестьян в пользу помещиков. В отдельную группу 
можно отнести: 1) дополнительные натуральные 
повинности, возложенные на крестьян 
(ректрутство, приписка государственных крестьян 
к казенным и частным предприятиям); 2) 
обложение помещиками крестьян помимо законно 
установленных налогов дополнительными сборам; 
3) произвол чиновников в ходе взимания недоимок 
с крестьян. 

В зависимости от того, что стало причиной 
недоимки, властями избиралось то или иное 
решение. Так, для неисправных плательщиков 
установление причин недоимок имело негативные 
последствия. При установлении факта умысла 
следовало привлечение к налоговой 
ответственности.  

В случае если по результатам 
исследования будет установлено отсутствие каких-
либо причин появления недоимки по налогам, к 
недоимщику применялись достаточно суровые 
санкции – телесные наказания, тюремное 
заключение и т.п. (Именной указ, объявленный из 
Сената от 18 мая 1724 г. [2, с.281-282]). 

В случае, если по результатам 
исследования будет установлено, что недоимка 
возникла вследствие «воровского разорения», 
«пустоты и скудости» (неплатежеспособность), то 
есть не по вине налогоплательщика, последнему 
предоставлялся льготный срок для восстановления 
платежеспособности, рассрочка либо отсрочка в 
уплате налога, при этом пеня как санкция не 
применялась.; Однако единственным 
обязательным условием применения отсрочки 
либо рассрочки уплаты налога было 
поручительство – способ обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налога (Именной указом, 
объявленным из Сената 18 мая 1724 г. «О даче 
сроку на два года в уплате казенных долгов как 
Русским, так и иноземцам; и о собрании 
обстоятельных ведомостей о всех таковых 
недоимках, а равно и о пожитках плательщиков» [2, 
с.281-282]). 

Особое место среди мер, применяемых 
правительством, занимало «прощение», то есть 
признание недоимки безнадежной к взысканию и 
ее сложение (списание). Эта мера носила 
исключительный характер, решение о списании не 
зависело от местных властей и принималось разово 
только монархом. 
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В статье автором рассмотрено противоречие между ч. 1 ст. 290 Уголовного кодекса РФ и пп. 3 ст. 575 

Гражданского кодекса РФ. Также анализируются различные подходы отграничения обычного подарка от 
взятки.  По результатам статьи автор приходит к выводу, что получение должностными лицами подарка в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей всегда следует 
квалифицировать как получение взятки.  
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» [1] введена норма в 
Уголовный кодекс РФ (далее по тексту – УК РФ), предусматривающая 
ответственность за мелкое взяточничество. Вне зависимости от того, 
что в УК РФ введена норма, предусматривающая ответственность за 
мелкое взяточничество, тем не менее, уголовным законом не определен 
минимальный размер взятки. В связи с этим на сегодняшний день 
остаются проблемы отграничения обычного подарка от взятки. 

Мелкое взяточничество большую свою распространенность 
получило среди государственных и муниципальных служащих, 
поскольку в повседневной жизни граждане часто стремятся 
отблагодарить данных должностных лиц подарками, подношениями за 
ускоренное решение входящих в их обязанности вопросов, при этом, не 
подразумевая, что данный подарок может являться взяткой. На 
сегодняшний день в обществе до сих пор бытует мнение о том, что 
мелкое взяточничество ненаказуемо, в связи с этим отсутствуют 
представления о различии между обычным подарком и взяткой.  

До принятия федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] (далее 
по тексту – Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ) 
государственную и муниципальную службу регулировали федеральные 
законы «Об основах государственной службы Российской Федерации» 
[2] и «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации»[4]. 
Указанные законы запрещали государственным (муниципальным) 
служащим получать вознаграждения, связанные с исполнение 
должностных обязанностей, в том числе и после выхода на пенсию.      

Однако на сегодняшний день Федеральный закон от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ содержит в себе запрет на дарение подарков должностным 
лицам, предусмотренный п. 6 ст.  17 указанного закона, но вместе с тем 
предусматривает исключение, установленное Гражданским кодексом РФ 
(далее по тексту – ГК РФ). Такое исключение закреплено в статье 575 ГК 
РФ, где разрешается дарение должностным лицам в связи с их 
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей [5].  
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Подарки, полученные гражданским 
служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и 
с другими официальными мероприятиями, 
признаются соответственно федеральной 
собственностью и собственностью субъекта 
Российской Федерации и передаются гражданским 
служащим по акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность гражданской 
службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации [5].  

В связи с этим между ч. 1 ст. 290 УК РФ, в 
которой законодатель не установил минимальный 
размер взятки, но регламентировал 
ответственность за получение взятки за 
совершение действий (бездействия), входящих в 
служебные полномочия должностного лица, и пп. 3 
ст. 575 ГК РФ, который допускает возможность 
дарения должностным лицам в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей 
подарков, стоимость которых не превышает трех 
тысяч рублей, имеется противоречие.  

В науке уголовного права сложились две 
фундаментальные точки зрения.  

Сторонники первой точки зрения, 
например, А. Эрделевский, считает, что деяния, 
предусмотренные статьями 290 и 291 УК РФ 
декриминализуются, если вознаграждение 
является обычным подарком, так как в силу статьи 
575 ГК РФ дарение такого подарка должностному 
лицу (причем не из личных симпатий, а в связи с 
исполнением последним служебных обязанностей) 
признается правомерным действием [7].  

Сторонники второй точки зрения, 
например, Волженкин Б.В [6]., Любавина М.А. [8]., 
Широков В.А. [11], Подгруша В [9].,  считают, что 
подарок должен носить безвозмездный характер, 
не должен быть обусловлен совершением 
должностным лицом каких-либо действий 
(бездействия) по службе в пользу дарителя.   

Так, например, Волженкин Б.В. выделяет 
следующие случаи, когда вознаграждение 
полученное должностным лицом  в связи с его 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей следует 
признавать незаконным, то есть взяткой: 

1) вымогательство 
вознаграждения; 

2) вознаграждение имело характер 
подкупа, обусловливало соответствующее, в том 
числе и правомерное, служебное поведение 
должностного лица; 

3) вознаграждение за незаконные 
действия[6].  

В вышеперечисленных случаях для 
признания содеянного преступлением, 
предусмотренным статьей 291.2 УК РФ, размер 
вознаграждения не имеет значения, за 
исключением случая , предусмотренного ч.2 ст. 14 
УК РФ.  

На наш взгляд правильным видится 
вторая точка зрения. Так в Большом юридическом 
словаре под договором дарения следует понимать 
безвозмездную сделку; «безвозмездность» - 
бесплатный, неоплачиваемый [10]. Таким образом, 
толкуя содержание понятия «дарение», следует, что 
подарок не должен влечь за собой имущественный 
интерес у дарителя. Вместе с тем, на наш взгляд, 
допускается дарение подарка должностному лицу в 
связи с юбилеем, выходом на пенсию, в таком 
случае, возможно дарение подарков в размере, 
превышающем трех тысяч рублей.  

Мы разделяем свое мнение с В.А. 
Широковым [11] который считает, что принятие 
справедливого решения является обязанностью 
должностного лица, призванного обеспечить 
соблюдение и защиту законных интересов граждан, 
а не дополнительным источником дохода. 

Уголовно-правовой анализ действующих 
норм, предусматривающих ответственность за 
получение взятки, за мелкое взяточничество, а так 
же регламентирующих запрет на получение 
должностным лицом обычного подарка, показал, 
что между ст. 290 УК РФ и ст. 575 ГК РФ имеются 
противоречия.  Для того чтобы избежать 
противоречий между данными нормами, на наш 
взгляд, видится правильным внести изменения в 
ст.  17 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ и 
исключить допускаемую возможность, 
конкретизируемую в ст. 575 ГК РФ,  дарения 
должностным лицам в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими 
служебных обязанностей подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей, 
поскольку данный подарок носит не 
безвозмездный характер, обусловлен должностным 
положением либо служебными обязанностями, что 
в силу ч. 1 ст. 290 УК РФ запрещено. В виду этого на 
наш взгляд представляется верным, что получение 
должностными лицами подарка в связи с их 
должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей всегда 
следует квалифицировать как получение взятки.    
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В статье раскрыта актуальная тема цветового решения интерьеров школьных заведении, 

формирования цветовой среды, необходимой для создания благоприятного рабочего микроклимата, 
способствующей наилучшей адаптации и влияющей на работоспособность учащихся. 

Статья описывает разработанную и реализованную нами программу исследования на базе школы № 
27 им. Э. А. Хиля г. Смоленска, в результате которого были выявлены достоинства и недостатки в оформлении 
цветовой среды данного образовательного учреждения.  
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Использование цвета в архитектуре, грамотное цветовое 
решение при формировании интерьера – один из самых сложных и 
противоречивых вопросов в архитектуре. Это крайне сложный и 
трудоемкий процесс. 

Наиболее важными функциями цветовой среды являются 
предоставление эстетического удовольствия и формирование чувства 
комфорта.  

Почему так важно уделить внимание оформлению 
пространства цветом в общеобразовательных учреждениях? Дети – 
будущее страны, наше будущее. Сейчас мы наблюдаем подъем 
рождаемости [4], а как следствие – ощутимое прибавление учащихся. По 
запросам общественности, а также из-за большой загруженности 
работой родителей, школа не только организует обучение детей по 
учебной программе, но и организует пребывание учащихся в группах 
продленного дня, а также разнообразные кружки и секции. Это является 
бесспорным доказательством огромного препровождения детьми в 
школьных помещениях.  

Цветовые решения школьных помещений обусловлены их 
назначением. Большинство имеющихся у нас на данный момент 
школьных зданий относятся еще к постройкам советского периода. 
Школьные помещения рассчитывались на прежние социальные 
требования, предъявляемыми обществом к школе и были 
предназначены на определенное количество учащихся.  
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Поэтому некоторые современные 
архитекторы, такие как Ю. В. Ильин-Адаев (Москва. 
Ходынская экспериментальная школа [13]) и 
дизайнеры, такие как Томми Унгерер («Cat Shaped 
School»: веселая школа. Германия [10]), 
проектировщики образовательных учреждений 
говорят о необходимости строительства школ 
нового поколения, где были бы специально 
отведенные места для отдыха и досуга детей 
(комнаты отдыха, игровые комнаты, ботанические 
сады, живые уголки), а помимо этого само здание 
(его фасад и экстерьер, а также прилегающая 
территория) тоже отвечали бы этим требованиям.  

Различные глубокие исследования о 
взаимодействии всех органов чувств, о 
непосредственном влиянии цвета на 
пространственные, температурные, весовые, 
вкусовые, зрительные ощущения, проводил 
профессор С. В. Кравков [7] со своими учениками и 
коллегами, Л. А. Шварц [12], В. Урбанчич [7], П. П. 
Лазарев [7] и др.  

Самим цветом как любопытным явлением 
занимались такие авторы научных текстов как Б. А. 
Базыма [1], Г. Фрилинг, К. Ауэр [11], Й. Иттен [5], М. 
В. Матюшин [8], Н. В. Серов [9], В. Кандинский [6] и 
многие другие. 

Так как уже многими учеными и 
исследователями давно установлена и доказана 
связь (раздражения) всех систем организма с 
воздействующим на них цветом (Г. Фрилинг, К. 
Ауэр [11], С. В. Кравков [7], И. В. Годнев [3], Л. А. 
Шварц [12], и др.), то стоило бы задаться вопросом, 
как организовать цветовое пространство школы 
для создания благоприятной учебной и 
эмоциональной обстановки для всех участников 
образовательного процесса. 

Учитывая вышеперечисленные научные 
достижения в области цветовосприятия и 
цветоформирования, нами была разработана 
программа исследования,  в которой мы поставили 
ряд задач: 1 – определить цветовую среду как 
объект социологического анализа; 2 – исследовать 
структуру и социальные функции цветовой среды 
учебного заведения; 3 – дать социально-
психологическую характеристику цветовой среды 
учебного заведения; 4 – охарактеризовать методы 
социологической оценки цветовой среды учебного 
заведения; 5 – провести эмпирическое 
исследование; 6 – сформулировать рекомендации 
для принятия организационно-управленческого 
решения. 

Для реализации этих задач базой для 
проведения исследования стала средняя 
общеобразовательная школа № 27 им. Э. А. Хиля г. 
Смоленска. 

В программе исследования определена 
обследуемая совокупность (выборка) -  сплошная, 
то есть анализу подверглись все 48 помещений 
школы № 27 им.    Э. А. Хиля. 

Основным методом выступил 
количественный метод контент-анализа. Суть его 
заключается в переводе текстовой или 
графической информации к количественным 
показателям.  

Кроме того, нами был разработан 
инструментарий, с помощью которого 
фиксировались цвета помещений школы. В нем 
расположились 4 блока: Блок А – характеризует 
само помещение: тип, площадь, количество окон и 
их расположение к естественному источнику 

освещения (солнцу); Блок Б – описывает цветовое 
оформление основных поверхностей помещения 
(полов, стен, потолков); Блок В – содержит 
информацию о цветовом оформлении 
декоративных элементов помещения (штор, 
жалюзи, осветительных приборов); Блок Г – 
характеризует цветовое оформление мебели 
(парты, столы, стулья, доска). 

В бланк включены 12 основных цветов, 
получившие название «основные 
цветонаименования» (basic color terms) в известной 
теории Б. Берлина и П. Кея [2]. Эти цвета 
формируют «ядро»  системы цветообозначений для 
любого языка. 

В список самых употребительных 
цветонаименований вошли все слова из группы 
основных цветонаименований русского языка: 
фиолетовый, розовый, зеленый, голубой, синий, 
коричневый, серый, желтый, оранжевый, красный, 
черный, белый. 

Самым важным, применительно к теме 
цветовой среды в школе, является факт 
неоднозначности выбора предпочитаемого цвета у 
детей младшей школьной группы, подростков и 
юношей. Так, благодаря исследованиям Г. 
Фрилинга и К. Ауэра [11], Р. Штейнера [1], а также Б. 
А. Базыма [1], было установлено пристрастие детей 
дошкольного и младшего школьного возраста к 
яркому красному цвету, желтому и оранжевому, и 
что важно – дети не устают от этих цветов, а 
наоборот чувствуют себя в их окружении 
комфортно. Позднее, с возрастом, предпочтения 
сменяются на холодные сине-зеленые оттенки, а в 
юношестве снова теплеют, но выбираются не яркие 
кричащие тона, а пастельные и 
умиротворительные. 

В связи с этим можно утверждать, что 
классные помещения для младших школьников, 
детей 12-15 лет и юношей следует оформлять по-
разному, опираясь на цветовые предпочтения 
каждой возрастной группы. 

Для учащихся начальной школы в МБОУ 
«сш № 27 им. Э. А. Хиля» отведено 8 кабинетов (2 
этаж). Основные поверхности (стены, полы, 
потолки) этих помещений окрашены так: потолки 
в 7 из 8 белые и только в одном - серые; стены 
окрашены в розовый цвет в 3 из 8, в 4 из 8 стены 
желтые и оранжевые, в 1 – зеленые; полы в 5 из 8 – 
желтые и коричневые, в 1 из – коричневые, в 
остальных – желтые.  

Итак, окрашены кабинеты для младших 
школьников по-разному. Важно, что окраска этих 
помещений не противоречит возрастным цветовым 
предпочтениям детей этой группы. Единственным 
исключением здесь становится зеленая окраска 
стен одного из кабинетов.   Согласно Н. В. Серову 
[9], зеленый – наилучший цвет для зрительного 
аппарата, так как максимальная чувствительность 
глаза приходится на эту часть спектра, поэтому не 
утомляет зрение. Этот цвет расслабляет, а в 
избыточном количестве способен погрузить нас в 
сонливое и скучающее состояние [9].  

В то время как желтый цвет мягкий в 
своем воздействии, также хорошо для зрения и 
нервной системы, заставляет немного подвигаться, 
вызывает легкое учащение пульса и дыхания. Этот 
цвет способствует большей скорости зрительного 
восприятия, устойчивости ясного видения и 
остроте зрения [9]. А розовый может вызывать и 
соответствующие пастельным (осветленным) 
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цветам эстетические чувства: бодрости, жизненной 
свежести, молодости, а также мягкости, нежности и 
слабости [9].  

Исходя из подобной характеристики 
цветов и наших статистических данных, следует 
сказать, что для начальных классов, в большей 
степени, цветовая среда основных поверхностей 
организованна правильно. 

Средняя и старшая школа, для которых 
отведено 14 кабинетов по разным предметам, 
располагаются на 1, 3 и 4 этажах.  

Анализ цвета основных поверхностей 
классных комнат для учащихся средней и старшей 
школы, позволил выявить следующее: цвет 
потолков в 13 из 14 классах – белый, в одном – 
серый; цвет стен в 2 из 14 кабинетах – белый, но 
совмещенный с синим, в 1 кабинете – стены серые, 
в 2 – стены розовые, желтый цвет стен в 3, но 
в1кабинете из этих трех он совмещается с 
оранжевым цветом. Больше оранжевый среди 
кабинетов этой группы не применяется. Зеленые 
стены только в одном кабинете домоводства. 
Голубой цвет применен в 4 из 14 кабинетах, а 
именно в кабинете технологии, что совпадает с 
рекомендациями  Г. Фрилинга и К. Ауэра [11], об 
использовании этого цвета в кабинетах ручного 
труда. Черный, коричневый и красный цвета вовсе 
не использованы для окраски стен описываемых 
классных помещений, что безусловно является 
положительным фактом, так как черный цвет, 
согласно Н. В. Серову всепоглощающий цвет, 
дающий неправильное ощущение формы предмета, 
поэтому предметы в этот цвете всегда кажутся 
тяжелее других. А коричневый несёт в себе 
меланхолию, грусть и угрюмость. Красный не 
является предпочитаемым у данных возрастных 
групп детей. [9].  

Полы в кабинетах средней и старшей 
школы в 8 из 14 кабинетах – коричневые, и в 2 из 

этих 8 коричневый цвет скомбинирован с желтым. 
Только коричневый цвет полов применен в 2 из 14 
кабинетах. Серый и белый пол имеется в двух 
кабинетах. Красные полы в 2 кабинетах из 14. 

В окраске основных поверхностей 
классных помещений для учащихся средней и 
старшей школы, явной недоработкой 
управленческих сил школы является не 
разделенные этажностью кабинеты для каждой 
группы детей. То есть дети 12-15 лет и юноши 
обучаются в цветах одной палитры, что 
противоречит утверждениям Г. Фрилинга и К. 
Ауэра [11], Р. Штейнера [1], а также Б. А. Базыма [1] 
о том, что для детей данных возрастных групп 
следует оформлять кабинеты по-разному, опираясь 
на цветовые предпочтения каждой возрастной 
группы. 

Цветовое оформление стен разнообразное, 
что хорошо способствует ориентации в смежных 
помещениях, и при переходе из одного кабинета в 
другой, происходит смена обстановки, что очень 
важно по словам Н. В. Серова, так как при 
длительном воздействии какого-либо цвета 
чувствительность окружающих к нему снижается. 
Этот цвет как бы тускнеет в  наших глазах [9]. 

Согласно таким экспертам в области 
формирования цветовой среды различных типов 
помещений как Г. Фрилинг и К. Ауэр, стены 
коридоров (рекреаций) на этажах следует 
окрашивать в разные оттенки для лучшей 
ориентировки по зданию [11].  

В школе № 27 им. Э. А. Хиля г. Смоленска 4 
этажа, на 2 этаже располагается только начальная 
школа, на 3 и 4 – средняя и старшая, на 1 этаже 
располагается общий коридор, канцелярия, 
столовая, раздевалки, подсобные помещения, 
кабинеты ручного труда, спортивные залы, 
некоторые предметные кабинеты, занятия в 
которых проходят у старшей и средней школы.  

 
Таблица 1 - Анализ цветового оформления коридоров на этажах школы  

 
Этаж Цвет стен Цвет полов Цвет потолков 

1 этаж (1 крыло) желтый белый, красный белый 
1 этаж (2 крыло) голубой серый белый 
2 этаж желтые коричневый белый 
3 этаж розовый коричневый белый 
4 этаж желтый коричневый серый 
 
Исходя из таблицы, видно что, стены 

коридоров школы  окрашены в разные цвета, но 
есть совпадения 1, 2 и 4 этажей в желтом цвете, что 
не слишком хорошо способствует лучшей 
ориентировки по зданию школы. 

Спортивные залы, как малый так и 
большой, где обучаются все учащиеся выкрашены 
почти в одинаковые цвета. Так, потолки в них – 
белые, полы – синие и зеленые, стены в большом 
спортивном зале окрашены в желтый, зеленый, 
синий, с явным преобладанием последних двух, а в 
малом зале к этим цветам дополняются еще 
красный и голубой.  

Так как зеленый цвет способен 
тонизировать мышечную работу, то его наличие в 
помещениях, требующих физических напряжений 
от человека, крайне необходим [9]. Голубой цвет 
снижает мускульное напряжение, температуру 
тела, настраивает на работоспособность [9]. Синий 

успокоение нервной системе и зрительному 
аппарату. Наличие ярких контрастных красного и 
желтого цветов также немаловажно, так как 
желтый цвет мягкий, заставляет подвигаться, а 
красный повышает работоспособность, 
способствует повышению температуры тела, 
напряжению мышц, повышению давления. То есть 
при одновременном воздействии на человека все 
эти цвета действуют одновременно 
противоположно и одновременно дополняют 
действия друг друга. 

По итогам анализа данных  о цветах 
основных поверхностей во всех помещениях школы 
№ 27 им. Э. А. Хиля, нужно отметить, что основным 
цветом потолков всех помещений является белый 
(причем не зависимо от типа помещения – классная 
комната, рекреация или столовая), лишь иногда 
серый. 
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В цветах стен явно лидирует желтый, 
второе место занимает белый, третье делят 
пополам оранжевый и голубой, затем розовый, 
зеленый, синий и красный, серый, черный. 
Коричневый не используется вовсе. Такие цвета 
как черный и серый, зеленый, красный, синий 
используются лишь как дополнительные цвета для 
отделки декорирующего рисунка, но не 
применяются для окрашивания полной 
поверхности. Голубой цвет привязан к некоторым 
коридорам  и кабинетам ручного труда. Классные 
комнаты окрашены в лидирующие цвета. Стены в 
большинстве случаев окрашены в два тона одного 
оттенка: более светлый (ближе к потолку, выше 
середины стены) и более темный (ближе к полу и 
почти до середины стены).  

Полы в большинстве случаев светлые, под 
цвет стен и мебели, лишь иногда имеют темную 
окраску. Для этого типа поверхности черный, 
голубой и фиолетовый цвета не применялись вовсе. 

Стоит пояснить, что чаще всего в 
помещениях цвета не применяются в чистом 
насыщенном виде (применительно ко всем 
поверхностям), а разбавляются белым, что 
приводит к появлению более мягких оттенков, 
воздействующих не так сильно и резко. И, как 
правило, все помещения школы не являются 
пестрыми и перенасыщенными, но и 
монохромности здесь говорить не приходится.  

Данные, перечисленные выше в бланке 
контент-анализа относятся к блоку Б, в котором и 
были закодированы цвета основных поверхностей 
помещений (стены, полы, потолки). Но кроме этих 
поверхностей учитывались цвета декоративных 
элементов: штор, жалюзи, плафонов осветительных 
приборов, закодированные в бланке контент-
анализа в блоке В. 

По данным блока В, лидирующим цветом 
для штор и плафонов является белый, как наиболее 
универсальный цвет, обладающий хорошей 
светопропускной способностью, не искажающий 
естественное и искусственное освещение, так как 
это цвет без эффекта [9]. Так же для штор часто 
выбирается желтый цвет, менее выбираемы – 
зеленый и голубой. Остальные цвета для штор не 
используются. А для плафонов белый, реже 
применяется серый, крайне редко – коричневый. 
Остальные цвета для плафонов не используются. 

Наиболее популярными для жалюзи 
цветами стали оранжевый и розовый, белый и 
серый, а также коричневый и зеленый. Остальные 
цвета для этого декоративного элемента не 
применяются.  

Цвета декоративных элементов чаще 
всего подбирается под цвет основных поверхностей 
помещений (стен, полов, потолков), для 
достижения наибольшей цветовой гармонии и во 
избежание пестрости в оформлении школьных 
помещений. Иногда, декоративные элементы могут 
быть контрастны по отношению к цвету основных 
поверхностей помещения, что очень не маловажно, 
так как наличие цветовых пятен (отдельных 
предметов) на некоторое время задерживает наше 
внимание на себе и наше восприятие отдыхает от 
воздействия основной цветовой массы. 

В блоке Г контент-анализа, 
анализировались данные о цвете мебели (столы, 
парты, стулья, школьная доска и т. д.), которая 
чаще всего имеет окраску натурального дерева, 

сочетающую в себе мягкий коричневый и желтый 
цвета, а также может быть подобрана под цвет 
основных поверхностей помещений, этим и 
объясняется цветовое разнообразие мебели. 
Самыми часто встречающимися цветами мебели 
являются коричневый и желтый, черный, розовый  
и белый в одинаковых процентных соотношения на 
втором месте, по количеству применения, а на 
третьем месте – серый, зеленый, голубой. Далее 
располагаются синий и красный в равных 
отношениях. Оранжевый и фиолетовый не 
применяются для цвета мебели. Для школьной 
доски чаще всего применяется зеленый цвет 
(обычная доска), второе место занимает белый 
цвет (маркерная доска), а на третьем месте – 
коричневый цвет, применяемый для обычной 
доски, но крайне редко. Остальные цвета не 
используются вовсе. 

Как уже говорилось ранее, Блок А нацелен 
на анализ типов школьных помещений, их 
площади, количества окон и их расположения в 
этих помещениях. 

По итогам анализа данных этого блока, 
стоит отметить, что самым распространенным 
типом помещения является классная комната (22), 
коридоры (5), другие, например,  санитарные узлы 
и подсобки (9), остальных помещений по одному.  

В большинстве помещений (23) площадь 
варьируется от 21 до 40 кв. м. – чаще всего это 
классные комнаты, помещений с очень большой, 
более 60 кв. м., площадью мало (5), в основном это 
коридоры, остальные помещения либо площадью 
от 41 до 60 кв. м (8), либо от 10 до 20 кв. м.(12). 

Количество окон в помещениях 
разрозненно по показаниям и также зависит от 
площади помещений. Самым распространеным 
вариантом является 4 окна и это в основном 
классные комнаты с площадью 21-40 кв. м.; 5 и 
более окон применяется в коридорах, они же имеют 
наибольшую площадь от 41 до 60 кв. м; 1 или 2 
окна имеют совсем маленькие помещения от 10 до 
20 кв.м., такие как бухгалтерия, медицинский 
кабинет, лаборантская. Такой подход является 
верным, так как наибольшее количество окон 
необходимо в местах длительного пребывания 
учащихся и требуеющих обильного количество 
естетественного освещения. 

Итак, в результате проведенного и 
описанного нами исследования, были выявлены 
достоинства и недостатки в оформлении цветовой 
среды учебного заведения школы № 27 им. Э. А. 
Хиля г. Смоленска.  

Достоинствами в офрмлении цветовой 
среды школы № 27 им. Э. А. Хиля г. Смоленска 
следует считать наличие оптимальных для 
создания благоприятного рабочего и 
эмоционального микроклимата цветов, таких как 
желтый, розовый, оранжевый, белый, коричневый, 
зеленый, голубой, а также их применение в 
соответсвии с назначением типов школьных 
помещений. 

Основной рекомендацией для принятия 
организационно-управленческого решения по 
исправленеию недостатка явилась – разделение 
кабинетов для обучения учащихся средней и 
страшей школы и как следствие их различная 
окраска, отвечающая возрастным предпочтениям 
каждой группы.  
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Процесс обучения вообще и курсантов военного вуза в 
частности, нельзя отождествлять только с усвоением информации, 
сообщаемой преподавателем. Этот процесс является активной системой, 
представляющей совокупность взаимосвязанных компонентов: 
субъекта с объектом познания (природой, обществом, системой 
культурных ценностей), иными словами с информационно-
образовательной средой. 

В новой образовательной системе изменилась функция 
преподавателя, он становится не столько информатором, сколько 
организатором процесса познания и взаимодействия обучаемого с 
культурным наследием, природой. Это взаимодействие осуществляется 
в различных средах (естественной, социальной, искусственной). 
Естественная среда (природного и социокультурного окружения) 
взаимодействует с искусственной (аудиторного обучения, 
самообразования обучаемого по натурным или виртуальным 
источникам, в том числе в среде Internet). Эти среды называют 
информационными, образовательными или информационно-
образовательными. 

Таким образом, источники информации и средства, с помощью 
которых они познаются и составляют информационно-образовательную 
среду или метасреду [5]. В этой среде осуществляется процесс познания 
курсантами опыта, накопленного человечеством, их развитие в процессе 
самообразования. Преподаватель планирует, организует этот процесс, 
стимулирует познавательную самостоятельность и активность 
обучаемых, использует современные направления, способы и средства 
диагностирования, прогнозирования и корректировки результатов их 
учебных достижений. Результативность учебно-познавательной 
деятельности обучающихся во многом зависит от того, в какой 
информационной среде она осуществляется. 

Педагогическая информационная среда как составляющая 
социальной образовательной среды, носителями информации которой 
служат объекты и субъекты образовательного процесса (ключевые 
понятия педагогики) тесно связана с понятием «информационно-
образовательная среда». В этой среде организуется образовательный 
процесс, осуществляется развитие курсантов на основе 
совершенствования их субъектного опыта. Информационно-
образовательная среда с точки зрения социокультурного наследия 
человека создает условия для профессионального самоопределения 
курсантов на основе интересов, познавательных мотивов, возможностей 
и способностей каждого. 

Социокультурное наследие, культурный прогресс общества 
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связаны и зависят от его информационной культуры. 
Социокультурное наследие 

обеспечивается совокупностью факторов: 
непрерывным обогащением общества новой 
информацией; техническим совершенствованием 
носителей информации, их доступностью 
массовому потребителю; совершенствованием 
содержания и способов информационного 
наполнения источников; повышением требований 
к уровню системной организации информации, 
формами ее представления на различных 
носителях; расширением круга информационных 
услуг; увеличением возможностей участия каждого 
в наполнении информационного пространства, в 
том числе через систему массовой коммуникации 
Internet. 

Образовательная парадигма, сложившаяся 
в двадцатом столетии, базировалась 
преимущественно на субъект-объектных 
отношениях участников образовательного 
процесса, ведущей роли преподавателя, который 
являлся источником информации. Все другие 
информационные источники (книга, аудио- и 
видеофонды, информационные фонды ЭВМ и даже 
природа) использовались в образовательном 
процессе как средства, характеризующие 
профессиональную компетентность преподавателя. 
Такое отношение к источникам информации 
сформировало систему традиционного 
образования в вузе, в котором преподаватель был 
главным источником и ретранслятором 
социокультурного наследия и опыта. 

Информологический подход к 
конструированию образовательного процесса на 
основе информационной метамодели (рис. 1) 
позволяет выявить и определить такую 

дидактическую модель, которая обеспечивает 
более высокие образовательные результаты за счет 
расширения информационного поля обучаемых, 
совершенствования их опыта информационного 
потребления. 

Добиться высокой результативности 
обучения курсантов военных вузов невозможно без 
учета специфики педагогической среды, в которой 
протекает данный процесс. 

Благоприятная педагогическая 
информационная среда является одним из 
основных системообразующих факторов в среде 
профессиональной подготовки курсантов военных 
вузов. 

При этом педагогическая 
информационная среда может успешно 
функционировать и развиваться лишь при 
соблюдении определенных педагогических 
условий. Для перехода к определению 
педагогических условий необходимо 
проанализировать сущность и содержание этого 
понятия. 

В словаре С. И. Ожегова под условием 
понимается «обстоятельство, от которого что-
нибудь зависит; правила установленные в какой-
нибудь области жизни, деятельности; обстановка, в 
которой что-нибудь происходит» [1]. 

В. М. Полонский рассматривает условие 
как «совокупность переменных природных, 
социальных, внешних и внутренних воздействий, 
влияющих на физическое, нравственное, 
психическое развитие человека, его поведение, 
воспитание и обучение, формирование личности» 
[2]. 

 

  
Рисунок 1 – Педагогическая среда как информационная метамодель 
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В. И. Андреев в своей работе 
педагогическими условиями называет 
«обстоятельства процесса обучения, которые 
являются результатом целенаправленного отбора, 
конструирования и применения элементов 
содержания, методов, а также организационных 
форм обучения для достижения определенных 
дидактических целей» [3]. 

Н. М. Яковлева рассматривает 
педагогические условия как совокупность мер 
(объективных возможностей) педагогического 
процесса [4]. 

Принимая во внимание определения 
понятия «условие», данных педагогами, уточним 
его применительно к предмету данного 
исследования. Под педагогическими условиями 
будем понимать совокупность объективных 
(субъективных) возможностей (обстоятельств) 
педагогического процесса, способствующих 
обеспечению результативности обучения 
курсантов за счет эффективного использования 
информационной образовательной среды военного 
вуза. При этом можно выделить необходимые 
условия эффективного использования 
информационной образовательной среды военного 
вуза для достижения результативности обучения 
курсантов, к ним отнесем: 1) учет организационных 
способов обеспечения процесса обучения; 2) учет 
наличия средств управления педагогическим 
процессом. 

Проверку выполнения этих условий 
можно осуществить на основе использования 
совокупности показателей: 

- обоснованность выбора методов и форм 
обучения курсантов; 

- оснащенность образовательного 
процесса материально-техническими средствами 
(наличием дидактического инструментария 
(электронная учебная и научная литература; 
электронные учебно-методические комплексы по 
дисциплинам) и технического инструментария 
(компьютерные аудитории, читальные залы с 
персональными компьютерами)); 

- способы внешней поддержки учебного 
процесса (наличием локальной сети вуза, а также 
Интернета). 

Учет наличия средств управления 
педагогическим процессом предлагается оценивать 
по следующим показателям: 

- содержанию и типу (первичная, 
вторичная) информации; 

- источникам, носителям информации и 
каналам связи. 

Таким образом, эффективность 
образовательного процесса в условиях 
информационной образовательной среды военного 
вуза предлагается оценивать по организационным 
способам обеспечения процесса обучения и 
средствам управления педагогическим процессом. 
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Многие учителя отмечают неудовлетворительную подготовку 

учащихся к урокам литературы, слабую заинтересованность во время 
образовательного процесса и, как следствие низкую результативность. 
Причина этого, на наш взгляд, ослабленные мотивы учебной деятельности. 
А.С. Мясищев отмечает, что «результаты деятельности человека на 20-30% 
зависят от интеллекта, и на 70-80% – от мотивов» [3, с.38]. 

Л.С. Витман трактует мотив как конкретное побуждение, 
причину, заставляющую личность действовать, совершать поступки. 
«Мотивы можно определить и как отношение ученика к предмету его 
деятельности, направленность на эту деятельность» [2, с.75]. 
Возникновение и развитие мотивов регулирует мотивация – совокупность 
всех процессов, методов и средств, побуждающих школьников к 
плодотворной познавательной деятельности. 

Нами была проведена «Методика диагностики структуры учебной 
мотивации» к.пс.н. Т.Д. Дубовицкой среди 124 учащихся 7-8-х классов 
среднего школьного возраста.  
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Рисунок 1 – Уровень учебной мотивации 
 
Разница между показателями 7 и 8 классами 

незначительна. Общие результаты таковы: половина 
учащихся считают получаемые на уроках знания 
недостаточными. 39 опрошенных (31%) утверждают, 
что изучают к уроку литературы дополнительную 
информацию. 30 опрошенных (24%) также отмечают, 
что с удовольствием обсуждают материал по 
литературе на перемене и относит его к кругу 
интересов и увлечений.  

По мнению И.П. Подласого: «в 
подростковом возрасте происходят существенные 
сдвиги в мыслительной деятельности» [5, с.115]. Дети 
в этом возрасте уже не способны довольствоваться 
внешним восприятием учебной информации, ни 
стремятся дойти до сущности, задаются 
значительным количеством вопросов при изучении 
учебных дисциплин. На этом этапе учащиеся требуют 
от учителя большей аргументации на уроках. Все это 
связано с тем, что в подростковом возрасте возрастает 
внутреннее стимулирование к познавательной 
деятельности, происходит развитие познавательных 
потребностей и интересов. 

Важным становится учет мнения по 
данному вопросу самих школьников. С этой целью 
нами была разработана анкета, которая позволяет 
говорить о следующих результатах.  

На вопрос «Что мешает получать 
удовольствие от урока литературы?» чаще 
школьники выбирали варианты ответов: страх 
высказывать свое мнение на уроке (41%) и 
напряженная атмосфера на уроке (37%). Также 
учащиеся отмечают, что стали бы учиться успешнее, 
если бы было больше возможностей высказаться по 
учебным вопросам (41%). Уже, исходя из этих двух 
пунктов анкеты, можно сделать вывод, что 
опрошенным ученикам не хватает свободы мысли и 
речи, рамки урока для них ощутимы. 

Е.В. Перевозная, в свою очередь считает, что 
урок литературы призван помочь детям 
удовлетворить растущую потребность в общении. 

Она отмечает, что учащиеся «обычно называют 
лучшими те уроки литературы, на которых можно 
выразить свое мнение, высказаться всем, почти всем» 
[4, с.7]. Аверин В.А. связывает этот фактор с 
возрастными изменениями: происходит увеличение 
вербально-логических связей. Как следствие, у 
подростков возрастает потребность высказываться: 
комментировать происходящее, полученную 
информацию и т.п., выражать собственные мысли 
вербально [1]. В процессе широкого обсуждения 
вопроса учащиеся осознают свои мысли, 
переживания, определяют достоверность мнений. 
Происходит своего рода симбиоз усваивания 
учебного материала с элементами рефлексии. 
Активное общение на уроке обусловливает развитие 
познавательных интересов, так как социальные 
стимулы, связанные с отношениями учащихся 
зачастую сильнее остальных. 

При выборе стиля общения «учитель-
ученик» школьники отдали предпочтение 
демократическому стилю. Однако хотелось бы 
отметить встречающиеся варианты ответа типа 
«тоталитарный, иногда демократический», или 
«официальный, иногда товарищеский». Это наводит 
на мысль, что учащиеся в полной мере осознают, что 
официальный стиль общения нормален в школе и 
необходим для поддержания дисциплины, однако 
детям порой не хватает сердечной или простого 
человеческого участия педагога. 

Таким образом, благодаря подобной 
диагностике можно выявить ряд причин низкого 
уровня учебной мотивации, которые связаны 
непосредственно с возрастными психологическими 
изменениями. А чтобы наметить план корректировки 
текущих показателей и сделать познавательный 
процесс продуктивным, необходимо основываться на 
интересах  и пожеланиях самих школьников. В 
рассмотренной ситуации эффективным решением 
может стать внеклассная работа по литературе. 
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ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY 
OF SCHOOLBOYS AT LITERATURE LESSON 
 

 
P.P. Yarigina 
 
The article provides an overview of research on the psychological characteristics of educational motivation in 

adolescence. We consider the analysis of the learning motivation of students in a lesson of literature, as well as psychological 
factors influencing its change. The paper describes the results of practical research on the motivation of educational activity 
of students, it is necessary to expand the arsenal of psychological and educational forms of work in the classroom literature. 
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В данной статье рассматриваются особенности конструкции упорного подшипника скольжения сегментного 

типа и математическое моделирование масляного слоя, образующегося между гребнем и колодками при вращении ротора и 
его влияние на работоспособность конструкции в целом. 

 
 
Ключевые слова: упорные колодки, гребень, проточная часть, осевой зазор, масляный слой, несущая 

способность, сила трения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время подшипники скольжения нашли широкое 
применение в тяжелоэнергетическом оборудовании. Они надежно работают при 
больших скоростях ротора и способны воспринимать большие ударные и 
вибрационные нагрузки. При работе подшипников скольжения встречаются 
следующие виды трения скольжения : 

- сухое (без смазки); 
- полусухое; 
- полужидкостное; 
- жидкостное. 
Большинство подшипников скольжения работают в условиях 

полужидкостного трения. Учитывая сложные условия, В которых работают 
подшипники скольжения (большие нагрузки и высокие температуры и т.д. ), 
необходимо составить математическую модель, описывающую их смазочный 
процесс с целью обеспечения их эффективной работы . 

Упорный подшипник воспринимает осевое усилие, действующее на 
ротор и фиксирует положение вала в осевом направлении, обеспечивая 
необходимые осевые зазоры в проточной части. 

Конструктивно упорный подшипник чаще всего размещают в корпусе 
вместе с одним из вкладышей опорного подшипника. В современных 
газотурбинных установках применяют исключительно сегментные упорные 
гидродинамические подшипники скольжения. Одна из возможных схем 
представлена на рисунке.1 
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Рисунок 1 -  Схема сегментного упорного подшипника. 

1,8- нижняя и верхняя половины корпуса; 2,4- упорные установочные колодки; 3- вал; 5-отверстия для выхода 
масла; 6-упорный диск или гребень, 7-места отпирания колодок. 

 
Принцип работы сегментного упорного 

подшипника подробнее изложен в работе . 
Для смазки подшипников компрессорных 

машин применяют нефтяное масло, получаемое при 
переработке нефти. Также для радикального сокращения 
масляных пожаров используют огнестойкие масла, 
лучшим из которых в настоящее время является масло 
ОМТИ (огнестойкое масло теплотехнического института). 

Рассмотрим теперь динамику масляного 
клина, образующегося между гребнем и колодками. 

Самой распространенной 
гидродинамической системой в упорных подшипниках 
скольжения является наклонный план. Он состоит из 
двух плоских и непараллельных поверхностей как 
показана на рисунке.2 

 

  
Рисунок 2- конфигурация опоры и подушки 

 
Опора(Нижняя плоскость) движется со 

скоростью U. За счет этой скорости образуется масляной 
слой, выдерживающий осевые нагрузки, а 
подушка(верхняя плоскость) наклона относительно 
опоре под углом . 

Основой гидродинамического расчета упорных 
подшипников скольжения является уравнение 
Рейнольдса. Оно имеет вид 

 

 где, 

давления нулевой. 
Можно характеризовать толщину масляного 

слоя различными способами, но в нашем случае выразим 
ее следующим выражением: 

 

Также воспользуемся следующими 
параметрами: 

Проинтегрируем (1) и получим   

Если границы слоя находятся под атмосферным 
давлением, тогда можно установить следующие 
граничные условия: 
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С их помощью можно найти значения  и 
поставляя их в (2) получим 

 C учетом (2) уравнение принимает вид 

 

На рисунке3 показаны изменения 
безразмерного давления слоя 

увеличении коэффициента а, давление также 
увеличивает, и оно достигает своего максимального 
значения при a=2,2. 

 

 
Рисунок.4- Кривые изменений безразмерного давления для разных значений параметра а 

 
Таким же методом интегрирования можно 

получить зависимости других гидродинамических 
характеристик упорных подшипников скольжения, то 
есть несущей способности масляного слоя и силы трения 
от коэффициента а. 

В итоге можно сказать, что толщина 
масляного слоя во многом определяет работоспособность 

упорных подшипников скольжения, поэтому на этапе 
проектирования, уделяют особое внимание их 
конструкции, чтобы она была приспособлена к 
равномерному распределению осевого усилия между 
колодками. 
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В данной статье рассматривается решение однородной минимаксной задачи. Предлагается использовать 

генетический алгоритм модели Холланда и генетический алгоритм при использовании Островной модели, где на всех 
островах используется модель Холланда. По результатам практического исследования делается вывод о целесообразности 
использования Островной модели, а не модели Холланда. Изучена зависимость количества островов на точность решения и 
время его нахождения.  
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В современном мире существует большое количество алгоритмов, 
чтобы решить распределительные (минимаксные) задачи. Ядром этих 
алгоритмов являются операции полного или сокращённого перебора различных 
подмножеств решений. В подобных алгоритмах решение точное, но время 
выполнения зависит от количества входных данных. Довольно часто получить 
решение за доступное время просто невозможно. Генетические алгоритмы 
позволяют решить эту проблему. [1]  

Генетические алгоритмы  – это развивающаяся область исследований, 
которая появилась относительно недавно в результате работ Джона Холланда и 
его коллег, а именно в 1975 году в Мичиганском университете. Ученый 
представил первую схему работы генетического алгоритма. Суть такой модели 
состоит в следующем: формируется родительская популяция из  - особей, далее 
создается промежуточная популяция, в которой после скрещивания будет 
содержаться уже  - особей. Особи сортируются и только лучшие  - особей 
пойдут в следующее поколение. Отличительная черта модели Холланда – 
пропорциональный отбор. [2] 

В природе все процессы происходят параллельно и независимо друг от 
друга, поэтому и генетические алгоритмы тоже можно организовать как 
несколько параллельно выполняющихся процессов, что может увеличивать их 
производительность.  Параллельные генетические алгоритмы до сих пор 
остаются полностью не изученными. 

Островная модель — модель параллельного генетического алгоритма. 
Её суть состоит в разбиение популяции на некоторое количество подпопуляций. 
Каждая их них будет развиваться отдельно с помощью генетического алгоритма 
модели Холланда. Островная модель позволяет запустить алгоритм сразу 
несколько раз, что должно улучшать полученные решения. [2] 

Постановка минимаксной однородной задачи 
Имеется некоторая вычислительная система, состоящая из N  

несвязанных идентичных устройств (процессоров) 
},...,,{ 21 npppP = . 

На обслуживание системе  поступает набор из M  независимых 
параллельных заданий (работ) },...,,{ 21 mtttT =  известно время 

решения )( itτ  задания it  на любом из устройств. 
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При этом каждое задание может выполняться на 
любом из устройств, выполнение задания не 
прерывается. Задача является однородной – это значит, 
что все процессоры идентичны и выполняют работу 
одинаковое количество времени.  

Требуется найти такое распределение заданий 
по процессорам, при котором суммарное время 
выполнения заданий на каждом из процессоров являлось 
бы минимальным. Критерий, используемый для 
минимизации времени завершения обслуживания 
заданий: minmax →=

≤≤ jnjlr ff ,  где 

∑
∈

=
ji Tt

ij tf )(τ - время завершения работы 

процессора jp [1,3]. 
Необходимо изучить влияние количества 

островов на точность полученного решения и времени 
его нахождения, а также сравнить генетический алгоритм 
Островной модели с использованием модели Холланда и 
генетический алгоритм модели Холланда. 

Постановка вычислительного эксперимента 
Аналитически невозможно установить влияние 

количества островов на получение решений, поэтому 
необходимо получить ответ экспериментальным путем с 
помощью программного средства. Необходимо выявить, 
улучшает или ухудшает количество остров на решение 
однородной минимаксной задачи в Островной модели.  

Также необходимо сравнить обычный 
генетический алгоритм и параллельный генетический 
алгоритм. 

Для выполнения поставленной задачи была 
выбрана среда разработки Visual Studio 2012, а язык 
программирования –  С#. Данный язык имеет 
статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, 
перегрузку операторов, делегаты, атрибуты, события, 
свойства, обобщённые типы и методы. Отметим, что C# 
отлично подходит для параллельного программирования 
[5]. 

Исходные данные для эксперимента 
Исходное количество работ равно 35. В данном 

эксперименте задания являются однородными. Они 
распределены в пределах от 20 до 30. Вероятность 
наступления одноточечного кроссовера и одноточечной 
мутации равна 100%. Количество процессоров 
последовательно  выбирается равным 2,3,4. Количество 
особей в начальной популяции равно 200 и алгоритм 
заканчивает работу при повторе лучшего результата 100 
раз. В островной модели оператор миграции будет 
происходить каждые 5 поколений с вероятностью, 
равной 25 %. Для проверки корректности работы 
программного средства были использованы контрольные 
примеры, для которых уже известны точные решения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
В приведенных ниже таблицах показаны 

сравнительные характеристики по точности решения  и 
по времени работы алгоритмов при решении однородной 
минимаксной задачи. 

 
Таблица 1 – Распределение заданий на 2 процессора 

 
Критерий 2 острова 3 острова 5 островов 7 островов 
Среднее 
значение  

405 405 405 405 

Среднее 
время  
(в секундах) 

0,5 1,6 3,82 9,45 

Модель Холланда - 406, время – 0,2 
 
 

Таблица 2 – Распределение заданий на 3 процессора 
 

Критерий 2 острова 3 острова 5 островов 7 островов 
Среднее 
значение  

273 272 271 271 

Среднее 
время  
(в секундах) 

3,6 6,2 9,8 17,5 

Модель Холланда - 274, время – 2,4 
 

Таблица 3 – Распределение заданий на 4 процессора 
 

Критерий 2 острова 3 острова 5 островов 7 островов 
Среднее 
значение  

208 208 207 206 

Среднее 
время  
(в секундах) 

8,5 35,6 48,1 164,9 

Модель Холланда - 214, время – 6,7 
 
Получается, что с увеличением количества островов точность решения увеличивается.  
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Выводы  
При решении однородной минимаксной задачи 

Островная модель при использовании модели Холланда 
показала свою эффективность, если сравнивать ее с 
обычным генетическим алгоритмом  модели Холланда. 

Также результаты эксперимента показали, что с 
увеличением количества островов точность найденного 
решения повышается, но время его нахождения 
увеличивается. 
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STUDY ISLAND MODELS GENETIC ALGORITHM USING THE MODEL OF HOLLAND WHEN THE SOLUTION 
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This article discusses the minimax solution of the homogeneous problem. It is proposed to use a genetic algorithm model 

and Holland's genetic algorithm using an Island model where all Islands uses the model of Holland. According to the results of 
practical research the conclusion about the feasibility of using Island models, not models of Holland. The dependence of the number 
of Islands on solution accuracy and time spent.  
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 В работе рассмотрены основные условия  работоспособности упорных подшипников скольжения 

турбоагрегатов на стадиях их проектирования, изготовления, монтажа и соответственно их эксплуатации. 
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При проектировании и эксплуатации газотурбинных установок 

для транспортировки природного газа, большое внимание уделяют 
подшипникам. Они во многом определяют вибронадежность и безотказность 
режим работы турбинных установок. В данной статье мы рассматриваем именно 
упорные подшипники скольжения (УПС). 

УПС любого турбоагрегата является одним из важнейших его 
узлов. Он воспринимает осевую нагрузку, действующую на ротор, и фиксирует 
положение вала в осевом направлении. Этим, УПС обеспечивает необходимые 
зазоры в проточной части. Несмотря на различные конструкции, УПС остаются 
вполне ненадежными. Они должны обладать высокой надежностью так, как их 
выход из строя сопровождается возникновением значительно тяжелых 
повреждений в проточной части и последовательно  увеличивается количество 
затрат на дальнейший ремонт. Поэтому обеспечение их работоспособности 
является одним из важнейших вопросов в энергетическом машиностроении. 

На сегодняшний день, в турбоблоках часто используются 
сегментные упорные подшипники с самоустанавливающимися колодками, 
(рисунок.1).классификация, конструкция упорных подшипников скольжения и 
их принцип работы полностью представлены в работе . 

 
 

Рисунок-1 Подшипники скольжения: а – упорный; б – упорно-опорный; 1 - крышка 
корпуса подшипника; 2 – переднее и заднее установочные кольца (каждое из 3 

сегментов); 3 – разъемная сферическая обойма; 4 – разъемный сферический 
вкладыш; 5 – вал; 6 – рабочая упорная колодка; 7 – упорный диск (гребень); 8 – 

установочная (нерабочая) упорная колодка; 9 – кольцо из 2 половин; 10 – кольцо; 
11 – маслоудерживающий баббитовый поясок; 12 – установочный болт 
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В реальных условиях работы, подшипники 

(опорные, как и упорные) могут оказаться значительно 
перегруженными. Поэтому обеспечение их надежности 
нужно рассмотреть на двух главных  этапах: 

 
1- проектирования и изготовления. 
На этапе проектирования, подбирается 

конструкция подшипника. При этом очень важно 
обеспечить основные рабочие параметры подшипника. К 
ним можно отнести: 

- расположение упорного подшипника в 
близости к опорному подшипнику или в лучше случае в 
комбинации с ним; 

- средняя допустимая нагрузка на упорные 
колодки (1,5...2 МПА); 

-температура масла на входе в подшипник 
 и на выходе - . Упорный подшипник 

турбокомпрессора имеет трёхчастную клиновую 
поверхность с 3-я отверстиями для подвода смазки; 

-минимальная толщина масляного слоя (50...60 
мкм); 

-осевое перемещение упорного диска между 
рабочими и установочными колодками в нерабочем 
режиме турбомашины (0,5 до 0,65 мм); 

- центральный угол, образованный входной и 
выходной кромками колодки  (  . 

Упорные колодки являются основным 
элементом упорного подшипника сегментного типа. Их 
конструктивные параметры почти одинаковы. Они 
выполняются, как правило, из бронзы или меди с 
антифрикционной заливкой баббитом (рисунок.2 а). 

Применения баббитовой заливки в упорных 
колодках обусловлено тем, что при внезапном и 
значительном увеличении осевого усилия происходит ее 
быстрое выплавление. При отсутствии баббитовой 
заливки и повышенной осевой нагрузке будет 
происходить медленный износ бронзы и, следовательно, 
постепенное осевое перемещение ротора, что 
практически исключает защиту турбомашины по осевому 
сдвигу. Возможно также применение слоеной упорной 
колодки, в которой на стальном основании с каналами 
для охлаждения принята тонкая медная пластина с 
баббитовой заливкой (рисунок.2 в). Толщина баббитовой 
заливки (порядка  1,5 мм) не должна превышать 
минимальный осевой зазор между ротором и статором во 
избежание их задевания в случае выплавления баббита. 

 
 

  
Рисунок 2 - Упорные колодки (стрелкой показано направление вращения упорного диска): 1 – упорная колодка; 

2 – упорное кольцо; 3,4 – качающиеся сухари 
 

Практика показывает, надежность УПС 
достигается, только при определенных соотношениях их 
конструктивных параметров. Например, средний радиуса 
кольца упорных колодок R, м (рисунок.2 а). Его величина 
задана числом оборотов ротора турбомашины 1, −cn и 
предельной допустимой окружной скорости , /U м с , 
т.е. nUR π2= . Также Длина упорной колодки вдоль 
радиуса l  находится по отношению lR , которое 
принимается в пределах от 1,5 до 2; Относительную 
толщину упорной колодки 5,0)( ≈= optopt lhh  
позволяющую свести до минимума деформацию колодки. 

Необходимо помнить, что уменьшение 
радиальных размеров подшипника обусловливает 
увеличение удельных нагрузок на колодки, уменьшение 
толщины масляного слоя и снижение надежности. 

Для реализации в УПС сегментного типа 
принципа гидродинамической смазки необходимо 
выбрать соответствующий способ смазки и место 

расположения опоры колодки. Известны конструкции с 
опорой на штифт и на ребро качения. Работоспособность 
УПС существенно зависит от материала и конструкции 
упорного диска. 

Конструкция УПС должна быть приспособлена к 
равномерному распределению осевого усилия между 
колодками. Для этого в качестве опор упорных колодок 
могут использоваться: разъемный вкладыш со 
сферической поверхностью (рисунок.1), пружинное 
кольцо (рисунок.2 г) или кольцевая выравнивающая 
система из сухарей (рисунок.2 д). В этих случаях 
сохраняется параллельность линий  радиального сечения 
гребня и всех колодок при прогибе ротора. 

Во избежание «сухого» и «полусухого» трения 
рабочих поверхностей необходимо обеспечить 
постоянное заполнение камер, в которых расположены 
упорные диск, рабочие и установочные колодки. Для 
этого масло под давлением в системе смазки 
турбомашины подается вовнутрь камер, затем поступает 
на рабочие поверхности и сливается в картер 
подшипника через отверстия в верхней части камер. Для 
уменьшения утечек масла из камер радиальные зазоры 
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между валом и корпусами камер уплотняются 
маслоудерживающими баббитовыми поясками. 

Для контроля состояния упорного подшипника в 
колодках следует установить термопары и датчики 
давления, на сливе масла из камер рабочих и 
установочных колодок – термометры. Термопары и 
датчики давления располагаются в баббитовой заливке 
соответственно на расстоянии 4…5 мм и B4,0 от 
выходной кромки. В качестве первичного импульса в 
системе защиты упорного подшипника 
предпочтительнее и надежнее использовать 
гидродинамическое давление в смазочной пленке. Его 
падение до нуля при неизменном осевом усилии на 
работающем подшипнике может произойти только в 
случае прекращения жидкостного трения (независимо от 
причины нарушения процесса). В свою очередь, 
температура металла колодки не является однозначным 
критерием нормальной работы подшипника, так как для 
различных конструкций подшипников оказываются 
разными ее значения, при которых прекращается процесс 
гидродинамического трения. 

 
2- На этапе эксплуатации. 
При эксплуатации турбомашины, надежная 

работа УПС достигается за счет соблюдения всех 
инструкций и предписаний завода-изготовителя. При 
этом необходимо обеспечить нормальную работу 
системы смазки турбомашины, регулярно промывать 
проточную часть турбомашины от засоления и других 
отложений, очищать маслопроводы. Важен постоянный 

контроль состояния упорного подшипника по 
гидродинамическому давлению на упорных колодках, 
температуре металла колодок и масла на сливе из камер 
подшипника. 

Масло должно быть хорошо очищено от 
механических примесей. Количество масла, подаваемого в 
подшипник, должно быть оптимальным для 
поддержания температурных условий (завышенный 
расход масла увеличивает потери энергии на трение в 
подшипнике). 

Давление масла в подшипнике должно быть 
таким, чтобы исключить возможность вскипания с 
выделением растворенного в масле воздуха, которое 
может привести к нарушению сплошности масляной 
пленки между колодками и диском. 

При анализе надежности газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА), размещенных  на территориях 
компрессорных станций (КС) «ООО Газпром» по России 

, были выявлены причины отказов УПС в ГПА за 
последнее десятилетие. В итоге данного анализа 
опередили, что основной причиной отказов упорных 
узлов является увеличение осевого сдвига (65%). 

 Таким образом, надежная работа УПС 
зависит в первую очередь от соблюдения требований по 
изготовлению и монтажу, а при их непосредственной 
эксплуатации, от отслеживания их технического 
состояния для раннего обнаружения их возможных 
дефектов и неисправностей. 
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Экономическое состояние страны характеризуется коэффициентом 
энергообеспеченности, который представляет собой отношение собственного 
производства энергоресурсов к их потреблению. Особенностью современного 
этапа научно-технического прогресса является лавинообразование нарастание 
экологических проблем, необходимость решения которых становится для 
общества все более актуальной. 

Переход на альтернативные источники энергии связан с истощением 
запасов нефти, природного  газа и угля, а также необходимостью снижения 
экологической нагрузки на окружающую среду. Одним из путей решения этой 
проблемы  является замена традиционных видов органического  топлива 
возобновляемыми природными источниками энергии, в частности солнечной 
энергии, энергией ветра, тепловой энергией аккумулированной в 
гелиотермозоне, гидросфере (морская, речная и озерная вода) и литосфере 
(геотермальная энергия).  

Эта задача становится более актуальной в угледобывающих регионах с 
подземным способом добычи угля, где имеет место парадоксальная ситуация – 
часть получаемой энергии используется в зимнее время для подогрева 
наружного воздуха. Наиболее технически доступными природными 
источниками энергии в угольных шахтах следует считать  горные породы и 
шахтную воду. При температуре пород и шахтной воды на современных 
глубинах добычи угля, составляющей 12 °С – 18 °С, возможно применение 
следующих схем интеграции теплоты горных пород и шахтной воды  в системы 
подогрева воздуха. Эти схемы характеризуются различными способами:  
транспортировки энергии к месту ее предполагаемого использования, хранения 
энергии в течение необходимого периода времени, передаче теплоты от 
теплоносителя к поступающему наружному воздуху.  

Типичным примером использования непосредственного контакта 
теплоносителя, в котором аккумулирована энергия теплоты горных пород или 
шахтной воды и поступающего наружного воздуха, являются рециркуляционные 
схемы проветривания [3], градирни [3], а также гидрокалориферные установки 
[4],  и, так называемые, воздухоподающие траншеи [7] (рис.1). В основе работы 
двух последних устройств лежит принцип использования для подогрева воздуха 
теплоты фазового перехода при замерзании воды, что многократно повышает 
эффективность процесса подогрева наружного воздуха. 
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Рисунок 1 -  Устройство для подогрева воздуха 

1 - Воздухопадающая траншея; 2 - вентилятор; 3 - канал для воды; 4 - трубопровод; 5 - форсунки; 
6 - разбрызгивающая вода; 7 - теплоизоляционное покрытие; 8 - водяной калорифер; 9 - вентиль для сброса части 

воды после водяного калорифера; 10 - насос системы водоотлива; 11 - трубопровод; 12 - вентиляционный канал;  13 - ствол; 
14 - система шахтного водоотлива 

 
Следует отметить, что  способы подогрева 

воздуха, разработанные для условий рудников Севера и 
позволяющие подогревать воздух до умеренных 
отрицательных температур, будут иметь ограниченное 
применение для угольных шахт с количествами 
поступающего в выработки воздуха, достигающими 500 
м³/с, и необходимыми температурами воздуха после 
тепловой обработки, составляющими 2 0С – 4 0С.  Это 
объясняется тем, что необходимая величина подогрева 
воздуха будет обеспечиваться только при не реально 
высокой величине теплообменной поверхности между 
подогреваемым воздухом и извлекаемым из-под земли 
теплоносителем, температура которого не будет 
превышать значения температуры горных пород на 
глубинах, где осуществляется добыча. 

Повышение эффективности процесса подогрева 
наружного воздуха возможен в случае повышение 
температурного потенциала извлекаемого 
теплоносителя до 40 °С – 50 °С, что может быть 
достигнуто за счет использования тепловых насосов. 
Положительный опыт их применения, в различных 
областях промышленности, в том числе в 
горнодобывающей промышленности подтверждает 
возможность использования тепловых насосов в системах 
подогрева шахтного воздуха.  

При использовании теплонасосных технологий 
независимо от типа теплового насоса и типа привода 
компрессора на единицу затраченного исходного топлива 
потребитель получает в 1,2-2,5 раза больше тепла, чем 
при прямом сжигании топлива. Столь высокая 
эффективность достигается тем, что тепловой насос 
применяет низкопотенциальное тепло естественного 
происхождения (тепло грунта, грунтовых вод, природных 
водоемов, солнечную энергию) и техногенных 
источников (промышленные отходы, очистные 
сооружения и вентиляцию) с температурой от +3 ºС до 
+40 ºС,  тепло, которое не может быть напрямую 
использовано для теплоснабжения [5]. 

Использование природных источников энергии 
для подогрева воздуха может осуществляться с 
предварительным аккумулированием теплоты в 
специально созданных резервуарах (водоносные пласты, 
трещинные зоны, отработанные горные выработки и 
т.п.), так называемых подземных аккумуляторах 
тепловой энергии - ПАТЭ (рис. 2). Это дает возможность 
более рационально использовать имеющиеся 
энергетические ресурсы в течение годового цикла и 
нивелировать проблему дефицита энергии, например при 
аномально низкой температуре атмосферного воздуха, 
или в периоды ее максимального потребления.  
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Рисунок 2 -  Классификация ПАТЭ 
 

Таким образом, основными направлениями, 
позволяющими использовать в системах подогрева 
воздуха угольных шахт природные источники энергии 

(теплоту горных пород и шахтной воды) применение 
тепловых насосов и подземных аккумуляторов тепловой 
энергии на разрабатываемых горизонтах. 
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При естественном водном режиме р. Дон основные нерестилища 
полупроходных промысловых леща, сазана, судака находились на удалении от 
120 до 150км от Азовского моря. Именно на этом участке расположены 
практически ежегодно заливаемые низменные участки Аксайско-Донской, 
Манычской и Сусатско-Донской поймы. В общей сложности ниже Кочетовского 
гидроузла площадь займищ, используемых полупроходными видами рыб для 
нереста составляла около 200 тысяч гектаров. Заполнение займищ водой 
осуществлялось в период весеннего половодья по руслам стариц, промоин, 
естественным понижениям местности.  

За многотысячную историю развития, а наиболее интенсивно за 
последние 50-100 лет,  в связи с развитием гидротехнического строительства, 
река Дон претерпела значительные изменения неоднократно изменяя свое 
русло в пределах поймы. Строительство каскада низконапорных гидроузлов, 
снижение объемов половодий за счет аккумуляции воды в Цимлянском 
водохранилище, снижение объемов попусков за счет подпора уровней воды для 
судоходства до Кочетовского гидроузла превратили реку в каскад 
слабопроточных подпертых участков. 

Отсутствие подпора на участке ниже Кочетовского гидроузла вызвало 
необходимость постоянного проведения дноуглубительных работ, что с одной 
стороны создавало гарантированные глубины, а с другой вело к посадке уровней 
воды и превращало реку в проточный канал. 

Постоянная посадка уровня воды ниже Кочетовского гидроузла 
привели к изменениям морфологии русла реки Дон и в частности к образованию 
новых русел, и одновременно к постепенному отмиранию ранее 
функционировавших проток и стариц.  

Длительный маловодный период в бассейне Дона с 1994 года в 
сочетании с регулированием стока, отсутствием специальных 
рыбохозяйственных попусков привели к тому, что Аксайско-Донское, Манычское 
и Сусатско-Донское займища, ранее при разливах служившие территориями для 
естественного воспроизводства анадромных леща, сазана, тарани, и других 
видов рыб перестали функционировать. 
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На условия естественного воспроизводства ниже 

Кочетовского гидроузла огромное отрицательное 
влияние оказывает интенсивное судоходство. 
Функционирование природно-технической системы реки 
ориентировано в настоящее время на удовлетворение 
требований именно этого участника водохозяйственного 
комплекса. В этих условиях протоки и старицы р. Дон 
могут и должны использоваться анадромными видами 
рыб как пути нерестовых миграций, а на участке выше ст. 
Багаевская до Кочетовского гидроузла, а так же как 
регулируемые нерестилища.  

Подтверждением этому является использование 
многорукавной дельты р. Дон для захода в нее 
производителей. Заход производителей рыб в р. Дон 
осуществляется через многочисленные русла дельты, 
которая начинается ниже г. Ростов-на-Дону. 
Протяженность дельты вдоль главного судоходного 
рукава Дона - 40 км, площадь - 550 км2. Дельта 
представляет собой треугольник, ограниченный справа 

узким мелководным рукавом - Мертвый Донец, слева 
собственно Доном. Дельта состоит из множества 
островов, образованных протоками, выходы которых в 
море носят название “гирл”, число которых в дельте р. 
Дон доходит до 40 [1].  

Так как все протоки дельты дают в сумме 
значительное живое сечение, то проход весеннего 
половодья не сопровождается здесь большим подъемом 
воды. Вынос и отложение в дельте транспортируемых 
рекой наносов удлиняет дельту в сторону моря в среднем 
на 7 - 8 м за десятилетие. 

Большое рыбохозяйственное значение имеет и 
протока Аксай, имеющая протяженность 77 км.  

Исследованиями современного состояния русла 
р. Дон установлено, что кроме дельты и протяженной 
протоки Аксай на не зарегулированном участке река Дон 
от г. Ростов на Дону до Кочетовского гидроузла 
сформировалось несколько проток и стариц, сведения о 
которых приведены в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Сведения о старицах и протоках на нижнем Дону 

 
№ 
п/п 

Местоположение Расстояние от 
хвостовой части 
до Азовского 
моря, км 

Длина,  
км 

Площадь 
зеркала на 
данный 
момент, га 

Описание 
состояния головы 

1 ст. Багаевская 
(левый берег р. 
Дон) 

110 3,03 12,78 Голова занесена 
наносами на 
длине 0,151 км 

2 х. Калинин 
(правый берег ) ( о. 
Кривой Ерик) 

115,8 2,47 7,00 Голова занесена 
наносами  на 
длине 1,07 км 

3 х. Калинин (левый 
берег) (Долгий 
остров) 

118,1 5,82 30,8 Голова занесена 
наносами на 
длине  1,87 км,  

4 х. Калинин   
(правый берег) 
(ерик Грачевник) 

122 1,94 9,55 Голова с двух 
берегов занесена 
наносами, но 
имеется протока 
для входа воды 

5 ст. Мелиховская 
(правый берег) 

133,1 1,63 12,67 Голова немного 
занесена 
наносами, но 
имеется вход для 
водного потока 

6 п. Пухляковский 
(правый берег) 

146,7 2,40 17,96 Голова занесена 
наносами на 
длине  0,41 км 

7 г. Семикаракорск  
(Левый берег) 

166,3 0,904 2,77 Голова занесена 
наносами на 
длине 0,264 км 

 
В общей сложности протоки старицы, 

непосредственно соединенные с руслом р. Дон только до 
Кочетовского гидроузла имеют протяженность около 18 
км площадь водной акватории 93.5 гектаров, рис. 1.  
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Рисунок 1 - Площади проток и стариц в бассейне р. Дон на участке ст. Багаевская - ст. Кочетовская 

 
Это не большая площадь, но учитывая 

неблагоприятную ситуацию, которая сложилась для 
воспроизводства полупроходных карповых и окуневых 
видов рыб и её необходимо рассматривать с точки зрения 
возможного повышения эффективности естественного 
воспроизводства рыб. 

Тем более, что современное регулирование 
стока привело к резкому уменьшению частоты 
затопления займищ, а их площадь сократилась к 1973 
году с 95 до 30 тысяч гектаров. Уменьшение частоты 
затопления пойменных нерестилищ резко снизило их 
рыбопродуктивность с 3.8ц/га до середины 70-х годов до 
0.8 ц/га в последующем. Необходимо отметить, что с 1994 
года водный режим р. Дон вообще не обеспечивал 
нормальных условий для естественного воспроизводства 
рыб, в связи с чем эффективность затопления пойменных 
нерестилищ продолжила снижаться. Тем не менее, 
исследования А.Е. Городничего [2] показывают, что и в 
этих условиях возможно естественное воспроизводство 
некоторых ценных видов рыб и в частности судака, 
нерест которого в большей степени приурочен к 
прирусловой зоне гидрографической сети. Так в ериках, 
протоках рукавах донского запретного пространства 
возможен ежегодный нерест до 150 тыс. производителей 
судака. Выше г. Ростова на Дону и до ст. Кочетовской, так 
же возможен нерест до 50 тыс. самок судака. Что же 
касается сазана, леща, тарани, для которых 
нерестилищами являются растительный субстрат 
пойменных займищ, то их нерест в протоках и старицах 
так же может быть высоко эффективным. 

Для создания благоприятных условий 
воспроизводства в протоках необходимо решить 
несколько задач включая: 

• комплекс мелиоративных и гидротехнических 
мероприятий, направленных на поддержание в русле 
протоки необходимой проточности; 

• проведение фитомелиорации проток для 
формирования необходимой растительности в 
прибрежной зоне, являющейся субстратом для нереста; 

• максимально возможную стабилизацию 
колебаний уровня, необходимого для эффективного 

воспроизводства анадромных видов рыб в течение 
апреля мая месяцев, когда на нижнем Дону создается 
благоприятный для этого температурный режим воды. 

Проточность в старицах и протоках может быть 
обеспечена: 

1- организацией их питания в голове при всех 
уровнях воды в реке путем проведения 
дноуглубительных работ. Доля отбираемого в протоку 
расхода должна определяться параметрами русла, но не 
может быть более 10% от расхода реки для сохранения 
условий судоходства; 

2- предотвращения попадания в протоки 
влекомых наносов за счет оборудования входной части 
струенаправляющими устройствами, или донными 
порогами. 

Фитомелиоративные мероприятия направлены 
на формирования растительного субстрата, гнезд для 
нереста судака путем посадки водолюбивых растений, 
деревьев, формирующих подводные корни, окашивания 
камыша на мелководье, так как в условиях повышенного 
прогрева воды его рост сильно ускоряется.  

Стабилизация колебаний уровней воды 
особенно важна для предотвращения обсыхания икры, 
поэтому в устьевой части проток и стариц необходимо 
осуществлять регулирование уровней их подпором 
специальными сооружениями.  

Перепад отметок на сооружении не должен при 
этом превышать 75-80% от естественного, формируемого 
за счет уклона реки на данном участке: 

LIH ⋅−= )8.075.0(  
где I  - уклон водной поверхности реки; 
L  длина реки между головой и устьем протоки, 

м. 
Одновременно подпор уровня воды в старице по 

отношению к уровню воды в реке не должен превышать 
30 см, так как при более высоком перепаде будет 
формироваться скорость свыше 1.2м/с, что осложнит 
заход производителей рыб из русла реки к 
нерестилищам.  
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Хром - один из биогенных элементов, постоянно входит в состав тканей 
растений и животных. Использование хрома основано на его твердости, 
жаропрочности и устойчивости против коррозии. Сегодня общий объем 
потребления чистого хрома составляет около 15 тысяч тонн (не менее 99% от 
общего объема добываемого хрома), из них около трети приходится на 
электролитический хром.  

Хром применяется для получения различных сортов специальных 
сталей, значительное количество которых используется в декоративных 
коррозионно-стойких покрытиях. А стали, содержащие более 13 % хрома, 
практически не ржавеют и применяются для изготовления подводных частей 
кораблей, в частности, для постройки корпусов подводных лодок. Хром широко 
применяется в изготовлении стволов огнестрельных орудий (от ружейных до 
пушечных), броневых плит, несгораемых шкафов и т.д. В работе [1] показана 
перспектива применения наночастиц хрома в составе капсюлей оптических 
детонаторов на основе прозрачной матрицы бризантного взрывчатого вещества 
(ВВ). Данное направление использования наночастиц хрома актуальное, так как 
замена электро детонаторов [2] на оптические системы инициирования [3] 
революционным способом могут уменьшить опасность использования ВВ в 
промышленности и строительстве, где перспектива замены взрывных 
технологий пока невозможны. 

Целью настоящей работы является определение из различных 
экспериментальных данных спектральных зависимостей комплексного 
показателя преломления хрома в актуальном диапазоне длин волн (λ) около 
второй гармоники неодимового лазера от 365 нм до 700 нм. 

Любая задача может быть решена экспериментальными или 
теоретическими методами (возможен их симбиоз). Классическим способом 
измерения комплексного показателя преломления (mi) металла является 
эллипсометрия: различные варианты исследования состояния поляризации 
отраженных и преломленных образцом световых лучей.  
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Для этого необходимы качественные пленки 

чистого металла, без оксидной пленки. Взаимодействие 
монохроматического излучения с образцом приводит к 
эллиптической поляризации изначально 
плоскополяризованного света. Недостатком метода 
является повышенная требовательность к состоянию 
поверхности, атмосферы, целому списку плохо 
контролируемых сопутствующих параметров процесса, и 
как результат трудоемкость получения достоверного 
результата, который аномально чувствителен к 
шероховатости, структуре и дефектности поверхности. 

В последние годы разрабатывается методика 
экспериментального определения комплексного 
показателя преломления наночастиц металлов в 
прозрачных матрицах [4-7]. Она основана на обработке 
зависимостей коэффициентов отражения и пропускания 
от толщины таблетки и массовой концентрации 
наночастиц [4-7]. Методика апробирована для 
наночастиц алюминия и длин волн основной гармоники 
неодимового лазера и лазерной указки 643 нм [8]. Задача 
представляется очень сложной даже для одного радиуса 
наночастиц и длины волны [9]. В перспективе 
предпринимаются попытки адаптировать методику на 
определение спектра соответствующих величин, однако 
пока она не апробирована [7]. Для достижения цели 
работы экспериментальным методом потребуется 
недопустимо много времени напряженных исследований, 
точность которых существенно зависит от качества 
образцов, моно дисперсности распределения по радиусам 
и незначительных отклонений формы наночастиц от 
сферической, малостью агломерации наночастиц, 
отсутствием рассеяния и поглощения матрицей [10, 11]. 
Существенные экспериментальные ресурсы лучше 
применять после предварительных теоретических 
исследований, когда выделена область необходимых 
экспериментальных исследований, в том числе – 
проявления актуальных свойств, необходимых для 
создания исполнительных устройств [12, 13]. Такая 
программа исследований ранее выполнены на 
кристаллах инициирующего взрывчатого вещества (ВВ) 
азида серебра [14, 15], с созданием в результате 
оптического детонатора на его основе [16, 17]. В 
последнее время выполнен цикл исследований 
композитов на основе вторичных ВВ (PETN и гексоген) с 
включениями наночастиц алюминия, кобальта, меди, 
никеля, ванадия, олова, вольфрама и некоторых других 
металлов [3, 12, 13, 18-26]. 

Возможно теоретическое решение поставленной 
в работе задачи методом интерполяцией комплексного 
показателя преломления (mi) на актуальные длины волн 
в выбранном спектральном диапазоне по имеющимся 
экспериментальным данным.  

В работах [27, 28] есть экспериментальные 
значения mi хрома в широких спектральных диапазонах. 
В работах [29, 30] предложена современная методика 
оценки mi на актуальных длинах волн по совокупности 
значений комплексных показателей преломления для 
всего спектрального диапазона, в котором измерены mi. 
Методика является интерполяционной, имеет 
повышенную точность [29]. Нам необходимы 
экспериментальные значения комплексного показателя 
преломления для набора λ.  

В работе [27] приведены значения комплексного 
показателя преломления для λ: 365 400 425 450 475 500 
525 550 575 600 675 700 и 750 мкм. Действительные 
части mi: 1.58 1.76 1.94 2.21 2.31 2.83 3.07 3.22 3.50 3.63 
3.65 3.72 и 3.91. Действительная часть комплексного 
показателя преломления хрома по данным этого 

источника в диапазоне длин волн от 365 нм до 750 нм 
непрерывно возрастает без экстремумов. Это достаточно 
неожиданно, так как для меди в работе [31] 
действительная часть mi существенно уменьшается от 
0.87 для длины волны 450 нм до 0.157 при 750 нм, 
проходя через минимум 0.142, наблюдаемый для длины 
волны 650 нм. Значения действительной части 1.7123 для 
400 нм с небольшим увеличением до 2.1215 при 750 нм. 
Еще меньше увеличение действительной части mi с 3.771 
(475 нм) до 4.048 (650 нм) наблюдается для вольфрама 
[32]. Для алюминия значение действительной части mi 
при 400 нм аномально мало 0.32 [21] (более чем в 5 раз 
меньше, чем для хрома). Действительная часть 
комплексного поглощения металла ванадия (с 
небольшим различием) похожа на действительную часть 
соответствующей величины хрома: 2.2915 для длины 
волны криптонового лазера 416 нм и перманентное 
увеличение до 3.4101 для длины волны рубинового 
лазера 694.3 нм, хотя абсолютное увеличение не такое 
значительное [30]. 

Мнимые части mi хрома на имеющихся длинах 
волн: 3.64 3.94 4.14 4.38 4.57 4.65 4.62 4.69 4.53 4.57 4.65 
4.68 4.67 [27]. Увеличение мнимой части комплексного 
поглощения на 28 % при увеличении длины волны более 
чем в 2 раза, означает уменьшение показателя 
поглощения пленок хрома с ростом длины волны [31], что 
достаточно типично для ряда металлов. Но для меди в 
этом диапазоне наблюдается аномальное уменьшение 
работе показателя поглощения с прохождением через 
локальный минимум на длине волны 550 нм [31], 
спектральная зависимость мнимой части mi в этом 
спектральном диапазоне проходит точку перегиба: 2.42 
при 500 нм и 2.46 при 550 нм. Отмеченные выше 
особенности наночастиц меди приводят к формированию 
выраженного плазмонного пика поглощения в этой 
спектральной области, близкой к длине волны второй 
гармоники неодимового лазера [33]. Отличаются 
спектральные зависимости мнимой части комплексного 
показателя преломления хрома и вольфрама [32]. В этом 
металле не только действительная, но и мнимая части mi 
практически не изменяются с увеличением длины волны, 
увеличиваясь всего на 14 % с многочисленными 
локальными минимумами. В алюминии значения мнимой 
части mi для длины волны 400 нм составляет близкую к 
хрому величину 3.72, однако далее начинает аномально 
быстро увеличиваться, достигая на длине волны 750 нм 
значения 6.72 (увеличении почти в 2 раз) [21]. Мнимая 
часть комплексного поглощения ванадия (как и мнимая) 
подобна хрому. Из этого можно сделать вывод, что 
оптические свойства наночастиц хрома в этом 
спектральном диапазоне близки к соответствующим 
характеристикам ванадия [34]. В отличии от меди, 
серебра, золота, в хроме не стоит ожидать плазмонного 
резонансного поглощения в видимой части спектра [35]. 

Для аппроксимации спектральных зависимостей 
на интересующие нас длины волн (включая вторую 
гармонику неодимового лазера, на которой обнаружена 
максимальная чувствительность композитов PETN – 
наночастицы алюминия) достаточно использовать 
разработанную ранее методику и пакет прикладных 
программ [29]. Результат вы видим на рис. 1. Сплошная 
кривая показывает спектральную зависимость мнимой 
части mi хрома оцененные по данным работы [27], точки 
на актуальных длинах волн отмечены на рис. 1 полыми 
кружками. Цифровые данные (Re(mi)1 и Im(mi)1) в 
таблице 1 во 2 и 3 столбцах. В первом столбце таблицы 
традиционно приведены соответствующие длины волн.  



| 77 
 

77 
 

 
Рисунок 1 - Спектральные зависимости мнимых 

(сплошная и пунктирная кривые, обозначенные знаками “о” и “+”) и действительных  
пунктир и штрих пунктиром, знаки “□” и  “*”)  

астей mi хрома в диапазоне от 375 нм до 700 нм по данным работ [27, 28] 
 

В более поздней работе [28] значения 
комплексного показателя преломления приведены для 
энергий фотона. Очевидно, что необходимо энергию 
фотонов перевести в длину волны. Для этого 
предотвращая потерю точности используем выражение: 
λ=1239.841/E, где E – значение энергии фотона в эВ, а 
получаемое значение λ (длины волны) будет в нм. Для 
дальнейшего расчет mi воспользуемся программой [29]. 
Результат представлен как на рис. 1, так и в таблице 1 (4 

и 5 столбцы). Пунктирные и штрих пунктирные 
зависимости построены по данным работы [28] (Re(mi)2 и 
Im(mi)2, соответственно), отмечены на рис. 1 значками 
«+» и «*». Полученные цифровые данные спектральных 
зависимостей mi(λ) в таблице 1 (4 и 5 столбцы). 
Отмеченные выше закономерности для различных 
источников комплексного показателя преломления 
сохраняются. 

 
Таблица - Зависимости от длины волны действительных (Rmi1 по данным [27] и Rmi2 по данным [28], и мнимых 

(Imi) частей mi, и их соответствующие отклонения от средних величин (sRmi  и sIm) 
 

λ, нм Rmi1 Imi1 Rmi2 Imi2 sRmi, % sImi, % 
375 1.6479 3.7387 1.4272 3.3189 7.1768 5.9479 
400 1.7600 3.9400 1.4965 3.5925 8.0909 4.6138 
425 1.9400 4.1400 1.6541 3.8953 7.9535 3.0456 
450 2.2100 4.3800 1.9232 4.1705 6.9398 2.4503 
475 2.3100 4.5700 2.2757 4.3838 0.7490 2.0791 
500 2.8300 4.6500 2.6098 4.4548 4.0486 2.1437 
525 3.0700 4.6200 2.9025 4.4561 2.8049 1.8056 
532 3.1027 4.6432 2.9790 4.4501 2.0337 2.1235 
550 3.2200 4.6900 3.1235 4.4238 1.5220 2.9206 
575 3.5000 4.5300 3.2946 4.3876 3.0227 1.5968 
600 3.6300 4.5700 3.4331 4.3655 2.7882 2.2887 
625 3.6505 4.6253 3.5409 4.3562 1.5242 2.9967 
650 3.6385 4.6389 3.6455 4.3568 0.0956 3.1370 
675 3.6500 4.6500 3.7455 4.3628 1.2907 3.1862 
700 3.7200 4.6800 3.8384 4.3699 1.5665 3.4267 

 
Рассмотрим подробнее полученные значения mi, 

представленные в таблице и на рис. 1. В первом столбце 
представлены исследуемые длины волн в диапазоне от 
375 нм до 700 нм с шагом в 25 нм и длина волны 532 нм, 

соответствующая излучению второй гармоники 
неодимового лазера. В следующих четырех столбцах 
приведены значения mi, оцененные по данным 
различных источников. Оценим их достоверность по 
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близости, рассчитанной как среднеквадратическое 
отклонение от средней величины. Рассчитанные 
величины sRmi и sImi в процентах приведены в 
последних двух столбцах таблицы. На длинах волн 475 
нм, 525 нм, 532 нм, 550 нм, 575 нм, 625 нм, 650 нм, 675 нм 
сумма sRmi и sImi не превышает 5 %, поэтому мнимые и 
действительные части на данных длинах волн можно 
считать более достоверными и точными. Соответственно, 
на длинах волн 375 нм, 400 нм, 425 нм, 450 нм, 500 нм, 
600 нм, 700 нм значения мнимых и действительных 
частей существенно различаются, поэтому для 
использования данных значений необходимы 

дополнительные исследования. Существенно, что 
значение комплексного показателя преломления на 
второй гармонике неодимового лазера мало отличаются 
для различных источников, поэтому данные величины 
можно использовать. Близость оптических свойств хрома 
и ванадия открывает широкие возможности 
практического использования наночастиц хрома, в 
частности в качестве сенсибилизирующей добавки к 
PETN для создания конкурентоспособного состава 
капсюля оптического детонатора. Автор выражает 
благодарность научному руководителю к.ф-м.н. А.П. 
Боровиковой. 
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The spectral dependence of the complex refractive index of chromium in the vicinity 
of the second harmonic of a neodymium laser 
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The spectral dependence of the complex refractive index of chromium in the wavelength range from 365 nm to 700 nm 

including the wavelength of the second harmonic of a neodymium laser were obtained using the interpolation of the experimental 
data from two different sources of. The estimated complex refractive index values differ significantly from each other and from the 
mean values. The experimental approaches of complex refractive index correction at the wavelengths of interest are discussed.  
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 В статье представлены результаты исследования антиоксидантной активности водных экстрактов 

лекарственных растений методом CUPRAC. Выявлены достоинства и недостатки метода. 
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В современной медицине актуальным является использование 
препаратов растительного происхождения для профилактики различных 
заболеваний человека. В связи с этим повышается интерес к изучению 
химического состава лекарственных растений. Это обусловлено такими 
факторами, как относительная безопасность, по сравнению с синтетическими 
аналогами, широкий спектр биологической активности данных препаратов, 
доступность проведения исследований, а также низкая ценовая политика [1,2]. 

CUPRAC (cupric reduction antioxidant capacity) – определение 
антиоксидантной активности по восстановленной меди. Тип детекции – 
колориметрический [4]. Метод основан на восстановлении антиоксидантами 
Cu(II) в Cu(I), которая связана с комплексообразователем неокупроином (Nc) 
(2,9-диметил-1,10-фенантролин). 

В основе метода лежит измерение абсорбции цветного комплекса Cu 
(I)-неокупроин, образованный в результате окислительно-восстановительной 
реакции антиоксиданта с реактивом CUPRAC: Cu (II) - неокупроин [Cu (II)-Nc]. 
Абсорбция определяется при максимуме длине волны поглощения λ = 450 нм [3]. 

К достоинствам метода относят: 
− Легкая автоматизация 
− Контролируемый состав смеси 
− Чувствителен к тиолам 
− Значение рН  близко к физиологическому (рН=7,0) 
К недостаткам метода относят: 
- Время проведения анализа коррелирует со структурой молекул. 
Материалы и методы. 
Для анализа восстановления меди был взят протокол приготовления 

реагентов [3]: 
- 10мМ хлорид меди (II) (CuCl2*2H2O) (0,4262г растворить в 250 мл 

воды), 
- 7,5мМ неокупроина (0,039г в 25мл этанола), 
- 1М NH4OAc (19,27г растворить в 250 мл воды). 
Для соответствия предыдущей методике по объемам и образцам 

использовался коэффициент пересчета 1,025, так как конечный объем по статье 
этой методики оставлял 4,1мл. Тогда как объем каждого компонента каждой 
смеси составлял 1,025мл. 

Протокол проведения методики: 
- 1мл 0,01 М хлорид меди (II), 
- 1мл 0,01 М неокупроина, 
- 1мл NH4OAc (pH=7,0), 
- x мл образец. 
С учетом коэффициента пересчета приготовление реактивов 

проводилось в следующих соотношениях: 
- 10,25мМ хлорид меди (II) (CuCl2*2H2O) (0,4369г растворить в 250 мл 

воды), 
- 7,6875мМ неокупроина гидрохлорида моногидрат (0,0510г растворить 

в 25 мл ацетатного буфера), 
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- 0,57М ацетатного буферного раствора (pH=7,0) 
(10,9839г CH3COONa*3H2O  растворить в 200мл воды, 
титровать на рН-метре разведенной СН3СООН до рН=7,0, 
довести водой до 250 мл). 

Смесь перемешать, инкубировать 30 минут при 
комнатной температуре. Измерить оптическую плотность 
при длине волны λ= 450 нм. 

Определение восстановительной и 
антиоксидантной активности экстрактов. 

Для определения восстановительной и 
антиоксидантной активности были использованы 
экстракты следующих биологических соединений: Mentha 
piperita (Мята перечная), Origanum vulgare (Душица 

обыкновенная), Melilotus albus (Донник белый), 
Mentha aquatic (Мята водная), Melilotus officinalis (Донник 
лекарственный), Melissa officinals (Мелиса лекарственная), 
Verbascum officinalis (Коровяк лекарственный), Prunela vul
garis  (Черноголовка обыкновенная), Salvia vulgaris 
(Шалфей обыкновенный).  

Для приготовления экстрактов  взвешивали 1,5 
гр. растений, заливали 20 мл  воды и настаивали 20 мин. 
Исследования проводили разведенных концентратов - 
1/10. 

Результаты оценки тестом CUPRAC 
восстановительной активности разведенных экстрактов, 
представлен на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 -  Оценка восстановительной активности экстрактов тестом CUPRAC (разведение 1/10) 
 

По полученным результатам можно сказать, что 
экстракты водной мяты, коровяка сухого, шалфея сухого 
и шалфея влажного обладают выраженной 

восстановительной активностью относительно 
остальных экстрактов. 
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В работе изучен процесс очистки «сырого» биоглицерина, полученного при производстве биодизеля, с 
использованием углеродных сорбционных материалов. Биоглицерин – сырец в своём составе содержит порядка 80% 
основного вещества и до 20% примесей, в том числе неорганические соли, соли высших жирных кислот и пигменты. Для 
очистки биоглицерина - сырца были испытаны три образца сорбционных материалов - активированный уголь марки АГ-5 и 
углеволокнистые материалы «БУСОФИТ Т-055» и «Карбопон В – Актив-200». В качестве критерия оценки эффективности 
работы углеродных сорбирующих материалов использовали сорбционную емкость - отношение изменения цветности 
раствора глицерина (ед. йодной шкалы) к сорбционной поверхности материала(м2). Среди испытанных углеродных 
материалов наибольшую эффективность обесцвечивания и очистки биоглицерина-сырца показал углеволокнистый 
материал «БУСОФИТ Т-055». 

 
Ключевые слова: очистка, активированный уголь, биоглицерин, углеродные сорбирующие материалы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. 
Глицерин – многоатомный спирт, который нашёл своё применение во 

многих отраслях промышленности. В настоящее время большое количество 
глицерина получается при производстве биодизеля, где он является побочным 
продуктом. Такой глицерин не пригоден для дальнейшего использования, так 
как он содержит в своём составе примеси солей - NaCl, NaOCH3, Na-соли жирных 
кислот (мыла), непрореагировавшие глицериды, МЭЖК, пигменты, продукты 
осмоления и другие органические примеси, которые придают ему характерный 
резкий запах, яркую окраску и коррозионную активность.  
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Одной из актуальных задач является очистка 

биоглицерина-сырца. Существуют традиционные и 
альтернативные методы его очистки. Традиционные 
методы основаны на предварительной химической 
обработке биоглицерина щелочами или кислотами с 
последующей дистилляцией [1,2]. Данные методы 
характеризуются высокими энергетическими затратами  
и низкой экологичностью. Альтернативные технологии 
очистки биоглицерина основаны на мембранных 
технологиях [1,2,3]. Такие технологии для удаления 
пигментов предполагают использование дорогостоящих 
нанофильтрационных установок. При этом образуется 
большое количество наноконцентрата, который 
предлагается подвергать дистилляции для снижения 
потерь глицерина [3].  

Также с целью уменьшения цветности, а также 
для снижения содержания некоторых жирных кислот и 
полимерных продуктов часто применяется 
адсорбционная очистка активированным углем. 

Нами разработан новый способ очистки 
биоглицерина-сырца, с помощью углеродных 
сорбирующих материалов. Предлагается пропускать 
водный раствор биоглицерина-сырца через угольные 
фильтрационно-сорбирующие перегородки. В результате 
этого из биоглицерина-сырца будет удаляться 
значительное количество органических примесей, что в 
свою очередь уменьшит окраску биоглицерина.  

В данной работе был исследован состав 
биоглицерина-сырца ADM Hamburg. Для обесцвечивания 
и очистки биоглицерина от примесей, в том числе 
пигментов, испытаны три образца сорбционных 
материалов с различными физическими свойствами - 
активированный уголь марки АГ-5 и углеволокнистые 
материалы «Бусофит Т-055» и «Карбопон В – Актив-200».  

 
Экспериментальная часть 
 
1. Исходные вещества и материалы 
Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 

использовалась без предварительной очистки. 
Глицерин марки «ЧДА» ГОСТ 6259-75  с 

содержанием основного вещества 99.3 % использовался 
без предварительной очистки. 

Таннин марки «Ч» ТУ 6-09-50-2366-80 с 
содержанием основного вещества 93.0 % использовался 
без предварительной очистки. 

Стеарат натрия марки «Ч» ТУ 6-09-8-75 с 
содержанием основного вещества 98.0 % использовался 
без предварительной очистки. 

2. Методики анализа образцов глицерина 
2.1 Методика MALDI-TOF-MS 
Спектры MALDI снимали на базе масс-

спектрометра  высокого разрешения с матрично-
ассоциированной лазерной десорбцией-ионизацией 
Shimadzu AximaPerformance.  

Для снятия MALDI спектров образец глицерина-
сырца ADM Hamburg растворяли в дистиллированной 
воде 4 мг/л. Полученный раствор смешивали с 10 мг/мл 
дигидроксибензойной кислоты в смеси ацетонитрила с 
водой. Для упрощения образования ионов к раствору 
добавляли хлористый натрий 10 мг/мл. 

После испарения растворителя снимали MALDI 
спектр. Источник ионизации при снятии спектра 
импульсный лазер с длиной волны 337 нм; 

интенсивность излучения 20 кВ; количество импульсов 
100-150 на спектр. 

2.2 Методика определения массовой доли 
таннинов 

Содержание таннинов до и после очистки 
определяли спектрофотометрическим методом на 
спектрофотометре Shimadzu UV-1800  в кварцевых 
кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм в 
диапазоне волн 190-500 нм.  

Массовую концентрацию танниов определяли с 
помощью калибровочного графика при длине волны  212 
и 274 нм. 

2.3 Методика определения массовой доли солей 
высших жирных кислот 

Содержание солей высших жирных кислот 
определяли с помощью ИК-спектроскопии на 
спектрометре Shimadzu IRAffinity-1 в ячейке с цинк-
селеновыми стеклами 32×3 мм с толщиной пленки 0.015 
мм в области 400-4000 см-1. Количественное определение 
проводили методом абсолютной калибровки, используя 
качестве стандартов растворы стеарата натрия в 50 %-
ном водном растворе чистого глицерина. 

2.4 Методика определения концентрации 
неорганических анионов в образцах глицерина 

Содержание неорганических анионов в образцах 
глицерина определяли с помощью хроматографии. 
Измерения проводили на жидкостном хроматографе с 
ионообменной колонкой, подавителем и 
кондуктометрическим детектором «Хромос КД-1» при 
комнатной температуре. Колонка Аниекс №6553 с АМП-1: 
размер зерна 20 мкм; диаметр 6 мм: длина 100 мм. 
Элюент - раствор 2.0 ммоль/л Na2CO3, 2.0 ммоль/л NaHCO3 
в воде; поток 1.5 мл/мин.  

2.5 Методика определения цветности образцов 
глицерина 

Цветность глицерина после каждого цикла 
определяли фотометрическим методом по йодной шкале. 
Для этого снимали оптическую плотность образцов на 
фотоэлектрическом колориметре КФК-2МП с синим 
светофильтром при длине волны 440 нм. Перевод на 
йодную шкалу осуществляли с помощью калибровочного 
графика. 

2.6 Методика определения массовой доли 
глицерина. 

Определение массовой доли глицерина 
проводили методом газо-жидкостной хроматографии. 
Измерения проводились на хроматографе “Хромос ГХ-
1000” с капиллярной колонкой VB-1701 (30 м, d = 0.32 мм, 
df = 0.5 мкм) и пламенно-ионизационным детектором. В 
качестве газа-носителя использовали гелий. 

2.7 Методика определения мутности  
Мутность раствора биоглицерина определяли 

методом фотонной корреляционной спектроскопии на 
анализаторе  Photocor Complex при комнатной 
температуре с установкой угла рассеивания 900. Для 
измерения динамического рассеивания света в 
кварцевую кювету помещается образцом без 
дополнительной очистки и разбавления.  

2.8 Методика проведения лабораторных 
испытаний углеродных сорбирующих материалов 

2.8.1 Испытуемые углеродные материалы 
Характеристики углеродных сорбирующих 

материалов Карбопон В – Актив-200 и БУСОФИТ Т-055 
представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 -  Характеристики углеродных материалов 

 

Характеристика Название материала 
БУСОФИТ Т-055 Карбопон В – Актив 200 

Нагрузка разрывная по основе, 
Н 700 24 
Плотность поверхностная, 
г/м2 213 169 
Предельный объем 
сорбционного пространства по 
парам бензола, см3/г 

0,63 0,46 

Активность адсорбционная 
по метиленовому голубому, 
мг/г 

500 287 

Удельная поверхность, БЭТ, 
м2/г 1200 850 

 
Характеристики активированного угля марки АГ-5 представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 -  Характеристика активированного угля марки АГ-5 
 

Наименование Значение 
Внешний вид Цилиндрические гранулы темно-серого или 

черного цвета 
Размер гранул > 2,8 мм, %, 
 не более 0,5 
Размер гранул 2,0 – 1,5 мм, %, 
 не более 10 
Размер гранул 1,5 – 1,0 мм, %,  
не менее 72 
Размер гранул 1,0 –0,5 мм, % ,  
не более 15 
Прочность на истирание, %,  
не менее 75 
Суммарный объём пор по воде, см3/г, не 
более 0,82 - 0,98 
Насыпная плотность, г/дм3 660 - 670 
Удельная поверхность, БЭТ, м2/г 630 

 
 
2.8.2 Методика испытания сорбционных 

материалов 
Для испытания углеродных сорбирующих 

материалов были использованы фарфоровая воронка 
Бюхнера с внутренним диаметром 80 мм, колбы 
конические стеклянные объёмом 500 мл.  

Сорбирующий материал помещался на пористую 
перегородку воронки Бюхнера с размером равным её 
внутреннему диаметру. Для предотвращения уноса 
частиц сорбционного материала между образцом и 
воронкой помещался лист фильтровальной бумаги. 

Каждый цикл испытания заключался в 
пропускании 50% водного раствора биоглицерина через 
слои образца углеродного сорбирующего материала.  

Для этого выполнялось многократное 
пропускание одной порции водного раствора 

биоглицерина (500 г) по принципу рецикла (из приёмной 
ёмкости жидкость снова профильтровывается через слои 
сорбирующего материала). После каждого цикла 
фильтрации раствор подвергался анализу на цветность. 
Скорость пропускания раствора глицерина для каждого 
цикла поддерживалась постоянной. 

Для оценки эффективности очистки углеродных 
сорбирующих материалов был проведён опыт по очистке 
50% водного раствора биоглицирина на активированном 
угле марки АГ-5. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На рисунке 1 представлен MALDI спектр 

биоглицерина-сырца AMD Hamburg. 
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Рисунок 1 -  MALDI-спектр глицерина-сырца 92-2000 Да 
 
В качестве основных примесей в биоглицерине-

сырце ADM Hamburg, полученном в качестве побочного 
продукта при производстве биодизеля, можно выделить 
соли жирных кислот - пальмитиновой, линолевой, 
линоленовой, олеиновой и стеариновой, а также их 
метиловые эфиры, образующиеся в ходе метанолиза 
рапсового масла. 

Другой группой примесей, представленной в 
спектре MALDI-TOF-MS биоглицерина-сырца ADM 

Hamburg, являются гидролизуемые галотаннины, 
характеризуемые диапазоном 354-1971 Да. Основными 
соединениями данного типа являются олигомерные 
производные, состоящие из фрагментов галловой 
кислоты, дигалловой кислоты, глюкозы и пентозы.  

На рисунке 2 представлен ИК-спектр 
разбавленного 50%-ного раствора биоглицерина-сырца 
ADM Hamburg.  

 

 
 

Рисунок 2 -  ИК-спектр биоглицерина-сырца ADM Hamburg 
 
Спектр биоглицерина-сырца характеризуется 

широкой полосой 1219 1/см, соответствующей 
колебаниям фенольных ОН- групп таннинов, и 
интенсивной группой пиков 1650-1560 1/см, 

соответствующих С=О группам эфирных связей 
галлотаннинов и Na-солей жирных кислот.   

На рисунке 3 представлен УФ - спектр глицерина-
сырца ADM Hamburg. 
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Рисунок 3 -  УФ-спектр биоглицерина-сырца ADM Hamburg  

 
Водный раствор биоглицерина после 

ультрафильтрации и электродиализа имеет следующие 
характеристики:  

а) цветность по йодной шкале – 56,82; 
б) содержание солей и эфиров высших жирных 

кислот 1,975% (мас);  
в) содержание танинов 0,0543% (мас); 
г) содержание солей: 
-хлориды 15394.0 мг/кг; 
-фосфаты 6302.4 мг/кг; 

-сульфаты 356.4 мг/кг; 
д) мутность 888000 cps; 
е) содержание органических веществ 20,4 мг/кг. 
Объёмы пор углеродных сорбирующих 

материалов, использованных в данной работе составляют  
1,17 см3 для Карбопон В –Актив-200, 1,60 см3 для 
БУСОФИТ Т-055 и  9,00 см3 для активированного угля 
марки АГ-5. 

Результаты испытаний образцов углеродных 
сорбирующих материалов представлены в таблице 3.

  
 

Таблица 3 -  Результаты очистки водного раствора глицерина 
через углеродные сорбирующие материалы 

 

  
О сорбционной активности угольных 

сорбирующих материалов судили по изменению 
цветности пропущенного 50% раствора глицерина - 
сырца.  

Динамика изменения цветности для всех 
испытуемых образцов имеет сходный характер - 
резкое падение цветности на начальном этапе и 
замедление снижения цветности после 10 цикла 
(рисунок 4).  
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Рисунко 4 -  Цветность водного раствора биоглицерина пропущенного через угольно сорбирующие материалы 
(□ - БУСОФИТ Т – 055; ∆ – Карбопон В – Актив – 200; ○ - активированный уголь марки АГ-5) 

 
При использовании активированного угля 

АГ-5 на начальном этапе снижение цветности, 
также как и мутности, пропущенных растворов 

имеет более резкий характер, чем при 
использовании углеволокнистых материалов 
(рисуно к 4, 5). 

 
 

Рисунок 5 -  Мутность водного раствора биоглицерина пропущенного через угольно сорбирующие материалы 
(□ - БУСОФИТ Т – 055; ∆ – Карбопон В – Актив – 200; ○ - активированный уголь марки АГ-5) 

 
 Однако следует отметить, что масса 

испытываемых образцов углеволокнистых 
материалов была существенно ниже массы образца 
активированного угля.  

Для сравнения эффективности 
обесцвечивания глицерина - сырца углеродными 
материалами была определена их сорбционную 
емкость - отношение изменения цветности 
раствора глицерина (ед. йодной шкалы) к 
сорбционной поверхности материала (м2). 
Сорбционная емкость углеродных материалов АГ-5, 
БУСОФИТ и Карбопон составили соответственно - 
0,009 ед. J шк./ м2; 0,022 ед. J шк./ м2; 0,012 ед. J шк./ 

м2. Таким образом, среди испытанных материалов 
наибольшую сорбционную активностью при 
обесцвечивании глицерина - сырца ADM Hamburg 
показал материал Карбопон В – Актив-200. 

Активированный уголь АГ-5 и БУСОФИТ Т-
055 также показали высокую сорбционную 
активность по отношению к танинам. При этом, 
способность материала Карбопон В – Актив 200 
сорбировать таннины оказалась очень низкой. 

В результате испытаний было 
установлено, что содержание анионов солей в 
исходном растворе биоглицерина-сырца и в 
биоглицерине, пропущенном через углеродные 
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сорбирующие материалы, изменилось не 
существенно. Это говорит о неспособности удалять 
анионы солей с помощью углеродных материалов. 

Выводы 
Проведенные испытания углеродных 

сорбирующих материалов показали их 
эффективность при обесцвечивании глицерина - 
сырца. Процесс очистки биоглицерина-сырца с 
помощью углеродных сорбирующих материалов 
позволяет получить глицерин пригодный для 
дальнейшей очистки от неорганических солей и 
других примесей. Данный метод очистки 
характеризуется невысокими затратами и 
доступностью углеродных материалов. 

Наибольшую эффективность в данном 
процессе показал активированный 

углеволокнистый материал «БУСОФИТ Т-055». 
Кроме того, этот материал более прост в 
использовании по сравнению с активированными 
углями, характеризуется высокой прочностью, не 
образует угольной пыли и имеет длительный срок 
эксплуатации. 

Работа выполнена в рамках проекта 
госзадания Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева 
(договор № 10.1686.2014/К). Исследование состава 
биоглицерина с использованием MALDI-TOF-MS 
выполнено в НИИ Химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ (постановление № 218, 
договор № 02.G25.31.0119).  
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Study bleaching process and purification crude bioglycerol from organic impurities 
using carbon sorbent materials 

 
 

The paper studied the process of purification “crude” bioglycerol, resulting in the production of biodiesel, 
using carbon sorption materials. Bioglycerol - raw in its composition contains about 80% of the main substance and up 
to 20% of impurities, including both inorganic salts, salts of higher fatty acids, and pigments. Three samples sorption 
materials activated charcoal brand AG-5 and carbon fiber materials "BUSOFIT T-055" and "Karbopon - Active-200" 
were tested for cleaning raw bioglycerol. As a criterion for effective the performance of the carbon sorbent materials 
used sorption capacity - the ratio of the color change of glycerol solution (iodine scale units).  Among the tested carbon 
materials most effective bleaching and cleaning of raw bioglycerol showed carbon fiber material "BUSOFIT T-055". 

 
Keywords: purification, activated carbon, bioglycerol, carbon sorbent materials. 
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ММООТТИИВВААЦЦИИЯЯ  ТТРРУУДДАА..  
ССИИССТТЕЕММАА  ММООТТИИВВААЦЦИИИИ  ВВ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЕЕ  

 
 

 
Вдовенко Екатерина Игоревна  
Студентка, РЭУ им.  Г.В. Плеханова  

 
 

Роль человека в развитии предприятия и экономики в целом постоянно растет. В связи с этим одной 
из важной проблем, стоящей перед любым предприятием, является эффективное управление трудовыми 
ресурсами.  Именно эффективная работа кадров обеспечивает эффективную работу всего предприятия, 
приводит к повышению его производительности. 

Данная тема актуальна в современной экономике. Успех любой компании зависит от желания 
сотрудников работать и именно грамотный руководитель должен заставить работников приносить 
наибольшую пользу для предприятия. На данном этапе существует множество методов мотивирования 
кадров, многие страны имеют свою систему мотивирования с давних времен. Система мотивации является 
действенным инструментом управления персоналом только в том случае, если она качественно разработана и 
правильно используется на практике.  

В данной статье рассмотрены наиболее важные аспекты систем мотивации труда: мотивация 
труда и ее основные понятия, виды и методы систем мотивации, а так же рассмотрен пример мотивации 
персонала на примере предприятия на примере ФГУП «ЗВЕЗДА». 

 
 
Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, трудовые ресурсы, система, предприятия, 

сотрудники, эффективность мотивации труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели организации обычно не совпадают с целями ее 
работником. Поэтому возникает вопрос  - как заставлять работников 
трудиться эффективно. И для совмещения данных целей и решения 
данного вопроса используется мотивация и стимулирование. 

Мотивация – совокупность движущих сил, которые побуждают 
человека к осуществлению определенных действий; система факторов, 
вызывающих активность человека и определяющих направленность его 
поведения. 

Мотив – внутренняя побудительная сила, связанная с 
удовлетворением потребностей индивида. Стимул – более узкое 
понятие, чем мотив, подразумевающее некую заинтересованность 
индивида в результатах его действий. Из этого следует, что 
стимулирование и мотивация связанны между собой. Стимулирование 
труда является неотъемлемой частью мотивации.  

Мотивацию можно разделить на 2 группы:  
- Теории содержания мотивации. Это система подразумевает 

ряд факторов, которые оказывают мотивирующее воздействия. 
Наиболее известны труды Абрахам Маслоу в этой области. В своей 
теории, он разделил потребности человека на 7 ступеней: 
физиологические, безопасность, любовь, уважение, познание, 
эстетические, самоактуализация.  
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- Теории процесса мотивации. Данные 
теории утверждают, что не существует общих 
методов мотивации людей. Для каждого человека 
существуют собственные мотиваторы и имеют они 
индивидуальный характер. Побуждают человека к 
действиям именно некоторые процессы, такие как 
понимание возможности достижения цели и 
результатов, правильная оценка руководителей.  

Для того, чтобы установить и закрепить 
необходимое для работы производственное 
поведение сотрудников и поднять их 
эффективность используют мотивацию. Это и 
является ее основной задачей. Для решения 
основной задачи можно выделить два направления.  

1.Возможно воздействовать на такие 
потребности сотрудников, которые уже сложились 
и существуют. Для решения задачи таким путем 
необходимо выявить и проанализировать 
структуру потребностей работников, как в общих 
чертах, так и для каждого работника. Любые 
перемены в коллективе ведут за собой изменения в 
структуре потребностей. Каждый человек 
индивидуален и требует определенного подхода. 
Поэтому при использовании этого направления 
надо строить гибкую и адаптивную систему 
мотивации. 

2.Во втором направлении рассматривается 
создание тех потребностей, которые будут 
подходить под уже ранее созданную систему. 
Данное направление является более сложным и 
решающим фактором тут являются идеология, 
культура и внутренняя среда предприятия. В 
данном случае долгосрочная система мотивации 
является основой для управления организацией в 
целом. В наше время необходима сплоченность 
всего коллектива и его работа, как одного целого. 
Каждая организация должна видеть будущее своего 
коллектива, а каждый его член, в свою очередь, 
должен понимать его значение в данной 
организации и быть способным к 
«самомотивации», идти и добиваться поставленных 
перед ним целей. 

С учетом сложившихся устоев и ситуаций 
на предприятии, можно выбрать наиболее 
выгодное из направлений мотивации. Первое 
направление используется наиболее часто для 
получения быстрого результата, второе 
направления предусмотрено на удержание 
долгосрочного конкурентного преимущества. 
Предприятие создает свои устои, свою культуру, 
свою философию и все это является 
мотивационным фактором для достижения целей в 
данном направлении.  

Для решения данных задач необходимы 
определенные методы, в теории представлено 4 
таких метода. Первый из таких методов – 
вознаграждение. Вознаграждение может являться, 
как материальным, так и нематериальным видом 
стимулирования. Вторым методом является 
принуждение. Основой такого метода являются 
понижения должности и заработной платы, 
штрафы (метод с использованием наказания). 
Третий метод – солидарность. Основа данного 
метода – убеждения. У работников развивается 
ценности и цели близкие к целям предприятия. 
Четвертый метод – приспособление. При 
использовании данного метода происходит 
воздействие на цели предприятия, происходит 
приспособления данных целей к целям 

нижестоящих управляющих звеньев (менеджеры 
высшего и среднего уровня).  

Предприятие «Звезда» было организовано 
31.08.1946 г. как филиал №1 НИИ-88 7-го Главного 
Управления Министерства вооружения СССР. 
Первым директором был назначен Н. А. Агафонов. 

Основной задачей филиала того периода 
была разработка систем и узлов для ракет дальнего 
действия и зенитных управляемых ракет с высокой 
точностью наведения. К работам были привлечены 
немецкие специалисты из г. Пенемюнде. 

10 октября 2008 году, в истории 
предприятия начался этап развития — во 
исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 26 июня 2007 года №804 и 
Распоряжения Правительства Российской 
Федерации №10066-р от 17 августа 2007 года 
завершена реорганизация федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Научно-производственный центр автоматики и 
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 
путем присоединения к нему федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Звезда» (ФГУП «Звезда»). С указанной даты на 
основании записи в «Едином государственном 
реестре юридических лиц» деятельность 
присоединяемого предприятия прекращена. На 
базе присоединяемого ФГУП «Звезда» создан 
филиал федерального государственного 
унитарного предприятия «Научно-
производственный центр автоматики и 
приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» 
«Завод «Звезда». 

Предприятие имеет сертификат 
соответствия системы менеджмента качества 
требованиям международных стандартов серии 
ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008), 
распространяющийся на производство, 
обслуживание, реализацию и утилизацию 
продукции.  

Профсоюзная организация филиала Завод 
«Звезда» представляет и защищает интересы 
членов профсоюза перед руководством и органах 
государственной власти в вопросах соблюдения 
трудовых прав работников, улучшения условий 
труда, обеспечения социальных гарантий, 
организация досуга. 

Предприятие участвовало и участвует в 
космических программах: 

Международные: «Морской старт», 
Международная космическая станция (МКС), KSLV-
1 (совместно с республикой Корея), AMOS-5. 

 Выпускаемая предприятием продукция 
представляет собой приборы точной механики — 
гироскопические приборы, у которых, в основном, 
ротор подвешен на газодинамических опорах 
(ГДО), а у отдельных приборов и на 
шарикоподшипниковой опоре (ш/п), 
предназначенные для измерения угловых 
скоростей. 

Используются в системах инерциальной 
навигации, гирокомпасах и других приборах, 
например в инклинометрах (приборах, 
определяющих вертикальность скважин при 
бурении), и системах, построенных на измерении 
угловых скоростей. 

Первым средством мотивации является 
материальная мотивация в виде денежной премии. 
В зависимости от подразделения, в котором 
работает сотрудник, он может получить премию, в 
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зависимости от выполненной за месяц работы, от 
50 до 200% от фиксированной в договоре 
заработной платы. Тем самым каждый работник 
стремиться работать более качественно и 
эффективнее, серьезнее относиться к 
поставленным перед ним задачам и ко всей 
деятельности организации в целом.  

Вторым, и одним из важных методов 
мотивации является поощрение сотрудников 
нематериальными вознаграждениями, такими как:  
медицинское обслуживание (предприятие имеет 
свою поликлинику на собственной территории), 
возможность повышения квалификации за счет 
предприятия (предприятие направляет успешных 
сотрудников на повышение их квалификации и 
оплачивает их обучение), получения 
общественного признания (многие сотрудники 
работают на предприятии много лет, многие 
добились успехов в определенной сфере 
деятельности и такие сотрудники имеют 
авторитетное положение на предприятии). Данные 
нематериальные методы мотивации сотрудников 
обеспечивают комфортные условия работы на 
предприятии. 

Одним из немаловажных методов 
мотивации так же является метод "принуждения". 
Данное предприятие входит в состав режимных 
государственных предприятий, на нем ведется 
строгий контроль посещаемости, соблюдения 
распорядка дня и присутствия работников на своих 

рабочих местах. При не соблюдении данных правил, 
сотрудник может лишиться части денежной 
премии. 

Все вышеперечисленные методы 
обеспечивают эффективную работу сотрудников 
путем "кнута и пряника". Сочетания данных 
методов обеспечивает комфортную и эффективную 
работу всех сотрудников, дает им стимул стремится 
к более лучшему выполнению своих обязанностей. 

Данная тема является очень актуально. 
Грамотное управление персоналом приводит к 
успешному развитию предприятия, его 
эффективной работе, а следовательно к получению 
прибыли. Грамотный руководитель должен 
совмещать различные методы мотивирования 
персонала, и направлять эффективную работу 
кадров на благо предприятия, что является не 
простой задачей. Существует множество методов 
мотивации труда и перед руководителями стоит 
сложный выбор данных методов, ведь к каждому 
сотруднику нужен индивидуальный подход, то что 
будет является мотивацией для одного работника, 
не будет являться мотивацией для другого. 

Наиболее распространенным методом 
мотивации является материальный метод. Но 
помимо данных методов для работников является 
важными и нематериальные методы и социальные 
гарантия. Получив комфортные условия труда, 
работник так же может работать эффективно. 
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WORK MOTIVATION. THE MOTIVATION SYSTEM IN THE COMPANY 

 
E.I. Vdovenko 
 
 
 
The role of man in the development of the enterprise and the economy as a whole is growing. In this regard, 

one of the major problems facing any enterprise is an effective human resources management. It is effective operation 
frame provides effective operation of the entire enterprise, resulting in higher productivity. 

This topic is relevant in today's economy. The success of any company depends on the willingness of 
employees to work, and it is a competent leader must make the workers bear the greatest benefit for the enterprise. At 
this stage, there are many methods of motivating staff, many countries have their own system of incentives for a long 
time. The motivation system is an effective HR management tool only if it is qualitatively developed and properly used 
in practice. 

This article discusses the most important aspects of labor motivation systems: labor motivation and its basic 
concepts, types and methods of motivation systems, as well as consider an example of motivation on the example of the 
enterprise on an example of Federal State Unitary Enterprise "STAR". 
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ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  
ВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ::  
ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЫЫ  ММААЛЛООГГОО  
ББИИЗЗННЕЕССАА  ((РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ККООММППООННЕЕННТТ))  
  

 
Доценко Роман Александрович 
РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского края  
 
 
 
В условиях демократических преобразований в России, формирования институтов гражданского 

общества, развития рыночных отношений особое значение приобретает вопрос о выработке единой 
общенациональной правовой политики государства и определении ее основных приоритетов. 

 
 
Ключевые слова: малые и средние предприятия, предпринимательство, малый бизнес, рыночные 

отношения, государственная поддержка, развитие экономики, государство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малый бизнес считается основой рыночной экономики страны. 
В Италии, Франции, Японии, США и других государствах придают особое 
значение вопросу развития малого бизнеса, всячески поддерживают и 
помогают предпринимателям. 

Малый бизнес в России имеет ряд юридических и 
экономических особенностей. Рыночная экономика в России находится в 
стадии формирования. Поэтому специфика развития малого бизнеса в 
нашей стране имеет много отличий от предпринимательства в других 
странах.  

В силу этих специфических особенностей, развитие малого 
бизнеса в России идет путем, отличным от общепринятого в 
классической рыночной экономике. Немаловажное влияние на него 
оказывает и ряд проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, 
открывающие свое дело в РФ.Вот некоторые особенности 
предпринимательства в РФ: 

• мало информации о рынке, состоянии отрасли, а 
также недостаточно консультационных, обучающих и прочих 
информационных ресурсов; 

• проблемы с управлением из-за недостатка должного 
уровня опыта и необходимых знаний; 

• низкий уровень технической оснащенности; 
• плохая самоорганизация и отсутствие должной 

поддержки извне; 
• в одном предприятии часто совмещено сразу 

несколько видов деятельности; 
• российские предприятия малого бизнеса стремятся 

работать самостоятельно и редко берут на себя договоры субподряда; 
• предприятия, которые работают успешно, стремятся 

охватить более широкий сегмент рынка; 
• хорошо приспосабливаются к сложной экономической 

обстановке. 
Одной из отличительных черт малого бизнеса является 

высокая степень риска. На развитие его оказывают влияние множество 
внешних и внутренних факторов. Далее рассмотрим подробнее самые 
основные из них. 
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Несовершенная законодательная база 
государства и проблемы с налоговой системой. В 
1995 году в нашей стране был принят первый закон 
«О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации». Со 
временем стало понятно, что в нем не учено много 
важных моментов. В современных условиях 
развития рынка закон требует доработки и 
дополнений. Поэтому в 2007 году был принят 
Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
Фундаментом укрепления и развития малого 
бизнеса является Закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации». На каждом из уровней 
власти ежегодно разрабатывают государственные 
программы поддержки малого 
предпринимательства. В целях поддержки малого 
предпринимательства немалую роль сыграл 
федеральный закон от 23 октября 2015 г. «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», который должен 
снизить административную нагрузку на бизнес. 
Благодаря немалым усилиям государства в 
поддержке малого бизнеса, Россия поднялась на 11 
ступеней в рейтинге DoingBusiness. 27 октября 2015 
г. Всемирный банк и Международная финансовая 
корпорация опубликовали рейтинг комфортности 
ведения бизнеса DoingBusiness 2016. 

В России законом жестко 
регламентируются размеры предприятия, выручки, 
и многое другое. Малые предприятия обязаны 
проходить множество проверок и отчитываться 
перед большим количеством инстанций. Все это 
сильно сдерживает развитие предприятия. К тому 
же, сильно давят на бизнесменов жесткие 
налоговые вычеты и штрафы, в случае опоздания с 
оплатой. Безусловно, государство разрабатывает 
множество специальных программ для малого 
бизнеса. Например, упрощенная система 
налогообложения и ведения бухгалтерской 
отчетности. Но выплаты по налогам по-прежнему 
отнимают очень большую часть дохода. 

Недостаток сырьевых и финансовых 
ресурсов: давно известна проблема получения 
кредита в банке на открытие своего дела, или для 
поддержки уже работающего небольшого 
предприятия. Банки не стремятся выделять 
средства для малого бизнеса, поскольку слишком 
вероятны риски невыплаты кредитов. Инвесторы 
так же не стремятся вкладывать свои средства в 
небольшие предприятия. Поэтому найти 
недостающую сумму для бизнесмена очень трудно, 
а подчас и невозможно. Конечно, все это 
отрицательно сказывается на развитии фирм и 
небольших компаний. 

Трудности с площадями, оборотными 
средствами. Аренда площадей стоит 
предпринимателям немалых средств. А найти 
подходящее место очень трудно. Для решения 
данной проблемы предлагается множество 
проектов. Например, чтобы не тратить огромные 
средства на помещение и оборудование, можно 
договориться с крупным предприятием, у которого 
есть простаивающие мощности, об аренде по 
сходной цене. Существует ряд предложений о том, 
чтобы предоставить возможность объединения для 
предприятий, которые находятся на грани 

банкротства или в сложном экономическом 
состоянии. Помимо подобных форм объединения, 
хорошим выходом может стать кооперация малых и 
крупных предприятий. Сейчас это существует в 
форме франчайзинга, лизинга и т.д. Вопросы 
кадровой подготовки являются не менее 
актуальными. Очень трудно небольшим 
предприятиям конкурировать с крупными в плане 
заработной платы. Поэтому проблема с кадрами 
для предприятий малого бизнеса стоит очень 
остро. Предпринимателю нужно решать сразу 
несколько задач: найти квалифицированных 
сотрудников, придумать, чем мотивировать их и 
найти средства на обучение. В России, где порой 
одна фирма выполняет сразу несколько задач, 
дополнительной проблемой является правильная 
подготовка специалистов, которые разбирались бы 
во многих вещах и могли выполнять разные задачи. 
Отсутствие платежеспособности населения и 
спроса. Маленькому предприятию трудно 
выпускать товар в огромных количествах, а также 
оказывать услуги для большого количества 
желающих за недорогую цену. Поэтому спрос на 
продукцию подобного рода предприятий 
небольшой. Помимо того, стоимость товаров и 
услуг малых предприятий бывает выше, чем на 
аналоги крупных производителей. Однако, 
финансовое состояние населения часто не 
позволяет отдавать за них большие средства. Эти 
нюансы приводят к тому, что многие фирмы 
простаивают или работают с небольшим 
количеством постоянных клиентов, что делает 
бизнес рентабельным, но не очень прибыльным. 
Перспективы развития малого бизнеса в России 
заключаются в том, что малый бизнес представляет 
собой «локомотив» экономики страны, поэтому для 
того, чтобы он развивался, прилагается множество 
усилий со стороны государства. Специалисты 
разрабатывают ряд мер и программ для облегчения 
открытия новых предприятий и поддержки 
имеющихся. Для решения всех вышеперечисленных 
проблем, требуется комплексный подход. Закон 
стоит доработать и дать предпринимателям чуть 
больше свободы. Налоговая политика по 
отношению к малым предприятиям постоянно 
усовершенствуется и, возможно, однажды система 
налогообложения для предпринимателей не будет 
такой гнетущей. Активно разрабатываются 
программы выгодных кредитов и государственной 
поддержки малого бизнеса. Если все эти начинания 
благополучно реализуются, предпринимательство 
поднимется выше в своем развитии и станет 
хорошим двигателем в развитии экономики 
страны. 

 В связи с  вышеизложенным актуальным 
является организация малого бизнеса в Ростове-на-
Дону и Ростовской области. Малый бизнес в 
Ростове-на-Дону является одним наиболее активно 
развивающимся и приоритетным сектором 
экономики и пользуется широкой поддержкой 
государства.О проблемах, возникающих у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
например, при взаимодействии с контрольно-
надзорными органами, за первое полугодие 2016 
года в АНО «РРАПП» и Муниципальный центр 
развития предпринимательства поступило 3934 
обращения по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности, 147 из них 
касались взаимодействия предпринимателей и 
органов государственного контроля, а именно 
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содержали признаки административных 
барьеров.Среди проблем, с которыми сталкиваются 
предприниматели Ростовской области следует 
выделить: включение субъектов малого 
предпринимательства в реестр плановых проверок, 
проведение совместных инспекционных 
мероприятий с органами прокуратуры, 
одновременная проверка нескольких торговых 
объектов, принадлежащих одному субъекту 
предпринимательской деятельности.Больше всего 
беспокоит бизнес не сам факт проверок или их 
число, а отсутствие настроя со стороны 
правоприменителей идти на компромисс по 
отношению к бизнесу. В деятельности органов 
контроля (надзора) должен присутствовать 
принцип презумпции 
невиновности.Представляется необходимым в 
сложный экономический период назначать 
минимально возможные размеры 
административных штрафов; в тех случаях, 
когда этовозможно, применять предупреждение 
и нормы о малозначительности деяния. 

Развитие малого бизнеса в Ростове-на-
Дону и Ростовской области характеризуется 
увеличением количества малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, запущена 
программа «Молодежный бизнес России», 
направленная на финансовую поддержку молодых 
предпринимателей, помощь в создании бизнес-
планов, предложения: идеи бизнеса с нуля, 
инновационные идеи малого бизнеса, правовая 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства.Помощь малому бизнесу 
проводится в соответствии со специально 
разработанной муниципальной программой на 
период с 2014 по 2018 года. 

Поддержка малого бизнеса в Ростовской 
области в рамках федеральных и муниципальных 
программ осуществляется: 

• в виде финансового обеспечения 
или помощи в его получении (кредиты, 
рефинансирование, овердрафт, лизинг, субсидии); 

• информационная и 
консультативная поддержка малого бизнеса; 

• имущественная поддержка в 
виде предоставления на льготных условиях 
предпринимателям нежилых помещений 
посредством муниципального бизнес-инкубатора; 

• организационная поддержка 
малого бизнеса, которая заключается в проведении 

рейтинговых конкурсов, содействии 
взаимодействию с контрольными и надзорными 
органами. 

 Кроме этих видов помощи 
государственные и общественные структуры 
(бизнес-инкубаторы) предоставляют 
начинивающим предпринимателям: 

1. Правовую помощь; 
2. Проводят экспертизу проектов, 

оценку рынка; 
3. Малый бизнес идеи с 

маркетингом (в том числе и идеи бизнеса с нуля); 
4. Помощь в расчетах по вопросам 

налогообложения, аудита, бухучета; 
5. Осуществляют помощь в 

организации охраны труда; 
6. Создание бизнес-планов и идеи 

малого бизнеса. 
Кредитование малого бизнеса в Ростове-

на-Дону проводится федеральными и 
региональными банками, которые предлагают 
разные кредитные программы для субъектов 
малого бизнеса на залоговой и беззалоговой основе 
с различными процентными ставками и суммами 
займов в форме экспресс-кредитов, 
рефинансирования вложенных в бизнес средств, 
микрозаймов, субсидий, лизингового 
кредитования, овердрафта. 

Наиболее выгодные кредитные 
программы предлагают «Капиталбанк», 
«Донинвест», «Центр-Инвест», «Донкомбанк», 
Сбербанк России, Альфа банк.Также помощь 
индивидуальным предпринимателями и 
юридическим  субъектам малого бизнеса, при 
получении финансовых средств - кредитование 
малого бизнеса можно получить, обратившись в 
фонд содействия кредитованию. Эта организация 
предоставляет поручительство по ссудам в банках  
для инновационного бизнеса 
(http://dongarant.ru./).Важным аспектом, 
определяющим государственную помощь малому 
бизнесу, является льготное налогообложение 
субъектов малого бизнеса с помощью специальных 
налоговых режимов. К основным налоговым 
режимам, направленным на активное развитие 
малого бизнеса в Российской Федерации относят 
упрощенную систему налогообложения, единый 
налог на вмененный доход и самостоятельную 
патентную систему налогообложения. 
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В настоящее время, инвестиции для любой страны - это 
необходимые условия в развитии экономики, которые способствуют 
расширению воспроизводства, ускорению экономического и 
технического прогресса, возобновлению и поддержанию уровня жизни 
людей. Привлекая в страну  инвестиции,  обеспечиваем доступ к 
финансовым ресурсам, современным технологиям, управленческим 
навыкам, инновационным товарам и услугам. 

 Однако приток инвестиций зависит от различных факторов, 
одним из которых является - инвестиционный климат страны. 

Инвестиционный климат - это система факторов, условий 
которые определяют деловую привлекательность отдельной страны 
или её территории. 

В современных условиях, нельзя однозначно оценить 
инвестиционный климат России. Существуют как позитивные, так и 
негативные аспекты. Безусловно, санкции, резкое снижение цен на 
нефть и кризис в стране уже оказали влияние на Россию. Всё это 
привело к существенному ухудшению макроэкономической ситуации в 
России, повышению инфляции, нестабильному курсу рубля, 
затруднениям с привлечением финансирования и высоким процентным 
ставкам, ограничениям во внешней торговле и сложностям в работе на 
отраслевых рынках. Динамика притока инвестиций на сегодняшний 
день такова: если в прошлом году вложения иностранных инвесторов 
составило всего 2 миллиарда долларов (по данным Oxford Economics), то 
в этом году ожидается, что аналогичная цифра может достигнуть уже 8 
миллиардов долларов. [1]. Заметны существенные изменения, что 
свидетельствует о замедлении падения экономики вслед за ценами на 
энергоносители.  

Однако, не смотря на это, стоит отметить, что в области 
инвестиций российская экономика значительно отстает от показателей 
прошлых лет. В соответствии с исследованиями Ernst & Young (E&Y), 
иностранные инвесторы обозначили основные, с их точки зрения, 
проблемы инвестиционного климата в России: 

Традиционные проблемы, связанные с государственным 
управлением и бюрократией - высокий уровень коррупции. 
Международная общественная организация Transparency International 
в 2015 г. поставило Россию на 119 место в рейтинге наименее 
коррумпированных стран мира.[2] 

1. Недостаточная эффективность проводимой денежно-
кредитной политики, недоступность кредитных ресурсов, связанная 
с высокой стоимостью обслуживания кредита; 

2. Неблагоприятная экономическая ситуация, 
снижающая привлекательность национального рынка и затрудняющая 
работу на нем; 
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3. Не до конца  проработана 
правовая база по защите прав и законных 
интересов инвесторов;  

4. Низкий уровень развития 
инфраструктуры, который выражается в больших 
издержках при подключении к системе 
электроснабжения. 

Безусловно, эти факторы отрицательно 
влияют на инвестиционный климат России. 
Однако, учитывая специфику экономики России, 
нельзя забывать и про внешние факторы, которые 
напрямую влияют на приток инвестиций. 
Существенной причиной резкого падения объемов 
прямых иностранных инвестиций, является 
замедление темпов экономического роста, в 
странах, вкладывающих в Россию, низкие доходы 
этих стран. Также, это низкая борьба РФ на 
информационном рынке. Иностранные инвесторы 
ориентируются на оценки многочисленных 
консалтинговых фирм, регулярно отслеживающих 
инвестиционный климат во многих странах мира, в 
том числе и в России. Тем не менее, оценки 
инвестиционного климата в России, даваемые 
зарубежными экспертами на их регулярных 
заседаниях, проводимых вне РФ и без участия 
российских экспертов, представляются 
малодостоверными, а возможно, и предвзятыми. 

С точки зрения потенциала, российская 
экономика выглядит более привлекательно, чем 
экономика развитых стран. Это объясняется тем, 
что рынки не насыщены (уровень потребления 
ниже, чем сравнительные показатели у развитых 
стран) и существует большой потенциал 
импортозамещения. РФ как объект иностранных и 
внутренних инвестиций представляет собой, 
безусловно, один из интереснейших регионов на 
экономической карте мира. 

К числу положительных сторон РФ как 
страны - реципиента инвестиций можно отнести: 

1. наличие богатых природных 
ресурсов. Россия - крупнейший в мире экспортер 
природного газа, а также один из крупнейших 
нефтяных и металлургических производителей;  

2. сильные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства. Такие 
отрасли, как информационные технологии и 
телекоммуникации, активно и уверенно растут; 

3. растущий и обогащающийся 
средний класс, являющийся, серьезным рынком 
для сбыта продукции. Россия имеет 146,3 млн. 
населения, доходы которых растут по разным 
оценкам от 7% до 12% каждый год; 

4.  относительная политическая 
стабильность, является немаловажным фактором 
благоприятного инвестиционного климата. 

В настоящее время ряд стратегических 
отраслей российской экономики, которые ранее 
были полностью закрытыми, частично или 
полностью открываются для зарубежных 
инвесторов и капиталов. К данным отраслям можно 

отнести ТЭК, фармацевтику, лесную 
промышленность и другие направления. 

По данным исследования E&Y, наиболее 
привлекательными для иностранных инвесторов в 
ближайшие два года в России будут такие отрасли, 
как электроэнергетика (44% ответов), 
фармацевтическая промышленность (39%) и 
телекоммуникационные услуги (28%). [3] 

По данным исследования международного 
агентства по финансовым и корпоративным 
коммуникациям Detail Communications 
нефтегазовую отрасль считают наиболее 
привлекательной 38% иностранных инвесторов. 

Такой выбор респондентов обусловлен 
тем, что компании данного сектора выигрывают от 
слабого рубля, так как большая часть их выручки 
получается в иностранной валюте. Также наименее 
вероятно объявление ими дефолта, и, кроме этого, 
они выплачивают хорошие дивиденды. Очевидно, 
что наиболее популярными отраслями стали, 
наименее, пострадавшие от рецессии. Такие 
отрасли как металлургия и горнодобывающая 
отрасль, также выигрывающие от слабого рубля, и 
сельское хозяйство в условиях введения запрета на 
импорт продовольствия оказались на втором месте 
с 31% каждая. Химическая промышленность и 
удобрения получили 23%. Это обусловлено тем, что 
большая часть их продукции экспортируется, и 
компании получают выручку в долларах, притом 
что имеют затраты в рублях. [4] 

В общем и целом нельзя сказать, что 
в стране сложилась критическая ситуация с  
инвестиционным климатом, Россия продолжает 
целенаправленную работу по созданию наиболее 
благоприятных условий для инвестиций. Сегодня, в 
период затянувшегося кризиса, повышение 
привлекательности страны для инвесторов стало 
одной из основных задач развития российского 
рынка Обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата и создания условия для 
инвестиций обсуждается на уровне правительства 
и глав иностранных государств. За последнее время 
властями создано много инструментов по 
стимулированию инвестиций. Особые 
экономические зоны, территории опережающего 
социально-экономического развития, 
индустриальные парки с особым налоговым 
режимом, льготами - все эти инициативы способны 
стать важными и эффективными механизмами 
для привлечения инвесторов. 

Российские эксперты, в свою очередь, 
предлагают такие меры по улучшению 
инвестиционного климата в своей стране, как 
борьба с коррупцией, обеспечение прав 
собственности и независимости судов, снижение 
административных барьеров. В целом важнейшей 
предпосылкой улучшения инвестиционного 
климата в России является обеспечение 
абсолютной неприкосновенности прав 
собственности. 
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Вопросы оценки результатов деятельности индивидов и 

хозяйствующих субъектов на протяжении сотен лет рассматривались и 
продолжают рассматриваться специалистами различных областей 
знаний. Результаты изучения взглядов различных авторов, опросов 
специалистов,  экспертов и пользователей информации, позволили 
выделить наиболее важные классификационные признаки-индикаторы, 
используемые в качестве оценки  финансовых результатов.   

По отношению к коммерческой организации, а, следовательно, 
по доступности к информации пользователей необходимо выделить:  

- индикаторы, интересующие внешних пользователей, 
- индикаторы, интересующие внутренних пользователей. 
Развивая взаимосвязи индикаторов и интересов пользователей 

в качестве классификационного признака можно выделить объем 
востребованной  информации: 

1. Единичный индикатор, выступающий в качестве оценочного. 
Исходя из задач, решаемых учетной системой в дополнение к 

традиционной финансовой бухгалтерии, в современной теории и 
практике выделяются и другие виды учета (управленческий, налоговый, 
стратегический и т.п.), что приводит к применению различных способов 
исчисления финансового результата. Часть авторов считают, что 
целесообразно использовать комплекс показателей, характеризующих 
результат, а некоторые отмечают необходимость выбора конкретного 
стоимостного показателя для каждого конкретного случая, исходя из 
соображений оперативности, выгод и затрат, связанных с получением 
информации, необходимой для его расчета [1].  

2. Комплекс индикаторов, характеризующих финансовые 
результаты. 

Некоторые пользователи в качестве оценочных критериев 
используют группу показателей, характеризующих результат с 
различных сторон. 

Н.В. Кузнецов считает, что только на основе интегрированной 
модели можно дать объективную оценку эффективности деятельности 
открытых акционерных обществ. 
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Следующим важным классификационным 
признаком является отношение к отчетности: 

1) индикаторы, раскрываемые в 
отчетности (прибыль, чистый денежный поток, 
чистая прибыль, налогооблагаемая прибыль, 
чистые активы и др.), 

2) индикаторы, рассчитываемые на основе 
данных отчетности (рост капитала, норма прибыли, 
рентабельность собственного капитала, 
ликвидность, платежеспособность и т.п.). 

В качестве рассчитываемых показателей 
на основе прибыли можно выделить следующие 
показатели:  

ROI (Return on Investments) - показатель 
окупаемости инвестиций. Данный показатель 
характеризует эффективность вложений в бизнес. 

 EVA (Economic Value Added) - показатель 
экономической добавленной стоимости) 
используется для оценки процесса создания 
стоимости компании и для оценки в пользу 
собственников. 

Данный показатель используется в 
качестве оценочного в компаниях: AT&T, Quaker 
Oats, Coca-Cola Company, Philips, Petroleum Company 
[1, С. 742].  

В качестве классификационного признака 
индикаторов можно выделить состояние 
показателей: 

1) статические индикаторы, 
2) индикаторы, оцениваемые в динамике. 
Менеджеры проектов A.T. Kearney и А. 

Порядин отмечают, что  акционер, который основал 
бизнес и вложил немало сил в его развитие, хочет 
продать бизнес за наибольшую сумму, а инвестор, 
купивший акции, в свою очередь заинтересован в 
их росте и возврате от вложенных средств [1], что 
свидетельствует о большем интересе к изменениям 
показателей. 

Рассматривая динамику показателей 
важно правильно определить период исследования. 
Американские ученые рекомендуют за базу 
исследования брать 10-летний период, 
швейцарские ученые - 5-летний период [5, с. 11]. В 
отечественной практике целесообразно 
рассматривать  периоды  по 4 года: до кризиса и 
после, что объясняется цикличностью экономики 
[3]. 

Относительно времени, к которому 
относятся индикаторы можно выделить: 

1) ретроспективные, уже сложившиеся 
фактические данные;  

2) прогнозные, рассчитанные и 
позволяющие оценить перспективы развития 
хозяйствующего субъекта.  

Рыночные критерии оценки 
ориентированы на изучение краткосрочного и 
среднесрочного эффекта от сделки. Для 
собственника и для приобретателя акций важно 
сопоставить ожидаемую прибыль и рыночную 
стоимость акций. 

Прибыль на акцию и дивиденды - это 
основные показатели для инвесторов, но при этом 
они во многом зависят от ожидаемой прибыли, 
спрогнозированной на основе анализа ранее 
получаемой прибыли от основной деятельности - 
операционной. Следовательно, для расчета этих 
показателей важно правильно определить 
бухгалтерскую прибыль.  

Перспективы развития хозяйствующего 
субъекта оцениваются на основе расчета 
ожидаемой доходности, при расчете которой 
используется показатель ожидаемых дивидендов.  

На основе многомерной и 
многопрофильной информации, аккумулируемой в 
рамках учетной системы, составляется различного 
рода отчетность, в которой выделяются 
соответствующие результирующие индикаторы. 
Следовательно,  в качестве классификационного 
признака может выступать источник информации: 
финансовая отчетность, управленческая 
отчетность, налоговая отчетность, отчетность для 
инвесторов. 

Использование предлагаемой 
классификации индикаторов дает возможность 
выделить наиболее значимые индикаторы оценки 
финансового результата для каждой группы 
пользователей финансовой отчетности, определить 
направления для ведения предварительного, 
текущего и последующего контроля в интересах 
пользователей. Понимание сущности индикаторов 
и грамотная классификация позволяют оперативно 
составлять детализированные отчеты и проводить 
анализ показателей, ускоряют процесс принятия 
решений различными группами пользователей 
информации. 
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Как отмечено в материалах слушаний, импортозамещение в 

России рассматривается как тип экономической стратегии, 
направленной на защиту внутреннего производителя путем замещения 
импортируемых товаров и технологий продуктами национального 
производства, которая реализуется с целью повышения 
конкурентоспособности отечественной продукции за счет 
стимулирования модернизации производства, роста его эффективности 
и освоения новых видов продукции с высокой добавленной стоимостью. 
Наряду с этим импортозамещение характеризуется как целостная 
реиндустриализация экономики, способствующая созданию крупных 
инновационных производств, интеграции промышленности и науки и 
созданию тысяч новых рабочих мест. 

Однако данные положения не соответствуют, по нашему 
мнению, научно-теоретической и нормативно-практической платформе 
рассматриваемого явления. 

Во первых, это повсеместное смешивание таких понятий как 
«экономическая стратегия», «экономическое развитие (рост)», 
«промышленная политика», «реиндустриализация», «инновационное 
развитие», «государственная программа повышения 
конкурентоспособности промышленности», «поддержка отраслей 
промышленности в Российской Федерации» и т.д. Не отрицая 
определенную взаимосвязь перечисленных явлений, есть основания 
полагать, что каждое из них имеет свою, конкретную область целей, 
решаемых задач и предполагаемых результатов. 

Стратегические цели и задачи социально-экономического 
развития в Российской Федерации определены в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (далее – Концепция). В ней 
слово «импортозамещение» встречается только пять раз как один из 
инструментов решения экономических задач, но не как «тип 
экономической стратегии». Кроме этого, в Концепции нет ни одного 
показателя, который мог характеризовать результаты 
«импортозамещения, как экономической стратегии», имеющей 
самостоятельное значение. 

Во вторых, это отражение того факта, что ни в нормативных 
документах, ни в дискуссиях научного сообщества не сформировалось 
единого мнения потаким вопросам, как неоиндустриализация, 
реиндустриализация, модернизация промышленности и места в них 
процесса импортозамещения. 



1 0 4  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  9 / 2 0 1 6  

Вопрос о необходимости 
импортозамещения стал особенно  актуальным во 
многом по причине применения в отношении 
России экономических санкций в 2014 г., 
последующего снижения цен на сырьевые ресурсы, 
резкого падения курса российского рубля по 
отношению к мировым валютам, блокирования 
доступа к кредитам на международных 
финансовых рынках и прекращения трансфера 
технологий. Это поставило экономику России в 
ситуацию, когда со всей очевидностью встал вопрос 
о необходимости мобилизации имеющихся 
внутренних возможностей поддержки экономики и 
предотвращения ее коллапса. 

Основные мероприятия по запуску 
политики импортозамещения были определены 
распоряжением Правительства РФ от 30.09. 2014 
№1936-р «План содействия импортозамещению в 
промышленности», которым была предусмотрена 
разработка отраслевых планов мероприятий по 
импортозамещению в отраслях промышленности 
Российской Федерации (далее планы) на период до 
2018 г. Такие планы к середине 2015 г. были 
разработаны и утверждены приказами 
Минпромторга России. 

Нередко, характеризуя важность мер по 
импортозамещению, ссылаются на ежегодное 
послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию в декабре 2014 г. Однако 
значение послания как документа, определяющего 
импортозамещение в качестве экономической 
стратегии, явно преувеличено. «Нам многое надо 
сделать. Создать новые технологии и 
конкурентную продукцию. Сформировать 
дополнительный запас прочности в 
промышленности, в финансовой системе, в 
подготовке современных кадров»  ̶  отмечено в 
послании. Наряду с другими факторами, Президент 
Российской Федерации обратил внимание на то, 
что «нужно использовать этот фактор  для 
проведения политики импортозамещения (во 
всяком случае там, где это целесообразно и 
необходимо), в том числе в течение трех-пяти лет 
мы должны обеспечить людей качественными, 
доступными по цене лекарствами и 
продуктамипитания в значительной степени, 
конечно, собственного производства». «Кроме того, 
нельзя допускать и внутреннего монополизма. 
Подчеркну, разумное, именно разумное 
импортозамещение – это наш долгосрочный 
приоритет независимо от внешних обстоятельств. 

Более того, программы 
импортозамещения должны работать на создание в 
России массового слоя производственных 
компаний, способных быть конкурентными не 
только внутри страны, но и на международных 
рынках»  ̶  сформулировал задачу Президент 
Российской Федерации. 

В последующих документах 
стратегического уровня проблема 
импортозамещения не нашла должного развития. В 
распоряжении Правительства РФ от 27.01.2015 № 
98-р, утвердившим План первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 
2015 году (далее  ̶ план), определено, что 
«ключевые направления действий Правительства 
РФ в течение ближайших месяцев включают: 

— поддержку импортозамещения и 
экспорта по широкой номенклатуре несырьевых, в 

том числе высокотехнологичных, товаров, что 
трудно определить как обоснованную программу 
действий. 

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 
683, проблеме импортозамещения посвящено две 
строчки: «п. 62. В целях противодействия угрозам 
экономической безопасности органы 
государственной власти и органы местного 
самоуправления во взаимодействии с институтами 
гражданского общества реализуют 
государственную социально-экономическую 
политику, предусматривающую (в числе прочего): 

— осуществление рационального 
импортозамещения, снижение критической 
зависимости от зарубежных технологий и 
промышленной продукции». 

В отсутствии стратегической основы 
процесса импортозамещения органы 
исполнительной власти до сих пор 
руководствуются Концепцией. Несмотря на 
требование Федерального закона от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» о пересмотре документов 
стратегического уровня каждые шесть лет, 
Правительство РФ внесло в Государственную Думу 
законопроект о переносе сроков разработки и 
корректировки документов стратегического 
планирования с 1 января 2017 г. на 1 января 2019 
г.[2] 

Нельзя отрицать, что задача 
импортозамещения присутствует в данном 
проекте, но можно однозначно сказать, что он не 
имеет никакого отношения к Планам содействия 
импортозамещению, принятым в конце 2014 и 
начале 2015 гг., так как был начат задолго до этого. 
Нельзя его отнести к проектам, которые можно 
рассматривать как отклик бизнеса на Стратегию 
инновационного развития, которая была 
утверждена в 2011 г. на два года позже начала 
реализации проекта. И, тем более, его не следует 
смешивать с процессами реиндустриализации или 
новой индустриализации. 

По нашему мнению, наиболее верным 
будет соотнести этот проект с Концепцией и не 
представлять его результаты как достижение 
политики импортозамещения 2014 ̶ 2015 гг. Таким 
образом, важно иметь четкое представление о том, 
каким документом была поставлена та или иная 
задача, достижение какой цели она должна 
обеспечивать, какой результат был получен и 
какова его эффективность.В настоящее время 
действует чрезвычайно большое количество 
стратегий, концепций, постановлений, 
распоряжений и государственных программ, 
которые так или иначе используют термин 
«импортозамещение», что затрудняет 
формулирование целей, задач и предполагаемых 
результатов этого направления экономической 
деятельности в стране, приводит к распылению и 
неэффективному расходованию бюджетных 
средств, выделяемых на различные меры 
поддержки отечественных производителей. В 
результате, эффективность исполнения принятых 
решений оставляет желать лучшего. 

Представляется важным провести 
«инвентаризацию» всех руководящих документов, 
затрагивающих вопросы импортозамещения и в 
рамках процедуры, определенной Федеральным 
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законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» произвести их 
корректировку, привести в соответствие в 
текущими реалиями внутренней и внешней 
экономической ситуации и прогнозами ее 
развития, перераспределить финансовое 
обеспечение существующих программ, 
сосредоточив их на реализации задач 
первостепенной важности на основе наиболее 
эффективных решений. 

Отсутствие такого подхода приводит к 
тому, что планы содействия импортозамещению в 
отраслях промышленности Российской Федерации, 
при отсутствии документов стратегического 
уровня, представляют собой разрозненный пакет 
документов, не увязанных единым 
целеполаганием, не согласованных в части 
межотраслевой координации, кооперации и не 
обеспеченных ресурсами. Они носят характер 
протоколов о намерениях, не имеют должного 
экономического обоснования и привязки во 
времени. 

Это подтверждается результатам 
выполнения планов по итогам 2015 г., которые 
выполнялись с большой «пробуксовкой», а их 
«результативность» часто обосновывалась за счет 
включения в отчеты данных о «достижениях», 
полученных в результате ввода в строй 
производственных мощностей, строительство 
которых начато задолго до принятия планов по 
импортозамещению, или за счет фактов 
локализации выпуска отдельных товаров  
иностранных производителей, т.е. благодаря 
переводу производимых ими товаров из разряда 
импорта в разряд товаров, произведенных на 
территории Российской Федерации. 

Такая картина носит повсеместный 
характер, поскольку при составлении планов не 
учтен ряд объективных обстоятельств. Например, в 
сельском хозяйстве для замещения импортной 
плодоовощной продукции недостаточно получить 
хороший урожай. Замещение данной продукции 
требует посадки дополнительных площадей садов. 
Плодовое дерево или ягодный кустарник начинает 
плодоносить в промышленном масштабе не ранее 
пяти лет. Кроме этого, за это время должны быть 
построены логистические объекты, включающие 
плодо-, овощехранилища и объекты транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающие поставку 
данной продукции в круглогодичном режиме, в том 
числе за пределы регионов, где эта продукция 
произведена. Таким образом, при условии 
проведения целеориентированной, обеспеченной 
необходимыми ресурсами работы по замещению 
импорта плодоовощной продукции срока 
продолжительностью в один год и даже три года 
объективно недостаточно. Согласно 
статистическим данным доля продовольственного 
импорта до введения санкционного режима 
оценивалась в 11%. И в 2015 г. после введения 
санкций, эта доля осталась неизменной. 
Поменялась лишь география поставок. 

Аналогичная картина сложилась на 
товарных рынках. Ситуация 2015 г., 
характеризовавшаяся ростом ценовой 
конкурентоспособности отечественной продукции, 
и меры по поддержке Правительства РФ в виде 
субсидирования части процентов по кредитам, 
позволили увеличить загрузку существующих 
производственных мощностей, что обеспечило в 

среднем рост производства отечественной 
продукции в пределах 5%. Для дальнейшего роста 
объемов производства отечественной продукции 
необходимы капитальные вложения в развитие 
производственных мощностей, так как свободных 
мощностей практически нет, а то, что 
статистически числится в незадействованных 
мощностях, непригодно для ввода в оборот без 
глубокой модернизации. При этом строительство, 
или глубокая модернизация, или реконструкция 
производства требует не менее 2  ̶ 3 лет от начала 
выполнения проектных работ и до ввода в 
эксплуатацию объекта, законченного 
строительством. Учитывая российскую практику 
административных барьеров и нелояльность 
бизнес-климата, этот срок возрастает до пяти лет. 

«Успехи» импортозамещения в 
сельскохозяйственном  машиностроении также 
базируются на том, что ценовое преимущество и 
меры поддержки Правительства РФ позволили 
«оживить» существующие производства, но можно 
ли в этом усматривать успехи импортозамещения? 

Известна позиция министра 
промышленности и торговли о приоритетной 
поддержке отраслей и предприятий, 
удовлетворяющих потребности государства, и 
практически об отказе в поддержке 
импортозамещения в промышленности, 
ориентированной на удовлетворения 
потребительского спроса населения страны. 

Дополнительно необходимо учитывать, 
что продолжает усугубляться ситуация, которая 
«угнетает» деятельность малого и среднего 
бизнеса, практически исключенного из работ по 
импортозамещению и продолжающего «выживать» 
как сможет. 

Не благоприятствует реализации планов 
импортозамещения ситуация, сложившаяся на 
рынке труда, а также то, что оно отсутствует как 
фактор в планах. Структура и уровень занятости в 
России свидетельствуют о крайней ограниченности 
возможностей по привлечению 
квалифицированных специалистов, необходимых 
для расширения и интенсификации 
импортозамещающих производств в масштабах, 
соответствующих стоящим перед страной задачам. 
Решить это за счет трудовой миграции из стран 
ближнего зарубежья по объему и 
профессиональной квалификации мигрантов не 
представляется невозможным. 

И наконец, финансирование деятельности 
по осуществлению планов мероприятий по 
импортозамещению в отраслях промышленности 
Российской Федерации имеет многоканальный 
характер, определяется многочисленными 
постановлениями и распоряжениями, что приводит 
к распылению средств бюджетного 
финансирования мер поддержки, носит 
ситуативный характер в угоду определенных групп 
предприятий и приводит к многочисленным 
фактам нецелевого или неэффективного 
расходования бюджетных средств, а также 
неосвоения средств, выделенных на поддержку 
импортозамещения. При этом невозможность 
выполнить отдельные позиции планов 
обосновывается недостаточностью (или 
отсутствием) выделенных средств на поддержку: 
«Сделано все, что возможно в рамках текущего 
финансирования». Поэтом, сфера финансирования 
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программ импортозамещения требует к себе 
пристального внимания. 

Как сообщает «РБК» со ссылкой на 
директора ростовского офиса Альпари Юлию 
Харитонову, Ростовская область на фоне многих 
других регионов РФ достаточно успешно реализует 
политику импортозамещения. При этом, в регионе 
по-прежнему остаются сложности с 
самообеспечением мясной, молочной и 
плодоовощной продукцией. 

- Для поставленных в части 
импортозамещения целей Ростовской области в 
производстве мяса и молочной продукции все еще 
не хватает мощностей, сырья и перерабатывающих 
предприятий, необходимых для повышения 
качества и объемов производимой продукции. Что 
касается плодоовощной продукции, то, по словам 
Харитоновой, 2016г. для региона в этой части 
должен стать показательным, так как ранее 
заложенные сады дадут свой первый урожай. 
Однако увеличение объемов производства 
плодоовощной продукции потребует 
значительного расширения мощностей консервных 
заводов, которых не хватает уже сейчас, - сообщает 
Юлия Харитонова. 

Донские власти признают проблему. По 
словам главы департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирины Теларовой, 
несмотря на очевидный рост присутствия на рынке 
произведенных в регионе продуктов питания, по 
некоторым позициям каких-либо значительных 
успехов добиться пока не получается. Так, 
картофель импортного производства занимает 50% 
рынка, лук — 70%, консервированные помидоры и 
огурцы - 41% и 26% соответственно. 

Это вызвано не тем, что Ростовская 
область недостаточно производит этих культур, а 
тем, что в регионе фактически нет инфраструктуры 
по длительному хранению, заморозке и 
переработке плодовоощной продукции. Самые 
серьезные проблемы по части импортозамещения у 
Ростовской области связаны с мясом. Конкретно 
речь идет о свинине и говядине, по мясу птицы и 
регион и страна в целом уже какое-то время 
полностью не зависят от импортных поставок. 

По словам директора ГК "ТАВР" 
Александра Ремета, объем производства свинины в 
Ростовской области в настоящее время ниже, чем 
объем потребления. 

- Если по птице ситуация с сырьем близка 
к идеальной, то по свинине, например, только в 
апреле мы имеем рост цены на 20 руб. 
Мясопереработчика в условиях падения рынка (от 
20 до 30%) это фактически убивает. В первый раз 
мы с таким столкнулись, когда ввели санкции. 
Резко ограничили европейскую свинину и цена 
выросла до 70%, - говорит Александр Ремета. 

При этом «Тавр» имеет собственный 
свиноводческий комплекс, однако потребности 
собственной мясопереработки компании он 
закрывает лишь на 30%. 

Как заявляет директор Южного дивизиона 
Федеральной торговой сети "Пятерочка" Геннадий 
Таран, санкции - «золотое время для 
отечественного продуктового бизнеса». 

- Доля продукции, попавшей под запрет, в 
торговых сетях X5 составляла менее 10%. Мы 
быстро смогли заместить эти позиции. Безусловно, 
мы проявили более пристальный интерес к нашим 
производителям. Мы предлагаем расширить 
ассортиментную линейку действующим партнерам, 
либо связываемся с компаниями, с которыми еще 
не работали, но знакомы с их продукцией, - говорит 
Таран. 

По его словам, только в 2015г. 
ассортимент «Пятерочки» в регионах ЮФО 
пополнился продукцией 80 новых местных 
поставщиков, 26 из которых — из Ростовской 
области. В итоге в настоящее время доля местных 
производителей в ассортименте торговых сетей 
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в южных 
регионах достигла 30%. 

Вышеприведенное позволяет утверждать, 
что ситуация в сфере импортозамещения требует 
более глубокого анализа текущего состояния дел и 
установления соответствия декларируемых и 
действительных результатов импортозамещения в 
2015 г. для достижения желаемых результатов 

 
 
Список использованных источников 
 
1. Молчанова Н.П., Молчанов И.Н. Финансовые аспекты замещения импорта в России: 

региональный опыт создания кластеров // Экономика. Налоги. Право. – 2016. - № 2. - С.  67 ̶ 74.  
2. Носов А.В. Финансово-экономические аспекты инвестиционного климата в России в 

контексте импортозамещения // Экономика. Налоги. Право. -2016.- №1. - С.  59 ̶ 62. 
3. Соловьев А.И. Глобальные риски и оценка их влияния на социально-экономическую 

политику России // Экономика. Налоги. Право. - 2015. - № 5. - С. 92 ̶ 99. 
4. Щербина Т.А. Политика импортозамещения: финансово-экономические и управленческие 

аспекты // Экономика. Налоги. Право. - 2016. - № 1. - С. 52 ̶ 58. 
5. Законопроект о переносе сроков разработки и корректировки документов стратегического 

планирования.  URL: http://government.ru/activities/21610. 
 

http://government.ru/activities/21610


| 107 
 

 

 
Legal aspects of import substitution: the regional component 
 
 
M.I. Nesterenko 
 
 
Subject import resides in the area of attention of legislators, in particular the Council of Federation of the 

Federal Assembly of the Russian Federation. So, April 20, 2016 the Federation Council Industrial Policy Committee held 
parliamentary hearings "Import substitution in the Russian Federation: problems and solutions". 

 
Key words: import substitution in Russia, the process of re-industrialization, industrial policy, economic 

strategy. 
 

Нестеренко Максим Игоревич, 2016 
 
 



1 0 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А с п и р а н т »  / /  9 / 2 0 1 6  

339.13 
 
 

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИИИ  
ННЕЕККООММММЕЕРРЧЧЕЕССККООГГОО  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  
ВВ  ССФФЕЕРРЕЕ  ФФИИЗЗККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--  
ССППООРРТТИИВВННЫЫХХ  УУССЛЛУУГГ  

 
 
 
Пасечник Павел Викторович  
старший преподаватель кафедры физической подготовки  
ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ» 
 
 
 
В статье рассматриваются предпосылки появления маркетинга в сфере физической культуры и 

спорта (ФКиС), обстоятельства и факторы, влияющие на формирование концепции некоммерческого 
маркетинга, применяемого в управлении бюджетным объектам спорт, в основе которого базируется 
максимальное удовлетворение потребностей населения физкультурно-спортивными услугами в целях 
поднятия уровня жизни россиян. 

 
 
Ключевые слова: физкультурно-спортивные услуги, некоммерческий маркетинг, потребности, 

конкуренция, бюджетные физкультурно-спортивные организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-экономические и политические преобразования, 
появившиеся в начале 90-х годов XX-го столетия, явились 
предпосылками для развития российского предпринимательства 
практически во всех сферах народного хозяйства, не обошло это явление 
и отрасль ФКиС, что способствовало внедрению рыночных механизмов, 
в частности элементов маркетинга, в управление физкультурно-
спортивными организациями разных типов и организационно-правовых 
форм собственности. 

Мнение специалистов отрасли, что реализовать платные 
физкультурно-спортивные услуги, без изучения специфики маркетинга 
можно легко и просто, быстро рассеялось, поскольку, как показал 
практический опыт и научные изыскания, рынок услуг ФКиС оказался 
не так прост, он достаточно специфичен и имеет, свойственные только 
ему, характерные особенности.  Поспешные попытки применения 
средств маркетинга в организационно-управленческой деятельности 
отечественных физкультурно-спортивных организациях повлекли за 
собой безуспешные негативные последствия, отразившиеся в потери 
доли рынка услуг социально-культурной сферы, финансовых убытках, 
закрытии коммерческих организаций (фитнес клубов).  

Создавшиеся обстоятельства побудили многих ученых отрасли 
посмотреть на развитие спортивного маркетинга как на научную 
категорию, что потребовало глубокого осмысления проблемы, 
теоретических знаний и научных доказательств.  

В настоящее время, многие руководители физкультурно-
спортивных организаций понимая, то, что в последние годы происходит 
неизбежное обострение конкуренции на рынке социально-культурных 
услуг, в которым относятся физкультурно-спортивные, все больше 
начинают проявлять интерес к маркетингу [3]. 

Применение маркетинговой деятельности в сфере ФКиС 
определено тем, что в настоящее время в ней функционируют 
множество государственных, муниципальных (бюджетных), 
некоммерческих и коммерческих (частных) учреждений, которые 
представляют практически всем сегментам населения широкий 
ассортимент физкультурно-спортивных услуг, что создает реальную 
конкуренцию, являющейся движущейся силой эффективного развития 
рыночной системы [1, с. 3]. 
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Учитывая возрастающий 
потребительский спрос и запросы потребителей к 
физкультурно-спортивным услугам, возникает 
необходимость внедрения и систему управления 
таких рыночных механизмов как 
конкурентоспособность и качество [2, с. 4]. 

Конкурентоспособность имеет прямую 
взаимосвязь с уровнем процесса организации 
маркетинговой деятельности в учреждении 
(Бондаренко, 2012). Совершенствование 
организационно-управленческой деятельности 
физкультурно-спортивных организаций, 
продуктами которых являются физкультурно-
оздоровительные услуги, относящиеся как 
непроизводственной сферой, требует внедрения 
адекватных востребованных современной 
рыночной действительностью технологий. Эти 
технологии, исходя из рационального 
использования существующих ресурсов, должны 
обеспечить максимальное удовлетворение 
потребительских предпочтений индивидуумов, 
социально-демографических групп посредством 
обеспечения баланса между спросом и 
предложением. Рассматривая маркетинг, как 
функцию и технологию, и прогнозирования 
физкультурно-оздоровительной работы с 
широкими слоями населения, стоит подчеркнуть, 
что первостепенно его предназначением является 
выявление индивидуальных потребностей 
человека, определенных социально-
демографических сегментов в услугах ФКиС и 
определение максимальных возможностей 
маркетинга в удовлетворении этих потребностей 
[6, с. 3]. 

В данном контексте хотелось бы отметить, 
что в конкурентной борьбе за каждого 
потребителя, сегодня применение маркетинговых 
технологий является необходимостью управления 
как коммерческих, так некоммерческих 
(бюджетных) физкультурно-спортивных 

организаций. В последнее время в теоретико-
практических аспектах фигурирует мнение 
экспертов, что фундаментом успешного 
управления некоммерческими организациями 
является их взаимодействие с внешней средой, так 
же её тщательная аналитика [4; 5, с. 3]. 

Существенное отличие технологии 
маркетинга, применяемой в бюджетных 
(муниципальных) организациях заключается в том, 
что для формирования концепции, так 
называемого «некоммерческого маркетинга» уже 
имеется не только зрелая теоретико-
методологическая база классического маркетинга, 
но и достаточно большой опыт практического 
применения его методического инструментария [7, 
с. 3]. В частности, функциями классического 
маркетинга, так же как к некоммерческого 
являются поиск целевых сегментов рынка, анализ 
потребительского поведения, реклама и PR, и т.д. 
Вместе с тем, некоммерческий маркетинг услуг 
ФКиС, используемый в бюджетных организациях 
прежде всего нацелен не на получение прибыли, а 
на удовлетворение запросов общества, в данном 
случае, в физкультурно-спортивных услугах. 
Продвижение концепции некоммерческого 
маркетинга позволяет бюджетным объектам 
спорта занять наиболее подходящую 
конкурентную позицию и максимально 
удовлетворить потребности населения услугами 
отрасли ФКиС в целях поднятия уровня жизни 
россиян.  

Из вышеизложенного материала можно 
заключить, что концепция некоммерческого 
маркетинга позволяет бюджетным объектам 
спорта занять наиболее подходящую 
конкурентную позицию и максимально 
удовлетворить потребности населения 
физкультурно-спортивными услугами в целях 
поднятия уровня жизни россиян. 
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В настоящее время г. Волгоград является одним из самых 

динамичных развивающихся городов. На это указывают такие факты, 
как непрерывный рост численности населения, высокие темпы 
строительства жилья, дорог, предприятий. Также, одним из достаточно 
значимых показателей развития города является рост числа 
автомобильного транспорта, как личного, так и служебного. 

Целью данной работы является оценка целесообразности 
внедрения АСУ ДД и средств видеофиксации нарушения ПДД в 
центральном районе г. Волгограда (на примере перекрестка 7-ой 
Гвардейской и пр. им В.И. Ленина). 

При рассмотрении показателей дорожного движения на 
перекрестках и в целом по всему городу следует выделять те из них, 
которые являются первичными. К ним относятся интенсивность 
движения и состав транспортного потока, а также плотность потока 
транспортных средств, продолжительность задержек движения. 

В ходе работы был проведен анализ интенсивности движения 
по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в прямом и обратном направлениях 
(рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Интенсивность движения по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в прямом направлении  

 
 
Количество автомобилей ед./ч, 

поворачивающих налево – 61; Проезжающих прямо 
– 1032; Поворачивающих направо – 239. 
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Рисунок 2 – Интенсивность движения по пр. им. В.И. Ленина г. Волгограда в обратном направлении 

 
Количество автомобилей ед./ч, 

поворачивающих налево – 432; Проезжающих 
прямо – 1122; Поворачивающих направо – 248. 

Из рисунков видно, что на 
рассматриваемом перекресте наблюдается высокая 
часовая интенсивность движения, которая 

приводит к снижению скорости сообщения 
автомобилей и, как следствие, к образованию 
заторов в часы пик.  

Также был проведен анализ сложности 
пересечения улиц 7-ой Гвардейской и пр. им. В.И. 
Ленина (рис. 3). 

 

  
Рисунок 3 – Сложность пересечения улиц 7-ой Гвардейской  и пр. им. В.И. Ленина 
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Из рисунка видно, что рассматриваемый 
перекресток содержит большое число точек 
пересечения автомобильных потоков, что приводит 
к задержкам транспортных средств, тем самым 
замедляя их движение.  

Таким образом, после исследования схемы 
организации дорожного движения на пересечении 
улицы 7–ой Гвардейской и пр. им. Ленина можно 
сделать вывод, что на данном участке наблюдаются 

частые транспортные задержки из-за большого 
количества конфликтных точек на перекрёстке и 
высокой интенсивности дорожного движения. Это 
указывает на целесообразность внедрения 
Автоматизированной Системы Управления 
Дорожным Движением на данном перекрестке, так 
и на других загруженных пересечениях дорог г. 
Волгограда

. 
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Во всём многообразии видов коммерческой деятельности 
строительство является одной из ведущих отраслей. Строительный 
сектор развивается с каждым годом: создаются новые технологии, 
появляются индустриальные изделия, полностью выполненные на 
заводе, разрабатываются эффективные строительные материалы. 
Вместе с развитием отрасли появляются и проблемы: нехватка 
земельных ресурсов, большая конкуренция в строительном бизнесе, 
недостаточная квалификация рабочих. 

Выделено несколько проблем в строительстве, которые на 
сегодняшний день являются наиболее важными. Одним из таких 
вопросов является участие строительных компаний в тендерах, в 
которых, как правило, выигрывает организация, предложившая 
наименьшую, зачастую убыточную стоимость выполнения необходимых 
работ. Слишком низкая стоимость в первую очередь сказывается на 
качестве работ: применяются дешевые недолговечные строительные 
материалы, к работе привлекаются подрядчики без лицензии и опыта, 
не выполняется ряд скрытых работ. Нередко заказчик, будучи в сговоре 
с конкретным подрядчиком, выставляет убыточную стоимость работ. 
После того, как тендер выйгран, подрядчик увеличивает цену контракта 
с помощью пункта в договоре, который позволяет увеличить стоимость 
работ в случае обстоятельств непреодолимой силы или увеличивая 
объемы работ.  

Второй проблемой строительной отрасли является земля. 
Земля – невозобновляемый природный ресурс. Несмотря на то что 
Россия занимает более 17 миллионов квадратных километров, 
свободного пространства для строительства с каждым годом остается 
все меньше. В связи с этим появляется вопрос: для нового строительства 
необходимо сносить старые здания и на их месте строить новые дома 
или все же осваивать свободные земельные участки? В настоящее время 
используемые методы по сносу зданий весьма дорогостоящи и 
затратны, а в некоторых случаях по стоимости даже равносильны 
постройке нового такого же здания. Так, стоимость работ по сносу 
пятиэтажки первого периода индустриального домостроения на юго-
востоке Москвы, представленной на рис. 1, составляет 58,95 миллионов 
рублей. Следовательно, при строительстве нового здания на данном 
земельном участке, в его стоимость дополнительно нужно будет учесть 
не только снос ветхого жилья, но и стоимость квартир, в которые 
необходимо будет расселить жильцов старого дома.  
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Рисунок 1 – Снос пятиэтажного дома на юге-востоке Москвы 

 
Для застройщика, действующего не в 

рамках государственной программы, такой метод 
волновой застройки зачастую нерентабелен, 
поэтому на центральных улицах городов-
миллионников до сих пор наблюдаются 
заброшенные гаражи, деревянные бараки, 
кирпичные полуразрушевшиеся малосемейки, 
пятиэтажные дома непрезентабельного вида с 
трещинами вдоль всего здания. Для решения 
проблемы нерациональных способов сноса зданий  
необходимо разработать такой метод, который был 
бы применим в условиях городской застройки, то 
есть не разрушал бы рядом стоящие здания и 
сооружения, подземные коммуникации, но в то же 
время требовал бы минимальных ресурсов.  

Еще одной из проблем строительства 
является изменение уровня грунтовых вод. Всем 
известно, что грунтовые воды оказывают влияние 
на структуру, физическое состояние и 
податливость грунтов. Так, производство работ при 
затопленном котловане запрещено, но если 
затопление дна котлована можно избежать на 
стадии проектирования (например, в 
технологической карте предусмотреть уклон и 
водоотводящую систему), то избежать изменение 
уровня грунтовой воды под землей уже 
существующего здания крайне затруднительно.  

Вопрос влияния подтопления грунтовыми 
водами на осадки и несущую способность 
основания фундаментов является особенно 
актуальным в России и Пермском крае. Однако не 
всегда изменение уровня грунтовых вод 
непосредственно влияет на разрушение здания. В 
практике встречаются здания, у которых с 
периодичностью времени года затопляет пол 
подвала на высоту до 10 см, однако эти здания не 
«скользят» по поверхности и не оседают. В худшем 
случае, из подземных залежей или отбросов каких-
либо производств в грунтовые воды могут попасть 
соли и кислоты. Такие агрессивные среды способны 
разрушить самые прочные цементные бетоны и 
растворы. Вода даже с малым количеством вредных 
веществ может оказаться опасной для бетона, так 
как вследствие непрерывного движения воды на 
бетон действуют все новые и новые частицы 
вредных примесей. Для решения данной проблемы 
необходимо при проектировании зданий 
моделировать процессы изменения уровня 
грунтовых вод в программе и оценивать с какой 
вероятностью и как это может сказаться на 
несущую способность основания и фундамента.  

Несовершенство нормативной 
литературы также является одной из проблем 
строительсва. В СНиП и СП нередко одним и тем же 
символом обозначаются совершенно разные 
величины, не для всех видов строительных 
конструкций представлены четкие и полные 
расчеты представлены не для всех видов 

строительных конструкций. Например, в СП 
20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» для 
определения µ - коэффициента перехода от веса 
снегового покрова на земле к весу снегового 
покрова на покрытие нет схем для 
большепролетных зданий. В примечаниях свода 
правил написано: «применять по рекомендациям, 
разработанным специализированными 
организациями». Однако, таких рекомендаций в 
своей практике никто не встречал. В нормативной 
литературе существует множество опечаток и 
двусмысленных определений, из-за которых 
нередко возникают проблемы с документацией.  

Проблема наличия неквалифицированных 
рабочих на строительном объекте. В настоящее 
время в строительстве часто используют «дешевую 
рабочую силу», то есть людей, не имеющих 
зачастую не только прописки, но и образования, 
опыта работы и желания выполнить все 
максимально быстро, но качественно. Отсюда и 
потом возникают дефекты, которых при 
соблюдении технологии быть не может. На рис. 2 
представлено фото здания, находящегося в городе 
Пермь. В данном случае не соблюдена технология 
возведения здания: нет должной перевязки между 
лицевым слоем кладки и несущей стеной. 

 

  
Рисунок 2 – Дефект многоквартирного жилого дома 

 
Наиболее важной является проблема 

внедрения инновационных технологий в 
строительстве. Существуют инновационные 
технологии по увеличению скорости 
строительства, применения новых эффективных 
материалов, принципиально новых типов  
конструкций, методов возведения зданий. В 
ближайшее время из-за высокой затратоемкости на 
внедрение инноваций, наличия административных 
барьеров, недостаточного уровня квалификации 
персонала, отсутствия информации о новых 
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технологиях у строителей и инвесторов, малой 
мотивации проектировщиков и застройщиков, а 
также ряда других причин принципиально новые 
технологии сейчас не могут быть введены. Если в 
нашей стране будут этим проблемам уделять 
больше внимания, то очень скоро строительная 
отрасль выйдет на новый этап развития. 

Таким образом, в строительной отрасли 
России на сегодняшний день существует ряд 
проблем, которые постепенно нужно решать, 
используя оптимальные способы, и тогда наша 
страна достигнет еще больших успехов в 
строительной науке. 
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Бизнес-консалтинг или консультирование как сущностное 
явление в экономической системе имеет свойства, его определяющие и 
отличающие от других. Прежде всего, это относится к формированию 
партнерских, клиентских отношений, но главное – доверительных. 
Доверие и удовлетворенность в результате консультаций – важнейшее 
условие долгосрочного эффективного сотрудничества [1]. 

Для реальных субъектов экономики консалтинг - это 
неотъемлемая часть внешних ресурсов организации [2]. Для 
менеджмента это квалифицированная и своевременная поддержка 
специалистов, имеющих значительный практический опыт в различных 
сферах деятельности: 

- внешнеэкономическая, 
- юридической и судебной экспертизы, 
- инвестиционной, 
- финансовой, 
- управленческой 
- технологической, 
- технической и др. 
Поддержка в принятии решений и во взаимодействии с 

внешней и внутренней средой компании, будь то государственные 
органы, международные организации или собственная 
организационная структур. Для заказчика, а в успешных отношениях – 
партнера, тщательная подготовка документов, их дальнейшее 
сопровождение и пр. являются факторами успеха и 
конкурентоспособности [3]. Это позволяет снижать издержки на 
переподготовку документов, издержки времени и человеческих 
ресурсов. 

Например, в таможенном деле, участники 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сталкиваются с множеством 
сложных процедур и задач: 

- помещение товаров под определенный таможенную 
процедуру и завершения действия этой процедуры в соответствии с 
законом («растаможка»); 

- определение, когда и в каком размере необходимо уплатить 
таможенные пошлины (проценты, ставки за единицу и пр.), какие 
штрафные санкции применяются в случае нарушения; 

- заполнение таможенной декларации; 
- назначение распорядителя груза, несущего полную 

ответственность за правильность и полноту сведений о грузе и 
предоставление этой информации таможенникам; 

- мониторинг изменений в государственной политике и 
нормативно-правовом регулировании в области таможенного дела; 

- взаимодействие с государственными организациями 
(Федеральная таможенная служба, региональные таможенные 
управления и др.) [4]. 

mailto:turichenko.a@mail.ru
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Поэтому в таможенном деле бизнес-
консалтинг несколько шире, чем просто 
консультирование. Комплекс таможенных услуг 
также включает: таможенное оформление, 
аутсорсинг ВЭД, международные перевозки, 
организация фрахта (морские перевозки), 
сертификация (соответствия, гигиенических и др.), 
а также сопутствующие услуги (поиск товаров или 
аналогов, организация предотгрузочной инспекции 
качества и количества товаров при импорте и 
экспорте). 

Проверяют поставщиков, партнеров, 
подрядчиков, контролируют сделки на 
правильность экспортных и импортных 
таможенно-транспортных и сопроводительных 
документов, декларации, цены, коды, пошлины и 
налоги - таможенные аудиторы. 

Таможенные брокеры занимаются 
оформлением грузов, разрабатывают документы, 
представляют интересы клиента в таможенных 
органах.  

Существует и некоммерческое 
партнерство Профессиональных таможенных 
операторов — организации, объединяющей 
интересы деловых кругов России, Беларуси и 
Казахстана (членов ВЭД), предоставляющее 

поручительства членам в качестве обеспечения 
деятельности, осуществляющее подготовку 
специалистов, организацию профильных 
мероприятий и пр. [5]. 

Компании потребители таможенных 
услуг, как правило, нанимают подрядчиков, 
предоставляющих брокерские услуги, или 
принимают на аутсорсинг специалистов, чтобы не 
создавать собственное подразделение.  

Определиться с таможенным брокером 
довольно сложно, ведь всегда существуют риски 
максимальной объективности и независимости 
предоставляемой информации, риски «сговора» 
консультантов и поставщиков, опыт работы с 
ограниченным спектром товаров и пр. Незнание 
правовых норм и правил других стран может 
привести к ущербу. Проблема поиска и выбора 
комплексного и качественного консалтинга как 
никогда актуальна. 

В целом можно утверждать, что для 
достижения большей результативности стоит 
строить отношения с подрядчиком на основе 
постоянного обмена информацией и консультаций, 
а не в режиме однократного обращения лишь за 
помощью в оформлении финального документа. 
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Организация работы логистической паромно-транспортной 
системы (ЛПТС) включает следующие этапы: 

- автопоезд движется по автодороге в пункт погрузки на паром;  
- в пункте погрузки автопоезд самостоятельно грузится на 

паром.    Водитель размещается в каюте; 
- после выполнения необходимых формальных процедур при 

регистрации, автопоезд транспортируют на пароме по водному 
(морскому, внутреннему водному) пути до пункта выгрузки; 

- в пункте выгрузки автопоезд самостоятельно съезжает с 
парома и движется к месту назначения по автодороге. 

 ЛПТС является сложной управляемой системой с широко 
развитой сетью внутренних и внешних связей. Процесс 
функционирования ЛПТС является сложным процессом, включающим 
ряд взаимодействующих между собой элементов [1,2]. 

В настоящее время существуют методы исследования 
транспортных систем ВВП: методы, основанные на эмпирических 
зависимостях; методы теории массового обслуживания и методы 
имитационного моделирования.  Методы, основанные на 
эмпирических зависимостях, имеют ограниченное применение, т.к. 
применялись до появления аналитического аппарата описания 
стохастических процессов.  

Методы теории массового обслуживания используют 
аналитические зависимости для определения характеристик 
транспортных систем в относительно простых случаях (описываются 
пуассоновским распределением входного потока, однородных заявок и 
т.п.). В связи с большими затратами времени и средств при 
моделировании сложных транспортных систем, чаще всего в качестве 
экономико-математического метода оптимального планирования 
используют методы имитационного моделирования, которые получили 
широкое распространение в научных исследованиях и в решении 
практических задач [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9].  
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Экономико-математическая модель ЛПТС 
представляет собой формальное описание объекта, 
изучение которого предполагается выполнять 
математическими методами, например, с помощью 
имитационного моделирования [8].  

При построении имитационной модели 
ЛПТС: учитываются внутренние и внешние 
параметры, влияющие на работу системы; 
собираются статистические данные; 
разрабатывается алгоритм функционирования 
системы; проверяются и оцениваются результаты 
функционирования системы; выполняется 
исследование влияния на функцию цели 
изменений  отдельных параметров. Описание ЛПТС 
должно включать ограничения, которые 
учитываются при построении экономико-
математической модели. В состав ЛПТС входят 
паромно-транспортные грузовые линии (ПТГЛ). 

ПТГЛ является технологической системой, 
включающей в себя совокупность подсистем 
(автомобильная, морская и внутренняя водная 
составляющая), состоящих из элементов: паромов, 
автопоездов, мультимодальных грузовых 
терминальных комплексов, причальных 
гидросооружений и т.д. [9]. Для организации ЛПТС 
необходима разработка на основе математического 
описания экономико-математической модели ЛПТС 
для конкретного бассейна, которая позволила бы 
по показателю прибыли определить оптимальный 
тип флота и количество паромов для каждой ПТГЛ 
в рамках ЛПТС бассейна при ограничениях: 

- издержки при транспортировке груза с 
помощью ЛПТС должны быть меньше, чем при 
автомобильной перевозке;  

 - автоперевозчик должен иметь 
гарантированную плановую прибыль как при 
использовании ЛПТС, так и при автомобильной 
перевозке; 

- отсутствие превышения действующих 
нормативных сроков перевозки грузов как с 
использованием, так и без использования ЛПТС при 
автомобильной перевозке. 

Для организации ПТГЛ могут 
использоваться любые участки водных путей, 
находящихся в границах маршрута движения 
автопоезда. Представим j-ю ПТГЛ  в виде 
[10]: 

 
где   и - длина морского и внутреннего 

водного участков соответственно j-й ПТГЛ, 
 и  - переменные, показывающие 

эффективность морского и внутреннего водного 
участков соответственно j-й ПТГЛ. 

Для маршрутов автопоездов по 
территории Азово-Донского, Волго-Донского, 
Волжского и Московского бассейнов и морских 
путей полуострова Крым математическое описание 
функционирования ЛПТС может быть 
представлено функцией цели, которая 
записывается в виде: 

 
,    

где   – прибыль судоходной 
компании, эксплуатирующей j-й ПТГЛ, состоящую 
из морских путей,  

  - прибыль судоходной компании, 
эксплуатирующей j-й ПТГЛ, состоящую из 
внутренних водных путей, 

 - переменная, показывающая 
эффективность j-й ПТГЛ. 

 =  +   =  –  , 
 

где   – прибыль судоходной 
компании по j-й ПТГЛ за навигационный период, 

 – доходы от перевозки автопоездов 
по j-й ПТГЛ за навигационный период.  

 =  +  ,  
где   и   - доходы 

соответственно по морскому и внутреннему 
водному путям j-й ПТГЛ. 

 – расходы по содержанию j-й ПТГЛ за 
навигационный период.  

 =  +  ,  
где   и   - расходы 

соответственно по морскому и внутреннему 
водному путям j-й ПТГЛ. 

Рассмотрим условия (ограничения) 
функционирования ЛПТС для получения 
экономико-математической модели ЛПТС при 
совместном использовании морских и внутренних 
водных путей.   

1. Для оценки эффективности j-й ПТГЛ 
вводится в математическое описание ограничение 
по эффективности автомобильной перевозки с 
помощью переменной    

Если  , то перевозка ЛПТС по j-й 
ПТГЛ неэффективна, используется альтернативная 
перевозка автопоездом по федеральным дорогам. 
Если   для перевозки автопоезда 
используется j-я ПТГЛ. 

2.  Для оценки эффективности 
автомобильной перевозки вводится ограничение 
переменной     Если  = 0, то 
автомобильная перевозка на i-м маршруте менее 
эффективная, чем перевозка с помощью  ЛПТС. 
Если  = 1, то автомобильная перевозка  на i-м 
маршруте более эффективная, чем 
комбинированная перевозка с помощью ЛПТС.  

3. ПТГЛ могут включать морские и 
внутренние водные участки.  Для 
эффективности работы ПТГЛ вводятся 
коэффициенты:   и  При  

спользуется j-я ПТГЛ с 
морскими и внутренними водными  участками. При  

 используется j-я ПТГЛ с 
внутренними водными  участками. При  

спользуется j-я ПТГЛ с 
морскими  участками.  

 4. Работа ЛПТС возможна, если 
автоперевозчик будет получать плановую 
прибыль:  

,  
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где    - плановая прибыль 
автопредприятия, 

 =  -    =   +  -  
.    

5. Если переменные  
внутре

нние водные участки ПТГЛ. При этом необходимо 
учитывать издержки автоперевозчиков, 
использующих j-ю ПТГЛ. Это ограничение, 
учитывающее снижение издержек при перевозке с 
использованием ЛПТС по сравнению с 
автомобильной доставкой, записывается в виде: 

 ≤  
 

где   - издержки на содержание j-й 
ПТГЛ с морскими  участками,  - издержки на 
содержание j-й ПТГЛ с внутренними водными  
участками,   

  -  издержки автотранспорта по i–му 
маршруту, 

6. Суммарная прибыль автотранспорта 
при использовании ЛПТС и прибыль 
автотранспорта от перевозок без использования 
ЛПТС должна быть больше плановой прибыли 
автопредприятия:      

    + 
  ≥ ,   

где    - прибыль автопредприятия по i-
му маршруту от перевозки без использования 
ЛПТС. 

7. Временные условия (ограничения по 
времени) обеспечения доставки грузов с 
применением  j-х ПТГЛ 

 ∙   ≤   , ч.,  

где   - время доставки груза по i-му 
маршруту j-й  ПТГЛ, 

  - нормативное время доставки груза 
по i-му маршруту автотранспортным 
предприятием,    ч..   

8. Ограничение на соблюдение 
автотранспортом нормативного времени 
перевозки, регламентирующим действующим 
законодательством  

 ∙   ≤   ,      ч.,   
где  - время доставки груза 

автотранспортом по i-му маршруту. 
В результате математического описания 

процессов функционирования ЛПТС с учетом 
условий (ограничений), экономико-
математическая модель функционирования ЛПТС 
представлена в виде:    

 
 , 

 
 ≥  

 
 ≤ 

 
 ∙   ≤   ,  

 ∙   ≤   ,  
  , 
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«Светя другим, сгораю сам». Данное выражение нередко 
используются для описания профессиональной деятельности 
медицинских работников. Труд среднего медицинского персонала 
осуществляется в условиях воздействия комплекса неблагоприятных 
производственных факторов различной природы, нервно-
эмоционального перенапряжения, высокой ответственности за жизнь и 
здоровье других людей [1]. Таким образом, медицинские сестры 
относятся к группе риска по синдрому эмоционального выгорания [3]. 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
«синдром эмоционального выгорания» – это физическое, 
эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся 
нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, 
повышенной подверженностью соматическим заболеваниям [5]. 

Целью работы явилось определение синдрома эмоционального 
выгорания у медицинских сестер. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 75 
медицинских сестер в возрасте от 20 до 57 лет, работающих в различных 
лечебно-профилактических учреждениях города Ижевска. Стаж работы 
варьировал от 1 до 44 лет. Оценка эмоционального выгорания 
проводилась с помощью опросника «Профессиональное выгорание» К. 
Маслач и С. Джексон в адаптации Н.Е. Водопьяновой и Е.С. Старченковой. 
Анкетируемым было предложено 22 утверждения о чувствах и 
переживаниях, связанных с выполнением рабочей деятельности. На 
каждое утверждение необходимо было ответить, как часто они 
испытывают те или иные переживания: «никогда» – 0 баллов, «очень 
редко» – 1 балл, «редко» – 2 балла, «иногда» – 3 балла, «часто» – 4 балла, 
«очень часто» – 5 баллов, «каждый день» – 6 баллов. Оценка результатов 
велась по 3 шкалам: эмоциональное истощение, деперсонализация и 
редукция персональных достижений [2]. 
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Полученные результаты. По шкале 
«эмоциональное истощение» у 32% опрошенных 
был выявлен низкий уровень (0-15 баллов) 
данного показателя, средний уровень (16-24 балла) 
– у 37,3% обследуемых, 30,7% получили более 24 
баллов, что соответствует высокому уровню 
исследуемого параметра. Эмоциональное 
истощение выражается в чувстве эмоционального 
перенапряжения и опустошенности, дефиците 
эмоциональных ресурсов [2].  

Деперсонализация включает в себя 
негативное, равнодушное, циничное отношение к 
окружающим. Контакты становятся 
обезличенными и формальными [2]. Результаты по 
данному параметру следующие: низкий уровень (0-
5 баллов) у 6,7% опрошенных, средний (6-10 
баллов) – у 33,3%, высокий уровень (более 11 
баллов) – у 60% медицинских сестер. 

Редуцирование персональных достижений 
выражается в снижении чувства компетентности в 
работе, в критическом самовосприятии в 
профессиональном плане. Замечая за собой 
негативные чувства или проявления, человек 
винит себя, у него снижается как 
профессиональная, так и личная самооценка, 
появляется чувство собственной 
несостоятельности, безразличие к работе [2]. 
Низкий уровень (37 и более баллов) по шкале 
«редукция личных достижений» выявлен у 30,7% 
опрошенных, средний уровень (36-31 балл) – у 28%, 

высокий (30 и меньше баллов) – у 41,3% 
анкетированных.  

Особо следует подчеркнуть, что между 
стажем среднего медицинского персонала и 
уровнем эмоционального выгорания выявлена 
слабая прямая корреляционная связь (ρ=0,12). В 
ходе анализа анкетируемые были распределены на 
3 группы по стажу работы в данной профессии: 
34,7% медсестер имели стаж от 1 до 10 лет и от 11 
до 20 лет, оставшиеся 30,6% составляют группу от 
21 до 44 лет. Это говорит о том, что стаж не 
является определяющим фактором в развития 
синдрома эмоционального выгорания.  

Выгорание имеет в большей степени 
необратимый характер и затрагивает практически 
все подструктуры личности и показатели 
профессиональной эффективности [4]. 
Следовательно, необходимо принимать меры 
профилактики возникновения синдрома 
эмоционального выгорания у среднего 
медицинского персонала, которые включают 
улучшение условий труда; соблюдение режима 
труда и отдыха; создание благоприятной 
атмосферы в рабочем коллективе; различные 
увлечения, не связанные с профессиональной 
деятельностью; овладение методами релаксации. 

Вывод: у большинства опрошенных 
выявлен высокий уровень эмоционального 
выгорания по всем шкалам, при этом значимой 
зависимости синдрома эмоционального выгорания 
от стажа работы не выявлено. 
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Период Советского Союза наложил свой отпечаток на облик страны, в том числе и на развитие 
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Развитие предприятия на рынке в любой области экономики 
будь то тяжелая промышленность, торговля или сфера 
оздоровительных услуг невозможно без оценки опыта и накопленных 
знаний за прошлые периоды существования.  

В рамках одного предприятия руководители опираются на 
данные работы предприятия, но в то же время стоит учитывать общие 
тенденции эволюции экономики страны и мира. Поскольку для 
исследования важен анализ экономики России, то необходимо 
рассмотреть период Советского Союза. Это поможет сформировать 
общую картину эволюции сферы туризма и оздоровительных услуг, 
оценить положительные и отрицательные стороны существовавших 
тенденций, и в последствии использовать опыт прошлого поколения 
для разработки новой методики повышения эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия на рынке. 

В российской истории большую часть занимает период 
построения коммунизма и великого социалистического будущего. В 
связи с этим туризм и отдых в России имели определенные характерные 
черты и особый путь развития. 

Первый этап развития туризма в нашей стране можно 
охарактеризовать как «зарождение». В данный период происходят 
первые шаги на пути становления полноценного рынка 
оздоровительных и туристических услуг, а начало этого этапа относится 
к 20-м годам. Туризм в этот период не имел массового характера. 
Происходит становление туризма в Советском Союзе, проводится 
грандиозная работа по привлечению населения в туристическую 
деятельность - походы, посещение экскурсий, туристических баз и 
маршрутов, санаторно-курортное лечение. 

В период с 1924 по 1928 год работа по туристско-
экскурсионной деятельности в стране была возложена на профсоюзы, 
ВЛКСМ и Наркомпросс. Совместные  усилия  комсомола, профсоюзов по 
данному направлению позволило наращивать материально-
техническую базу, а также ввести льготные тарифы на проезд по 
туристическим маршрутам железнодорожным транспортом.  
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В 1927г. в Москве возобновило свою 
деятельность дореволюционное Российское 
общество туристов, которое в ходе внеочередной 
конференции было переименовано в Общество 
пролетарского туризма (ОПТ). И в июле 1928г. оно 
приступило к практической туристско-
экскурсионной работе. С 1929г. при ОПТ были 
организованы детские туристско-экскурсионные 
станции. [1, c.46] 

Только начали создаваться первые 
туристические организации: АО “Советский турист” 
(1928г.), АО “Интурист” (1929г.). Инициатором 
развития туризма выступает государство, 
правительство предпринимает меры по созданию 
материально-технической базы, подготовке 
профессиональных кадров. 

Важной составляющей в процессе 
развития туризма выступала пропаганда 
туристского движения. Особая роль отводилась 
газете «Комсомольская правда», в которой даже 
был создан отдел для популяризации массового 
туризма.  

В 1930 году насчитывалось 169 тысяч 
членов Общества пролетарского туризма, а в 1932 
году их было уже 937 тысяч, действовали 92 
туристские базы всесоюзного значения, в дальних и 
местных путешествиях и экскурсиях участвовали 
6,6 млн человек. 

В середине 30-х годов материально-
техническая основа туризма настолько окрепла, 
что доходы от туризма составляли весомую часть 
государственного бюджета.  

В 1930г. произошло слияние 
акционерного общества «Советский турист» с ОПТ 
и было создано Всесоюзное добровольное общество 
пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Работа 
вновь созданного общества была поставлена на 
государственную основу. 

В 1936 году правящая партия СССР 
обозначила на законодательном уровне право 
граждан Советского союза на отдых. Так статья 119 
Конституции СССР 1936 года гласит: «Граждане 
СССР имеют право на отдых. Право на отдых 
обеспечивается сокращением рабочего дня для 
подавляющего большинства рабочих до 7 часов, 
установлением ежегодных отпусков рабочим и 
служащим с сохранением заработной платы, 
предоставлением для обслуживания трудящихся 
широкой сети санаториев, домов отдыха, клубов.» 
[2] 

Таким образом, государство принимало на 
себя обязанность обеспечить советских граждан 
полноценным качественным отдыхом. Это важная 
характеристика туризма при сопоставлении рынка 
оздоровительных услуг СССР с современными 
тенденциями, поскольку в настоящее время при 
рыночной системе экономики государство только 
регулирует рынок, в то время как обеспечением 
отдыха занимаются непосредственно субъекты 
рынка – гостиницы, предприятия питания, 
санатории и т.д. Стоит учитывать, что делают они 
это исключительно с целью получения прибыли, но 
никак не с целью заботы о здоровье граждан.  

На рубеже первой и второй пятилеток 
развития народного хозяйства СССР  ОПТЭ 
предоставило туруслуги около полутора 
миллионам человек. В значительной мере этот 
успех был обеспечен удешевлением обслуживания 
населения. 

Для руководящей партии существование 
самостоятельной общественной организации как 
ОПТЭ (Всесоюзное добровольное общество 
пролетарского туризма и экскурсий), которая 
объединяла тысячи людей, ставило под угрозу 
административно-командную систему, 
сложившуюся на тот момент в стране.  

В апреле 1936г. Президиум СССР счёл 
нецелесообразным дальнейшее развитие туризма в 
рамках добровольного общества и постановил 
ликвидировать ОПТЭ. Руководство работой в 
области местных и дальних путешествий и 
экскурсий возложено на ВЦСПС, в составе которого 
образовано туристско-экскурсионное управление 
(ТЭУ), заменившее ОПТЭ. Всё имущество ОПТЭ 
передавалось ВЦСПС, многие организаторы 
туристского движения стали жертвами репрессий. 
[1,c.48] 

 К 1940 профсоюзы создали несколько 
тысяч туристских ячеек на предприятиях и в 
учебных заведениях, организовали во многих 
районах страны туристско-экскурсионные 
маршруты, на которых функционировало 165 
турбаз и лагерей.  

Годы Великой Отечественной Войны были 
очень тяжелыми для России. В этот период вся 
страна сосредоточила свои силы на борьбе за 
свободу и справедливость. К сожалению, в этот 
период материально-техническая база туризма 
подверглась сильному разрушению, многие 
туристические базы подверглись расхищению, а 
сама туристско-экскурсионная деятельность была 
прекращена. 

Следующий этап развития массового 
туризма в Советском союзе наблюдается после 
Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.  

В апреле 1945 советские профсоюзы 
приняли решение о восстановлении деятельности 
туристско-экскурсионного управления 
ВЦСПС.(Всесоюзный центральный совет 
профессиональных союзов). Руководству 
предстояла тяжелая работа по восстановлению 
отрасли. 

 В 50-60 годах во всех союзных 
республиках были созданы клубы туристов. В то же 
время был образован Центральный совет по 
туризму (ЦСТ), который объединил 
государственные и частные организации, 
участвующих в обслуживании туристов.  

Туристические путешествия начали 
принимать массовый характер, этому 
способствовала плодотворная работа ЦСТ: советы 
по туризму работали практически во всех союзных 
и автономных республиках, краях и областях; в 
крупных городах - экскурсионные бюро. В системе 
профсоюзов функционировали 452 туристские 
базы на 80 тыс. мест, действовали 240 рейсов 
туристских поездов. 

В 1969 ЦК КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС приняли постановление "О мерах по 
дальнейшему развитию туризма и экскурсий в 
стране", поставившее задачу превратить туристско-
экскурсионное дело в крупную отрасль 
обслуживания населения. ЦСТ преобразован в 
Центральный совет по туризму и экскурсиям 
(ЦСТЭ). 

Благодаря Постановлению количество 
мест размещения (баз отдыха, гостиниц и т.д.) 
доведено до 1 тысячи, количество койко-мест 
возросло до 300 тысяч, а СССР стал занимать одно 
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из первых мест в мире по масштабу туристского 
движения.  

Обратимся к динамике роста туристской 
отрасли в стране. В начале 70-х годов советские 
профсоюзы располагали более чем 500 
туристскими базами на 114 тысяч мест, 6765 
туристско-оздоровительными лагерями, 220 
домами рыбака и охотника, 8275 пунктами проката 
добротного инвентаря и многими Клубами 
туристов. На предприятиях, в учреждениях и 
учебных заведениях при коллективах физкультуры 
насчитывалось более 75 тысяч туристских секций, 
объединявших около 5 миллионов человек, было 
подготовлено свыше 200 тысяч общественных 
туристских кадров. [3, c.230] 

В 1975 число лиц, проводивших отпуск и 
каникулы за пределами постоянного места 
жительства, достигло 140-150 млн. чел. (оценка, 
включая поездки в дома отдыха, пансионаты, 
санатории, пионерские лагеря и др.), что составило 
около 20% от всего числа туристов в мире. 

Благодаря Центральному совету по 
туризму и экскурсиям в СССР было организовано 
свыше 8 тыс. морских и речных круизов, около 9 
тыс. железнодорожных, свыше 200тыс. автобусных 
туристских рейсов. По всей стране 
функционировали экскурсионные бюро, 
туристические клубы и пункты проката 
туристского снаряжения.  

На предприятиях организовывались 
туристские секции, которые были призваны 
объединить работников, занимающихся 
разнообразными видами спортивного туризма. 
Регулярно проводились соревнования по 
спортивному туризму. Свыше 100 тыс. человек в 
1975 году имели спортивные разряды и свыше 600 
– звание мастера спорта СССР по туризму. 
Нормативы спортивного туризма были включены 
во Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к 
труду и обороне СССР». 

Также важное место имело развитие 
детского туризма и отдыха. Обязанности по 
руководству Детскими экскурсионно-туристскими 
станциями (ДЭТС) были возложены на 
Центральный ДЭТС. 

В 1975 году было около 200 ДЭТС, свыше 
300 детских туристских баз при них, на базах 
отдыхало около 1 млн. детей, в экскурсиях 
участвовало около 8 млн. В 80-е годы получили 
развитие маршруты для родителей с детьми. Таким 
образом пик развития туризма в Советском 
периоде приходится на 70-80е годы.   

Туристское движение в СССР носило 
социальный характер и было продиктовано 
государственной политикой в сфере охраны 
здоровья народа. Кроме того, из фондов 

государственного социального страхования 
ежегодно выделялись деньги на приобретение 
льготных путевок, а также дотации для 
учреждений туризма и отдыха.  Сами же 
предприятия туризма имели определенные 
преимущества: они были освобождены от уплаты 
подоходного налога, им предоставлялись кредиты 
на льготных условиях. Но в то же время, стоит 
учитывать, что подобное особенное отношение к 
предприятиям сферы туризма привело к 
отсутствию необходимости 
самосовершенствоваться и улучшать качество 
предоставляемых услуг. В связи с тем, что подобная 
политика существовала на протяжении 
длительного периода времени, на сегодняшний 
день многие предприятия сферы туризма являются 
пережитками прошлого и совсем не соответствуют 
современным требованиям клиентов.  [4, с.177] 

В 70-е года структура туристического 
потока представляла из себя следующее: большую 
часть, а именно 33% от общего числа туристов 
составляли рабочие промышленных предприятий и 
служащие, 28% - инженерно-технические 
работники и творческая интеллигенция, весомую 
часть отдыхающих составляли студенты и 
учащиеся – 18%, и совокупно 21% - прочие группы 
населения.  

Немаловажную роль в развитии туризма и 
отдыха занимали публикации профильной 
литературы. Так, издавались журналы «Турист», 
«Туристские маршруты», «Путешествие в СССР» для 
иностранцев на нескольких языках, газета 
«Московские новости», ежегодно выпускались 
книги и брошюры о путешествиях и туризме.  

Распад СССР привел к разрушению единой 
туристско-экскурсионной системы СССР, были 
потеряны многолетние наработки и опыт 
пропаганды и продвижения туристского движения 
в стране.  

Развитие туризма и сферы 
оздоровительных услуг имели положительную 
динамику на протяжении всего периода 
существования Советского Союза. Для правящей 
партии организация досуга и отдыха граждан была 
одним из мощных инструментов пропаганды 
советской идеологии. Также развитие туризма, 
особенно спортивного, способствовало укреплению 
здоровья советской нации, что в свою очередь 
снижало расходы бюджета на медицину.  

Учитывая накопленный опыт развития 
туризма в советский период многие принципы 
работы необходимо модернизировать под 
современные тенденции и применить на практике 
для более успешной и эффективной работы сферы 
туризма и сферы оздоровительных услуг.  
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Познание свойств атмосферы, процессов и явлений, 

происходящих в ней, является одной из самых сложных задач для 
учащихся [5]. Ибо без знаний об атмосфере нельзя понять особенности 
природы материков и океанов. Климат определяет интенсивность всех 
природных процессов, происходящих на Земле [4]. 

Трудности изучения темы «Атмосфера» связаны со 
следующими причинами: 

1) большой объем абстрактных сведений, которые учащимся 
необходимо представить и вообразить [3]; 

2) огромные пространственные размеры изучаемых процессов 
и явлений. 

Преодолеть данные проблемы, на наш взгляд, помогает 
геопортал «Earth Wind Map», который был создан Камероном Беккарио 
[1]. Геопортал представляет собой интерактивную карту, на которой в 
режиме реального времени отображается информация об атмосфере, 
океане, химических загрязнениях, аэрозолях. Для анализа возможности 
использования геопортала был выбран учебник по географии 5-6 
классов рекомендованный Министерством образования и науки 
Российской Федерации [2]. В представленной далее таблице мы 
показали соотношение тем параграфов учебника и интерактивных 
тематических карт геопортала «Earth Wind Map» (таб. 1). 
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Таблица 1– Изучение темы «Атмосфера» на геопортале «Earth Wind Map» 
 

§ Название параграфа 
(рассматриваемые термины и 

понятия) 

Стр. Отображение явлений на интерактивной карте 

39-
40 

Тепло в атмосфере  
− температура воздуха;  
− амплитуда колебаний 
температуры; 
− угол падения солнечных лучей. 

129-
132 

Название: Температура воздуха 
Единица измерения: °С 
Границы измерения: -80,1 – 54,9 
Пример карты: 

 
41 Атмосферное давление 

− атмосферное давление; 
− повышенное и пониженное 
атмосферное давление. 

135-
136 

Название: Давление на уровне моря 
Единица измерения: гПа 
Границы измерения: 920 – 1050 
Пример карты: 

 
42 Ветер 

− ветер; 
− бриз; 
− скорость ветра; 
− роза ветров; 
− муссон. 

137-
140 

Название: Скорость ветра 
Единица измерения: км/ч 
Границы измерения: 0 – 360 
Пример карты: 

 
43-
44 

Влага в атмосфере 
− абсолютная влажность; 
− относительная влажность; 
− облака; 
− атмосферные осадки. 

141-
145 

Название: Содержание влаги в облаках 
Единица измерения: кг/м2 
Границы измерения: 0 – 1000 
Пример карты: 

 Название: Относительная влажность 
Единица измерения: % 
Границы измерения: 0 – 100 
Пример карты: 
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45 Погода и климат 
− погода; 
− воздушные массы; 
− климат. 

146-
149 

Название: Индекс дискомфорта 
Единица измерения: °С 
Границы измерения: -37,1 – 58,9 
Пример карты: 

 
47 Атмосфера и человек 

− охрана атмосферы; 
− опасные атмосферные 
явления. 

152-
154 

Название: Концентрация CO на поверхности 
Единица измерения: ppbv 
Границы измерения: 40 – 2500 
Пример карты: 

 
Название: Концентрация СО2 на поверхности 
Единица измерения: ppmv 
Границы измерения: 352 – 462 
Пример карты: 

 Название: Концентрация SO2 на поверхности 
Единица измерения: мкг/м3 
Границы измерения: 0 – 888 
Пример карты: 

 
 
Для формирования правильных 

представлений, связанных с атмосферными 
явлениями, на уроках географии удобно 
использовать геопорталы – универсальные 

источники географической информации. 
Использование геопорталов облегчает восприятие 
новой информации учащимися, а учителю 
позволяет объяснить эту информацию им. 
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В статье рассматриваются критерии оценки языков программирования, на которые стоит 
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При формировании программного комплекса следует 
рассматривать его как сложную систему, разные части которой 
взаимодействуют друг с другом для решения общей задачи, в то же 
время, различные его программные модули могут решать независимые 
задачи. При проектировании сложных программных систем необходимо 
поддерживать такого рода модульность, как для разделения труда 
программистов, так и для упрощения поддержки конечного продукта и 
расширения его функционала.  

Разделяя систему на модули с определенным функционалом, 
скрытым за некоторым интерфейсом, появляется возможность 
разрабатывать различные части программной системы, используя 
независимый стек технологий. Поэтому нет необходимости писать всю 
систему целиком, используя один язык программирования. Необходимо 
рассматривать язык программирования как инструмент и, 
соответственно, использовать тот инструмент, который лучше подходит 
к решаемой задаче. 

Ключевыми параметрами при выборе языка 
программирования являются:  

• кроссплатформенность, 
• мультипарадигменность, 
• эффективность, 
• безопасность, 
• выразительность, 
• поддержка,  
• расширяемость, 
• поддержка методов параллельного 

программирования. 
Кроссплатформенность – обеспечивает возможность сборки 

исходного кода без его изменения для различных аппаратных и 
программных систем. Под аппаратными системами в первую очередь 
понимаются системы с различными архитектурами процессора и 
объемом оперативной/постоянной памяти. Однако наличие одинаковой 
аппаратной платформы еще не гарантирует совместимость 
программного обеспечения. Как правило, современное программное 
обеспечение для PC и, даже, ПО для встраиваемых устройств, 
разрабатывается с учетом работы на этой аппаратной платформе 
некоторой операционной системы. Для языка программирования 
кроссплатформенность означает наличие компилятора или среды 
выполнения под различные аппаратные и программные платформы. 

Мультипарадигменность – поддержка языком различных 
парадигм программирования, что позволяет писать код продукта в том 
ключе, который более удобен для конкретно решаемой задачи. 
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Так, например, для программирования 
общей архитектуры системы хорошо подходит ООП 
парадигма, а код алгоритмов часто просто 
приходиться писать в императивном стиле на 
языке низкого уровня, пожертвовав удобством 
ради скорости выполнения. 

Эффективность 
Эффективность выполнения одной и той 

же последовательности операций написанного на 
различных языках крайне трудно оценить, как 
минимум из-за различия в семантике языка, однако 
можно с уверенностью разделить языки по 
скорости выполнения генерируемого на их основе 
машинного или байт кода на три класса. 

Компилируемые языки 
Это языки, компиляция которых 

порождает объектный код целевой платформы. 
Такой объектный код является непереносимым, в 
том плане, что он предназначен для исполнения на 
процессоре той архитектуры, для которой 
компилировался. Таким образом, для каждой 
аппаратной платформы может быть собран 
объектный код на основе программного кода 
продукта, если имеется компилятор данного языка 
в объектный код этой аппаратной платформы. Это 
позволяет иметь оптимизированное под требуемую 
архитектуру решение и задействовать все 
имеющиеся аппаратные ресурсы.  

Компилируемые языки работают быстрее 
интерпретируемых и компилирующихся в байт-
код. 

Языки с компиляцией в байт-код 
Такие языки транслируются в 

промежуточное представление – байт код 
виртуальной машины, который можно 
рассматривать как аналог ассемблера для целевой 
виртуальной машины. Как правило, содержат 
средства JIT компиляции, что почти уравнивает их 
по скорости выполнения с компилируемыми 
языками. 

Интерпретируемые языки 
Программный код написанной на этой 

категории языков работает медленнее всего. 
Причина в том что, в случае компиляции в 
машинный или байт код компилятор строит 
абстрактное синтаксическое дерево на основе всей 
информации о программе, которое анализируется и 
затем оптимизируется. Интерпретатор лишен 
возможности проанализировать весь программный 
код целиком, он вынужден анализировать команды 
построчно и интерпретировать их, каждую в 
отдельности. 

Не стоит забывать, что скорость работы 
результирующего кода сильно зависит от 
используемого компилятора и флагов компиляции. 

Безопасность 
Многие конструкции языка могут 

содержать потенциальные опасности их 
использования. Возможности низкоуровневого 
доступа к памяти, преобразование типов, операции 
с указателями, отсутствие обработки исключений, 
и встроенной проверки критических ситуаций, 
таких как выход за границы массива, обращение к 
неинициализированным данным приводят к тому, 
что код становится небезопасным. Во время 
выполнения такой код может выполнить 
недопустимую операцию или привести к краху ОС.  
Для параллельных программных систем факторами 
уменьшающими безопасность кода является 
отсутствие механизмов синхронизации потоков, 

разделяемых переменных, атомарных операций и 
других языковых средств. 

Выразительность языка 
Язык накладывает множество 

ограничений при проектировании архитектуры ПО. 
Языковые конструкции одновременно 
ограничивают программиста и в то же время 
предоставляют ему некоторый уровень 
абстракции. Так, например, программы, 
написанные в императивном стиле на ассемблере 
предоставляют неограниченный контроль над 
машиной, но, в то же время, код на языке 
ассемблера труден для восприятия человеком, его 
сложно модифицировать и поддерживать. Это 
происходит по причине того, что ассемблерные 
инструкции описывают элементарные операции 
над данными, в то время как программист 
представляет логику работы более абстрактно. 

На смену императивному 
программированию пришло структурное. Оно 
привнесло несколько более высокий уровень 
абстракции – наличия трех языковых конструкций: 
ветвление, цикл, следование. Согласно теореме 
Бёма—Якопини любую программу можно 
представить комбинацией этих блоков [1]. 

За структурным программированием 
появились объектно-ориентированное, 
декларативное и др. При всем этом разнообразии 
рассматриваемые далее языки, за исключением C, 
относятся к объектно-ориентированному типу, но 
при этом поддерживают и императивную и 
функциональную парадигмы, однако большинство 
кода на таких языках пишется в объектно-
ориентированном стиле. ООП парадигма прочно, 
заняла свое место в разработке сложных 
программных систем благодаря основным 
принципам: наследованию, инкапсуляции, 
полиморфизму и абстрагированию. Так же как все 
структурные языки имеют реализации цикла, 
ветвления и следования, так и все ООП языки, так 
или иначе, реализуют языковые средства для 
организации сокрытия функционала за некоторым 
интерфейсом, полиморфного поведения объектов 
языка, и обеспечения низкой связанности 
компонентов. Однако все языки делают это по-
своему. Набор конкретных языковых инструментов 
может сильно отличаться.  

Выразительная сила языка определяет 
какие инструменты доступны, помимо того что 
стало уже стандартом во многих языках, так же 
выразительная сила может выражаться в синергии 
давно известных языковых инструментов друг с 
другом. Однако, стоит помнить, что такие 
инструменты имеют смысл только тогда когда их 
удобно использовать, как правило какую либо 
языковую конструкцию удобно использовать если 
такая конструкция: 

1. полиморфна, и может 
модифицировать поведение других конструкций 
языка 

2. лаконична, и при этом позволяет 
решить проблему минимальным количеством кода 

3. изолирована, так как такие 
конструкции имеют хорошо документированный 
синтаксис, соответствие которому проверяется на 
этапе компиляции, то такие конструкции сами по 
себе обладают низкой связанностью 
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4. автономна, ее использование не 
приводит к необходимости управлению ее 
жизненным циклом  

Таким образом, современные языки 
пытаются описывать все более сложные 
абстракции все меньшим количеством кода, 
обеспечивая некоторый компромисс между 
мощностью языковых средств и универсальностью 
этих средств. 

Поддержка 
Данный критерий характеризует 

богатство стандартной библиотеки, а так же 
наличие сторонних библиотек написанных на 
рассматриваемом языке. Сюда так же включается 
наличие документации в сети и простоту 
получения информации. 

Расширяемость 
Возможность подключения к проекту, 

написанному на одном языке библиотек, 
написанных на другом. По сути, расширяемость 
обеспечивается не средствами самого языка, а той 
программной средой, на которой и благодаря 
которой он работает. 

Поддержка параллелизма 
Данный критерий является важным не 

только для задач требующих 
высокопроизводительных вычислений, но и 
вообще для реализации крупных проектов. 
Обуславливает наличие в языке инструментов для 
работы с параллельным кодом, а также таких 
инструментов в стандартной библиотеке языка. 

Примеры языков 
В данной работе рассматриваются пять 

самых популярных, согласно рейтингу TIOBE 
языков программирования: Java, C, C++, C#, Python 
[2]. 

Язык Python 
Интерпретируемый язык с динамической 

сильной типизацией. Является 
мультипарадигменным языком, что позволяет 
писать программы как в императивном, так и 
функциональном стиле или же, используя приемы 
объектно-ориентированного программирования. 
Особенностью языка является возможность 
реализации DSL (Domain Specific Language), что 
говорит о высокой выразительности языка. 
Завоевал популярность по причине простоты 
изучения, богатой стандартной библиотеке и 
большой выразительности языка. Используется в 
прикладных расчетах, администрировании и web-
разработках. Большие системы не строят на Python. 
Одна из ключевых причин этого – низкая скорость 
выполнения кода. Существует способ подключения 
модулей написанных на отличных от Python 
языках, и использования их через общий 
интерфейс. Это позволяет подключать библиотеки, 
занимающиеся критичными по скорости 
выполнения операциями. Однако это имеет смысл 
делать только в том случае, если имеется большой 
объем данных, которые можно отправить на 
обработку высокопроизводительной функции и 
подождать выполнения. Так как вызов внешних 
функций занимает достаточно много времени, то 
частое их использование может свести на нет все 
преимущество использования такого подхода. 

Код Python исполняется интерпретатором, 
но может быть JIT компилирован в объектный код 
целевой платформы, а так же скомпилирован в 
байт-код виртуальной машины JAVA. Т.о. код Python 

работает везде, где есть его интерпретатор или 
возможно запустить JVM, что в плане 
кроссмплатформенности роднит его с JAVA. 

В Python нет прямого управления 
памятью, в нем используется сильная система 
типов, а взаимодействие с аппаратурой 
производится через интерпретатор, что делает его 
достаточно безопасным в использовании. 

Python – полностью однопоточен, однако 
содержит средства обеспечения 
квазипараллельности через GIL (Global Interpreter 
Lock), что дает меньший прирост 
производительности чем настоящее параллельное 
выполнение команд, более того в некоторых 
случаях распараллеливание может приводить даже 
к замедлению работы [3]. 

Язык JAVA 
Компилируемый в байт-код язык 

высокого уровня со статической слабой 
типизацией. Мультипарадигменный язык 
программирования, реализующий принципы 
императивного, структурного и объектно-
ориентированного программирования. В отличие 
от Python писать в функциональном стиле может 
быть затруднительно. 

По функциональным возможностям 
стандартная библиотека JAVA не уступает C#, 
содержит инструменты для работы с 
параллельным кодом. 

JAVA не может рассматриваться без 
виртуальной машины на который исполняется ее 
байт-код. Существует несколько реализаций такой 
ВМ – JVM, Dalvik и др. В то же время не только JAVA 
код может быть скомпилирован в байт код 
виртуальной машины JAVA, так же код Scala, Kotlin, 
Clojure, Jython могут быть (и должны) 
скомпилированы в байт-код виртуальной машины 
JAVA. 

Выполнение кода на виртуальной машине 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, этот код будет 
работать на любой платформе, если на ней 
поддерживается нужная версия виртуальной 
машины. Список поддерживаемых платформ 
меньше чем у компиляторов C/C++ , но содержит 
все основные настольные и серверные системы. Во-
вторых изоляция кода от реальной аппаратной 
платформы за ВМ делает использование такого 
кода более безопасным. 

JAVA код может быть JIT компилирован за 
счет чего байт-код виртуальной машины 
преобразуется в объектный код целевой 
архитектуры. 

Наличие GC (Garbage collector, сборщик 
мусора) – как следствие отсутствие  необходимости 
прямого управления памятью, и как следствие 
достаточно большое потребление памяти и 
накладные расходы на запуск GC. Наличие GC само 
по себе не устраняет проблем связанных с 
управлением памятью, и хотя такое понятие как 
утечка памяти отсутствует в JAVA, тем не менее, 
могут возникать ситуации, когда счетчик ссылок на 
объект не может быть обнулен по причине 
неправильно выстроенной архитектура ПО или из- 
за невнимательности, что приводит к быстрому 
росту потребления памяти [4].  

 Является стандартом в 
корпоративной разработке, большое количество 
как настольного, так и еще большее количество 
серверного ПО, написано на JAVA. 

Язык Cи 
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Компилируемый язык высокого уровня, со 
слабой статической типизаций, это язык 
процедурного программирования, в нем полностью 
отсутствуют методы ООП программирования. 
Языковые средства языка предоставляют крайне 
ограниченный набор синтаксических конструкций. 
Из всех рассматриваемых языков компиляция в 
машинный код происходит наиболее прозрачно и 
просто. Простота оптимизации на этапе 
компиляции C кода, а так же отсутствие в языке 
сложноустроенных конструкций (например, 
исключений или классов) порождающих 
дополнительный объектный код приводит к самой 
быстрой работе кода написанного на этом языке 
среди всех рассматриваемых в данной работе, 
кроме того такой код быстро компилируется.  

Компиляторы языка C существуют для 
большого количества платформ, в том числе и для 
архитектур, используемых во встраиваемой 
электронике.  

И хотя возможности стандартной 
библиотеки крайне невелики по сравнению с 
остальными рассматриваемыми языками, на C 
написано огромное количество стороннего кода и 
библиотек. 

В Си отсутствуют встроенные средства 
поддержки многопоточности, однако это не мешает 
применению C в сложных системах реализующих 
как квазипараллельное выполнение кода (за счет 
вытесняющей многозадачности), так и настоящую 
параллельность за счет выполнения нескольких 
потоков команд на ядрах одного или нескольких 
CPU.  

Однако, несмотря на простоту языка C, 
писать код который работал бы стабильно и без 
ошибок может быть затруднительно. Нулевые 
указатели, отсутствие обработки исключительных 
ситуаций, прямое управление памятью через 
malloc()/free(), адресная арифметика и прямой 
доступ к данным по адресу, преобразование типов 
и другие, потенциально опасные особенности 
языка, делают его использование небезопасным. 

Несмотря на вышесказанное, C остается 
лидером по использованию в 
высокопроизводительных задачах немного уступая 
позиции с каждым годом лишь С++, а так же в 
области встраиваемой электроники и бортовых 
системах. 

Язык C++  
Компилируемый язык со слабой 

статической типизацией, поддерживает ряд 
парадигм программирования: процедурную, 
структурную, функциональную, ООП. Компиляторы 
языка С++ существует для большого количества 
аппаратных платформ, охватывая не только 
основные настольные и серверные системы, но и 
большинство встраиваемых. Код C компилируется 
C++ компилятором, обратное неверно. В результате 
компиляции порождается объектный код целевой 
платформы. 

ООП парадигма была создана задолго до 
C++, однако повсеместным использованием в 
коммерческой разработке идей объектно-
ориентированного программирования сообщество 
разработчиков обязано именно С++ и позже JAVA. 

В последних стандартах языка C++11/17 
добавили множество языковых конструкций, что 
позволяет С++ по выразительности языка догнать 
С# и JAVA, при этом выигрывая в 
производительности.  

С++ так же как и его предшественник C 
остается небезопасным языком, по тем же 
причинам. Однако, по сравнению с C, безопасность 
улучшена за счет того, что многие потенциальные 
ошибки устраняются на этапе проверки типа 
компилятором, указатели на функции все еще 
могут быть использованы, однако теперь для 
работы с функциями может использоваться класс 
std::function, а создание/удаление объектов 
производиться с помощью new/delete. И хотя 
операторы new и delete не решают всех проблем 
выделения памяти под объекты, они устраняют 
часть из них.  

Стандартная библиотека языка C++ 
уступает по функциональным возможностям 
стандартным библиотекам Python, JAVA, C#, однако, 
содержит весь необходимый перечень 
инструментов для современной разработки, а 
дополнительный функционал достигается 
подключением сторонних библиотек, которые 
представлены в избытке. В стандарте С++11 была 
добавлена поддержка многопоточности в 
стандартную библиотеку [4].  

Язык C# 
Компилируемый в байт-код язык со 

смешанной типизацией. Мультипарадигменный 
язык, сочетающий в себе концепции структурного, 
функционального и объектно-ориентированного 
программирования. Единственный, из 
рассмотренных языков, является событийно 
ориентированным, работая с событиями как с 
базовыми элементами языка.  

Язык компилируется в байт-код среды 
выполнения CLR (Common Language Runtime), 
которая входит в состав фреймворка, традиционно 
это .NET Framework, существует и открытая 
реализация – Mono. Фреймворк содержит не только 
среду волнения, но так же предоставляет набор 
стандартно доступных библиотек, среди которых 
есть даже те, что позволяют проектировать GUI. 
Стандартная библиотека C# превосходит по 
возможностям таковую у C и C++ и находится чуть 
на более высоком уровне, чем у Python и JAVA, 
однако, возможности расширения C# 
дополнительными библиотеками значительно 
хуже, чем у C или C++, но на том же уровне, что у 
Python или JAVA. 

NET Framework работает только на 
Windows, Mono работает на MAC OS, Linux, Windows. 
Т.о. код на C# может быть запущен на основных 
настольных и серверных платформах, однако 
нельзя гарантировать полную совместимость кода 
написанного на C# для платформы NET Framework 
c Mono. Круг встраиваемых систем, на которых 
можно запустить код C#,  сильно ограничен. 

Так же как в JAVA имеется CG. В плане 
безопасности имеет те же проблемы, что и JAVA, 
разрешая во-первых выполнение модулей С++\CLI 
написанных на небезопасном диалекте языка C++, а 
во-вторых имея те же проблемы с управлением 
памятью. Кроме того CIL байт-код, может быть 
легко декомпилирован и оригинальная структура 
кода может быть восстановлена, что создает 
серьезные проблемы в безопасности приложения. 

Содержит средства реализации 
многопоточности, ключевые слова asinc и await 
позволяют писать асинхронный код очень похожим 
образом на синхронный.[5]. 
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С# разработан компанией Microsoft и 
активно ей развивается. Стал стандартом 
корпоративной разработки. 

 
Выводы: 
Исходя из всего вышесказанного, следует, 

что писать высокопроизводительный код следует 
на C\C++, для написание крупного настольного или 
серверного ПО разумно использовать JAVA или C#, 
так как код на этих языках относительно просто 
писать и поддерживать, хотя С++ и C может 
использоваться для ускорения работы и поддержки 
аппаратных особенностей платформы, для 

прототипирования и проведения прикладных 
расчетов разумно использовать Python. При этом 
Python разумно использовать даже там, где 
требуется большое количество сложных 
вычислений, например, в научных расчетах. Это 
происходит из-за того, что профессиональная 
разработка ПО на этапе научного исследования 
затруднительна и, как правило, занимает 
продолжительное время, в то же время Python 
может использоваться достаточно просто, 
обеспечивая большой набор готовых инструментов, 
сокращая время необходимое для реализации 
алгоритма.
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В статье говорится о составлении картографической базы данных для электоральной карты, 

рассказывается об этапах создания картографических баз данных. 
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Одним из приоритетных направлений процесса 

информатизации современного общества является информатизация 
образования. Авторы статьи хотят показать возможности изучения 
общественных явлений путем их картографирования. 

Для составления электоральной карты в ГИС MapInfo 
необходимо создать картографическую базу данных [2]. Создание 
картографической базы данных в MapInfo происходит в несколько 
этапов: 

1. Создание базы данных; 
2. Составление картоосновы; 
3. Привязка базы данных к картооснове. 
Для создания таблицы необходимо найти информацию по 

выборам на сайте Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации [3]. После того, как информация найдена, необходимо 
перевести ее в табличный вид в программе Microsoft Office Excel. 
Полученная таблица имеет вид (таб. 1) 
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Таблица 1 – Сводная таблица результатов голосования 
 

Районы ГО г. 
Уфа 

Количество 
избирателей 

Количество 
пришедших на 
выборы 

Единая 
Россия КПРФ СР ЛДПР Другие 

партии 
Демский 44395  32197 21279 5168 2187 2561 796 
Калининский 145656 107589 72534 17334 6303 8601 1825 
Кировский 111681  82000 49192 15223 5876 6772 3815 
Ленинский 56090  32588 13215 8451 3924 4088 2430 
Октябрьский 180132  122068 68145 24332 11020 12097 5268 
Орджоникидзев
ский 130608  89979 46253 17255 9663 10394 5047 
Советский 134331  104164 67846 17375 7058 6570 4194 

 
Создание картоосновы, к которой будет 

привязана база данных, будет проходить 
непосредственно в программе MapInfo. Данный 
процесс заключается в оцифровывании 
изображения территории. Сначала необходимо 
скачать изображение территории с помощью 
программы SAS.Планета с файлом привязки *.tab 

[1]. После открытия изображения, создаем новый 
слой Гидрография. В нем оцифровываем реки Дема, 
Уфа и Белая, которые будут служить для 
ориентирования. Векторизовав речную сеть, 
переходим к оцифровыванию районов ГО г. Уфа 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Оцифровывание районов города 
 
В итоге была получена картооснова, к 

которой впоследствии будет привязана таблица с 
результатами голосования. Теперь нам необходимо 
открыть в программе MapInfo таблицу с 
результатами голосования. После открытия, 
привязываем с помощью SQL-запроса таблицу и 

картооснову (рис. 2). Данный запрос в логическом 
представлении выглядит как предложение: 
«Выбрать колонки ... из таблиц, с условием ... в 
таблицу...». Здесь же возможна проверка на 
правильность SQL-запроса. 

 
 

Рисунок 2 – SQL-запрос 
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После привязки, необходимо сохранить 
запрос в таблицу MapInfo (каждый слой в 
программе MapInfo является таблицей с данными) 
и добавить данную таблицу отдельным слоем. 

Таким образом, была получена картографическая 
база данных электоральной карты выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания 6 созыва ГО г. Уфа. 
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In article it to be told about compilation of the cartographical database for an electoral map, it is told about 
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