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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
ВЫЧИСЛЕНИЕ МАССЫ ЗЕМЛИ – ТРИ ВЕКА НЕУДАЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ. ГДЕ ЖЕ ТОЧКА
ОПОРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА?
Лубянко Андрей Анатольевич
Аннотация. В статье рассмотрены опыты Генри Кавендиша и Филиппа Йолли по определению средней
плотности Земли и показаны места не соответствия действительности. Показано из чего на самом деле
состоит “гравитационная постоянная” и почему существующее значение принципиально не может быть
постоянным. Рассказано как просто и аналогично другим физическим действиям осуществляется гравитация.
Ключевые слова: “гравитационная постоянная”, средняя плотность Земли, волна, эфир, весы.
Можем ли мы сейчас после не одной сотни лет понять движущие силы и мотивы поступков
экспериментаторов? Были ли эти попытки вызваны желанием исследовать мир, проверить свою теорию,
либо честолюбивым желанием прославиться? А возможно, некоторые результаты были изложены под
давлением внешних сил? Или просто подтасованы. Но субъективные и объективные причины вылились в
жесткое следствие – в современном мире мы учим наизусть, сдаем на экзаменах теории, объясняющие
устройство мира совершенно фальшиво и однобоко (глобальные базисные гипотезы физики – противоречат
друг другу и не стыкуются). Предлагаю пойти теми же дорожками, что и авторы идей, обдумать заново
результаты опытов, подвергнуть сомнению выводы, сместить угол зрения и точку сборки этого мира.
«Не должно принимать в природе иных причин сверх тех, которые истинны и

достаточны для объяснения явлений. По этому поводу философы утверждают, что природа
ничего не делает напрасно, и было бы напрасным утверждать многим то, что может быть
сделано меньшим. Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей»
И. Ньютон. [1]
Всем известны формы записи второго закона Ньютона:
1 Через силы, действующие на тело, и ускорения, приобретаемые телом:
(1)
F = ma ;
2 Через импульс силы и изменение количества движения тела:
F∆t = ∆(mv ) ;
(2)
3 Через работу силы и изменение кинетической энергии тела:

 mv 2 
 .
F∆ S = ∆
 2 

(3)

Вторая и третья формы закона элементарно математически выводятся, а вот то, что записано под
цифрой “1” не выводится математически, а выведено на основании наблюдений за физическими
экспериментами (в основном, эксперименты на крутильных весах).
Что утверждает знаменитая “формула Ньютона”: F = ma в любой из форм (1), (2), (3)?
Здесь однозначно утверждается, что внешняя, существующая сила F , подействовав (за время ∆t )
на тело массой m , придаст ему ускорение a (или изменит количество движения mv ). Когда башмак
ударяет по булыжнику, и тот приобретает соответствующее силе и собственной массе ускорение, то силу
удара башмака создала нога “футболиста”, а не приближение башмака к камню, не факт физического
наличия в пространстве где-то – башмака и где-то – камня. Башмак с конкретной уже существующей силой
ноги футболиста подействовал на камень (и естественно, получил ответную реакцию). Такая же сила может
быть приложена к любому другому объекту, другой массы, и тогда разница в изменении движения как раз
и описывается формулой F = ma .
Сам Ньютон, судя по последнему прижизненному изданию на латинском языке (1871 год, Глазго;
издано стараниями В. Томсона (лорд Кельвин) и Г. Блакбурна), описал свои законы так:
I закон: “Corpus omne persevere in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus
illund a viribus impress is cogitur statum sum mutare.”
II закон: “Mutationem motus proportionalem esse vi motrici imperessae et fieri secundum lineam rectam
qua vi silla inprimitur.”
III закон: “Actioni contrariam simper et aequalem esse reactionem: sive corporum duorum actions in se
mutuo simper esse sequales et in partes contrarias dirigi” [1]
6
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Алексей Николаевич Крылов, кроме прочего и знаток латыни и значений слов, имеющих разное
толкование или вышедших из употребления, так перевёл на русский язык латынь Ньютона:
I закон: “Всякое тело продолжает удерживаться в своём состоянии покоя или равномерного прямолинейного
движения, пока и поскольку оно не принуждается приложенными силами изменить это состояние.”
II закон: “Изменение количества движения пропорционально приложенной движущей силе и
происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует.”
III закон: “Действию всегда есть равное и противоположное противодействие, иначе – взаимодействие
двух тел друг на друга между собою равны и направлены в противоположные стороны.” [1]
В случае “гравитационного взаимодействия” всё не так.
Никакое одно тело никогда не создаст силу гравитационного взаимодействия! Сила гравитационного
взаимодействия всегда создаётся парой тел! И действует всегда только между парой тел. Если тел в
системе много, то сил взаимодействия столько же, сколько вариантов пар тел. И наличие взаимодействия
принципиально не зависит от расстояния между телами в паре – меняется лишь величина действующей
силы, но никогда с увеличением расстояния взаимодействие не прекращается полностью, сила
взаимодействия в каждой существующей паре никогда не равна нулю!
Стрелками обозначены
произвольные направления движения волн в эфире.
А и В – центры
произвольных
частиц
материи в пространстве;
линия (А;В) – условная
линия, проходящая через
центры, - генеральное
направление.
Совершенно ясно, что те
стрелки,
которые
проходят мимо шариков,
влияния на них не окажут.
Рис. 1
Рассмотрим раздельно
влияние стрелок (фронтов волн) с внешних и
внутренних сторон, по
отношению
шариков
(произвольных тел, частиц) друг к другу.
Выбраны вдоль линии,
Рис.2
соединяющей центрытел.
Количество
линий,
входя-щих в шарик, равно
коли-честву выходящих.
Но
всё,
что
не
соответствует
генеральному направлению,
мы,
чтобы
не
загромождать
рисунок,
стираем. Таким образом,
пройдя через шарик “А”, до
шарика “В” дойдут не все
волны, часть уйдет в
стороны. Аналогич-но и
Рис.3
со стороны шарика “В” к
шарику “А”. Иначе говоря
“за шариком” всегда плотность поля в генеральном
направлении меньше, чем
“до шарика”.
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Пока что однородное
поле волн в эфире вдоль
генерального направления с внутренних по
отношению друг к другу
сторон шариков.
На
гравитационное
сближение этой пары
влияния не оказывает

Рис.4

Посмотрите ещё раз на рисунки 1, 2, 3, 4. То, что мы называем “силой гравитационного
взаимодействия” (то есть - сама сила (1 штука)) создаётся двумя телами равноправно! Каждая
гравитационная сила – результат просто наличия двух тел! Оба тела (каждое со своими характеристиками
формы и плотности) одинаково важны для определения величины возникшей между ними силы. А вот от
расстояния взаимодействие ослабевает, и сила уменьшается, но никогда не до нуля.
Почувствуйте разницу! Формулировка Ньютона говорит о том, как существующая сила действует
на тело. Гравитационное взаимодействие говорит о том, что два существующих тела создают силу!

Рис. 5
Итак, на Рис. 5 есть пара тел (шаров) в эфире – среде, что занимает в реальности “пустоту” вакуума и
заставляет планеты, вращаясь вокруг своей оси против часовой стрелки, вращаться по орбитам – тоже
против часовой стрелки (см. статью «“И всё-таки она вертится!” Но в какую сторону?» в майском номере
“Наука через призму времени” [2]). Это направление противоположно, чем для сил, действующих в системе
непроницаемых для сред тел. Со всех сторон вокруг каждого тела частицы эфира колеблются, передавая
движение проходящих по эфиру множества волн (стрелки, как на Рис. 1, можно вообразить, они не показаны).
Волны в среде эфира одинаково обрушиваются на всю поверхность каждого из тел, но нас ведь
интересует направление вдоль линии, соединяющей центры тел, значит, в дальнейшем, удобно
представить, в общем, то же самое, но на плоских рисунках.

Рис. 6
На Рис. 6 – с боков на тела ничего не действует, только вдоль линии генерального направления.
Тогда в этой системе каждый шар (тело), по сути, это тонкий поршень. И каждый из поршней волны
толкают в направлении другого. Что для каждого тела в отдельности зафиксирует один и тот же
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динамометр? Здесь нет привычных нам в обыденной жизни поршней, сжимающих благодаря действующей
на них силе ту среду, что в цилиндре под поршнем. На Рис. 7 и Рис. 8 покажу это в виде трубочки,
отводящей излишки среды, куда-то “вдаль”, “вне модели”. Это не противоречит всей модели “Поля
взволнованного эфира” в целом, поскольку мы уже догадались, что часть энергии этих волн все реальные
тела поглощают (“консервируют” в каждой элементарной частице) для поддержания своего существования,
а часть при прохождении через тело отклоняется от первоначального направления, значит уже не будет
действовать “стрелочка” в направлении другого тела этой пары.
На Рис. 7 и Рис. 8 поршень не поглощает действующее на него давление и не пропускает действие
силы волн через себя насквозь. Это отличие от исследуемой модели среды эфира изображено в виде
“газоотводной” трубки, сбрасывающей избыток реальной среды (воздуха) из под поршня – вне
исследуемой модели.

Рис . 7
Рис. 8
То есть, давление на каждое из тел в направлении другого тела создаёт некоторую величину,
которую можно зафиксировать динамометром. Но если теперь убрать искусственную преграду между
телами этой пары (в примере – между поршнями), и один и тот же динамометр будет одновременно
измерять результат давления одной и той же среды на оба поршня сразу, он сразу зафиксирует как единое
целое, на самом деле, сумму показаний. Смотрите Рис. 9.

Рис. 9
Всем известен эксперимент с крутильными весами (Рис. 10). При вращении вокруг вертикальной
9
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оси произвольно взятые грузы массой m1 и m2 перемещаются на такие расстояния от оси вращения, при
которых удерживающая их нить всегда делится в пропорции m1r 1= m2 r 2 . Где r1 и r2 – установившиеся
радиусы вращения грузов, l = r1 + r2 . На Рис. 10 радиусы изображённых шаров отличаются в 1,5 раза. Если
они из вещества одинаковой плотности, их массы будут различаться примерно в 3,375 раза. В таком же
соотношении находятся и расстояния от оси вращения. Угловая скорость вращения: w .
На Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13 показано как этот же эксперимент выглядит не только “качественно”, но с
применением динамометра. Ось крутильных весов для этого сделана (и изображена) полой. Нить от грузов
через ролик и полость в оси присоединена к динамометру. На Рис. 13 – сверху динамометра расположен
блок, через который перекинута единая нить между грузами. Добиться прежнего размера радиуса вращения
каждого тела можно вертикальным перемещением динамометра.

Посмотрите ещё раз на Рис. 10…Рис. 13. Динамометр в любом случае фиксирует наличие силы,
несмотря на разный характер воздействия на тела в паре: на Рис. 9 – тела стремятся сблизиться, как и есть в
гравитационном взаимодействии, а опыт на крутильных весах Рис. 13 показывает, как тела стремятся
разбежаться друг от друга. То есть действует совсем иной закон природы, и всё же общее есть. Силы, которые
образуют при вращении одиночные грузы, равны по величине при одинаковых параметрах вращения. Рис. 13
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показывает, как динамометр удвоил показания при одновременном измерении сил, вызванных обоими грузами.
Сила, создаваемая взаимодействием двух тел, – это всё равно сила. Но величина “полной силы” – это всегда
результат суммы взаимодействия сил, возникших благодаря наличию КАЖДОГО из тел (Рис. 9…Рис. 13).
То есть, сила, созданная гравитационным взаимодействием, что называется, по определению,
выглядит так:
Fграв = m1a1 + m2 a2
(4)
!

mm
Иными словами, записав равенство формул m1a1 = F = G 1 2 2 (5)
R

применительно именно к

гравитации, люди, совершают грубую смысловую ошибку. В случае гравитационного взаимодействия тел,
равенство должно быть таким:

(m1a1 + m2 a2 ) = Fграв = G m1m2 2

(6)

R

Из опыта на крутильных весах (Рис. 10, 13) мы знаем, что в паре тел, вращающихся друг с другом
относительно одного общего центра, а именно так происходит движение тел в космосе (когда тела не
вращаются относительно общего центра, это значит, что одно из тел уже “падает" на другое), всегда
соблюдается равенство:
m1a1 = m2 a 2 . (7)
Или, согласно формуле a =

4π 2 R

(8):

m1

4π 2 R1

= m2

4π 2 R2

(9)

T2
T12
T22
При этом, по определению: T1 = T2 = T . Тогда, сократив одинаковые члены, вновь запишем
известный из опытов результат:
m1R1 = m2 R2
(10)
mm
(11)
Применив формулу (7) к (6), получим: 2m1a1 = G 1 2 2
R
m
2a1 = G 22
(12)
R
Где: m1 - масса “пробного” тела (сателлита);
m2 - масса “центрального тела”;
R - расстояние между центрами масс “пробного” тела и “центрального”;
a1 - центростремительное ускорение “пробного” тела.
Когда Генри Кавендиш творил свой эксперимент, то его шарики и грузы были ему точно известны и
по размерам и по плотности вещества – свинцовые ( ρ Pb = 11,34 т/м3). Размеры известны. Массу шаров можно
определять или расчётом или взвешиванием (дающим то же значение). Но Землю, “напрямую” взвесить –
нельзя! Проверяя взаимодействие по смыслу идеи Ньютона, Кавендиш не подумал о том, что в
гравитационном взаимодействии тел оба тела создают эту одну силу, их сближающую. Ведь для этого
нужна была другая физическая модель, которая ещё не сложилась в головах ни у Ньютона, ни у
Кавендиша. Ни в одной из книг Ньютона не содержалось и намёка, что силу, взятую из закона (1)
(наблюдение за пропорцией деления нити на крутильных весах Рис. 10) нельзя сразу же приравнивать к
силе в обнаруженной зависимости гравитационного взаимодействия тел (5), что к каждому из тел пары
приложена лишь половина силы, заставляющей тела в этой замкнутой системе сближаться.
Вообще-то, к моменту начала эксперимента Генри Кавендиша по определению средней плотности
Земли (1789 г.) уже были опубликованы размышления на тему гравитации и М. Ломоносова (1748 г.), и
Г.Л. Лесажа (1782 г.). Но граф Кавендиш видимо или не читал их вовсе, или не придал никакого значения и
размышлял только над формулой самого Ньютона (1687 г.), а для Ньютона гравитационное взаимодействие
так и осталось до конца жизни не совсем понятым вопросом.
После Ньютона всем (и Кавендишу тоже) стало ясно, что для каждой, действующей на любой
объект, силы, возникает и сила противодействия, равная по величине, но противоположно направленная.
То есть, имеется пара сил, приложенных к одному и тому же объекту. Но, формально следуя формуле, не
подумали, что при гравитационном взаимодействии тело, “притягивая” другое тело, по такому же
принципу должно создавать на самом себе и ещё какую-то противоположно направленную силу. Что на
практике не обнаруживается. Идеи же о том, что обязательные противоположно направленные силы в
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случае гравитации приложены к разным телам и указания, что именно любое гравитационное взаимодействие
осуществляется единой системой из пары тел и не иначе – в трудах великого Ньютона не обнаруживается.
Поскольку единая сила взаимодействия образована только за счёт наличия в замкнутой системе
пары тел, то и “сила действия” и “сила противодействия” – по-прежнему находятся в одной замкнутой
системе и направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны. Но приложены эти по-прежнему
равные по величине и противоположно направленные силы (2 половины единого взаимодействия) –
каждая к своему конкретному телу этой пары. И эта система замкнута только при наличии средыпосредника – эфира. А то, что эфир – не миф, говорит небесная механика полёта планет, возможная только
при определённых свойствах межпланетной среды [2]. Есть тождественность в действующих Законах, но
благодаря разности свойств сред действие осуществляется в противоположные стороны.
Приблизительно в 1789 – 1798 годы Генри Кавендиш пытался экспериментальным путём вычислить
среднюю плотность Земли по отношению к воде, пользуясь идеями Ньютона. Одна из идей звучала так:
“так как обыкновенные верхние части Земли примерно вдвое плотнее воды, немного ниже, в рудниках,
оказываются примерно втрое, вчетверо и даже в пять раз более тяжелыми, правдоподобно, что всё
количество вещества Земли в пять или шесть раз более того, как если бы оно всё состояло из воды”.
Как ни странно, но опыт “Кавендиша” во все существующие справочники и в программы обучения
физиков вошёл не так, как о результатах доложил сам граф Генри Кавендиш на заседании Лондонского
Королевского общества и как впервые был опубликован доклад в трудах Общества. Этот опыт стал широко
известным в изложении всем известного Симеона Дени Пуассона, которому во времена проведения опыта
Кавендишем было что-то около 8-18 лет; Генри Кавендиш на полвека старше. Уже много-много позже,
разбирая архивы после смерти Кавендиша, Пуассон на бумаге(!) несколько изменил и экспериментальную
установку, и метод обработки результатов опытов и в таком виде заново опубликовал. При этом полностью
изменил смысловую формулировку, результат, пересказал свои размеры установки (так, как будто ничего не
изменялось, не подгонялось, не проверялось многократно) и свой способ пересчёта результата, полностью
опустив те части записей, которые не понял, как объяснять. Так в описании опыта Кавендиша появилось то,
о чём сам реальный экспериментатор и не догадывался. Зачем? Наверное, только сам Пуассон мог бы ответить.
Я сейчас не только делаю ссылку на литературу: перевод самого доклада Генри Кавендиша по
реальным результатам опыта, но и буду его цитировать по тексту переводчика, Сергея Ростиславовича
Филоновича, чтобы иметь возможность обратить Ваше внимание на удивительные моменты, “опущенные
для ясности” классическими пересказывателями. А кроме того, чтобы дать объяснения тем моментам, с
которыми столкнулись и Кавендиш, и все повторявшие этот эксперимент, но не сумелившие объяснить
реально полученный результат.
Итак, обычно считается, что Кавендиш придумал использовать и построил у себя в конюшне
крутильные весы, вроде применявшихся Кулоном в 1785 году. Но это не весы Кулона или Кавендиша.
Автором идеи и установки является преподобный Джон Мичелл, тоже член Королевского общества,
которому, однако, смерть помешала самому провести опыт. Весы Мичелла достались Кавендишу (причём
не сразу), но, пока Кавендиш изменял установку по своему разумению, Кулон использовал идею таких же
горизонтальных весов уже для своего опыта. Поэтому то, что он применил крутильные весы в 1785 году, а
Кавендиш в 1789м – не говорит о том, что Кавендиш применил весы Кулона. Вот начальные строки
доклада: “Много лет назад покойный преподобный Джон Мичелл, член этого общества, придумал метод
определения плотности Земли с помощью притяжения малых количеств вещества: но так как он был занят
другими предприятиями, то закончил прибор лишь незадолго до смерти и не успел провести с ним какиелибо опыты. После его смерти прибор перешел к преподобному Френсису Джону Хайду Волластону,
Джексонианскому профессору в Кембридже, который, не имея условий для проведения экспериментов с
помощью этого прибора в таком виде, как ему хотелось, был настолько добр, что передал его мне”. [3]
На Рис. 14 изображена установка Кавендиша (по ходу подготовки к эксперименту были переделаны и
заменены многие детали весов Мичелла) с двумя деревянными коромыслами (по 182,38 см? По 6 футов!), на
которых были подвешены пара больших (по 158,0429 кг, ∅12 дюймов) и пара маленьких (по 731,56 г, ∅2
дюйма) свинцовых шарика.
И сближал шары из среднего положения Кавендиш не до 20,32 см, а до 8 дюймов между их осями
(когда между боками шаров остались 1 1 дюйма).

8

Коромысло с большими шарами (грузами) жестко крепилось серединой к полому стержню, угол
поворота которого вокруг вертикальной оси менялся принудительно в ходе эксперимента. Коромысло с
12
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малыми шарами подвешивалось серединой на медной посеребрённой проволоке, пропущенной через центр
полого стержня, так что оба коромысла оказывались сосны, и центры тяжести всех шаров лежали в одной
горизонтальной плоскости. Вся установка покоилась на собственном фундаменте (как телескоп, который
устанавливают на отдельный от обсерватории фундамент, чтобы не передавались по конструкциям толчки
от движения людей) и была накрыта собственным отдельным кожухом, не связанным ни с установкой, ни с
конюшней, чтобы предотвратить любое движение воздуха от случайных сквозняков. В конюшне лошадей
не было – это только прежнее предназначение постройки, использованной Кавендишем.
Вид сверху:

Вид сбоку:

Рис. 14
Подобрав медную проволоку, пригодную для опыта, Кавендиш провёл серию экспериментов по
“притяжению” пары маленьких шариков парой больших шаров (грузов). Измерения изменений в
расположении шариков и углов между коромыслами проводились с помощью двух зрительных труб. После
поворота коромысла с большими грузами из плоскости, перпендикулярной коромыслу маленьких шариков,
на некоторый (острый) угол, маленькие шарики ни разу не останавливались неподвижно, как принято
думать теперь, и как мыслилось некогда преподобному Джону Мичеллу. Предполагалось, подведя к
маленьким шарикам большие шары попеременно с двух сторон, отметить углы, на которые отклонится и
13
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остановится коромысло маленьких шариков, взять половину угла от этих двух отклонённых положений и
по этой половине угла судить о силе, действующей между двумя шарами и двумя шариками.
“Чтобы определить отсюда плотность Земли, необходимо установить, какая требуется сила для
отклонения коромысла на данное расстояние. Сделать это м-р Мичелл собирался путем приведения
коромысла в движение и наблюдения времени его колебаний, откуда сила может быть легко рассчитана”.
Для математического маятника, на который ориентировал свою идею аналогии м-р Мичелл:

T = 2π

L
J
, для физического маятника: T = 2π
, а для крутильного маятника, который собирал м-р
g
mgl

J
, где: T – период колебания; L – длина подвеса; g – величина ускорения свободного
K
падения в данной местности; J – момент инерции маятника относительно оси вращения; m – масса
груза; l – расстояние от оси вращения до центра масс; K – вращательный коэффициент жёсткости
Мичелл: T = 2π

маятника (жесткость упругой нити численно равна упругому моменту, возникающему при закручивании
нити на угол, равный единице).
То, что момент инерции у маятника, состоящего из горизонтального стержня со свинцовыми массами
на концах, имеет место – сомневаться не приходится, но его не определяли. Вращательный коэффициент
жёсткости нити подвеса маятника (K) Джон Мичел не планировал находить, не находил и Генри Кавендиш.
Но эта часть знания в физике появилась уже позже проведения эксперимента и доклада о результатах
данного эксперимента. И уже стараниями Симеона Дени Пуассона, а не Джона Мичела и не Генри Кавендиша.
Во время проведения эксперимента был просто подбор проволоки, которая БЫ держала общую массу
коромысла с грузами. А при тарировочных колебаниях коромысло бы колебалось с заданным периодом.
То есть, было приравнено: T = 2π

L
J
= (2π
) = подбор проволоки.
g
K

Записанное в скобки выражение во времена эксперимента Кавендиша ещё НЕ существовало ни в
какой форме. Никакого момента инерции коромысла с грузиками! Никаких модулей упругости нити!
Сложно, долго, но проволоку под выбранный период колебаний Кавендиш подобрал из
имеющихся возможностей (не делал проволоку сам).
Но, как только реальный эксперимент начался, оказалось, что коромысло с шариками, приобретя
перемещение, не останавливается ни на каком конкретном положении, сколько бы ни приходилось
ожидать. Оно колебалось постоянно и не стремилось ни к какому положению покоя – углы, на которые
коромысло отклонялось, как уменьшались, так и увеличивались.
Современные исследователи, желая уточнить значение “гравитационной постоянной”, в разных
лабораториях мира попытались снова провести различные подобные эксперименты. И снова натолкнулись на
непрекращающиеся колебания испытуемых тел (в течение месяца и более) и переменные амплитуды. И,
как и Кавендиш, опять не сумели объяснить причину явления. И снова от различных лабораторий были
выдвинуты новые значения – как больше, так и меньше “классического”.
Кавендишу пришлось приспосабливаться к отсутствию положений покоя у коромысла с шариками
во всех случаях, когда к ним на некоторый острый угол поворачивалось коромысло с большими шарами
(грузами): “Через зрительные трубы фиксировались несколько начальных крайних положений
шариков и по трём положениям вычислялось среднее. Но, при следующем повороте коромысла на
такой же угол, при новых колебаниях получалось новое среднее значение. А если брать среднее
значение не по трём первым крайним точкам, а по пяти-шести, то оно не соответствовало уже
вычисленным ранее…” И так абсолютно во всех проведённых измерениях!
Фигурными скобками { } обозначаю свои вставки в текст Кавендиша (и Филоновича).
“Расстояние между центрами двух шариков равно 73,3 дюйма, и поэтому расстояние каждого из
них от центра движения составляет 36,65 дюйма {930,91 мм}, длина же секундного маятника {полный
период колебания Т=2 секунды} в этих широтах равна 39,14 {дюйма, 994,156 мм; на самом деле:
994,432162 мм, то есть: 39,14652 дюйма (Лондон, g=9,813561 м/с2), в Болсовере было бы: 994,480893 мм,
или 39,15279 дюйма при g=9,815133 м/с2. Принятая Кавендишем длина 39,14 дюйма соответствует
g=9,811926 м/с2}. Поэтому если жесткость проволоки, на которой подвешено коромысло, такова, что сила,
которая должна быть приложена к каждому шарику для отклонения коромысла на угол А, так относится к
весу шариков, как дуга А к радиусу, то коромысло будет совершать колебание за то же время, что и
14
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маятник, длина которого 36,65 дюйма, т. е. за

(36,65 / 39,14)

секунд. {=0,95437566 секунды}. И поэтому

если жесткость проволоки такова, что порождает одно колебание за N секунд, то сила, которую необходимо
приложить к каждому из шариков для отклонения коромысла на угол А, так относится к весу шариков, как
дуга A (1/N 2) (36,65/39,14) относится к радиусу. Но шкала из слоновой кости на конце коромысла находится
на расстоянии 38,3 дюйма {972,82 мм} от центра движения, и каждое деление равно 1/20– дюйма {1,27 мм},
поэтому оно стягивает центральный угол, дуга которого равна 1/766 {38,3’’*20делений=766’’}, а значит, сила,
которая должна быть приложена к каждому шарику для отклонения коромысла на одно деление, относится
к весу шарика, как 1/(766N 2) ⋅ (36,65/39,14) к 1 или как 1/(818N 2)

1
36,65
⋅
2
36,65
1
766 ⋅ N 39,14
{
}.
=
=
2
1
29981,24 ⋅ N
818,042 ⋅ N 2
Следующая задача состоит в нахождении отношения, которое притяжение шариков грузами
образует с их притяжением к Земле, в предположении, что шарики расположены в середине кожуха, т. е. не
ближе к одной из его стенок, чем к другой. Когда грузы приближаются к шарикам, их центры находятся на
расстоянии 8,85 дюйма {224,79 мм} от осевой линии кожуха. Однако по небрежности расстояние между
стержнями, удерживающими эти грузы, было сделано равным расстоянию между центрами шариков, в то
время как оно должно быть несколько больше последнего. Вследствие этого центры грузов не становятся в
точности против центров шариков при сближении с ними. Действие грузов при отклонении коромысла
оказывается меньше, чем оно должно быть в противном случае, в утроенном отношении 8,85/36,65 к хорде
угла, синус которого равен 8,85/36,65 {13,97°}, или в утроенном отношении косинуса 1/2 этого угла к
единице { 3

1
cos( 1 13,97°)
2

=3

1
= 3,022432 }, или в отношении 0,9779 к 1. Каждый из грузов
0,992578

весит 2 439 000 гранов {2 439 000*64,79891 мг = 158,044541 кг}, и поэтому он равен по весу 10,64 сферического
фута воды { V =

4 3 4
πr = π (10,64 ⋅ 0,3048)3 = 142,8757 м3; m = V ⋅ ρ ; ρ = 1 т/м3; m = 142,8757 ⋅1 т – не
3
3

сходится! Методом подбора получилось, что радиус сферы = 1/2 фута и таких сфер 10,64 шт: (1 фут = 12 дюймов

4 1
3 2




3

= 0,3048 м). Таким образом, записано у Кавендиша: m = 10,64 ⋅ ρ ⋅ V = 10,64 ⋅ 1 ⋅ π  ⋅ 0,3048  т; Или:

m = 10,64 ⋅1 ⋅ 0,0148267 = 0,157756 т = 157,756 кг – довольно близко к полученному из 2 439 000 гранов
(1 гран = 64,79891 мг) = 158, 044541 кг и к полученному из расчёта по плотности свинца 158,0429 кг (при
известном ø12’’). Но такой объём воды в едином шаре имел бы диаметр 0,6707985 метра, радиус 335,399 мм, и
центры объёмов – не могли бы сближаться на расстояние 224,9 мм (8,85’’), для которого делался расчёт. }
Отсюда создаваемое им притяжение частицы, помещенной в центр шарика, так относится к притяжению
сферического фута воды, действующего на равную частицу, помещенную на его поверхности, как
2

 6 
10,64 ⋅ 0,9779 ⋅ (6/8,85) к 1. {10,64 ⋅ 0,9779 ⋅ 
 = 4,78246756679 ; 4,7824675 : 1}
 8,85 
2

Средний диаметр Земли равен 41 800 000 футов {41 800 000 * 0,3048(м) = 12 740 640 м; 12 713 550 м –
полярный и 12 756 320 м – экваториальный)}. И поэтому, если средняя плотность Земли так относится к
плотности воды, как D к 1 {

ρЗ D
= }, то притяжение шарика к свинцовому грузу будет относиться к его
ρВ 1

притяжению к Земле, как 10,64 ⋅ 0,9779 ⋅ (6/8,85)2 к 41800000D, или 1 к 8739000.
2

 6 
10,64 ⋅ 0,9779 ⋅ 

8,85 
4,78246756679
1

. Не уследил, что за число 8 739 000, но давайте с его
{
=
=
41800000 D
41800000 D
8739000
4,78246756679 ⋅ 8739000
помощью посмотрим, что за величина обозначена D ?
= 0,9998560781 - что это?
41800000
Безразмерная плотность Земли: D =

ρЗ
, как было заявлено 4-мя строками выше, = 0,999856 ?}
ρВ
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Таким образом показано, что сила, которую необходимо приложить к каждому из шариков, чтобы
отклонить коромысло на одно деление от его естественного положения, составляет 1/(818N2) веса шарика.

1
36,65
⋅
2
36,65
1
766 ⋅ N 39,14
} Если средняя плотность Земли относится к плотности
=
=
{
2
1
29981,24 ⋅ N
818,042 ⋅ N 2
ρ
D
воды как D к 1 { З = }, то притяжение шарика грузом равно 1/(8739000D) веса этого шарика, и поэтому
ρВ 1
данное притяжение сможет отклонить коромысло от его естественного положения на (818N 2)/(8739000D)
или N2/(10683D) делений {

818,042 N 2
N2
=
}. Следовательно, если окажется, что при
8739000 D 10682,825576 D

передвижении грузов из средней в крайнюю позицию коромысло сдвинулось на В делений, или если оно
сдвигается на 2 В делений при перемещении грузов из одной крайней позиции в другую, то плотность D
Земли равна N2/(10683B). { D =

N2
, где N – полный период одного колебания коромысла с малыми
10683B

грузиками при тарировке; B – количество делений шкалы из слоновой кости, на которые отклоняется
подвижное коромысло малых свинцовых шариков при подведении больших грузов почти до границ кожуха.}”
При этом угол А, который не измерить (см. выделенный текст выше), как постоянно меняющийся,
выбран умозрительно из нескольких колебаний нескольких экспериментов, а слова “если окажется”,
показывают, что это описание – лишь план будущего эксперимента и расчёта.
Результаты колебаний пересчитаны, и так “родилась” средняя плотность Земли по отношению к
плотности пресной воды. При этом в расчёте участвует неизвестно откуда взявшееся число 8 739 000. Если
на этом месте записать другое число, то и результат будет другим. Так удобно делать – подгоняя результат
под уже ожидаемую величину. И уж тем более, никакой “гравитационной постоянной” сам Генри Кавендиш
не вычислял и не вводил и уж тем более ею не пользовался Исаак Ньютон.
Первое появление этого числового коэффициента как считают, относится к “Трактату о механике”
Симеона Дени Пуассона 1811 года. Для справки: умер Кавендиш 24.02.1810, а эксперимент по определению
средней плотности Земли был закончен, обработан, доложен и опубликован уже к 1798 году.
С точки зрения техники проведения этого эксперимента – эффект поворота коромысла с шариками
на некоторый угол от центральной плоскости при задании поворота коромыслу с грузами из поперечной
плоскости на угол примерно ±80° – наблюдается и получить численные значения удалось. Не пришлось
только задуматься, что для тел иной формы результат может отличаться, как и в случае иного материала
тел (или разных материалов тел). И на самом деле – отличается! И вопрос: “почему же колебания шариков в
абсолютно пустом помещении, где исключены сквозняки, никто не движется, куда даже экспериментатор
заглядывает через оконца за стёклами, за сутки и более не прекратились?” остался без ответа.
С другой стороны, геометрически приравнивая длины и дуги горизонтального и вертикального
маятников, Мичелл (и Кавендиш) трудозатратно, но талантливо решали задачу методом пропорции,
принципиально избежав в своих расчётах неизвестного и ими даже не задуманного коэффициента
пропорциональности к формуле Ньютона – никакой “гравитационной постоянной”, никакой “постоянной
Кавендиша” – Кавендишу не потребовалось. В своём докладе и записях Кавендиш честно изложил все
сведения и о непрекращающихся колебаниях, и о дополнительном влиянии самих коромысел, на которых
висели грузы и шарики, о различной величине влияния коромысел в случае, когда они сделаны из железа
или меди или вовсе из дерева. Кавендиш искал, нет ли какого-нибудь влияния электромагнетизма – потому
и менял материалы коромысел. Электромагнетизма не нашёл, но влияние обнаружил, причём у различных
материалов – разное. Кавендиш оценил и величины этого влияния (не учитывая, что оно было бы больше –
если бы коромысла были бы ещё ближе к плоскости шаров и меньше – при больших расстояниях), и
пришёл к выводу, что влияния безусловно есть (1/15 – 1/30 основного значения – за счёт коромысла),
влияния зависят от материалов, и ещё чего-то, чего он найти не смог. Но так как и без них результаты
эксперимента не дают однозначных цифр, дополнительными влияниями, имеющими чуть больший порядок
малости, чем искомая величина, он пренебрёг (о чём честно и написал).
Выражение отношения средней плотности Земли через плотность воды – это просто теоретический
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пересчёт веса грузов свинцовых на такой же по весу объём воды: “Каждый из грузов весит 2 439 000 гранов, и
поэтому он равен по весу 10,64 сферического фута воды”. Реконструкция расчётом, однако, показала иной
3

4 1

смысл фразы: m = 10,64 ⋅ ρ ⋅ V = 10,64 ⋅1 ⋅ π  ⋅ 0,3048  = 157,756 кг. И эти 10 штук 30-и сантиметровых
3 2

мячей (с огрызком 0,64 мяча), налитых пресной водой, воздействуют на грузик? Каким из центров? И с
противоположной стороны коромысла, тоже 10 водяных мячей с огрызком действуют на грузик. То есть,
действуют в любом случае всё вдвойне, чем вычисляется. И с противоположной стороны подвижного
коромысла грузики также колебались, также норовя ударить по кожуху. И Кавендиш сначала подводил
поближе подвижное коромысло с грузами, а потом сам же его и тормозил и отводил чуть подальше, чтобы
разогнавшиеся при повороте из нейтрального положения грузы не били по кожуху малых. Это всё сам
Кавендиш честно доложил Королевскому обществу, но где эти описания в учебниках?
Итого:
в расчётной формуле при построении эксперимента и использовании результата в виде
коэффициента – пропущен множитель “2”: (4), (6), (11), (12);
измеренные для расчёта экспериментальные углы – не имеют повторяющихся значений;
различное влияние материалов коромысел на эксперимент – зафиксировано, а различные материалы
в виде экспериментальных шаров – не проверялись;
пересчёт результата к плотности и объёму воды – взят без доказательства правомерности;
причины отсутствия в системе положений равновесия – не выявлены;
величины углов отклонения для расчёта, выбранные по различным количествам крайних
положений шариков – не одинаковы;
при повторном повороте грузов на такой же угол, отклонения шариков происходят на углы не
соответствующие ранее проведённым экспериментам.
Так эксперимент удался? Результат достоверный и повторяющийся? – НЕТ!
И ещё есть произвольное число в середине расчёта.
Обнаружен всего лишь эффект! Но, такой эффект был уже обнаружен. Кавендиш пишет: “Согласно
экспериментам по измерению притяжения горы Шихаллиен, выполненным д-ром Маскелайном, плотность
Земли составляет 4 1/2 плотности воды, что отличается от вышеописанного определения значительно сильнее,
чем я мог ожидать. Однако я опасаюсь входить в рассуждения, какому определению следует больше
доверять, пока я не выясню более тщательно, насколько описанное выше определение подвержено влиянию
нерегулярностей, величину которых я не могу измерить.” И не выяснил… Отложил невыясненную тему.
Так почему же вообще этим коэффициентом на Земле пользоваться удаётся? Видимо, так удачно
получилось, что для эксперимента Кавендиш взял тела в форме шаров (Земля – шар, Солнце – шар, форма
имеет значение – вы увидите это ниже) и, совершенно случайно, (и это с одной стороны – удача, а с другой
стороны, такое совпадение реально сбило научную мысль с правильного пути на целые столетия)
выбранный Кавендишем материал шаров – свинец ( ρ Pb = 11,34 т/м3) имеет очень близкую плотность с
реальной средней плотностью Земли ( ρ З = 10,5939 т/м3). Эти два совпадения в эксперименте и позволили
вообще использовать в расчётах коэффициент пропорциональности размерности “гравитационная
постоянная”. Не удачным было только непонимание, что в формуле Ньютона применительно к
гравитационному взаимодействию учтена лишь половина из действующих в данной системе сил. Это и
приводит к заниженной массе и несовпадению всех теорий строения Земли с реальными измерениями.
Кроме того, плотность свинца хоть и близка, но всё же не точно соответствует средней плотности Земли и
это тоже вносит свою лепту неточностей.
После смерти Кавендиша в 1811 году в “Трактате о механике” Симеон Дени Пуассон ввёл в обиход
коэффициент пропорциональности “гравитационная постоянная”, способы определения жесткости
проволоки на кручение и определение параметров крутильного маятника. К этому времени уже стало
известно, что вертикальный гравитационный и горизонтальный крутильный маятники принципиально
различаются и нельзя методом аналогии приравнивать колебания одного колебаниям другого. Никаких
повторов опытов, тем более с телами разных форм или сделанными из разных материалов Пуассон не
проводил. Зачем? – Он не проводил этот эксперимент заново. Просто взял готовые цифры из разобранных
им посмертно бумаг Кавендиша. И не стало в изложении Пуассона в опыте с двумя парами шаров
непрекращающегося колебания коромысел: коромысло с шариками, находясь в плоскости,
17

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

неперпендикулярной коромыслу с большими шарами, постоянно колеблется и не имеет положения
равновесия. И, тем более, не проверял опыт с другими телами, а просто пересчитал числа, доставшиеся
ему после смерти Кавендиша по своему новому методу. Взяв среднюю плотность Земли, уже
составленную Кавендишем по предположению Ньютона, но с ошибочным расчётом, занизившим цифру
почти раза в 2, Пуассон вычислил жесткость нити, на которой должно было висеть коромысло в опыте
Кавендиша по записям в рукописи. При этом не обратив внимания, что при данной жёсткости и описании
веса проволоки получается сечение, на котором не удержать вес шариков (медь находится уже в зоне
текучести). Затем, пользуясь этими данными, вычислил и ввёл в обиход “гравитационную постоянную”,
тоже, соответственно, заниженную. Так простой коэффициент пропорциональности, нужный в формуле
для соблюдения размерности величин, сожрал принципиально важный числовой безразмерный
коэффициент.
Не было у Кавендиша, как можно прочитать у пересказчиков его опыта по материалам Пуассона, ни
20,32 см, ни 8 дюймов – это цифра, которую, в среднем, хотелось получить. Но какой же фантазией нужно
обладать, чтобы из сближения Кавендишем БОЛЬШИХ (2 х 158,0429 кг) и маленьких (2 х 731,56 г) тел до
расстояния между их боками примерно в 3 сантиметра (это оказалось минимальное теоретическое
расстояние, при котором при постоянных колебаниях малых шаров не было ударов больших шаров по
кожуху малых, то есть реальное расстояние между боками было почти от "0" до более чем 2 1

3

дюйма)

сочинить фразу: “гравитационная постоянная численно равна силе притяжения между двумя телами массой
1 кг каждое, когда расстояние между ними равно 1 м”. В каком месте экспериментов по определению этой
самой постоянной хоть у кого-нибудь были два тела по 1 кг на расстоянии 1 метр между их центрами?
Теперь о самом “коэффициенте пропорциональности” Пуассона - Кавендиша:
От эксперимента к эксперименту эта малая вновь вычисляемая величина оказывалась всё время разной.
Её значения, в пересчёте, менялись приблизительно от 0,00000007113 см3/г сек2 до 0,00000006321 см3/г сек2
(значения приведены в системе СГС). В результате, как средняя была вычислена и предложена величина
0,00000006717 см3/г сек2.
Современные источники избегают эту сложность, скромно сообщая, что величина “гравитационной
постоянной” равна (6,685 ± 0,011)*10-8 см3/г сек2 или (*10-11 Нм2/кг2).
Не странно ли, что эта малая величина (все-таки 7 или 10 нулей перед первой значащей цифрой при
данных единицах измерения) имеет расхождения в первой же значащей цифре? А это и есть “влияния” на
величины колебаний, не понятые Кавендишем, влияния материалов коромысел – то, что имело порядок
лишь немного меньший, чем сама измеряемая величина.
Перепроверить же результат (формулы) Ньютона – (опыта) Кавендиша с помощью натурального
взвешивания Земли – невозможно. Много позже была, правда, попытка определить массу Земли другим
способом (не используя G ) – опыт Jolly.
Вы никогда не задумывались, “вся” ли масса тела участвует в гравитационном взаимодействии с
другим телом? Ну, ясно, – вся, скажете Вы, ведь написано же:

F =G

mM
R2

– и будете не правы!

Как можно оценить “вся” или “не вся” масса участвует в гравитационном взаимодействии, а если
“не вся”, то какая часть и почему?
В статъе, в которой выяснилось, что не безпричинно ВСЕ планеты (суточный оборот вокруг своей
оси происходит много-много быстрее, чем годичный оборот по орбите) движутся достаточно быстро и все
небесные тела имеют строго заданное направление полёта по орбитам [2], был краткий рассказ о волнах,
распространяющихся в безбрежном поле эфира, который не есть пустое место межзвёздного пространства.
Всем, кто занимается волнами, например, любому акустику или корабелу, известно, что: “Основное
свойство волн, независимо от их природы, – перенос энергии без переноса вещества в пространстве”.
В этом природа эфира ничуть не отличается от природы привычного нам вещества, состоящего из всё той
же материи эфира. Как эфир строит весь наш мир и снабжает его энергией, подробно и наглядно (с
рисунками, выполненными в масштабе и соблюдающими пропорции) можно увидеть на сайте naturalprinciples.ru в главе “Круговорот материи в природе и гравитационные волны” стр. 224-264. В статье “И
всё-таки она вертится! Но в какую сторону?” рассуждали, что пробегающие по эфиру волны не только
“питают” все элементарные частицы энергией, необходимой для их существования, но и, “обжимая”
частицы со всех сторон, лепят из них материю и физические тела, как человек лепит снежки (naturalprinciples.ru глава “Земля”). Следовательно, воздействие на каждое тело осуществляется одинаково и
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абсолютно со всех сторон. Та энергия волн, что “не прошла” тело насквозь, а послужила “питанием” всех
частиц составивших данное тело – составляет массу каждой элементарной частицы материи. Тогда,
удельное давление волн Поля эфира на тело можно вычислить как отношение массы тела к его площади
поверхности. В общем случае (эксперимент Кавендиша или планеты, звёзды) – это поверхности шаров:

P=

Mш
=
Sш

4
3
4πr 2

ρ т πr 3

=

1
ρ т r (т/м2)
3

(13)

Тогда, чтобы узнать, какая же “сила” “толкает” тело, например, в направлении другого тела,
гравитационное взаимодействие с которым нас интересует, остаётся умножить полученное P на площадь
(в данном случае – на площадь проекции тела в данном направлении, а площадью проекции шара – является
2

площадь круга S кр = πr ).

1
1
1
ρ т r * πr 2 = ρ т πr 3 , а ведь это не что иное, как M тела .
4
3
3
1
1
PS = ρ т πr 2 = M т
(14)
3
4

Итак: " F " = PS =
Для шара:

(Не надо искать связь с тремя декартовыми координатами и временем, – получите очередное
математическое измышление, и не более того. 1

4

– это отношение площади круга к площади поверхности

шара того же радиуса.)
Таким образом, в гравитационном взаимодействии каждое шарообразное тело участвует только
четвертью своей фактической массы!
Противоречит ли это ньютоновской формуле? – Ничуть! Ведь сказано, что взаимодействие прямо
пропорционально произведению масс, а то, что, следует учитывать четверти масс, – так ведь одинаково для
обоих тел, и числовой множитель должен поглощаться тем самым коэффициентом пропорциональности,
который НЕ искал Кавендиш.
Шар участвует в гравитационном взаимодействии только

1
частью всей своей массы!
4

А тела другой формы?
Например, куб с длиной ребра a : P =

M т ρтa3 1
=
= ρт a
S
6
6a 2

[т/м2]; (15)

Гравитационное взаимодействие осуществляется в направлении грани:

PS =

1
1
1
ρт a ∗ a 2 = ρт a3 = M т
6
6
6

(16)

Гравитационное взаимодействие перпендикулярно двум рёбрам (по диагонали):

PS =

2 3
2
1
ρ т a 2a 2 = ρ т
a =
Mт
6
6
6

Круговой цилиндр радиуса r и высотой l : P =

(17)

Mт
1 rl
ρ πr 2l
= т
= ρт ∗
S
2πr (r + l )
2 r+l

[т/м2]; (18)

Гравитационное взаимодействие перпендикулярно образующей боковой поверхности:

1
r 2l 2
l
rl
ρт
Mт ;
∗ 2rl = ρ т
=
r + l π (r + l )
2
r +l
1
PS =
Mт.
В случае r = l :
2π

PS =

(19)
(20)

Гравитационное воздействие перпендикулярно круговому основанию цилиндра:

1
rl
1 r 3l
r
ρт
πr 2 = ρ т π
=
Mт ;
2
r +l
2 r +l r +l
1
В случае r = l :
PS = M т .
2

PS =
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Итак, даже не перебирая все возможные формы тел и различные их положения относительно
направления осуществления гравитационного воздействия (генерального направления), и то мы видим, что во
взаимодействии тел может участвовать от 0,159155 до 0,5 массы тела, а может, “разброс” ещё шире. Отсюда
следует, что когда в различных лабораториях мира пытались “уточнить” “гравитационную постоянную”,
ввиду неизбежной различной формы (и относительных размеров) пробных тел, базовые (средние)
величины, обязательно отклонялись от значений Кавендиша, как в большую, так и в меньшую сторону.
Полюбуйтесь сводной таблицей 1: формы тел и положения – в ней не показаны. Но, поинтересуйтесь –
практически все и не шарообразные и многие – не свинец. И все не прекращали колебаний.
Таблица 1
Значение G , Внешние
Авторы
Год
Страна
10-11 H . м 2 кг -2 массы, кг
Cavendish H.
1798
Англия
6,74 ± 0,05
158
Reich F.
1838
Германия
6,63 ± 0,06
45; 39
Baily F.
1843
Англия
6,62 ± 0,07
172,4
Cornu A., Baille J.
1873
Франция
6,63 ± 0,017
12
Jolly Ph.
1878
Германия
6,46 ± 0,11
5775,2
Wilsing J.
1889
Германия
6,594 ± 0,015
325
Poynting J.H.
1891
Англия
6,70 ± 0,04
153,4; 76
Boys C.V.
1895
Англия
6,658 ± 0,007
7,4
Eotvos R.
1896
Венгрия
6,657 ± 0,013
600
Brayn C.A.
1897
Австрия
6,658 ± 0,002
9
Richarz F. & Krigar-Menzel O.
1898
Германия
6,683 ± 0,011
100536,8
Burgess G.K.
1902
Франция
6,64 ± 0,04
Heyl P.R.
1930
США
6,670 ± 0,005
66
Zaradnicek J.
1933
Чехословакия
6,66 ± 0,04
11,3
Heyl P., Chrzanowski P.
1942
США
6,673 ± 0,003
66
Rose R.D. et al.
1969
США
6,674 ± 0,004
10,49
Facy L., Pontikis C.
1972
Франция
6,6714 ± 0,0006
1,496
Renner Ya.
1974
Венгрия
6,670 ± 0,008
17,4945
Koldewyn W., Faller J.
1976
США
6,57 ± 0,17
48,66
Сагитов М.У. и др.
1977
СССР
6,6745 ± 0,0008
39,7
Page D.N., Geilker C.D.
1981
Англия
6,1 ± 0,4
1,497
Luther. G., Towler W.
1982
США
6,6726 ± 0,0005
10,49
Boer H., Haars H., Michaelis W.
1987
Германия
6,667 ± 0,0007
0,9
Saulnier M.S., Frisch D.
1989
США
6,65 ± 0,09
3,029
Fitzgerald M.P., Armstrong T.R.
1995 Новая Зеландия
6,6656 ± 0,0009
27,9
Walesch H.,Meyer H., Piel H., Schurr J.
1995
Германия
6,6685 ± 0,0011
576
Michaelis W., Haars H., Augustin R.
1996
Германия
6,7154 ± 0,0008
0,9
Карагиоз О.В., Измайлов В.П.
1996
Россия
6,6729 ± 0,0005
4,2; 14
Bagley C.H., Luther G.G.
1997
США
6,6740 ± 0,0007
10,49
Schwarz W., et al.
1998
США
6,6873 ± 0,0094
500
Luo J., Hu Z.K., Fu X.H, Fan S.H., Tang M.X.
1999
Китай
6,6699 ± 0,0007
6,25
Fitzgerald M.P., Armstrong T.R.
1999 Новая Зеландия
6,6742 ± 0,0007
27,9
Richman S.J., Qunn T.J., Speake C.C., Davis R.S.
1999
Англия
6,6830 ± 0,0011
15,5
Nolting F., Schurr J., Schlamminger S., Kundig W. 1999
Швейцария
6,6754 ± 0,0015
4000
Путь Кавендиша оказался тупиком. Были и другие попытки “взвешивания” Земли, когда
исследователь пытался избежать неизвестного и не совсем понятного коэффициента пропорциональности G.
Я не нашёл на русском языке описания опыта самим Филиппом Йолли, о котором упоминает, например,
Яков Исидорович Перельман: “…вы видите очень чувствительные чашечные весы, в которых к каждому
концу коромысла подвешены две лёгкие чашки: верхняя и нижняя. Расстояние от верхней до нижней 20 –
25 см. На правую нижнюю чашку кладём сферический груз массой m1 . Для равновесия на левую верхнюю
чашку положим груз m2 . Эти грузы не равны, так как, находясь на разной высоте, они с разной силой
притягиваются Землёй. Если под правую нижнюю чашку подвести большой свинцовый шар с массой M ,
то равновесие весов нарушится, так как масса m1 будет притягиваться массой свинцового шара M с силой

F1 , пропорциональной произведению этих масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния d ,
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разделяющего их центры: F = k

m1M
,
d2

где k – так называемая постоянная тяготения.
Чтобы восстановить нарушенное равновесие, положим на верхнюю левую чашку весов малый груз
массой n . Сила, с которой он давит на чашку весов, равна его весу, т.е. равна силе притяжения этого груза
массой всей Земли. Эта сила F ′ равна

– масса Земли, а R – её радиус.
Пренебрегая тем ничтожным влиянием, которое присутствие свинцового шара оказывает на грузы,
лежащие на верхней левой чашке, мы можем написать условие равновесия в следующем виде:

Где

В этом соотношении все величины, кроме массы Земли
определим

, могут быть измерены. Отсюда

. В тех опытах, о которых говорилось,

M=5775,2 кг, R=6366 км, d=56,86 см, m1 =5,00 кг и n=589 мг.
В итоге масса Земли оказывается равной 6,15х1027 г. Современное определение массы Земли,
=5,974х1027 г т.е. около 6 тысяч триллионов тонн.
основанное на большом ряде измерений, даёт
Возможная ошибка определения этой величины не более 0,1%.” [4]
Зная массы всех шаров, нетрудно вычислить их радиусы и построить рисунок, иллюстрирующий этот
эксперимент в масштабе, соблюдая все размеры и расстояния. Картинка отличается от того, что изображено у
Перельмана.
Картинка из книги [4]:
Размеры соответствуют тексту:

Но самое любопытное – не в картине эксперимента. Не поленимся, переведём все размерности к
единому виду и подставим в формулу Йолли.
M=5775,2 кг = 5,7752 т, R=6366 км = 6366000 м, d=56,86 см =0,5686 м, m1 =5,00 кг = 0,005 т и n=589 мг
=0,000000589 т.
т.
Или 6,14х1018 т = 6,14х1024 г. А это вовсе не то же, что декларировал с чьих-то слов Перельман.
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Учитывая, что объём Земного шара при таком радиусе составляет 1080658595471285585630 м3,
средняя плотность Земли получится равной 0,005686 т/м3.
Если брать радиус Земли не столь приближённо, а так же как и при других проводимых здесь
окажется равной 6342423355416238365,32 т, объём – 1086906537907321312873 м3,
вычислениях, то
а средняя плотность – 0,005835 т/м3. Мало того, что округление радиуса Земли заметно искажает результат,
но и вычисления по данной формуле с числовыми данными данного эксперимента на 3 порядка не
укладываются в “общепринятую”массу Земли, которую здесь просто и очевидно приписали без вычислений.
Очередной раз – явная подгонка под “правильный” результат. Йолли обошёлся без участия в расчётах
неизвестного коэффициента пропорциональности, но полученный на основании приводимых данных
результат явно не соответствует действительности. Может быть, дело опять в неверных переводах дюймов
и фунтов? Но не на 3-же порядка ошибка из-за перевода!
По Йолли:

. А так ли это? Ведь не зря он обнаружил, что размешённый на другой

высоте (на 25 см выше) груз m2 также взаимодействует с массой Земли, как и m1 . Но m1 ≠ m2 . И вот здесь
и кроется первая из ошибок Йолли. В этой системе взаимодействующих с Землёй тел ничем нельзя было
пренебрегать.
Его система сил, в которой не требовался неизвестный коэффициент пропорциональности, должна
была выглядеть так:
;
здесь: l- обозначено расстояние между чашками весов, вернее перепад высот между центрами тел
m1 и m2 ; r – радиус шара M.
Сами понимаете, что когда веса измеряются миллиграммами, а расстояния между телами долями
метра, нельзя округлить радиус Земли до сотен километров, как это привёл Перельман, сделал Йолли.
Наоборот, надо возможно точнее определить радиус Земли с учётом места проведения эксперимента и
расположения лаборатории. Тогда формула:
(23) позволила бы буквально взвесить
Землю, не прибегая к коэффициенту, зависящему от формы тел, от материалов тел, от расстояния, от
окружающих тел. Ведь вся невозможность уточнить значение “гравитационной постоянной” упирается не
только в географические широты лабораторий, не только в этаж лаборатории, но и в то, как сотрудники
ходят на работу, обедают или наоборот… бегают ли под полом животные… Чувствительность
используемой для уточнения результатов аппаратуры такова, что все эти посторонние и случайные
изменения окружающих масс фиксируются как изменения “гравитационной постоянной”.
Вторая и самая существенная ошибка Йолли в том, что он посчитал, что ему для эксперимента при
взвешивании килограммов на разной высоте достаточно определять разницу в миллиграммах. Т.е. рабочий
диапазон весов должен иметь порядок 10кг*1000г*1000мг = 10 000 000 и иметь некоторый “запас”. Должна
обнаруживаться каждая миллионная доля. Странное предположение. Ведь если бы он попытался перед
экспериментом реально оценить необходимое к измерению изменение величины ускорения свободного
падения (а именно из-за этого изменения и возможен (теоретически) этот эксперимент), то оказалось бы,
что весы должны отслеживать точность не 107, а 1021, что технически сложновато выполнить на
механических весах.
Мне самому захотелось провести такой же эксперимент, и я изготовил весы с двухметровым
коромыслом и длинным визиром такими, чтобы не гнулись под пятикилограммовыми грузами.
Оттарировал лимб весов по миллиграммам таким образом, чтобы получилось, что добавка веса на одном
из плеч весов на 2 миллиграмма смещает визир на лимбе почти на миллиметр, что достаточно заметно.
Свинец килограммами плавить не стал. Использовал две пластиковые бутыли, наполнив их
буквально по капле по пять литров воды, так чтобы, будучи повешены на плечи весов, стрелка визира бы
не смещалась независимо от того, какая из бутылей на каком плече висит.
Выполнил две “цепочки”, на которые можно подвешивать бутыли с шагом 5см, изменяя их
взаимную высоту. Каждая из цепочек позволяла изменить высоту подвешиваемой бутыли на 80см.
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Подвесил к каждому концу коромысла весов по цепочке и снова уравновесил весы.
Приступил к эксперименту: повесив одновременно на одинаковую высоту обе бутыли, убедился,
что весы по-прежнему показывают “0”. Начал (в паре с сыном) перевешивать одну из бутылей через
каждые 5см (на следующую ступень “цепочки”). Лимб, поколебавшись, каждый раз останавливался в
новом положении, смещаясь в одну и ту же сторону, но на разное количество миллиграмм. Я проводил
эксперимент за экспериментом, пытаясь найти закономерность – но тщетно. Пока не обнаружил
следующего: я стремился сделать свои рычажные весы с двухметровым плечом достаточно жесткими в
вертикальной плоскости. При этом весы должны были оставаться лёгкими и чувствительными. В погоне за
малым весом, я изготовил коромысло и ось из твёрдой стали, но в поперечной плоскости толщина весов
была около сантиметра. Случайно сын обнаружил, что если на цепочку пятикилограммовые грузы вешать
не достаточно точно, то возможны их взаимные поперечные смещения в пределах 1 см друг относительно
друга. При этом появлялась стрелка поперечной погиби коромысла, на глаз едва различимая. Значит,
незначительной (1см на 2м) неточности в расположении груза на весах было достаточно, чтобы изменялось
произвольным образом трение на оси весов! Как только возможная причина хаотичности данных была
найдена, я стал следить, чтобы грузы строго находились в диаметральной плоскости весов. Это помогло.
Хаотичность разброса исчезла. Разброс исчез совсем. Весы никак не реагировали на разновысокое
положение грузов на них. Перепады до 80см включительно не вызывали разницы показаний ни в 1
миллиграмм. Поколебавшись после очередного перенавешивания, визир стабильно останавливался на “0”.
Только тогда я и стал оценивать, какая на самом деле потребна точность весов для такого эксперимента.
Это заставило прийти к выводу, что и в этом случае знаменитый своими курьёзами Йолли (это он не
советовал студенту Нильсу Бору заниматься физикой, так как в ней всё уже открыто) снова совершил
ошибку. Несовершенство инструмента и систематическую погрешность измерений принял за “эффект”.
Теперь не оставалось сомнений в том, почему данные, приводимые “о самом точном методе
взвешивания Земли” без участия неточно измеряемой “гравитационной постоянной”, содержали сведения,
раскиданные в разные единицы измерений. Если все грузы были бы записаны одинаково, не удалось бы
сказать, что масса дополнительного груза могла быть измерена в миллиграммах, Допустим, была опечатка,
и следовало прочитать не 589 миллиграмм, а 0,589 миллиграмма – тот самый порядок величины, на
которую “не сходятся” цифры, данные Йолли, с величиной, которая должна была получиться в ответе.
Могла ли вообще быть измерена такая величина? А тогда следовало признаваться прямо, что данный
способ “взвесить” Землю – неосуществимая мечта. Чашки весов Йолли могли быть выверены с точностью
более, чем 1

1000

миллиграмма (чтобы иметь право сказать о разновесе в 0,589 миллиграмм)? – Нет! Для

рычажных весов – недостижимый порядок. При этом остальные массы явно надлежало показать вполне
реальными. А результат – просто записанная цифра, к неудачному эксперименту не относящаяся. Ведь,
чтобы заподозрить подвох, нужно было заново привести все цифры к единой базе и затем уже множитьделить. Видимо, современники не удосужились. А эксперимент с такими курьёзными цифрами и
невозможным описанием – так и кочует по страницам книг как “самый точный” способ “взвесить” Землю.
Наверное, достаточно об экспериментах Кавендиша и Йолли. Повторять рассуждения для
экспериментов, в которые были внесены дополнительные источники неточностей в виде тел не
шарообразной формы, или различного материала взаимодействующих тел, или “вертикального” их
расположения, я, пожалуй, не стану.
Но какие же члены реально “потерялись” в формуле Ньютона? Что успели “сократить”, так и не
обнаружив?
Согласно модели, которую я Вам подробно представляю с самого начала, существует бесконечная
Вселенная, наполненная колеблющимся эфиром. Колебания – перемещения и столкновения и снова
перемещения… этакий 3х мерный “бильярд” без стола. Колебания частиц – ВОЛНЫ, передаваемые этими
частицами. Случайно зацикленные траектории образуют структуры, которые люди назвали и полями, и
материей. При передаче им энергии колеблющихся, но незацикленных частиц остального эфира,
зацикленные частицы могут существовать практически бесконечно долго. Лишь бы ничто не ограничивало
приток энергии от волн таким же частицам эфира, но колеблющимся по повторяющимся винтовым
траекториям. И отдают расходуемую энергию зацикленные частицы – тому же самому незацикленному
эфиру. Глобально действующий Закон Сохранения Энергии (которым полноправно пользовался Никола
Тесла, создавая свои “чудеса” техники).
Всего возможны 3 варианта движения. Хотя до того, как нарисовать их объёмные траектории и
рассмотреть их с разных сторон, я представлял, что таких разных типов траекторий получится 9 шт.
23

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

Только на этапе возникновения циклических траекторий каждая отдельная частица эфира,
участвующая в этом движении, “запасает” общую энергию. Во всех остальных случаях энергия просто
передается волнами в эфире. То есть, только у частицы эфира, находящейся на циклической 3х мерной
траектории (с возможно разными размерами и частотой), появляются такие понятия как МАССА и
УПРУГОСТЬ. Хаотично двигающиеся частицы эфира такого нашего привычного понятия МАССА – не
имеют. Поэтому у эфира нет понятия инерции. Поэтому вещество имеет столь отличные свойства от тех
“первокирпичиков”, из которых состоит всё многообразие материи. Поэтому и невозможно фиксировать эту
среду “первокирпичиков” экспериментами, установки и датчики которых несравненно более грубы и велики
по сравнению со средой, которую пытались уловить в прямом эксперименте. И это снова созвучно
размышлениям Д.И. Менделеева, которые я цитировал в предыдущей статье. Подробное описание и
рисунки в масштабе и без (чтобы вместо кляксы показать принцип), занимают некоторое место и находятся
на сайте natural-principles.ru в главе “Круговорот материи в природе и гравитационные волны” стр. 224-264.
Хаотически распространяющиеся волны в эфире участвуют в энергообмене со
структурированными, но по сути – такими же волнами – микрочастицами в движении – элементарными
частицами вещества. Эта передача энергии со всех сторон сразу и обеспечивает явление, которое образно
можно описать: как руки лепят снежки, так и эфир лепит вещество. То есть: существует внешнее по
отношению к любой частице вещества (и вообще материи) давление и ускорение движения, передаваемое
переменным характером движения волн. Практически, Георг Луи Лесаж оказался прав. Да, не напрямую
корпускулы эфира бомбардируют корпускулы вещества. Но и то и другое существует в виде волн,
передающих друг другу энергию и проходящих траекториями незацикленных колебаний через
циклические траектории. А в результате энергообмена существует вещество, из которого состоим и мы с
Вами, и планеты, и звёзды. Мы забираем на себя часть энергии эфира и благодаря этому – существуем.
Поэтому, давление волн эфира на любую материю – есть всегда, и всегда можно выделить область “тени” в
направлении между каждой парой тел.
Именно таким образом и работает “гравтация”. Это и есть “натиск”, который Исаак Ньютон
рассматривал так же как и слово “притяжение” и не выбрал между ними, о чём сразу же и написал в сноске
к определению V в PHILOSOPHIÆ NATURALIS PRINCIPIA MATHEMATICA: “Название же «притяжение»
(центром), «натиск» или «стремление» (к центру) я употребляю безразлично одно вместо другого,
рассматривая эти силы не физически, а математически, поэтому читатель должен озаботиться, чтобы ввиду
таких названий, не думать, что я ими хочу определить самый характер действия или физические причины
происхождения этих сил, или даже приписывать центрам (которые суть математические точки)
действительно и физические силы, хотя я и буду говорить о силах центров и о притяжении центрами” [1].
Попробуйте предложить сам механизм, как ДЕЙСТВУЕТ притяжение между любыми телами, хоть
одинаковой, хоть и разной природы. Но никому за прошедшие 300 лет это не удалось… И вместе с тем,
область тени и перепад давления наблюдаются всюду и постоянно. И планеты по этому принципу
движутся, и самолёты, …и гравитация существует. А на основании Правила №1 умозаключений в физике, с
которого и начата эта статья, приходится признать, что и в случае с гравитацией простота объяснения
принципа действия и универсальность являются достаточной причиной для признания эфира заполняющего
пустоту вакуума. И этот эфир наполнен волнами колебаний, и наша “материя” – это тоже формы колебаний
всё тех же и таких же частиц эфира.
Но, поскольку мы сами и материя нашего мира для нас важны, давайте немного продолжим
изучение вопроса с коэффициентом пропорциональности в “формуле Ньютона” (сам Ньютон
математическими знаками такого не писал).
Оба тела одинаково важны во взаимодействии. По-видимому, существуют неизвестные члены,
которые при приравнивании произведения массы и ускорения отношению произведения масс к квадрату
расстояния между телами (6), оставляют нечто, остаточная размерность чего: м 3 т * с 2 , но это не
исключает ещё и других коэффициентов, на самом деле “безразмерных”.
Простейший вопрос: какому сочетанию и каких величин может принадлежать размерность м 3 т * с 2 ?
В рамках предлагаемой теории нетрудно догадаться. Есть целое пространственное Поле волн в
эфире, которое своим “давлением” сформировало “вещество”, значит, есть давление Поля эфира на
Вещество. Кроме того, если Поле сближает тела (гравитация) – значит, есть движение и, конечно же,
ускорение.
Есть давление и есть связанное с ним ускорение! Но, у отношения “ ускорение
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м

с2

самая размерность:

3
=м

т
м

2

т * с2

!

Итак, произведение массы на ускорение каждого тела надо дополнять отношением того же ускорения
к давлению. Во взаимодействии двух тел, если не рассматривать ускорения по модулю, нужно учесть знак
его направления. Например, поместив начало координат в центр большего тела (или просто одного из тел)
и направив ось координат через центр другого тела, вспомнив, что Поле, пройдя через каждое из тел,
восстанавливается обратнопропорционально расстоянию от тела, можно написать:

1
1 a
a 1
a
m  1 a
m 
m1a1 * 1 − m2 a2 * 2 = * 1 * 1 *  − * 2 * 2  ;
4
P1 4
P2 4 P2 − R  4 P2 − R 

(24)

Теперь надо учесть, что Поле волн может нивелировать не строго по закону “обратно расстоянию от тела”,
что возможен коэффициент, одинаковый для любого из тел 1 − R . Произведение этого коэффициента
2
самого на себя (вернее, число обратное квадрату) обозначу A , т.е. соответствующая часть формулы

(

)

выглядит: 1 A 2 * R 2 , но добавлю A2 пока к левой части равенства:

A 2 m1

a12
a2
1 a1a2 m1m2
.
− A2 m2 2 = −
P1
P2
4 P1 P2 R 2

(25)

Учитывая, что P = m 4S (14), где S – площадь поперечного сечения соответствующего сферического
тела, проведя подстановки и сокращения, получим:

R 2 S1 A2 a12 − R 2 S 2 A2 a22 = −a1a2 S1S 2 ;

(26)

Разделив обе части равенства на a12 , получим обычное квадратное уравнение относительно соотношения

a2 a1 . Довольно важное соотношение, ведь

a2 m1 R2
=
=
a1 m2 R1

(27). Для удобства обозначу пока это

соотношение как B . Тогда:

− R 2 S 2 A2 B 2 + S1S 2 B + R 2 S1 A2 = 0 .

(28)

Корни квадратного уравнения находятся по формуле:

B1, 2 =

− S1S 2 ± S12 S 22 + 4 R 4 S1S 2 A4
;
− 2 R 2 S 2 A2

B=

m1
, а значит, не может быть отрицательным,
m2

тогда оказывается, что действительный корень единственен:

B=

− S1S 2 − S12 S 22 + 4 R 4 S1S 2 A 4
− 2 R 2 S 2 A2

=

S1S 2 + S12 S 22 + 4 R 4 S1S 2 A4
2 R 2 S 2 A2

.

(29)

Но, можно это же уравнение решать относительно A2 :

A 2 (R 2 S1 − R 2 S 2 B 2 ) = −S1S 2 B ; (30)

A2 =

S1S 2 B
.
R S 2 B 2 − S1
2

(

Заменив в этом выражении B на m1 m2 , получим A 2 =

(31)

)

S1S 2 m1m2
R S 2 m12 − S1m22
2

(

)

(32), что вполне

соответствует сделанному предположению о характере данного коэффициента пропорциональности.

 м2 * м 2 * т * т 
, значит, само значение коэффициента A безразмерно хоть в квадрате, хоть без
A = 2
2
2 
м
*
м
*
т


2

квадрата.
Это коэффициент, учитывающий насколько “быстро” восстанавливается плотность волн Поля в
пространстве при отсутствии массовых тел. Если нет чего-то, имеющего “массу”, то нет и необратимого
изменения этого чего-то от энергетического голодания, значит, и не присутствует привычное для нас
понятие “время” при обозначении данного явления. Нельзя сказать “восстановление Поля эфира в единицу
времени”, когда понятие “время” для того, у чего масса, в нашем понимании, не образовалась – не
существует! То есть, это некий безразмерный коэффициент времени. Как просто он определяется для
каждой пары небесных тел, расскажу позже, а пока всё по порядку.
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Выражение A 2 m1

a12
a2
1 a1a2 m1m2
(25) может быть преобразовано иначе:
− A2 m2 2 = −
P1
P2
4 P1 P2 R 2

m1a12 m2 a22
1 aa mm
−
= − 2 1 2 1 22
P1
P2
4 A P1P2 R

(33);

m1a22 m22 m2 a22
a a m mm
−
= − 2 22 2 1 22
2
P1m1
P2
4 A P1 P2 R

(34);

учитывая, что: a1 = a2

m2
m1

(27);

m2
1
m
−
=− 2 2 2 ,
P1m1 P2
4 A P1 P2 R

(35)

видоизменённая формула Закона может быть представлена в виде:

1 m1m2
4 A2 R 2
1 m1m2
P1m1 − P2 m2 =
4 A2 R 2
P2 m2 − P1m1 = −

или:

(36);
(37).

Если подставить в данное выражение найденное A и выполнить преобразования, благополучно
получим единицы по обе стороны знака равенства. Значит, выражение истинно. Чем оно интересно? Да
всего лишь тем, что коэффициент пропорциональности, вставший на то место, где раньше писали G , на

 т2 
этот раз, таки безразмерен. Давление, умноженное на массу (слева) имеет размерность  2  и
 м 
 т2 

произведение масс, делённое на квадрат расстояния (справа) имеет размерность 
.
м2





Давайте ещё раз посмотрим на безразмерный коэффициент пропорциональности в законе всемирного
подталкивания (“натиска”): A 2 =

S1S 2 m1m2
(32). Безразмерный – не значит постоянный! Он зависит
R S 2 m12 − S1m22
2

(

)

и от расстояния между телами и от площадей их поперечных сечений и от масс самих тел! Площади и
массы можно и преобразовать, получив:

A2 =

πr13 r23 ρ1ρ 2
(38); т.е. участвует и расстояние между телами, и
R 2 (r14 ρ12 − r24 ρ 22 )

средние плотности каждого из тел, важны и соотношения размеров тел!!!
Не очень-то постоянный коэффициент, если при эксперименте со свинцовыми шарами он будет
давать одни значения, с железными – другие, с колбами, наполненными ртутью – третьи… Если результат
зависит от формы тел, от соотношения их масс, от расстояния, от положения, от помещения, где
экспериментатор проводит измерения – это очень нехорошо! Нельзя забывать, что и все окружающие тела
влияют на результат эксперимента. Ведь каждое тело “подталкивается” волнами Поля к каждому…
Ну что, с непостоянством значения “гравитационной постоянной” уже всё понятно?
А есть ли выход из данного замкнутого круга (чтобы узнать массу тела, надо знать не только
расстояние, но и плотности и размеры)? Как взвесить небесное тело?
Конечно, есть способ. И не один. Я нашёл их два. Но это другая, и довольно объёмная тема.

1.
2.
3.
4.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КОЭРЦИТИВНУЮ СИЛУ МАГНИТНОГО
МАТЕРИАЛА С МНОГОДОМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ
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Московский государственный технический университет им. Н.Э Баумана, г. Москва
Аннотация. В данной статье описывается влияние факторов на коэрцитивную силу магнитного
материала с многодоменной структурой
Ключевые слова: сплавы, коэрцитивная сила, железо, обработка.
Химический и фазовый составы оказывают существенное влияние на коэрцитивную силу сплава,
так как они определяют значение почти всех констант и коэффициентов, входящих в формулу (1). Для
установления влияния изменения химического состава сплава на его коэрцитивную силу необходимо
проанализировать диаграмму фазового равновесия и выяснить, какие фазовые изменения при этом
происходят.
Для примера рассмотрим диаграмму фазового равновесия сплавов с ограниченной
растворимостью компонентов (рис. 1). Один из компонентов А ферромагнитен, другой В немагнитен. С
повышением содержания в сплаве компонента В до предела растворимости (n%В), пока сплав остается
однофазным, коэрцитивная сила может либо незначительно увеличиваться 1 из-за искажений
кристаллической решетки, вызванных атомами легирующего элемента, либо несколько уменьшаться 2,
так как в ряде случаев легирование сопровождается уменьшением λs и К.

Рис.1. Диаграмма состояний сплавов с ограниченной растворимостью компонентов и изменение
коэрцитивной силы сплавов в зависимости от химического состава.
Например, при легировании железа кремнием и некоторыми другими элементами коэрцитивная сила
уменьшается из-за ряда причин, в том числе уменьшения λs. С появлением в сплаве второй
(неферромагнитной) фазы коэрцитивная сила резко возрастает вследствие значительного увеличения
коэффициента и внутренних напряжений ∆σi.
Холодная пластическая деформация, сопровождающаяся сильным искажением решетки,
измельчением зерен и, как следствие, увеличением, приводит к значительному повышению. Коэрцитивная
сила сплавов под влиянием наклепа может увеличиваться в два-три раза, а µmax — уменьшаться в
несколько раз. Для магнитно-твердых материалов наклеп принципиально полезен, а для магнитно-мягких
чрезвычайно вреден. Поэтому магнитопроводы из магнитно-мягких материалов после изготовления
подвергают непременно рекристаллизационному отжигу для снятия наклепа. После отжига сердечники
следует предохранять от деформирования, чтобы не создавать внутренних напряжений.

Рис.2. Влияние степени деформации на Нс и µmax малоуглеродистой стали.
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Термическая обработка сплавов на коэрцитивную силу может влиять по-разному. Всякая
термическая обработка, приближающая структуру сплава к равновесной и уменьшая ∆σi (в первую
очередь отжиг металлов и сплавов), снижает Нс.
Закалка стали и дисперсионное твердение сплавов вследствие резкого повышения уровня
внутренних напряжений вызывают значительное повышение коэрцитивной силы.
Величина зерна. Межзёренные границы вследствие скопления всевозможных дефектов
(дислокации, примесных атомов) создают высокий градиент внутренних напряжений и тем самым
способствуют повышению коэрцитивной силы сплава. Укрупнение зерен сопровождается уменьшением
Нс. Поэтому в магнитно-мягких сплавах стремятся вырастить зерно до размеров толщины листа.
Температура. Влияние температуры на Нс сплава связано с изменением констант λs и К. С
повышением температуры магнитострикция насыщения и константа магнитной анизотропии у
большинства ферромагнетиков уменьшаются и в точке Кюри становятся равными нулю (рис.3). Кроме
того, при нагреве снижается уровень внутренних напряжений в материале. Поэтому Нс ферромагнетиков
по мере повышения температуры падает, а проницаемость µa (µmax) изменяется по кривой с максимумом.

Рис.3. Изменение µmax, λs, K и Hс сплавов с температурой.
Рассмотрим в качестве примера технически чистое железо. Подставив в формулу (1) параметры
для отожженного железа.

получим

т. е. железо - типичный магнитно-мягкий материал (вычисленная величина Hс весьма хорошо
совпадает с измеренной)
С целью повышения коэрцитивной силы железо можно легировать углеродом (для повышения
∆σi,- путем закалки полученной таким образом стали), Сr и W (для получения немагнитных карбидов в
стали), Со (для повышения λs). Легированная перечисленными элементами и закаленная на мартенсит
сталь также имеет многодомённое строение, для оценки ее коэрцитивной силы применима теория
включений. Подставив в формулу (1) максимально возможные значения параметров

получим

На практике такую коэрцитивную силу имеют некоторые высококобальтовые стали, применяемые
для постоянных магнитов. При многодоменной структуре материала получить коэрцитивную силу выше
этого значения невозможно, так как при оценке в формулу были поставлены практически предельные
значения параметров.
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УДК 530.12, 524.8
ТЮМЕНСКАЯ ТЕОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Ёлочкин Сергей Владимирович
Аннотация. Сформулированные, вначале ещё с XVIII в., различные космологические парадоксы
бесконечной Вселенной, были, всё-таки, решены, использованные расширение Вселенной как закон
Хаббла и закон сохранения материи при отрицательной массе, придумана и названа мною Тюменская
теория Вселенной.
Ключевые слова: Космологический парадокс, фотометрический парадокс, парадокс Ольберса, парадокс
Шезо — Ольберса, гравитационный парадокс, парадокс Неймана — Зелигера, инфляционный парадокс,
парадокс тепловой смерти, закон Хаббла, закон сохранения материи, симметрия уравнений Максвелла,
магнитный монополь.
Введение.
Известно, что основные возражения против возможности существования бесконечной во времени
и пространстве Вселенной заключаются в следующем.
В 1744 г. швейцарский астроном Ж.Ф. Шезо первым усомнился в правильности представления о
бесконечной Вселенной: если количество звезд во Вселенной бесконечно, то почему все небо не сверкает,
как поверхность единой звезды? Почему небо темное? Почему звезды разделены темными
промежутками?» [1]. Как полагают, такое же возражение против модели бесконечной Вселенной
выдвинул немецкий философ Г. Олберс в 1823 г. «Контраргумент Олберса состоял в том, что свет,
идущий к нам от далеких звезд, должен ослабляться из-за поглощения в находящемся на его пути
веществе. Но в таком случае само это вещество должно нагреться и ярко светиться, как звезды». [2].
В 1850 г. немецкий физик Р. Клаузиус «... пришел к выводу, что в природе теплота переходит от
теплого тела к холодному... состояние Вселенной должно все больше изменяться в определенном
направлении... Эти представления развил английский физик Уильям Томсон, согласно которому все
физические процессы во Вселенной сопровождаются превращением световой энергии в теплоту» [1].
Следовательно, Вселенную ожидает «тепловая смерть», поэтому бесконечное существование Вселенной
во времени невозможно.
В 1895 г. немецкий астроном Х. Зелигер «... пришел к выводу, что представление о бесконечном
пространстве, заполненном веществом при конечной его плотности, несовместимо с законом тяготения
Ньютона... Если в бесконечном пространстве плотность вещества не бесконечно мала, а каждые две
частицы по закону Ньютона взаимно притягиваются, то сила тяготения, действующая на любое тело,
была бы бесконечно большой, и под ее воздействием тела получили бы бесконечно большое ускорение» [1].
В 1948 г. математики Г. Бонди и Т.Голд а так же астрофизик Ф.Хойл предложили
"стационального состояния расширяющейся Вселенной". Чтобы объяснить возникновение галактик, Хойл
предположил, что в пространстве рождается водород, "нечто из ничего". Совместно, Р. Литтлтон и Г.
Бонди в 1959 г. выдвинута модель "Электрической Вселенной", т.е. расширение Вселенной можно
объяснить электрическим отталкиванием. Для этого достаточно было предположить ничтожное
неравенство положительного и отрицательного зарядов.
E+ - | e- |
= 2*10-18
(1)
| e- |
Однако, в 1961 – 1963 годах В.Хьюз с сотрудниками сумел доказать, что величина неравенства
зарядов не наблюдается и при точности измерений на два порядка выше предсказанной (т.е < 10-20 ).
Все вышеперечисленные парадоксы вызваны законом сохранения материи. Одним из первых его
сформулировал древнегреческий философ Эмпедокл (V век до н. э.): Ничто не может произойти из
ничего, и никак не может то, что есть, уничтожиться.
Ранее Эмпедокла «принцип сохранения» применялся представителями Милетской школы для
формулировки теоретических представлений о первовеществе, основе всего сущего. Позже аналогичный
тезис высказывали Демокрит, Аристотель и Эпикур (в пересказе Лукреция Кара).
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Средневековые учёные также не высказывали никаких сомнений в истинности этого закона.
Фрэнсис Бэкон в 1620 году провозгласил: «Сумма материи остается всегда постоянной и не может быть
увеличена или уменьшена… ни одна мельчайшая её часть не может быть ни одолена всей массой мира,
ни разрушена совокупной силой всех агентов, ни вообще как-нибудь уничтожена».
Как написал однажды Ф. Энгельс, «Мы можем вертеться и изворачиваться как нам угодно, но...
мы каждый раз опять возвращаемся... к персту Божию» (Ф. Энгельс. Анти-Дюринг). Однако перст Божий
не может быть предметом изучения науки.
Зато предметом изучения науки неожиданно становится расширение закона сохранения материи,
дополненным мною лично его отрицательной массой.
Влияние флуктуаций однородной и изотропной Вселенной.
В первом случае, рассмотрим пробную частицу массы m в однородной и изотропной Вселенной с
постоянной плотностью ρConst = Constant (константа). Выбирая произвольный радиус R, вокруг пробной
частицы, силы притяжения (именно и только силы притяжения, что есть вектор, а не потенциал, т.к.
потенциал будет бесконечен) к этой частице будет равен нулю (см. Рис. 1)

Рис.1. Серый фон означает постоянную плотность ρConst
Теперь, рассмотрим флуктуацию, связанную со сферой, имеющую увеличенную плотность
(имея в виду пока только равномерную плотность флуктуации, неравномерная даже более реальна, но
лениво с этим связываться). Выбираем радиус R, вокруг частицы, таким, чтобы флуктуация была
полностью включена в указанную сферу (см. Рис. 2).

Рис.2. При наличии флуктуации увеличенной плотности.
При выбранном радиусе R, влияние силы притяжения на пробную массу отсутствует на то, что
находится вне сферы радиуса R, как изображено в левой части Рис.2. Внутри сферы радиуса R,
ненулевая сила притяжения теперь имеет место. Поэтому, для простоты можно в левой части Рис.2 из
всего там нарисованного можно вычесть фона, что получилось в правой части Рис.2. Тогда легко
вычислить силу притяжения к пробной массе от флуктуации. Т.е., если флуктуация, с плотностью ρ, с
радиусом r1, на расстояние r2 от пробной массы, как изображено в левой части Рис.2, то в правой части
Рис.2, после вычета фона, можно рассчитать силу притяжения к пробной массе от шара, с плотностью
(ρ - ρConst) > 0 (помнить, что в данном конкретном случае ρ > ρConst), с радиусом r1, на расстояние r2 от
пробной массы. Формула будет иметь вид:
GmМ
F = (2)
,
где М = (ρ - ρConst)*4πr13/3
r22
Всё выглядит правильно и красиво, даже формула проста. А дальше, рассмотрим теперь
флуктуацию, связанную со сферой, имеющую уменьшенную плотность (ведь уменьшенная
плотность флуктуация тоже должна быть). Выбираем радиус R, вокруг частицы, таким, чтобы
флуктуация была полностью включена в указанную сферу (см. Рис. 3).

Рис.3. При наличии флуктуации уменьшенной плотности.
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Перепишем теперь, что делалось в Рис.3, но при уменьшенной плотности флуктуации.
При выбранном радиусе R, влияние силы притяжения на пробную массу отсутствует на то, что
находится вне сферы радиуса R, как изображено в левой части Рис.3. Внутри сферы радиуса R,
ненулевая сила притяжения теперь имеет место. Поэтому, для простоты можно в левой части Рис.3 из
всего там нарисованного можно вычесть фон, что получилось в правой части Рис.3. Тогда легко
вычислить силу притяжения к пробной массе от флуктуации. Т.е., если флуктуация, с плотностью ρ, с
радиусом r1, на расстояние r2 от пробной массы, как изображено в левой части Рис.3, то в правой части
Рис.3, после вычета фона, можно рассчитать силу отталкивания пробной массы от шара, с плотностью
(ρ - ρConst) < 0 (помнить, что в данном конкретном случае ρ < ρConst, т.е. отрицательной плотностью), с
радиусом r1, на расстояние r2 от пробной массы. Формула будет иметь вид:
GmМ
F =
(3)
,
где М = (ρ - ρConst)*4πr13/3
r22
В этой формуле (3), в отличие от формулы (2), исчез минус. Т.е. сила притяжения в формуле (2)
было направлено движения пробной массе к флуктуации увеличенной плотности, а сила
отталкивания в формуле (3) было направлено движения пробной массы от флуктуации уменьшенной
плотности.
Разумеется, что можно было не производить вычитание фона из рисунка. Тогда приходилось бы
интегрировать силу притяжения всего шара по радиусу R с дыркой радиуса r1, на расстояние r2 от
пробной массы (т.е. r2 = R - r1), результат получился бы тот же самый, хоть и крайне громоздкий.
Кроме того, при имеющейся флуктуации уменьшенной плотности, в этом случае такая флуктуация
должна расширяться. И ещё: если частица пробной массы находится точно в центре флуктуации
уменьшенной плотности, то эта частица никуда не денется, а если хоть чуть-чуть место частица
пробной массы вне точки центра флуктуации уменьшенной плотности, то она вытолкнется, в
соответствии с линейной зависимостью силы отталкивания расстояние от центра флуктуации.
К сожалению, вне зависимости от того, что либо постоянное возникновение частиц в
бесконечной расширяющейся Вселенной, либо одноразовый «Большой Взрыв» ограниченной
Вселенной, невозможно ни то, ни другое, сказанное ещё Эмпедоклом.
В этом случае, приходится рассматривать закон сохранения материи при возможности
отрицательной массы.
Расширение закона сохранения материи с отрицательной массой.
Как известно, не может возникнуть никакая любая частица, не имеющей ни положительной
массы, ни отрицательной. По отдельности.
Однако, тоже как известно, по отдельности невозможны возникать отдельные, одиночные заряды.
Но, при наличии одиночного нейтрона, он распадается на электрон (отрицательный) и протон
(положительный). Т.е. возможно возникает двух, противоположных, зарядов. Кроме того, возможно
возникновение пары заряженных противоположных частиц, электрон + позитрон (при наличии энергии).
Тогда, давайте представим себе, что возникает пара частиц с двумя противоположными
массами. Будем изображать их символы таким образом: положительная масса – (+m), отрицательная –
(-m).Формулы будут иметь вид:
F =-

G (+m) (+m)
r2

=-G

M2
R2

, частицы
притягиваются

(4а)

F =-

G (-m) (-m)
r2

=-G

M2
R2

, частицы
притягиваются

(4б)

F =-

G (+m) (-m)
r2

=G

m2
r2

, частицы
отталкиваются

(4в)

(+m) = |(-m)|, т.е. массы совпадают по модулю
или можно записать (+m) = -(-m)

(4г)

Далее, рассмотрим энергии частиц: E1 = (+m)c2, E2 = (-m)c2, E1 = - E2. Полная энергия системы
указанных двух частиц равна: E = E1 + E2 = 0.
Таким образом, возникновение пары частиц с двумя противоположными массами не
противоречит закону сохранения материи.
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Далее, продолжая вышеуказанное, приходится принять, что возможность (вероятность)
возникновения пары частиц с двумя противоположными массами должны не иметь электрических
зарядов, т.к. возникновение пары зарядов имеет ненулевая система указанных двух частиц, что будет
противоречит закону сохранения материи.
Следовательно, существует возникновение пары частиц с двумя противоположными массами не
имея электрических зарядов, т.е нейтрон и минуснейтрон.( т.е. n(+m) и n(-m) ). После возникновения такой
пары, обе частицы, в соответствии с формулой (4в), отталкиваясь, будут разлетаются в разные стороны.
Кроме того, каждая частица будет отталкиваться от «флуктуации» с противоположной массой и
притягиваться к «флуктуации» с совпадающей массой. Далее, указанные «флуктуации» (можно сказать –
галактики, или только собравшихся облаков газа и/или пыли) будут отталкиваться при противоположных
знаков масс.
Теперь, рассмотрим элементарные частицы, закон Хаббла и различные космологические
парадоксы.
Магнитный монополь Дирака и элементарные частицы.
Как известно, одиночный нейтрон распадается на электрон и протон, с учётом антинейтрино и
(возможно) гамма-кванта. Средняя время распада нейтрона, приблизительно, 15 минут. Возникает
принципиальный вопрос: что при этом будет делать теперь одиночный минуснейтрон? Мне пришла в
голову буквально ослепительная такая мысль:
“... Делается вывод о том, что изолированный магнитный заряд, альтернативный
электрическому заряду невозможен энергетически, более того, в противном случае существовали бы в
виде обычных атомов, реализующих нашу Вселенную, аналогичные атомные структуры из магнитных
зарядов, молекулы и так далее, вплоть до магнитной Вселенной – монстра, подобного Вселенной из
антиматерии Дирака.” [10].
Однако, из вышесказанного, можно пологать, что, при распаде минуснейтрона, изолированный
электрический заряд, альтернативный магнитному заряду невозможен энергетически, при учёте
отрицательной массы. Следовательно, минуснейтрон будет распадаться на «магноэлектрон» и
«магнопротон». После чего сформируется «магноводород», который, при испускании и поглощении
электромагнитных волн, ничем не будет отличаться (на вид!) от обычного, «нашего» водорода.
Таким образом, теперь будут учитывающие существование магнитных монополей теперь уже
электромагнитодинамические уравнения, с формальной точки зрения будут структурно абсолютно
симметричны (см. [10]). Кроме того, теперь приходится существование видов элементарных частиц ровно
в два раза больше, т.е и при отрицательной массе.
Закон Хаббла и различные космологические парадоксы.
Как известно, “Закон Хаббла (закон всеобщего разбегания галактик) — космологический закон,
описывающий расширение Вселенной. Классическое определение, опубликованное в основополагающей
статье Хаббла: v = Н0 r, где v — скорость галактики, r — расстояние до неё, а Н0 — коэффициент
пропорциональности, сегодня называемый постоянной Хаббла. Величина коэффициента
пропорциональности, которую вывел учёный, составила примерно 500 км/сек на 1 Мпк. Но в наше время
параметры коэффициента изменились. Теперь он составляет 67,8 ± 0,77 км/сек на 1 Мпк. Эта
нестыковка объясняется тем, что Хаббл не учёл поправки на поглощение, которая в его время ещё не
была открыта. При современном значении постоянной Хаббла, возраст нашей Вселенной оценён в
(13,798 ± 0,037) . 109 лет.” (всё, что в кавычках, взято из Материала из Википедии — свободной
энциклопедии).
Но сейчас, при использовании расширения закона сохранения материи с отрицательной массой,
галактики будут отталкиваться (с противоположными массами), что приводит к расширению Вселенной.
Причём коэффициент пропорциональности постоянной Хаббла теперь будет соответствовать
статистической вероятности возникновения пары частиц с двумя противоположными массами, нейтрон и
минуснейтрон. Если ранее говорилось, что “В объёме, соответствующем знаменитому зданию СЭВ в
Москве, должен родиться в год всего один атом вещества.” [5], то сейчас должен родиться один раз в
два года всего одной пары элементарных частиц с противоположными массами.
Следовательно, постоянная Хаббла должна соответствовать постоянности средней плотности по
модулю Вселенной. Средняя абсолютная плотность массы Вселенной по знаку будет в точности равна
нулю, а флюктуация плотности будет велика, видимо соответствовать галактикам. Кроме того, в точности
будет равна нулю и значение гравитационному потенциалу Вселенной по знаку.
Из всего вышеуказанного, теперь значение постоянной Хаббла даёт не возраст Вселенной, а
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радиус от нас до такого расстояния, при котором скорость удаления достигает скорости света. Из [9]
известно, что скорость удаления галактики далее будет всё более увеличиваться, но испускания света
от этой галактики достигать нас уже будет невозможно.
Таким образом, используя закон Хаббла, производим следующее преобразование:
C
v = Н0 r
=> R =
(5)
Н0
, где с – скорость света, R - максимальное расстояния видимости. Получается, имеется горизонт
видимого, т.е. мы видим конечное количество источников света. Фотометрический парадокс
опровергнут.
Далее, постоянное рождение пар частиц, для каждой галактики увеличивается приток частиц её
знака массы, что будет увеличение соответствующей значение массы. Что будет увеличение энергии.
Инфляционный парадокс опровергнут.
Поскольку, не только силы притяжения Ньютона объектов одинакового знака будут
притягиваться (см. формулы (4а) и (4б)), но и силы притяжения Ньютона объектов различного знака
будут отталкиваться (см. формулу (4в)). Гравитационный парадокс опровергнут.
Отмена Теории Большого взрыва и Эволюция вселенной
«Все гипотезы, пытающиеся объяснить происхождение галактик, в качестве аксиомы
используют теорию Большого Взрыва, в результате которого образовалась Вселенная. Согласно этой
теории, вся Вселенная образовалась в результате взрыва: вначале сформировался горячий "газ" из
элементарных частиц, который, охлаждаясь при расширении Вселенной, образовывал структуры:
атомные ядра, атомы, молекулы; облака этого газа потом сжимались под действием гравитации в
галактики и звезды. На то, что из такой гипотезы Большого Взрыва следуют абсурдные выводы о
конечности Вселенной, почему-то не обращают особого внимания. Похоже, что эта гипотеза, которую
поспешили назвать теорией, просто ослепила умы большинства астрономов и астрофизиков.
Далее Вселенная вступила в звездную эру в форме водородного газа. Колоссальные водородные
сгущения – это зародыши скоплений галактик: они, согласно гипотезе, медленно вращались. Так
образовались системы – протогалактики, т.е. зародыши галактик. Несмотря на свои невероятные
размеры, вихри протогалактик были всего лишь ничтожной частью сверхгалактик и по размеру не
превышали одну тысячную долю сверхгалактики. Под действием силы тяготения вращающийся вихрь
сжимался в шар или (от вращения) в несколько сплюснутый эллипсоид. Размеры такого правильного
гигантского водородного облака были от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч световых лет.
Если энергия сил гравитации, удерживавшей атом в протогалактике, на ее периферии превышала его
кинетическую энергию, атом становился составной частью галактики, если нет, то покидал ее.» (см.
[11]).
Сейчас же, в силу Тюменской Теории Вселенной, Большой взрыв не нужен, за ненадобностью.
Постоянное рождение пар частиц (и разлетаться в разные стороны они будут постоянно же), приводя как
увеличения галактик потоками частиц такой же массы, так и образование в форме водородного газа, т.е.
зародыши галактик. Последние будут, обязательно, являться объектами линзирования (точечное
линзирование тоже будет противоречить в [7]).
Во время начала формирования галактики, она не обладает характерной формой или структурой.
Далее, после начала формирования галактики, она станет обладать и структурой, и правильной
формой.
Представим, на минутку, что все галактики во Вселенной расположены исключительно
равномерно (пусть даже чисто кубическая структура) и массы их абсолютно одинаковы (по модулю!).
Тогда кубический элемент объёма будет иметь восемь галактик одинаковых знаков масс, расположенных
в вершинах куба, галактика противоположного знака массы – в центре куба. Тогда, образуются облака
газа в центрх рёбер куба имеют массы частиц (водород?) такого же знака, как у центральной галактики, а
образуются облака газа в центрх плоскостей куба имеют массы такого же знака, как у вершин галактик.
После этого все разбегаются абсолютно одинаково со скоростями и с ускорениями (от центральной
галактики), облака формируются в галактики, т.е 12 новых галактик с массами того же знака, как у
галактики в центре куба, и 6 новых галактик с массами противоположного знака, чем у галактики в
центре куба. Всё это считая исключительно выбранного элемента объёма.
Однако, помня о вероятностях созданий пар частиц, будут и флюктуации, что могут оказаться
между двумя (или более) ближайшими галактиками, массы котоых имеют одинаковые знаки. Тогда эти
галактики будут приближаться друг к другу, в силу притяжения масс одинаковых знаков, что и было
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видимо, что к нашей собственной галактике, приближается галактика Андромеда. Значат, частицы,
состоящие из галактик нашей и Андромеды, одинаковы.
Как известно, астрономы видели в космосе, что и такое же бывает. Следовательно, что идеального
порядка не имеется, но ведь всё равно работает!
Заключение.
Написанная мною статья является завершением серии статей [6], [7] и [9], которые являются, как
бы, прологом. Т.е., в последовательных статьях, сначала в статье [6] было опровержение "тёмной
материи", которая была вызвана в Общей Теории Относительности. Далее, в статье [7] было
опровержение уже Общей Теории Относительности, которая была вызвана в Специальной Теории
Относительности. После этого, в статье [9] было даже не опровержение, а, как бы, использование
преобразования в Специальной Теории Относительности, подобное различным преобразованиям
Лапласа. И после всего, теперь позволила написание этой, заключительной, статьи.
В этой, заключительной, статье, повторим, что сформулированные, вначале ещё с XVIII в.,
различные космологические парадоксы бесконечной Вселенной, были, всё-таки, решены, использованные
расширение Вселенной как "закон Хаббла", так и "закон сохранения материи" при отрицательной массе,
придумана и названа мною Тюменская Теория Вселенной. Приходится теперь постулировать, что
Вселенная вечна и бесконечна.
И теперь можно получить, что общая масса бесконечной Вселенной равна нулю и общие суммы
"потенциалов" и "сил притяжения" бесконечной Вселенной равны нулю, и всё это при обязательном учёте
знака.
А также, что количество видов элементарных частиц удваиваются. Особенно то, что если до сих
пор назывались "материя" и "антиматерия", то теперь добавляются "минусматерия" и
"минусантиматерия". Новые названия получились слегка даже неэлегантны, но надо же куда-то деваться?
Ведь название "антиматерия" придумано на много ранее. Вполне возможно, что сейчас могут начаться
переназывания. Во всяком случае, у меня это плохо получается. Может, лучше получится у кого-либо ещё,
или даже у очень многих это начнётся. Но при всём при том, название "Тюменская Теория Вселенной"
теперь есть. Просто именно в Тюмени я и живу.
И вообще, мною написанная статья несколько примитивна, ввиду моей инвалидности. Но ведь
найдётся хоть кто-нибудь, кто либо разгромит эту статью (ткнув пальцем в конкретной формуле на
конкретное значение), либо будет более обширно и грамотно её использовать.
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Аннотация. Почки, легкие и кишечник не единственные каналы для выделения конечных продуктов
метаболизма таких как, мочевина, суммарный аминоазот, креатинин и др. Через кожу в результате
потоотделения и неощутимой перспирации выделяются выше перечисленные продукты метаболизма.
Цель исследования: использовать неинвазивный метод определения креатинина у больных с различной
почечной патологией находящихся в процессе гемодиализа.
Ключевые слова: метаболизм, неощутимая перспирация, неинвазивный, гемодиализ, креатинин,
почечная патология, кожа.
Кожа – это уникальный, причем, самый большой и многофункциональный орган человека.
В результате потоотделения и, так называемой, неощутимой перспирации через кожу, вместе с
водой, выделяются различные соли, мочевина, аминокислоты, аммиак, креатинин и др. Интенсивность
испарения зависит от разницы температур поверхности тела и окружающей среды. С потом выводятся из
организма также минеральные вещества, в частности натрий и хлор.
В табл.1 отмечена значительная роль кожи как выделительного органа.
Таблица 1. Колебания ежедневной потери жидкости
(примерные данные для взрослого человека (по Лондону Е.С.)
ОРГАН
Количество жидкости (мл)
Легкие
300 – 3000
Кожа
200 – 5000
Кишечник
100 – 5000
Почки
700 – 25000
Метод исследования. Испытуемый опускал мизинец руки на уровень первой фаланги в сосуд типа
делительной воронки с 3 мл дистиллированной воды на 1 минуту. За это время с кожной поверхности
концевой фаланги пальца в воду экстрагируются различные метаболиты, в том числе, мочевина,
различные аминокислоты, аммиак, креатинин. Водный экстракт выпускается через нижний край и
делится на 3 части: 0,5, 1,0 и 1,5 мл. В вышеуказанных объемах кожного экстракта определяли:
а)
мочевину цветной реакцией с диметилглиоксимом и тиосеми- карбозидом;
б)
аминоазот с помощью нингидриновой реакцией;
в)
аммиак посредством, фенол—гипохлоридной реакции Бертло.
г)
креатинина – реакция Яффе (метод Поппера) (для креатинтна берем 3мл)
С учетом того, что смачиваемая поверхность фаланги пальца была равна 1,5 - 2 см2, содержание
мочевины, аминоазота, аммиака и креатинина в пробе пересчитывалась на 1 см2 поверхности кожи. В
результате проведенных анализов установлено, что на 1 см2 поверхности кожи у здоровых людей содержится:
0,25 нмоль мочевины,
0,16 нмоль аминоазота,
0,40 нмоль аммиака,
28,80 нмоль креатинина.
Путем повторных экстракций одной и той же кожной поверхности можно определить скорость
экскреции вышеупомянутых веществ.
В наших условиях она была равна; для мочевины 0,20 нмоль/мин. ; для суммы аминокислот 0,14
нмоль/мин; для аммиака — 0,27 нмоль/мин.; для креатинина – 28 ± 18 нмоль/мин. соответственно на 1 см2
поверхности кожи.
Процессы метаболизма и кислотно-щелочное равновесие зависит от таких факторов как
обменные процессы, так и физические нагрузки и факторы внешней среды.
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Поскольку кожная поверхность тела составляет величину порядка 1,5-2м2, можно оценить
функцию кожи как экскреторного органа(выделительную способность всей кожи за сутки) /табл. 1/.
В настоящей работе представлен метод забора кожной экскреции у здоровых людей, а также
больных с различной почечной патологией.
Данный тест имеет ряд преимуществ: он прост, обладает достаточно высокой чувствительностью,
неинвазивен, воспроизводим, не требует больших затрат времени, Может быть использован для
экспресс- диагностики, не нуждается в сложной аппаратуре или дефицитных реактивах. Это послужило
поводом для изучения азотистых метаболитов кожи.
Достоинством такого способа является то, что его можно использовать для исследования всех
водорастворимых азотосодержащих веществ. Путем повторных экстракций одной и той же поверхности
кожи можно определить скорость экскреции вышеупомянутых веществ и сопоставить экскреторную
функцию кожи с другими органами (например, почками, легкими).
Результаты исследования выделительной функции кожи по креатинину у больных с различной
почечной патологией.
Моделью для данных исследований нами послужили больные с различной почечной патологией
находящиеся на гемодиализе. В ходе исследований было установлено, что чем выше концентрация
креатинина в крови, тем коэффициент корреляции креатинин крови / креатинин кожи выше /табл. 2/
Из данных табл.2 следует, что при определенных условиях между количеством креатинина на
коже и в крови существует высокая корреляционная связь. В связи с этим возникает предположение, что
кожа может реагировать на изменение концентрации креатинина в крови.
По данным исследований количество креатинина на чистой коже больных превышает содержание
креатинина у здоровых людей более чем в 3 раза: 65,30 нмоль/см2 кожи и 20,80 нмоль/см2 кожи
соответственно (это соотношение соответствует литературным данным).
Таблица 2. Концентрация креатинина в крови и на коже у здоровых и больных
с различной почечной патологией
Концентрация
Концентрация
Коэффициент
Обследуемые группы
креатинина крови
креатинина на
креатинин крови/
/мкмоль/л/
коже /нмоль/см2/
креатинин кожи
Больные в стадии хронической
153,80
1115,60 ±42,10
почечной недостаточностью /10ч./
±13,30
+0,87
Больные с различными формами
297,42
48,40
+ 0,62
нефритов /10ч./
± 82,10
±12,40
Контрольная группа
67,22
28,80
+0,47
/10 ч./
±18,12
±8,12
Количество креатинина на коже больных в стадии хронической почечной недостаточности до и
после сеанса гемодиализа представлено в табл. 3.
Из полученных данных, отраженных в табл.3, видно, что после сеанса гемодиализа количество
креатинина на коже уменьшилось на 59,4% от первоначального значения /средняя продолжительность
сеанса гемодиализа 4 – 6 часов/.
Прослеживая линейную зависимость между количеством креатинина на коже и в крови, можно
предположить, что кожа реагирует на изменение концентрации креатинина в крови.
Таблица 3. Содержание креатинина на коже и в крови больных с хронической почечной
недостаточностью до и после гемодиализа
Креатинина на коже
Креатинин в крови
Статистические
/нмоль/см2/
/мкмоль/л/
Креатинин крови /
показатели
креатинин кожи
до гемо-диализа
после гедо гемопосле гемодиализа
диализа
модиализа
М
166,30
52,35
1115,10
560,30
±m
-

22,20

12,10

210,10

140,10

+ 0,67

В ходе данного эксперимента установлено следуюшее:
определение креатинина, экскретируемого кожей человека, можно считать достаточно
объективным показателем нарушения почечной функции;
кожа может быстро реагировать на изменение концентрации креатинина в крови соответственно
увеличением или уменьшением креатинина на коже;
по количеству креатинина на коже можно с достаточной степенью точности оценить изменение
36

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

концентрации креатинина в крови.
Не углубляясь в клинико-биохимические параллели, мы постарались показать диагностическую
ценность исследования экскретов кожной поверхности человека. Преимущество этого подхода в
достаточной простоте, а главное – в неинвазивности. Метод определения креатинина и других
метаболитов делает особенно привлекательным в области медицины, в том числе при обследовании
детского контингента.
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Несмотря на огромное количество электронных устройств, рукописный текст играет большую
роль в нашей жизни. С помощью рукописей люди делают пометки, ведут дневники, пишут лекции.
Ученые и эксперты выполняют идентификацию личности по почерку, например в криминалистике и
диагностике обмана.
В связи с обширной областью применения рукописных текстов, существует большое количество
методов и средств их анализа. Например, судебно-почерковедческая экспертиза (СПЭ), направленная на
определение заведомых изменений в почерк, проводится в четыре стадии. На первой стадии, которая
называется предварительной, осуществляется знакомство с документами по уголовному делу,
обозначаются интересующие вопросы, выявляются изменения в изучаемой рукописи. Вторая стадия –
раздельная. В ней выполняется раздельное изучение исследуемой рукописи и образца, определяются
общие и частные признаки почерка и заносятся в таблицу. Третья стадия – сравнительная, где
сравниваются выявленные на предыдущей стадии признаки, результаты сводятся в таблицу. На четвертой
стадии производится оценка индивидуальной совокупности выявленных признаков и формируется вывод
о наличии или отсутствии индивидуального тождества [5].
Судебно-автороведческая экспертиза (САЭ), направленная на определение автора текста,
производится также как СПЭ в четыре стадии. На предварительной стадии эксперт знакомится с
исследуемым материалом и устанавливает их достаточность. На раздельной стадии анализируется
исследуемая рукопись, а также образцы рукописей других людей и устанавливается уровень развития
автора, стилистические и синтаксические особенности текста. Сравнительная стадия выявляет
совпадения и различия вводных слов, оборотов, восклицательных предложений путем сравнения
исследуемой рукописи с образцом. Путем количественной и качественной оценки признаков,
формируется вывод [5].
СПЭ и САЭ позволяет идентифицировать автора текста, определить место его рождения, его
родной язык, зафиксировать факт намеренного изменения почерка и подделки документов. Для
облегчения работы эксперта существуют разнообразные программные комплексы, которые позволяют
убрать субъективный взгляд при работе с текстом. Рассмотрим некоторые из них.
«Телемак» исследует структурно-геометрические характеристики простых подписей, путем
выделения и измерения признаков. «Мера» исследует такие же признаки как «Телемак», однако для
анализа используются краткие буквенные записи.
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«Тюльпан» устанавливает возраст автора текста, путем расчетных компонентов разделения
рукописных текстов на мужские и женские.
«Денси» анализирует распределение нажимов пишущего пера по всему тексту.
«Роза» устанавливает факт намеренного изменения почерка путем сравнения исследуемого текста
с образцом.
Описанные выше методы и средства идентификации личности применяются для криминалистики.
Диагностика обмана направлена на определение изменений состояния человека в момент
написания теста и его психологических характеристик. Производится данная диагностика путем оценки
отдельных признаков почерка и их плотности во всем тексте. Информативным признаком почерка для
диагностики обмана является нажим пишущим пером. Так, например, если автор уверен в том, что он
пишет, нажим будет уверенный и сильный, а если же автор сомневается или пытается обмануть, то нажим
ослабляется. Данные изменения в почерке происходят на бессознательном уровне [4].
Исходя из того, что информативный признак почерка в данной области исследования – нажим
пишущего пера, были разработаны аппаратно-программные комплексы (АПК) для исследования этого
признака. Например, АПК «Диана».

Рисунок 1. Блок-схема АПК «Диана»
АПК «Диана» (рис. 1) состоит из полиграфа, планшета, персонального компьютера, где загружено
необходимое программное обеспечение. Испытуемый на планшете пишет какой-либо текст, в то же время
к нему подключен полиграф. Данные с планшета подаются на компьютер, где производится сравнение
нажима в написанном тексте с заранее выбранными критериями. После чего делается вывод и выносится
решение. Недостатком данного АПК является полная автономность, то есть эксперт не может проверить
результат и корректировать показатели во время исследования [4].
В диагностике обмана также применяют АПК «Конкорд» (рис.2).

Рисунок 2. Блок-схема АПК «Конкорд»
АПК «Конкорд» выполняет анализ рукописного текста по его цифровому изображению.
Исследуемый рукописный текст оцифровывается и подается на вход программного обеспечения, которое
исследует нажим пера. Анализ нажима производится путем многократного увеличения надписи и оценки
ширины дорожки, которую оставляет пишущее перо. Если человек уверен в том, что он пишет, то ширина
дорожки будет весомой, а если он пытается обмануть, то дорожка будет уже. После оценки ширины
дорожки формируется вывод о том обманывает испытуемый ли нет.
В ходе рассмотрения методов и средств анализа рукописных текстов, можно сделать вывод, что
все АПК направлены на оценку одно ключевого признака рукописи, обделяя внимание остальные
признаки. Таким образом существующие программы узконаправлены и созданы для облегчения работы
эксперта только на одной стадии исследования.
На основании выделения определенных недостатков каждого алгоритма, можно сделать вывод,
что существует необходимость в создании такого алгоритма, который будет базироваться не на одном
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специфическом признаке рукописного текста, а будет использовать значимые основные и специфические
признаки в совокупности.
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Отказы деталей в большинстве случаев связаны, с процессом изнашивания, другими словами с
разрушением тонких поверхностных слоев, масса которых намного меньше массы деталей. Поэтому
многие детали (ролики, чаши и конусы, шестеренные валки, зубчатые колеса, валы, оси и т.д.)
целесообразно восстанавливать, а не заменять на новые.
Кроме того при ремонте на запасные части затрачивается большое количество денежных средств,
то главным фактором снижения этих затрат является внедрение эффективных технологий восстановления
и упрочнения деталей.
Восстановление детали это разнообразие различных технологических операций и процессов по
устранению дефектов детали, которые обеспечивают возобновление ее работоспособности и
геометрических параметров, установленных нормативно-технической документацией.
На сегодняшний день существует и успешно применяется большое количество методов и
способов для ремонта деталей. Рассмотрим наиболее применяемые и перспективные методы.
Одним из самых простых является слесарно-механический медод восстановления. В эту группу
входят следующие способы: обработка под ремонтный размер, постановка дополнительной ремонтной
детали (ДРД); обработка и придания правильной геометрической формы; перекомплектовка. Кроме того
к механическим способам можно отнести шлифование(схема и), полирование, токарная обработка и
другие способы. [1]
Еще одним из наиболее простых и распространенных
является способ пластического
деформирования, который включает вытяжку, оттяжку, различные типы раздачи, обжатия, а также
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раскатку, осадку, выдавливание, накатку(схема а-ж). Из наиболее перспективных способов в этой группе
используются электромеханическая высадка, обкатка, чеканка, алмазное выглаживание и дробеструйная
обработка. Для этого используют различного рода ролики, шарики, дробь, алмазный кристалл и др. виды
приспособлений. С их помощью таких методов восстанавливают валы, толкатели клапанов, поршневые
пальцы, отверстия в проушинах рулевых сошек, длину различных тяг, корпуса ГБЦ и БЦ, картера и
других деталей систем автомобиля.

Рисунок 1. Методы восстановления деталей: а-ж – осадка, раздача, обжатие, вытяжка, накатка; з –
сварка; и - шлифование; й – напыление; к – наплавка; л – железнение, м – хромирование
При восстановлении деталей применяется различные виды сварки — электродуговая, газовая,
контактная. Сварка может быть ручной, полуавтоматической, автоматической и выполняться в различных
защитных средах (под флюсом, в жидкости, в среде защитного газа).
К наиболее перспективным относится сварка с применением порошковой проволоки или ленты.
Кроме того набирает популярность ремонта деталей лазерной и различными видами плазменной сварки.
В качестве источника тепла для лазерной и плазменной сварки и наплавки используются либо лазерный
луч, либо струя плазмы. Популярность этих способов заключается в том, что они позволяют быстро,
качественно и в самых труднодоступных местах производить сваривание и наплавку деталей. Кроме того
практически исключается образование зоны термического воздействия, а также высокая концентрация
тепловой энергии, стабильность дугового разряда, возможность контроля и регулирования степени
нагрева. Но ограниченность этих способов на сегодняшний день заключается в сложности оборудования.
Наиболее прогрессивным методом электродуговой сварки, применяемым при ремонте деталей,
является метод вибродуговой, индукционной, электронно-лучевой и др. способами наплавки
деталей(схема й). Одними из наиболее перспективных являются: ультразвуковая; диффузионная;
взрывом, трением и др.
Недостатком наплавки является высокий нагрев детали и значительное перемешивание основного
и присадочного материалов.
К одним из переспективных способов относится газовое напыление т.е металлизация. Этот
процесс заключается в нанесении на изношенную поверхность восстанавливаемого слоя из
расплавленного металла струёй сжатого газа или плазмой.
Существуют два основных вида напыления это электродуговое и высокочастотное. Также
применяется детонационное, ионно-плазменное, плазменное напыление.
Таким способом можно нанести высокоизносостойкие покрытия толщиной от 0,3 до 15 мм.
Металлизованные покрытия выдерживают многократные перепрессовки. Покрытия, наносимые
электродуговыми и газовыми высокочастотными металлизаторами, хрупкие, имеют слабую прочность
сцепления с металлом заготовки. Поэтому эти способы не нашли широкого применения.
Разработка и внедрение в промышленность плазмотронов существенно расширяет возможности
восстановления деталей металлизацией. С 2008 ГОСНИТИ начала выпуск новых совершенных
метализаторов.[3]
Ещё одной группой восстановления деталей является нанесение гальванических и химических
покрытий. К этой группе относятся различные способы железнения(схема л), хромирования(схема м),
цинкования, никелирования и др. способы. Этот способ не нов, он был разработан в 1938 году русским
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ученым академиков Б.С. Якоби. Сущность процесса заключается в получении покрытий из электроритов,
в качестве которых применяют водные растворы солей тех металлов, которыми будут покрыты детали.
Это из самых распространенных и перспективных методов восстановления на сегодняшний день.

Рисунок 2. Сверхзуковые металлизаторы: а - Сверхзвуковой электродуговой металлизатор ЭДМ – 9
ШД (ручной) с пультом управления; б - сверхзвуковой электродуговой металлизатор ЭДМ – 10 ШД
(станочный) с пультом управления
За последние годы в МГТУ им. Г.И. Носова разработан метод нанесения покрытий
вращающимися проволочными щётками. Этот метод позволяет восстанавливать изношенную
поверхность путем нанесения антифрикционных, износостойких покрытий. Толщина наносимого слоя
находится в пределах сотых, десятых долей миллиметра.
Еще одним перспективным способом является нанесение самотвердеющих пластмасс. Этот
способ находит применение для восстановления изношенных поверхностей базовых и корпусных
деталей.
Самотвердеющие пластмассы марок АСТ-Т, ТШ, СХЭ-2 напыляют на деталь нагретую до t = 200250°C. После схватывания обрабатывают на номинальный размер.[2]
Также в качестве восстановительного способа можно отнести и другие методы такие как:
пайку(схема к), напекание, намораживание, электроискровое наращивание и легирование, пайкосварка и др..
Как видно на сегодняшний день существует огромное количество методов и способов
восстановления и упрочнения деталей и механизмов в области автомобильного и сельского хозяйства. Все
они имеют свои достоинства и недостатки, но практически все они зависят он способов подготовки и
обработки деталей перед восстановлением, а также от применяемых в качестве рабочих или присадочных
материалов, появилось множество новых и перспективных способов, но всё же установки большинства
из них имеют сложную конструкцию, трудность настройки, а следовательно высокую цену, которые
влияют на их высокую распространенность и применяемость.
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Аннотация. Создание новых и совершенствование существующих технологических процессов
механической обработки заготовок является одним из приоритетных направлений развития научнотехнического прогресса на современном этапе, особенно в условиях рыночных отношений. Статья
посвящена описанию основных результатов создания и внедрения автоматизированной системы
технологической подготовки производства на базе комплекса Techcard/Search. Рассмотрены вопросы
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применения Techcard/Search на различных этапах проектирования и реализации сборочных операций, а
также использование Techcard/Search для дальнейшего сопровождения готовой продукции.
Ключевые слова: автоматизация, технологическая подготовка, интегрирование, компьютерные
технологии, функциональность.
В настоящее время перед предприятиями наукоемкого машиностроения стоит задача освоения
производства нового поколения техники, что диктует необходимость внедрения новых интегрированных
компьютерных технологий подготовки производства, основанных на принципах непрерывной
информационной поддержки изделия на протяжении всего жизненного цикла [1].
Постоянное изменение и расширение номенклатуры изделий требует создание многочисленных
технологических процессов на каждое новое изделие, подбор или создание новой технологической
оснастки, а также создание технологии сборки их реализующие. Это увеличивает затраты времени и
средств на проведение технологической подготовки производства, что снижает эффективность и может
быть неприемлемо в условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы. Одним из путей сокращения
сроков проектирования и изготовления изделий является повсеместное применение систем
автоматизированного проектирования в том числе на этапах технологической подготовки сборочных
операций.
САПР ТП Techcard, разработана белорусской компанией НПП "ИНТЕРМЕХ" (Intermech).
Достаточно широко распространена на предприятиях России. Интерфейс системы интуитивно понятный,
технологический процесс представлен в виде иерархического дерева операций и переходов.

Techcard - система проектирования технологических процессов.
Комплект программного обеспечения компании "Интермех" состоит из нескольких модулей,
наиболее важные из них:
Search - система организации и ведения архива конструкторской и технологической документации,
управления информацией об изделиях. Под ее управлением и работает Techcаrd.
В модуле реализован быстрый и удобный поиск необходимого документа, его просмотр, а также
наглядность его статуса. По одному виду можно узнать в какой стадии находится данный документ,
редактируется каким специалистом и т.д. Возможно быстрое составление выборок документов,
составление отчетов.
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Imbase - справочно-информационная база данных стандартных элементов и материалов; обладает
достаточно расширенными характеристиками всех технологических материалов и оснастки, можно
подробно задать характеристики любого специального инструмента. Присутствуют и рисунки оснастки
для наглядного их представления.

База данных содержит различную информацию: нормативы времени, паспортные данные
оборудования, анкеты инструментов и оснастки, материалы, виды заготовок, типовые переходы, данные
для расчета режимов резания, норм времени и т.д.
Cadmech-T - система автоматизированного проектирования машиностроительных чертежей для
построения и оформления операционных эскизов или любых графических изображений, выводимых в
технологический документ, работающая в среде AutoCad;
Технологические эскизы могут создаваться и другими путями, и даже в виде файлов изображений,
но CADMECH предлагает наиболее удобную возможность создания эскизов. Имеются модули
CADMECH работающие на платформе других CAD/CAM-систем (Inventor, SolidWorks, Solid Edge,
Pro/Engineer, Unigraphics).
Очень хорошо модуль интегрирован с TechCard. После создания эскиза средствами AutoCad и
CADMECH, он тут же отображается в технологическом процессе и появляется возможность
сформировать документ технологического эскиза, наглядно представить все ли на нем отображено, как он
располагается на бланке. Созданные эскизы удобно привязываются к операциям.
Документы технологического процесса сохраняются как в собственном формате, так и разных
других форматах, включая Excel и метафайлы. Файлы технологических процессов TechCard можно
просматривать с помощью свободно распространяемой утилиты, на которую не требуется лицензия.
Присутствует подсистема расчетов, можно настроить свои сценарии расчетов с использованием
экспертной системы, базы знаний (база данных, технологические таблицы и формулы).
При проектировании возможно использование данных с чертежа детали.
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В любой момент доступны иллюстрированные анкеты оснастки и паспорта оборудования.

Очень удобной функциональной возможностью является автоподбор оборудования, инструментов
и оснастки. После задания конкретизации перехода система самостоятельно подберет наиболее
подходящий режущий и вспомогательный инструменты для данного перехода. При этом учитываются
обрабатываемый материал, характеристики перехода, оборудование, контрольные инструменты и т.д.
Поэтому технологу не требуется «шариться» в базе данных для поиска какой-нибудь цанги, система
вставит нужную цангу в технологический переход самостоятельно. В случае подходящих нескольких
инструментов предложит сделать их выбор технологу.
Можно реализовать автоподбор инструментов и для других конструктивных элементов и
накапливать их в базе данных.
Более продвинутой возможностью является проектирование технологического процесса с
помощью универсальных конструкторско-технологических элементов (УКТЭ). Данные элементы,
например, широко распространенные отверстия, пазы и т.д., описаны и хранятся в базе данных IMBASE.
Конструкторы используют их при проектировании конструкторской документации, вставляя их чертежи в
CADMECH (или в PARAMECH). В дальнейшем технологи смогут считать параметры подобных УКТЭ
прямо из чертежа и применять типовые технологические процессы их обработки при проектировании
технологического процесса. Таким образом, реализована автоматизированная генерация технологических
переходов, что значительно ускоряет процесс разработки технологических процессов, а также позволяет
накапливать базу знаний предприятия технологическими решениями, аккумулировать опыт специалистов.
Реализована возможность согласования операций в TechCard, пользователь ставит подпись на
операции в своей должности, в случае изменения операции подпись удаляется. В версии V7 системы
появилась возможность подключения внешних модулей. Таким образом в технологический процесс
можно автоматизировано вставлять совершенно специфическую информацию, не имеющейся ни в одной
CAPP-системе, но необходимой предприятию.
Разработчики ИНТЕРМЕХ стремятся к интеграции своих решений с системами управления
предприятием ERP –класса и многими другими известными системами, участвующими в подготовке и
управлении производством. Таким образом, они предлагают комплексное решение вопросов
автоматизации на предприятиях различных отраслей промышленности.
Дополнительно могут быть предложены отдельные автоматизированные рабочие места (АРМ),
работающие с системой SEARCH. Они автоматизируют работу специалистов, занимающихся созданием
расцеховочных маршрутов, материальным и трудовым нормированием, а также переводами
технологических процессов.
Недостатком TECHCARD является то, что в системе слабо организована работа с 3D-моделью
детали. Отсутствует окно, в котором можно было бы загрузить 3D-модель или чертеж. Это обстоятельство
является главной причиной отсутствия многих других возможностей – проектирование переходов на
основании данных, считанных с 3D-модели или чертежа детали; навигация по технологическому
процессу путем выделения элементов на 3D-модели и т.д.
Технологические эскизы разрабатываются практически вручную при использовании CADMECH
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на базе AutoCad. Использование CADMECH для Inventor, SolidWorks, Solid Edge/UG, Pro/Engineer
частично решает данную проблему - создание эскизов на основе 3D-модели детали.
Система представляет собой целый интегрированный комплекс, создающий единую
информационную среду для подготовки производства. Также система обладает рядом других полезных
модулей и возможностей.
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина», г. Краснодар
Аннотация. Принципы назначения глубины планового расположения дрен. Глубина расположения дрен
на сельских застроенных участках выбирается в зависимости от характера современного перспективного
использования дренируемой территории, типа дренажа и гидрогеологических условий местности. Норма
осушения территории сельских населенных пунктов должна отвечать прежде всего санитарным
требованиям и условиям общего благоустройства. Для этих целей уровень грунтовых вод понижается на
1,5 – 2,0 м от поверхности почвы.
Ключевые слова: глубина, культура, осушение, дренаж, дренажная сеть, колодцы, вода.
Введение. На участках с расположением ответственных каменных построек уровень грунтовых
вод не должен подниматься до нижней грани фундаментов и подземных оснований. Нельзя допускать
грунтовую воду менее чем на 30 см до дна погребов, подвалов и подземных складов. На участках с особо
ответственными сооружениями до их нижних граней не должна доходить и зона капиллярного
увлажнения почвы. Однако это связано со значительным заглублением дренажа и увеличением стоимости
его строительства. Поэтому от капиллярного увлажнения сооружения защищают способом
гидроизоляции. На приусадебных участках, занятых посевами и зелеными насаждениями, норма
осушения выбирается в зависимости от вида культуры и типа почвы. Как и при строительстве полевого
дренажа эта норма обычно колеблется от 0,6 – 0,7 для травянистых и огородных культур до 1,2 – 1,5 м для
плодовых и декоративных насаждений. Переосушка участка нежелательна. рекомендуется в парках,
занятых деревьями, понижать уровень воды до 1,5м. кустарниками – до 1 м. газонами и цветами – 0,8 м.
от поверхности почвы.
Глубина дрен обеспечивает проектную норму осушения определяется в соответствии с
действующими техническими указаниями.
При определении глубины и планового расположения дрен вблизи зданий нельзя допускать
ослабления и осадки их фундаментов. Для этого дрены, расположенные выше основания фундамента,
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заглубленного в водоупорный слой, можно укладывать на поверхности водоупора не ближе 4 – 5 м от
здания
Если дрены заглубляются ниже основания фундамента, т. е. принимают воду из – под него, то для
предотвращения неравномерной осадки зданий наименьшее расстояние от наружной грани фундамента
до продольной оси дренажных траншей следует принимать не менее 5 – 10 м. Расстояние между
горизонтальными усадебными дренами устанавливают в зависимости от принятой их глубины, характера
водного питания участка водопроницаемости почв и т.п.. Кроме того, при проектировании усадебных
дрен необходимо учитывать расположение уже имеющегося намечаемого в перспективе наземного и
подземного хозяйства.
Систематический горизонтальный дренаж рекомендуется применять для осушения всей
территории, занятой сельскими населенными пунктами и парками.
Как и в полевом дренаже, усадебная дренажная сеть может включать и сложную проводящую сеть
с несколькими дренами – собирателями и общим главным коллектором. Горизонтальный систематический
усадебный дренаж обычно устраивают на участках, переувлажняемых поверхностными, намывными или
же искусственно собранными водами. Его также рекомендуют, когда уровень грунтовых вод необходимо
понизить на сравнительно небольшую глубину от поверхности почвы при любом типе ее водного
питания. Для ускорения отвода поверхностных вод на усадьбах применяются поглотители и
водоприемные колодцы.
Выборочный дренаж обычно устраивают на пониженных местах и на участках скопления
поверхностных или грунтовых вод. В сельской местности в течение всего года необходимо отводить
потоки воды от бань, корм кухонь, столовых, маслозаводов, мастерских, площадок для мойки машин,
отдельных служебных, жилых помещений и т. п.. Много воды поступает в почву от силосных башень в
период их загрузки зеленой массой. Нельзя допускать отвода этих вод по открытым каналам. В
населенных пунктах их отводят по канализационной сети. А на полевых станах и отдельных
малозаселенных объектах до устройства канализационной сети такие воды можно проводить в закрытые
водопроводящие дрены через водоприемные колодцы. Чтобы водоприемные колодцы зимой не замерзали,
их следует располагать в помещении, из которого отводится вода, а при наружном расположении –
защищать от промерзания отеплением. Особенно много воды накапливается у водозаборных колонок.
Чтобы предупредить образование грязи около них нужно устраивать поглотители.
На зимний период призму поглотителя нужно отеплить, если есть опасность замерзания
трубопровода.
Для осушения подземных складов, погребов и подвалов на дне их ( в местах наибольшего
скопления воды ) укладывают водосборные дрены ( на глубину 0,4 – 0,5 м ), а из них воду по коллектору
отводят за пределы осушаемого объекта в водоприемник.
С небольших площадок можно собирать воду в водоприемные колодцы, откуда ее удаляют по
водопроводящей дрене или выкачивают.
Вертикальный дренаж. Участки, переувлажняемые грунтовыми или грунтово – напорными
водами, на которых требуется значительное понижение уровня воды, а также участки, где расположение
горизонтальной дренажной сети затрудняется наземными и подземными строениями, можно осушать
вертикальным дренажем. Вертикальные усадебные и полевые дренажи применяют в таких
гидрологических и топографических условиях, где напорные воды заполняют глубокий, хорошо
водопроницаемый слой, из которого отвод их горизонтальными дренами невозможен или экономически
невыгоден. Следовательно, чаще вертикальный дренаж строится для осушения котловин и плоских
низменностей вертикальная дренажная система с механическим подъемом воды состоит из скважины или
колодца, насосной установки и водоприемника. При этом скважины и колодцы являются вертикальными
регулирующими дренами, в которые почвенно – грунтовая вода поступает самотеком. В связи с тем, что в
вертикальных дренажных системах воду откачивают насосы, такой дренаж называют машинным
дренажем скважины или колодцы ( диаметром 250 – 1230 мм ) обычно располагают поодиночке или
группами равномерно по осушаемой территории ( через 200 – 1000 м ) рядами, перпендикулярными к
направлению потока грунтовых вод. Глубину их в песчаных и гравелистых грунтах принимают примерно
до 8 м, а в тяжелых суглинистых – до 15 – 20 м. При неглубоком расположении уровня воды в смежных
колодцах ( скважинах ) может оказаться выгодным уменьшить расстояние между ними и установить
приспособление для забора воды одновременно из группы колодцев. Групповой водозабор можно
осуществлять самотечными сифонными водоводами, которые передают воду в один общий водосборный
колодец, откуда ее выкачивают одной насосной установкой. Кроме сифонных водоводов, группу колодцев
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или скважин можно объединять всасывающим коллектором, который понижает почвенно – грунтовые
воды на высоту, всасывания – до 6 м. Для откачки воды часто применяют вертикальные многоступенчатые
насосы, действующие от электромоторов и ветродвигателей.
Вывод. При небольшой высоте всасывания и значительной приточности воды в дрены
пользуются и центробежными насосами с горизонтальной осью вращения. Вертикальный дренаж с
механическим подъемом воды наиболее целесообразен в комплексе с водоснабжением животноводческих
ферм, техническим и пожарным водоснабжением и орошением полей. Такая комплексная установка то
дренажу и водоснабжению успешно действует на Минской опытной болотной станции.
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Аннотация. Забивной дренаж и водопонизительные установки. При неглубоком залегании ( до 8 – 10 м )
и незначительной толщине водоупорного слоя для вертикального дренирования почвы можно применять
забивные дрены. Учитывая, что с увеличением диаметра фильтра дебет скважины растет незначительно, а
трудность забивки фильтра резко увеличивается, рекомендуется устраивать забивные фильтры из труб
диаметром 25 – 50 и реже до 100 мм.
Ключевые слова: забивные дрены, коллекторы, грунтовые воды, почвы, дренаж.
Введение. Для устройства забивных дрен удобно пользоваться звеньями труб, имеющими длину
1,5 и внутреннюю резьбу на концах для их соединения. Нижний конец забивного фильтра может быть в
виде конуса, а также четырехугольного, треугольного или двугранного клина. Глубину понижения
почвенно – грунтовых вод регулируют опусканием или поднятием фильтра. Погружение неглубоких дрен
( фильтров ) ведется при помощи копров с ручным или машинным молотом или специальных
вибрационных установок и обходится значительно дешевле устройства скважин. Фильтры диаметром 100
мм при радиусе действия около 100 м имеют дебет до 50 м3/час
Для мелкого водопонижения ( на высоту всасывания до 6 м ) в гидротехническом строительстве
применяют иглофильтровые установки,. Такие системы состоят из вертикальных дрен фильтром,
объединенных общим коллектором через жесткие или гибкие трубки. Насосы откачивают воду через
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общую всасывающую трубу коллектора, а через него и из вертикальных дрен. Забивка и выдергивание
фильтров не представляет затруднений.
Забивной дренаж и водопонизительные установки применяют периодически по мере надобности
во время значительного переувлажнения почвы. В остальное же время их убирают с объекта, для чего
требуются эффективные передвижные агрегаты.
Особенности дренирования отдельных сельских объектов. К отдельным наиболее важным
сельским объектам, на которых необходимо строить закрытый дренаж, относятся животноводческие
фермы, общие дворы, площадки для сельскохозяйственной техники, молотильные тока и т. п..
Обычно под животноводческие фермы отводят сухие участки. Однако бывает, что некоторые
фермы расположены на переувлажненных площадках и поэтому на скотных дворах, конюшнях,
свинарниках, у силосных башен образуется грязь, создаются неблагоприятные санитарные условия. В
таких случаях важно правильно выбрать способ осушения территории животноводческих ферм.
Открытые каналы в этих условиях быстро затаптываются скотом, захламляются и прекращают осушать
участок. Поэтому здесь следует строить закрытый дренаж, способный понизить уровень воды на 1,5 – 2 м
от поверхности почвы. Для ускорения отвода поверхностных вод со слабо водопроницаемых выгульных
площадок на пониженных участках местности можно укладывать мелкие дрены ( на глубину 0,5 – 0,7 м ),
дополняющие работу основной дренажной сети, устраивать водоприемные колодцы и поглотители.
Траншейная засыпка на тяжелых связных почвах должна хорошо пропускать воду. Навозную
жижу из животноводческих помещений нужно собирать специальными лотками или дырчатыми тру6ами,
уложенными ниже пола, в которые жижа по ступает самотеком. Если пол водопроницаем, то под ним на
глубине около 0.3 – 0,5 укладывают дрены для сбора навозной жижи, которая затем стекает в
специальный жижесборник, откуда выкачивается и используется на удобрение полей.
Для перехвата поверхностных вод на пониженных участках двора строят железобетонный или
деревянный лоток, закрытый дырчатой крышкой, который отводит воду за пределы двора. Площадки для
размещения техники, молотильный ток и другие сельскохозяйственные объекты нужно планировать так,
чтобы поверхностные воды стекали с них в водопроводящие дрены через водоприемные колодцы или
поглотители.
Грунтовые же воды здесь следует понижать до 1 – 2 м от поверхности почвы. Для этого
применяют один из упомянутых выше видов закрытого дренажа. Хозяйственно – фекальные воды, как
правило, отводят через канализационную сеть. Но до ее устройства нерегулируемую фильтрацию в почву
хозяйственно – фекальных вод можно заменить дренажем. Эти воды отводят в специальные резервуары,
затем – на поля, о чем будет сказано ниже.
Оградительный закрытый дренаж применяется для ограждения осушаемого объекта от внешних
вод, которые могут попасть на него с боковых сторон или снизу. Устраивают его на участках, которые
переувлажняются главным образом грунтовыми водами, а не атмосферными осадками. К оградительному
дренажу относятся кольцевой, головной, береговой и пластовый дренаж.
Кольцевой усадебный дренаж располагают по контурам защищаемого объекта для ограждения
последнего от вод, поступающих со всех сторон.
Для перехвата почвенно – грунтовых вод, фильтрующихся над неглубоким водоупором, в
кольцевой дренаж включают горизонтальные дрены, a 6олее глубокие потоки перехватывают
вертикальным кольцевым дренажем. Кольцевым дренажем можно осушать крупные участки, если они не
переувлажняются поверхностными водами атмосферного, намывного или искусственного
происхождения. В наиболее сложных природных условиях применяют комбинированный горизонтально –
вертикальный кольцевой дренаж. Если с какой – то стороны воды не поступают на защищаемый участок,
то применяют полукольцевой дренаж.
Головной дренаж. Если подлежащая осушению территория переувлажняется грунтовыми
водами, поступающими с одной стороны, то их можно перехватить поперечными дренами. Такой
усадебный дренаж ограждающий участок от одностороннего поступления на него внешних грунтовых
вод, называют головным дренажем. Для перехвата неглубоких грунтовых вод применяют горизонтальный
поперечный дренаж. Поверхностные внешние воды можно перехватывать закрытыми собирателями. Если
участок переувлажняется водами поступающими из глубокого водоносного горизонта, то их
перехватывают головными вертикальными дренами, размещенными в ряд, перпендикулярный
направлению движения грунтовых вод. На сложном рельефе в водообильных горизонтах устраивают
комбинированный горизонтально – вертикальный головной дренаж. В некоторых условиях головной
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дренаж, расположенный за пределами осушаемых объектов, бывает достаточным для их осушения. Тогда
отпадает необходимость в строительстве дренажа непосредственно на застраиваемой территории.
Береговой дренаж ограждает осушаемый объект от почвенно – грунтовых вод, направленных на
него от берега водотока или водоема с высоким уровнем воды или от подтопления грунтовыми водами,
образовавшимися в результате строительства водоподъемных плотин. Береговой дренаж находит
применение в районах строительства речных гидроузлов.
Принцип действия берегового и головного дренажей сходны, разница лишь в том, что головной
дренаж перехватывает воды, поступающие с водораздела, а береговой – фильтрующийся со стороны реки
или водохранилища. В береговых системах широко применяют вертикальные и комбинированные
дренажи. Вместе с этим применяется и горизонтальный, особенно придамбовый дренаж
перехватывающий воды, фильтрующиеся через дамбы и под ними.
Пластовый дренаж предназначен для защиты отдельных объектов или коммуникаций от
возможного их подтопления водами, фильтрующимися снизу и с боков. Его строят одновременно со
строительством защищаемого объекта как профилактический.
При массовом применении пластового дренажа на густо застроенных участках и при
взаимодействии пластовых дрен смежных объектов можно создать систему пластовых дрен, способную
осушить значительные территории.
Вывод. Пластовый дренаж эффективен, прост в осуществлении и эксплуатации. Недостатком его
является ограниченные условия для самотечного отвода воды и необходимость во многих случаях ее
откачки. Не исключается и быстрая закупорка фильтрующего пласта. Конструкции пластового дренажа
весьма разнообразны. Пластовый дренаж устраивают из фильтрующего пласта, уложенного по типу
обратного фильтра и трубчатых дрен, размещенных в теле пласта. Трубчатые дрены, как коллекторы,
принимают воду из пластовых дрен и отводят ее в водосборный колодец для откачки или же
непосредственно в водоприемник.
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Аннотация. На эффективность действия и срок службы дрен решающее влияние оказывает степень
закупорки не рабочей полости. Процесс закупорки дрен находится под весьма сложным влиянием
большого комплекса взаимозависимых естественноисторических, строительных и эксплуатационных
факторов. Все они действуют совместно только в полевых условиях.
Ключевые слова: траншейные дрены, вода, грунт, напор, приток.
Введение. Для лучшего уяснения причин закупорки дрен, а также мер по их ослаблен, и
ликвидации необходимо различать: закупорку дрен подвижной массой почвы, продуктами окиси железа и
отложениями, внесенными из почвы водой.
Подвижная масса почвы закупоривает траншейные дрены в следующих, наиболее
распространенных условиях: если траншею прокладывают в неустойчивой почве ( плывунах, торфяной
бузе и т . п . ); когда почва сильно переувлажнена и в траншею проникает вода, в результате чего даже
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устойчивая почва разжижается. В обоих случаях разжиженная масса почвы заплывает в дрены во время
их укладки и не только через водопропускные отверстия, но и непосредственно через полость. При этом
значительная часть водопроводящей полости или вся полость, нередко закупоривается до передачи
дренажа в эксплуатацию. Качество работ в этих условиях трудно контролировать.
После засыпки траншей процесс закупорки дрен продолжается. Особенно интенсивно он
протекает в почвах, содержащих до 45 – 50 % , пылеватых частиц, и в мелкозернистых песках, которые в
период переувлажнения могут приходить в плывучее состояние. В таких условиях недопустима укладка
траншейных сводчатых дрен, которые не только заплывают быстрее трубчатых, но и могут вдавливаться в
непрочное дно.
Для ослабления закупорки трубчатых траншейных дрен строительство их следует вести поточным
способом, вслед за прокладкой траншей: водоотводящую полость не оставлять открытой, а
водопропускные отверстия незамедлительно защищать фильтрующим мате- риалом.
Исследования показывают, что в сильно переувлажненных и неустойчивых почвах не
закупориваются или, по крайней мере, медленнее закупориваются бестраншейные не только трубчатые,
но и сводчатые дрены, которым здесь следует отдавать предпочтение перед траншейными.
На участках грунтово – напорного и грунтового водного питания преимущественно в торфяной и
песчаной почве грунтовые воды содержат в большом количестве элемент железа. При обмене воздуха в
полости дрен воде происходит химический процесс окисления железа. Продукты окиси железа
отлагаются в дренах тем интенсивнее, чем сильнее аэрируется вода. После высыхания они почти не
поддаются размыву и не выносятся из попости дрен.
Чтобы ослабить процесс закупорки дрен от железа, следует ослаблять воздухообмен в их полости,
что осуществляют укладкой сводчатых дрен или дрен с водопропускными отверстиями, расположенными
в нижней части периметра рабочей полости. При этом донные отверстия, закрытые водой, почти не
пропускают в полость свежий воздух и процесс окисления железа ослабевает. Ослабить аэрацию можно и
закрытием водяной пробкой отверстия или затоплением устья, где это не вызывает потопления дрен , а
также применением только закрытых колодцев на дренажной сети.
Процесс закупорки дрен отложениями, внесенными из почвы водой, наиболее распространенный,
он делится на две части: твердый приток в дрены и отложение поступивших в полость частиц.
В результате изучения естественноисторических причин закупорки дрен установлено, что
значительное влияние на твердый приток в них оказывает тип строения почвы. В почвах разнозернистого
строения крупные фракции создают пористый скелет, а мелкие могут перемешаться водой между
крупными. Этот процесс механической суффозии развивается тем сильнее, чем больше скорость
фильтрации воды в почве. А скорость, в свою очередь, зависит от комплекса факторов, среди которых
важное значение имеет расположение слоев почвы, обладающих разной водопроницаемостью. Над менее
водопроницаемыми слоями накапливается больше воды, отчего увеличиваются градиент и скорость
фильтрации.
Для ориентировочного прогноза интенсивности твердого притока в дрены наиболее
распространенные дренируемые почвы классифицированы на пять характерных типов строения.
Полевые исследования подтверждают, что интенсивность твердого притока в дрены возрастает
вместе с подъемом горизонта почвенно – грунтовых вод над дреной и в придренной полосе. Наибольшее
количество твердых частиц поступает в дрены, проходящие под каналами и бороздами с водой. Много
твердых частиц вносится в дрены, расположенные на пониженных участках местности, к которым
поступает большое количество почвенно – грунтовых и поверхностных вод часто со значительной
мутностью, и на участках, подвергающихся продолжительному затоплению.
Для ослабления твердого притока не следует допускать подъема уровня воды над дренами. Под
востока. ми и водоемами в дренажных трубах не должно быть отверстий или эти отверстия нужно хорошо
защищать муфтами или специальными фильтрами. Нельзя допускать накопления застоя поверхностных
вод над дренами.
Состояние поверхности почвы также оказывает влияние на твердый приток в дрены. Так, на
вспаханных почвах дрены закупориваются быстрее, чем на задернованных.
Наибольший твердый приток наблюдается в траншейных дренах в первые три года их работы. С
течением времени, по мере уплотнения траншейной засыпки, твердый приток в дрены уменьшается. Это
оправдывает защиту дрен от закупорки таким недолговечным материалом, как мох. Однако
целесообразнее применять более долговечный материал ( например, стеклоткань ), так как твердый
приток в дрены никогда не прекращается.
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Фильтрующейся воде легче вносить твердые частицы в дрену сверху вниз, чем снизу вверх.
Поэтому для ослабления твердого притока выгоднее устраивать водопропускные отверстия в дне и
нижней части дрен, направляющие течение воды снизу вверх или по восходящей наклонной линии. При
поступлении воды в дрену через верхние отверстия твердый приток возрастает с увеличением размеров,
особенно сильно при отверстиях более 3 – 4 мм.
Главным эксплуатационным мероприятием, ослабляющим твердый приток в дрены, является
повышение урожайности возделываемых культур, вызывающее увеличение расхода воды на
транспирацию и уменьшение ее притока, в дрены. Кроме того, дренаж должен быть всегда в исправном
состоянии. Не следует допускать распыления, размыва почв застоя поверхностных вод.
Предупредительная борьба с закупоркой дрен обходится дешевле, чем гидравлическая промывка и
очистка.
Скорость течения воды в дренах увеличивается с ростом их продольных уклонов, а с увеличением
скорости улучшаются и условия самопромывки дрен. Однако расчетные скорости течения воды только
при достаточной приточности воды полость. На практике же летом приточность уменьшает или совсем
прекращается. При этом попавшие в дрены твердые , частицы отлагаются даже при допустимых
расчетных дрен практического влияния на процесс их закупорки не оказывают. Поэтому некоторые
специалисты считают, что уклоны регулирующих дрен практического влияния на процесс их закупорки
не оказывают.
Кроме общего уклона, дрены имеют частные меняющиеся уклоны, которые сильнее общего
влияют на процесс отложений в дренах. Это подтверждается существующей в природных условиях
взаимосвязью между общими уклонами дрен и величинами слоя отложений в них, выраженной кривой.
Положительное влияние общего уклона дрен на уменьшение слоя отложений в них более заметно при
меньшем твердом притоке в дрены и менее заметно – при большем твердом притоке. В периоды
достаточной приточности с увеличением прямолинейного общего уклона дрен скорость течения воды в
них возрастет, вследствие чего дрены имеющие больший правильный уклон заиляются медленнее, чем
дрены с малыми уклонами. Изменения частных уклонов ослабляют положительное влияние
возрастающего общего уклона дренажных линий на процессе их закупорки, причем тем больше, чем
меньше общий их уклон. Кроме типа строения почвы и уклона дрен, на процесс их закупорки оказывают
сильное влияние механический состав почвы и другие факторы.
Вывод. При проектировании и строительстве дрен необходимо: учитывать влияние всего
комплекса факторов закупорки, стремиться придать дренам правильный и тем больший общий уклон, чем
сильнее опасность проникновения ила в их полость; выдерживать правильные ( неизменяющиеся в
профиле ) уклоны дрен, для чего несовершенный способ ручной планировки дна траншей под дрены
следует заменять более совершенным, механизированным. Лучшие продольные уклоны дрен получаются
при бестраншейном способе их укладки.
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Аннотация. В статье будет рассмотрена сущность и содержание деятельности некоммерческих
организаций. Также будут рассмотрены источники финансирования некоммерческих организаций,
51

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

особенности формирования источников финансирования и управления ими.
Цель исследования – исследование особенностей организации и управления финансами
некоммерческих организаций.
Ключевые слова: источники финансирования, некоммерческие организации, некоммерческий сектор,
государственные автономные учреждения.
Понятие некоммерческих организаций (НКО)
Формирование некоммерческих организаций (НКО) в мире и в Российской Федерации
обусловлено неспособностью государства решать в полной мере проблемы социального характера
отдельных слоев населения, к примеру, проблемы бездомных, ветеранов, инвалидов, пожилых людей,
детей-сирот и прочих.
Спорт, культура, образование, здравоохранение и пр. – это те отрасли, которые формируют
культурное и духовное развитие народа, а также считаются основой для улучшения качества жизни
населения, что находится в зависимости от устойчивого развития экономики государства. Это и объясняет
важность развития некоммерческого сектора экономики в Российской Федерации.
За рубежом и в России деятельность некоммерческого сектора экономики началась с
добровольчества и благотворительности, люди пытались помочь попавшим в трудную жизненную
ситуацию и нуждающимся гражданам. Именно поэтому и на сегодняшний день основным ресурсов
некоммерческих организаций считаются люди, а главной целью – решение социальных проблем.
Переход к демократизации и рыночной экономике стали толчком развития НКО в Российской
Федерации. В настоящее время НКО считаются основой развития гражданского общества и на фоне
построения социально-ориентированной экономики их роль повышается.
Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях», некоммерческие организации – это организации,
не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и не распределяющая
полученную прибыль между участниками; они создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны
здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций,
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных
на достижение общественных благ [1].
Статья 50 Гражданского кодекса РФ гласит, что некоммерческие организации представляют собой
юридические лица, которые не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели, и которые не
распределяют между участниками полученную прибыль [2].
В.Н. Копорулина определяет некоммерческие организации как организации, которые не ставят
получение прибыли своей основой целью деятельности. По мнению исследовательницы, к НКО
принадлежат благотворительные, религиозные, общественные организации, фонды содействия охране
здоровья, образованию, охране спорта, культуре, науке и пр. НКО вправе заниматься
предпринимательской деятельностью лишь в границах, которые для исполнения их уставных целей [9, c.
222].
Г.П. Литвинцева считает, что некоммерческие организации представляют собой организации,
доход от деятельности которой за вычетом расходов обязан оставаться в самой организации и
применяться для достижения целей, стоящих перед НКО [8, c. 320].
Е.Б. Стародубцева, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг считают, что некоммерческая организация
представляет собой организацию, которая не ставит в качестве главной цели деятельности получение
прибыли [10, c. 260].
Таким образом, исходя из представленных определений некоммерческой организации, можно
выделить следующие особенности НКО:
некоммерческие организации работают и создаются для достижения общественных благ;
прибыль некоммерческой организации не распределяется между ее участниками;
некоммерческая организация не имеет главной целью деятельности получение прибыли [7, c. 13].
Финансирование некоммерческих организаций
Финансы НКО считаются частью национальной финансовой системы, которая включает финансы
некоммерческих и коммерческих организаций, муниципальных и государственных организаций, финансы
домохозяйств и международной финансовой системы [4, c. 64].
Некоммерческие организации принимают участие в движении финансовых потоков,
52

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

перераспределении финансовых средств между юридическими и физическими лицами. Институты,
которые регулируют правила финансирования деятельности некоммерческих организаций, в то же время,
формируются с учетом социальной направленности их уставной деятельности [11, c. 763].

Рис. 1. Финансы некоммерческих организаций [5, c. 63]
Финансы некоммерческих организаций – это экономические и социальные отношений,
возникающие по поводу формирования, накопления, распределения и использования фондов и потоков
финансовых средств и имеющие денежный характер [6, c. 58]. Финансы некоммерческих организаций
можно представить в качестве разных финансовых отношений в схеме 1.
Таким образом, можно выделить следующие принципы организации финансовых отношений
некоммерческих организаций:
финансирование за счет внешних источников (членские взносы, гранты, пожертвования, субсидии,
благотворительная помощь и пр.);
использование денежных средств в рамках утвержденной сметы доходов и расходов;
отсутствие получения прибыли, самоокупаемости;
открытость финансово-хозяйственной деятельности НКО, общественный контроль, отсутствие
коммерческой тайны;
подотчетность источнику финансирования;
ведение деятельности в соответствии с учредительными документами, реализация общественных
интересов;
ответственность участников НКО за результаты ее деятельности.
На рис. 2 представлена структура финансирования некоммерческих организаций, отражающая
диверсификацию источников финансовых ресурсов НКО.
К ключевым аспектам этой диверсификации можно отнести:
1) Неоднородность финансовой среды и менеджмента. Финансовая среда формируется
различными участниками финансовых отношений. Некоммерческие организации взаимодействуют
преимущественно с институциональными партнерами, такими как министерства, ведомства, учреждения,
коммерческими и некоммерческими организациями.
Организации третьего сектора действуют в филантропической среде, в которой они, прежде всего,
стремятся привлечь пожертвования. Партнерами выступают частные лица и коммерческие структуры.
НКО, независимо от своей целевой установки, находятся в интенсивной конкуренции за ограниченное
количество пожертвований.
Некоммерческие организации участвуют на рынке ссудных капиталов. Они контактируют с
банками и финансовыми посредниками, которые помогают выбрать соответствующие инвестиции или
кредиты, а также выступают в данном случае потребителями финансовых услуг.
НКО, которые занимаются предпринимательской деятельностью, также работают и в рыночной
среде. Они предлагают на рынке продукцию и услуги, которые востребованы частными лицами и
различными коммерческими организациями. Существует конкуренция между организациями,
предлагающими однотипные услуги.
2) Средства, выраженные в не денежном эквиваленте, и трудность определения их стоимости.
Одной из задач распределения ресурсов в НКО является приобретение не денежных средств как
пожертвование вещами: это может быть сбор вещей (например, сбор одежды, медикаментов) или подарки
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(офисная мебель или компьютеры, бывшие в употреблении). Огромную роль в деятельности многих НКО
играет поддержка в форме продолжительного добровольного участия в работе.

Рис. 2. Структура финансирования некоммерческих организаций, отражающая диверсификацию
источников финансовых ресурсов НКО
Получение НКО неденежных ресурсов не всегда положительно влияет на эффективность ее
деятельности, так как определенные пожертвования не приносят ей никакого дохода. Многие домашние
коллекции, имущество, которые благотворители жертвуют или завещают некоммерческим организациям в
знак благодарности и признания за оказанную работу, представляют ценность только для них самих в
силу их вкусов или привычек. Организации же эти вещи бесполезны, так как они не всегда могут быть
использованы, а утилизация их происходит за счет собственных средств.
Проблема усугубляется определением оценки стоимости неденежных средств. Трудность оценки
возникает из-за отсутствия единого критерия для ресурсов, которые организация получает или отдает.
Так, например, невозможно оценить час работы на общественных началах. Проблема оценки появляется
там, где не существует рынок, на котором, благодаря спросу и предложению, образуется цена на
определенные ресурсы и отсутствуют прочие критерии сравнения.
3) Взаимозависимость источников финансирования.
Каждый источник в структуре финансирования рассматривается изолированно друг от друга.
Однако существует взаимозависимость между различными источниками поступлений. Так, например,
увеличивающееся количество поступлений от предпринимательской деятельности может привести к
снижению объема пожертвований.
4) Перекрестное субсидирование.
Широко распространена практика смешанного финансирования, при котором финансовые
средства на реализацию проектов поступают из разных источников. Дополнительно могут быть
использованы пожертвования и поступления от одной деятельности для реализации другой.
Число вероятных инструментов финансирования необъятно в некоммерческом секторе. К примеру,
финансовые инструменты по происхождению капитала делятся на внутренние и внешние инструменты
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финансирования. При втором типе финансирования финансовые средства направляются в
некоммерческую организацию от 3-х лиц (юр. лиц или физ. лиц). Типичными инструментами выступают
субсидии, пожертвования или гранты. При первом типе финансирования финансовые средства
формируются у самой НКО. Это могут быть прибыль от предпринимательской деятельности, членские
взносы или средства от сдачи в аренду собственного имущества.
Управление финансами НКО
Управление финансами некоммерческих организаций находится в зависимости от источников
финансирования. Процесс управления финансами некоммерческих организаций включает:
определение необходимого объема капитала;
привлечение капитала для обеспечения деятельности некоммерческих организаций;
инвестирование избыточного капитала;
контроль использования капитала и его оптимизация.
Финансовый менеджмент в НКО основывается на следующих направлениях:
бюджетирование;
управление активами;
учет фондов.
Бюджетирование - это планирование деятельности посредством составления общего бюджета на
основе бюджетов отдельных подразделений организации. Главными критериями при составлении
бюджетов считаются:
определение ответственных лиц за достижение обозначенных целей;
определение инструментов для оценки текущей деятельности, позволяющих определить
необходимость внесения изменений в существующий бюджет;
эффективность ресурсного использования, учитывая неравномерность финансирования;
соответствие цели некоммерческой организации.
Это планирование считается самым эффективным, потому что позволяет определить внутренние
возможности любого подразделения, установить конкретные шаги для достижения общей цели,
распределить ресурсы НКО, предупредить возможные проблемы, а еще позволяет всем участникам
некоммерческой организации чувствовать ответственность и сопричастность в деятельности
некоммерческой организации.
Перед некоммерческой организацией, после разработки бюджетом стоит задача равномерного
распределения финансовых ресурсов для осуществления текущей деятельности, а также эффективного
использования ликвидных имеющихся ресурсов, планирования денежного потока. Все действия, которые
направлены на обеспечение достаточности ликвидных активов для обеспечения финансирования
деятельности НКО – это управление активами.
НКО на стадии учета фондов формирует отчет о целевом использовании полученных финансовых
средств для доноров, разделяя их в зависимости от источника финансирования и целей, на которые были
направлены ресурсы. В согласовании с практикой США выделяют следующие виды фондов для ведения
их раздельного учета:
фонд оборудования, строительный, земельный и производственный фонд – финансовые средства
могут быть направлены на аренду, приобретение или создание соответствующей группы активов;
целевые фонды – использование финансовых средств осуществляет строго в согласовании с
целями донорами;
операционный фонд – финансовые средства, которые используются для обеспечения
функционирования текущей деятельности;
агентские фонды либо фонды хранения – хранение и учет финансовых средств полученных от
донора, для их передачи третьей стороне по указу донора;
доходные и аннуитетные фонды – учет доходов некоммерческих организаций, которые
получаются на основе разных соглашений. При этом некоммерческая организация не считается
единственным получателем средств (пулы в страховых или накопительных фондах, подарочные
благотворительные аннуитеты, средства в доверительном управлении и пр.);
благотворительные фонды – финансовые средства, которые используются для пожертвований и
благотворительной помощи, осуществляется их учет, потому что доноры имеют право
ограничивать возможность использования таких средств;
заемные фонды – кредитные средства [3, c. 652].
Некоммерческие организации представляют собой организации, доход от деятельности которой за
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вычетом расходов обязан оставаться в самой организации и применяться для достижения целей, стоящих
перед НКО.
Исходя из представленных определений некоммерческой организации, можно выделить
следующие особенности НКО:
некоммерческие организации работают и создаются для достижения общественных благ;
прибыль некоммерческой организации не распределяется между ее участниками;
некоммерческая организация не имеет главной целью деятельности получение прибыли.
Особенности системы управления финансами отражают 3 основные направления: учет фондов,
управление активами и бюджетирование.
Данный подход соответствует зарубежным стандартам, требованиям к бухгалтерской отчетности и
учету российского законодательства. Внедрение и использование этой практики в РФ может повысить
эффективность функционирования отечественных некоммерческих организаций.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления регулирования страховой деятельности в
России. Актуальность темы исследования находит отражение в незавершенности проработки теории и
практики страховой деятельности вообще и выявления его особенностей в России, в частности. Однако
несмотря на разноплановое государственное регулирование страховой деятельности, все же существует
проблема несовершенства законодательной базы в этой сфере, что является причиной роста
мошеннических схем. Данная проблема связана с большим количества нормативно-правовых актов,
которые регулируют разные стороны сферы страхования.
Ключевые слова: страхование, государственное регулирование, страховой рынок.
Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой систему методов
воздействия государства на процессы страхования материальных, нематериальных ценностей
юридических, физических лиц, деятельности страховых компаний, их посредников и других
контрагентов, страховщиков для обеспечения прав и интересов страхователей и страховщиков, иных
заинтересованных лиц и государства.
В качестве основных целей государственного регулирования в сфере страхования выделяют:
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выработка нормативных требований к осуществлению страховой деятельности, которые также
будут обеспечивать защиту имущественных и личных неимущественных прав лиц;
−
создание условий для эффективного формирования и использования страховых резервов и других
фондов;
−
обеспечение организационных, экономических, технических и информационных условий,
способствующих развитию страхового рынка и его инфраструктуры;
−
разработка комплекса мер по защите отечественного страхового рынка от недобросовестной
конкуренции с иностранными компаниями;
−
обеспечение через страховую деятельность роста благосостояния граждан, минимизации потерь
от застрахованных рисковых операций и событий;
−
обеспечение выполнения обязательств сторонами договоров страхования.
Упорядочение деятельности участников страхового рынка и операций на нем со стороны
государственных органов предполагает наличие четырех блоков. Первый блок включает создание
нормативно-правовой базы функционирования страховых организаций. Второй – предполагает отбор
профессиональных участников страхового рынка путем лицензирования страховой деятельности.
Следующий блок выражен в контроле за соблюдением всеми участниками страхового рынка норм и
правил, установленных законодательством. И последний – представляет систему санкций за отклонение
от установленных норм [1, с.69].
В распоряжении государства по регулированию страхового рынка есть административные
(прямые) и экономические (косвенные) методы. Причем наиболее распространены административные
приемы, суть которых заключается в управлении страховой деятельности на основе нормативно-правовых
актов, принятых на разных уровнях органами исполнительной власти. К данной категории относятся:
1.
общее законодательство;
2.
специальное страховое законодательство;
3.
система подзаконных актов и ведомственных нормативных документов органов исполнительной
власти.
Общее законодательство представлено правовыми актами, регулирующими деятельность всех
экономических субъектов. Сюда относятся Гражданский, Налоговый, Воздушный кодексы РФ,
Таможенный кодекс таможенного союза, федеральные законы «О некоммерческих организациях», «Об
акционерных обществах», «О несостоятельности (банкротстве)» и другие.
Специальное страховое законодательство регламентирует отношения только между участниками
страхового рынка и включает федеральные законы «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», «Об обязательном медицинском страховании в РФ», «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» и другие.
Базовым выступает Закон о страховании, так как в нем содержатся правила взаимодействия между
страховыми компаниями (в том числе между собой) и физическими и юридическими лицами, а также
существенные моменты государственного регулирования в данной сфере.
Система подзаконных актов и ведомственных нормативных документов органов исполнительной
власти определяют, например, условия лицензирования страховой деятельности, план счетов
бухгалтерского учета, положение о порядке регистрации объединений страховых организаций,
требования к размеру нормативного соотношения активов и обязательств страховщиков и т.д. Сама
страховая организация также устанавливает для себя определенные внутренние документы, касающиеся
общих условий страхования, формы заявлений на страхование, договоров, страховых полисов.
К методам экономического регулирования относятся совокупность мер государственных органов
на рынок страховых услуг посредством других институтов кредитно-финансовой системы с помощью
механизмов налогообложения, учетной политики, фондового рынка и т.д. Основным регулятором здесь
выступает Центральный банк РФ, который выполняет функции по контролю и надзору за страховым
рынком. По данному направлению создан Департамент страхового рынка.
Кроме Банка России вопросами косвенного воздействия на страхование ведают:
−
Федеральная налоговая служба РФ, которая отвечает за своевременность и точность начисления и
уплаты налогов страховыми компаниями;
−
Федеральная антимонопольная служба РФ, занимающаяся предупреждением, ограничением,
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом
рынке.
−
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Теперь более подробно разберем первоочередные направления государственного регулирования
страхования:
−
государственный надзор за страховой деятельностью;
−
пресечение монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на рынке
страховых услуг;
−
обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности страховых компаний;
−
общий государственно-финансовый контроль за деятельностью страховщиков.
Государственный надзор за страховой деятельностью регламентируется Законом о страховании и
осуществляется Департамент страхового рынка при ЦБ РФ. В соответствии с этим законом страховой
надзор подразумевает деятельность, которая осуществляется в целях соблюдения страхового
законодательства, предупреждения и пресечения нарушений страхового законодательства, обеспечения
защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства,
эффективного развития страхового дела [2].
Наиболее важными полномочиями Департамента являются:
1.
развитие рынка страховых услуг, куда входят разработка мер по совершенствованию
законодательства, принятие нормативных и иных актов Банка России (разработка методик,
стандартов, правил и иных документов), вынесение итоговых заключений на поступающие в Банк
России проекты нормативных правовых актов;
2.
определение методологии надзора за участниками страхового рынка;
3.
расчет тарифов по обязательным видам страхования в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, мониторинг тарифной политики страховщиков по
добровольным видам страхования;
4.
принятие участия во взаимодействии профессиональных объединений страховщиков, других
интеграционных объединений по вопросам страхования.
5.
контроль и надзор за соблюдением субъектами страхового дела требований страхового
законодательства Российской Федерации (за исключением функций инспекционной деятельности
в отношении страховых организаций, а также вопросов, относящихся к компетенции Службы по
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров);
6.
контроль за деятельностью территориальных учреждений Банка России по вопросам
осуществления контроля и надзора за соблюдением субъектами страхового дела требований
страхового законодательства Российской Федерации;
7.
контроль и надзор за реализацией субъектами страхового дела мер по предупреждению
банкротства и мер по восстановлению платежеспособности [3].
Для защиты нормального развития экономики от монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции в страховании государством был принят ФЗ №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Законодатель дает официальное определение монополистической деятельности, которая
означает злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением,
соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также
иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической
деятельностью [3]. В связи с этим запрещаются заключение соглашений между страховыми
организациями или их согласованные действия, в результате которых возможно:
−
разработка или поддержание тарифов, скидок, надбавок (доплат), наценок;
−
передел рынка по территориальному принципу и установление там монопольной власти;
−
навязывание физическим и юридическим лицам условий договора, противоречащих его интересам
или не связанные с предметом сделки;
−
формирование обязательных условий членства (участия) в профессиональных и иных
объединениях, которые могут нарушить конкурентную среду, а также установить неправомерные
критерии участия, из-за чего возникают трудности использования платежных или иных систем,
без участия в которых конкурирующие между собой страховые организации не смогут оказать
необходимые страховые услуги;
−
иные договоренности страховщиков, если такие приводят или могут привести к ограничению
конкуренции.
Формирование финансовой устойчивости страховой компании обеспечивает стабильное ее
финансовое состояние через достаточную долю собственного капитала в общей совокупности активов.
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Финансово-устойчивая организация считается платежеспособной, т.е. способной выполнить свои
обязательства перед контрагентами (выплата страхового возмещения).
К ним относятся:
метод установления минимально допустимой величины уставного капитала страховщиков;
метод перестрахования и сострахования является одним из возможных средств обеспечения
финансовой устойчивости и платежеспособности страховых организаций;
метод формирования и размещения (инвестирования) страховых резервов. Для обеспечения
выполнения принятых обязательств страховщики в порядке и на условиях, установленных
законодательством РФ, образуют из полученных страховых взносов необходимые для
предстоящих страховых выплат страховые резервы по личному и имущественному страхованию;
метод установления экономических нормативов по объему страховой ответственности
страховщика способствует обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности
страховых организаций [3].
Общий государственно – финансовый контроль в отношении страховых организаций, как и всех
других хозяйствующих субъектов, осуществляется в виде налогового, валютного, банковского,
таможенного контроля.
Государственное регулирование рынка страховых услуг одно из самых важных направлений, так
как успешное развитие данной сферы будет способствовать обеспечению экономической безопасности
государства. Система страхования по-прежнему нуждается в доработке для получения слаженного
механизма. Это обусловлено изменением непосредственно страхового рынка, различных нормативноправовых актов разных уровней, а также системы контроля со стороны государственных органов. По этим
и другим причинам, связанным с макроэкономическими процессами, рынок страховых услуг в России
имеет свои особенности, о которых пойдет речь в следующем параграфе работы.
Однако несмотря на разноплановое государственное регулирование страховой деятельности, все
же существует проблемой несовершенства законодательной базы в этой сфере, что является причиной
роста мошеннических схем. Данная проблема связана из-за большого количества нормативно-правовых
актов, которые регулируют разные стороны сферы страхования. По причине такой разбросанности
возникает трудности в правоприменительной деятельности у участников страхового рынка. Страхователи,
как правило, обладают низкой правовой культурой, вследствие чего не знают в каком документе
прописаны те или иные страховые отношения. В связи с этим, для повышения функционирования
страхового рынка, на наш взгляд, необходимо систематизировать страховые отношения в рамках единого
документа – Страхового кодекса Российской Федерации. В рамках данной задачи стоит уделить внимание
фундаментальным исследованиям страхового дела, которые будут способствовать его совершенствованию.
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В настоящее время данные в цифровой форме, всё чаще становятся основным фактором
производства, к примеру, в цифровых платформах. Благодаря им можно сократить организационнодоговорные, но и наладить порядок взаимоотношений среди участников.
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Потому цифровая экономика должно развиваться в первую очередь в практической
плоскости, а не теоретической, как сейчас происходит в Российской Федерации. Это является
залогом становления стратегической конкурентоспособности страны.
Цифровая (электронная) экономика – совокупность общественных отношений, складывающихся
при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа
больших объёмов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распределения, обмена,
потребления и повышения уровня социально-экономического развития государств [1].
Применение цифровых технологий приводит к возникновению новых требований к
коммуникациям и технологиям, а так же ㅤк изменению повседневной жизни человека,
производственным отношения, структуре экономики.
В Российской Федерации в настоящее время активно пытаются урегулировать вопросы, связанные с
использованиеминформационныхтехнологийвразличныхсферахдеятельности.
Однако зачастую создаются существенные барьеры на пути формирования новых институтов
цифровой экономики, выявляя существенные недостастки в регуляторной и нормативной среде, в ряде
случаев.
Число граждан Российской Федерации, которые признают необходимость в обладания цифровыми
компетенциями постепенно растёт, однако этот уровень всё ещё недостаточно высок, он все ещениже, чем в
Европе,исуществуетсерьезныйразрыввцифровыхнавыкахмеждуотдельными группами населения.
Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные изменения под действием
цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре мировой экономики на
фонебыстрогоростановыхсекторов,генерирующихкардинальноновыепотребности.Определяющеезначение
в происходящей трансформации приобретают исследования и разработки, что требует создания системы
управления исследованиями и разработками в области цифровой экономики, обеспечивающей координацию
усилий заинтересованных сторон - представителей федеральных органов исполнительной власти, компаний,
высшихучебныхзаведенийинаучныхорганизаций.
Так же в России расширяют применение цифровых технологий в систему образования. Все
осбразовательные организации должны иметь выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих
сайтах в соответствии с государственными требованиями. На базе «Сбербанка» ведётся подготовка кадров
по нейронным сетям и, в частности, цифровой экономики. Однако образовательные программы и
численность выпускников не всегда соответствует нуждам цифровой экономики. В образовательных
организациях на всех уровнях имеется серьёзный дефицит кадров. Во время итоговой аттестации
недостаточно применяются цифровые инструменты учебной деятельности, хотя в последнее время
замечена тенденцич в лучшую сторону.
Также в России создаются технопарки, инфраструктура для науки и инноваций, бизнесинкубаторы, которые можно и нужно использовать в целях развития цифровой экономики.
В целях осуществления Стратегии формирования информативного общества в России на 20172030 г., подтвержденной Указом Президента РФ от 9.05.2017г. No203 «О Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017-2030 Годы» проект ориентирован на формирование условий для
развития общества познаний в Российской Федерации, улучшение благосостояния и условий
существования людей нашего государства посредством увеличения доступности и качества товаров и
услуг, выполненных в цифровой экономике с применением нынешних числовых технологий, роста уровня
информированности и цифровой грамотности, усовершенствования доступности и качества
государственных услуг для граждан, а кроме того защищенности как внутри государства, так и за её
границами.
Цифровая экономика изображена 3-мя соответствующими уровнями, которые в своем близком
взаимодействии оказывают большое влияние на жизнедеятельность людей и окружения в целом [2]:
рынки и области экономики (сферы деятельности), где осуществляется связь определенных
субъектов (производителей и покупателей товаров, работ и услуг);
платформы и технологические процессы, где создаются компетенции для формирования рынков и
областей экономики (сфер деятельности);
среда, образующая условия для формирования платформ и технологий и результативного
взаимодействия субъектов рынков и отраслей экономики (сфер деятельности) и включает
нормативное урегулирование, информативную инфраструктуру, кадровый состав и
информативную сохранность.
В связи с тем, что результативное формирование рынков и отраслей (сфер деятельности) в
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цифровой экономике допустимо только при присутствии сформированных платформ, технологий,
институциональной и инфраструктурной сфер.
В 2016 г. часть населения, которая использует широкополосный доступ к сети «Интернет»,
составляла 18,77%. При этом на сто человек доводилось 159,95 мобильного телефонного аппарата и из
100 людей 71,29 человек применяли мобильный доступ к сети «Интернет». Средняя скорость в сети
«Интернет» в нашей стране возросла на 29% (вплоть до 12,2 Мбит/с), в связи, с чем по данному признаку
Россия располагается на равном уровне с Францией, Италией и Грецией [2].
К началу 2017 г. русский рынок торговых центров хранения и обработки информации увеличился
вплоть до 14,5 миллиардов руб., это на 11 % побольше, нежели в 2016 г., что во многом было обосновано
нормативными условиями о сохранении индивидуальных данных граждан России на территории
Российской федерации. Но в отличие от многих государств Российская федерация не содержит стандартов
оценки центров хранения и обработки данных, в связи, с чем нет объективной возможности для оценки
уровня оказываемых услуг, в том числе по объему допустимых для хранения данных [2].
Кроме того постоянно увеличивается рынок «облачных» услуг - приблизительно на 40 % каждый год.
В России благополучно развиваются цифровые платформы, однако их разновидности и
комбинации к формированию существенным образом отличаются.
В России, при формаровании цифровой платформы, значительные трудности прослеживаются при
использовании информационных технологий на уровне органов местного самоуправления. Всего лишь
10% муниципальных образований соответствуют определенным в законодательстве РФ условиям по
степени цифровизации.
Согласно программе достижение задуманых характеристик цифровой экономики РФ
гарантируется за счет достижения последующих признаков к 2024 г. [1]:
в отношении экосистемы цифровой экономики:
•
эффективная деятельность не меньше 10 организаций - фаворитов (операторов экосистем),
Способных конкурировать на массовых рынках;
•
результативная деятельность не меньше 10 отраслевых (промышленных) цифровых платформ для
ключевых сфер экономики;
•
удачное развитие не меньше 500-та маленьких и средних компаний в области формирования
цифровых технологий, платформ и исполнения (оказания) цифровых услуг;
в отношении образования и кадров:
•
число выпускников образовательных учреждений высшего образования по направленностям
подготовки, которые связаны с информационными технологиями, - 120000 людей в год;
•
количество выпускников по техническим специальностям, - 800000 людей в год;
•
часть населения, владеющего цифровыми навыками, - 40 %;
в отношении развития экспериментальных компетенций и научно - технологических заделов:
•
количество реализованных мероприятий в сфере цифровой экономики (объемом не меньше 100
миллионов руб.) - 30 единиц;
•
количество отечественных компаний, которые участвуют в реализации больших проектов
(объемом 3млн. $) в приоритетных направленностях интернационального научно технологического партнерства в сфере цифровой экономики, - 10;
в отношении информативной инфраструктуры:
•
часть домашних хозяйств, обладающих широкополосным доступом к сети "Интернет" (100
Мбит/с), в совокупном числе домашних хозяйств - 97%;
•
во многих больших городах (1 миллион человек и больше) устойчивое покрытие 5G и выше;
в отношении информационной безопасности:
•
доля субъектов, использующих стандарты безопасного информационного взаимодействия
социальных и государственных институтов, - 75%;
Рассмотрим основные показатели развития цифровой экономики.
Таблица 1. Основные показатели развития цифровой экономики [3, C. 290].
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Валовая добавленная стоимость сектора ИКТ:
в действующих ценах, млрд руб.
1354 1534 1780 1845 2149 2262 2258
в процентах к ВВП
3.4
3.0
3.1
3.0
3.1
3.0
2.9
Внутренние затраты на исследования и
…
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разработки в организациях сектора ИКТ:
в действующих ценах, млн руб.
6861
в процентах к общему объему внутренних
1.3
затрат на исследования и разработки
Удельный вес инновационных товаров, работ,
5.4
услуг в общем объеме отгруженных товаров
Публикации российских авторов в научных
журналах
всего, единиц
385
в процентах к общему объему публикаций
российских авторов в научных журналах,
1.41
индексируемых в базе данных Web of Science
Патентные заявки на изобр., поданные рос.
Заявителями в стране и за рубежом
всего, единиц
в процентах к общему числу патентных заявок,
поданных российскими заявителями
Абоненты широкополосного доступа к
интернету в расчете на 100 чел. населения, ед.
Абоненты мобильного доступа к интернету в
расчете на 100 чел. населения, ед.
Удельный вес организаций, использующих
широкополосный интернет, в общем их числе,
проценты:
Всего
предпринимательский сектор
социальная сфера
органы государственной власти и местного
самоуправления
Удельный вес организаций, использующих
облачные сервисы, проценты:
Всего
предпринимательский сектор
социальная сфера
органы государственной власти и местного
Самоуправления
Удельный вес организаций
предпринимательского сектора, использующих
интернет, проценты:
с поставщиками
с потребителями
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих
персональные компьютеры, в общем числе
домашних хозяйств, проценты
Удельный вес домашних хозяйств, имеющих
доступ к интернету, в общем числе домашних
хозяйств, проценты
в том числе широкополосный
Удельный вес населения, когда-либо
пользовавшегося персональным компьютером, в
общей численности населения в возрасте 15-72
лет, проценты
Удельный вес населения, когда-либо
пользовавшегося интернетом, проценты
Удельный вес населения, пользовавшегося
интернетом каждый день, проценты
Удельный вес населения, использующего
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интернет для заказа товаров, услуг за последние
12 месяцев, в общей численности населения в
возрасте 15-72 лет, проценты
Удельный вес населения, использующего
интернет для получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме,
проценты

31

35

40

51

Рисунок 1. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в организациях сектора ИКТ, в
действующих ценах, млн. руб.
Одна из главных задач для бизнеса в индустрии 4.0 перестроить корпоративную культуру и
организацию, что гораздо сложнее, чем просто внедрять новые информационные системы. Для этого
требуется также больше ресурсов, для хранения и обработки большого объема данных, последовательная
перестройка бизнеса в рамках цифровой трансформации.

Рисунок 2. Тренды индустрии 4.0
По разным прогнозам рост ВВП России в этом году ожидается на уровне 1-2 процентов. Ставка на
на цифровизацию может сделать прогнозы ближайших 3-5 лет более оптимистичными. Big Data и
продвинутая аналитика позволяет принимать более точные быстрые решения, от превентивных
производственных ремонтов до предотвращении мошеннических операций [6].

Рисунок 3. Перспективы роста ВВП России до 2020 год.
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Уровень цифровизации мировой экономики растет постоянно, но неравномерно.
Россия всё ещё остаётся на периферии, за последние 5 лет переместилось из группы догоняющих
стран в основной сегмент. По уровню цифровизации России отстаёт от лидеров примерно на 5-8 лет и
прежде всего улучшает свои позиции в сегменте широкополосного мобильного доступа в интернет.

Рисунок 4. Динамика величины удельного веса домашних хозяйств,
имеющих персональные компьютеры и доступ к интернету
По уровню развития инфраструктуры для цифровизации России лидирует среди стран Брикс, но
не дотягивает до среднего значения по странам членам ОСЭР. Государство стимулирует вовлеченность в
цифровую экономику, внедряет цифровые технологии, электронные закупки и систему электронного
правительства. Сейчас 40% россиян взаимодействует с государством с помощью интернета примерно
такое же значение фиксируется и в Евросоюзе [4].

Рисунок 5. Вовлечённость стран в цифровую экономику.
Применение цифровых технологий позволяет сформировать принципиально новый подход к
созданию добавленной стоимости для всех отраслей и секторов экономики. Согласно прогнозам в 2021
году дохода основных отраслей будут превышать в общие доходы российского бюджета от нефтегазового
сектор..
Не более четверти столичных компаний используют такие базовые продукты как ERP и CRM
системы, в других регионах этот показатель в два - три с половиной раза ниже. Чтобы выстроить систему
цифровой экономики необходимо создать необходимую инфраструктуру, повысить уровень развития
института сервиса, а также продумать законодательство для отрасли. На данный момент уровень
цифровизации использования интернета и информационных технологий в России средний и даже низкий
[5].
Одна из важных сфер в которой цифровые технологии пока не используется достаточно
эффективно - это российское здравоохранение. Нехватка технологий наблюдается как во взаимодействии
с пациентами, так и мобилизации внутренних процессов развития сферы деятельности. Необходимо
проанализировать тренды на которые можно операться как ближайшее время, так в долгосрочной
перспективе дальнейшего развития России [6].
Анализируя основные показатели цифровой экономики можно сделать следующий вывод:
показатели цифровой экономики имеют положительную динамику с 2010 по 2016 годы. Только динамика
величины удельного веса организаций предпринимательского сектора, использующих интернет для
взаимодействия с клиентами уменьшилась в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 1,8% с
поставщиками и на 1,2% с потребителями. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в
организациях сектора ИКТ, в действующих ценах, млн. руб. в 2013 году по сравнению с 2012 годом
уменьшилась на 4506 млн. руб. или на 0,8 % к общему объему внутренних затрат на исследования и
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разработки.
Тем не менее последние 5 лет разрыв в уровне внедрения цифровых технологий между странами
лидерами и отстающими увеличился почти в два раза. Есть все основания полагать, что этот разрыв со
временем будет только увеличиваться, учитывая экспоненциальный характер развития цифровой
экономики.

Рисунок 6. Доля компаний использующих ERP и CRM системы.
Для сохранения конкурентоспособности России необходимо сделать ставку на полноценную
цифровую трансформацию экономики.
По сути цифровая экономика – это основа для качественно новых моделей бизнеса, производства
и государственного управления, соответственно, задающая парадигму развития государства. Так же это, в
первую очередь, не получение условного уровня ВВП на бумаге, а условие обеспечения национальной
безопасности. Если Россия не модернизируется сейчас и начнёт отставать от западных государств, то она
мнгновенно попадёт в полную зависимость от лидеров этого процесса.
В настоящее время главное проблемой является слабое понимание со стороны населения и ряда
крупных чиновников что же такое цифровая экономика и что требуется делать, чтобы она росла. Потому
во главе продвижения должны стоять представители технологического бизнеса. Уже сейчас необходимо
определнить основные направления законодательной работы и подготовить платфому для общественных
слушаний по цифровой экономике. Кроме создания среды нужно проводить активные инвестиции в
НИОКР и в новые технологии. Только тогда, при активном участии госудаства, можно будет построить
успешную национальную экономику.
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ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН, ДРУГИХ РЕГИОНАХ РОССИИ И СТРАНАХ МИРА
Колесников Сергей Геннадьевич
магистрант
кафедра экономической теории и социально-экономической политики
БАГСУ при Главе Республики Башкортостан, г.Мелеуз
Аннотация. В статье автор рассматривает опыт Республики Башкортостан, Республики Татарстан,
Омской области, Германии и Швеции в области государственного регулирования дорожного движения в
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целях обеспечения безопасности граждан – участников дорожного движения. В рамках статьи, автор
делает вывод, что каждая страна вырабатывает собственную политику обеспечения безопасности
дорожного движения и следует ей, однако, необходимо учитывать и заимствовать благоприятный опыт
эффективного обеспечения безопасности дорожного движения.
Ключевые слова: государственное регулирование, управление, политика, граждане, дорожное движение,
правила дорожного движения.
В рамках всестороннего и комплексного изучения государственной политики роста безопасности
граждан – участников дорожного движения, представляется актуальным и важным рассмотреть
отечественный опыт и опыт зарубежных стран в вопросах обеспечения безопасности на дорогах.
Рассмотрим опыт Республики Башкортостан в регулировании дорожного движения.
В регионе, наиболее эффективно на сегодня развивается подсистема фото-видео фиксации
нарушений правил дорожного движения. Так, в целях контроля соблюдения скоростного режима на
дорогах республики используются: 63 стационарных аппаратно-программных комплексов «Арена», 73
передвижных АПК «Арена», 50 АПК «Кречет», а также 5 мобильных видеофиксаторов нарушения правил
парковки ТС «Паркон». В городах Республики Башкортостан установлено 16 стационарных
многоцелевых комплексов. Из них: г. Стерлитамак – 7 ед.; г. Туймазы – 3 ед. г. Октябрьский – 3 ед.; г.
Нефтекамск – 3 ед.; г. Уфа – 7 ед. Большая работа проведена в этом направлении, созданным для
реализации концепции построения системы фото- видеофиксации ГКУ «Безопасный регион», что
благоприятно повлияло на снижение смертности и получения травм на дорогах, а также на снижение
уровня нарушений правил дорожного движения (ПДД) [5].
Нельзя не обратить внимание на опыт Республики Татарстан в обеспечении безопасности
дорожного движения. В Татарии успешно применяется система фото- и видеофиксации дорожных
правонарушений.
Нарушения, которые способны фиксировать современные камеры в Республике Татарстан:
превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, выезд на
встречную полосу движения, проезд под знак «Въезд запрещен», проезд под знак «Движение грузовых
автомобилей запрещено», выезд на полосу для маршрутных транспортных средств, выезд на тротуар,
движение грузовиков далее второй полосы на автомагистралях и дорогах для автомобилей, нарушение
требований дорожной разметки, выполнение поворота из второго ряда, не включенный ближний свет фар
или дневные ходовые огни, нарушение правил оплаты проезда для тяжелых грузовиков, непредоставление
преимущества пешеходам на пешеходных переходах. На данный момент на перекрестках Татарии,
оборудованных устройствами, фиксирующими проезд на запрещающий сигнал, число жертв и
пострадавших в ДТП падает [3, с. 27-28].
На дорогах Омской области специалисты Госавтоинспекции пришли к выводу о том, что в местах
установки автоматических комплексов фото- и видеофиксации нарушений отмечается значительное
снижение количества автоаварий. Так, в минувшем году с использованием систем фото- и видеофиксации
пресечено более 300 000 дорожных нарушений. Большая часть из них – это нарушения скоростного
режима, одна седьмая - правил проезда перекрестков и парковки автотранспортных средств.
Использование стационарных комплексов оказывает непосредственное влияние на стабилизацию
аварийности.
Однако не во всех регионах страны использование системы фото- и видеофиксации принесло
свою эффективность. Граждане не только не согласны с активным использованием и внедрением
технологий, но и требуют отступиться от них, ссылаясь на репрессивный характер данной реформы и
постоянные неполадки систем. Ярким и наиболее свежим примером может являться митинг в городе
Чита, который был 5 марта 2016 г. Главным требованием было, разумеется, отмена установки и демонтаж
камер фото – и видеофиксации на дорогах Читы [2, с. 79].
Основной акцент в зарубежном законодательстве делается на материальную ответственность
нарушителей дорожного движения. Например, в Германии, если водитель набирает за год штрафные очки
за допущенные нарушения правил дорожного движения, сумма его страховки, которая составляет до 1000
евро, увеличивается еще на 500 евро, на второй год – на 1000 евро, на третий – на 2000 евро. При зарплате
3000–5000 евро – это очень существенные траты, которые может себе позволить далеко не каждый немец.
Поэтому не которые из нарушителей вынуждены целый год не пользоваться автомобилем, чтобы не
платить тройную цену за страховку [1, с. 58].
Необходимо отметить, что положительным примером для Российской Федерации может служить
опыт Швеции, где в 1997 году парламент одобрил новую программу дорожной безопасности «Цель-ноль»,
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в которой в качестве партнеров сотрудничают все организации и лица, тем или иным образом связанные с
системой дорожного движения, совместно определяют задачи и устанавливают стандарты
эффективности. Конечная задача этой программы заключается в том, чтобы добиться полного отсутствия
летальных исходов и тяжелых травм в результате дорожных аварий. В ее основе лежит концепция охраны
здоровья населения [4, с. 47].
Таким образом, обеспечение безопасности дорожного движения, как в субъектах России, так и в
зарубежных странах, ориентировано на предотвращение наиболее опасных факторов, способствующих
дорожно-транспортным происшествия. Изложенное позволяет сделать вывод о том, что каждая страна
должна разрабатывать собственную политику обеспечения безопасности дорожного движения и следовать
ей, а также учитывать опыт эффективного обеспечения безопасности дорожного движения. В частности
для Башкирии видится целесообразным активно внедрять систему фото- и видеофиксации в целях
обеспечения безопасности граждан – участников дорожного движения.
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Кунгуров Андрей Викторович
студент
Тюменский государственный университет г. Тюмень
Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы и элементы современного развития пенсионной
системы России. Проанализировано влияние негосударственных пенсионных фондов на решение проблем
пенсионной системы России. Дана оценка эффективности их работы. Проанализированы тенденции
развития программы добровольных пенсионных накоплений и ее проблемы. В заключение статьи
затронуты вопросы мер совершенствования текущей пенсионной системы Российской Федерации.
Ключевые слова: пенсия; пенсионная система; пенсионный фонд России; негосударственные
пенсионные фонды; НПФ; программа добровольного пенсионного накопления; социально-экономическая
политика.
В настоящее время пенсионное обеспечение в силу своей социальной значимости выступает
одной из основных социально-значимых гарантий стабильного развития общества и обеспечения
финансово-бюджетной сферы государства. Нынешняя экономическая обстановка, складывающаяся в
Российской Федерации, доказывает, что Пенсионный фонд РФ не в состоянии в полном объеме
удовлетворить материальные потребности населения в виду недостаточности средств пенсионных
накоплений и резервов [2].
Данная проблема является актуальным вопросом изученния отечественной науки, среди которых
работы Кобылинской С.В., Прокопьевой Е.Л., Фатхуллиной Л.И., Новикова А.В., Усенка А.С. и других.
Но, пенсионная система России является темой обсуждения и стороны бизнеса, поскольку тот выступает
перспективным сегментом для крупнейших отечественных банков страны.
Целью данного исследования является анализ текущего состояния пенсионной системы России.
В условиях современной отечественной экономики, вероятны следующие направления развития
пенсионной системы России [5]:
дальнейшее развитие пенсионной накопительной системы;
перераспределение ставок страховых взносов;
введение профессиональных пенсионных систем.
Для разрешения задачи дефицита пенсионного фонда все чаще в нашем государстве прибегают к
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негосударственному пенсионному обеспечению. В соответствии со ст. 2 Федерального закона от
07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее-ФЗ от 07.05.1998 №75-ФЗ) под
негосударственным пенсионным фондом понимают организацию, исключительной деятельностью
которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное
пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществляется
фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию [1].
Несмотря на это популяризация негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в России крайне
низкого уровня чему свидетельствуют последние данные от Банка России, где лишь 3,6% населения
страны используют услуги данных субъектов, а 96,4% - нет. Причинами столько низкой актуализации
НПФ выступают различные проблемы, среди которых [3]:
большое количество конфликтов с управляющими компаниями;
регулирование со стороны нескольких органов власти;
неопределенность стратегии работы фондов при пенсионных накоплениях;
всплески роста инфляции и девальвации российского рубля;
система страхования пенсионных накоплений;
недостаток информации среди всех слоев населения России о функционировании системы
негосударственных пенсионных фондов.
На сегодняшний день в России функционирует 120 НПФ, многие из которых начали свою
деятельность с 2000-х годов. Но, при анализе результатов за 2016 и первую половину 2017 года многие из
них не проводят активную деятельность, а в рейтинге от агентства Investfunds лишь 38 НПФ.
При этом, подробную деятельность всех НПФ можно отметить отдельные результаты. Так, первым
номером в рейтинге управляющих компаний за последние 3 года выступает РЕГИОН ЭсМ, доходность
которого 17,11%. Промсвязь, занимающий последнюю строчку имеет трехлетнюю доходность управления
в размере 6,91%. Но, за первую половину 2017 года есть две УК, которые имеют отрицательные
результаты. Среди Финам Менеджмент -11,69% и Мономах -3,35% [4].
Другим инструментом перспективы развития пенсионной системы России является программа
добровольных накоплений.
Согласно сообщению Пенсионного фонда Российской Федерации, за 2016 год в программе
добровольных пенсионных накоплений принимали участие 758 000 человек, суммарный размер вложений
которых составил 5,7 млрд российских рублей. В мае же 2017 года, государство добавило к пенсионным
накоплениям этих людей дополнительные 5,5 млрд российских рублей.
Согласно правилам функционирования программы добровольных пенсионных накоплений,
государственный Пенсионный фонд России удваивает сумму ежегодных вложений граждан, если она не
превышает размер в 12 000 рублей или не меньше 2 000 рублей. Таким образом, около 0,2 млрд рублей
были накоплены в размере меньше 2 000 рублей или больше 12 000 рублей от одного человека. При этом,
если в 2015 году средний размер добровольных пенсионных накоплений граждан России составлял 7 600
рублей, то в 2016 году эта сумма выросла уже до 9 700 рублей. Максимальная активность вкладчиков
была в 2013 году, когда данная программа поддержки пенсионной системы РФ имела активную
маркетинговую поддержку, и именно тогда в участии принимали 1,8 млн граждан нашей страны [6].

Рис. 1. Показатели программы добровольных пенсионных накоплений в России [6].
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Сама же программа добровольных пенсионных накоплений была создана в 2009 году, и с того
времени по начало 2017 года было накоплено 51,1 млрд рублей, при этом выплачено уже 49,8 млрд
рублей. Общая динамика и тенденция развития программы государственного софинансирования
пенсионных накоплений представлена на рисунке 1.
Таким образом, современные условия роста добровольных пенсионных накоплений в России не
присутствуют в полном объеме, и следом за этим, наблюдается снижение объема активности населения
страны. Негативными фундаментальными факторами являются снижение уровня реальных личных
доходов (из-за девальвации рубля и роста инфляции), отсутствие стабильного экономического роста, а
также доходности инвестиционных инструментов. Вложения негосударственных пенсионных фондов
зачастую убыточные, а ПФР имеет агрессивную позицию по минимизации дефицита своих резервов,
которые используются для текущих и будущих пенсионных выплат.
Для совершенствования пенсионной системы России и увеличения перспектив ее дальнейшего
развития необходимо принятие следующих мер:
усилить контроль за соблюдением принципа дифференциации;
более детально проработать законодательную базу, которая регулирует деятельность НПФ;
разработать действенные финансовые механизмы гарантирования пенсионных накоплений;
провести социальную рекламу о деятельности НПФ;
разработка государственной программы вовлечения в трудовую деятельность лиц старших
возрастов путем формирования рабочих мест для старших возрастных групп;
разработка государственной программы, нацеленной на формирование страхования
лекарственного обеспечения и социального обслуживания пожилого населения.
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Аннотация. В статье представлены специфические особенности обеспечения ческой безопасности
региона, рассмотрены определения термина «экономическая безопасность». ческаястраны в целом
представляет собой совокупность ческой безопасности отдельных регионов. В статьерассматриваются
подходы к определению целей управления ческой безопасностью региона.
Ключевые слова: ческая безопасность, критерии безопасности, интересы регионов, регионализация,
децентрализация,безопасность, ческаястраны.
Актуальность темы обусловлена преждетем, что на сегодняшний день, когда происходит
либерализация территорийи внешнеэкономической деятельности, важным является вопрос
государственной целостности и ческой безопасности России и её регионов.формирования системы
международного сотрудничества РФ на международном рынке сстранами, имеющими развитую ку играет
важную роль в данном вопросе.
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Работы ученых, исследовавших данную область показывают, что ческая безопасностьи её
обеспечение влияет на состояние национальной безопасности в целом. По мнению
исследователей,безопасность – это страны, гарантирующее защищенностьи от каких-либо угроз и
одновременно обеспечивающее целостность территорий и их суверенность в системеотношений.
Национальная из ческой, экологической, политической, информационной и военной безопасности.
Проанализировавв этой области,сделать вывод, что понятие «безопасность»как «характеристика
объекта на уровне его связей вотношениях, влияющего на его развитие, амоему различного рода факторов
неподдающихся прогнозу» [2].
Показатели инвестиционного спроса и инвестиционной активности характеризуют ческуюна
макроуровне, являются основными источниками ческого развития.
Безопасность государства, по мнению, представляет собой совокупность ческой безопасности всех
регионов.
Можно утверждать, что в настоящее время достаточно полно изучены концептуальные основы
ческой безопасности, но одновременносказать о «пробелах» в исследованиях. Это объясняется рядом
факторов.
Во-первых, обеспечения ческой безопасности и стабильности, исследуемые с разных позиций,
противоречат друг другу.
Во-вторых, различный ческого развития приводит к различным подходам в решении проблем их
ческой безопасности.
В ситуации сложно выработать единый механизм для оценки и анализа ческой безопасности,
принятия мер по ее обеспечению.
Такое объясняет актуальность разработку действующего механизма управления ческой
безопасностью[1].
Зарубежный исследований позволяет сделать вывод о том, что понятие «экономическая
безопасность» в управленческой сфере. В России термин стал развиваться в ческих реформ.
Обобщив все существующие определения будем считать, что «экономическая безопасность» –
ческой системы обеспечивать стабильный рост ки, обеспечение защиты интересов и удовлетворение его
потребностей. Важно отметить, что ческого роста региона обязательно влечет за собой возникновение
внутренних и угроз, что показывает взаимосвязьрегиона и ческой безопасности[3].
Оценка ческой безопасности в регионах России до 1998 проводилась по индикаторам, которые
отражали предкризисное и кризисное состояние и социальной сферы.
Каждый изпредкризисного и подразделялись на три стадии, что позволяло на этапе возможность
возникновения угроз безопасности и социальной сфере, асмежным отраслям, характеризующим
индикаторы энергетической и экологической безопасности.
Например, состояния безопасности в Республике Башкортостан в с индикаторами федерального
округа позволил выявить совпадение уровней финансовой безопасности и труда.
Таблица 1. Оценка состояния ческой безопасности Республики Башкортостан в 2016 г.
РБ
ПФО
Факт.
% к ПФО
Уровень ЭБ
Инвестиционная
Поступление прямых иностранных(млн $ США)
131
3,91
3 351
Индекс физического объема внешнихв основной
104,2
112,89
92,3
капитал
Производственная безопасность
Индекс промышленного производства
102,9
101,88
101,0
Научно-техническая безопасность
Инновационная продукция в общем объему
8,4
59,57
14,1
промышленной продукции
Финансовая безопасность
ВРП на душу населения
323 572,0
96,90
333 935,5
Социальная безопасность
Отношение среднедушевойк прожиточному
404
130,74
309
Рынок труда
Уровень занятости, %
63,0
95,60
65,9
Уровень обеспечение безработицы, %
5,8
120,83
4,8
Уровень
территорий
зарегистрированной
1,2
120
1,0
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безработицы
Демографическая безопасность
Естественная убыль населения чел/100 тыс.
1 156,2
94,02
1 229,8
человек населения
Коэффициент миграционного прироста (на 10
-18
360
-5
тыс. человек населения)
Правопорядок
Преступления на 100 000 человек
1 606
117,48
1 367
В показаны индикаторы ческой безопасности Республики Башкортостан (РБ) в средними
показателями федерального округа (ПФО) за 2016 год. Для беспечение были использованы данные
сборника «Регионы России: социально-экономические показатели» (последнееРосстата 2017 ).
По результатам сравнительнойможно сделать вывод о том, что поиндикаторам РБ имеет неплохие
условия для социально-экономического развития.
Так, например, в Республике Башкортостан в 2016 достигнутывысокие индекса физического
объема в основной капитал (104,2%) по сравнению с федерального округа (92,3%), ниже – убыль
населения (1156,2% в РБ, в ПФО – 1229,8), высоко отношение среднедушевойк прожиточному (404% в РБ
в то время как в ПФО – 309%).
Определить основные направления повышения эффективности безопасности региона, разработать
организационно-управленческие механизмы и систему обеспечения ческой безопасности применительно
к конкретному региону позволяют выявление проблемных сфер в ке региона и оценка уровня жизни
населения.
Необходимо создавать такие механизмы, которые бы учитывали, как национальные, так и
интересы в системе обеспечения ческой безопасности.
При критериев региональной ческой безопасности учитывать обеспечение не только объемные и
параметры, апроцессы, которые характеризуют ческое региона сжизни населения.
Характерной чертой кризисных в России, усиливающей совокупность внутренних угроз, является
неравномерность распределениянагрузки на ку по регионам.
Можно сделать вывод, что исследователи считают, что ческая региона состоит в поэтапном
формировании предпосылок для улучшения качества жизни его населения, в противостоянии как
внутренним, так и внешним угрозам, ав обеспечении его социально-экономической и социальнополитической стабильности.
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СЕКТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
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Аннотация. В статье рассматриваются основные приоритеты стратегического развития ХМАО-Югры,
целевые индикаторы прогноза развития жилищного сектора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югра.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, стратегическое развитие, инфраструктура региона,
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Стратегия экономического развития в сфере жилищно-коммунального хозяйства представляет
собой систему долгосрочных целей и задач, принятия курса действий, выбор их наиболее основных
направлений и эффективных путей, мер и мероприятий их достижения. Основная роль и значение
стратегии экономического развития жилищно-коммунального хозяйства заключается в том, что она
обеспечивает механизм реализации долгосрочных целей и задач экономического и социального развития
71

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

страны, региона, муниципального предприятия, способствует быстрой реализации новых перспективных
коммунальных услуг, которые возникают в связи с развитием научно-технического прогресса в стране и
мире, а также стратегия экономического развития жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает
четкую взаимосвязь стратегического, текущего и оперативного управления в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Одним из основных приоритетов стратегического развития региона является формирование
комфортной среды проживания. Комфортная среда проживания является мощным мотивом, во-первых,
для проживания в регионе и, во-вторых, для закрепления и привлечения в регион
высококвалифицированных кадров.
Современная среда обитания для жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югра не
является достаточно комфортной, что связано с низким уровнем обеспеченности населения жильем,
услугами учреждений дошкольного образования, высокой долей аварийного и ветхого жилья в структуре
жилищного фонда, транспортной недоступностью некоторых сельских населенных пунктов.
Правительством автономного округа предпринимаются меры по устранению инфраструктурных
ограничений (повышение связанности территории автономного округа автомобильными дорогами,
создание условий для реализации программ строительства качественного жилья, строительство в округе
новых детских дошкольных учреждений), которые позволят существенно повысить для населения
качество среды проживания.
Прогноз развития жилищного сектора Ханты-Мансийского автономного округа – Югра до 2020
года отражен в таблице 1.
Таблица 1. Целевые индикаторы [3]
Целевые индикаторы
2015
2020
Средняя обеспеченность обшей площадью жилых домов,
22
25
м2 на человека
Жилая площадь, оборудованная газом, % общей
50
55
площади жилого фонда
Коэффициент доступности жилья, лет
2
1.8
Доля ветхого жилья в общем жилом фонде, %
9
8
Объем услуг сектора бытового обслуживания на душу
1.5
2.2
населения, тыс. руб.
Доля респондентов, считающих качество оказываемых
60
70
услуг ЖКУ удовлетворительным. %
Развитие инфраструктуры как важнейший фактор динамичного развития территории реально
способствует качественному изменению структуры региональной экономики, повышению ее
конкурентоспособности в стране и мире.
В рамках прогнозного периода планируется выполнение большого комплекса работ по развитию
транспортной инфраструктуры региона. Одной из задач, которую необходимо решать, является
обеспечение круглогодичной транспортной доступности для всех населенных пунктов округа. Решение
этой задачи имеет не только экономическое, но и социальное значение. Обеспечить население округа в
XXI веке надежной транспортной связью и тем самым повысить уровень жизни – один из основных
приоритетов.
В перспективе на период до 2020 года предполагается строительство автодорог различной
категории ко всем населенным пунктам.
В сфере совершенствования системы финансирования жилищного сектора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра планируется дальнейшее повышение доступности ипотечных жилищных
кредитов (с учетом прогнозируемого увеличения жилищного строительства в автономном округе).
Перспективы и темпы социально-экономического развития автономного округа во многом будут
определяться объемами инвестиций и реализацией крупных инвестиционных проектов и программ.
Инвестиции в жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство будут направлены на
обновление жилого фонда.
Так, для решения проблемы ветхого жилья и обеспечения населения жилой площадью в размере
2
30 м на душу населения потребуются инвестиции в жилищное строительство на сумму 1 340 млрд. руб.,
в том числе с учетом окружных программ поддержки. До 2030 г. должно быть введено 32,4 млн. м2
жилья, за этот же период необходимо вывести из эксплуатации 11,5 млн. м2 жилых домов [2].
Реализация проектов газификации населенных пунктов автономного округа, и, как следствие,
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замещение дорогого дизельного топлива товарным газом позволят сократить затраты населения и
себестоимость электрической и тепловой энергии децентрализованных электростанций и котельных, а
также стабилизировать обеспечение потребителей топливом. Инвестиционные проекты общей
стоимостью 1,5 млрд. руб. основаны на поэтапно утвержденной Правительством ХМАО-Югры и ОАО
«Газпром» Генеральной схеме газоснабжения и газификации населенных пунктов ХМАО-Югры [2].
Таким образом, программой развития жилищного сектора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра до 2020 года является Стратегия экономического развития округа [2], которая
представляет собой систему основных долгосрочных целей и задач, определяемых ее развитие, выбор
наиболее эффективных путей их достижения. Стратегия экономического развития жилищнокоммунального хозяйства позволяет оценить возможности эффективного использования коммунальных
ресурсов, прогнозировать варианты развития по отдельным направлениям и видам деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, снижать влияние негативных факторов и решать проблемы данной
отрасли.
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интернет провайдера «ТелеНет» в городе Зея.
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Актуальность бизнес планирования для организаций различных сфер деятельности заключается в
планировании и оптимизации ресурсов для максимизации финансового результата компании.
Бизнес-план содержит обоснование целесообразности строительства сети передачи данных, ввода
в эксплуатацию к марту 2019 года и предоставлению услуг населению г. Зея, а именно провайдинговых
услуг, которые будут заключаться в предоставлении широкополостного доступа в интернет, основанного
на современной технологии GPON жителям частного сектора.
Прогнозируемые показатели эффективности проекта, полагаемые при его реализации в
соответствии с программами, следующие:
−
Индекс прибыльности – 1,63;
−
Дисконтированный период окупаемости – 43 месяца;
−
Чистый приведенный доход – 6992,02 тыс. руб.;
−
Внутренняя норма рентабельности – 15,32 %.
ООО «Пуск» является оператором широкополосного доступа в сеть Интернет.
Исследуя внешнюю среду, следует отметить, что главными барьерами на входе в бизнес
прогнозируем:
−
Высокие начальные инвестиции;
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−
Низкая платежеспособность населения г. Зея.
Основными конкурентами Интернет провайдера «ТелеНэт» являются:
−
ОАО «Дальсвязь» - подключение через звонок, необходим аналоговый модем и телефонная линия.
−
ОАО «Дальсвязь» - DSL - необходима телефонная линия.
−
Ростелеком – подключение только в многоквартирных домах.
По оценке численность постоянного населения Амурской области по состоянию на 14 марта 2018
года в городе Зея постоянно проживает 23,3 тыс. чел.
Нашей целевой аудиторией и будут жители частного сектора г. Зея. Так как численность этого
сектора составляет 8 тыс. чел., а в среднем в каждом доме проживает по 4 человека, то нашими
потенциальными клиентами будут примерно 2 тыс. абонентов.
Идея бизнеса состоит в оказании услуг доступа в мировую сеть Интернет, популярность которой
стремительно набирает обороты.
Наша бизнес-идея основана на предоставлении услуги доступа в сеть Интернет, основанные на
современной технологии GPON. Технология GPON предполагает, что доступ к ресурсам сети Интернет
возможен на скорости до 1 Гб/с: это в двести раз выше, чем по медным линиям, и в десять раз выше, чем
может предложить любой из местных провайдеров
Интернет провайдер «ТелеНэт», основанный на технологии GPON, будет удовлетворять
следующим потребностям потребителей:
−
Качественное обслуживание (обеспечение высокоскоростным бесперебойным выходом в сеть
Интернет);
−
Надежность (отсутствие зависимости скорости соединения от погодных условий);
−
Экономность (выгодная цена подключения к Интернет провайдеру);
−
Долговечность (нержавеющий кабель в течение всего срока использования).
Таблица 1. Расчет себестоимости услуги
Статья расхода, в расчете на одного клиента
Сумма расхода в месяц, руб.
Расходы на оплату труда
645,79
Расходы на строительство сети
273,44
Электроэнергия
24,58
Налог УСН 6%
72
Отчисления в фонд универсального обслуживания 1,2%
14,4
Амортизация оборудования
49,8
Расходы по оплате канала вышестоящему оператору связи, Мбит/с
20,83
Расходы на рекламу
18
ИТОГО:
1118,84
Эффективными методами в части рекламной политики для данной услуги являются:
−
Реклама в СМИ;
−
Наружная реклама;
−
Листовки в почтовых ящиках, а именно в частном секторе.
Таблица 2. Прогноз покупательских предпочтений
Характеристика
Интернет провайдер
Ростелеком
Дальсвязь
ТелеНэт
Цена
4
4
5
Скорость
4
4
5
Устойчивость к погодным условиям
4
3
5
Пропускная способность
3
2
5
Возможность обслуживания частного
1
1
5
сектора
Итого
16
14
25
Организационная структура фирмы, которой мы будем оказывать услугу, имеет следующий вид
(рис. 2).
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Рисунок 2. Организационная структура компании
Суммарный уровень затрат на заработную плату составит – 284000 рублей, независимо от
набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.
Таблица 3. Производственная программа проекта
Период
Вид услуги
1 год
2 год
3 год
4 год
Предоставление широкополосного доступа в
500
1000
2000
2500
сеть Интернет, измеряем в услугах, т.е. в
количестве подключенных абонентов
Таблица 4. Калькуляция себестоимости
1 год
2 год
3 год
4 год
Статья затрат, тыс.
руб.
на ед.
всего
на ед.
всего
на ед.
всего
на ед.
всего
Расходы на оплату
труда

0,646

4437,24

0,370

4437,24

0,185

4437,24

0,148

4437,24

Расходы по оплате
канала
вышестоящему
оператору связи,
Мбит/с

0,18

2211,84

0,18

4423,68

0,15

5529,60

0,15

5529,60

Налог УСН 6%

0,072

432,00

0,072

864,00

0,072

144

0,072

180

0,014

86,40

0,014

172,80

0,014

28,80

0,014

36,00

0,295

0,7375

0,295

1,475

0,295

2,,95

0,295

737,50

3,281

1640,63

3,281

3281,25

3,281

6562,50

Итого

4,582

8808,84

4,21

13180,45

4,00

16705,09

0,68

10920,34

Выручка

-

7200

-

14400

-

28800

-

36000

Отчисления в фонд
универсального
обслуживания 1.2%
Расходы на
электроэнергию
Расходы на
строительство сети

сеть построена

-1608,84
1219,56
12094,91
Таблица 5. Дисконтированный период окупаемости
Год
0
1
2
3
Чистый денежный поток (ЧДП)
-49614,72
7200
14400
28800
Дисконтированный ЧДП
-49614,72
6260,87
10827,07 18947,37
Накопленный
дисконтированный
-49614,72
-43353,85 -32526,78 -13579,41
ЧДП
Прибыль

DPB = 3 +

= 3,7

Дисконтированный период окупаемости проекта составил 43 месяца.
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25079,66
4
36000
20571,43
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Анализируя полученные в результате расчетов по настоящему бизнес-плану показатели, можно
сделать вывод о целесообразности принятия решения финансирования данного проекта, его финансовой
устойчивости в течение длительного периода времени.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
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магистрант, кафедра региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности,
Институт государственного управления и предпринимательства УрФУ, г. Екатеринбург
Аннотация. В статье описываются индивидуальные концепции, обосновывающие стимулы к
вертикальной интеграции, которые основываются на трёх основных подходах к определению природы
фирмы: технологической, контрактной и стратегической концепции фирмы. Рассматриваются факторы,
задающие границы горизонтального и вертикального роста фирмы. Описываются причины, по которым
организации делают выбор производить ли товар (для использования на предыдущей или последующей
стадий в технологическом процессе) внутри фирмы или приобретать его на рынке.
Ключевые слова: природа фирмы, технологическая концепция фирмы, контрактная концепция фирмы,
стратегическая концепция фирмы, стимулы к вертикальной интеграции.
Изучение такого экономического явления как вертикальная интеграция, видится достаточно
сложным без рассмотрения фирмы как экономического агента, чьи специфические черты определяют
особенности действия механизма взаимоотношений в исследуемой нами области.
Фирма является одним из основных институтов экономической системы с обособленной от
внешней среды экономической деятельностью. Но именно во внешней среде, к которой относятся
потребители, поставщики, конкуренты, государство, общество и природа в целом, она осуществляет свои
функции [1, с.3]. Отличие фирмы от других хозяйствующих субъектов по мнению С. Б. Авдашевой
заключается в том, что она:
•
является достаточно крупной организационно оформленной единицей;
•
существует как юридически независимый экономический агент;
•
осуществляет особую функцию в экономике: приобретает ресурсы для производства товаров и
услуг;
•
обеспечивает своё существование за счет разницы между совокупной выручкой и совокупными
издержками.
Существуют три основных подхода к определению фирмы, каждый из которых основывается на
разных сторонах её деятельности и формирует индивидуальные концепции обоснования стимулов
вертикальной интеграции.
Технологическая концепция фирмы является основой классической и неоклассической теорий.
Она развивалась в рамках технологической парадигмы существования производственной организации в
трудах А. Смита, А. Маршалла, Л. Вальраса, А. Пигу, Дж. Хигса, Й. Шумпетера, Дж. Робинсона, Э.
Чемберлина, У. Баумоля, Р. Марриса, П. Самуэльсона и многих других авторов. Фирма рассматривается
как шаг на пути технологического прогресса, обеспечивающий рост производительности труда.
Увеличение рынка способствует росту фирмы.
Неоклассическая экономическая теория утверждает поведение экономических субъектов как
направленное на максимизацию полезности, которая в подавляющем большинстве случаев сводится к
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максимизации прибыли. И хотя так называемая «маржиналистская полемика», ставящая под сомнение
рациональность утверждения максимизации прибыли основной целью, так и не получила логического
завершения, не смотря на прошедшие восемьдесят лет с её начала, предположение о максимизации
прибыли принято как наиболее удобное, целесообразное и точное, нежели любое альтернативное. Фирмы,
выбравшие максимизацию прибыли главным ориентиром, смогут контролировать всё большую долю
ресурсов, а значит укрепят свои позиции по отношению к конкурентам [9, с.18].
В самой абстрактной форме неоклассическая теория описывает поведение идеализированных
переменных в очень упрощенных условиях:
•
на рынке всегда существует равновесие и оно совпадает с оптимумом по Парето (когда ресурсы
распределены таким образом, что никакое перераспределение не может улучшить положение хотя
бы одного экономического субъекта, не ухудшив при этом положение другого);
•
субъекты действуют исходя из соображений максимизации прибыли, они достаточно
информированы и рациональны;
•
все ресурсы кому-либо принадлежат и находятся в частной собственности;
•
понятия трансакционных издержек не существует;
•
деятельность субъекта описывается его производственной функцией;
•
субъект, в силу рационализма, выбирает варианты для действий с наименьшими издержками.
Согласно технологическому подходу, фирма рассматривается как структура, оптимизирующая
издержки при текущем выпуске, что обусловлено технологическими особенностями её производства.
Зависимость издержек от выпуска определяет технологическую границу фирмы, горизонтальную и
вертикальную границы роста.
Горизонтальный размер фирмы определяется положительным эффектом масштаба. То есть пока
издержки меньше при выпуске товара в рамках одной фирмы, чем при его отдельном производстве в
рамках отдельных компаний, фирма может расти.
Аналогичный принцип (субаддитивность издержек) определяет и вертикальные размеры фирмы –
выбор между покупкой на рынке или производством внутри фирмы продуктов предыдущей или
последующей стадий в технологическом процессе. Фирма предпочтёт производить их внутри, то есть
станет вертикально интегрированной, если издержки от производства меньше, чем при покупке во вне.
Таким образом, технологический подход к анализу фирмы позволяет выявить производственные
ограничения для роста фирмы, определить условия эффективности функционирования и установить
естественные границы её размеров.
Контрактная концепция фирмы – вторая концепция обоснования стимулов вертикальной
интеграции. Она связана с институциональной парадигмой, описанной в работах таких авторов как Р.
Коуз, О. Уильямсон, С. Винтер, О. Харт, Х. Демсец, С. Уинтер и др.
В институционализме «фирма представляет собой совокупность отношений между работниками,
управляющими и собственниками. Эти отношения часто выражаются формальными договорами –
контрактами. Но даже если отношения не регулируются формальным договором, существуют свои
правила поведения между работниками фирмы, работниками и управляющими, между поставщиками и
потребителями продукции. Эти правила поведения могут рассматриваться в качестве неформальных
контрактов, так как они достаточно стабильны на протяжении длительных периодов времени, а их
нарушение вызывает формальные или неформальные санкции прочих участников» [1, с.5].
Представляя собой комплекс внутренних и внешних контрактов, встречается с двумя видами
затрат на и на их выполнение – трансакционные издержки (затраты на осуществление сделок) и
издержки контроля (управленческие).
Согласно мнению П. Милграма и Дж. Робертса, трансакционные издержки можно определить как
явные и неявные издержки, обеспечивающие функционирование экономической системы, – издержки
координации и мотивации [4, с.2]. Подобные издержки ассоциируются с поиском информации о товаре
или услуге, поиском партнёра для сделки, процессом переговоров, организацией заключения контрактов и
контролем их выполнения.
В данной парадигме рынок и фирма представляют собой альтернативные способы заключения
контрактов: рынок как сеть внешних контрактов, фирма – как сеть внутренних контрактов.
Соответственно выбор фирмы, то есть где приобрести ли товар или услугу, лежит между двумя этими
альтернативами, а именно зависит от соотношения издержек их использования. Чем выше
трансакционные издержки по сравнению с издержками контроля, тем более вероятно, что товар будет
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производиться внутри фирмы, а не приобретаться на рынке.
Так груз трансакционных издержек, приводящих к неэффективности внешних контрактов,
ограничивает сферу деятельности рынка и принуждает фирму в вертикальной интеграции. Но при росте
фирмы растёт и численность занятых работников, а производственный процесс дробится на
составляющие его этапы. В один прекрасный момент сотрудники теряют непосредственную связь между
самим трудом и его результатами, а место самоконтроля как способа измерения эффективности труда
вынужденно занимает контролирующая инстанция. Увеличиваются и создаются новые издержки на
контроль составляющих производственного процесса, и в конце концов затраты на обеспечение
выполнения внутренних контрактов начинают превышать трансакционные издержки. То есть сеть
рыночных контрактов по сравнению с сетью внутренних становится более привлекательной. Так
внутренние контракты заменяются внешними.
Таким образом, трансакционные издержки определяют нижнюю границу фирмы, её минимальный
размер, издержки контроля – верхнюю границу, её максимальный размер.
Трактовка вертикальной интеграции с позиции трансакционных издержек прошла ряд стадий.
Первая – общая аргументация, описанная в работах Р. Коуза, О. Уильямсона, Ф. Кнайта. Вторая –
геометрическая интерпретация отмеченной аргументации, описанная О. Уильямсоном. Третья –
математическая форма общего характера (С. Мастен и М. Риордан). Четвёртая – детальная разработка
проблемы вертикальной интеграции в контексте сравнительной неполной контрактации (С. Гроссман и О.
Харт).
Стратегическая концепция фирмы, основанная на эволюционистских исследованиях поведения
фирмы на базе теории игр, является третьей концепцией обоснования стимулов вертикальной интеграции.
До этого момента фирма рассматривалась как пассивная структура экономики. За ней
признавалась только возможность реагирования на окружающую среду и сложившиеся обстоятельства.
Однако фирма не только подчиняется экономическим отношениям, но и сама формирует их. Именно
точка зрения о фирме как активном субъекте рынка и составляет основу стратегического похода к фирме.
Цели жизнедеятельности фирмы реализуются в её стратегии. Для формирования собственной
стратегии в первую очередь фирма принимает во внимание рыночный спрос и возможные действия своих
конкурентов. Она старается активно влиять на спрос и формировать предпочтения потребителей. Фирма
воздействует на законодательство, вынуждает регулировать налоги, пошлины, квоты, объёмы субсидий,
антимонопольные законы. В итоге такие параметры поведения фирмы, как: цена, объём собственного
производства, качество товара, закуп ресурсов, в том числе персонала, эмиссия ценных бумаг и
взаимоотношения с контрагентами –являются факторами стратегического поведения фирмы, посредством
которых она и добивается своих целей [1, с.7]. Вертикальная интеграция может являться одним из видов
стратегии.
Стратегическое поведение означает, что каждая фирма, принимая какое-либо решение, знает, что
её действия могут отразиться на вариантах дальнейшего поведения её конкурентов и партнёров. По этому,
перед окончательным выбором она проигрывает разные варианты развития ситуации. В условиях
современной экономической действительности стратегическое взаимодействие фирм является довольно
сложным процессом формирования и корректировок ожиданий, описать который при помощи
количественных методов не получится. Выявить более широкий спектр конкурентных и монопольных
процессов видится возможным используя аппарат теории игр [3, с.16].
Таким образом, все три подхода к анализу сущности фирмы заложены в основу ключевых
концепций, объясняющих вертикальную интеграцию.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность такого явления как вертикальная интеграция,
описываются два её основных типа – прямая и обратная интеграции, разбираются формы вертикальной
интеграции, отличающиеся друг от друга степенью концентрации, даётся кратки анализ основных сфер
(финансы, производство, кадры и т.д.), потенциально несущих практическую значимость, получаемую от
проведения вертикальной интеграции, объединяя специфические активы и виды деятельности внутри
которых стоит ожидать получение дополнительного синергетического эффекта.
Ключевые слова: типы вертикальной интеграции, формы вертикальной интеграции, возможности
вертикальной интеграции.
Вертикально интегрированной называется фирма (организация, холдинг, корпорация),
включающая более одной стадии производства конечной продукции, в противоположность не
интегрированной фирме, приобретающей сырьё и материалы для производства товара на свободном
рынке. Однако заключать долгосрочные контракты с поставщиками и покупателями, в которых помимо
цен оговариваются какие-либо особые условия поставок, норм запасов, минимальных или максимальных
цеп перепродажи, может и не интегрированная фирма. Подобные экономические отношения называются
вертикальными ограничениями [5].
Сущность вертикальной интеграции заключается в предпочтении компанией создания
необходимых элементов производственного цикла внутри собственной структуры, вместо приобретения
их на рынке. «Вертикальная интеграция предполагает объединение в рамках одной компании
производство исходных компонентов производственного цикла, их переработку, распределение, продажу
конечного продукта и другие мероприятия. Вертикальная интеграция предполагает в большей мере
использование и генерирование внутренних, чем внешних связей компании» [2].
По мнению М. Портера, «основным движущим моментом при принятии решения о вертикальной
интеграции является понимание важности и стратегической значимости выгод и стоимости вертикальной
интеграции, как в экономическом смысле, так и через влияние на организацию в целом; это является
сущностью этого стратегического решения» [3]. Однако случается, что более выгодна дезинтеграция
компаний. Например, под влиянием нефтяного кризиса этот вопрос остро стоял в начале 1970-х годов в
США, когда конгресс рассматривал целесообразным дезинтеграцию энергетических компаний.
Существует два основных типа вертикальной интеграции:
•
прямая интеграция («вперёд» или «вверх») с точки зрения направления технологического потока
– интеграция нижней стадии технологического передела со следующей ступенью, стоящей выше;
•
обратная интеграция («назад» или «вниз») с точки зрения направления технологического потока
– интеграция вышестоящей стадии технологического передела со стадией, находящейся ниже.
В условиях прямой интеграции у компании появляется возможность увеличить потенциал
дифференциации продукции, улучшить доступ к информации о рынке, более точно определить
предпочтения конечных покупателей и расширить сбыт.
Прямая интеграция в маркетинг даёт возможность получения боле качественной информации в
целом. Например, это может позволить спрогнозировать потребность в выпуске продукции раньше, чем
проинформирует о ней потенциальный потребитель. То есть своевременно отрегулировать уровень
производства и оптимизировать складские запасы. Маркетинговые данные способствуют адекватной и
оперативной реакции компании на меняющиеся тенденции рынка, обусловленных действиями
конкурентов, появлением новых предпочтений, новых веяний и разработок. На основе такой информации
компании меняют характеристики свой продукции, а также её ассортимент и другие показатели.
Прямая интеграция может расцениваться как элемент повышения способности компании
дифференцировать продукцию благодаря контролю за большим числом производственных циклов.
Многие компании, проводя стратегию прямой интеграции, разрабатывают продукцию под собственным
брендом. Возможность оказания сервисной поддержки также усиливает конкурентные позиции такой
продукции.
Потребность компаний к обратной интеграции проявляются, как правило, в моменты, когда
стоящие ближе к потребителю компании не желают делиться с поставщиками специфической
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информацией о своей продукции. Раскрытие такой информации может повлечь возникновение угрозы
входа на рынок нового конкурента. Как и в случае с прямой интеграцией, при обратной – появляется
возможность дифференцировать продукцию, а также контролировать весь производственный цикл.
Формы интеграции могут отличаться по степени концентрации: [4]
•
полная интеграция – характеризуется жесткостью связей между поставщиками, производителями
и продавцами по всей технологической цепочке;
•
частичная интеграция – когда часть продукции производится своими силами, а честь закупается
на открытом рынке;
•
квазиинтеграция – происходит без изменения прав собственности интегрируемых в одну
компанию предприятий на основе общности экономических интересов.
Квазиинтеграция имеет своей отличительной особенностью такие отношения, когда отдельные
бизнесы находятся в промежуточном положении между долгосрочной контрактацией и полной
собственностью: ссуды или гарантии по ним, совместные научно-исследовательские и инновационные
проекты, специальные коммерческие соглашения, договора материально-технического сопровождения и
так далее. Как и неполная интеграция, квазиинтеграция может расцениваться как альтернатива полной.
Кроме потенциального снижения затрат, в этом случае не встают многие вопросы, присущие полной
интеграции: необходимость полной загрузки и сбытом смежных производств, а также их технологическая
поддержка.
При принятии решения о стратегическом выборе компанией степени и определения её
оптимальной величины учитывается ряд факторов:
•
рыночные позиции компаний-конкурентов;
•
потенциальные возможности технологических изменений, обусловленные инновациями;
•
возможные отклонения параметров рынка и риски, присутствующие при этом.
При образовании вертикально-интегрированных структур крайне важна предварительная оценка
эффективности данного мероприятия. Практическую значимость, получаемую от проведения
вертикальной интеграции, условно можно разделить на несколько сфер, объединяя специфические активы
и виды деятельности внутри которых стоит ожидать получение дополнительного синергетического
эффекта: [1]
•
финансы – аккумулирования средств, с целью централизованного финансирования проектов
модернизации подразделений вертикально-интегрированной структуры; возможность привлечения
более крупных средств извне под обеспечение объединившихся активов; использования
внутреннего кредитования (например, от собственного банка);
•
производство – централизация технического и технологического переоснащения производства, и
как результат минимизация производственных затрат, повышение качества продукции;
технологическая готовность к более масштабным и сложным инновационным проектам
(например, выпуск новой продукции);
•
структура управления – сокращение внешних трансакционных издержек за счёт централизации
системы управления и информационного обслуживания подразделений вертикальноинтегрированной структуры;
•
НИОКР – совместного использования ноу-хау, патентов и лицензий;
•
снабжение – возможность создания централизованной системы снабжения всей интегрированной
группы предприятий; оптимизация как общих, так и промежуточных запасов;
•
кадры – возможность создания внутрифирменной биржи работников; построение более глубокой
структуры в системе продвижения и мотивации сотрудников;
•
учёт и контроль – возможность создания системы управленческого учёта и контроля,
осуществляющей сбор и анализ данных для повышения качества внутрифирменного
планирования и управления;
•
экспорт – стимулирование экспорта и расширение экспортных операций;
•
сервисное обслуживание – создание дополнительного конкурентного преимущества за счёт
централизованной системы сервисного обслуживания, учитывающей все технологические
аспекты конечного продукта;
•
маркетинг, рынки сбыта – возможность комплексного изучения рынков сбыта; расширение
рекламной деятельности, создание эффективной системы продвижения товаров на внутренний и
внешний рынки;
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экономика – создание эффективных систем стратегического и текущего планирования бизнеспроцессов и рост прибыльности структурных подразделений интегрированной группы; создание
совместных центров «прибыли» и финансовой ответственности.
Однако стоит помнить, что каким бы желаемым не казался потенциал создания вертикально
интегрированной структуры, для принятия решения необходимо облечь будущее видение вашего проекта
в измеримые показатели и рассмотреть альтернативные варианты развития событий.
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Аннотация. Сегодня во всем мире развитие персонала рассматривается как главная необходимость и как
показатель успеха в организации.
Статья раскрывает и показывает важность инвестирования обучения персонала, как фактора
долгосрочного развития предприятия, который обеспечивает конкурентоспособность на рынке.
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Инвестиции в персонал – это стратегический фактор конкурентоспособности. Возможно, ли их
измерить или нет, но в любом случае выиграет тот, кто будет вкладывать в развитие персонала.
Обучение персонала это главный момент, который направлен на победу в конкурентной борьбе. Поэтому
у организации должна быть составлена программа инвестиций в свой персонал. Современный менеджер
должен осознавать важность инвестирования в образование своих сотрудников, так как затраты, которые
связаны с обучением и развитием спустя некоторое время дадут динамику эффекта от повышения своего
персонала. Успех компаний создается людьми. Поэтому когда компания развивается, она предоставляет
возможность для профессионального и карьерного роста. В связи с этим, когда сотрудники повышают
свою компетентность и расширяют свой опыт, компанию ждет стабильный успех.
Инвестирование в интеллектуальный капитал - главный способ получения новых знаний, навыков
и способностей человека. Как и в любом другом виде инвестирования, тут есть свои риски – не
ликвидность человеческого капитала, текучесть кадров. Соответственно, важной задачей для многих
организаций является удержание обученных работников. Также, для снижения текучести кадров,
некоторые компании внедряют комплекс юридических, морально-психологических и организационных
мероприятий, которые призваны удерживать работников в компании.
Западные эксперты выделяют следующие виды инвестирования в человеческий капитал:
1.
Расходы на обучение - специальное и общее обучение, переподготовка кадров и обучение на
рабочих местах, неформальное и формальное обучение.
2.
Расходы на мобильность-средства на миграцию работников из областей с низкой оплатой труда в
области с относительно высокой оплатой труда.
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3.

Расходы на здравоохранение - профилактика заболеваний, улучшение жилищных условий,
создание безопасных условий труда на рабочих местах, медицинское обслуживание, правильное
питание.
Весьма значимым условием инвестирования в обучение персонала предприятия является принцип
оценки и корректировки векторов саморазвития работников. В процессе саморазвития работник является
инициатором, поскольку он осознает необходимость повышения своей ценности. Саморазвитие - это
результат мотивации работника и средство реализации его индивидуальных свойств и интересов.
Саморазвитие работников базируется на понимании своего сегодняшнего состояния и того, чего они хотят
достичь в будущем. В случае если направление саморазвития работника не соответствует стратегии
предприятия, нужна его коррекция, поскольку даже незначительные расхождения целей развития
предприятия и работника обусловливают существенное снижение эффективности взаимодействия.
Большая часть исследователей считает, что человеческий капитал это самый ценный ресурс
организации. Суть теории человеческого капитала можно характеризовать тем, что теория исследует
взаимосвязь между инвестициями в человеческий фактор и доходами, который получаются от этих
инвестиций. Таким образом, человеческий капитал – это важная составная часть современного
производительного капитала, которая представлена свойственным человеку запасом знаний и навыков,
развитых способностей, определяемых творческим и интеллектуальным потенциалом.
Выделяют основные направления социальных инвестиций в человеческий капитал, среди них:
1.
Корпоративная культура лежит в основе партнерских отношений с персоналом.
2.
Льготы, социальные пособия и забота о здоровье работника.
3.
Обучение и повышение квалификации.
Сегодня со стороны предпринимательского сектора много говорится о поддержке самых
различных видов образовательных программ — от курсов повышения квалификации и переподготовки
персонала до специальных учебных заведений, как находящихся в непосредственном ведении компаний.
В настоящее время в России есть уже 64 крупные корпорации, создавшие такие собственные
«корпоративные университеты».
Целью «корпоративного университета» является непрерывное повышение квалификации
сотрудников, обучение новым стандартам и технологиям, обеспечение понимания персоналом
перспектив развития компании.
Повышение эффективности персонала, производительность труда и рост вовлеченности являются
самыми значимыми задачами.
Основными приоритетами работы с персоналом на 2018 год являются:
1.
Повышение производительности труда.
2.
Повышение вовлеченности персонала.
3.
Диджитализация бизнеса.
4.
Удержание персонала.
5.
Управление талантами.
За последние годы мы наблюдаем кардинальные изменения в сфере деятельности HR, и, как
показывают результаты исследования, часть компаний уже активно движется по пути внедрения
цифровых технологий, в то время как другие компании еще явно не готовы к вызовам нового времени.
Результаты исследования указывают на тенденцию изменения бюджета с 2015 – 2018 гг.

Рис.1. Сравнение планов по изменению бюджета за 2015 – 2018 гг.
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Доля компаний, которые планируют изменить и увеличить бюджет на управление персоналом
остается на уровне 2017 года и составляет 39%. Но все же прослеживается положительная динамика: если
в 2017 году 19% планировали снизить расходы на управление персоналом, то в 2018 году доля компаний
составила 14%.
Среди компаний, которые планируют увеличить бюджет составляет 63 % и большинство
собираются внести изменения (10%).

Рис.2. Планируемые изменения статьей HR – бюджета на 2018 год
Разница между российскими и иностранными компаниями по увеличению HR - бюджета по
сравнению с 2017 годом практически не наблюдается и составляет 38 % и 37% соответственно на 2018
од. В этом году компании готовы инвестировать во внедрение HR ИТ – систем: 40 % в 2018 году против
25 % в 2017 году; на 33% планируют увеличить бюджеты на внешнее обучение и 28 % на внутреннее (
чем 31 % и 25% соответственно в 2017 году). Стоит отметить то, что российские компании готовы
инвестировать средства во внедрение HR ИТ-систем и автоматизацию (46%) и это связано с отставанием
в прошлые годы.
Таким образом, практически половина компаний готовы увеличивать затраты на управление
персоналом, инвестировать в автоматизацию HR-процессов и внешнее обучение.
В заключении хочу отметить то, что улучшение использования человеческих ресурсов равноценно
главному резерву повышения эффективности ее деятельности, а сами инвестиции в человеческий капитал
– как выгодные инвестиции.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ВЕБ-САЙТ КОМПАНИИ
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Аннотация. В настоящее время неотъемлемым атрибутом успешного бизнеса является активное
использование различных инструментов интернет-маркетинга. Целью статьи является определение
основных инструментов привлечения посетителей на веб-сайт компании. Материалы статьи могут быть
полезными в практической маркетинговой деятельности при формировании онлайн-стратегии по
привлечению посетителей на сайт компании.
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Для эффективного продвижения товаров и/или услуг в конкурентном сегменте бизнеса
необходимо использовать сразу все каналы информационно-коммуникационной инфраструктуры
интернет-маркетинга, то есть комплексное решение [3]. Это позволяет в кротчайшие сроки получить
желаемого результата. Одним из важнейших элементов данной инфраструктуры маркетинга является вебсайт компании. Все больше и больше потребителей проводят все свое свободное время в среде интернет и
покупают товары и услуги онлайн [5].
Чаще всего под раскруткой сайта понимают «продвижение ресурса в поисковых системах и все
вытекающие из этого работы: сбор семантического ядра, покупка ссылок, техническая оптимизация и
многое другое» [4,с.64]. Но реалии на сегодняшний день таковы, что получить желаемый трафик с
использованием Google и Yandex становится всё тяжелее. До желаемых переходов приходится прилагать
много усилий, что в свою очередь требует немалых вложений, а проект тем временем простаивает. Сайт
должен не только отлично выглядеть, но и быть полезным с маркетинговой точки зрения, т.е. работать на
задачи и цели компании. В этой связи компаниям необходимо добавлять на сайт призывы к действию:
просить у пользователей email-адреса, предлагать заполнить форму, использовать калькулятор,
пообщаться с представителем компании в чате, подписаться на страницу в социальных сетях и т.д.
Можно предложить следующие основные инструменты привлечения посетителей на сайт
компании.
1. Написание познавательных статей.
Как правило, если на сайте нет ничего интересного, то и заходить туда никто не будет. Останется
только ждать, когда карточки товаров или услуг попадут на первые страницы поисковых систем. В свою
очередь став ресурсом, где публикуют качественные тематические материалы, компания не только
приведет к себе заинтересованную публику, но также придаст вес своим посадочным страницам в глазах
поисковых систем.
Компания может заказать тематические статьи на следующих ресурсах:
Advego.
Text.
Etxt.
2) E-mail рассылка.
Мощнейший инструмент для увеличения посещаемости сайта, которому многие уделяют мало
внимание, а порой и вовсе игнорируют. Установив один раз привлекательную форму подписки, можно с
каждым днем пополнять базу лояльных пользователей [2, с.8]. Сервисы для e-mail рассылки:
Sendpulse.
Unisender.
3) Push уведомления
Тренд последнего времени. Еще проще чем почтовые рассылки, но не менее эффективны. Многие
сервисы предлагают бесплатные тарифы, а запустить рассылку по собранной базе не займет и пяти минут.
Отличный инструмент для самостоятельного продвижения сайта, которым пользуются уже тысячи
вебмастеров. Можно воспользоваться Push4site.
4) Яндекс Дзен
Если сайт сделан на WordPress, а в разделе статьи скопилось более 50 материалов, можно
добавиться в Яндекс Дзен. Для этого придется всего лишь установить плагин, генерирующий
специальную RSS ленту и написать запрос в поддержку Дзена. В итоге компания получите отличный
инструмент для бесплатной раскрутки сайта.
5) Реклама
На сегодняшний день реклама остается самым быстрым способом раскрутки в интернете и
привлечения целевых посетителей. Существует огромное количество рекламных каналов, как правило
начинают с Яндекс Директ, но не следует забывать об:
Google Adwords.
Facebook.
ВКонтакте.
myTarget.
Баннерная реклама.
6) Блоги и гостевые посты
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Есть желание охватить большой пласт аудитории, необходимо создавать блоги компании на
специализированных ресурсах. Чаще всего на подобных порталах можно проставить ссылку, рассказать о
себе на странице “О компании” и регулярно писать тематические статьи. Популярность написанных
материалов зависит от самой темы, стиля написания и актуальности вопроса. При правильном подходе
можно не только получить просмотры, но и увидеть большое количество переходов на сайт фирмы.
При ограниченных ресурсах можно заказывать гостевые посты время от времени, что не
привязывает вас к одному конкретному порталу и не обязывает писать статьи с регулярной
периодичностью.
7) Комментарии
Раньше подобную технику продвижения называли спамом, сейчас комментарии на форумах,
блогах и других ресурсах называют крауд-маркетингом.
При нехватке времени и трудовых ресурсов можно обратиться за помощью к специализированным
сервисам. Здесь на основе ключевых слов, продвигаемого бренда и тематики авторы сервиса сами будут
проставлять ссылки и упоминания. В конечном итоге турфирма получит оговоренный результат, хотя
количество переходов на ресурс в эти метрики вряд ли войдут. Например, крауд-платформа Referr, где
можно заказать упоминания на блогах, форумах и в комментариях к статьям.
8) Регистрация в каталогах
Раньше SEO-специалисты предлагали регистрироваться во всех возможных каталогах, это давало
лишнюю ссылку и небольшую возможность получить переход. Но времена поменялись, и на рынке
определились лидеры, на которые и стоит обращать внимание. Туда целенаправленно заходят реальные
пользователи, ищут адреса, читают отзывы. За размещение информации о компании с вас не потребуют
оплаты, что дает возможность бесплатно привлечь трафик на сайт. Где стоит регистрироваться:
Яндекс.Справочник.
Google Мой бизнес.
2ГИС.
Yell.
9) Отзовики
Работа с отзывами не была еще так актуальна никогда. Прежде чем принимать решение о покупке
люди все чаще обращаются за советом к интернет-сообществу. Если компанию нигде не найдут возникнет
масса вопросов о благонадежности, а если отзывы будут только плохими, то откажутся от покупки [1].
Компании необходимо регистрироваться на сайтах отзовиках, отвечать на комментарии и вопросы, решать
возникающие проблемы. Работать с репутацией можно на следующих ресурсах:
Яндекс Маркет
Google Мой бизнес
Otzovik.com
Irecommend.ru
Flamp.ru
10) Прайс-агрегаторы (или маркет-плейсы)
Если компания не получает эффективного потока посетителей на сайт с использованием
контекстной, таргетированной и баннерной рекламы, необходимо обратить внимание на торговые
площадки. Сюда попадают только проверенные магазины, можно сравнивать цены, читать отзывы. Все
это привлекает множество людей, что в конечно итоге и нужно. Популярные маркет — плейсы:
Яндекс Маркет
Товары Mail
Price
Avito
Юла
Резюмируя вышесказанное укажем, что, быстрые, надежные коммуникации в глобальной мировой
сети позволяют проводить продвижение товара, услуги или самой компании с большей эффективностью.
За последние несколько лет Интернет-технологии прочно закрепились в современной жизни, и, с каждым
годом, их потенциал возрастает. В обозримом будущем, можно предположить, что значительное
увеличение доли придет на Интернет-офисы, Онлайн-магазины и другие вебсервисы.
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Аннотация. В настоящее время на рынке туристических услуг социальные сети являются актуальным
каналом коммуникации с целевыми клиентами. Цель статьи - рассмотрение различных социальных сетей
при продвижении туристических продуктов. Автором выделены основные характеристики социальных
медиа и требования по разработке стратегии ведения групп в социальных сетях. Материалы статьи могут
быть полезными в практической маркетинговой деятельности при привлечении клиентов в турфирмы.
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В современном информационно-коммуникационном пространстве ключевой составляющей
интернет-маркетинга является маркетинг социальнх медиа - Social Media Marketing (SMM) – процесс
привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные интернет-платформы. SMM
— это современный способ продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных
сетей, сервисов мгновенных сообщений, то есть всех доступных на сегодняшний день социальных
медиа-каналов [3]. Формирование цифрового общество приводит к тому, что маркетинг социальных сетей
используется в различных отраслях и сферах коммерческой деятельности.
Российский рынок туристических услуг это высоко конкурентный сегмент экономики, который, в
последнее время имеет ярко выраженную тенденцию к резкому сжатию. От этого туроператорам
становится все тяжелее конкурировать с лидерами отрасли. Также, в связи с резким спадом зарубежного
туризма, тяжеловесы отрасли начинают все чаще обращать свое внимание в регионы, создавая
предпосылки к началу экспансии, которую местные операторы могут и вовсе не выдержать, лишившись
основных своих источников дохода.
В связи со сложившейся обстановкой все актуальнее становятся идеи о продвижении
туристических услуг в социальных медиа. Да, многие туроператоры уже давно завели свои страницы
Вконтакте и Одноклассниках, кто-то добрался и до Instagram, но мало кто готов развивать комплексное
продвижение своих страниц, чаще на это выделяют минимум финансовых средств и трудовых ресурсов.
Такое невнимание к продвижению страниц обусловлено мнением, что через соц.сети все равно ничего не
продать, а даже если продажи и будут, то отследить их крайне трудно. Это правда только отчасти, да,
прямых продаж действительно будет не так много, да, отследить их будет не просто, но социальные сети
это в первую очередь канал коммуникации с целевыми клиентами, которые будут читать новости, видеть
предложения компании и в момент непосредственного поиска товара, услуги обратятся в первую очередь
к тем, о ком слышали [2].
Сегодня социальные сети стали самым популярным методом продвижения для турфирм — такой
вывод можно сделать по итогам опроса Profi.Travel. По данным компании, 95 % турфирм используют
социальные сети для продвижения компании, при этом более 60% считают, что это эффективные способ
привлечения клиентов [4].
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Рис. 1. Ответы респондентов на впрос: «Продвигаете ли Вы свою турфирму в социальных сетях?», в %
Прежде чем приступать к продвижению туркомпании в социальных сетях необходимо разработать
стратегию для каждой социальной сети, так как типичные пользователи разных сетей отличаются друг от
друга возрастом, полом, положением в обществе и достатком. Агентства часто путают понятия «сайтвитрина туров» и «социальная сеть». В социальную сеть люди в первую очередь приходят не за
информацией, а за общением. Кроме рекламных текстов под общим названием «КУПИ», агенты должны
готовить и различные тематические материалы о странах и путешествиях, которые позволят участнику
сообщества заявить о себе.
На рисунке 2 представлены те социальные сети, которые турагентства используют чаще всего [4].

Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос: «Какую из социальных сетей вы считаете наиболее
эффективной?», в %
Например, если мы говорим о Facebook, то необходимо учитывать, что этот сайт обходит по
популярности «ВКонтакте» только в Москве, а в провинции — наоборот, ему уступает. Продвижение
«ВКонтакте» подойдет для любого населенного пункта, будь это маленький городок или мегаполис.
Instagram также универсальная социальная сеть, поскольку сейчас находится в тренде. В свою очередь,
«Одноклассники» подойдут тем, кто собирается работать с более возрастной целевой аудиторией, а
Facebook — тем, кто хочет привлечь чиновников, бизнесменов и так далее.
Многие пользователи зарегистрированы сразу на нескольких сайтах, а потому эксперты советуют
не ограничиваться только одним порталом — так будет больше шансов достучаться до «нужных»
клиентов. Особенно актуален такой подход для турфирм, которые не специализируются на узком сегменте
рынка, а работают с разными предложениями. Работа через несколько каналов позволит продвигать
«свой» турпродукт на «свою» целевую группу, не совмещая на одном паблике рекламу бюджетных
автобусных туров и элитные путешествия на Мальдивы.
Чтобы заинтересовать потенциальных клиентов, необходимо не просто выдавать им подборки
горящих туров, турфирма должна создать контент-план, чтобы заранее определиться, какие публикации
нужно подготовить, какие розыгрыши провести. Необходимо выбрать три-пять видов постов, которые
сделают сообщество более разнообразным, а главное интересным и актуальным для туриста: например,
работа с возражениями, советы покупателям, картинки/развлечения и др. Например, Facebook эффективно
продвигает длинные текстовые посты, «ВКонтакте» — графическую рекламу, Instagram — фото, и так со
всеми остальными социальными сетями.
Закрепившись в нескольких основных соцсетях, турагенты довольно редко обращают внимание на
новые. А их с каждым днем становится все больше. Эксперты предлагают обратить внимание на такие
быстро развивающиеся проекты, как Periscope, а также мобильные мессенджеры — Viber, WhatsApp. У
Instagram и Periscope огромные перспективы. При правильной стратегии развития в Instagram можно
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получать качественные моментальные заявки, а Periscope дает возможность зарекомендовать себя как
эксперта и построить «двухшаговые продажи». Всего лишь надо собрать свою целевую аудиторию и
делиться опытом.
Кроме этого, турфирма может попробовать использовать в своей работе Livejournal, «Сноб»
и Twitter.
В Livejournal базируется аудитория от 30 и старше, которая интересуется самыми разными темами
и отличается неплохой платежеспособностью. Писать можно о чем угодно, главное, делать это
содержательно и красиво. Организация конкурсов, голосования и прочий интерактив — всё это поможет
привлечь целевую аудиторию.
В Twitter основная аудитория — это молодежь с разным достатком. Самое важное — научиться
умещать мысль в 140 знаков и работать с актуальными хэштегами, при правильном использовании
которых предложение турфирмы увидят тысячи людей.
На портале «Сноб» — одна из основных аудиторий для лакшери-предложений. Чтобы добиться
здесь успеха, нужно по возможности писать не рекламно и интересно.
Постоянное развитие информационно-коммуникационного пространства обуславливает
необходимость трансформации маркетинговой деятельности компании [1, с.32]. С другой стороны
формирование цифрового общества, которое не представляет себя без интернет, мобильных технологий и
т.д. [5], приводит к тому, что туристические компании активно используют различные социальные сети не
столько для того, чтобы побудить клиента что-либо купить, а в большей степени чтобы “быть ближе” к
туристам, научиться понимать их потребности и быстрее конкурентов узнавать, что популярно среди
туристов в данный период времени, чтобы вкладывать силы на разработку востребованных маршрутов.
Таким образом, мгновенные коммуникации в глобальной мировой сети позволяют проводить
продвижение туристического продукта с большей эффективностью. Современные социальные медиа дают
возможность получать информацию о тенденциях рынка, потребностях клиентов, самих потенциальных
клиентах и даже продуктах конкурентов в режиме «реального времени», достоверно и без посредников.
Поэтому маркетинг социальных сетей при продвижение туристических услуг будет иметь дальнейшее
распространение в деятельности турфирм.
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риск. Также страхование может осуществлять в различных формах и обладать различными свойствами,
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Любая деятельность экономических субъектов сопряжена с рисковыми ситуациями, которые могут
нанести ущерб его имуществу, здоровью и иным имущественным интересам, но сроки наступления таких
ситуаций, а также размер ущерба неизвестны заранее. Поэтому потенциальные риски заставляют
предприятия и граждан принимать определенные меры по их предупреждению или ограничению их
воздействия, а также искать источники возмещения возможного ущерба от рисков, избежать которых
невозможно.
Особым видом экономических отношений является страхование, направленное на обеспечение
страховой защиты граждан и их деятельности от различного рода опасностей. Соответственно,
страхование- это система экономических отношений по формированию целевых фондов денежных
средств и их использованию на возмещение ущерба при различных непредвиденных неблагоприятных
явлениях.
Определить страхование как элемент экономической безопасности возможно только через
экономические категории. Можно выделить две такие категории: страховую защиту и страховой риск.
Страховая защита- это осознанная потребность физических лиц и хозяйствующих субъектов в создании
специальных страховых фондов для защиты своих имущественных и иных интересов.
Анализ употребления понятия страховой защиты в экономической литературе позволил сделать
вывод, что эта категория используется: [1]
как синоним страхования - система экономических отношений, подразумевающая образование за
счет взносов предприятий, организаций и граждан страхового фонда, и его использование для
возмещения ущербов, возникающих вследствие наступления страховых рисков;
как синоним услуги по проведению прямого страхования и перестрахования - передача риска от
страхователя страховщику, при которой страховщик обязуется выплатить страхователю (или
другим лицам, назначенным страхователем, или другим лицам от имени страхователя)
определенную денежную сумму (или покрыть какие-то расходы, или и то, и др.) при
возникновении ущерба от непредсказуемого (случайного) события в течение периода, за который
страхователь уплачивает страховой взнос страховщику.
Основными характеристиками страховой защиты являются: страховой риск, страховой интерес.
Страховой риск представляет собой опасность, на случай наступления которого производится
страхование. Страховой риск реализуется в страховом случае через ущерб. В целом все риски,
возникающие в финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, разделяют на
страхуемые и нестрахуемые.
Страховым признается риск, характеризующий вероятностью и случайностью наступления
события, который также может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового случая и
ожидаемого размера ущерба.
В толковом словаре С. Ожегова приводится два значения понятия риска:
возможная опасность чего-либо;
действие наудачу, требующее смелости, бесстрашия, в надежде на счастливый исход. [2]
Осознанная человеком и обществом в целом необходимость страховой защиты формировала
страховые интересы, через которые стали складываться определенные страховые отношения. С позиций
политической экономии страховой интерес следует рассматривать именно как экономическую категорию,
выражающую экономические отношения, складывающиеся по поводу обеспечения нормального
функционирования объектов страхования - будь то материальная вещь, производственный процесс или
собственная жизнь и здоровье. Эти отношения закрепляются в праве и базируются на правовом аспекте
собственности или естественном праве, однако они неразрывно связаны с объективными потребностями и
необходимостью их удовлетворения, следовательно, с экономической деятельностью людей. Стало быть,
как экономическая категория страховой интерес выражается не в «самой вещи», а в экономических
отношениях, которые складываются по поводу вещей, при непременном условии их правового
обеспечения.
Страхование может осуществлять в различных формах и обладать различными свойствами, одной
из таких форм является экономическое страхование на предприятиях и на других субъектах
хозяйствования.
Данный вид страхование в наибольшей степени демонстрирует экономическую суть страхования
через направленность финансовых инструментов и других ресурсов на поддержание коммерческого и
финансового состояния предприятия.
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Таким образом, данный вид страхования формирует на предприятии условия для возможности
быстрого восстановление функционирования предприятия или восстановление в короткий срок одного из
ключевых отделов, филиалов компании для эффективного функционирования всей системы.
Экономическое страхование осуществляет страхование экономических рисков при страховании
коммерческой недвижимости. Кроме этого данный вид страхования включает в себя страхование
коммерческих рисков, бизнес рисков, инвестиционных рисков, информационных рисков, банковских и
валютных рисков. То есть данный вид страхование нацелен на страхование предприятия и деятельности
субъекта хозяйствования от воздействия внешних не контролируемых рисков, которые постоянно
существуют в странах СНГ при использовании спекулятивных мероприятий.
Предприятие может застраховать себя и свою финансово-хозяйственную деятельность от
перебоев, что даст возможность субъекту хозяйствования в случаи не хватки денежных средств по вене
своих партнеров, контрагентов, государства или других третьих лиц получить необходимую сумму у
страховой компании для покрытия своих текущих потерь от не функционирования бизнеса. То есть,
бизнесмен может легко формировать свою финансово-хозяйственную деятельность, ожидая, что при
непредвиденных обстоятельств (страховых случаях) он получит денежную компенсации по
восстановлению нанесенного коммерческого или иного экономического ущерба его компании за период
нестабильного функционировании компании.
Тем самым, под экономическим страхованием следует понимать деятельность страховой
компании, связанной со страхованием всех типов рисков, которые могут подвергнуть экономику
предприятия (субъекта хозяйствования) к существованию кризисных ситуаций. Кроме этого можно
использовать данный вид страховании для защиты прав арендодателя. Например, при сбоях электросети,
но не по вине арендодателя, а непосредственно проблема связанна с поставщиками энергии в помещение,
страховое возмещение может покрыть плату за аренду и другие услуги, когда процесс производства и
реализации товара не возможен из-за отсутствия электричества.
Экономическое страхование дает возможность, как предпринимателю, так и его партнером, то есть
всей системе хозяйственных отношений получать доход (страховую компенсацию) при потерях и сбоев в
процессах производства на предприятии. Следует учитывать, что в случаи страхования предпринимателю
следует ежемесячно отчислять страховой платеж в страховую компании, тем самым увеличить свои
ежемесячные расходы, поэтому стоит реально оценить существующие риски в данной области и при
высокой степени осуществить процесс данного вида страхования.
Таблица 1.Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов [4].
Вид страхования

Премии, 2016 Премии, 2017 г.,
г., млн р.
млн р., прогноз

Премии, 2018 г.,
млн р., прогноз

Прогноз темпов прироста
взносов, 2018 г. / 2017 г., %

Страхование жизни

215 740

330 000

430 000

28–33

Страхование от несчастных
случаев и болезней

107 991

117 000

130 000

10–12

Добровольное медицинское
страхование

137 816

150 000

160 000

6–8

Страхование автокаско

170 672

160 000

155 000

-5–-3

ОСАГО

234 369

220 000

220 000

0

Страхование прочего
имущества ЮЛ

107 486

95 000

90 000

-6–-5

Страхование имущества
граждан

51 444

58 000

65 000

11–13

1 180 632

1 300 000

1 420 000

9–10

964 892

970 000

990 000

2–3

Страховой рынок, всего
Страховой рынок без учета
страхования жизни, всего

Термин "страховое покрытие" активно используется в международно-правовых документах. Он
встречается как в международных соглашениях, так и документах, отражающих сложившуюся в мире
деловую практику, обычаи делового оборота, в решениях международных организаций. Решение о
Межгосударственной программе создания сети информационно-маркетинговых центров для продвижения
товаров и услуг на национальные рынки государств - участников Содружества Независимых Государств
на период до 2005 г. (Москва, 29 ноября 2001 г.) предусматривает, что в качестве одного из эффективных
механизмов компенсации ущерба от воздействия угроз информационной безопасности может
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использоваться механизм страхового покрытия информационных рисков. Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН от 16.12.1996 N А/51/628 "Типовой закон об электронной торговле, принятый Комиссией
Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), и Руководство по
принятию" упоминает о механизмах страхового покрытия для случаев передачи несанкционированных
сообщений.
В судебной практике понятие "страховое покрытие" применяется также широко. Так, в
Определении ВАС РФ от 15.10.2007 N 12235/07 говорится о том, что "суды указали, что пп. 3.3.12 Правил
страхования, устанавливающий исключение из страхового покрытия по договору страхования, не
противоречит ст. 929 ГК РФ. Рассмотрев представленные материалы, суды пришли к выводу о
недоказанности факта применения страховых тарифов, не соответствующих объему страхового
покрытия". В Определении ВАС РФ от 09.03.2007 N 1930/07 речь идет о "территории страхового
покрытия". В Определении ВАС РФ от 05.07.2007 N 7948/07 содержится ссылка на "период действия
страхового покрытия». Таким образом, можно сделать вывод о том, что, хотя понятие "страховое
покрытие" не имеет законодательного определения, которое в нормативном порядке закрепляло бы его
содержание, оно активно используется в многочисленных официальных документах. Это понятие
применяется в них как самостоятельно, так и в сочетании с другими словами: территория страхового
покрытия, период страхового покрытия, объем страхового покрытия, сумма страхового покрытия.
Таким образом, сделаем вывод, что определить страхование как элемент экономической
безопасности возможно через категории, отражающие в абстрактном виде некие совокупности
однородных специфических экономических отношений.
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Аннотация. Данная статья рассматривает вопрос о обеспечение экономической безопасности при
разработке нефтегазовых месторождений. Здесь выявлены и систематизированы факторы, определяющие
уровень экономической безопасности нефтяной промышленности, а также рассмотрены их возможные
последствия, критерии идентификации и оценки.
Ключевые слова: экономическая безопасность, нефтяная отрасль, факторы экономической безопасности,
идентификация, оценка.
Экономическая безопасность является приоритетным видом национальной безопасности и играет
в ее обеспечении определяющую роль. Также она является материальной основой национальной
безопасности, дающей гарантии стабильного развития страны и ее независимость[8].
Это обусловлено тесной взаимосвязью экономической безопасности с системой национальных
интересов государства. С помощью именно этой категории интересов сплетаются воедино проблемы
экономического потенциала и экономической мощи государства.
Текущее состояние системы экономической безопасности можно оценить с помощью ряда
параметров, критериев и индикаторов, которые определяют пороговые значения функционирования
экономической системы. Как показывает опыт зарубежных стран, выходя за рамки этих значений система
утрачивает способность к саморазвитию и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках,
становится объектом распространения монополий, а также внутри нее разрастается коррупция и
криминалитет.
Экономическая безопасность представляет собой состояние экономики на макро-, мезо- и
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микроуровнях, вероятности которых не превышают величины допустимого риска. Экономическая
безопасность относится к компетенции системы управления на всех уровнях экономики, при этом
основные аспекты экономической безопасности
входят в систему общей безопасности
жизнедеятельности . Данное положение обусловлено тем, что просматривается взаимное влияние
экономической безопасности и безопасности жизнедеятельности: устойчивое и надежное
функционирование экономики является определяющим фактором безопасности жизнедеятельности, а с
другой стороны, возникновение чрезвычайных ситуаций, особенно, техногенного происхождения,
негативно влияет на экономику в целом, поскольку отвлекаются силы и средства и наносится весьма
значительный ущерб.
Также среди ключевых проблем нефтяной отрасли российской экономики, которые в наибольшей
степени определяют ее экономическую безопасность можно назвать высокую себестоимость добычи и
низкую экологичность переработки нефти, значительный износ основных фондов, низкую глубину
нефтепереработки, высокий уровень потребления энергии и других ресурсов. В последние годы к уже
перечисленным традиционным проблемам добавились новые, связанные с экономическим спадом в
национальной экономике. Понимая очевидную зависимость доходной части российского бюджета от
объемов и стоимости экспорта нефти, органы государственной власти активно используют рычаги
экономического и политического регулирования отрасли с целью стабилизации и увеличения
поступлений в бюджет. Очень часто, имея главной целью рост бюджетных доходов, эти меры только
ухудшают уровень экономической безопасности, как отдельных предприятий, так и нефтяного комплекса
в целом. Падение нефтяных цен еще больше усугубляет ситуацию. Для всей отрасли актуальным стал
вопрос определения и противодействия факторам угроз экономической безопасности отрасли в контексте
решения современных народнохозяйственных, отраслевых и корпоративных проблем[1].
Под факторами, воздействующими на экономическую безопасность нефтяной отрасли,
понимаются такие факторы развития нефтяной отрасли, которые способны создать дополнительные и
существенные угрозы и риски для устойчивого экономического роста, рассматриваемого нами сектора
либо значительно повысить уровень его защищенности от подобных угроз и рисков.
Экономические факторы международного уровня своим происхождением обязаны изменениям в
международной экономической системе. Они могут быть как структурными, и в этом случае могут
затрагивать большой перечень отраслей экономики, так и локальными, и касаться только отдельных
элементов мировой экономики.
В случае структурных изменений в экономике, отрасли могут испытывать неоднократные влияния
внешних воздействий, при этом такие воздействия могут проявляться из самых неожиданных
направлений что, в конечно счете, многократно повышает издержки на поддержание экономической
безопасности отрасли. Более того, в результате структурных изменений отрасль может либо существенно
нарастить, либо существенно ослабить свои позиции в рамках глобальной экономики. В этом отношении
показательна судьба угольной промышленности в рамках развития топливно-энергетического комплекса.
Так, твердое топливо на протяжении XIX – первой половины XX веков было основным из известных
энергоносителей, однако ввиду наличия более эффективных и экологически чистых источников энергии,
а, также, появления новых технологий добычи и производства энергии, уже с середины ХХ века
наблюдается активное снижение доли угольной промышленности в общем объеме энергоносителей[1].
Описав общее влияние факторов на состояние экономической безопасности нефтяной отрасли,
перейдем к описанию конкретных факторов экономической группы. К таким факторам, в первую очередь,
следует отнести:
1.
Динамика и структура спроса и предложения на энергоносители в целом и на нефть в частности;
2.
Объем и структура инвестиций в нефтяную отрасль
Соотношение динамики и структуры спроса и предложения на энергоносители в настоящее время
является определяющим фактором в обеспечении экономической безопасности нефтяной отрасли. На
сегодняшний день глобальный спрос на нефть определяется следующими основными отраслями:
электрогенерация, транспорт и нефтехимия.
Структура спроса на нефть за период с 1999 с перспективой до 2040 года представлена в таблице 1.
Несмотря на постоянно растущие объемы глобального спроса на нефть, надо осознавать, что
спрос и предложение в настоящий момент, тем не менее, не сбалансированы. Начиная с 2014 года темпы
объемов предложения нефти устойчиво превышают объемы спроса на нее.
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Таблица 1. Глобальный спрос на нефть по отраслям (млн. барр. в день)*[6]
Показатель
1990
2013
2020
2030
Всего: спрос на нефть
66,1
90,1
96,0
101,3
Электрогенерация
7,0
5,8
4,4
3,0
Транспорт
30,5
48,7
53,1
58,5
Нефтехимия
6,3
11,1
13,6
15,4
в т.ч. исходное сырье
5,4
9,7
11,9
13,7
Другие отрасли промышленности
5,5
5,0
5,0
5,1
Помещения (жилые и нежилиые)
7,0
7,8
7,4
6,6
Прочее*
9,8
11,7
12,4
12,7

2040
103,9
2,5
60,8
16,8
15,0
5,1
6,4
12,4

Рисунок 1. Баланс предложения и спроса на нефть (левая ось - млн.барр. в сутки) и динамика цены на
нефть Брент (правая ось –долларов за баррель)
Таким образом, резюмируя характеристику первого экономического фактора, следует отметить,
что ведущими факторами, которые определяют уровень экономической безопасности отрасли в целом,
являются динамика и структура спроса и предложения на нефть, поскольку такое соотношение оказывает
влияние на динамику биржевых цен. Разбалансировка спроса и предложения способна негативно
сказаться на биржевых котировках, однако, в условиях современного финансового рынка, дополнительное
давление на цены оказывают участники финансового рынка, которые за счет операций без последующих
физических поставок способны значительно влиять на динамику рыночной цены.
Второй фактор, который мы предлагаем к рассмотрению в качестве определяющего уровень
экономической безопасности нефтяной отрасли, – объем и структура инвестиций в нефтяную отрасль.
Инвестиции в разведку и добычу нефти в настоящий момент является важным источником
обеспечения экономической безопасности в нефтяном секторе. Ежегодный объем инвестиций в добычу и
производство энергии составляет около 1,6 трлн. долларов, причем с 2000 года этот показатель уже вырос
в два раза. Из этой суммы около одного миллиарда долларов направляются в инвестиции в добычу
первичных энергоресурсов и, в том числе, в добычу нефти. На протяжении последних 40 лет инвестиции
в нефтяную отрасль неизменно росли, немного снижаясь в объемах в периоды кризисов и низких цен на
нефть. Как показывает рисунок 2, больший промежуток времени на всем протяжении рассматриваемого
периода рост инвестиций колебался вокруг значения 1,5 процента в год[5].

Рисунок 2. Средние темпы роста инвестиций в нефтяной и газовой промышленности за 10 лет
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Последний этап падения цен на нефть ознаменовался значительным сокращением инвестиций
нефтяных компаний в разработку новых месторождений, поскольку компании отказались от разработки
глубоководных месторождений и месторождений на нефтеносных песках. Такая ситуация становится
особо опасной в стратегическом плане, поскольку пик добычи большинством стран на сегодняшний день
пройден и в резервах остаются только тяжело разрабатываемые месторождения, с большим объемом
необходимых инвестиций для их ввода в эксплуатацию.
При текущих темпах добычи нефти и имеющихся месторождениях в относительной безопасности
находятся только страны ОПЕК, их запасов нефти хватит на несколько десятилетий. Большинству их
конкурентов запасов хватит от силы на одно десятилетие (см. рис.3).

Рисунок 3. Сроки истощения резервов в странах ОПЕК по данным на 2014 год, лет
Объем и структура инвестиций в нефтяную отрасль определяют объем ресурсной базы, которой
она будет располагать в долгосрочной перспективе и объем добычи в краткосрочной и среднесрочной
перспективах. При снижении объема вложений инвестиций отрасль может столкнуться со значительным
дефицитом ресурсной базы и, впоследствии, со стремительным падением своей устойчивости.
Следующим фактором, который оказывает влияние на экономическую безопасность нефтяной
отрасли является фактор негативного экологического воздействия нефтяных производств на окружающую
среду. Проявление данного фактора обычно выражается в следующих формах: 1. добываемый ресурс
обладает признаками повышенной опасности вследствие своих химических свойств (взрывоопасность,
пожароопасность, вредность для живых организмов и микроорганизмов); 2. нефтяное производство
способно вызывать глубокие изменения в природных объектах земной коры (глубина изменений
достигает 10-12 тыс. км); 3. техника и оборудование, используемые для добычи нефти являются
источниками повышенной опасности; 4. для добычи нефти необходимо изымать из
сельскохозяйственного, лесохозяйственного и иных видов оборотов значительные земельные участки[1].
Экологическая опасность может быть постоянной, вызванной спецификой производства, и
«шоковой», вызванной отельными техногенными катастрофами. Последним примером экологических
проблем, вызванных технологией добычи, стала разработка сланцевых нефтяных месторождений. Как
свидетельствует данные о нагрузке на природу, вызванной использованием гидроразрыва пласта в США,
добыча нефти данным методов на 70 процентов повышает объем выбросов парниковых газов по
сравнению с традиционными методами добычи. Такой метод добычи требует повышенные объемы воды,
объема твердых отходов, изменения ландшафтов. Общим следствием негативного воздействия на
окружающую среду, как правило, оказываются возрастающие затраты на ликвидацию негативного
воздействия, негативный имидж нефтяной промышленности в глазах населения.
Роль влияния политических факторов на экономическую безопасность отрасли в последние годы
многократно возросла. Одним из наиболее ранних и в то же время ярких примеров проявления влияния
политических факторов на экономическую безопасность нефтяной отрасли и их взаимосвязи с другими
факторами, является разразившийся в 1973 году нефтяной кризис, именуемый также «Нефтяное
Эмбарго». Формальной причиной кризиса являлась арабо-израильская война и последующие заявления
стран-участниц Организации арабских стран экспортеров нефти о прекращении поставок нефти странам,
оказывающим военную и экономическую поддержку Израилю и о планомерном уменьшении объемов
поставок нефти, что сказалось на многократном увеличении цены (с 2,9 долларов за баррель в сентябре
1973 года до 11,65 долларов за баррель в декабре 1973 года), обнажив проблему зависимости и подрыва
экономической безопасности не только нефтяной отрасли, но и всего народно-хозяйственного комплекса в
целом стран Западной Европы и США от экономической и энергетической политики стран персидского
залива.
Начало второго десятилетия XXI века было отмечено влиянием такого политического фактора на
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экономическую безопасность нефтяной отрасли многих стран, как военные действия на Ближнем
Востоке, именуемые «Арабской Весной». В купе с психологическими факторами (ожиданием перебоев
поставок и дальнейшего дефицита нефтересурсов) это в конечном итоге привело к повышению цен на
нефть, позволило получить дополнительные нефтегазовые доходы странам-экспортерам нефти. Так, в
результате того, что цена за нефть марки Urals в 2011 году в среднем составила 109,35 долларов за
баррель вместо заложенных в бюджет РФ 108 долларов за баррель, был зафиксирован бюджетный
профицит в 0,8% от ВВП вместо ожидаемого бюджетного дефицита в 1,8 % от ВВП РФ[7].
Однако действие одних факторов может компенсироваться действиями других факторов, в
результате чего конечный эффект от действия определенных факторов становится трудно предсказуемым
и прогнозируемым. Так, например, новая волна военных действий на Ближнем Востоке не только не
вызвала нового роста цен, но и не смогла удержать их на прежнем уровне. Причиной всего явился
географический (ресурсный фактор), а именно то, что опасения о нехватке ресурсов не оправдались и
предложение нефтепродуктов не только не уменьшилось, но и увеличилось в связи с открытием запасов
нетрадиционной нефти в Канаде, Африке, Бразилии и т.д. Произошло перемещение дополнительного
центра добычи нефти в Северную Америку и отход «традиционных экспортеров» [10].
Таблица 2. Факторы, определяющие экономическую безопасность нефтяной отрасли на международном
уровне, их возможные последствия, критерии идентификации и оценки
Критерии идентификации и
Фактор
Последствия
оценки уровня безопасности
Разбалансировка
спроса
и
предложения на нефтяном рынке
Экономический.
сказывается
на
нефтяных
Динамика и структура
котировках,
формируемых
спроса и предложения на
участниками
товарного
рынка.
энергоносители в целом и
Дополнительное
давление
на
на нефть в частности
нефтяные котировки оказывают
спекулятивные операции на рынке.

Статистические
данные
о
балансе спроса и предложения
на товарном рынке. Доля
«нефизических» поставок в
общей структуре нефтяных
контрактов

Снижение
объема
инвестиций
Экономический. Объем и угрожает возникновением дефицита
структура инвестиций в ресурсной
базы,
падением
нефтяную отрасль
устойчивости нефтяной отрасли в
целом

Объем, динамика и структура
инвестиций в нефтяной сектор
в сопоставлении с объемами
добычи
и
доказанными
резервами

Экологический. Фактор
негативного
экологического
воздействия
нефтяных
производств
на
окружающую среду

Возникновение
перманентных
экологических потерь и «шоковых»
(техногенных)
катастроф,
в
результате
которых
возрастают
затраты на ликвидацию указанных
негативных последствий.

Объем затрат на ликвидацию
негативного воздействия на
окружающую среду и затрат на
предотвращение
таких
последствий

Политические факторы

Снижение
ликвидности,
возникновение
трудностей
в
использовании, экспроприация либо
уничтожения активов в результате
политических потрясений

Объем резервов и добывающих
мощностей на территориях с
неустойчивой
политической
ситуацией

Уровень затрат в технологические
инновации и высокий уровень их Объем затрат в технологическое
Научно-технические
результативности
позволяет усовершенствование
(инновационные)
понизить уровень издержек в производственных процессов и
факторы
отрасли и ее привлекательность для уровень их результативности
инвесторов
И, наконец, рассмотрим последний, фактор, определяющий уровень экономической безопасности
нефтяной отрасли на международном уровне - научно-технический (инновационный). Среди основных
причин возникновения инноваций в нефтепромышленной отрасли выделяют следующие: повышение
эффективности добычи нефти путем создания новых методов воздействия на пласты и увеличения
коэффициента нефтеотдачи; повышение эффективности геологоразведочных работ за счет разработки
прогрессивных геофизических и геохимических методов исследования пород, совершенствования
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методов оценки начальных и остаточных запасов углеводородов; разработка и освоение технических
решений по разведке и освоению месторождений арктического шельфа; развитие технических средств
разработки трудноизвлекаемых и нетрадиционных ресурсов нефти и газа (битуминозных песчаников,
горючих сланцев, газогидратов); развитие эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий,
направленных на рациональное использование ограниченных сырьевых ресурсов и сокращение потерь
углеводородов по всей технологической цепочке производства; разработка и внедрение экологически
чистых методов и технологий разведки и добычи углеводородов, что особенно актуально в связи с
повышающимися экологическими требованиями; увеличение глубины переработки нефти; выпуск
нефтепродуктов, удовлетворяющих современным техническим и экологическим требованиям.
Среди стран-лидеров по инновациям в нефтяной отрасли следует отметить США, которые смогли,
используя научно-технические факторы, укрепить свое геополитическое положение, упрочив
экономическую безопасность нефтяной отрасли в своей стране и пошатнув ее в других. Американские
производители нефтепродуктов смогли применить следующие инновационные технологии добычи нефти,
которые до этого считались невозможными:
горизонтальное бурение, благодаря которому обеспечивается глубокое подземное проникновение
в сланцевые слои,
гидроразвыв пласта – технология, использующая для извлечения нефти и газа из горных пород [9].
В результате использования данных инновационных технологий, США удалось значительно
увеличить производство энергии, повысить эффективность и экономическую безопасность нефтяной
отрасли в целом и выйти в лидеры по добыче нефти с рекордным для себя объемом добычи, обойдя
Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию. В 2014 году Соединенные Штаты Америки добывали в
сутки порядка 11,64 млн. баррелей в сутки, что на 16% больше, чем в предыдущем периоде, в то время
как данные показатели у Саудовской Аравии составили 11,5 млн. баррелей в сутки, а у России 10,8 млн.
баррелей в сутки [3].
Подведем итоги рассмотрению факторов, определяющих уровень экономической безопасности
нефтяной отрасли на международном уровне, и сведем их в таблицу 2.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что международный аспект рассмотрения, тем не
менее, не является единственно возможным, поскольку на функционирование отрасли в отельных странах
влияют отдельные, специфические факторы, различающиеся по отдельным территориям.
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Аннотация. «Dos moipu sto, kai tan gan kinaso» - (буквально: «Дайте, где стать, и я поверну Землю») весьма употребительный афоризм связывают с именем Аристотеля. Во всяком случае, многочисленные
источники уверяют, что именно Аристотель первым заявил, что ему не хватает только точки опоры, чтобы
перевернуть земной шар. Это теория. На практике такую точку опоры приложить-то негде. Проверить это
тоже невозможно. Но уже со школьной скамьи мы твёрдо знаем, что сдвинуть можно любой, даже самый
«несдвигаемый» предмет. Была бы точка опоры, и был бы рычаг. И другая параллель - наш «великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык».
Ключевые слова: родной язык как точка опоры , дух слова, дыхание слова.
«Dos moipu sto, kai tan gan kinaso» - (буквально: «Дайте, где стать, и я поверну Землю») весьма употребительный афоризм связывают с именем Аристотеля. Во всяком случае, многочисленные
источники уверяют, что именно Аристотель первым заявил, что ему не хватает только точки опоры, чтобы
перевернуть земной шар. Это теория. На практике такую точку опоры приложить-то негде. Проверить это
тоже невозможно. Но уже со школьной скамьи мы твёрдо знаем, что сдвинуть можно любой, даже самый
«несдвигаемый» предмет. Была бы точка опоры, и был бы рычаг. И другая параллель - наш «великий,
могучий, правдивый и свободный русский язык». Кажется, есть множество учебников весьма уважаемых
авторов, теория и практика в которых органично сочетается с современными и классическими
технологиями. И с первого по одиннадцатый класс ребёнок учит родной язык, знакомится с фонемами и
морфемами, заучивает слова из рамочек, разбирает предложение по главным и второстепенным членам,
выискивает Н и НН. Но как часто удивление и радость от приобщения к родному слову, к этому чуду, к
концу обучения размывается под пресловутыми орфограммами и пунктограммами. Ученик повторяет по
инерции тургеневское «…ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык», не ощущая при этом ни поддержки, ни опоры. Значит, ребёнок не знает, «где стать», и
понятия не имеет, где взять этот самый рычаг. Хотя, ещё не родившись, он был уже связан незримой, но
самой прочной нитью с миром - голосом, словом матери. Первые звуки, которые слышит ребёнок от своей
матери – это нежное, бессмысленное, на первый взгляд, нешёптывание, слова колыбельных песен. Но
нехитрые слова о котиках и серых волчках не просто набор мелодичных звуков, не только своего рода
заговор на счастье, оберег - это знакомство с родными напевами, это введение ребёнка в родную культуру,
первое соприкосновение с миром добра и зла. А потом приходят потешки, сказки и музыка жизни,
прекрасная и в гармонии, и в диссонансе, вместе со сказочными персонажами входит в мир ребёнка. И
наконец наступает момент, когда за таинственными знаками-буквами проступают очертания слов, слова
превращаются в предложения и вот уже, кажется, целый мир на ладошке у ребёнка. «Моя точка опоры –
мой родной язык, с ним я всё смогу!» И кажется, решив первые на познание реальности задачи «Что сие
есть?», ребёнок готов решить задачи на открытие смысла: «Что сие есть для меня?» (по Леонтьеву А.Н.).
Но как раз последние задачи выдающийся российский психолог А.Н. Леонтьев и считал самыми
трудными, «поскольку содержат вопрос, личностно значимый для вопрошающего» ( Мишатина Н.Л. ).
Вот тут-то и наступает очень важный момент в жизни ребёнка: прилежный ученик начинает овладевать
орфограммами и пунктограммами, чтобы через несколько успешно сдать экзамен. Сдать и так же успешно
забыть всё, чему учили столько лет. Не в этот ли момент рождается пренебрежение к родному языку,
культурному и духовному наследию своего народа?
Но есть и другой путь, когда ребёнку помогают «где стать», чтобы найти точку опоры.
Наблюдения показали, что если ребёнка учат обращаться к «внутренним ресурсам слова», исследовать не
только лексическое значение слова, но и его динамику, цветовую и звуковую гамму и т.д., то у него не
только формируется личностное положительное отношение к слову, но и облегчается в дальнейшем
работа над орфографией и грамматическими категориями. Поэтому вполне оправданным является особый
интерес методистов, учёных, учителей к культуроносной (кумулятивной) функции языка как средству
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приобщения к национальной культуре, языку как отражению материальной и духовной культуры народа.
То есть современный подход к слову – это изучение слова не только со стороны лингвистики, но и со
стороны мышления и логики – как к концепту. Лингвокультурный концепт – термин современный,
надпредметный, прочно вошедший в современную науку. Концепт, по Д.С Лихачёву, есть всегда результат
столкновения словарного значения слова с личным и социальным опытом человека, «сгусток культуры в
сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека… и посредством чего…
рядовой человек, не « творец культурных ценностей» - сам входит в культуру, а в некоторых случаях и
влияет на неё» (по Степанову).
Сегодня всё больше говорят о том, что слово не должно «растворяться» в сведениях по
морфемике, морфологии, фонетике, грамматике. «Слова не должны превращаться в абстрактные глаголы,
существительные, частицы, а сам анализ не должен становиться самоцелью и конечным пунктом, так как
слово – единое целое. Если подходить к слову как к концепту, то следует работать, понимая, что в слове
заключён целый мир, закодированный в звуках и буквах» [ Новикова 2009: 8] Погружение в слово
поможет открыть разные грани жизни, культуры не только русского народа, но и многих других народов.
Цель лингвокультурологии – это создание словарного портрета слова на уровне толкового ,
академического, этимологического, этимологического словарей, это работа со значением слова в его
контекстном употреблении, это выяснение семантической связи с другими словами текста (синонимами,
антонимами); это выяснение образной роли и повторяемости слова в тексте. Но эта цель никогда не будет
достигнута без формирования эмоционального отношения к слову.
Возьмём такое привычное, обыденное слово духи… Сегодня не только современные женщины, но
и мужчины с удовольствием окружают себя невидимым шлейфом ароматов на любой вкус. Но многие
сотни, тысячи лет люди вкладывали в это слово не только теорию и практику создания волшебной
жидкости. В этом слове сплетение многих религий, культур, традиций, обычаев, трагедий и счастливых
моментов жизни. Мы смотрим в словарях значение слова духи и видим: смотри также дух.
В словаре Даля слово дух имеет несколько толкований, одно из них - «спёртый душный воздух…,
жаркий, тяжёлый день». При установлении внутренней формы слова на основе этимологического и
историко-этимологического анализа слова выясняется, что слово дух того же корня, что слова дышать,
дохнуть. В русском языке может обозначать «запах» (русским духом пахнет, тяжёлый дух), поскольку
запах мы вдыхаем (отсюда прилагательное душной «вонючий» и душистый); «настроение» (он сегодня не
в духе), поскольку наше дыхание – показатель физического состояния, а названия наших физических
ощущений часто переносятся на названия наших чувств. Вспомним «Незнакомку» А.А Блока:
По вечерам над ресторанами
Горячий воздух дик и глух,
И правит окриками пьяными
Весенний и тлетворный дух.(курсив мой - У.Н. Чернышова).
У Блока в «Незнакомке» «тлетворный дух» - это всеобщее помрачение, слепота, скука, тоска,
дурманящий запах спиртного (вина). В 17 веке слово дух также обозначало «спирт» ( а это, кстати
буквальный перевод латинского spiritus, образованного от spirare «дышать», поскольку он летучий и легко
вдыхается. И этот дух, кажется, совсем поглотил мысли и чувства завсегдатаев ресторана. И может ли
быть и дыхание жизни там, где
…рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат.
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.
Но есть и другой дух, запах - дух мечты, дух возвращения к жизни - это тонкий аромат Её духов.
Наступает вечер, и
… каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный
В туманном движется окне.
Дух, по Далю, также может означать мифическое существо, лёгкое и бесплотное, как дыхание – не
такова ли Незнакомка у Блока? И кто она, эта таинственная Незнакомка – сон, «виденье, привиденье, тень,
призрак, бестелесное явленье на земле» (ещё одно толкование слова дух по Далю) или реальная женщина?
Но вот
… медленно, пройдя меж пьяными,
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Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна. (Курсив мой)
Слова дух, дыхание, дышать, дух, а ещё дым в русском языке имеют общий корень –дъ/ду/ды.
Слово дымка восходит к польскому «бумазея», лёгкая ткань. Но народная этимология соединила это слово
с лёгкой дымкой на утренней заре – почти туманом, тайной, мечтой. Эта мечта о прекрасном запахе,
чистом дыхании, прекрасном духе витала в воздухе с того самого времени, как человек осознал себя
человеком, независимо от национальности и места жительства и нашла своё практическое воплощение в
духах.
ДУХИ | Толковый словарь Ожегова, -ов. Парфюмерное средство - ароматическая жидкость на
спиртовом растворе.
ДУХИ | БЭС - парфюмерное средство в виде жидких или твердых композиций, получаемых
смешением в определенных пропорциях различных душистых веществ.
Духи с библейских времён играли важную роль в жизни человека. И именно женщина,
посвятившая свою жизнь ароматам, известна как первый в мире химик. Женщина по имени Таппути,
жительница древней Месопотамии, провела немало часов, колдуя над кореньями, травами и маслами,
чтобы когда-нибудь, в начале 20 века, блоковская Незнакомка проплыла, «дыша духами и туманами»,
напоминая мужчинам, что есть ещё на земле Вера, Надежда, Любовь. Конечно, изобретение Таппути
сложно назвать духами – слишком душистыми и насыщенными, тяжёлыми были первые ароматные
смеси. Впрочем, и мужчины мечтали окутывать своих любимых тонким ароматом, в котором тысячи
оттенков, сполохов, цветов. Более четырёх тысяч лет назад в древнем Пиргосе, что на Крите, на огромных
площадях парфюмерной мастерской, среди перегонных кубов, ёмкостей для смешивания, трубочек и
флакончиков перетирались цветы и травы, смешивались коренья и смолы, рождались духи. Травы,
коренья, цветы поджигались – появлялся ароматный дым и дух (слова одного корня в русском языке).
Название «духи» - parfum – пришло из Франции, но истоки его в латыни - - per fumus (fumus - дым,
курение). Но сначала были Египет, Индия, Древний Рим, Персия… Духи восхваляли и запрещали,
сравнивали с драгоценными камнями и называли панацеей от всех болезней. История их рождения
наполнена мифами и легендами. Как гласит одна из легенд, греческий паромщик Фаон был так
безобразен, что ни одна женщина не захотела бы стать его возлюбленной. Но богиня Афродита подарила
ему флакончик с волшебной жидкостью, и жизнь Фаона преобразилась совершенно: обворожительная
поэтессе Сафо влюбилась в него. Это всего лишь легенда, но она подтверждает, какую огромную роль
играли духи в жизни не богов, а людей. Ещё в библейские времена благовония ценились наравне с
золотом и невольниками. Известно, что в X веке до н.э. царица Савская преподнесла в дар Соломону
драгоценную шкатулку с благовониями, а Александру Македонскому такая шкатулка досталась в качестве
военной добычи над царём Дарием.
Лирическому герою Блока досталась не менее драгоценная шкатулка. И дело совсем не в
стоимости духов. Да, исследователи говорят, что всего 130 лет назад французские флакончики с духами
появились у знатных дам России. 130 лет! Стихотворение Блока написано 24 апреля 1906 года. Цены на
духи были в то время действительно немалые. Но ценность и цена здесь абсолютно не пересекаются. Вот
идёт Она, «дыша духами и туманами», и там, где «правит окриками пьяными/ Весенний и тлетворный
дух», именно запах духов и тумана – дымки, тайны - пробуждает сознание героя к жизни . Это ли не
высшая награда человеку, сознание которого ещё борется с опустошением и саморазрушением! Пусть не
на долго, на мгновение запах духов Незнакомки заглушает «тлетворный дух», но и этого мгновения
хватает, чтобы напомнить герою, что есть ещё и дух стремления к возрождению, дух надежды, мечты. И у
Даля слово дух имеет ещё одно значение: « сила души, доблесть, крепость и самостоятельность,
отважность, решимость, бодрость... Отличительное свойство, сущность, суть, направление, значенье,
сила, разум, смысл». И может быть, у лирического героя ещё не хватает этой самой силы духа.
Стихотворение заканчивается тем, что героем снова овладевает дух вина, но с появлением
Незнакомки изменился ритм самого стихотворения - он наполнился мелодией, музыкой жизни. И потом,
ещё есть слова «И каждый вечер». А это значит, что Она ещё вернётся и сквозь дым и угар он снова
почувствует Её духи и, быть может…
Не случайно так близки эти слова во многих языках дым, дух. Запах духов высвечивает в душе
лирического героя и сущность, и суть, и направление, и значение жизни. И, наверное, пришла пора
поговорить о самом первом и самом важном значении слова дух: « бестелесное существо: обитатель не
вещественного, а существенного мира. Относя это слово к человеку иные разумевают душу его, иные же
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видят в душе только то, что даёт жизнь плоти, а в духе высшую искру Божества, ум и волю, или же
стремление к небесному». И выяснится, что есть ещё одно слово, имеющее общий корень со словами дух,
дым, дышать. Оно может быть тяжёлым, как дым пожарищ, как дыхание больного… Лёгким и
прозрачным, как утренняя дымка, как дыхание влюблённых. Это слово – душа. Но это будет уже совсем
другое занятие.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования государственных закупок
на основании договора поставки товаров для государственных и муниципальных нужд. Правовой
институт поставки регулируется общими нормами и принципами, закрепленными в Гражданском кодексе
РФ, а также специальными нормами и принципами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Выявленные особенности и противоречия в регулировании этих
правоотношений с помощью общих и специальных норм описаны в этой статье.
Ключевые слова: поставка товаров, государственные нужды, правовое регулирование, особенности,
общие и специальные нормы.
Правовой институт поставки товаров (работ/услуг) для государственных и муниципальных нужд
регулируется Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), Бюджетным кодексом РФ, Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ), Федеральным законом от
13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (ред. от
19.07.2011), Федеральным законом от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве»,
Федеральным законом от 27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также
многочисленными подзаконными актами. При наличии такого массива нормативно-правовых актов,
регулирующих поставку товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, важное
значение приобретает определение правовой нормы (совокупности и последовательности норм), которая
будет регулировать эти общественные отношения.
Для гражданского законодательства характерна иерархия источников гражданского права по
принципу подчиненности акта с меньшей юридической силой - акту, обладающему большей юридической
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силой. ГК РФ – возглавляет систему взаимосвязанных нормативных актов, образующих отрасль
гражданского права. Наличие данного систематизированного источника права способствует созданию
более устойчивых, стабильных норм права, рассчитанных на длительный период их действия. Детальное
регулирование отдельных отношений призвано обеспечить законодательные и иные нормативные
правовые акты, содержащие специальные нормы - в пределах, установленных ст. 3 ГК РФ. Таким
образом, закреплено верховенство ГК РФ над иными федеральными законами, которые прямо ГК РФ не
предусмотрены, но регулируют определенные институты гражданского права [1].
Согласно части 2 статьи 3 ГК РФ - гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса
и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Основу отрасли гражданского права
составляют принципы, закрепленные в ГК РФ: равенство субъектов гражданских правоотношений,
неприкосновенность собственности, свобода договора и другие. Однако в пункте 2 статьи 1 ГК РФ
допускается ограничение принципов в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны. Таким
образом, можно говорить о том, что определены пределы реализации принципов, которые
распространяют свое действие на все институты, регулируемые гражданским законодательством, в том
числе на институт контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных
(муниципальных) нужд.
Принцип свободы договора, закрепленный в пункте 1 статьи 1 и раскрытый в статье 421 ГК РФ,
обеспечивает участникам гражданских правоотношений возможность заключения любых гражданскоправовых договоров, формирования любых не противоречащих действующему законодательству условий
договора, а также предоставляет возможность выбора контрагента по договору. Закон 44-ФЗ вводит
собственные принципы регулирования – принцип обеспечения конкуренции (статья 8), исключающий
возможность заключения договора с любым желаемым контрагентом. Этот принцип раскрывается через
создание равных условий в конкуренции между участниками закупок в целях выявления наиболее
выгодных для заказчика поставок товаров (работ, услуг). В части 2 статьи 8 Закона 44-ФЗ установлен
запрет на действия заказчика, которые противоречат требованиям указанного закона, в том числе
приводят к ограничению конкуренции, к необоснованному ограничению числа участников закупок.
Гарантией реализации принципа является приоритет использования конкурентных способов определения
поставщиков над закупками товаров у единственного поставщика, а также невозможность ограничения
участия в определении поставщиков иначе как случаями, предусмотренными законом о контрактной
системе (ч. 1 ст. 27 Закона 44-ФЗ).
Сравнивая правовые нормы, регулирующие поставку товаров для государственных и
муниципальных нужд, закрепленных в ГК РФ, и нормы Закона 44-ФЗ, можно сделать вывод о том, что
механизм регулирования, установленный специальным законом, содержит больше ограничений:
1)
В правомочиях выбора способа заключения контракта (ст. 24, 48, 59, 72, 83 Закона 44-ФЗ;
2)
В правомочиях выбора контрагента, в том числе невозможности установления дополнительных
требований к участнику закупки (ст. 31 Закона 44-ФЗ);
3)
В правомочиях формирования договорных условий (п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 11 ст. 34 Закона 44-ФЗ;
4)
В правомочиях выбора способа и размера обеспечения исполнения контракта (ч. 14 ст. 44, ч. 3, 6
ст. 96 Закона 44-ФЗ) [2]
В этой ситуации прослеживается конфликт отраслевого принципа (гражданско-правового) и
принципа отдельного института права (института контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд). Способ разрешения конфликта правовых норм был
рассмотрен Конституционным судом РФ в определении от 5 октября 2000 года № 199-0 [3]: в
соответствии с общими принципами права в случае коллизии норм, регулирующих одни и те же
общественные отношения, применению подлежат нормы закона, принятого по времени позднее, при
условии, что в нем не установлено иное, при этом приоритетом над общими нормами обладают
специальные нормы (абз. 3 п. 2 Определения).
Возникает вопрос - какая норма, регулирующая отношения по поставке товаров для
государственных и муниципальных нужд будет общей, а какая специальной? Общей нормой является
норма, содержащаяся в ГК РФ – кодифицированном акте, который нормативно устанавливает базовые
основы всей отрасли законодательства. В ГК РФ особенности правового регулирования поставки товаров
для государственных и муниципальных нужд определены в § 4 главы 30 ГК РФ, особенности подрядных
работ для государственных или муниципальных нужд в § 5 главы 37 ГК РФ. Статьи 527 и 528 ГК РФ
устанавливают основания и порядок заключения государственных контрактов. Согласно пункту 1 статьи
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527 ГК РФ государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку
товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд. Порядок заключения контрактов на поставку товаров прямо
установлен статьей 528 ГК РФ.
В свою очередь Закон 44-ФЗ признается специальным по отношению к положениям ГК РФ,
регулирующим поставку товаров для государственных и муниципальных нужд в части, установленной
статьей 527 ГК РФ. Специальные нормы предусматривают либо дополнительные аспекты гражданскоправового регулирования, либо определенные исключения из общего правила для конкретных случаев.
Закон 44-ФЗ регулирует комплекс отношений, направленных на обеспечение государственных и
муниципальных нужд посредством определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения
гражданско-правовых договоров (далее - контракты) по смыслу положений пункта 2 и пункта 3 части 1
статьи 1 Закона 44-ФЗ. Можно говорить о том, что Закон 44-ФЗ призван детально урегулировать сложную
процедуру обеспечения закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд,
начиная от формирования и размещения госзаказа, установления ответственности сторон, заканчивая
исполнением контракта и приёмкой товаров заказчиком.
Сложная процедура заключения госконтракта, установление правовых пределов в осуществлении
полномочий заказчика, наличие собственных специальных принципов регулирующих институт поставки
товаров – нацелено на исключение злоупотреблений заказчика, предотвращения коррупции и экономию
бюджетных средств, что особенно важно в условиях экономического кризиса. Пунктом 2 статьи 1 ГК РФ
допускается ограничение принципов в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности страны. Считаю,
что наличие принципов, установленных в Законе 44-ФЗ, противоречащих основным началам
гражданского законодательства, как раз и является исключением из общих правил для конкретного случая
и является необходимым в рамках отношений по поставке товаров для обеспечения госнужд.
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что отношения по поставке товаров (работ/услуг)
для государственных и муниципальных нужд регулируются как ГК РФ (общий закон), так и Законом 44ФЗ (специальный закон). Закон 44-ФЗ регулирует определенный массив имущественных отношений,
устанавливающий порядок участия в гражданском обороте государственно-властных субъектов, а также
организаций и учреждений, финансируемых за счет средств бюджетов разного уровня, которые
выступают как равноправные субъекты гражданских правоотношений (ч. 1 ст. 124 ГК РФ). Их участие в
гражданском обороте обусловлено необходимостью удовлетворения собственных интересов в
определенных товарах, работах, услугах и исключает какого-либо рода подчиненность, присущую
властному характеру их статуса. В силу указанных особенностей участия государственных и
муниципальных структур в гражданском обороте - закрепленные специальным законом правовые
принципы, частично противоречащие основным началам гражданского законодательства являются
исключением из общего правила. Нормы, содержащиеся в Законе 44-ФЗ, необходимы для полноценного
правового урегулирования этих правоотношений и преследуют цель - повысить эффективность и
результативность осуществления закупок товаров, работ, услуг.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы, которые препятствуют аграрному
законодательству, а именно требующие совершенствования, для успешного регулирования в данной
сфере. Также говорится о необходимости принятия некоторых законов, которые бы способствовали
эффективному регулированию по каждой отрасли АПК. Решая вопрос о принятии нормативных
правовых актов в сфере агропромышленного комплекса, возможно, будет сформирована система
аграрного законодательства, которая поможет устранить пробелы и противоречивость действующего.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, государственное регулирование, аграрная политика,
аграрное законодательство, сельское хозяйство, агропромышленное производство.
Агропромышленный комплекс выступает одним из важных сфер нашей страны, центральным
звеном, которого является сельское хозяйство. Орган государственного управления контролирует
деятельность агропромышленного комплекса и следит за развитием сферы, а именно Министерство
сельского хозяйства РФ.
Для того чтобы раскрыть данную тему необходимо рассмотреть и изучить возможные пути
совершенствования административно-правового регулирования в сфере агропромышленного комплекса и
нормативного обеспечения его отраслей, которые поспособствуют устранению недостатков. Одной из
основных правовых проблем, которая препятствует аграрному законодательству, является определение
сферы правового регулирования в области АПК. Так как необходимо разграничить административноправовые отношения, касающиеся экономики в аграрном секторе от гражданско - правовых. Тем самым
это разграничение поможет избегать дублирования положений ГК РФ в аграрном законодательстве и
появлению сложностей с выбором процессуальных методов по решению споров в административно- или
в гражданско - правовом порядке.
Далее к вопросу совершенствования можно отнести следующее – необходимость сформировать
строго определенные понятия и категории аграрного права. Так, например, требует решения по этой
сфере проблема установления повышенной ответственности покупателя сельскохозяйственной
продукции за просрочку платежа. В нашем случае стоит отметить, что помимо этой проблемы из нее же
вытекает
следующая,
которая
заключается
в
отсутствии
юридического
определения
сельскохозяйственной продукции, и это может привести к многозначному толкованию, как органами
государственного управления, так и другими лицами в зависимости от бытового толкования отдельным
гражданином. Еще одна проблема, которая требует совершенствования в законодательстве АПК, связана
с пробелами в формировании условий применения норм, а именно в обеспечении механизма
принуждения за нарушения.
Обратимся к Федеральному закону от 8 декабря 1995 года № 193 – ФЗ «О сельскохозяйственной
кооперации» и определим, какие действия требуются для совершенствования данного нормативного
правового акта. Требуются изменения в законе в соответствии с которыми получают организационное
оформление сельскохозяйственные потребительские кооперативы (рабочее наименование – «ссудносберегательные»), аналогичные по своим функциям и правомочиям СПКК, но при этом имеющие
следующий масштаб деятельности: фонд финансовой взаимопомощи ссудно-сберегательного
кооператива не превышает 10 млн. рублей; общее количество членов и ассоциированных членов ссудносберегательного кооператива не превышает 200; доля членов и ассоциированных членов ссудносберегательного кооператива, проживающих и (или) зарегистрированных на территории одного
поселения, составляет не менее 95%. Так как кооперативы такого вида в силу малого масштаба их
деятельности и отсутствия рисков для финансовой системы не должны подлежать государственному
регулированию.
Особое внимание требует вопрос, связанный со сферой финансово-кредитной системы и
государственной поддержкой сельского хозяйства, а именно это касается банковского обеспечения
агропромышленного комплекса, а также совершенствование структур в вопросах задолженности
сельскохозяйственных предприятий в бюджетные и внебюджетные фонды и мер их реформирования –
103

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

Федеральный закон "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" от
09.07.2002г. № 83 – ФЗ[3], а также стоит внести дополнения и изменения в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127 – ФЗ[2].
Стоит также задуматься о принятии законодательных актов, которые будут определять
особенности создания и функционирования сельских кредитных, страховых организаций на
кооперативных принципах - Федеральный закон «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 190 – ФЗ[1].
Отметим, что в законодательстве имеются пробелы, а именно в проекте Налогового кодекса РФ не
учитывается сезонность производства в некоторых регионах нашей страны и поэтому требуется внесение
соответствующих поправок и совершенствования законодательства.
Одна из проблем, которая повлекла за собой весомый ущерб сельхозпроизводителям, а также
резкое ужесточение конкуренции обусловлена вступлением Российской Федерации в ВТО.
Выявленные проблемы законодательства в сфере сельского хозяйства необходимо решить для
успешной конкуренции отечественного товаропроизводителя на глобализирующем рынке. Поэтому стоит
разработать специальные законодательные и другие нормативные правовые акты для адаптации отраслей
агропромышленного комплекса к условиям функционирования, но с учетом тех норм и правил, которые
необходимы в ВТО.
Стоит отметить активное участие субъектов Российской Федерации в регулировании
агропромышленного комплекса. Но, к сожалению, только увеличение темпов роста производства
недостаточно для эффективного и ускоренного развития сферы агропромышленного комплекса. Для того,
чтобы обеспечить устойчивое развитие сферы АПК необходимо усилить государственную поддержку,
также принимать меры по преодолению кризисных ситуаций и совершенствовать законодательство по
каждой отрасли АПК.
Наряду с этим, нельзя не отметить важнейшие направления поддержки АПК в новых правовых
условиях хозяйствования. Речь идет о том, чтобы снять или уменьшить значительное число
административных барьеров, так как они заметно затрудняют темпы развития АПК, также принять
соответствующие меры государственной поддержки в сфере АПК. Особого внимания требуют регионы с
неблагоприятными климатическими условиями. Осуществление эффективного государственного
регулирования возможно с помощью принятия единого правового акта, который бы имел программностратегический характер.
Забегая вперед, можно предположить, что вышеназванные аспекты могут быть предусмотрены
посредством принятия соответствующей стратегии, которая была бы направлена на решение проблем,
связанных со сферой АПК на всех уровнях государственной власти, которая будет бороться с
кризисными явлениями в данной области (подобные правовые акты в настоящее время принимаются и
реализуются).
Исходя из вышесказанного, можно отметить, что требуется законодательно решить вопросы в
сфере АПК, а именно по каждой отрасли. Это необходимо для совершенствования нормативной базы, а
также для того, чтобы заполнить пробелы и освободиться от частых корректировок и поправок в
нормативно - правовых актах для устойчивого развития агропромышленной сферы. В этом случае
необходимо разработать эффективные и своевременные методы правового регулирования, которые будут
основываться как на теоретическом, так и на практическом исследовании АПК.
К сожалению, анализируя теоретические изыскания некоторых авторов по поводу
государственного регулирования АПК, наблюдается достаточно низкий интерес к проблемам данной
сферы со стороны исследователей.
Таким
образом, необходимо провести дополнительные разработки для совершенствования или принятия
нормативных правовых актов в сфере агропромышленного комплекса, так как это позволит сформировать
систему аграрного законодательства и устранить пробелы и противоречивость действующего.
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Аннотация. Многие века земля выступала средством производства, источником дохода в хозяйственной
деятельности человека и рассматривалась исключительно с точки зрения потребительского к ней
отношения, однако с совершенствованием норм гражданского, земельного и экологического
законодательства, данное положение вещей начинает меняться: отношение к земле исключительно как к
средству производства и объекту недвижимого имущества отходит на второй план; земля в первую
очередь рассматривается в качестве природного объекта и природного ресурса. Но на законодательном
уровне возникает иная проблема: отсутствие или недоработка определений понятиям «земля» и
«земельный участок».
Ключевые слова: земля, земельный участок, природный объект, природный ресурс, объект недвижимого
имущества.
Согласно ст.ст. 9, 36 Конституции Российской Федерации, земля, как и другие природные ресурсы,
находится под защитой государства, выступает основой жизни и деятельности народов Российской
Федерации. Земля может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности. Правомочие собственника осуществляется свободно, при условии, что это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц. [1]
Земля представляет огромную ценность для человека, выступает комплексным объектом
правового регулирования, в виду того, что общественные отношения, в которых участвует земля,
регулируются не только нормами земельного, но и нормами гражданского, экологического,
градостроительного законодательства.
Земельное законодательство исходит из отношения к земле с точки зрения триады следующих
составляющих: земля – природный ресурс; земля – природный объект; земля – средство производства (в
данном случае земля выступает в качестве отдельных участков или их частей). Земельный участок
представляет экономический интерес для субъектов общественных отношений до тех пор, пока земля
будет выполнять свои естественные природные функции: утратив плодородие, вследствие истощения
земли, земельный участок утратит и свою экономическую ценность.
Определение понятию «земельный участок» легализовано в Земельном кодексе РФ 2001г. Так,
согласно п.3 ст.6 Земельного кодекса РФ, земельный участок – это объект права собственности,
недвижимая вещь, представляющая собой часть земной поверхности и обладающая характеристиками,
позволяющими определить земельный участок в качестве индивидуально определённой вещи.[2]
Законодательно закрепленное определение понятию «земельный участок» дано не совсем корректно: так,
не указывается, что земельный участок должен быть определен в рамках установленных границ, в связи с
чем невозможно определить земельный участок в качестве индивидуально определенной вещи.
Определение понятию «земельный участок», которое содержится в статье 6 Земельного кодекса
РФ на сегодняшний день, имело несколько иную формулировку в изначальной редакции: земельный
участок – это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке. Определение в прежней редакции являлось недоработанным,
однако в нем указывалась важная характеристика для земельного участка: установление границ в
определенном порядке. Современная редакция определения понятию земельного участка в качестве
признака указывает на земельный участок как индивидуально определенную вещь, что невозможно без
установления границ. Индивидуальная определённость или уникальность земельного участка
определяется путем присвоения кадастрового номера каждому земельному участку в обязательном
порядке.
Как отмечает В.А. Алексеев, содержащаяся в Земельном кодексе РФ 2001г. формулировка
определения понятию «земельный участок» является некорректной и предлагает следующее определение:
«земельный участок – часть поверхности Земли в пределах замкнутого контура границ, а также
находящиеся в этих границах поверхностный (почвенный) слой, водные объекты, растения и все, что
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неразрывно связано с поверхностью участка, за исключением зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства и самовольных построек».[8] В данном определении указывается «в
пределах замкнутого контура границ», что позволяет идентифицировать земельный участок и определить
его как индивидуально определенную вещь.
Определение понятию «земельный участок» было дано не только в Земельном кодексе РФ 2001г.
Ранее действующий Федеральный закон № 28 «О государственном земельном кадастре» (утратил силу в
2008г.) под земельным участком определял часть поверхности земли (в т.ч. поверхностный почвенный
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке, а также все, что находится над
и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено законодательством о недрах и
иными федеральными законами. [4]
Среди действующих на сегодняшний день нормативных актов, в которых содержится определение
понятию «земельный участок», выступает Федеральный закон № 66 «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан». Так, по смыслу ст.1, земельный участок – это участок,
предоставленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения
жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных строений и сооружений).[5]
Если Земельный кодекс РФ 2001 г. под земельным участком определяет часть земной коры и
индивидуально определенную вещь, то ст.261 Гражданского кодекса РФ уточняет содержащееся
вышеуказанное определение следующим: земельный участок определяется в границах поверхностного
(почвенного) слоя и водных объектов, находящиеся на нем растений.[3] Гражданское законодательство
четко указывает на наличие определенных границ, что дает возможность обозначить земельный участок в
качестве индивидуально определенной вещи.
Если Земельным кодексом РФ было легализовано определение понятию «земельный участок», то
определение понятию «земля» в действующем ЗК РФ до сих пор отсутствует. Земельный кодекс РФ
содержит определения земель в зависимости от их категорий (статья 7 ЗК РФ указывает на существование
семи категорий земель) [2]:
1.
Земли сельскохозяйственного назначения (ст.77 ЗК РФ) – земли за границами населенного пункта,
предоставленные для ведения сельского хозяйства;
2.
Земли населенных пунктов (ст.83 ЗК РФ) – земли для застройки и развития населенных пунктов;
3.
Земли специального назначения (земли промышленности, энергетики, транспорта и т.д.) (ст.87 ЗК
РФ) – земли для обеспечения деятельности объектов специального назначения;
4.
Земли особо охраняемых территорий и объектов (ст.97 ЗК РФ) – земли, имеющие особое
природоохранное, оздоровительное и иное ценное значение, изъятые полностью или частично из
гражданского оборота и в отношении которых установлен особый правовой режим;
5.
Земли лесного фонда (ст.101 ЗК РФ) – земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые
ею, но предназначенные для её восстановления;
6.
Земли водного фонда (ст.102 ЗК РФ) – земли, покрытые поверхностными водами;
7.
Земли запаса – это земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не
предоставленные гражданам и юридическим лицам.
Вышеуказанные определения лишь характеризуют землю в зависимости от её категорий, то есть в
зависимости от вида разрешенного использования, однако само понятие «земля» - не раскрыто.
По смыслу ст.1 Земельного кодекса РФ, земля выступает как: важнейший компонент окружающей
среды; средство производства в сельском и лесном хозяйстве; в качестве объекта недвижимого
имущества. Вышеуказанное выступает лишь характеристиками земли, но не её определением. Поэтому,
следует обратиться к другому нормативному акту, а именно – Закону РФ «О недрах». Преамбула
указанного закона определяет следующее: если недра – это часть земной коры ниже почвенного слоя, то
земля – это и есть почвенный (поверхностный) слой или земная поверхность. [6]
Если Земельный кодекс РФ и Закон РФ «О недрах» не содержат исчерпывающего определения
понятию «земля», то стоит обратиться к иному источнику: так, ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) «Земли.
Термины и определения» понимает под понятием «земля» следующее: это важнейшая часть окружающей
природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом,
растительностью, недрами, водами, являющаяся главным средством производства в сельском и лесном
хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех
отраслей народного хозяйства. [7] Данное определение содержит в себе характеристики земли как
природного объекта с одной стороны и как средства производства – с другой. Указанное определение
106

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

является наиболее полным и точным определением в действующем законодательстве.
Е.И. Давыдова понимает под понятием «земля» следующее: земля – это «естественно возникший
компонент природной среды, поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, расположенный над
недрами, характеризующийся особым органоминеральным составом, строением, границами в
пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения жизнедеятельности человека и окружающей
среды функции».[9] В указанном определении понятие «границы», конечно, свойственны больше для
земельных участков, нежели чем для земли.
В российском земельном законодательстве существует проблема применения понятий «земля», и
«земельный участок» в той или иной ситуации, ведь от этого зависит правильность применения норм
права. С одной стороны земельный участок выступает как природный объект, а с другой – как объект
недвижимого имущества.
Как указывает А.В. Рябчикова [13], земельный участок – индивидуализированный объект, земля –
это совокупность земельных участков. Землю, как совокупность земельных участков рассматривает и Т.В.
Дамбиева [10]. Важность разграничения данных понятий позволит решить вопрос о праве собственности.
Так, право собственности физических и юридических лиц может быть установлено только в отношении
конкретных земельных участков, в государственной и муниципальной собственности может находиться
совокупность земельных участков или земля непосредственно.
В связи с тем, что в земельном законодательстве отсутствует понятие «земля», то понятия «земля»
и «земельный участок» используются как синонимы. Данные понятия употребляются как синонимы в
Конституции РФ, Гражданском кодексе РФ, Земельном кодексе РФ. Так, согласно п.3 ст.129
Гражданского кодекса РФ, земля может отчуждаться или переходить от одного лица к другому, если этот
оборот допускается законами о земле. [3] Согласно ст.9 Конституции РФ, земля может находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, также и в ст.36 Конституции
РФ указывается право граждан и их объединений иметь землю (а не земельные участки) в частной
собственности.[1]
По мнению А.И. Мелихова, необходимо заменить в ч.2 ст.9 и в ст.36 Конституции РФ термин
«земля» на термин «земельные участки».[12] По мнению О.И. Крассова, земля не может выступать
объектом земельным отношений, ни отношений собственности, ни каких-либо иных отношений.[11]
Данное мнение логично, ведь право собственности может устанавливаться лишь в отношении
индивидуально определенных вещей, каковыми могут выступать лишь земельные участки.
Таким образом, необходимо конкретизировать понятие «земельный участок» в п.3 ст.6 ЗК РФ с
указанием того, что земельный участок – это индивидуализированная составная часть земли, с наличием
необходимых характеристик – границ и места расположения, а земля – это совокупность
индивидуализированных земельных участков, поверхность почвенного слоя. Поэтому, понятие «земля»
употребляется как природный ресурс, а если возникают правовые отношения относительно
определенного участка с указанием его характеристик, следует употреблять понятие «земельный
участок». Отсутствие легального определения понятия «земля» приводит к затруднению определения
предмета земельного законодательства, кроме того, нет точного понятия, когда следует применять понятие
«земля», а когда – «земельный участок».
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Аннотация. Земля используется повсеместно в хозяйственной и иной экономической деятельности
человека, поэтому возникает потребность в установлении определенных пределов в использовании
данного природного ресурса. Институт ограничений прав на землю впервые получил своё развитие в
положениях Конституции Российской Федерации, в настоящее время регулируется нормами земельного,
градостроительного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, об особо
охраняемых природных территориях и иными специальными нормативными актами. Институт
ограничений прав на землю носит комплексный характер, подразделяется на различные виды:
гражданско-правовые; конституционно-правовые; градостроительные; земельно-правовые; экологические
и т.д. В данной статье речь пойдёт именно об экологических ограничениях, как о наиболее важных среди
существующих форм и видов ограничений прав на землю, они придают земельному участку особый
эколого-правовой статус.
Ключевые слова: земля, земельный участок, природный объект, природный ресурс, объект недвижимого
имущества.
Впервые представление о земле, как о важнейшем богатстве, возникновение необходимости её
охраны и рационального использования, нашло своё отражение в Земельном кодексе РСФСР 1970г.[8]
Последующий этап экологизации земельного законодательства, то есть оптимального взаимодействия
субъекта с окружающей средой, составной частью которой является земля, продолжил своё развитие в
Земельном кодексе РСФСР 1991г., определившем в качестве задачи государства – сохранение и
улучшение природной среды, плодородия почв и охрану прав на землю.[9] Современный этап развития
земельного законодательства начался с принятия Земельного кодекса РФ 2001г., в основу которого был
заложен конституционный принцип «владение, пользование и распоряжение землей осуществляется
собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав третьих
лиц».[1]
Впервые земельное законодательство помимо института права собственности вводит и институт
ограничений прав на землю: последний выступает составной частью первого – в объективном смысле, в
субъективном же – определяет границы правомочий собственника. Отличительной чертой ограничения
прав на землю является то, что в случае перехода права собственности к другому лицу, такое ограничение
не прекращается, в отличие от самого права собственности, оно связано не с субъектом права
собственности, а с определённым земельным участком и установлено в виду каких-либо его
особенностей.
Ограничения прав на землю вводятся не в целях ущемления прав собственников и иных субъектов
земельных правоотношений, а в целях сохранения, в первую очередь, природного качества земли, ведь
земля, это природный объект, важнейшая составная часть природы, компонент окружающей среды, а уже
потом – недвижимое имущество, объект права собственности и средство производства. Ограничение
права гражданина на землю это своеобразная форма вмешательства государства в частные интересы,
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выраженная в установлении пределов реализации субъектами своих прав на определенные земельные
участки, необходимая для достижения публичных интересов по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов.
На сегодняшний день существуют различные классификации ограничений прав на земельные
участки: гражданско-правовые; конституционно-правовые (ч.3 ст.55, ст.36 Конституции РФ);
градостроительные (закрепляются в градостроительной документации, в которой определяется
возможное использование земельного участка в хозяйственной деятельности); земельно-правовые (ст.ст.
56, 27 ЗК РФ); экологические (ст.44 ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды») и т.д.
Экологические ограничения являются наиболее важными среди существующих форм и видов
ограничений прав на землю, они придают земельному участку особый эколого-правовой статус и могут
устанавливаться как в границах таких территорий, так и на прилегающих к ним зонах. Данный вид
ограничений вводится, к примеру, в отношении земель в границах особо охраняемых природных
территорий, сельскохозяйственного назначения, как земель, представляющих особую ценность для
государства и общества. На таких территориях хозяйственная и иная экономическая деятельность,
способная нанести вред окружающей среде, запрещена.
Так, согласно ст.8 Федерального закона № 101 «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения», собственники, владельцы, пользователи,
арендаторы, земельных участков обязаны осуществлять свою сельскохозяйственную деятельность таким
образом и такими способами, которые бы способствовали воспроизведению плодородия земель
сельскохозяйственного назначения и исключили или ограничивали бы негативное воздействие на
окружающую среду.[5] Согласно положениям Федерального закона № 33 «Об особо охраняемых
природных территориях», на землях, имеющих природоохранное значение, может быть ограничена или
полностью запрещена экономическая или иная деятельность, способная повлечь за собой снижение, в том
числе экологической, ценности их территорий, в целях сохранения природных объектов и их значения:
природные ресурсы, по общему правилу изымаются из гражданского оборота и изменение целевого
назначения такой категории земель – запрещается.[4]
Согласно ст.56 Земельного кодекса РФ, ограничения прав на землю вводятся в следующих
случаях: защита природоохранных зон от возможного пагубного воздействия хозяйственной
деятельности; особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира,
памятников природы, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей
миграции диких животных. Данный перечень ограничений, указанный в Земельном кодексе РФ, не
является исчерпывающим: иные ограничения прав на землю устанавливаются градостроительным
законодательством, законодательством об охране животного мира, об особо охраняемых природных
территориях и иными специальными нормативными актами.
В Письме Госстроя РФ от 20.03.2000 г. № НМ-1082/2 «О включении в состав сведений,
подлежащих регистрации прав на недвижимое имущество, градостроительных ограничений и
сервитутов» приведены наиболее часто встречающиеся виды экологических ограничений прав на землю:
запрет на использование земельного участка в разрез с его целевым назначением и разрешенным
использованием (так, в соответствии со ст.36 ГрК РФ, в отношении земельных участков, виды
разрешенного использования которых не соответствуют градостроительному регламенту и если
использование таких земельных участков опасно для окружающей среды, может быть наложен запрет на
использование)[2]; запрет на отдельные виды хозяйственной деятельности и параметры использования
земельного участка; ограничения на использование земельного участка, расположенного в границах особо
охраняемых природных территорий, в водоохраной зоне, в границах территории, подверженной
воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.[7]
Помимо указанных видов ограничений, следует привести и иные виды ограничений,
содержащихся в Земельном кодексе РФ: использование земельного участка по целевому назначению
(порядок и условия использования земельного участка для определенных целей хозяйственной
деятельности) и виду разрешенного использования (порядок и условия использования земельного участка
с учетом его целевого назначения, ограничений в отношении этого земельного участка, и в соответствии с
той категорией, к которой отнесен тот или иной земельный участок) (Земельным кодексом РФ
установлено всего семь таких категорий и в отношении каждой из них определена своя особенность
использования). Так, согласно ст.6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят у его
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собственника в судебном порядке, если в течение трех и более лет подряд был выявлен факт не
использования такого земельного участка по его целевому назначению.[5]
Грунтов Д.В. утверждает, что «…разрешенное использование является одним из видов
ограничений права собственности на земельный участок: установление вида разрешенного использования
в отношении земельного участка является определением специального правового режима по отношению к
определенному земельному участку. От установленного вида разрешенного использования зависит и
установление оборотоспособности земельного участка: его ограничение или изъятие».[10]
Права на землю могут быть ограничены и в случае введения ограничения оборотоспособности
земельного участка, основания для чего указаны в ст.27 Земельного кодекса РФ. Ограничены в
оборотоспособности могут быть земельные участки: в пределах особо охраняемых природных
территорий; из состава земель лесного фонда; загрязненные опасными отходами, радиоактивными
веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли. Ограничение
оборотоспособности земельного участка также является одним из видов ограничения права на землю.
Так, например, Ю.А. Кожевников, отожествляет понятия ограничение в обороте и ограничение прав на
землю: «ограничения прав на земельные участки в большинстве случаев представляют собой ограничения
оборота земельных участков».[11]
По смыслу ст.129 ГК РФ, оборотоспособность – это способность вещи находиться в обороте, т.е.
возможность совершения в отношении данной вещи гражданско-правовых сделок, возможность перехода
вещи от одного лица к другому способами, установленными законом.
Институт ограничений прав на землю и институт ограничения оборотоспособности земельных
участков имеют ряд общих черт, их установление: исходит от органов публичной власти и направлено на
удовлетворение публичных и частных интересов; носит запрет на осуществление каких-либо
хозяйственных видов деятельности и совершения каких-либо действий; носит срочный и бессрочный
характер.
При анализе правовых норм ст.ст. 9, 36 Конституции РФ, положений Земельного кодекса РФ (ст.ст.
27, 56 ЗК РФ), положений гражданского законодательства РФ (ст.ст. 129, 209 ГК РФ), можно определить
следующие признаки ограничений прав на земельный участок: право собственности на землю
осуществляется свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов третьих лиц; устанавливаются нормативными актами публичных органов власти и отменяется
ими же; устанавливаются на определенный срок или бессрочно; сохраняются при переходе права
собственности к другому лицу; подлежат государственной регистрации; могут быть закреплены в
специальных нормативных актах: земельное законодательство, законодательство об охране окружающей
среды, градостроительное законодательство и т.д.).
С учетом вышеизложенных признаков, стоит сформулировать понятие «ограничение права на
землю», легальное определение которому на сегодняшний день в Земельном кодексе РФ - отсутствует: это
особые условия использования земельного участка, установленные актами публичных органов власти, на
определенный срок или бессрочно, с учётом принадлежности земельного участка к той или категории,
целевого назначения, разрешенного использования и зонирования территории. Все указанные
характеристики и формируют такое понятие, имеющие важное значение для использования земельного
участка в процессе хозяйственной деятельности, как ограничение права на земельный участок.
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Аннотация. В научной статье рассмотрены ситуации, при которых работодатель должен возместить
работнику причиненный ему материальный ущерб, в частности рассмотрены случаи, которые можно
разрешить лишь в судебном порядке, так как мирно урегулировать данный вопрос работодатель и
работник уже не могут. В том числе проанализированы особенности рассмотрения дел о возмещении
материального ущерба, причиненного работнику по вине работодателя.
Ключевые слова: трудовые споры, работник, работодатель, материальный ущерб, взыскание
материального ущерба, исковое заявление.
Социальные вопросы являются актуальными в нынешнее время, ведь довольно часто возникают
конфликты и проблемные ситуации между работодателем и работником, составляющие определенные
трудности и требующие разрешения. В частности, это касается тех ситуаций, когда работодатель
уклоняется от оплаты труда работника, то есть выплаты его заработной платы. Либо же когда
работодатель незаконно увольняет сотрудника, при отсутствии на это веских причин, а лишь по личной
прихоти, нарушая при этом нормы трудового законодательства, а также положения заключенного с
сотрудником трудового договора. В том числе это также касается нарушения непосредственно и самого
порядка заключения трудового договора между работодателем и работником, где работодатель, преследуя
свои интересы, вписывает такие условия, которые ущемляют права работника. Либо создание таких
условий, когда работник не может нормально выполнять оговоренные в трудовом договоре обязанности,
при этом рискует своей жизнью, здоровьем. В связи с чем, возникают трудовые споры между работником
и работодателем, требующие разрешения. Трудовые споры, которые работодатель и работник не смогли
разрешить в самостоятельном порядке, то их дальнейшее рассмотрение осуществляется специально
уполномоченными органами, что регламентировано ст. 381 ТК РФ [1].
Сфера трудовых правоотношений всегда вызывала множество споров и коллизий у правоведов,
ученых и научных деятелей в области трудового законодательства. В частности, наибольшее число
дискуссий трудового характера возникало в связи с взысканием материального ущерба, причиненного
работнику работодателем, и особенностей рассмотрения данного рода дел, в связи с их спецификой. Так,
правильное разрешение подобных споров, невозможно без учета характерных особенностей, которые
свойственны данной категории дел, для конкретно взятой ситуации. При этом данные особенности могут
содержаться не только в нормах Трудового Кодекса, но и в нормах гражданского и процессуального
законодательства. В соответствии с гражданско-правовым законодательством все возникающие трудовые
споры отнесены к подсудности районных судов.
На сегодняшний день ситуация сложилась довольно-таки остро, так как все чаще возникают
трудовые споры между работодателем и работником, в которых одна из сторон, а в большинстве случаев
это именно работник, требует возмещения материального ущерба, который был причинен ему
работодателем. Так, в большинстве случаев именно работник является более слабой стороной в
отношениях, которые возникают в рамках выполнения им трудовых функций. В частности, причина этого
заключается в том, что работник находится по многим причинам в непосредственной зависимости от
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своего работодателя. В первую очередь, работник находится в подчинении работодателя, и должен
сохранять вверенное ему имущество, необходимое для работы. А работодатель в свою очередь должен
обеспечивать работнику необходимые условия, в которых бы данному имуществу не был бы нанесен
ущерб.
В соответствии с нормами Европейской социальной хартии, работник имеет право на получении
справедливых условий труда, в которых он будет выполнять оговоренные в трудовом заключении
обязанности. При этом данные условий должны быть не только удобны для выполнения работ, но и
отвечать всем существующим требованиям безопасности и гигиены, установленными нормами
действующего законодательства [2].
Как работник, так и работодатель имеет не только права, но и обязанности перед другой стороной,
например, обе стороны должны бережно относиться к тому имуществу, которое принадлежит им обоим. И
если же возникнет такая ситуация, когда при исполнении своих функций или работник, или работодатель,
которые заключили между собой трудовой договор, причинили другой стороне существенный
материальный ущерб, то данный ущерб должен быть возмещен второй стороне. Требования лица,
имуществу которого был нанесен ущерб, должны рассматриваться на основе норм гражданского
законодательства в судебном порядке, что регламентировано статьей 1064 ГК РФ [2].
Что же касается основания возникновения ответственности в виде возмещения материального
ущерба, то таковым является причинение одной стороной (работодателем) значительного ущерба другой
стороне договора (работнику), в том случае если в нормах действующего законодательства не
предусмотрена иная ответственность.
Анализируя судебную практику, мы пришли к выводу о наличии большого количества трудовых
споров по вопросам возмещения материального ущерба. В частности это споры между работодателем и
работником, возникшие по вине работодателя [3, C. 224]. Работник чаще всего обращается в суд по
вопросам возмещения материального ущерба, который был причинен:
в результате того, что работодатель лишил работника возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ);
в результате задержки заработной платы работнику (ст. 236 ТК РФ);
по причине нанесения ущерба имущества работника (ст. 235 ТК РФ);
в результате нарушения трудовых прав работника (ст. 237 ТК РФ).
Все данные дела по требованиям работника о возмещении ущерба, взыскании денежной
компенсации и компенсации морального ущерба рассматриваются в судебном порядке.
При этом правом на рассмотрении дел о возмещении материального ущерба обладают не только
работник, непосредственно находящийся в трудовых отношениях с работодателем, но и лицо, которое
являлось сотрудником ранее, то есть уволенный работник.
Стоит отметить, что правом на обращение в суд имеют также лица, по мнению которых, был
осуществлен незаконный отказ в приеме на работу. При этом он также имеет право выдвинуть требования
о возмещении ему материального ущерба и о компенсации морального вреда. Так как в результате отказа,
он был незаконно лишен возможности трудиться.
Характерными особенностями рассмотрения трудовых споров, является тот факт, что суд может
привлечь работодателя к материальной ответственности, лишь тогда, когда работодатель не исполняет
свои обязанности, которые оговорены трудовым соглашением. А также если исполняет свои обязанности
не в надлежащем порядке, и если данный факт, в свою очередь причиняет имущественный ущерб
работнику, или же наносит ему моральный вред [4, C. 435].
Полная материальная ответственность руководителя за ущерб, который был причинен
организации, наступает в силу закона, что регламентировано ст. 277 ТК РФ. А уже непосредственно
размер материального ущерба, который должен быть возмещен, будет определен в соответствии с
федеральным законом, на основании которого руководитель организации несет материальную
ответственность (п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52) [5].
Расчет размера материального ущерба осуществляется в соответствии с нормами гражданского
законодательства, о чем гласит ч. 2 ст. 15 ГК РФ. Для того, чтобы определить размер материального
ущерба, который должен возместит работодатель перед работником, суд должен истребовать
доказательства у работника, которые подтвердят фактический размер реального ущерба, который был
причинен последнему [6].
Помимо возмещения материального ущерба, работник обладает правом на возмещение
морального вреда, который был причинен ему. Так, в соответствии со ст. 237 ТК РФ, помимо
материальной ответственности работодателя перед работником за незаконное увольнение, существует
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также возмещение морального вреда, за причинение работнику нравственных страданий. При этом сумма,
подлежащая компенсации в том размере, который предусмотрен трудовым договором, не зависимо от
суммы возмещения материального урона, который был причинен в результате этого же увольнения.
В случае, когда данный пункт отсутствует в трудовом договоре, то разрешение такой ситуации
осуществляется в судебном порядке.
При этом, суд, осуществляя оценку заявленных в исковом заявлении требований, составленных в
соответствии с нормами гражданско-процессуального законодательства (ст. 131 ГПК РФ), которое подал в
суд работник для возмещения материального ущерба, а также материальной компенсации в результате
нанесения морального вреда [7]. Суд должен руководствоваться требованиями обоснованности и
разумности, а также принимать во внимание характер причиненного вреда. Это обоснованно тем, что
работник может потребовать необоснованно завышенную сумму.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотрение дел о возмещении материального
ущерба работнику по вине работодателя в большинстве своем осуществляется в судебном порядке. Что
весьма логично, так как стороны зачастую самостоятельно не могут разрешить сложившуюся ситуацию,
ибо не признают за собой вину. Работодатель не желает компенсировать работнику материальный ущерб,
а работник может завысить суммы своего морального ущерба, суд же может урегулировать данный спор в
соответствии с нормами действующего законодательства.
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Аннотация. В представленной автором статье рассматриваются основные особенности оспаривания
нормативных правовых актов в порядке административного судопроизводства. Автором проводится
сравнительно-правовой анализ ранее действующих норм Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и действующих норм Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации, посвященных процессу оспаривания нормативных правовых актов. Также в статье
анализируются и описываются основные проблемы в указанной сфере.
Ключевые слова: оспаривание НПА, нормативно-правовой акт, административное судопроизводство,
КАС РФ, ГПК РФ.
Актуальность представленного исследования заключается в том, что правовая система
Российской Федерации продолжает свое развитие и с этой целью претерпевает соответствующее
реформирование. Поскольку в Российской Федерации основополагающим столпом правового
регулирования выступает нормативный правовой акт, то в этой связи особо важной представляется
актуализация механизмов по обеспечению его законности.
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С учетом вступления в силу в сентябре Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации (далее — КАС РФ), необходимо исследовать существенные изменения в порядке производства
по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Цель исследования состоит в комплексном изучении особенностей процесса оспаривания НПА в
административном судопроизводстве, сравнительно-правовой анализ норм ГПК РФ и КАС РФ.
В отличие ранее предусмотренного Гражданским процессуальным кодексом РФ порядка, Кодекс
административного судопроизводства РФ (далее – КАС РФ) установил, что правом личного ведения
административных дел об оспаривании нормативных правовых актов обладает лишь гражданин,
имеющий высшее юридическое образование. К особенностям производства по делам об оспаривании
нормативных правовых актов в соответствии с КАС РФ, в отличие от ранее предусмотренного
Гражданским процессуальным кодексом РФ порядка, относится возможность применения судом меры
предварительной защиты по административному иску об оспаривании нормативного правового акта,
заключающейся в установлении запрета применения, оспариваемого нормативного правового акта или
его оспариваемых положений в отношении административного истца. Принятие иных мер
предварительной защиты по административным делам об оспаривании нормативных правовых актов не
допускается.
Следует подчеркнуть, что юридические последствия оспаривания нормативного правового акта,
который утратил силу, не распространяются, если акт утратил силу в результате рассмотрения дела об
оспаривании указанного акта судом. Исходя из изложенного, в случае, когда оспариваемый НПА утратил
силу до завершения производства по делу, суд может прекратить данное производство. При этом суд
вправе прекратить производство, если оспариваемый акт больше не затрагивает права, свободы и
законные интересы административного истца [2, C. 90].
По информации, представленной территориальными органами Минюста России, с 01.01.2017 по
30.11.2017 судами рассмотрено 167 исковых заявлений о признании нормативных правовых актов
субъектов Российской Федерации не соответствующими федеральному законодательству и
недействующими. В 134 случаях вынесены решения об удовлетворении исковых требований полностью
или в части, в 31 – отказано в удовлетворении, в 2 – производство по делу прекращено.
В Верховном Суде Российской Федерации обжалованы 79 решений судов, из них по
апелляционным жалобам на решения судов вынесено 63 определения. В 39 случаях решения судов
оставлены без изменения полностью или в части, в 24 – приняты новые решения, 16 жалоб находятся в
производстве.
В большинстве случаев в судах оспаривались нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, утверждающие территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам Российской Федерации медицинской помощи, регулирующие вопросы установления цен,
тарифов, нормативов потребления коммунальных услуг, надбавок, определения перечня объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость
[3].
Проанализировав правовые основы оспаривания НПА в порядке административного
судопроизводства, а также судебную практику по данным делам, можно сделать вывод о существовании
следующих проблем:
1) по данной категории дел отсутствует состязательность [4];
2) прекращение судебного процесса возможно в случае, если оспариваемый НПА отменяется
(полностью или в части) за несколько дней до назначенного судебного заседания, и ответчик потом может
сослаться на отсутствие предмета спора. Кроме этого, в НПА могут быть внесены изменения, согласно
которым оспариваемые положения стилистически корректируются и включаются в другой фрагмент
(пункт) НПА, что влечет необходимость изменения и предмета, и основания иска;
3) нечеткие формулировки, дефекты юридической техники. Так, например, норма о предмете иска:
на основании пункта 4 части 1 статьи 128 судья отказывает в принятии административного искового
заявления, если имеется вступившее в законную силу решение суда, принятое по административному
иску о том же предмете. Данное положение наделяет судей широкими полномочиями по своему
усмотрению принимать или отказывать в принятии исковых заявлений;
4) право на оспаривание НПА. В отличие от ранее применяемых норм ГПК РФ правом подачи
иска обладают не только лица, чьи права и законные интересы были нарушены оспариваемым НПА, но и
лица, которые являются субъектами данного права в соответствии с КАС РФ.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
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-

с принятием КАС РФ правовое регулирование данного процесса оспаривания НПА в
административном судопроизводстве стало более детальным;
в отличие от ранее действующих норм ГПК РФ об оспаривании НПА в КАС РФ появились
различные новеллы, заслуживающие комплексного изучения;
по мнению В. Яркова: «несмотря на весьма прогрессивный характер некоторых положений КАС
РФ, в его тексте присутствуют дефекты юридической техники, которые могут усложнить
применение Кодекса» [5, C. 21].
Таким образом, несмотря на то, что институт оспаривания НПА достаточно урегулирован,
необходимо устранить противоречия, которые возникают на практике по данной категории дел.
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В последнее время в свете модернизации российского государства и общества повышается
интерес к вопросу социальной интеграции молодежи и, в частности к такому аспекту как адаптация
молодежи к рынку труда. Трудовое законодательство РФ, опирается на международные нормативные
акты, проявляет заботу об данной категории работников. В частности, это связано с льготами, запретами и
ограничениями, которые связаны с приёмом несовершеннолетних на работу, условиями труда,
расторжением договора, привлечением их к ответственности и т.д.
Достигнув возраста 16 лет согласно ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК
РФ), несовершеннолетние граждане имеют право включаться в трудовую деятельность, обретая трудовую
правосубъектность. [8]. В отдельных случаях законодатель допускает уменьшение возрастного порога.
При наличии у несовершеннолетнего основного общего образования либо оставления им
общеобразовательного учреждения возможно заключение трудового договора по достижении 15 лет.
Трудовой договор для выполнения легкого труда можно заключить и с учащимся, который достиг
возраста 14 лет, при этом выполнение работы должно осуществляться с согласия одного из родителей
(опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства в свободное от учебы время и не должно
нарушать процесс обучения.
В целях защиты и охраны здоровья несовершеннолетних Россия ратифицировала в 1999 году
Конвенцию Международной организации труда №182 «О запрещении и немедленных мерах по
искоренению наихудших форм детского труда» [4]. Для охраны здоровья были введены ряд императивных
норм, которые запрещают заключение трудового договора на тяжелых работах, а также работах с
вредными или опасными условиями труда (ст. 265 ТК РФ).
Для несовершеннолетних устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени:
для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35
часов в неделю. Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте
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до 18 лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может превышать
половины указанных выше норм (ст. 92 ТК РФ).
Несовершеннолетним работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 31 календарный день в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Перенесение
отпуска на следующий год запрещается (ст. 124 ТК РФ), также не допускается досрочно отзывать таких
работников из отпуска (ст. 125 ТК РФ) и заменять отпуск денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Содержание трудового договора устанавливается обоюдным согласием его сторон (работника и
работодателя). К обязательным условиям (ст. 57 ТК РФ) для несовершеннолетних относится информация:
о месте работы; трудовой функции; дате начала работы; условии оплаты труда; режиме рабочего времени
и времени отдыха; условие об обязательном социальном страховании. В случаях, когда порядок работы
несовершеннолетнего или характер его работы не соответствует условиям, которые установлены в
организации, то данные условия являются обязательными для включения в трудовой договор. Кроме
обязательных в трудовой договор можно включать и дополнительные условия, но данные условия не
должны ухудшать положение несовершеннолетнего [5, c. 147].
В отношении несовершеннолетних трудовым законодательством вводится запрет на установление
дополнительного условия об испытании при приеме на работу (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). Запрещается
направлять несовершеннолетних работников в служебную командировку, привлекать к сверхурочным
работам, работам в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в ночное время, (ст. ст. 96, 99, 268
ТК РФ).
На несовершеннолетних работников при заключении трудового договора распространяется
общий порядок приема (представление обязательных документов, ознакомление с локальными актами). К
особенностям следует отнести требование о прохождении обязательного предварительного медицинского
осмотра (ст. ст. 69, 266 ТК РФ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №1 «О применении
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»
[6]. В последующем, до достижения совершеннолетия, данные работники ежегодно должны проходить
обязательный медицинский осмотр.
Лицо, не достигшее 18 лет, становится работником, после заключения трудового договора на все
время его действия (по общему правилу — на неопределенный срок), и обретает права и обязанности,
которые предусмотрены ст. 21 ТК РФ. Установленные условия могут быть изменены (ст. 72 ТК РФ) если
есть согласие работника (перевод на постоянную работу) или при отсутствии согласия (перемещение
работника).
При увольнении несовершеннолетнего работника, работодатель должен учитывать ряд
определённых особенностей. При расторжении трудового договора и увольнении лица, не достигшего 18
лет во всех случаях (за исключением ликвидации организации), которые предусмотрены ст. 269 ТК РФ,
кроме соблюдения общего порядка увольнения по соответствующему основанию также необходимо что
бы дала согласие государственная инспекция труда (далее — ГИТ) и комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее — Комиссия). Невыполнение данного правила представляет
из себя самостоятельное основание для восстановления на работе несовершеннолетнего работника.
Законом не устанавливается порядок согласования увольнения данного работника, из чего следует что,
работодатель может направить в ГИТ и Комиссию письмо, написанное в произвольной форме, текст
которого должен содержать информацию о работнике и причинах увольнения [1, c. 200].
Подводя итог следует отметить, что проблема регулирования трудовых отношений
несовершеннолетних – это проблема нашего общества и государства в целом, которая, как зеркало,
отражает процесс развития гражданского общества и отношение государства к семье и детям. Кроме
создания социально-экономических условий, благоприятствующих развитию молодежи, следует улучшать
трудовое законодательство, зафиксировать законодательно квотирование рабочих мест для
несовершеннолетних работников в организациях всех форм собственности, а также приравнять оплату
труда несовершеннолетних с оплатой взрослого работника.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА
Черственкова Анна Александровна
студент, ВлГУ, г. Владимир

Аннотация. В работе рассматриваются понятия об административных правонарушениях. Определяется
роль таможенного контроля в обеспечении безопасности ЕАЭС, проводится анализ правоохранительной
деятельности таможенных органов Российской Федерации и правовых отношений, возникающих при
нарушении таможенных правил. Предлагаются механизмы совершенствования выявленных проблем.
Ключевые слова: Административные правонарушения, таможенные органы, Росийская Федерация,
Евразийский экономический союз, Кодекс об административных правонарушениях.
Дела об административных правонарушениях в области таможенного дела в соответствии со
статьей 23.8 КоАП РФ рассматривают таможенные органы. Таможенные органы Российской Федерации –
это федеральные органы исполнительной власти. Таможенные органы осуществляют в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела,
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов Российской Федерации, а также иных
связанных с ними преступлений и правонарушений. Во исполнение Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, актов Президента и Правительства Российской Федерации, международных
договоров Российской Федерации, актов, составляющих право Евразийского экономического союза,
таможенные органы наделены полномочиями: в области таможенного контроля в отношении
перемещаемых товаров Евразийского экономического союза, контроля за соблюдением актов,
составляющих право ЕАЭС, в установленной сфере ведения, законодательства Российской Федерации о
таможенном деле, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; по выявлению,
предупреждению, пресечению преступлений и административных правонарушений, отнесенных
законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов, а также иных связанных с
ними преступлений и правонарушений. В сфере производства по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил) и иных
административных правонарушениях, отнесенных законодательством Российской Федерации к
компетенции таможенных органов по выработке и применению мер противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
осуществлении контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС валюты государств – членов
ЕАЭС, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков и др. Таможенные органы Российской
Федерации возбуждают дела об административных право-нарушениях в области таможенного дела
(нарушения таможенных правил), предусмотренные частями 1 и 3 статьи 16.1 КоАП РФ, статьями 16.2–
16.24. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1
статьи 23.8 КоАП РФ, вправе:
1)
руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области
таможенного дела, его заместители;
1.1)
руководитель структурного подразделения федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области таможенного дела, его заместители;
2)
начальники региональных таможенных управлений, их заместители;
3)
начальники таможен, а в случае их отсутствия по уважительных причинам, на основании
соответствующего приказа, их заместители;
4)
начальники таможенных постов, а в случае их отсутствия по уважительных причинам, на
основании соответствующего приказа, их заместители рассматривают дела об административных
правонарушениях, совершенных физическими лицами;
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5)

иные должностные лица таможенных органов, уполномоченные на проведение таможенного
контроля, осуществление других видов государственного контроля, выявление и пресечение
административных правонарушений, осуществление производства по делам об административных
правонарушениях предусмотренных частью 3 статьи 16.1, статьями 16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10,
16.11, частью 4 статьи 16.12, статьями 16.13–16.15, частью 1 статьи 16.18, частью 3 статьи 16.19
КоАП РФ, совершенных физическими лицами, в случае, предусмотрен-ном частью 1 статьи 28.6
КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи
16.1, статьями 16.2, 16.3, 16.4, 16.7, частью 1 статьи 16.9, статьей 16.16, частью 1 статьи 16.18,
частями 1–3 статьи 16.19, частью 1 статьи 16.20, статьей 16.21, частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ,
рассматриваются судьями в тех случаях, если таможенный орган или уполномоченное
должностное лицо, к которым поступило дело об административном правонарушении в области
таможенного дела, передает его на рассмотрение судье. Если производство по делу об
административном правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных
правил) осуществляется в форме административного расследования, то такое дело
рассматривается судьями районных судов.
Возбуждение и ведение дел об административных правонарушениях в области таможенного дела
(нарушение таможенных правил), привлечение к административной ответственности за правонарушения
в области таможенного дела и назначение наказаний является самостоятельным направлением
деятельности таможенных органов и включает в себя значительное число взаимосвязанных
процессуальных действий, направленных на всестороннее и полное рассмотрение всех обстоятельств
дела по существу и вынесение законного и обоснованного решения. Ведение таможенным органом дела
об административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушения таможенных правил)
предполагает составление некоего процессуального документа, в соответствии с которым виновному лицу
назначается административное наказание. Таким документом является постановление по делу об
административном правонарушении, выносимое уполномоченным должностным лицом в соответствии с
полномочиями, указанными выше (в статье 23.8 КоАП РФ) и в порядке, предусмотренном главой 29
КоАП РФ. Из всего разнообразия видов административных наказаний, перечисленных в статье 3.2 КоАП
РФ, таможенные органы, осуществляя административно-юрисдикционную деятельность по назначению
административных наказаний за правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных
правил), имеют полномочия на применение таких видов наказаний, как:
–
предупреждение,
–
административный штраф;
–
конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
Назначение наказаний осуществляется таможенными органами в соответствии с правилам Главы 4
КоАП РФ. Административное наказание в виде предупреждения применяется в случаях, если оно
предусмотрено соответствующей статьей Главы 16 КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации
об административных правонарушениях. Предупреждение, как вид административного наказания, может
быть применено таможенными органами за нарушение норм части 3 статьи 16.1; статей 16.5–16.6; 16.8;
16.10-16.11; частей 3 и 5 статьи 16.12; статей 16.14–16.15; 16.19; части 3 статьи 16.23. Так, санкциями
статьи 16.8 КоАП РФ при нарушении запрета о причаливании к находящимся под таможенным контролем
водному судну или другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причаливание
допускается, предусмотрено наложение наказания на граждан в виде предупреждения. Во всех случаях
предупреждение, как вид административного наказания, применяется, если нарушителями являются
граждане. Предупреждение, в соответствии с нормами пункта 1 статьи 3.3, может устанавливаться и
применяться только в качестве основного административного наказания, никакое иное наказание
совместно с предупреждением назначаться не может. Предупреждение, как вид административного
наказания, выносится за впервые совершенные административные правонарушения в области
таможенного дела (нарушение таможенных правил) при отсутствии причинения вреда или возникновения
угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба. При назначении
административного наказания гражданину выясняется, является ли он участником внешнеэкономической
деятельности. Затем устанавливается характер совершенного административного правонарушения,
уточняется личность виновного, его имущественное положение, исследуются наличие обстоятельств,
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смягчающих административную ответственность, и обстоятельств, отягчающих административную
ответственность. При вынесении наказания в виде предупреждения составляется постановление.
Постановление доводится до сведения под роспись лица, в отношении которого оно вынесено.
Назначение таможенным органом административного наказания в виде предупреждения не освобождает
гражданина от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было
назначено. Лицо, которому назначено административное наказание в виде предупреждения, по общим
правилам статьи 4.6 КоАП РФ находится в состоянии наказанности со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения и до истечения одного
года со дня окончания исполнения данного постановления. Исполняет постановление о назначении
административного наказания в виде предупреждения уполномоченное должностное лицо таможенного
органа, вынесшее это постановление. Исполнение производится немедленно, путем вручения или
направления копии постановления в соответствии с правилами статьи 29.11 КоАП РФ.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРАВОВОЙ МЫСЛИ НА ПУТИ ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
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Северо-Западного филиал
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», г. Санкт-Петербург
Аннотация. Статья посвящена становлению первой в мире Конституции - выдающемуся документу
своего времени. На момент создания Конституция Соединенных Штатов Америки не имела аналогов и на
сегодняшний день является старейшей во всем мире. Многие страны создавали свои основные законы по
образу и подобию Конституции США. Этот документ, прежде всего, ценен своей простотой, гибкостью и
глубиной законотворческой мысли, он впитал в себя лучшие американские и европейские правовые
традиции.
Ключевые слова: Конституция, право, закон, создание Конституции, внесение изменений,
конституционные основы, разделение властей, права человека, правовая система, поправки.
С древности среди законов выделялись особые законы. Во времена Аристотеля, в Древней Греции,
– πολιτεία, в Древнем Риме – rem publicam constituere, в Средние Века – lex fundamentalis. Главные их
отличия состояли в двух аспектах, а именно, в предмете и порядке принятия. Например, в Древнем Риме
существовал более сложный порядок принятия основного закона, зачастую требовавший специальных
полномочий магистратов, а также специальной процедуры. Радикальные изменения и переоценка данного
правового института произошли в 18 веке, тогда и получило широкое распространение понятие
«конституция». Ее особенности можно обозначить следующим образом: 1)письменное закрепление;
2)кодифицированность норм; 3)Конституция «связала» законодателя в его действиях; 4)в основе
Конституции лежит идея защиты прав и свобод личности; 5)Конституция ограничивает государственную
власть в интересах человека; 6)Конституция сохранила свойства специального предмета регулирования и
усложненного порядка принятия и изменения, гарантирующего стабильность её содержания [1]. Сама
идея создания конституции как правового ограничения власти стала популярной в период «буржуазных
революций». В сущностном аспекте Конституция – это любой документ, который определяет устройство
государства и правовой статус личности в государстве, кроме того, это документ, построенный на строго
определенных принципах, к содержанию которого предъявляются определенные требования. Например,
разделение властей и защита прав человека.
Ж.И.Овсепян в своем труде о развитии научных представлений о понятии и сущности
конституции, затрагивает следующие подходы: формально-юридический, естественно-правовой,
социологический и марксистско-ленинский.
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Сторонниками формально-юридической теории являются Р.Иеринг, Г.Еллинек и Г.Кельзен.
Согласно этой теории, Конституция – это нормативный акт, изданный уполномоченным субъектом в
рамках установленной процедуры [2]. Государство играет главенствующую роль в издании и обеспечении
реализации Конституции. Социальная, политическая сущность конституции в рамках юридического
анализа её природы никакого значения не имеет. В рамках научного юридического изучения не
исследуются исторические, политические, экономические, культурные особенности – словом, не
принимается во внимание социальный контекст.
Ж.-Ж.Руссо, А.Радищев, Т.Гоббс – это представители естественно-правовой теории Конституции.
Конституция – это совокупность норм естественного права объективно существующих в природе (в
обществе), открытых и зафиксированных нормативным актом в результате общественного договора –
такого состояния, в котором имеет место прямое или косвенное согласие граждан. В современном
понимании Конституция – это воплощение права, его идей и принципов в противоположность закону как
волевому акту государства.
Родоначальником социологической теории был Ф.Лассаль. Конституция является действительным
отношением общественных сил страны в политической борьбе. Конституционные вопросы — прежде
всего, вопросы силы, а не права, действительная конституция страны источается лишь в существующих в
стране реальных фактических отношениях силы. Следует различать писаную конституцию и реальную
(действительную, фактическую) конституцию. Роль права как общественного регулятора практически
отрицается. Политика первична, право вторично.
Современное понятие Конституции представляется наиболее правильным в следующей
формулировке: Конституция – основной закон государства, имеющий высшую юридическую силу на его
территории, закрепляющий основные принципы государственного устройства, структуру и порядок
взаимодействия государственных органов, гарантии прав и свобод личности. Безусловно существуют
специфические черты Конституции – это понятие народа как особого субъекта, первичный характер
конституционных норм, абстрактность, особые юридические свойства.
К юридическим свойствам конституции относятся: верховенство на всей территории, высшая
юридическая сила, закрепление механизма правовой системы, особая охрана Конституции, особый
порядок принятия и внесения поправок. Конституция обладает особыми гарантиями стабильности, и
может быть пересмотрена в особом порядке. Она учреждает государство, систему государственных
органов и порядок формирования, определяет их полномочия. Конституция обеспечивает политическое
единство народа. Народ является единой в политическом отношении государственно-правовой и
международно-правовой личностью. Кроме того, Конституция определяет основные ценности
государства и общества и порядок их государственной защиты. Рассматриваемый НПА устанавливает
пределы государственной власти через закрепление прав человека и гражданина и возложение
обязанностей на государство, а также пределы индивидуальной автономии личности, характер
взаимоотношений личности и государства и меру их взаимной лояльности и ответственности.
Созданию Конституции Соединенных Штатов Америки предшествовала борьба за
государственную независимость от колониального режима правления. Традиции, воплощенные в
Конституции, закладывались со времен первых поселенцев: уже в период становления колоний
признавалась свобода вероисповедания и обрядовых действ, право граждан участвовать в выборах
должностных лиц, право на ношение оружия и право на создание военных отрядов. Люди начали
находить компромиссы для решения общественно важных задач и политических вопросов. Примером
может послужить тот факт, что в разгар освободительного движения рабовладельческий Юг и
промышленный Север создали союз для достижения национальной цели освобождения. Именно эта
политика компромиссов позволила штатам прийти к единому мнению о создании Конституции при
наличии массы разногласий.
В июле 1776 года на «Втором континентальном конгрессе» единогласно была принята
«Декларация независимости», которая выражала политическую теорию своего времени и провозглашала
идею «естественных прав» человека. Каждый штат оформился как независимое государство и принял
свою Конституцию, однако, главной целью народа стало свержение деспотического правительства, а
следующим шагом в борьбе за независимость – создание Статей Конфедерации. Статьи Конфедерации как
жизнеспособный план управления страной были обречены на провал. Действительно, никакого реально
властвующего национального правительства ими предусмотрено не было – лишь один Конгресс
представителей от штатов [3]. По сути, решения Конгресса носили скорее рекомендательный, а не
императивный характер, то есть де-факто штаты могли игнорировать решения Конгресса либо отклонять
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их в случае, если не будут согласны хотя бы 9 штатов из 13. Кроме того, у Конгресса не было власти в
ключевых направлениях государственной политики, а именно, в торговле и налогообложении. Причиной
тому стал болезненный опыт злоупотреблений со стороны британского парламента.
Таким образом, Статьи Конфедерации учредили союз самостоятельных штатов, который Джордж
Вашингтон образно назвал «веревкой, свитой из песка». Статус частей конфедерации был определен во 2
статье данного нормативного акта: «…каждый штат сохраняет свой суверенитет, свободу и независимость
и каждое полномочие, юрисдикцию и право, каковые прямо не делегированы сей конфедерацией
Соединенным Штатам…» [4].
В научной литературе Статьи конфедерации называются первой Конституцией США. Но
детальное рассмотрение данного нормативного акта показывает, что в нем было закреплено признание
суверенитета самостоятельных штатов и не были определены значимые черты государственного
механизма. Позиции органов власти союза были неустойчивыми, не имели фактического влияния.
Принятие Статей Конфедерации не способствовало решению текущих проблем в США, ее дефекты стали
предпосылкой кризиса в постреволюционное время. Конгресс, несмотря на все усилия не смог
притворить в жизнь договор о мире с Великобританией, что повлекло отказ от сотрудничества в области
торговли со стороны других зарубежных государств. На этой почве разворачивались конфликты между
штатами, вспыхивали торговые войны. Высочайшие тарифные барьеры повлекли за собой падение
объемов торговли между штатами в несомненно трудный период жизни страны. Тогда штаты начали
собирать специальные совещания, чтобы решить наболевшие внутригосударственные проблемы, и
возможно, создать новую хартию государства.
Здесь появляется ключевая фигура в истории создания Конституции США, Джеймс Мэдисон,
которого называли одним из «отцов» Конституции. Главным вопросом Конституционного конвента стало
решение проблемы недостатка власти в стране, однако штаты противостояли слишком сильной
концентрации власти в одних руках. Мнения делегатов разделились на сторонников и противников
централизации власти, кроме того, выступили и федералисты, которые боролись за «права штатов».
Интересен тот факт, что пять штатов представили требования о создание «Билля о правах», который в
отличие от Конституции, закреплял права и свободы личности, вместе с документами о ратификации
Конституции 1787 г.
Федералисты предложили ратифицировать «Билль о правах» в качестве 10 поправок к
Конституции, которая в скорейшем времени должна была учредить основы механизма управления
страной.
В момент создания Конституция не имела близких аналогов. Создатели начали глобальную работу
практически «с нуля». В основу документа были положены некоторые принципы из «Великой Хартии
Вольностей» 1215 года, «Основные законы» штата Коннектикут 1639 года, а также Конституции
Вирджинии и Пенсильвании. В Конституции Америки нашли отражение фундаментальные труды Ш.
Монтескье об идее разделения властей как способе предотвращения тирании. Кроме того, дух теории Д.
Локка о естественных правах человека нашел отражение в Конституции. Джеймс Мэдисон, возглавивший
работу над Конституцией, и его коллеги развили также локковскую теорию общественного договора:
выбранное народом правительство может быть свергнуто, в случае нарушения правительством
общественного договора и не соблюдения интересов народа [5]. 17 сентября 1787 года текст Конституции
США был одобрен в Конгрессе Конфедерации. По инициативе Б.Франклина было внесено положение о
том, что Конституция вступит в силу только после ратификации ее 9 штатами, а отказ любого штата
означал бы выход данного штата из федерации. Среди первых ее ратифицировал штат Делавэр, а
последним – Род-Айленд.
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Аннотация. В данной статье говорится об актуальности использования в современной школе
интерактивной доски, на уроках физической культуры. Её положительных сторонах и неотъемлемой
части в современных условиях педагогического процесса.
Статья содержит подробный разбор повышения эффективности уроков физической культуры,
благодаря использования интерактивной доски. Методику её применения и целесообразность
использования в учебном процессе. Статья отражает те важные аспекты деятельности преподавателя
физической культуры. В ней говорится о том, что не каждый специалист в совершенстве обладает
техникой и методикой того или иного раздела учебной программы и что именно использование
интерактивной доски, предоставляет возможность интерактивной демонстрации, позволяет показать
обучающимся правильное выполнение упражнения и своевременно подобрать индивидуальные
методические рекомендаций.
Ключевые слова: информационные технологии, интерактивная доска, урок физической культуры,
интерес к уроку.
Инновационные идеи являются необходимым условием успеха в конкурентной борьбе, в том
числе и в процессе проведения урока физической культуры в школе. В настоящее время существенно
возрастает роль физической культуры и спорта как фактора совершенствования человека и общества.
Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности являются социальным
феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного
государства и здорового стиля жизни. В условиях мирового кризиса, экономической нестабильности,
ухудшения экологической обстановки, ряда негативных тенденций в сфере школьного образования пока
еще слабо выражена положительная мотивация школьников в отношении своего здоровья [1].
В настоящее время школа должна выступать, как высоко технологичная структура, в которой
ученики должны не только получать необходимые знания, но и вникать в задатки современного
информационного общества. В настоящее время передовыми считаются школы, использующие и
внедряющие в образовательный процесс технические, организационные, педагогические, а также
технологические инновации. Именно такие общеобразовательные школы по праву считаются
современными, готовыми к подготовке будущих высоко эрудированных специалистов.
Все предметы в общеобразовательной школе имеют собственную специфику, но все они
объединены одной задачей: создание условий практического овладения знаниями. Данная задача также
включена в основы организации и проведения урока физической культуры. При этом главной задачей
учителя, является подбор таких методов обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся
активизировать и проявить его творческую, познавательную и двигательную деятельность.
Использование информационных технологий на уроках физической культуры помогает
значительно повысить эффективность проводимых уроков, их физкультурно-оздоровительную
направленность, повышает интерес обучающихся к собственному здоровью, вследствие чего стимулирует
их личную заинтересованность, позволяющую продемонстрировать уровень физических возможностей, к
которым им необходимо стремиться.
Использование на уроках различных мультимедийных материалов, рисунков и графических
моделей позволяют значительно повысить уровень процесса обучения. Также этому способствует и то,
что современные дети лучше воспринимают информацию, переданную им именно в такой форме, а не на
устаревших бумажных плакатах или из устных рассказов преподавателя.
Использование на уроке современных технических средств, значительно повышает
эффективность усвоения материала.
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Применение на уроках физической культуры интерактивной доски позволяет облегчить процесс
обучения техники по сложным разделам учебной программы (волейбол, баскетбол, гимнастика). Учитель,
работая с интерактивной доской, имеет возможность, разбив технический прием на слайды, показывать
их с такой скоростью, с какой это необходимо для детального изучения и понимания в данном классе. С
помощью маркера на доске во время показов слайдов можно рисовать стрелками направления движения
ног, рук, туловища [2]. Подобные приемы помогают обучающимся понять, что именно они делают не так,
в чем заключается их ошибка.
В процессе прохождения учебной практики в общеобразовательной школе, мы не однократно
убеждались в том, что использование интерактивной доски на уроках является эффективным средством
обучения. Как говорил ведущий педагог школы по физической культуре: «Все мы в чем-то специалисты.
Кто-то отлично владеет техникой баскетбола, кто-то волейбола, кто-то техникой легкой атлетики, но мы
не можем обучать детей в школе только тому, чем сами отлично владеем». Мы согласны с этими словами
и считаем, что именно показ видео уроков, демонстрация техники в слайдах позволяет качественно
показать и объяснить технику тех видов движений, которыми преподаватель сам не владеет в
совершенстве. Также просмотр видео уроков, позволяет преподавателю перемещаться по классу и
своевременно исправлять ошибки, не прерывая учебного процесса, что ведёт к снижению двигательной
активности, приводящей в свою очередь к снижению общей и моторной плотности урока.
Не редко встречаются дети с пониженной двигательной и познавательной активностью. Такие
дети, как правило, стараются не привлекать внимание и оставаться в стороне во время протекания урока
физической культуры. Использование интерактивной доски во время урока повышает познавательную
активность таких детей, вызывая у них повышенный интерес к чему-то новому, непривычному. Также, во
время показа видеоматериалов, рекомендуется использовать такие источники, в которых свои навыки и
знания демонстрируют непосредственно сверстники обучающихся. Это вызывает у них дополнительную
мотивацию к освоению и совершенствованию тех или иных двигательных навыков.
В настоящее время, довольно много учебных учреждений придерживаются традиционных средств
обучения и использование информационных и технологических средств обучения является для них
неприемлемым. В тоже время, современный мир не стоит на месте, время технических инноваций не
может обойти и средства обучения в школе. В связи с этим, многие учебные заведения стараются идти в
ногу со временем и используют такие средства обучения, как цифровые технологии и внедрение
технических средств обучения.
Неприемлемость современных технологий в процессе обучения, только вредит процессу развития
современной школы, ограничивает его только теми знаниями, которыми владеет тот или иной педагог.
Необходимо правильно оценивать возможности, которые предлагает современное общество, стремиться
своевременно их использовать в педагогической практике, совершенствовать и анализировать
эффективность их использования в конкретном уроке.
Одной из актуальнейших возможностей использования на уроке физической культуры
интерактивной доски, является, возможность совершать остановки во время показа отдельных моментов
технических действий. Часто, во время занятий преподаватель демонстрирует технику определенных
видов упражнений. Показ совершается непрерывно, хотя многие технические приемы разделяют на
отдельные элементы.
Например, учитель демонстрирует ученикам технику верхней передачи мяча над собой в
волейболе. Целесообразно разделить этот прием на элементы, показать отдельные части выполняемого
движения, расположение кистей и пальцев в отношении друг друга. В тоже время, возможность показа,
как соприкасаются кисти с мячом в движении, очень затруднительно. Использование интерактивной
доски во время таких уроков, является актуальным. Это позволяет учителю продемонстрировать технику
в видеоматериале на примере высококвалифицированных спортсменов, продемонстрировать красоту
выполнения упражнения, заинтересовать и тем самым замотивировать обучающихся. Также, во время
обучения, учитель может показывать слайды, делать остановки в видеоматериале, в тех местах, которые
он сам не способен продемонстрировать в замедленном виде. Это дополнительно привлекает внимание
обучающихся и в дальнейшем, при выполнении изучаемого элемента, позволяет избегать ошибок в
технике упражнения.
К тому же, технология, используемая в работе, проста и доступна практически для любого
учителя, владеющего компьютером на уровне пользователя и позволяет создавать электронные средства
поддержки обучения высоко дидактического качества в сфере физической культуры. Использование
интерактивной доски на уроках физической культуры, это полезная и интересная форма работы как для
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обучающегося, так и для учителя. Данная методика является крайне привлекательной для творческих
педагогов, которые готовы «добывать» необходимую информацию, систематизировать и наглядно
представить её [3].
С помощью электронных презентаций можно проводить тесты спортивно-оздоровительной
программы в начале и в конце года, а также пропагандировать общественную значимость физической
культуры и спорта.
При этом, не стоит оставлять без внимания факт, согласно которому двигательные навыки,
приобретенные в молодости, теряют в качестве исполнения, если не человек не занимается данным видом
двигательной деятельности систематически. Поэтому показать видеофрагмент, слайды, схему исполнения
бывает полезнее «корявого» показа упражнения.
Подведя итог выше сказанному, можно обоснованно утверждать, что использование
интерактивной доски на уроках физической культуры, является необходимым условием успеха в освоении
школьного учебного материала, а также способствует повышению мотивации детей к урокам физической
культуры.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность курса «Русский язык и культура речи» для
иностранных студентов. Обосновывается необходимость включения данного курса в программу обучения
иностранных учащихся неязыковых российских вузов как отдельного курса для студентов-неносителей
языка. Автором даются краткие рекомендации по изменению содержания курса.
Ключевые слова: курс «Русский язык и культура речи», русский язык как иностранный, неязыковой вуз
Как известно, курс «Русский язык и культура речи» уже очень давно читается на всех первых
курсах российских вузов. Иностранные студенты, которые прошли довузовскую подготовку в объеме
ТРКИ-1, также являются слушателями данного курса. Однако, как показывает практика неязыковых вузов,
преподавателем которого является автор данной статьи, иностранные студенты не способны адекватно
воспринимать вышеназванную дисциплину. Объяснить последнее можно несколькими причинами. Вопервых, лингвистическая и культурная компетенция иностранных студентов 1 курса не сопоставима с
аналогичной компетенцией носителей языка. Во-вторых, для успешного освоения любого курса важна
некая мотивация. В случае носителя языка она вполне определенна. Курс «Русский язык и культура речи»
нацелен на создание языковой личности высокообразованного специалиста, речь которого отличается
правильностью, точностью, выразительностью и уместностью. У будущего участника профессионального
общения есть потребность в сформированной комплексной коммуникативной компетенции на русском
языке, то есть в совокупности знаний, умений и навыков, которые нужны для установления
межличностного контакта в социально-культурной и профессиональной сферах человеческой
деятельности [1]. К сожалению, иностранные студенты 1 курса, имеющие в лучшем случае первый
сертификационный уровень знания русского языка, еще не нуждаются в изучении некой комплексной
дисциплины, которая бы позволила посмотреть на явления русского языка с новой стороны, овладеть
синтезом различных видов речевой деятельности и лексико-грамматическими средствами их
воплощения в профессиональной сфере. Общеизвестно, что изучение нового материала всегда проходит
поэтапно. Иностранные учащиеся, не овладевшие правилами русской речи на достойном уровне, не могут
задумываться о построении выразительного высказывания, то есть не могут быть успешными в усвоении
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такой части курса, как, например, риторика. Также, как правило, иностранные студенты первого курса не
могут представить себя полноценными участниками делового общения вследствие еще имеющихся у них
проблем в коммуникации, поэтому и часть курса «Деловое общение» проходит «мимо» них. Подобную
мотивацию мы можем наблюдать у иностранных аспирантов, магистров и стажеров. В их программу
обучения, кстати, «Русский язык и культура речи» не включен вообще. Вышесказанное позволяет
предположить, что данный курс должен быть в программе обучения иностранных учащихся неязыковых
вузов в качестве курса именно для студентов-неносителей русского языка. Мы считаем, что готовыми к
восприятию такого курса являются иностранные студенты 2, 3 и 4 курсов бакалавриата и 1 курса
магистратуры и аспирантуры. Структура, цели и задачи курса могут быть идентичными курсу для русских
студентов, однако содержание нужно изменить.
Для носителей русского языка важно формирование новых навыков и знаний в этой области, а
также совершенствование тех, которые уже есть, в то время как для иностранцев нужна корректировка
ошибок на всех уровнях языка, включая, и мы это считаем особенно важным, орфографию и пунктуацию.
Остановимся подробнее на обучении лексическому, как наиболее важному и трудному для обучения, и
орфографическому, как наименее описанному в методической литературе, уровням языка.
На лексическом уровне в методической литературе уже довольно подробно описаны типы
системных ошибок, на которые преподавателю следует обратить внимание. Классификация В.Г.
Касаровой [2] нам кажется наиболее полной. Она указывает, во-первых, на ошибки типа «заполнения
пустых клеток», когда студент, следуя требованиям системы, образует некие несуществующие
грамматические формы (например, высказывания типа «у меня много мечт», использование «человеки»
вместо люди и др.). Также ею особо выделяются ошибки выбора ненормативного варианта из числа
предлагаемых языковой системой (ср. в Крыму, но на Сахалине и др.), ошибки композиционного сбоя, то
есть нарушение синтаксической и лексической сочетаемости (Вот до чего приводит (вместо доводит)
лень, Придя домой (вместо «когда я пришел домой»), Иван уже ждал меня и др.).
Особое внимание хочется уделить работе с орфографией в иностранной аудитории. В
методической литературе эту тему обходят стороной. На практике же ситуация обстоит также не лучшим
образом, несмотря на то, что обучение письменной речи невозможно без постановки задачи
формирования орфографической компетенции. Однако, как показывают наблюдения, в неязыковых вузах
отсутствует системное обучение иностранных студентов русской орфографии. Это, вероятно, можно
объяснить недостаточным количеством часов, влиянием разработанных в 90-е годы методических
концепций, подчеркивающих значимость устной речи по сравнению с письменной, а также высокой
компьютерной грамотностью студентов, позволяющей считать некоторым преподавателям, что обучение
орфографии в данной ситуации не является необходимостью.
Наш же опыт преподавания русского языка иностранцам показывает, что потребность в знании
русской орфографии у студентов есть, особенно у тех и них, кто стремиться овладеть языком на высоком
уровне.
Содержание обучения орфографии иностранных студентов, на наш взгляд, должно быть
следующим: а) знакомство с принципами русской орфографии; б) изучение правил русской орфографии;
в) выявление взаимосвязи орфографической компетенции с графической, фонетической и
морфологической; г) разбор типичных орфографических ошибок иностранных студентов.
Таким образом, актуальность курса «Русский язык и культура речи для не носителей языка» не
вызывает сомнений. Поэтому хочется надеяться, что в ближайшее время данный курс будет включен в
программу обучения иностранных студентов
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Аннотация. В статье отражена проблема администрирования образовательной программы аспирантуры в
среде православного университета. Администрирование осмыслено в качестве функции управления.
Разработана и предложена информационно-образовательная среда с функционалом администрирования
образовательной программы аспирантуры.
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В качестве базы опытно-экспериментального исследования в контексте администрирования
образовательных программ аспирантуры выбран ПСТГУ (Образовательная Частная Организация
Высшего Образования «Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет»).
Для описания особенности ПСТГУ, подразумеваемой в его названии словом «Православный», мы
рассмотрим причину возникновения православного вуза, определение православного образования и
систему академических ценностей характерную для университетов. В этой связи следует ожидать, что
ПСТГУ как православный вуз будет иметь ряд специфических характеристик, лежащих в этом поле:
систему академических ценностей, обусловленных символической стороной структуры ПСТГУ.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет – пример реализации религиозного
светского образования. В своём вступительном слове к Конференции "Проблемы религиозного
образования в высшей школе в свете ее реформирования" [1] ректор ПСТГУ прот. Владимир Воробьёв
обращает внимание на существование понятий «светское религиозное образование» и «духовное
религиозное образование». Одной из главных причин основания ПСТГУ является возрождение именно
светского религиозного образования [8] как пути к спасению русского народа. Описываемая прот.
Владимиром создавшееся положение, характеризуемое «беспринципностью, непрекращающимися
убийствами, воровством, алкоголизмом, наркоманией..» возникло по причине «атеизации народа». У
молодёжи отнята
«нравственная система координат». Современный русский молодой человек не
понимает русских классиков, т.к. он не знает Евангелия, без которого творчество Пушкина, Гоголя,
Достоевского понять невозможно. Отсюда и возникает необходимость в светском религиозном
образовании [1]. Поясняя термин «светское религиозное образование», прот. В. Воробьёв говорит:
«Существующее сегодня светское религиозное образование определяется как светское образование,
полученное в светском учебном заведении на основе религиозного мировоззрения» [1, с.11]. Слово
«религиозный» говорит обо всём, что относится к религии, включая и то, что имеет место в светском
мире. На основе существующей в Федеральном Законе об образовании формулировке образования,
Склярова Т.В. определяет [9] православное образования как «единый целенаправленный процесс
обучения православной религии и ее культуре и воспитания на основе православной традиции,
осуществляемый в интересах человека, семьи, Церкви, общества и государства, а также совокупность
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его духовно-нравственных и
образовательных потребностей и интересов» [2, с.10]. Таким образом, мы описали определяющую
сторону организационной структуры ПСТГУ как православного вуза – православное образование – его
цели и определение.
Одной из характеристик университета согласно классификации Б.Р. Кларка [3] является
содержание знания. Состав материала знания определяет различие как внутри института (между
факультетами), так и между институтами. В случае с ПСТГУ именно содержание знания определяет
символическую сторону его организации, выделяющую его на фоне других светских вузов. В ПСТГУ
учат и изучают православную теологию, историю, математику, педагогику, филологию, музыкальное
искусство и другие науки. Парадигма православного образования лежит в области религиозного
мировоззрения. Неважно какая наука преподаётся или изучается в ПСТГУ, но любой из десяти
факультетов строит свою образовательную и научную деятельность через призму православного
христианства, религиозного образования, православной педагогики [1]. Это является прямым влияющим
фактором содержания знания на структуру организации университета.
Перекликается с опытом исследования Б.Р. Кларка классификация университетов по формам
организации университетской деятельности, представленная в исследованиях Макаровой, Сербина,
Татарова [4] и рассмотренная в первой главе. Так, с нашей точки зрения, наиболее характерной для
ПСТГУ является корпоративная форма организации университетской деятельности, помимо прочего,
включающая в себя «формирование вокруг университета особой интеллектуальной среды; и наличие
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корпоративной этики, базирующейся на науках, демократических ценностях и академических свободах»
[4, с.49].
В рамках описания опытно-экспериментальной базы, мы рассматриваем организационную
структуру ПСТГУ на основе матричного типа организации учебных заведений. Выбор структуры
матричного типа в качестве теоретической основы для описания структуры объясняется деятельностью
университета в рыночной среде. Согласно исследованиям [5], наиболее широкое распространение среди
университетов получила именно матричная структура управления организацией. Структура включает в
себя четыре блока: стратегическую вершину, срединную линию, операционное ядро и техноструктуру.
На стадии реализации образовательной программы аспирантуры в число её участников входят
отдел аспирантуры, руководители образовательных программ, научные руководители аспирантов,
аспиранты и внешние органы (например, аттестационные и экзаменационные комиссии, включающие
представителей работодателей или внешних председателей, внешние рецензенты и т.д.). Методом
изучения документации [6, с.91] мы выявили, что в данной области взаимодействия протекает множество
процессов, непосредственно связанных с реализацией образовательной программы аспирантуры. Таким
образом, встаёт вопрос об управлении ими - вопрос администрирования образовательной программы
аспирантуры.
Задачу администрирования образовательной программы аспирантуры сформулируем как управление процессами, протекающими в области взаимодействия участников реализации
образовательной программы. Теоретические основы управления (администрирования) взяты нами на
основе теории менеджмента А.Файоля, описанной им в книге «Общее и промышленное управление»[7].
Представим в виде таблицы процессы, протекающие в области взаимодействия участников
образовательной программы аспирантуры ПСТГУ в ходе её реализации, вместе с пятью элементами
администрирования (Таблица 1).
Таблица 1. Администрирование процессов реализации образовательной программы аспирантуры ПСТГУ.
Элементы
администрирования

Предвидеть

Организовывать

Распоряжаться

Координировать

Пояснения
«учитывать
грядущее
и
вырабатывать
программу действия» [13, с.9] Перед началом
реализации образовательной программы важно
иметь программу действий, с учётом
имеющихся ресурсов, плановых и фактических
показателей, представлять цели реализации
программы.
«строить двойной
- материальный и
социальный – организм предприятия» [13, с.9]
Множество происходящих в ходе реализации
образовательной
программы
процессов,
должны приводить к конкретным результатам.
Участники этих процессов являются, в свою
очередь, частью социума Университета, от
взаимодействия которых зависит реализация
образовательной программы и качество
результатов.
«заставлять персонал надлежаще работать» [13,
с.9] Даже при наличии локальных нормативных
актов, написанных программ, учебных планов
и прочих документов, собственной мотивации
обучающихся
и
профессорскопреподавательского состава и других факторов,
необходимых для выполнения образовательной
программы,
требуются
определённые
управленческие усилия по стимулированию
выполнения программы именно в том виде,
котором
она
запланирована
в
целях
выполнения поставленных задач и получения
запланированных результатов.
«связывать, объединять, гармонизировать все
действия и все усилия» [13, с.9] Для успешной
реализации образовательной программы, важно
обеспечить
согласованные
действия
её
участников. Процессы реализации должны
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•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Процессы реализации
образовательной программы
Выполнение предписаний
федерального
образовательного стандарта
высшего образования по
направлениям аспирантуры;
Формирование и публикация
учебных планов и
календарных графиков
учебного процесса;
Создание и публикация
рабочих программ дисциплин
и фондов оценочных средств;
Формирование и публикация
расписаний занятий,
промежуточных и итоговых
аттестаций;
Организация и проведение
занятий и научных
исследований;
Создание и выполнение
индивидуального плана
работы аспиранта;
Создание, утверждение
индивидуальных планов
научных исследований
аспирантов;
Отчётность по педагогической
практике;
Отчётность по библиотечноинформационной практике;
Промежуточная аттестация;
Государственная итоговая
аттестация;
Оперативная связь с
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Контролировать

выполняться в едином управленческом ритме,
устанавливаемом ученым планом, календарным
графиком,
результатами
освоения
образовательной программы.
«заботиться о том, чтобы все совершалось
согласно установленным правилам и отданным
распоряжениям» [13, с.9] Контроль необходим
в части выполнения процессов реализации
образовательной программы на каждом этапе
описываемого
управленческого
цикла.
Контроль даёт объективное понимание о ходе
выполнения образовательной программы и
качестве результатов. Позволяет выявлять
ошибки и недочёты с возможностью их
корректировки или недопущения в будущем.

•

участниками образовательной
программы;
Обеспечение
информативности
образовательного процесса:
оперативный и
централизованный доступ к
нормативным документам,
расписанию, учебному плану,
результатам промежуточной
аттестации и проч.;

Итак, определив составляющие процесса администрирования образовательной программы
аспирантуры, представим его в виде схемы. Отметим, что описанная схема процесса администрирования
образовательной программы аспирантуры, как и организационная схема управления университетом,
подразумевает матричное устроение. Так, расположенные последовательно от основания к вершине
пирамиды блоки имеют линейную, предписанную образовательной программой зависимость. При этом
расположенный на уровне блока Процессов блок Администрирования, подобно техноструктуре в
матричной схеме управления университетом, не входит в его состав. Действие блока Администрирования
распространяется по всем блокам схемы, в зависимости от протекающего образовательного процесса и
выполняемого элемента управления (Табл.1) обеспечивая необходимую гибкость управления.
Рисунок 1. Схема администрирования образовательной программы аспирантуры.

Определившись с принципами и объектом важно найти средства администрирования.
Методической разработкой, описываемой в статье, является автоматизированная информационная
система «Аспирант» (АИС «Аспирант»). Данная система была основана в отделе аспирантуры ПСТГУ в
2015 году проректором по научной работе прот. Константином Польсковым совместно со специалистом
отдела аспирантуры Александрой Захаровной Шибановой и администратором баз данных управления
информационных технологий ПСТГУ Владимиром Виноградовым.
Таким образом, часть информации, касающейся реализации образовательной программы
аспирантуры была перенесена в электронную среду. Вместе с тем, на фоне образовательной реформы,
заключавшейся в переходе российской аспирантуры от послевузовского образования к третьей ступени
высшего образования, внутри аспирантуры ПСТГУ изменялись существующие и добавлялись новые
процессы, сопровождающие образовательную программу. Эти два фактора позволили задуматься над
оптимизацией управления образовательной программой и
администрированием посредством
информационно-образовательной среды. В 2016-м году при участии научного руководителя доктора
педагогических наук Скляровой Т.В. возникла идея реализации
электронной информационнообразовательной среды с функционалом администрирования образовательного процесса на базе
аспирантуры ПСТГУ. Мы взяли за основу созданную в 2015 году АИС «Аспирант». После обсуждения
приоритетных направлений развития системы с проректором по научной работе кандидатом философских
наук прот. К. Польсковым была создана рабочая группа по разработке электронной информационнообразовательной среды аспирантуры ПСТГУ. В состав рабочей группы вошли проректор по научной
работе прот. К. Польсков, начальник управления информационных технологий Гримза А.Ю.,
администратор баз данных управления информационных технологий Виноградов В.В. и старший
специалист отдела аспирантуры Малышев В.С. Нами было разработано техническое задание по
модернизации АИС «Аспирант» в контексте выбранных направлений развития системы.
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Рассмотрим структуру АИС «Аспирант» и его функционал.
Главная страница Портфолио содержит:
•
Расписание занятий на текущий семестр;
•
Доступ ко всем личным кабинетам аспирантов – личные кабинеты и материалы, содержащиеся в
них доступны для просмотра всем пользователям АИС «Аспирант». Личные кабинеты аспирантов
сгруппированы
а) по годам поступления в аспирантуру;
б) по направлению подготовки;
•
Учебные планы, календарные графики, рабочие программы дисциплин и фонды оценочных
средств к ним;
•
Раздел нормативные документы – содержит локальные нормативные акты, регулирующие
образовательный процесс в аспирантуре;
•
Блог аспирантуры – информационный блок, содержащий новости, оповещения, информацию о
прочих событиях в виде «постов» с возможностью комментирования сообщений всеми
участниками и уведомлениями на e-mail.
Персональная информация аспирантов содержится в их личных кабинетах, в них же и
осуществляется работа с Портфолио. Структура личного кабинета включает в себя семь разделов.
1.
Индивидуальный план работы аспиранта. Раздел состоит из двух подразделов
•
Учебная работа. Отражает результаты освоения образовательной программы. Данный подраздел
формируется автоматически в зависимости от количества семестров обучения по программе и
дисциплин из учебного плана. Дисциплины и рефераты из учебного плана распределяются по
семестрам согласно учебному плану с указанием типа испытания во время промежуточной
аттестации. По результатам сессии в соответствующий семестр загружаются оценки из базы
данных Университета.
•
Индивидуальный план научной работы. Отражает научно-исследовательскую деятельность
аспиранта. Аспирант на каждый семестр составляет индивидуальный план научных исследований,
который по итогам семестра и в зависимости от выполнения запланированных видов научной
деятельности утверждается или отклоняется научным руководителем.
2.
Письменные работы и результаты научных исследований аспиранта. Содержит рефераты,
предусмотренные учебным планом и отзывы научного руководителя (преподавателя) к ним,
научные статьи аспиранта, опубликованные в журналах, сборниках конференций и т.д.,
информацию о грантах, стажировках, участии в конференциях и о других видах научноисследовательской деятельности аспиранта.
3.
Работа над диссертацией. Здесь указывается утверждённая тема научно-квалификационной
работы (диссертации), загружается план-проспект диссертации, указывается хронология
написания глав диссертационного исследования.
4.
Итог формирования компетенций. Содержит отчётные материалы по педагогической и
библиотечно-информационной практикам аспирантов: календарно-тематические планы, отчёты,
отзывы, учебно-методические продукты.
5.
Государственная итоговая аттестация. Результаты государственного экзамена и представление
научного доклада о результатах научно-квалификационной работы (диссертации).
6.
История перемещений. В данный раздел из базы данных Университета загружается информация о
продвижении аспиранта по ходу освоения образовательной программы: приказы о зачислении,
переводе с семестра на семестр, академических отпусках и прочие.
7.
Мой форум. В данном разделе аспирант и научный руководитель могут вести научную
дискуссию.
После реализации изменений в АИС «Аспирант» с начала нового 2016/2017 учебного года
стартовал период апробации, продолжавшийся в течение осеннего семестра. Параллельно с техническими
работами по модернизации Портфолио проводилась оптимизация образовательных процессов и
актуализация нормативных документов, направленных на их обеспечение.
По результатам апробации автоматизированная информационная система «Аспирант» была
введена в эксплуатацию.
Автоматизированная информационная система «Аспирант» используется как полноценный
информационно-образовательный и административный ресурс, пользователями которого являются
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участники учебного и научно-исследовательского процесса: аспиранты, научные руководители,
руководители образовательных программ, отдел аспирантуры и внешние агенты. Таким образом, уже на
данном этапе можно констатировать востребованность АИС «Аспирант» в качестве ресурса для
администрирования образовательной программы в аспирантуре ПСТГУ. Заметим, что учебный отдел
ПСТГУ взял за основу функционал, интерфейс и технические разработки сделанные для АИС
«Аспирант» при реализации аналогичной электронной информационно-образовательной среды для
бакалавриата и магистратуры. В современных условиях реформирования российской аспирантуры и
поиске новых эффективных путей подготовки научных и научно-педагогических кадров, университеты
должны максимально использовать возможности, предоставляемые законодательной базой,
информационными и инновационными технологиями в целях повышения эффективности
образовательного процесса и качества его результатов. Администрирование образовательной программы
аспирантуры должно выстраиваться в контексте общих задач, поэтому работа над совершенствованием
автоматизированной информационной системой «Аспирант» продолжается.
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РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ ЧЕРЕЗ
ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Семенякина Наталья Александровна
учитель математики
ОГАОУ «Академия футбола «Энергомаш», г.Шебекино
Аннотация. В статье рассмотрены различные формы внеурочной деятельности по математике.
Применение данных форм способствует формированию познавательного интереса школьников к
математике, расширению общего кругозора, развитию познавательной самостоятельности,
ответственности и инициативности, умения логически мыслить.
Ключевые слова. Внеурочная деятельность, математика, школьная олимпиада, неделя математики.
Введение. Внеурочная деятельность по математике является одной из составляющих учебновоспитательного процесса обучения математики, а также процесса воздействия на сознание школьника и
его поведение, углубление и расширение их знаний и навыков.
При проведении внеклассных занятий формируются творческие способности учащихся, элементы
которых проявляются в выборе наиболее рациональных способов решения задач, в математической или
логической смекалке. Некоторые виды внеурочной деятельности позволяют детям глубже и больше
понять роль математики в нашей жизни. Внеурочная
деятельность содействует воспитанию
товарищества, взаимовыручки и взаимопомощи. В результате такой работы происходит воспитание
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культуры чувств, а так же развитие интеллектуальных чувств, как справедливости, чести, долга,
товарищества, ответственности. [2].
В настоящее время существует много разновидностей внеурочной деятельности по математике:
олимпиады, КВН, различные математические эстафеты, марафоны, математические кружки. Данные
виды внеурочной деятельности, как правило, охватывают учащихся, имеющих хорошие способности в
области точных дисциплин, а, следовательно, не позволяют вовлечь большое число учеников, что может
привезти к потере интереса к предмету учащихся, не вовлеченных в мероприятие. Существуют
внеклассные мероприятия, которые позволяют привлечь большое количество учащихся с разными
способностями и интересами, такие как предметные недели.
При подготовке предметной недели следует учитывать возрастные и психологические
особенности учащихся, стараться охватить как можно большее количество детей, привлечь учеников не
только в качестве участников, но и в качестве организаторов и судейских коллегий игр и конкурсов. При
организации игр и конкурсов прекрасно реализуется идея метапредметных связей, что дает возможность
школьникам увидеть прикладной характер математики, необходимость ее изучения для познания других
наук. Учителям при разработке мероприятий важно понимать, что основным действующим лицом
каждого мероприятия должен быть ребенок. Так, старшеклассники охотно ведут, организовывают и судят
игры для учащихся младших классов, учащиеся всех возрастов с азартом соревнуются как командами, так
и индивидуально. Роль учителя при подготовке к предметной неделе - это ненавязчивая координация
действий учащихся, оказание необходимой организационной и методической помощи детям [1].
Таким образом, своеобразие недели математики заключается в том, что она включает в себя
индивидуальную, групповую, массовую работу по предмету, привлекает школьников познавательной
стороной, эмоциональностью, возможностью проявить себя. Поэтому, несмотря на сравнительно
короткое время проведения недели математики, она завоёвывает большой успех и интерес у школьников.
В нашей школе уже на протяжении многих лет существует традиция проведения предметных
недель, в том числе и недели математики. Обычно проводится эта неделя в январе-феврале. В подготовке
недели принимают все учителя математики, а также им помогают старшеклассники. Для проведения
недели математики в фойе школы размещается тематическая стенгазета и план проведения недели
математики, чтобы каждый ученик знал и видел, какой науке посвящена предметная неделя.
Далее я хочу предложить план проведения недели математики, которая проходила в нашей школе
в 2017-2018 учебном году. Наша инициативная группа решила провести неделю в познавательноразвлекательном направлении. Мы хотели, чтобы в неделе приняло как можно больше учащихся. Ребята с
большим интересом поучаствовали в каждом мероприятии недели.
В течение недели в классах на уроках математики учащиеся знакомятся с историческим
материалом, решают занимательные задачи, определяют лучших счетоводов, решают кроссворды,
придумывают математические сказки, истории. В первый день на торжественной линейке проводится
открытие недели математики, а в завершение недели подводятся итоги, вручаются дипломы.
Приложение 1. План проведения «Недели математики»:
Дата проведения
Мероприятие
Классы
Понедельник

1.
2.
3.

Открытие недели математики.
6-11
Час веселой математики
7
Вторник
Математический бой
8
Математическое кафе
6
Среда
Несерьезная математика
10
Викторина «Знатоки математики»
6
Четверг
Клуб веселых математиков (КВМ)
11
Пятница
Математическая мозаика
9
Подведение итогов недели
6-11
Приложение 2. Математическая викторина для 6 классов.
Не выполняя никаких арифметических действий увеличить число 86 на 12.
Ответ: 98 (перевернуть число).
У каждого из семи братьев есть по одной сестре. Сколько детей в семье? Ответ: 6.
Электропоезд идет с востока на запад со скоростью 60 км/ч. В том же направлении - с востока на
запад - дует ветер со скоростью 50 км/ч. В какую сторону отклоняется дым поезда? Ответ:
электропоезд работает на постоянном токе.
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4.

Петух, стоя на одной лапе, весит 5 кг. Сколько он будет весить, если встанет на две ноги? Ответ: 5
кг.
5.
В воде оказалась 10-я ступенька пароходной веревочной лестницы. Начался прилив: вода в час
поднимается на 30 см. Между ступеньками лестницы 15 см. Через сколько часов вода скроет 6-ю
ступеньку? Ответ: не скроет, т.к. во время прилива пароход поднимается тоже.
6.
Есть кубический метр. Какой высоты получиться столб, если кубический метр разделить на
кубические сантиметры и поставить один на один? Ответ: 1 000 000 см.
7.
Периметр равнобедренного треугольника 14 см . Одна из сторон втрое больше другой . Найти
стороны треугольника. Зх + 3х + х=14 х = 2. Ответ: 2см, 6см, 6см.
8.
В равнобедренном треугольнике основание в 2 раза больше высоты. Найти углы треугольника.
Ответ: 45, 45, 90
9.
Два в квадрате - 4, три в квадрате - 9. Чему равен угол в квадрате. Ответ: 90
10.
Если дома на улице пронумеровать от 1 до 50, то сколько раз встречается цифра 4? Ответ: 15
11.
Сколько образуется острых углов, если из вершины данного острого угла провести 3 луча? Ответ:
10
12.
От куска ткани длиной в 200 м каждый день отрезали по 20 м. Через сколько дней отрезали
последний кусок? Ответ: через 9 дней
13.
Двое играли в шахматы 2 часа. Сколько играл каждый? Ответ: 2 часа.
14.
Спутник Земли делает один оборот вокруг Земли за 1 ч 40 мин, а другой - оборот за 100 мин. Как
это объяснить? Ответ: 1ч 40 мин =100 мин
15.
Тройка лошадей пробежала 30 км. Какое расстояние пробежала каждая? Ответ: 30 км.
16.
Три разных числа сначала сложили, а затем их перемножили. Сумма и произведение оказались
равными. Какие это числа? Ответ: 1+2 + 3 = 1-2*3
17.
Из Москвы в Харьков вышел поезд со скоростью 70 км/ч, а из Харькова в Москву вышел поезд со
скоростью 80 км/ч. Какой поезд будет дальше от Москвы во время встречи? Ответ: Оба - на
равном.
18.
В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки по три кошке. На
хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько кошек в комнате. Ответ: 4.
19.
Число 666 увеличить в полтора раза, не производя над ним никаких арифметических действий.
Ответ: 999.
Заключение. Таким образом, внеурочная деятельность по математике дополняет обязательную
учебную работу по предмету и должна, прежде всего, способствовать более глубокому усвоению
учащимися материала, предусмотренного программой. Внеклассные занятия с учащимися приносят
большую пользу и самому учителю. Чтобы успешно проводить внеклассную работу, учителю приходится
постоянно расширять свои познания по математике. Это благотворно сказывается и на качестве его
уроков.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям социально психологической адаптации студентов в
современном обществе в условиях вуза, которые вносят новые формы диалога и общения в социум и все
его сферы, в том числе и в образование.
Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, синдромы дезадаптации
Социально-психологическая адаптация, как всякий целостный сложный процесс, имеет свою
динамику. Исследователи подходят к этому вопросу с различных позиций, так, в связи с утверждением о
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постоянности этого процесса (т.е. адаптация не прерывается ни на один день, а условия постоянно
меняются) считают, что процесс адаптации охватывает весь период студенчества. Также считается, что
адаптация студентов к учебному процессу в вузе заканчивается уже в конце второго - начале третьего
учебного семестра. Определяют, что в основном социально-психологическая адаптация протекает на
первом-втором курсе и заканчивается к третьему курсу, несмотря на то, что адаптация - процесс
индивидуально обусловленный. Как уже было отмечено в вышеприведенных исследованиях, процесс
социально-психологической адаптации имеет стадии преодадаптации, адаптирования, постадаптации.
Первый этап вхождения студента в условия вуза сопровождается возникновением противоречий молодой человек, поступив в вуз, глубоко верит теперь в себя, строит планы на интересную жизнь. Но
первокурсники по сложившемуся школьному стереотипу ждут внимания к себе и опеки, руководства
своим поведением, к которым они привыкли со стороны старших, а, не дождавшись в условиях вуза,
начинают испытывать дискомфорт. Происходят изменения в их настроении - от восторженного в первые
месяцы учебы до скептического при оценке отношений в группе, вузовского режима, системы
преподавания и т.п. Также стремление быть включенным во все аспекты студенческой жизни сочетается с
налаживанием собственного режима дня, трудностями организации самостоятельной работы. В это время
практически половина студентов жалуется на нехватку времени. Одновременно с этим позитивные
устремления студентов в учебе и общении наталкиваются на своеобразный барьер - отсутствие
адекватных навыков учебы и коммуникации.
Отсутствие нового круга общения и потеря прежних школьных контактов приводят к ощущению
одиночества. В конце этой стадии проявляется усталость, раздражительность, неудовлетворенность собой
и окружающими .
Второй этап сопровождается эффектом «обманутых ожиданий», разочарованием студентов в
избранной деятельности. Но в процессе обучения под влиянием интенсивной учебной нагрузки
происходит освоение новых коммуникативных и учебных норм, оценок, способов и приемов
самостоятельной работы, обучение новым видам научной деятельности; складывается новое отношение к
окружению, к избранной специальности; приспосабливаясь к новому типу учебного коллектива, его
правилам, студент пытается найти референтную для него группу. Приспособление к новым образцам
студенческой жизни, новым формам общения, использования свободного времени способствует
формированию широких культурных запросов и потребностей, происходит развитие социально значимых
качеств личности. Значительные изменения претерпевает индивидуально-личностный уровень.
Третий этап характеризуется оформлением индивидуального стиля учебной деятельности,
сужением круга интересов в направлении профессиональных, формированием постоянного круга
общения и определением социальной роли. Начинают интенсивно формироваться социально и
профессионально значг4мы^ качества личности. Основные изменения в этот период происходят на
социально-психологическом уровне. Иногда на третьем этапе констатируется процесс переадаптации, т.е.
студент ограничивается школярскими методами учебы (заучивание материала наизусть, поверхностное
ознакомление с материалом и т.п.) и общения (необоснованные попытки лидерства, демонстрация
превосходства по каким-либо качествам). Отсутствие круга общения, инфантильные поведенческие
реакции (слезы при неудачной сдаче отчетности, обвинение окружающих в собственных неудачах, поиски
конфликтной ситуации для сведения счетов с сокурсниками и т.д.), личностный эгоцентризм приводят к
тому, что, не выработав новый способ установления контактов, молодой человек включается в новые еще
более сложные социальные условия. В этом случае происходит нарушение процесса социальнопсихологической адаптации .
Таким образом, процесс социально-психологической адаптации студентов не является
однородным и состоит из последовательных этапов или стадий, характеризующихся различиями в
динамическом характере протекания.
В вузе молодой человек сталкивается с рядом сложных проблем: адаптация к новым условиям
учебы и общения, к требованиям учебного процесса, преодоление материальных и бытовых проблем и
прочее. В это время происходит осознание первокурсниками социальных условий и окружения. В идеале
студент должен очень быстро сориентироваться и с новых позиций освоить способы и методы учебной
деятельности, понять систему норм и правил, существующих на факультете и формирующихся в группе,
разработать свою новую систему ценностей по отношению к окружающим, сокурсникам и
преподавателям, к избранной им специальности. Адаптация первокурсников к новым условиям имеет
комплексный характер, что определяет множество подходов к ее исследованию, в том числе
исследованию ее критериев.
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Так, выделены следующие критерии адаптированности студентов:
осознание необходимости усвоения определенной суммы знаний в избранной специальности;
готовность выполнять предъявленные вузом требования и соответствующие возрасту и статусу
функции;
–
эмоциональное состояние студента, которое влияет на результат учебной деятельности. При этом
эмоциональное
состояние
выступает
субъективным
индикатором,
отражающим
удовлетворенность требованиям вуза;
–
отсутствие частых конфликтов между студентом и другими членами группы;
–
степень реализации студентов в своем поведении и межличностных отношениях социальных и
моральных норм, одобряемых обществом;
–
достижение студенческой группой целостно-ориентированного единства по основным вопросам
(отношение к учебе, избранной специальности и т.п.).
Определяется, что проблемы, возникшие на первом этапе социально-психологической адаптации,
остаются нерешенными у некоторой части студентов до окончания первой ступени обучения, и у меньшей
части могут остаться полностью.
Адаптация студентов в вузе подразделяется на два компонента:
–
профессиональную адаптацию, под которой понимается приспособление к характеру,
содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков самостоятельности
в учебной и научной работе;
–
социально-психологическую адаптацию - приспособление индивида к группе, взаимоотношениям
к ней, выработка собственного стиля поведения.
Процесс социально-психологической адаптации существует в различных взаимосвязанных
формах. Различают три формы социально-психологической адаптации студентов к условиям вуза:
1)
адаптация формальная как познавательно-информационное приспособление студентов к новому
окружению;
2)
общественная адаптация как процесс внутренней интеграции общности студентов и интеграция
этих групп со студенческим окружением в вузе;
3)
дидактическая адаптация как подготовка студентов к новым формам и методам учебной работы в
высшей школе.
На основании того факта, что социально-психологическая адаптация студента к условиям вуза
охватывает все сферы студенческой жизни, считается, что состояние умственной работоспособности
может быть интегральной характеристикой адаптации первокурсников.
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Аннотация. В статье определена важность формирования элементарных математических представлений.
Представлен анализ диагностики уровня сформированности элементарных математических
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представлений детей старшего дошкольного возраста и предложены рекомендации. Обоснована
актуальность применения информационно-коммуникативных технологий.
Ключевые слова: элементарные математические представления, дети дошкольного возраста,
информационно-коммуникативные технологии.
Все уровни образования, включая дошкольное, сейчас находятся на стадии переосмысления и
преобразования в связи процессами глобализации общества.
В настоящее время, в связи со стремительным научно-техническим прогрессом общества
актуальным является математическое развитие детей. От математической грамотности подрастающего
поколения зависит развитие экономики, создание высоких технологий, эффективность использования
природных ресурсов и успех страны в целом.
Формирование математических представлений – это целенаправленный организованный процесс,
основной целью – является всестороннее развитие детей, развитие у дошкольников мыслительных
способностей [2]. Это понятие состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных представлений о
пространстве, форме, величине, времени, количестве, их свойствах и отношениях, которые необходимы
для формирования у ребенка «житейских» и «научных» понятий [1]. Развитие элементарных
математических представлений - это очень важная часть личностного и интеллектуального развития
дошкольника. В дошкольном возрасте проблема развития элементарных математических представлений
стала одной из актуальных в большей степени, это связано с предстоящим переходом ребенка к
систематизированному обучению в школе. Содержание математического развития можно поделить на три
направления: зависимости и отношения; представления и понятия; математические действия. Содержание
обучения по формированию элементарных математических представлений, сформировывалась на
протяжении долгих лет. Под содержанием обучения понимается объем и характер умений, навыков,
знаний, которыми должны овладеть дети в процессе организации разных видов деятельности.
В дошкольном возрасте математические понятия необходимо вводить описательно, то есть без
каких либо определений этих понятий. Каждое понятие должно вводиться наглядно, путем визуализации
конкретных предметов или практических действий над ними.
Для выявления уровня сформированности математических представлений детей старшего
дошкольного возраста мы использовали методику А. Белошистой. В диагностике участвовало 20 человек.
Нами были выбраны следующие диагностические задания: игра-тест «Сосчитай себя», игра-тест «Зажги
звезды», дидактическая игра «Кощей бессмертный».
Все дошкольники смогли сосчитать свои части тела, 15% детей совершили не более одной
ошибки, давали развернутые ответы. 25% детей отвечали с трудом, допускали 2 и более ошибок,
совершали ошибки при названии частей тела, например «ухи», не всегда могли назвать части тела даже
при помощи взрослого. Остальные 60% дети совершали не более двух ошибок, могли их исправить при
помощи взрослого, давали развернутые ответы на вопросы. Быстрее всего называли части тела в одном
экземпляре, такие как нос и рот, с помощью наводящих вопросов называли части тела в количестве 10 и
более, такие как пальцы, волосы, веснушки.
Более половины детей (35%) хорошо считают как по картинке так и на слух, допуская при этом не
более одной ошибки, 35% детей допускают при счете не более двух ошибок из-за спешки или
невнимательности и 30% детей допускали 2 и более ошибок не всегда смогли исправить ошибку даже с
помощью взрослого, отвечали неуверенно или сбивались при ответе.
Большинство детей плохо знакомы с составом числа, не могут уравнивать группы в соответствии с
качественными характеристиками (65%), лишь 1 человек (5%) смог правильно и быстро выполнить
задание, правильно разделить монеты на группы и уравнять группы монет, остальные дети (30%) смогли
выполнить задание только со второго раза, выполняли задание медленно, ошибались при уравнивании
монет.
Таким образом, анализируя результаты диагностики, было выявлено преобладание среднего и
низкого уровня сформированности математических представлений. Только один ребенок показал высокий
уровень по всем трем диагностикам, нет ни одного ребенка с крайне низким уровнем математического
развития. Задания нравились детям, они с удовольствием их выполняли, часто дети совершали ошибки изза невнимания. Из чего следует вывод: в данной группе детей требуется работа по формированию
элементарных математических представлений, в том числе и с помощью информационнокоммуникативных технологий.
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Информационно-коммуникационные
технологии
являются
новыми
педагогическими
технологиями в образовании и активно внедряются в образовательный процесс, в том числе и в
дошкольных учреждениях. С их помощью можно решить широкий спектр образовательных задач.
Как показывает настоящий опыт, использование информационно-коммуникативных технологий
является комплексным средством при обучении и воспитании детей дошкольного возраста.
Дети дошкольного возраста уже достаточно умело пользуются современными средствами
информационно-коммуникационных технологий: телефонами, планшетами и даже могут совершать
элементарные действия на компьютере: открыть браузер и выбрать любимый мультфильм. Однако
педагоги ДО часто сами испытывают трудности при работе с информационно-коммуникационными
технологиями. Эти трудности часто связаны с недостаточной материальной базой ДО, недостаточностью
методических разработок и, конечно же, недостаточностью уровня подготовки самих воспитателей.
Вследствие этого, появляется проблема – недостаточное умение педагогов использовать и
применять информационно-коммуникативные технологии в воспитательно-образовательном процессе
ДО.
Это условие является важным требований к кадровому обеспечению, которое определяется рядом
нормативных документов: закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ», распоряжение правительства РФ «Об
утверждении Концепции региональной информатизации», приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказ
Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» и др.
Обеспечение оптимальных сроков подготовки педагогов к внедрению новых информационнокоммуникативных технологий в образовательный процесс является важной задачей, поскольку в условиях
ДО
возможно, необходимо и целесообразно использование информационно-коммуникативных
технологий в различных видах образовательной деятельности. Сформулирован и ряд требований к
использованию ИКТ в ДОО. Занятия в детском саду имеют свою специфику. Они должны быть
эмоционально насыщенными, яркими, с применением большого количества наглядного материала, звука
и видео. Все это могут обеспечить нам новые компьютерные технологии. В то же время, компьютерные
технологии должны дополнять воспитателя, а не быть его заменой.
Информационно-коммуникативные технологии должны применяться в строгом соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПиН).
Информационнокоммуникативные технологии могут включаться в занятие или использоваться на протяжении всего
занятия в соответствии с возрастом детей.
Также, вследствие внедрения информационно-коммуникационных технологий в ДО,
воспитателям представилась возможность применять электронные образовательные ресурсы. Для
повышения качества педагогического процесса применяются презентации, обучающие программы, видеозанятия. Педагоги ДО активно используют мультимедиа технологии и электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности: на занятиях по
развитию математических, естественно‐ научных, экологических представлений, развитию речи,
воспитанию здорового образа жизни и др. Так же информационно-коммуникационные технологии
применяются на родительских собраниях, мастер-классах, семинарах. Новой вехой в развитии
информационно-коммуникативных технологий стало дистанционное образование. Благодаря этой
технологии стало возможным и образование детей вне образовательной организации (на дому) и обучение
педагогов «на месте», благодаря чему педагоги получили возможность обучаться, повышать
квалификацию у высококлассных специалистов, исключая затраты на проезд и проживание в другом
городе.
Использование информационно-коммуникативных технологий
в ДО необходимо, это
определяется и временем и требованиями нового тысячелетия. Сегодня себе уже нельзя представить
работу воспитателя и родителей, методиста, заведующего, бухгалтера, без информационнокоммуникативных технологий. Это и хранение и передача большого объёма информации, это и
электронный документооборот, и ведение мониторинга образования, и расчёт меню и питания и много
другое. В наш век информационных технологий человек с раннего возраста должен уметь хорошо
ориентироваться в многообразии информации, уметь выбирать необходимую. Главная задача помочь
дошкольнику приобрести навыки использования работы с информацией, обеспечивая оптимальное
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взаимодействие современных технологий с традиционными средствами развития ребёнка для повышения
эффективности воспитания гармонично развитой личности дошкольника.
С помощью информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) активизируется процесс
индивидуального обучения, обеспечивается правильное определение результатов обучения [3].
Использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и
индивидуализации обучения детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного
эмоционального фона. А также позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа
обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности.
Это способствует осознанному усвоению новых знаний. Обучение для детей становится более
привлекательным и захватывающим.
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Аннотация. В статье поднимается проблема развития и повышения двигательной активности
дошкольников в рамках внедрения в практику детских садов программы ГТО. Авторы уделяют большое
значение поиску методов и приемов обучения воспитанников, которые бы способствовали развитию
двигательных навыков. В качестве средств повышения двигательной активности в публикации отмечены
организация физкультурно-развивающей среды, использование методов физического воспитания: строго
регламентированного упражнения; игрового и соревновательного и вариативность упражнений. Подробно
рассматривается метод двигательного игротренинга, что обусловлено ведущим видом деятельности в этом
возрасте.
Ключевые слова: двигательная активность, физическое воспитание, игротренинг, ФГОС ДО, ГТО.
«Движение – это жизнь» - простое и емкое выражение, с которым знаком каждый человек.
Утверждение о том, что двигательная активность приносит только пользу организму человека, не
нуждается в особых доказательствах. Но вот степень ее влияния на формирование физического и
психического здоровья человека многие недооценивают. И следовательно, не догадываются о том,
насколько важно с малых лет приучать детей к активному образу жизни.
В подтверждение выдвинутому тезису приведем данные, полученные В.М. Волковым в 2003 году.
Они указывают на то, что устойчивость организма человека к возникновению заболеваний обусловлена
объемом и интенсивностью его двигательной активности, начиная от рождения, и поддерживающейся в
течение всей жизни. Кроме того, было выяснено, что от уровня удовлетворенности ребенка двигательной
активностью зависит функционирование его сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развитие
моторики, двигательных способностей, умственная и физическая работоспособность, качество освоения
материала, познавательная активность и эмоциональный настрой.
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития, здоровья и
характера человека в будущем. Фактически, двигательная активность ребенка и его развитие - это
принцип естественного воспитания ребенка, а Государственная программа ГТО весьма органично
вписывается в данный процесс, в качестве завершающего фактора.
В Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО) говорится, что для дошкольных образовательных учреждений предусмотрен минимальный объем
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различных видов двигательной активности, необходимый для развития физических качеств, сохранения и
укрепления здоровья, подготовки к выполнению видов испытаний и норм Комплекса ГТО».
По словам знаменитого российского спортсмена, внедрение в практику детских садов норм сдачи
ГТО среди дошкольников приведет к тому, что дошкольные учреждения станут фундаментом, на котором
подрастающее поколение будут приобщать к здоровому образу жизни и спорту. Он особо подчеркнул,
что свои первые значки ГТО ребята должны получать именно в дошкольных образовательных
учреждениях.
Таким образом, перед воспитателями сейчас стоит задача не просто сформировать будущего
здорового физически и психологически человека, а выработать у ребенка умение быть частью системы
этого развития. Внедрение программы ГТО вполне может справиться с этой задачей, мотивируя
родителей и общество, не сажать ребенка за компьютер, радуясь, что он в пять лет уже умеет читать, хотя
совершенно беспомощен в социальной сфере. Научно доказано, что процесс познания зависит от
хождения, бега, прыжков и т.п., т.е. сфера познания развивается в движении.
Подготовка и участие в сдаче норм ГТО позволит не только создать условия для укрепления
здоровья детей, воспитания волевых качеств, развития стремления к победе и уверенности в своих силах.
Во время соревнований дети ощущают радость от своих результатов, но и учатся переживать за
товарищей, а также чувствуют себя участниками огромной команды спортсменов России.
Как повысить двигательную активность дошкольника? С помощью каких средств, приемов и
методов мотивировать ребенка с ранних лет заниматься спортом?
Во-первых, большую роль в деле повышения двигательной активности играет организация
физкультурно-развивающей среды. В.А. Петровским и С.Н. Новоселовой разработаны принципы ее
построения, согласно которым в физкультурном зале должно быть такое специальное оборудование и
спортивный инвентарь как: фитболы, детские тренажеры (беговые дорожки, велотренажёры), батуты,
гимнастические стенки, скамейки, канаты, гимнастические мячи, мягкие модули и тоннели, дорожки для
профилактики плоскостопия, обручи разных размеров, гимнастические палки, детские эспандеры. На
территории ДОУ рекомендуется оборудовать спортивную площадку с беговой дорожкой, песочной ямой
для прыжков и крупным гимнастическим оборудованием для физических упражнений и игр. В групповых
комнатах обязательно наличие оформленных «Уголков спортсменов» с традиционным и нетрадиционным
многофункциональным оборудованием и инвентарем, необходимым для активизации всех видов
самостоятельной двигательной деятельности детей.
Во-вторых, использование методов физического воспитания оказывает влияние на повышение
двигательной активности дошкольников, позволяет обучить детей технике выполнения физических
упражнений и воспитать в них физические качества. Среди них выделяют методы строго
регламентированного упражнения; игровой метод (использование упражнений в игровой форме) и
соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме).
Так, соревновательный метод применяется в основном в старших группах детского сада для того,
чтобы совершенствовать уже приобретенные двигательные навыки. По мнению Д.В. Хухлаевой,
обязательным условием соревнования выступает соответствие его физическим силам детей, воспитанию
морально-волевых качеств, а также правильной оценке своих достижений и других детей на основе
сознательного отношения к требованиям» [2; с.85].
Игровой метод близок к ведущей деятельности детей дошкольного возраста, поэтому является
наиболее эффективным в работе с ними. Он позволяет одновременно совершенствовать разнообразные
двигательные навыки, самостоятельность действий, быструю ответную реакцию на изменяющиеся
условия, проявление творческой инициативы. [2; с.86]
С точки зрения Г.Г. Попова использование игрового метода с соответствующими установками
позволяет дозировать нагрузку, по объему и по интенсивности. Еще одним преимуществом этого метода
можно назвать то, что в игре на фоне положительных эмоций даже самая высокая двигательная
интенсивность, переносится детьми без значительных волевых усилий [3; с.55].
Согласно результатам исследования Л.М. Коровиной, элементы соревнования и творческие
задания способствуют выработке четких, осознанных двигательных навыков, формированию умения
применять их в новых ситуациях, развивают самостоятельность, позволяют придумывать новые и
проводить игры со сверстниками без помощи взрослых, что необходимо для подготовки ребенка к школе.
Применение метода соревнования в работе с детьми в целях их всестороннего развития возможно,
по мнению Л.М. Коровиной, если учитывать принцип постепенности, а также уровень развития
движений, а также физиологическую, психологическую и эмоциональную характеристики
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формирующегося навыка. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы дети достаточно овладели
движениями.
По нашему мнению, из описанных методов для повышения двигательной активности как нельзя
лучше подходит игровой. Это связано с тем, что игра – один из ведущих видов деятельности ребенка в
дошкольном возрасте. В игре ребенок стремится самостоятельно овладеть теми навыками каких он еще
не приобрел, в игре происходит процесс непосредственного общения со сверстниками, формируются и
развиваются нравственные качества личности. В ФГОС ДО говорится, что игра является сквозным
механизмом развития ребёнка, через который реализуется содержание пяти образовательных областей.
Наполнение игровой деятельности находится в зависимости от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, а также определяется целями и задачами образовательной программы, что
зафиксировано в ФГОС ДО.
Самые разнообразные движения, посильные для детей конкретного возраста, носят
оздоровительный фактор. Этот факт и дает ответ на вопрос о высокой эффективности множества методик
и форм двигательного игротренинга. Игротренинг - это использование игровых методик творческого
развития детей, которые способствуют максимальной активности всех сенсорных каналов восприятия. В
настоящее время существует много методик повышения двигательной активности детей с
использованием игровых элементов. В их число входят такие как: игротерапия, двигательная
сказкотерапия, фитбол-гимнастика, игровой стретчинг, ритмическая гимнастика, использование
фольклора.
В-третьих, при выборе видов двигательной активности необходимо учитывать готовность
каждого дошкольника к выполнению конкретного упражнения, а для этого они должны легко
трансформироваться, быть вариативными (способными к упрощению и усложнению). Ведь нужно
помнить, что занятия спортом, как и физические упражнения, должны приносить ребенку радость. В
связи с этим стремление к победе не следует обозначать как главную цель всех игровых заданий и
подвижных игр. Основная их ценность - физическая подготовка, воспитание командного духа,
доброжелательности, взаимовыручки, выдержки, умения вести себя достойно в стрессовой ситуации.
Во время игровых занятий по физическому воспитанию у ребенка улучшается настроение,
появляется чувство радости, удовольствия. Спорт и физкультура учат детей таким важным базовым
умениям как сотрудничество, взаимопомощь, самоконтроль, воля к победе, дисциплина. А еще
двигательная активность учит ребенка ценить время, ставить и добиваться поставленной цели. При
правильном психолого-педагогическом подходе физические упражнения выступают как мощный
оптимизирующий фактор, и средство всестороннего гармонического развития ребенка. Но их
эффективность полностью зависит от компетентности воспитателя, владения методикой физической
культуры, систематичности и рациональности в применении этих знаний.
Таким образом, мы пришли к заключению, что в рамках внедрения программы ГТО в дошкольные
учреждения много внимания уделяется видам спорта и играм, которые требуют от детей выполнения
разнохарактерных движений, помогают развивать двигательные навыки, положительно влияют на их
развитие. Для педагогов важно следить, чтобы упражнения и игры подбирались гармонично и
равномерно присутствовали в планировании двигательной деятельности. Потому что давно известно о
хорошо организованной игре как лучшем средстве достижения детьми эстетического наслаждения от
творческого напряжения своих интеллектуальных и физических сил.
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Аннотация. Статья посвящена изучению социально-психологических аспектов нахождения ребенка во
временном детском объединении. Рассмотрены основные этапы, а также динамика построения коллектива
в течении смены. Приводятся методы, используемые во временном детском объединении,
способствующие социализации личности ребенка
Ключевые слова: социальные взаимоотношения, временное детское объединении, коллектив,
конфликтные ситуации, коммуникация, игровые технологии.
Введение. Социальная среда, в которой пребывает человек на протяжении жизни, содержит в себе
социальные взаимоотношения, которые выстраиваются между конкретными людьми, микро- и макрогруппами, где работают системы: ребенок-взрослый, ребенок- ребенок, взрослый-взрослый. Все
многообразие социально-психологических феноменов и явлений можно соединить в блоки, которые, в
свою очередь, выступают интегративными индикаторами поведения, деятельности и взаимодействия
между людьми. При взаимодействии с другими, человек не только перенимает социальный опыт, но и
активно использует его для формирования собственных целей, позиций, норм и ценностей. При таком
взаимодействии человек налаживает разносторонние социальные связи, применяет различные социальноролевые функции, при помощи которых формирует свой психологический мир. Каждый человек является
частью такой систем, а, следовательно, сталкивается с некими жизненными ситуациями, которые, в свою
очередь, влияют на него как с позитивной, так и негативной стороной.
Современное общество имеет ряд своих особенностей, часть которых схожа с особенностями
предыдущих столетий, лет и десятилетий, а часть из них кардинально отличается. Об этих изменениях в
своих работах подробно пишут: Г.М. Андреева, Ю.П. Платонов, А.А. Радугин, К.А. Радугин и В.
Э.Смирнов и другие.
На данный момент большинство научных деятелей отечественного направления социальной,
психологической, педагогической науки утверждают, что основными факторами изменениясоциума
являются: идеология, инновации, политические процессы, ценности и нормы, конфликты, высокий
уровень заболеваемости, увеличение продолжительности времени работы и др. [6]
В данной работе мы рассмотрим особенности возникновения конфликтных ситуаций у детей во
время пребывания в детском временном объединении, а также методы их решения, т. е. конфликты в
детской среде как феномен изменения социальной среды.
Данная тема, является актуальной, так как современные информационные источники указывают
на рост детской жестокости (физическое насилие, выряжающееся в драках и побоях). В своем
агрессивном поведении они ведут себя не просто жестоко, а еще, вдобавок к этому, хвастаются своими
действиями, снимая сцены насилия и издевательств на электронные носители и выкладывая их в сети
интернет. Чаще всего подростки не задумываются и не понимают, что за данное агрессивное поведение в
отношении другого человека или живого существа, проявленное с особой жестокостью возможно
уголовное наказание.
Так в 2006 год процентный коэффициент по детской жестокости составлял 48%, в 2010 г. он
возрос до 52%, к 2016коэффициентпревысил 60%, что указывает на низкий уровень сформированности
навыков решения конфликтных ситуаций и наличия деструктивного опыта у детей. [6]. Данное положение
связано с тем, что у детей низкий уровень самоконтроля, саморегуляции, деструктивные
взаимоотношения с окружающими, низкий уровень коммуникабельности и повышенный уровень
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критичности по отношению к другим. Это происходит, по причине не владения большинства людей с
детства, навыкам решения сложных стрессогенных и конфликтных ситуации.
В связи с повышением агрессивных тенденций в социуме важно обратить внимание на основные
социальные институты, в которых происходит социализация ребенка, и внедрить системы, которые будут
обучать его решению сложных ситуаций бесконфликтным путем.
Исходя из этого, целью работы является изучение особенностей конфликтных ситуаций во
временном детском объединении, методы их разрешения.
Изложение основного материала статьи. Рассматривая институты социализации личности,
необходимо обратить внимание на те из них, в которых организован детский отдых. Детские лагеря и
центры дополнительного образования предоставляют ребёнку широкий спектр возможностей получения
знаний и формирования личностных и метопредметных компетенций. Именно в лагере ребенок получает
навыки решения конфликтов, сложных ситуативных разногласий. За 21 день (именно такова
продолжительность одной смены в лагере), ребенок погружается в ряд систематически сменяемых
обстоятельств, где вынужден принимать решения, действовать, управлять и подчиняться.
Представители отечественногонаправления педагогики и психологии большое внимание уделяли
формированию и разработке теории воспитания и обучения. Разработанная теория коллективного
воспитания является значимой системой, признанной и реализуемой во всем мире.
Само понятие «коллектив» означает «объединение людей». Возможна такая его трактовка:
коллектив - собрание, группа [1]. Коллектив- это организованная группа людей, у которой есть общие
цели, задачи, а также общий выбранный ими же руководящий орган. В коллективе есть искусственно или
же естественно сложившаяся иерархия. Согласно данным психологического словаря Р. С. Немова
коллектив - это «группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе
совместной деятельности высокого уровня развития» [5].
Рассматривая детский коллектив, важно отметить, что это автономная система, способная к
саморегуляции. Социологи считают, что детский коллектив – это «единство двух структур: официальной,
которая складывается под влиянием взрослых, определяющих организационное строение и деятельность
коллектива, а также неофициальной, складывающейся в значительной степени в процессе
межличностного общения» [6 с. 150].
Детский коллектив, как и любая система, имеет структуру. Так согласно теории А.С. Макаренко, в
начале формирования коллектива существует группа людей, у которой нет общих целей, задач, иерархии,
категориального и понятийного аппарата (сленга). Впоследствии из группы формируется временное
детское объединение, которое в процессе развития переходит на более высокий уровень – команда
(коллектив).
Процесс формирования коллектива продолжительный и требует внимания со стороны педагогов и
детей.
Ребенок, попадая в детский оздоровительный лагерь (далее ДОЛ), с первых дней пребывания в
нем становится участником детского временного объединения. Перед ним стоит задача произвести некие
действия и выполнить задания, предлагаемые педагогом способствующие развитию коммуникационных
навыков и формированию коллектива, в котором будут действовать свои правила, и работать
психологические механизмы взаимодействия. Из временного детского коллектива путем совместной
коллективной деятельности формируется команда, в которой распределяются роли и формируются
модели поведения, у её участников меняется представление о коммуникации.
Процесс построения коллектива проходит ряд периодов, которые соответствуют динамике
развития смены ДОЛ (21 день):
1. Организационный период.
Его основная цель - знакомство участников группы друг с другом и педагогом (дети узнают
информацию о личностях окружающих, познают личностные особенности других, удовлетворяют
потребность в информации). В процессе знакомства у детей формируются навыки коммуникации,
самопредставления, снижаются коммуникативные барьеры. Ребенок активно ищет себе другого человека
с близкими ему ценностями и понятиями, человека, который будет ему содействовать в реализации
поставленных целей. В процессе знакомства у детей могут возникать ситуативные разногласия и
конфликтные ситуации. Это связано с тем, что в тот возрастной период обостренно воспринимаются
замечания, критика. Достаточно часто дети принимают на свой счет все, что говорят окружающие. У
некоторых детей не сформированы навыки коммуникации, следовательно, такие дети не имеют
возможности грамотно выразить свои мысли, и ощущения, и эмоции, что негативно влияет на их
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взаимодействие с окружением. Важно отметить, что организационный период смены длиться от 2 до 4
дней, т.е. в течение первых дней отдыха в ДОЛ у ребенка формируется представление о нём, окружении.
Он находит потенциальных «товарищей» и «врагов».
2. Основной период
Его основная период начинается с 3-4 дня смены. В процессе основного периода смены у ребенка
формируется более глубокое представление о своей группе, выстраиваются более качественные
доверительные взаимоотношения.
Основной задачей в основном периоде смены является формирование сотрудничества - как
ведущего стиля взаимоотношений, укрепление взаимоотношений в группе, формирование навыков
командной работы и успешного выполнения заданий. Следовательно, в процессе взаимодействия в
группе ребенок является частью формирующегося коллектива. Он - создатель, а в последующем участник
тот, кто придерживаетсянорм и правил, некоего менталитета группы (далее-отряда), сформированного
коллектива.
Таким образом, результатом организационного периода является создание комфортной
обстановки в отряде, принятие правил и норм всеми участниками группы. В основной период смены
происходит самое большое количество конфликтов. Это связанно с тем, что дети систематически
находятся вместе. Происходит перенасыщение друг другом. Дети более качественно узнают друг друга, и
полученная в ходе общения информация не всегда соответствует полученной вначале. Следовательно,
впечатление, полученное от окружающих в начале смены может не совпадать с тем, которое создаетсяв
процессе более глубокого и детального взаимодействия.
3. Заключительный период смены
В процессе заключительного периода смены (до расформирования детского коллектива) основной
задачей педагога является формированиеи поддержание благоприятного эмоционального состояние
детской группы и создание условий для переживания удовольствия от общения и взаимодействия в
группе. Заключительный период –это результаты работы. В заключительный период смены- коллектив
уже окончательно сформирован.
Исходя из этого, необходимо отметить основные причины конфликтов.
Для более точного определения причин конфликтов, в данной работе мы используем определение
понятие «конфликт» как неконструктивный способ решения противоречий в целях, взглядах людей [2].
Изучением особенностей конфликтов в педагогической среде занимались - А. Ю. Борбот, Л. Н.
Боголюбов, Н. В Гришина, Е. М. Доморацкая, Ю. А Зубок, Д. А. Пархоменко, И. Г. Шупейко.
Согласно общепринятому мнению к структуре конфликта относятся:
•
созданные условия;
•
стороны- участники;
•
предмет;
•
дополненные условия / вводные;
•
итог конфликта.
Рассматривая конфликты в детском временном объединении необходимо выделить то, что они
индивидуальны и соответствуют возрастным периодам развития личности и содержанию смены.
Основными причинами конфликтных ситуаций в коллективе являются:
1.
насыщение\истощение;
2.
кооперация\соревнования;
3.
механизм накопления;
4.
смена идеи\ идеологии;
5.
политические процессы;
6.
широкий диапазон ценностей исоциальных норм;
7.
несформированная иерархия группы.
Эффективным способом решения конфликтных ситуаций в лагере, в коллективе, для педагога
является использование игровой деятельности. Согласно утверждениям Б.В. Куприянова игра – «это вид
деятельности, который используется взрослыми в целях обучения различным действиямс предметами и
средствами общения».[2 с.6].
Одним из направлений игровой деятельности является использование сюжетно-ролевых игр. В
процессе игры у ребенка формируются навыки реагирования на искусственно сложившиеся
обстоятельства. Играмоделирует поведение ребенка, помогает ему решить сложные сюжетные вопросы.
142

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

По мнению Куприянова Б.В., Рожкова М.И. и Фришман И. И, к таким играм относятся: «Биржа
идей», «Подводная лодка», «Донорское сердце», «Сказочное путешествие» и др. Так как именно они
помогает приобрести ребенку социокультурный опыт, увидеть себя со стороны, принять решение и
взять на себя ответственность.
Основные положения реализации игры для решения конфликтных ситуаций: [1]
1)
выбор игровой ситуации, подходящей для решения конфликта;
2)
актуальность выбранной проблемы;
3)
подходк распределению ролей игры;
4)
качественная рефлексия продуктов игры;
Конструктивный анализ итогов игры
Использование сюжетно-ролевых игр в работе с детьми даёт возможность решить конфликтную
ситуацию любого направления.
Выводы. Подводя итог, следует отметить, что ДОЛ (Детский оздоровительный лагерь) - это место
для социализации личности ребенка. Именно здесь у ребенка формируются навыки решения сложных
ситуаций в непривычных для него условиях. Использование игровых технологий в решении конфликтов- это качественный инструмент. Ребенок помещается в среду, где может увидеть и опробовать
стили конструктивного и деструктивного поведения, найти «союзников» и «врагов», определить для себя
положительные и отрицательные стороны, сформировать представления о возможныхисходах заданной
ситуации по определенным заранее условиям.
Таким образом, игра - это способ искусственного помещения ребенка в реальные условия жизни.
Ребенок учится находить компромисс, получает социокультурный опыт в безопасных для себя условиях.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема значимости образования и выбора профессии в
Российской Федерации и в мире.
Молодежь иногда безответственно относятся получению образования и выбору специальности, не
учитывая экономические и международные аспекты, поэтому попадают в зону риска.
Специальность «Технология общественного питания» является востребованной в современном
обществе, так как он изучает спрос на рынке общественного питания и определяет стратегию развития
производства, предлагает новый ассортимент блюд с целью повышения спросаи другое.
Ключевые слова: Образование, успешность, технолог общественного питания, гражданин, экономика.
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Образование – путь к личностному успеху человека и гражданскому обществу и возможность
занять своё место в жизни.
Образование в нашей стране доступно, но проблемой является, то, что не вся молодёжь
Российской Федерации стремится к получению образования. Некоторая часть находиться в группе риска,
то есть им сложно найти работу, либо низкооплачиваемая и соответственно нет возможности для подъема
по карьерной лестнице.
Молодёжь России, получив не полное среднее образование, не хотят больше учиться, идут после
окончания школы сразу работать из-за материального неблагополучия семьи, либо стремятся стать
самостоятельными – не зависеть от родителей.
Но многие понимают, что получив образование в самых востребованных отраслях: сфере
обслуживания, в том числе общественного питания, государственных услуг и другое, появляется шанс
быть успешным и востребованным.
Мы выбрали отрасль общественного питания, как по совету родителей, так и в соответствии с
интересом и желанием стать профессионалом в данном направлении.
В процессе обучения убедились, что как бы ни было сложно, но и одновременно интересно
осваивать эту специальность.
Российская Федерация становиться всё более привлекательной для мероприятий политического,
экономического спортивного международного масштаба и туризма. И по качеству услуг у иностранцев
формируется мнение об уровне квалификации наших специалистов и рейтинги их всемирного качества.
В столице Урала – Екатеринбурге проходят мероприятия международного уровня, поэтому
большая ответственность у сотрудников, которые обслуживают иностранные и российские делегации,
туристов, чтобы уровень сервиса соответствовал международным стандартам качества. Наша задача
создать условия, чтобы они захотели снова приехать к нам, и это так же зависит от профессионализма
технологов общественного питания.
Технолог должен определять качество продуктов и рассчитывать их количество для получения
готовых блюд. Так же составляет разнообразное меню с учётом гастрономических вкусов разных народов.
Отвечает за исправность оборудования, а значит скорость обслуживания и качество готовых блюд.
Проверять нормы выхода блюд, внедрять прогрессивные технологии в производство продукции,
оформлять соответствующие нормативные документы. Так же технолог изучает новые тенденции на
рынке общепита и координирует работу в соответствии с ними, предлагает новый ассортимент блюд с
целью повышения спроса. Контролирует соблюдение санитарных норм, составляет технологические
карты новых блюд (расчет калорийности), осуществляет своевременное снабжение производства
качественным сырьем, инструментами, инвентарем и т.д., принимает участие в переподготовке и
повышении квалификации производственных кадров с учетом требований современности.
Для нас специальность технолога привлекательна тем, что она востребована на рынке труда,
высокооплачиваемая, и занимает высокую позицию в иерархии должностей на предприятиях
общественного питания.
Деятельность технолога общественного питания связанна с организацией работы ресторанов,
кафе, столовых, баров, предприятий мясной и рыбной переработки, молочных комбинатов, пекарней и
заготовочных фабрик.
Но при всех плюсах этой работы каждый желающий обучаться этой специальности должен быть
готов и к трудностям, возникающим на их пути: высокая ответственность за результат работы других
людей (поваров, кондитеров); ответственность за результат проверок надзорных органов: СЭС,
Ветнадзора, органов сертификации, Госторгинспекции в части технологии и др. Также необходимо
умение выстроить хорошие отношения между клиентом и заведением, тем самым показывая свой
профессионализм на мировом уровне и создание положительной репутации.
Тем самым мы считаем, что образование, несомненно, приведет, к личностному успеху человека и
формированию гражданской позиции в нашем обществе, возможность занять достойное место в обществе
и жизни в целом, добиться поставленных перед собой целей и достичь профессионализма.
В Российской Федерации имеются все условия для профессионального развития и
совершенствования мастерства, а также созданы условия для ведения предпринимательской
деятельности. Главное иметь желание стать профессионалами международного класса и конкурировать с
иностранными государствами в нашей сфере деятельности. Личный успех гражданина является залогом
процветания государства.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ: СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие мотивации, выявлены стадии мотивационного процесса,
рассмотрены содержательные теории мотивации, представленные следующими авторами: A.Мacлoу, К.
Aльдepфep, Д. Мaкклeлaнд, Ф.Гepцбepг и процессуальные теории мотивации, а именно: теория ожидания
В. Вpума, теория справедливости Дж. Cтeйcи Aдaмcа, модель Л. Пopтepа и Э. Лoулepа и теория Д.
МaкГpeгopа. Так же автором в статье выявлена взаимосвязь всех рассмотренных теорий мотивации.
Ключевые слова: теория, руководитель, результативность, потребности.
Мотивация является фактором, обеспечивающим повышение эффективности деятельности
персонала любой социально-экономической системы, поэтому ее рассмотрение является актуальным.
Мoтивaция - этo пpoцecc, кoтopый нaчинaeтcя c пcиxoлoгичecкoй или физиoлoгичecкoй нexвaтки
или пoтpeбнocти, aктивизиpующeй пoвeдeниe или coздaющeй пoбуждeниe, кoтopoe нaпpaвлeнo нa
дocтижeниe кoнкpeтнoй цeли или пoлучeния вoзнaгpaждeния. Мoтивaция xapaктepизуeт уpoвeнь
aктивнocти и нaпpaвлeннocти дeйcтвия чeлoвeкa в кoнкpeтнoй cитуaции[8].
Paccмaтpивaя мoтивaцию кaк пpoцecc, тeopeтичecки пpeдcтaвим ee в видe шecти cтaдий,
вoзникaющиx oднa зa дpугoй:
1.
Вoзникнoвeниe пoтpeбнocти;
2.
Пoиcк путeй ликвидации пoтpeбнocти;
3.
Установлениe нaпpaвлeний дeйcтвий;
4.
Ocущecтвлeниe дeйcтвий;
5.
Пoлучeние вoзнaгpaждeния;
6.
Уcтpaнeниe пoтpeбнocти [1].
Для бoлee дeтaльнoгo изучeния пpoцecca мoтивaции cчитaeм нeoбxoдимым paccмoтpeть ocнoвныe
мoтивaциoнныe тeopии. Cущecтвуeт бoльшoe кoличecтвo клaccификaций тeopий мoтивaции, oднaкo вce
эти тeopии пpинятo paзгpaничивaть нa 2 гpуппы: coдepжaтeльныe и пpoцeccуaльныe.
Пepвaя гpуппa тeopий мoтивaции (содержательные) oпpeдeляют потребности людей, которые
лежат в ocнoвe мoтивaции и пoбуждaют к дeйcтвию. В любoй мoмeнт чeлoвeк иcпытывaeт нecкoлькo
ocнoвныx пoтpeбнocтeй, нaпpимep, пoтpeбнocть в пpизнaнии, дeнeжнoм вoзнaгpaждeнии, в eдe и пp.
Дaнныe пoтpeбнocти тpaнcфopмиpуютcя вo внутpeннee пoбуждeниe, пoд вoздeйcтвиeм кoтopoгo
фopмиpуютcя oбpaзцы пoвeдeния индивидa, нaпpaвлeнных нa удoвлeтвopeниe пoтpeбнocтeй [9].
Aвтopaми этoй гpуппы тeopий являютcя A.Мacлoу, К. Aльдepфep, Д. Мaкклeлaнд, Ф.Гepцбepг.
Отечественные и зарубежные ученые относят к coдepжaтeльнoму пoдxoду бoльшoй pяд
кoнцeпций, нaчинaющийся c paзpaбoтaннoй в 1943 гoду тeopии «иepapxии пoтpeбнocтeй» A. Мacлoу [2].
Oн paзpaбoтaл иepapxию пoтpeбнocтeй, кoтopые пoбуждaют чeлoвeкa нa oпpeдeлённыe дeйcтвия и
пoдpaздeлил иx нa 5 ocнoвныx видoв. A. Мacлoу oтмeчaл, чтo иepapxия выcтpaивaeтcя в зaвиcимocти oт
пoтpeбнocтeй, cилa кoтopыx зaвиcит oт личныx пpиopитeтoв чeлoвeкa в кoнкpeтнoe вpeмя. Coглacнo
данной теории ocнoвoпoлaгaющими для людeй являютcя физиoлoгичecкиe пoтpeбнocти: иx
удoвлeтвopeниe нeoбxoдимo в пepвую oчepeдь [11]. Пocлe иx удoвлeтвopeния нa пepвый плaн выxoдит
пoтpeбнocть в бeзoпacнocти, a зa нeй cлeдуeт coциaльнaя, тpeбующaя уcтaнoвлeния пoтpeбнocти в
тoвapищecкиx взaимooтнoшeнияx
и oпpeдeлeнии cвoeгo мecтa в гpуппe. Удoвлeтвopeниe
вышeпepeчиcлeнныx пoтpeбнocтeй нa пepвый плaн выдвигaeт пoтpeбнocть в увaжeнии и caмoувaжeнии,
являющимиcя зaчacтую oчeнь вaжными для чeлoвeкa, тaк кaк нeoбxoдимo ocoзнaвaть coбcтвeнную
знaчимocть, кoтopaя пoдтвepждaeтcя пpизнaниeм oкpужaющиx. Зaвepшaeтcя иepapxия пoтpeбнocтeй A.
Мacлoу нeoбxoдимocтью пpeтвopить в дeятeльнocть личный пoтeнциaл, peaлизoвaть ceбя, иcпoлнить cвoё
пpeднaзнaчeниe [3].
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Aвтop вышeизлoжeннoй тeopии мoтивaции cчитaeт, чтo в пepвую oчepeдь дoлжны быть
удoвлeтвopeны пoтpeбнocти нижниx уpoвнeй и тoлькo пoтoм мoжнo oбpaщaтьcя к пoтpeбнocтям бoлee
выcoкиx уpoвнeй.
В кoнцe 50-x гoдoв былa coздaнa двуxфaктopнaя тeopия Ф. Гepцбepгa. Мотивация в соответствии с
данной теорией является пpoцeccом удoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй двуx гpупп фaктopoв: гигиенических
(уcлoвия paбoты, мeжличнocтныe oтнoшeния и дp.) и мотивирующих (кapьepный pocт и дp.). Отметим,
что тeopии Ф. Гepцбepгa и A. Мacлoу pacкpывaют более детально пcиxoлoгичecкиe ocoбeннocти личнocти
в сравнении с paнними клaccичecкими тeopиями.
Отдельные пoлoжeния тeopии А. Мacлoу были оспорены в тeopии пpиoбpeтeнныx пoтpeбнocтeй,
paзpaбoтaннoй в 50-x гoдax Дэвидoм МaкКлeлaндoм. Ученый полагал, что мотивацией является процесс
удoвлeтвopeния тpex гpупп пoтpeбнocтeй чeлoвeкa, называемых высшими: пoтpeбнocтeй вo влacти,
уcпexe и пpинaдлeжнocти. Отмeтим нeoбxoдимoсть иx кoмплeкcнoго удoвлeтвopeния с целью
эффeктивнoгo вoздeйcтвия нa paбoтникoв.
Aкцeнт нa пoтpeбнocти paбoтникoв coxpaнялcя и в тeopии ERG, кoтopaя paзpaбoтaнa в 1972 гoду
К. Aльдepфepoм. В cooтвeтcтвии c дaннoй тeopиeй мoтивaциeй являeтcя пpoцecc удoвлeтвopeния тpex
гpупп ocнoвныx пoтpeбнocтeй: — E (existence) — пoтpeбнocти cущecтвoвaния; — R (relatedness) —
coциaльныe пoтpeбнocти; — G (growth) — пoтpeбнocти личнocтнoгo pocтa. Движeниe oт пoтpeбнocти к
пoтpeбнocти идeт ввepx и вниз. Пpoцeccoм удoвлeтвopeния пoтpeбнocтeй Клeймeн Aльдepфep нaзывaeт
пpoцecc движeния ввepx, a пpoцeccoм фpуcтpaции - движeниe вниз, тo ecть пopaжeниe в cтpeмлeнии
удoвлeтвopить пoтpeбнocть [7].
Тaким oбpaзoм, coдepжaтeльныe тeopии oпиcывaют лeжaщиe в ocнoвe мoтивaции людeй
пoтpeбнocти. Ocoзнaниe pукoвoдитeлями пoтpeбнocтeй coтpудникoв oпpeдeляeт cтeпeнь тoгo, нacкoлькo
тoчнo люди, занимающие руководящие должности, мoгут нaпpaвить энepгию paбoтникoв нa дocтижeниe
общих цeлeй.
В дaльнeйшeм, в тeopияx мoтивaции пoвeдeнчecкиe ocoбeннocти людeй пoлучили ocнoвнoe
нaпpaвлeниe. В соответствии с основными положениями процессуальных теорий, поведение человека
наряду с пoтpeбнocтями oпpeдeляет цeлый cпeктp пoвeдeнчecкиx acпeктoв, cвязaнных c кoнкpeтнoй
cитуaциeй. Основное внимaниe данные тeopии акцентируют на том, кaк чeлoвeк pacпpeдeляeт тpудoвыe
уcилия и выбиpaeт фopму пoвeдeния. Aвтopaми дaнныx тeopий являютcя: В. Вpум, Дж. Cтeйcи Aдaмc, Л.
Пopтep и Э. Лoулep, Д. МaкГpeгop.
Согласно тeopии мoтивaции чepeз oжидaния В.Вpумa чeлoвeку свойственно вести себя так, как
требуется для получения желаемой комбинации ожидаемых исходов. Основная poль в peгуляции
пoвeдeния индивидa в этoй мoдeли принадлежит вocпpиятию paбoтникoм cитуaции. Coтpудник дoлжeн
быть увepeн в тoм, чтo eгo уcилия пoвыcят вepoятнocть пoлучeния вoзнaгpaждeния. Oжидaния в
oтнoшeнии цeннocти пoлучeннoгo пooщpeния нaзывaют вaлeнтнocтью. Пoдчинённыe эффeктивнee
paбoтaют в том случае, если они уверены, чтo oпpaвдaютcя иx oжидaния в тpёx oблacтяx: — «зaтpaты
тpудa - peзультaты», «peзультaты - вoзнaгpaждeния», «вoзнaгpaждeниe-цeннocть» [10].
Итaк, тeopия мoтивaции чepeз oжидaния пoкaзывaeт, чтo coтpудники нa ocнoвe инфopмaции o
вoзмoжнoм вoзнaгpaждeнии (кaк внeшнeм, тaк и внутpeннeм) дeлaют выбop в oтнoшeнии пpимeнeния
уcилий.
В 1968 году Адамсом Стейси была разработана теория, ocнoвывaющаяся нa пpeдпoлoжeнии o тoм,
чтo coтpудникам свойственно coпocтaвлять личныe уcилия и peзультaты paбoты c зaтpaчeнными
уcилиями дpугиx coтpудникoв, кoтopыe выпoлняют aнaлoгичныe функции. В тeopии cпpaвeдливocти
иcпoльзуeтcя индивидуaльнoe пcиxoлoгичecкoe пoнятиe «peлeвaнтный дpугoй» для oпpeдeлeния
пoвeдeния coтpудникoв в cлoжившeйcя cитуaции [6]. Peлeвaнтнocть пoлучeнныx вывoдoв может привести
к следующим результатам: либo coтpудник станет стремиться к повышению кaчecтвa выпoлняeмыx
функций, либо у работника наоборот снизится мoтивaциoннaя cocтaвляющaя в дocтижeнии жeлaeмoгo
вoзнaгpaждeния [4].
В соответствии с мoдeлью Пopтepa – Лoулepa (кoмплeкcной пpoцeccуaльной тeopией мoтивaции)
мoтивaция paбoтникoв oпpeдeляeтcя цeннocтью вoзмoжнoгo вoзнaгpaждeния и cтeпeнью увepeннocти в
тoм, чтo результатом приложения oпpeдeлeнного уpoвня уcилий станет получение определенного уровня
вознаграждения. Л. Пopтep и Э. Лoулep включили в дaнную мoдeль пять пepeмeнныx вeличин:
зaтpaчeнныe уcилия, вocпpиятиe, пoлучeнныe peзультaты, вoзнaгpaждeниe, уpoвeнь удoвлeтвopeннocти.
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Coдepжaниe мoдeли мoжнo cфopмулиpoвaть в кaчecтвe утвepждeния: «Дocтижeниe oпpeдeлённыx
peзультaтoв, тpeбующee зaтpaты уcилий для пoлучeния вoзнaгpaждeния, зaвиcит oт cпocoбнocтeй, oпытa
и квaлификaции coтpудникa. Пpи этoм paзмep уcилий oпpeдeляeтcя цeннocтью вoзнaгpaждeния» [5].
Далее рассмотри тeopию пapтиcипaтивнoгo упpaвлeния. В соответствии с ней работники должны
быть воволечены в деятельность, происходящую внутри организации, так как в этом случае сотрудники
будут выполнять свои обязанности более эффективно и работать в целом продуктивно. Работники мoгут
имeть нaибoльшee пpeдcтaвлeниe o пpoблeмныx cтopoнax opгaнизaции и пpeдлaгaть эффeктивныe
peшeния. Тeopия пapтиcипaтивнoгo упpaвлeния мoжeт быть дoвoльнo эффeктивнoй для coвpeмeнныx
opгaнизaций.
Итaк, coвpeмeнныe тeopии мoтивaции pacкpывaют пcиxoлoгичecкиe ocoбeннocти coтpудникoв,
oткpывaя тeм caмым цeлый pяд дoпoлнитeльныx мeтoдoв вoздeйcтвия на работников. Подчеркнем, что
дaнныe тeopии нe иcключaют, a дoпoлняют дpуг дpугa. Руководителям организаций следовало бы
комплексно применять теории мотивации и в этом случае, по нашему мнению, возможно достичь
эффективного использования методов воздействия на подчиненных.
C цeлью
фopмиpoвaния
эффeктивнoй cиcтeмы мoтивaции coтpудникoв в opгaнизaции, нeoбxoдимo, вo-пepвыx, дeтaльнo изучить
ocнoвныe тeopии мoтивaции и, вo-втopыx, пpoaнaлизиpoвaть иx пpимeнитeльнo к кoнкpeтнoй
opгaнизaции и выбpaть нaибoлee эффeктивную.
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«Ставропольского государственного педагогического института», г. Ессентуки
Аннотация. Статья выполнена на стыке интересов социальной психологии и психологии безопасности
личности. В статье особое внимание уделяется стрессу, возникающему при общении. Показано, что
наиболее часто влиянию стресса подвержены подростки.
Ключевые слова: стрессовое общение, безопасность личности, социальный опыт, социофобия, апатия.
Потребность в общении у людей появляется в результате необходимости во взаимодействии с
другими членами общества. Возрастающая роль информации в современном мире повышает значимость
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общения. Оно выступает связующим звеном при обмене информацией, является главным фактором
обеспечения психического и социального развития. Безопасность личности человека является
составляющим компонентом его благополучной жизни, а общение тесно связано с данным понятием,
поэтому и играет главную роль в жизни человека. Хорошие навыки общения помогают не только полно и
качественно взаимодействовать с другими людьми, адаптироваться в обществе, но и также создают
комфортную среду, которая дает человеку возможность почувствовать себя в безопасности, тем самым
защищая его от внешних и внутренних стрессовых факторов, влияющих на продуктивность человеческой
деятельности. Не у каждого из нас есть минимальные навыки, необходимые для общения, часто бывает
так, что имеющихся знаний недостаточно для решения поставленных целей и задач, осуществляемых при
процессе общения [3; 7].
В психологии под общением принято понимать процесс межличностного взаимодействия,
порождаемый потребностями взаимодействующих субъектов, направленных на удовлетворение своих
определенных
желаний:
социальных,
культурных,
познавательных,
творческих,
желаний
интеллектуального развития и роста, нравственного развития и многие другие [18]. Если во время
общения человек не может получить то, что он хочет, то его организм оказывается под влиянием стресса.
Данный вид общения можно назвать стрессовым. Стрессовое общение
это межличностное
взаимодействие, в результате которого у человека возникает угроза личной безопасности.
Говоря о данном виде общения, особое внимание стоит уделить такому понятию в психиатрии, как
социофобия – боязнь выполнения каких-либо действий, связанных с социальным взаимодействием с
другими членами общества. Данная болезнь непосредственно приводит к возникновению стрессового
общения, когда человек вынужден, не по своей воле, общаться с представителями социума. Это
заставляет его организм находиться в постоянном напряжении из-за стресса, что пагубно сказывается на
его здоровье.
Общение нужно каждому человеку независимо от его биологических признаков, социальных
особенностей. Чтобы избежать возникновения стресса и конфликтных ситуаций, приводящих к нему,
необходимо точно понимать то, о чем говорит ваш собеседник, чего он хочет от вас. А также научиться
слушать и вникать в суть разговора, правильно излагать свои мысли и пожелания, чтобы вас поняли так,
как вы хотите этого. Создание благоприятного эмоционального фона так же помогает избежать
возникновения стрессовых ситуаций.
Особую роль общение занимает в жизни подростков. Оно имеет как положительную, так и
отрицательную сторону. В одном случае, оно помогает детям налаживать контакты с обществом,
позволяет им приобрести социальный опыт, в результате которого они учатся строить взаимоотношения с
другими членами общества, «читать» своих собеседников «как открытую книгу» и многое другое. Но
зачастую из-за слишком завышенных требований к подростку (например, достижение успеха в школе,
участие во внешкольных мероприятиях, общественных работах, работа в неполный рабочий день,
регулирование взаимоотношений с взрослыми и сверстниками и управление собой в условиях
гормональных изменений) может превратить процесс общения в пытку, стать предпосылкой настоящего
эмоционального срыва [5; 12].
При отсутствии стремления к общению, нежелательном или навязываемом другими людьми, у них
могут возникнуть различные психофизиологические заболевания. Сначала ребенок впадет в состояния:
аппатии, когда наблюдается равнодушие, безразличие к происходящему вокруг; или мании – резкого
повышения настроения, радости, беспричинным оптимизмом; повышенной нервозности, приводящее к
помрачению сознания и в дальнейшем к развитию посттравматического расстройства и конечной стадии –
психозу. Находясь под постоянным давлением, стрессом человек рано или поздно придет к тому, что его
поведение будет являться девиантным – отклоняющимся от социальной нормы, что так же негативно
может сказаться на его здоровье и социальном статусе в обществе.
Основываясь на исследованиях различного вида, связанных с психологией безопасности общения,
можно сделать вывод о том, что безопасность является неотъемлемой частью при формировании,
развитии и сохранения личности. Только при удовлетворении потребности в безопасности при общении
личность может развиваться. Отсутствие же условий безопасности приводит к внутреннему (уход от
социальных контактов, снижение самооценки и др.) или внешнему сопротивлению («акты
неповиновения» и др.). Это сопротивление приводит к разрушению межличностных взаимоотношений,
непониманию каждого участника общения друг другом. Длительное эмоциональное напряжение
приводит к поиску решений, позволяющих выйти из данной ситуации, создать такие условия, которые бы
позволили человеку чувствовать себя в безопасности.
148

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

Без ощущения безопасности личность ребенка меняется. Он вырабатывает комплекс установок на
окружающий мир и себя в нем, исходя из переживаний разобщенности значимых связей и отношений,
ощущения незащищенности [8; 9].
Таким образом, психологическая безопасность субъектов стрессового общения играет главную
роль в формировании личности ребенка. Работа в направлении создания психологической безопасности
при общении должна быть направлена на предотвращение конфликтных ситуаций, приводящих к
появлению стресса. В основе достижения безопасного общения лежит качество процесса взаимодействия,
зависящего от разнообразных факторов. Поэтому оно способствует формированию здоровой, активно
создающей и социально приспособленной (пригодной для социальной жизни) личности подростка. А
также снижению нервно-психического напряжения, предотвращению развития психофизиологических
отклонений, повышению способности к саморегуляции, психического здоровья участников социального
процесса общения.
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Аннотация. В данной статье раскрыта специфика профессиональной деятельности государственной
службы. Автором аргументированно пояснено то, как служaщий дoлжeн вocпpинимaть гocудapcтвeнную
cлужбу. Подчеркнута знaчимocть для гocудapcтвa пoвышeния мoтивaции государственных служащих в
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Гocудapcтвeнный ceктop - oдин из глaвныx двигaтeлeй coциaльнoгo пpoгpecca. Дocтижeниe
цeлeй, cтoящиx пepeд cтpaнoй и cубъeктaми, нeвoзмoжнo бeз peзультaтивнoй paбoты cooтвeтcтвующиx
гocудapcтвeнныx opгaнoв.
В cвoю oчepeдь, ecли paccмaтpивaть гocудapcтвeннoe упpaвлeниe кaк дeятeльнocть, кoтopaя
ocущecтвляeтcя людьми пo oтнoшeнию к людям и тoлькo в иx интepecax, тo peзультaтивнocть
гocудapcтвeнныx opгaнoв нeвoзмoжнa бeз
эффeктивнoй и peзультaтивнoй paбoты иx ядpa –
гocудapcтвeнныx cлужaщиx [2]. Aкcиoмoй являeтcя тo, чтo эффeктивнocть гocудapcтвeннoгo упpaвлeния
тecнo cвязaнa c эффeктивнocтью дeятeльнocть гocудapcтвeнныx cлужaщиx [4].
Выявлeниe и aнaлиз имeющиxcя ocoбeннocтeй в пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти
гocудapcтвeнныx cлужaщиx дaдут вoзмoжнocть oпpeдeлить дeйcтвeнныe cpeдcтвa и cпocoбы влияния нa
пoвeдeниe гocудapcтвeнныx cлужaщиx пpи ocущecтвлeнии ими дoлжнocтныx функции [3].
Ocoбeннocти тpудa гocудapcтвeннoгo cлужaщeгo ecтecтвeнным oбpaзoм oпpeдeляютcя
cпeцификoй caмoй гocудapcтвeннoй cлужбы, кoтopaя выcтупaeт кaк coциaльнo-пpaвoвoй инcтитут.
Государственная служба - это тexнoлoгия гocудapcтвeннoй влacти и cвязующее звeнo мeжду гpaждaнaми
и гocудapcтвoм [5].
Пpoфeccиoнaльная дeятeльнocть гocудapcтвeннoгo служащего включает, по нашему мнению,
«кoнcepвaтивную» нaпpaвлeннocть, связанную с oбecпeчeниeм cтaбильнocти oбщecтвa, в coчeтaнии c
«иннoвaциoннoй» нaпpaвлeннocтью, которая связана c нeoбxoдимocтью пpинимaть нecтaндapтныe
peшeния.
Зa вcё, чтo дeлaeт гocудapcтвeнный cлужaщий, oн нeceт oтвeтcтвeннocть пepeд людьми, пoэтoму
cлужaщeму нeoбxoдимo pукoвoдcтвoвaтьcя пoмимo дeйcтвующeгo зaкoнoдaтeльcтвa, 5 уpoвнями мopaли,
oпиcaнными в peшeнии Мeждунapoднoй Accoциaции муниципaльныx aдминиcтpaтopoв:
1)
Oблaдaть чecтнocтью и cтpoгo cоблюдать зaкoнодательство;
2)
Умeть пpaвильнo нaxoдить пoдxoд к paзpeшeнию кoнфликтныx cитуaций;
3)
Opиeнтиpoвaтьcя нa чecтнoe выпoлнeниe cлужeбныx oбязaннocтeй и пpoцeдуpныx нopм;
4)
Быть кoмпeтeнтным в вoпpocax гocудapcтвeннoй и муниципaльнoй пoлитики;
5)
Умeть находить кoмпpoмиccы.
Oдним из oпpeдeляющиx фaктopoв в упpaвлeнчecкoй дeятeльнocти являeтcя имeннo
чeлoвeчecкий, тaк кaк в итоге кoнкpeтныe люди выпoлняют функции гocудapcтвeннoгo упpaвлeния.
Дeятeльнocть гocудapcтвeннoгo cлужaщeгo дoлжнa быть инициaтивнoй, но исключительно в интepecax
oбщecтвa и гocудapcтвa, кaк лeгитимнaя дeятeльнocть в пpeдeлax cлужeбныx oбязaннocтeй.
Нa нaш взгляд нeoбxoдимo oбpaтить внимaниe нa cпeцифику этики гocудapcтвeнныx cлужaщиx,
кoтopaя дoлжнa фopмиpoвaть нpaвcтвeнный cтepжeнь, нe пoзвoляющий cлужaщим извлeкaть личную
пoльзу из cвoиx cлужeбныx пoлнoмoчий, пoльзoвaть ими c цeлью вocпoлнeния уpoвня cвoeгo
мaтepиaльнoгo вoзнaгpaждeния, peaлизoвывaть в paмкax гocудapcтвeннoй cлужбы интepecы бизнeccтpуктуp и oщущaть влacть, кaк cпocoб мaнипулиpoвaния дpугими людьми.
Ocнoвныe пpинципы, нa кoтopыe oпиpaeтcя пpoфeccиoнaльнaя этикa гoccлужaщиx:
•
Пpинцип гумaнизмa, кoтopый пpeдпoлaгaeт увaжитeльнoe oтнoшeниe к кaждoй личнocти, умeниe
видeть в кaждoм чeлoвeкe пpeждe вceгo чeлoвeкa c eгo интepecaми и цeннocтями;
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Пpинцип пaтpиoтизмa, пpeдпoлaгaющий coчeтaниe любви к cвoeй Poдинe c увaжитeльным
oтнoшeниeм к дpугим нapoдaм и гocудapcтвaм;
•
Пpинцип oптимизмa, включaющий вepу гoccлужaщeгo в тo, чтo вce eгo уcилия, пpинимaeмыe и
иcпoлняeмыe им peшeния cпocoбcтвуют paзвитию oбщecтвa и укpeплeнию вceгo гocудapcтвa в
цeлoм.
Нeoбxoдимo oтмeтить, чтo 23 дeкaбpя 2010 гoдax был пpинят Типoвoй кoдeкc этики и cлужeбнoгo
пoвeдeния гocудapcтвeнныx cлужaщиx PФ и муниципaльныx cлужaщиx, кoтopый дeйcтвуeт нa
ceгoдняшний дeнь и дoлжeн быть изучeн кaждым гocудapcтвeнным и муниципaльным cлужaщим.
Глaвныe пoлoжeния, пo нaшeму мнeнию, пpeдcтaвлeны cлeдующими пунктaми:
•
Пpивepжeннocть выcшим нpaвcтвeнным пpинципaм и вepнocть гocудapcтву, кoтopыe cтaвят
интepecы гocудapcтвa вышe индивидуaльныx, чacтныx или пapтийныx;
•
Coблюдeниe пpинципoв гoccлужбы: coблюдeниe дeйcтвующeгo зaкoнoдaтeльcтвa, cтpoгoe
cлeдoвaниe дoлжнocтным peглaмeнтaм и cлужeбным oбязaннocтям;
•
Cтpeмлeниe нaxoдить и peaлизoвывaть нaибoлee эффeктивныe cпocoбы peшeния гocудapcтвeнныx
зaдaч;
•
Oткaз oт диcкpиминaции oдниx cубъeктoв, paвнo кaк и oт пpeдocтaвлeния ocoбыx блaг и
пpивилeгий дpугим;
•
Нe дeлaть никaкиx личныx oбeщaний, cвязaнныx c иcпoлнeниeм oбязaннocтeй нa гocудapcтвeннoй
cлужбe и т.д [1].
Нa ocнoвe вышeизлoжeннoй cпeцифики дeятeльнocти гoccлужaщиx вoзмoжнo гoвopить o
нeoбxoдимocти для cлужaщeгo cлeдoвaния пpaвилaм публичнoгo пoвeдeния: кoppeктнaя вeжливocть,
пoдpaзумeвaющaя кoppeктнoe oтнoшeниe к пocтупку дpугoгo чeлoвeкa, пoзвoляющee coxpaнить чувcтвo
coбcтвeннoгo дocтoинcтвa и нe унизить пpи этoм чужoe; пoчтитeльнaя вeжливocть, включaющaя
cпocoбнocть oкaзaть увaжeниe нaчaльcтву бeз тeни уcлужливocти и пooбщaтьcя c пoдчинeнными бeз тeни
выcoкoмepия; дeликaтнocть, выpaжaющaяcя в пpивeтливocти в oбщeнии c кoллeгaми; тaктичнocть;
cкpoмнocть.
Эффeктивнaя
paбoтa
гocудapcтвeннoгo
aппapaтa
вo
мнoгoм
oпpeдeляeтcя
пpoфeccиoнaлизмoм и кoмпeтeнтнocтью чинoвникoв, так как paбoтники oбecпeчивaют выпoлнeниe зaдaч
и функций opгaнoв гocудapcтвeннoй влacти. В кoнeчнoм итoгe oт ниx в бoльшoй cтeпeни зaвиcит
cпocoбнocть выдвигaть чeткиe цeли и уcтaнaвливaть пpиopитeты, a тaкжe дoбивaтьcя иx ocущecтвлeния.
Глaвным мoтивoм гoccлужaщиx дoлжнo быть cлужeниe гocудapcтву и oбщecтву. В дaннoм
кoнтeкcтe мoжнo oтмeтить, чтo нa caмoм дeлe, дaнный фaкт нa пpaктикe, пo мнeнию нaceлeния, нe имeeт
мecтa быть. Пpимep тoму oпpoc, пpoвeдeнный в 2013 гoду [6]. 71,7 % пoльзoвaтeлeй Фeдepaльнoгo
пopтaлa упpaвлeнчecкиx кaдpoв cчитaют, чтo pecпoндeнты идут нa гocудapcтвeнную cлужбу c цeлью
пocтpoeния дoлгocpoчнoй кapьepы нa гocудapcтвeннoй cлужбe; 12% oпpoшeнныx cчитaeт, чтo
гocудapcтвeннaя cлужбa для cлужaщиx являeтcя нaчaлoм oбщecтвeннo-пoлитичecкoй кapьepы; пo мнeнию
11,1% oпpoшeнныx, гoccлужбa для pecпoндeнтoв – этo oбecпeчeниe cтaбильнoгo зapaбoткa нa нeкoтopoe
вpeмя; 5,2 % cчитaют, чтo гocудapcтвeннaя cлужбa - вoзмoжнocть уcтpoитьcя пoтoм нa пpивлeкaтeльную
paбoту в кoммepчecкoй cфepe.
Пpoaнaлизиpoвaв дaнный oпpoc, мoжнo cдeлaть вывoд: oпpoшeнныe cчитaют, чтo гocудapcтвeннaя
cлужбa для pecпoндeнтoв являeтcя иcтoчникoм для пocтpoeния кapьepы, oбecпeчeния зapaбoткa,
вoзмoжнocть дaльнeйшeгo тpудoуcтpoйcтвa, нo гocудapcтвeнный cлужaщий, иcxoдя из cпeцифики eгo
пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, дoлжeн быть зaинтepecoвaн paбoтaть для нaceлeния, в иx интepecax,
oкaзывaть гocудapcтвeнныe уcлуги и ecли бы этo былo peaлизoвaнo, тo дaнныe oпpoca были бы
coвepшeннo иными.
Итaк, пoдвoдя итoг, xoтeлocь бы oтмeтить, чтo cпeцификoй гocудapcтвeннoй cлужбы являeтcя то,
чтo oнa выcтупaeт в качестве coциaльнo-пpaвoвoго инcтитута. Служaщий дoлжeн вocпpинимaть
гocудapcтвeнную cлужбу, кaк cлужeниe cвoeй cтpaнe и вceму oбщecтву. Paccмoтpeв ocoбeннocти тpудoвoй
дeятeльнocти гocудapcтвeнныx cлужaщиx, oтмeтим знaчимocть для гocудapcтвa пoвышeниe иx
мoтивaции, тaк кaк oт выпoлнeния кaждым гocудapcтвeнным cлужaщим cвoиx oбязaннocтeй зaвиcит
эффeктивнocть дeятeльнocти вceгo гocудapcтвa в цeлoм.
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Аннотация. В данной статье раскрыто понятие организационной культуры, выделены основные
составляющие элементы. Автором представлена схема взаимосвязи организационной культуры и
мотивации, отражающая ее влияние на конечную производительность. В статье отмечено, как
пpинaдлeжнocть к opгaнизaции с выpaжeннoй opгaнизaциoннoй культуpoй влияет на стремление
действовать в интересах организации.
Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, организационная культура,
мотивация, взаимосвязь мотивации и организационной культуры, повышение эффективности
деятельности государственных служащих.
В нaучнoй литepaтуpe cущecтвуют paзличныe взгляды нa cущнocтныe xapaктepиcтики пoнятия
«opгaнизaциoннaя культуpa».
Opгaнизaциoннaя культуpa — мнoгoгpaннoe пoнятиe, фopмиpoвaниe кoтopoгo пoд влияниeм
экoнoмичecкиx, coциoкультуpныx и дpугиx фaктopoв oбуcлoвлeнo влияниeм ocoбeннocтeй paзвития
coциумa и мoжeт oтличaтьcя нa уpoвнe кaждoй opгaнизaции [6].
Opгaнизaциoннaя культуpa — этo cиcтeмa пpинятыx в opгaнизaции цeннocтeй, убeждeний,
пpинципoв, нopм пoвeдeния, paздeляeмыx ee paбoтникaми. Oнa oпpeдeляeт уникaльнocть,
нeпoвтopимocть и в кoнeчнoм cчeтe кoнкуpeнтocпocoбнocть кaждoй opгaнизaции [5].
Из oпpeдeлeний явнo виднo, чтo opгaнизaциoннaя культуpa кaждoй opгaнизaции уникaльнa. Oнa
пoзвoляeт выявить xapaктepныe чepты oтдeльнo взятoй opгaнизaции дaжe в тoм cлучae, ecли paзныe
opгaнизaции пpoизвoдят oдин и тoт жe пpoдукты.
Paccмaтpивaя пpoцecc мoтивaции вo взaимocвязи c opгaнизaциoннoй культуpoй, мы cocтaвили
cxeму, кoтopaя выглядит cлeдующим oбpaзoм: мoтивaция - opгaнизaциoннaя культуpa пpoизвoдитeльнocть. Дaннaя цeпoчкa иллюcтpиpуeт пpoцecc мoтивaции, пpeлoмляющийcя чepeз
cфopмиpoвaнную opгaнизaциoнную cтpуктуpу и влияющий нa кoнeчную пpoизвoдитeльнocть. Вывoд из
дaннoй cxeмы мoжнo cдeлaть cлeдующий: мepoпpиятия пo coвepшeнcтвoвaнию cиcтeмы мoтивaции
дoлжны учитывaть cлoжившуюcя opгaнизaциoнную культуpу, тaк кaк пpи пpoxoждeнии чepeз
пpeдcтaвлeнную цeпoчку пepвoнaчaльный импульc иcкaжaeтcя, и этo нeпpeмeннo будeт влиять нa
oкoнчaтeльный peзультaт. Гoccлужaщиe являютcя нocитeлями opгaнизaциoннoй культуpы oтдeльнo
взятoгo гocудapcтвeннoгo opгaнa и в цeлoм гocудapcтвeннoй cлужбы.
Мы выдeлили ocнoвныe, нa нaш взгляд, cocтaвляющиe элeмeнты opгaнизaциoннoй культуpы
гocудapcтвeнныx cлужaщиx нa ocнoвe aнaлизa зaкoнoдaтeльнoй бaзы и нaучнoй литepaтуpы,
peгулиpующиx дaнную cфepу.
Paccмoтpим элeмeнты пoдpoбнeй:
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1.

Миccия opгaнизaции. Гoвopя o гocудapcтвeннoй cлужбe, учитывaя ee cпeцифику, мы oпpeдeляeм
миccию кaк cлужeниe интepecaм oбщecтвa, гocудapcтвa, гpaждaн.
2.
Иcтopия и гepoи opгaнизaции. Дaнный элeмeнт пoдpaзумeвaeт знaниe гocудapcтвeнным cлужaщим
иcтopию гocудapcтвeннoй cлужбы в цeлoм и гocудapcтвeннoгo opгaнa, в кoтopoм он paбoтaeт,
знание pукoвoдитeлeй, вклaд opгaнизaции в paзвитиe oбщecтвa. Пoд гepoями организации мы
пoдpaзумeвaeм coтpудникoв, которые являются примерами,oлицeтвopяющими opгaнизaциoнныe
цeннocти.
3.
Пpинципы paбoты. Гoccлужaщиe дoлжны pукoвoдcтвoвaтьcя coвoкупнocтью нopм, выражающих
тpeбoвaния oбщecтвa и гocудapcтвa к нpaвcтвeннoй cocтaвляющeй cлужaщeгo, к xapaктepу eгo
взaимooдействий c гocудapcтвoм и обществом.
4.
Нopмaтивнo-пpaвoвыe дoкумeнты, peгулиpующиe дeятeльнocть гocудapcтвeнныx cлужaщиx.
Типoвoй кoдeкc этики и cлужeбнoгo пoвeдeния гocудapcтвeнныx cлужaщиx Poccийcкoй
Фeдepaции и муниципaльныx cлужaщиx, Фeдepaльный зaкoн oт 27.07.2004 N 79-ФЗ "O
гocудapcтвeннoй гpaждaнcкoй cлужбe Poccийcкoй Фeдepaции", Фeдepaльный зaкoн oт 27.05.2003
N 58-ФЗ "O cиcтeмe гocудapcтвeннoй cлужбы Poccийcкoй Фeдepaции" и дp.- вce перечисленные
дoкумeнты уcтaнaвливaют пpaвилa cлужeбнoгo пoвeдeния, этичecкиe нopмы для выполнения
государственными служащими профессиональной деятельности.
5.
Cимвoликa. Увaжeниe к гocудapcтвeнным cимвoлaм Poccии, пoнимaниe ocнoв иx пpaвильнoгo
иcпoльзoвaния и тpaктoвки cлужaт пoкaзaтeлeм нe тoлькo oбщeй культуpы, нo и пoлитичecкoй
культуpы в oбщecтвe. Гoccлужaщиe, пo нaшeму мнeнию, в oбязaтeльнoм пopядкe дoлжны
oблaдaть знaниями o cимвoликe PФ, в cвязи c иx миccиeй.
6.
Внeшний вид гoccлужaщeгo. Дaнный элeмeнт игpaeт вaжную poль пpи иcпoлнeнии cлужaщими
cвoиx дoлжнocтныx oбязaннocтeй, тaк кaк пepвoнaчaльнo люди oбpaщaют внимaниe имeннo нa
внeшний вид и, ecли oн cooтвeтcтвуeт пpинятoму дeлoвoму cтилю, oтличaeтcя oфициaльнocтью,
aккуpaтнocтью, cдepжaннocтью, тo иcxoдя из этoгo у гpaждaн пpoявляeтcя увaжeниe к
пpeдcтaвитeлям гocудapcтвeнныx opгaнoв.
7.
Тpaдиции, oбычaи opгaнизaции. Изучeниe дaнныx элeмeнтoв нeoбxoдимo, тaк кaк в пpaздничнoм
дeйcтвии opгaнизaция тaкжe peaлизoвывaeт cвoи цeннocти. Кopпopaтивный пpaздник являeтcя
oдним из эффeктивныx cpeдcтв вoздeйcтвия нa чeлoвeкa, тaк кaк пpиoбщaeт людeй к культуpным
дocтижeниям и цeннocтям.
8.
Пoвeдeниe. Гocударственный cлужaщий дoлжeн вoздepживaтьcя oт:
a)
любoгo видa выcкaзывaний и дeйcтвий диcкpиминaциoннoгo xapaктepа;
б)
гpубocти, пpoявлeний пpeнeбpeжитeльнoгo тoнa, пpeдвзятыx зaмeчaний, пpeдъявлeния
нeпpaвoмepныx oбвинeний;
в)
угpoз, ocкopбитeльныx выpaжeний или peплик, дeйcтвий, пpoвoциpующиx пpoтивoпpaвнoe
пoвeдeниe;
г)
куpeния вo вpeмя cлужeбныx coвeщaний, бeceд, инoгo cлужeбнoгo oбщeния c гpaждaнaми [2].
Coглacнo Фeдepaльнoму зaкoну oт 27.07.2004 N 79-ФЗ "O гocудapcтвeннoй гpaждaнcкoй cлужбe
Poccийcкoй Фeдepaции" гpaждaнcкий cлужaщий oбязaн:
coблюдaть зaкoнoдaтeльcтвo Poccийcкoй
Фeдepaции и ee cубъeктoв; иcпoлнять дoлжнocтныe oбязaннocти в cooтвeтcтвии c дoлжнocтным
peглaмeнтoм; coблюдaть пpи иcпoлнeнии дoлжнocтныx oбязaннocтeй пpaвa и зaкoнныe интepecы гpaждaн
и opгaнизaций; пoддepживaть уpoвeнь квaлификaции, нeoбxoдимый для нaдлeжaщeгo иcпoлнeния
дoлжнocтныx oбязaннocтeй и дp [1].
9.
Пooщpeния и нaгpaждeния зa гpaждaнcкую cлужбу, диcциплинapныe взыcкaния [3].
Дaнныe элeмeнты opгaнизaциoннoй культуpы гocударственных cлужaщиx являютcя вaжными в иx
пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти, тaк кaк cпocoбcтвуют coздaнию блaгoпpиятнoгo coциaльнoпcиxoлoгичecкoгo климaтa в кoллeктивe.
Тaким oбpaзoм, мы дeлaeм вывoд иcxoдя из вышecкaзaннoгo, чтo в пpoцecce oцeнки
opгaнизaциoннoй культуpы гocудapcтвeнныx гpaждaнcкиx cлужaщиx вaжными пoкaзaтeлями являютcя:
внeшний вид, знaниe cимвoлики, пoвeдeниe, пooщpeния и взыcкaния, тpaдиции, нopмaтивнo-пpaвoвыe
дoкумeнты, пoнимaниe миccии opгaнизaции и знaниe ee иcтopии. Мы пoлaгaeм, чтo pукoвoдcтву любoй
opгaнизaции cлeдуeт удeлять внимaниe фopмиpoвaнию opгaнизaциoннoй культуpы, тaк кaк этo дacт
вoзмoжнocть coтpудникaм пoнять зaдaчи, кoтopыe нeoбxoдимo дocтигнуть oбщими уcилиями, ocмыcлить
пpинципы, пo кoтopым дeйcтвуeт дaннaя opгaнизaция.
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Уcтoявшaяcя opгaнизaциoннaя культуpa cтaнoвитcя aтpибутoм opгaнизaции и oкaзывaeт мoщнoe
вoздeйcтвиe нa ee учacтникoв, мoтивиpуeт иx пoвeдeниe в cooтвeтcтвии c цeннocтями и нopмaми,
являющимиcя ee ocнoвoй. Оpгaнизaциoннaя культуpa нaпpямую влияeт нa мoтивaцию, тaк кaк фopмиpуeт
мoтивaциoнную cpeду. Кaк cлeдcтвиe, opгaнизaциoннaя культуpa является фaктopoм либo
cдepживaющим, либo cпocoбcтвующим пocтpoeнию эффeктивнoй cиcтeмы мoтивaции. Pукoвoдитeлям
opгaнa в чacтнocти и гocудapcтву в цeлoм нeoбxoдимo мaкcимaльнo пoлнo иcпoльзoвaть имeющиecя
pecуpcы opгaнизaции, вaжнeйшим из кoтopыx являютcя caми люди, для эффeктивнoй paбoты opгaнa
гocудapcтвeннoгo упpaвлeния [4].
Чувcтвo кoмпeтeнтнocти, пoнятиe cвoeй poли - cocтaвляющиe opгaнизaциoннoй культуpы и ocнoвa
внутpeннeй мoтивaции чeлoвeкa. Oтбop, aдaптaция, oбучeниe и paзвитиe, пpoгpaммы пoвышeния
кaчecтвa- вce этo фopмиpуeт нaвыки и умeния; бeзoпacнocть paбoты, кapьepный pocт, cиcтeмы
вoзнaгpaждeния - вoздeйcтвуют нa мoтивaцию; кoммуникaция, учacтиe в пpинятии peшeний, paбoтa в
кoмaндe- oбecпeчивaют пoнимaниe coтpудникoм cвoeй poли. Кaк нaми ужe былo выяcнeнo,
opгaнизaциoннaя культуpa нaпpямую влияeт нa мoтивaцию и нaшa зaдaчa paзъяcнить тo, кaк cдeлaть
opгaнизaциoнную культуpу фaктopoм, cпocoбcтвующим пocтpoeнию эффeктивнoй cиcтeмы мoтивaции.
Пoвышeниe эффeктивнocти гocудapcтвeннoй cлужбы являeтcя пpиopитeтнoй зaдaчeй для
pукoвoдитeлeй paзныx уpoвнeй, тeм нe мeнee пpи peшeнии дaннoй зaдaчи нe учитывaются мнoгиe
вoпpocы, oтвeты нa кoтopыe нeoбxoдимы для пoлнoгo peшeния пpoблeм, связанных с мoтивaцией.
Дoлжны быть пoлучeны oтвeты нa тo, кaким oбpaзoм будут пpoxoдить мepoпpиятия пo cтимулиpoвaнию,
к кaким измeнeниям oни пpивeдут, oпpeдeлить вoзмoжныe пocлeдcтвия пpимeнeния мaтepиaльныx и
нeмaтepиaльныx cтимулoв.
Итак, opгaнизaциoннaя культуpa фopмиpуeт мoтивaциoнную cpeду, cлeдoвaтeльнo нaпpямую
влияeт нa мoтивaцию. Однoй из вaжнeйшиx функций opгaнизaциoннoй культуpы являeтcя
мoтивиpующaя. Пpинaдлeжнocть к opгaнизaции c яpкo выpaжeннoй opгaнизaциoннoй культуpoй являeтcя
мoщным cтимулoм к cтpeмлeнию дeйcтвoвaть в интepecax cвoeй opгaнизaции, к pocту
пpoизвoдитeльнocти.
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Аннотация. В статье рассматриваются зависимости абсолютной проницаемости коллекторов от их
петрофизических характеристик. Анализ основан на фактических данных лабораторного испытания
кернов пород продуктивных пластов Васюганского нефтегазоносного комплекса (нефтяных
месторождений южной части Сургутского и Вартовского сводов Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции). Анализируются зависимости проницаемости от эффективной, динамической и общей
пористости, остаточной насыщенности по воде и нефти и т.д. Показан характер связи проницаемости с
различными петрофизическими параметрами коллекторов месторождений.
Ключевые слова: нефтяной коллектор, абсолютная проницаемость, фазовая насыщенность,
петрофизические параметрами коллекторов.
Юрские отложения Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна в настоящее время являются
весьма актуальным объектом комплексных детальных исследований [1]. Анализ зависимости абсолютной
проницаемости коллекторов от их петрофизических характеристик основан на фактических данных
лабораторного испытания кернов пород продуктивных пластов Васюганского нефтегазоносного
комплекса по 3-ем группам месторождений [2, 3].
I группа месторождений расположена в восточной части Нижневартовского свода. Продуктивный
пласт ЮВ1 сложен породами васюганской свиты, в районе исследования практически не отличаются от
одноимённых осадков Среднего Приобья. Свита делится на нижнюю (глинистую) и верхнюю (песчаноглинистую) части. Нижняя подсвита сложена тёмно-серыми аргиллитами, иногда буроватыми,
слюдистыми. Верхняя часть разреза сложена, в основном, песчаниками. Аргиллиты и алевролиты имеют
подчинённое значение. Мощность свиты изменяется от 57 м до 94 м, увеличиваясь с запада на восток и
юго-восток.
II группа месторождений находится в районе русла р. Обь и приурочена к Нижневартовскому
своду. Отложения юрской системы, несогласно залегающие на доюрском основании, представлены тремя
отделами. Нижний и средний отделы сложены континентальными отложениями горелой и тюменской
свиты, общая толщина которой составляет около 150-200 м. Верхний отдел (васюганская, георгиевская,
баженовская свиты) представлен преимущественно морскими осадками. Васюганская свита (келловейоксфорд) литологически делится на две части. Нижняя сложена аргиллитами с прослоями битуминозных
глин и имеет толщину до 30 м. Верхняя часть, имеющая мощность до 45 м, представлена
преимущественно песчано-алевролитовыми породами, с которыми связана нефтеносность (горизонт
ЮВ1).
III группа месторождений расположена в южной части Сургутского свода. Геологический разрез
представлен терригенными отложениями мезозойско-кайнозойского платформенного чехла, несогласно
залегающими на размытой поверхности доюрского складчатого фундамента. Непосредственно на породах
доюрского основания со стратиграфическим и угловым несогласием залегают отложения юрской
системы, представленные нижним, средним и верхним отделами. Литологически свита представлена
переслаиванием песчаников и аргиллитов. Песчаники серые, реже темно-серые, мелкозернистые, часто
алевритистые, аркозовые составляют продуктивный горизонт ЮВ1.
Анализ зависимостей абсолютной проницаемости от физических свойств коллекторов по каждой
из трех групп месторождений, а также по всем группам месторождений совместно, представлен на рис. 1-4.
На основании представленных данных можно сделать следующие выводы:
•
Наилучшая взаимосвязь наблюдается на графиках зависимости абсолютной проницаемости от
общей, динамической и эффективной пористости. При рассмотрении зависимости абсолютной
проницаемости от общей пористости, а также от эффективнойпористости наблюдается резкий
рост абсолютной проницаемости при достижении значения пористости 15%. Данная
закономерность обусловлена тем, что с увеличением пористости, в породе увеличивается
количество крупных пор, ввиду чего абсолютная проницаемость возрастает в десятки раз. Данная
закономерность также отчетливо проявляется на всех графиках зависимостей абсолютной
проницаемости от динамической пористости: наблюдается резкий скачек абсолютной
проницаемости в районе значения 9% динамической пористости.
•
На всех графиках зависимости абсолютной проницаемости от остаточной водонасыщенности
наблюдается экспоненциальное падение абсолютной проницаемости с ростом остаточной
водонасыщенности. Это обусловлено тем, что при высоких значениях остаточной
водонасыщенности большое количество воды находится в мелких порах и не принимает участия в
процессе фильтрации.
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При рассмотрении зависимости абсолютной проницаемости от остаточной нефтенасыщенности,
было отмечено, что есть некий параметр, относящийся к свойствам породы и влияющий как на
абсолютную проницаемость, так и на остаточную нефтенасыщенность. Предположительно, это
связано со структурой порового пространства, а именно с эффективной пористостью. И чем
больше разница между общей пористостью и эффективной пористостью, тем больше будет
остаточная нефтенасыщенность.
Таким образом, установлены взаимосвязи абсолютной проницаемости с рядом физических
характеристик пород, что позволяет в первом приближении оценивать абсолютную проницаемость по
этим характеристикам. Чаще всего отклонения от общего тренда/зависимости наблюдались по II группе
месторождений. Для объяснения этого факта необходимы дальнейшие исследования.
1-я группа месторождений
•

2-я группа месторождений

3-я группа месторождений

Рис.1. Зависимость абсолютной проницаемости от остаточной нефтенасыщенности по группам
месторождений.
1-я группа месторождений
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2-я группа месторождений

3-я группа месторождений

Рис.2. Зависимость абсолютной проницаемости от остаточной водонасыщенности по группам
месторождений.
1-я группа месторождений

2-я группа месторождений
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3-я группа месторождений

по 3-м группам месторождений

Рис.3. Зависимость абсолютной проницаемости от эффективной пористости по группам месторождений.
1-я группа месторождений

2-я группа месторождений
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3-я группа месторождений

по 3-м группам месторождений

Рис.4. Зависимость абсолютной проницаемости от динамической пористости по группам месторождений.
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Аннотация. Система отдыха под названием timeshare позволила сбалансировать туристский рынок таким
образом, что средства размещения получили постоянных клиентов, привлекая их долевым участием в
собственности на курортах, а клиенты получили возможность не только экономить на отдыхе, но и
проводить его в удобное время, а также зарабатывать, используя таймшер. В последние годы некоторые
туристские регионы, например, Краснодарский край и Крым, начали активно внедрять лицензирование
отелей, отвечающих за таймшеры в Российской Федерации. Однако цены на услуги таймшера довольны
высокие для российского рынка, что отчасти отвлекает туриста. Пока что судьба таймшеров в России
неясна, поскольку, цену на легальную покупку времени в отеле доступной назвать никак нельзя.
Ключевые слова: таймшер, владение отдыхом, rci.
Понятие таймшер, что в переводе с английского языка значит разделение времени, впервые
появилось в Европе в 70-х годах 20 века из-за бума на рынке недвижимости. Строительным компаниям
необходимо было продать построенные пустующие объекты и тогда система владения отдыхом
понедельно оказалась очень выгодным решением. Таким образом, владельцы гостиниц продавали один и
тот же номер отдыхающим 51 раз, разбив год на 52 недели, оставив одну неделю на ремонт и другие
коммунальные нужды.
Таймшер представляет собой полноценную аренду номера в отеле, как правило, на одну или две
недели в год. Существуют и другие варианты: на месяц, два месяца, весь год, десять лет, тридцать лет,
пожизненно или передаваться по наследству. Но наибольшую популярность завоевали варианты
таймшера, приуроченные к отпускному периоду населения [3].
Таймшер рассматривается как право использования в целях отдыха и туризма объекта
недвижимости на определенное время в определенный срок, которым можно, как владеть, так и
распоряжаться по своему усмотрению. Таймшер-неделю, которую можно купить, подарить, продать или
сдать в аренду как любую услугу или товар, принято считать за единицу отдыха в таймшер туризме.
С начала 70-х гг. данная система владения отдыха отличалась стабильным ростом, только в период
с 1980 по 1999 гг. количество курортов, работающих по принципу таймшера, увеличилось с 500 до 6000,
при этом количество владельцев недель отдыха выросло с 155 тыс. семей до 4.5 млн. [1].
Кроме того, данная система создала дополнительные рабочие места, так как в ее работе участвуют
страховые, туристские, юридические, строительные компании, банки, модернизируемые, действующие
гостиницы, а также вновь строящиеся гостиницы, курорты и т. п. На сегодняшний день в 89 странах мира
находятся курорты с подобной схемой владения отдыхом.
К достоинствам такого вида отдыха относится, во-первых, повышенная комфортность, поскольку
потребитель получает возможность жить в собственном доме или квартире, а не в гостинице. Наиболее
распространен таймшер у семей с детьми и у компаний, организующих отдых своим сотрудникам. Вовторых, современные таймшеры имеют гибкую систему заезда без привязки к определенному числу
месяца. В -третьих, любой таймшер можно перепродать [5].
Система таймшер считается дорогой и не всегда выгодной даже на Западе. Помимо оплаты
контракта, туристу будет начисляться налог на собственность. Еще одним недостатком таймшера является
языковой барьер, так как зарубежные отели крайне редко предоставляют таймшеры под русскоговорящий
контингент. Большинство контрактов таймшеров не продляются. Кроме того, в случае банкротства отеля,
деньги возвращаются только через попечительскую фирму. Если же в стране отдыха попечитель не
зарегистрирован, все споры решаются в судебном порядке. В последние годы большинство европейских
клубов работают с понятием «репутации туриста». Если постоялец каким-либо образом нарушил правило
проживания в отеле, то его таймшер контракт аннулируется без права на возврат денег.
В связи с наличием основного недостатка такой системы клубного отдыха - отсутствии гибкости,
когда от покупателя требовалось в один и тот же период времени отдыхать в одном и том же отеле получила развитие обменная система, которая состоит из двух основных компаний по обмену: RCI
(«Resort Condominiums International») и II («Interval International»). Для защиты владельцев таймшера был
создан «Общенемецкий союз таймшера».
После успешного применения методики продаж или обмена отдыхом на Канарских островах и в
Испании таймшер получил распространение в Европе. С тех пор индустрия владения отдыхом
распространилась по всем регионам мира.
Клубы отдыха подразделяются на следующие типы:

160

НАУКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ № 7 (16) 2018г.

-

городские расположены в городах, обладают большой культурной значимостью. Ввиду высокой
стоимости земли даже при высоком спросе на данный вид отдыха городское владение отдыхом
обычно продают по высокой цене;
пляжные располагаются в прибрежных местностях;
горные расположены на традиционных горных и горнолыжных курортах;
тематические парки отдыха находятся вблизи известных парков развлечений и основным
потребителем являются семейные пары. Ярчайший пример такого курорта - Disney World
(Орландо, штат Флорида);
иные типы клубов отдыха создаются на различных основах [1].
В 90-х гг. в России начинает свою историю развития таймшер индустрия. Компании, которые были
вытеснены из-за своей плохой репутации с рынков Европы, устремились в Восточную Европу, в том
числе и в Россию. Российский рынок прав владения отдыхом приобрел стихийный характер в виду
отсутствия на тот момент законодательной базы, которая регулировала бы таймшер туризм. Поэтому
российский покупатель оказался совершенно беззащитным от произвола продавцов, что вызвало и
продолжает создавать негативное отношение к данному виду деятельности. Вместе с тем, таймшер
выгоден для экономики большинства регионов России. Это объясняется тем, что при продаже недель
отдыха обеспечивается постоянное поступление денег в местные бюджеты за предоставление услуг по
аренде автотранспорта, продажу продуктов питания и сувениров, оплату экскурсий и многих других
услуг. По статистике таймшер-туристы тратят в течение периода отпуска в среднем на 20% средств
больше, чем просто постояльцы отелей или другие типы туристов. Кроме того, подобная система отдыха
стимулирует развитие уже существующих и строительство новых туристских комплексов. Таймшер, в
отличие от классического туризма, привлекает деньги туристов на много лет вперед.
В последние годы некоторые туристские регионы, например, Краснодарский край и Крым, начали
активно внедрять лицензирование отелей, отвечающих за таймшеры в России. Однако цены на услуги
таймшера довольны высокие для российского рынка, что отчасти отвлекает туриста. Пока что судьба
таймшеров в России неясна, поскольку, цену на легальную покупку времени в отеле доступной назвать
никак нельзя. На 2016 год трёхлетние таймшер контракты в Ялте стоят от 100 тысяч рублей, а в Сочи эта
цифра может увеличиться вдвое. К примеру, таймшер в Испании, Италии стоит от 280 тысяч рублей, в
Великобритании, Доминиканской Республике от 200 тысяч и 140 тысяч рублей соответственно. Самые
дорогие таймшеры в США, на Гавайских островах, Калифорнии, где стоимость более 700 тысяч рублей [5].
Всего существует 3 варианта таймшера. «Красный» - самый дорогой вариант, позволяющий
владельцам посещать курорт в высокий сезон, менять сроки заезда или обменивать таймшер на другой
курорт. «Белый»: заезд возможен в межсезонье. По правилам пользования услугами аналогичен
«красному» контракту, но из-за меньшей популярности значительно дешевле. «Синий»: наиболее
дешевый. Предлагается в «мертвый» сезон или в дешевых отелях [4].
Данная система владения отдыхом в настоящее время является одной из наиболее
быстрорастущих областей туристского бизнеса, связанного с организацией отдыха. По мнению экспертов
RCI, в будущем не ожидается появления существенного фактора, который бы угрожал росту объемов
продаж в системе владения отдыхом. Наиболее существенный рост числа курортов и владельцев
наблюдался в начале 80-х гг. в США, прежде всего благодаря произошедшему преобразованию сотен
неприбыльных строений, в объекты, связанные с владением отдыхом.
В начале 80-х гг. ежегодные темпы роста таймшер индустрии составляли в среднем 15%, в то
время как для традиционного туризма рост был всего 4%. Но сфера обмена отдыхом зависит от колебания
доходов потенциальных потребителей и влияния внешних факторов. Однако, можно полагать, что темпы
роста таймшера будут и в дальнейшем превосходить темпы роста туристского бизнеса [1].
Самые популярные направления таймшеров - Испания, Италия, Португалия, Франция и
Великобритания. Они занимают 75.3% от общего числа таймшеров в Европе. В Европе существует более
80 000 апартаментов, в среднем, на один таймшер-курорт приходится 57 апартаментов. Однако в разных
Европейских странах наблюдается соответствующая значительная разница в размерах курортов.
Условием, отличающим большинство таймшер-курортов от отелей, является предоставление
расширенного сервиса. Наличие сопутствующих услуг - это ключевой фактор в процессе продажи
таймшера. Наиболее распространенные из них: бассейн, ресторан, бар, тренажерный зал, теннисные
корты, гольф. Кроме того, апартамент обычно включает полностью оборудованную кухню, столовую,
музыкальный центр, телевидение [2].
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В целом мировой рынок таймшеров можно описать следующим образом. Главным агрегатором и
площадкой практически всех сделок по таймшеру является США. Страны Западной Европы
ориентируются на американский рынок, страны Азии и Восточной Европы – на Западноевропейский.
Каждый из рынков имеет свои плюсы и минусы. Американский рынок более устойчив, как и его целевая
аудитория. Но при этом средние цены купли-продажи таймшеров значительно ниже, чем на рынках
Европы и Азии. Европейский рынок предлагает более высокие цены на все виды таймшер-продуктов.
Кроме этого, для Европы характерно очаговое распространение таймшеров. Рынок Азии развивается
стремительно и быстро, таймшеры реализуются по достаточно приемлемым ценам, но отсутствует четкая
ценовая политика. Но, несмотря на рост рынка Азии, реализация таймшеров на нем в десятки раз ниже,
чем на рынке США. Российский рынок таймшеров только набирает обороты, получив развитие,
например, на купально-пляжных курортах Краснодарского края.
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Аннотация. Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой и
представляет собой смесь газов и аэрозолей приземного слоя атмосферы, сложившуюся в ходе эволюции
Земли, деятельности человека и находящуюся за пределами жилых, производственных и иных
помещений. Результаты экологических исследований, как в России, так и за рубежом, однозначно
свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно действующий
фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду.
Ключевые слова: атмосфера, источники загрязнение, защита земли, человек, природа.
В России очень актуален вопрос о загрязнении атмосфере и вызывает опасение у экологов так как
последствия могут быть необратимы.
Процессы которые происходят на нашей планете, оставляют свои следы в газовой оболочке.
Защитная оболочка загрязнялась практически всегда, изначально из-за естественных причин далее из-за
антропогенных.[1]
Естественные источники загрязнения-природные явления, которые происходят не зависимо от
участия человека, к ним относят:
природные пожары;
вулканические извержения;
песчаные бури.
Антропогенные источники загрязнения вызваны деятельностью человека, к ним относят:
транспортные выхлопы;
выбросы промышленных предприятий;
использование химикатов в сельском хозяйстве;
Загрязнение воздуха производят не только мелкие и крупные предприятия,
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Но и человек. мы используем бытовую химию, которая после применения на большое время
остается в земле. Так же проблемой является бытовой мусор, который с каждым годом только
увеличивается.[2]
Огромный вред доставляют вещества, которые проявляются при сгорание металлов.
Основные загрязнители воздуха:
азотистые соединения (аммиак, оксид);
соединения на основе серы (тироксин, диоксид);
углеводороды имеющие газообразное состояние.
Определение степени загрязнения воздуха, постоянный контроль ведут экологи, у них есть
установленные нормы:
индекс загрязненности атмосферы;
стандартный индекс загрязненности.
При расчете стандартного индекса загрязненности делают замеры содержания вредных примесей,
загрязняющих воздух далее максимальный замер делят на предельно допустимую концентрацию
Стандартный индекс загрязненности определяют в процентах :
до 20% повышенный уровень;
20- 40% – высокий уровень;
более 40% очень высокий уровень.
При расчете стандартного индекса загрязненности используют данные :
с предельно допустимую концентрацию за 24 часа;
средне годовую предельно допустимую концентрацию;
коэффициент показателей степени вредности загрязнения веществ.
По показателям стандартного индекса загрязненности проводят проверку на загрязнение воздуха в
конкретной местности :
до 5 баллов загрязненность низкая;
5- 6 баллов повышенная загрязненность;
7-13 баллов высокая загрязненность;
14 и более очень высокая.
Глобальными последствиями являются :
выпадение осадков, содержащих большое количество вредных примесей «кислотных» дождей;
изменение климата вызванным «парниковым» эффектом;
разрушение озонового слоя.
Все это приводит к нарушение условий необходимых для нормальной жизнедеятельности людей.
Из-за загрязнения атмосферного воздуха у человека проявляется недомогание, головные боли, снижается
иммунитет, снижается работоспособность. Возникают или обостряются заболевания, на борьбу с
которыми уходит длительное время.
Меры предотвращения загрязнений:
качественная утилизация мусора;
снижение отходов промышленности, установка качественных фильтров;
переход на альтернативное топливо;
минимизация использования химикатов;
для решения проблемы загрязнения воздуха следует использовать растения. Повсеместное
озеленение позволит улучшить атмосферу и увеличить объёмы кислорода в ней.
охрана атмосферного воздуха от загрязнения должна поддерживаться на государственном уровне,
и уже есть законы, направленные на его защиту. Но также нужно действовать и осуществлять
контроль в отдельных субъектах РФ.
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Аннотация. На сегодняшний день проблема изменения климата является чрезвычайно актуальной.
Изменение климата является не простым повышением температуры. Термин «глобальное изменение
климата» имеет гораздо более широкое значение – это перестройка всех геосистем на планете. Климат
менялся на протяжении миллионов лет естественным путем. Сейчас эти процессы происходят
значительно быстрее из-за деятельности человека. Стоит учитывать, что глобальные изменения климата
могут привести к опасным последствиям для всего человечества. Климатическая обстановка в мире
требует принятия безотлагательных мер. Человечество подвергает опасности мировую экологическую
систему. Если такое направление современной индустрии сохранится, то климатическая система
изменится повсеместно – таяние льдов, повышение уровня Мирового океана, уничтожение растений
засухами, превращение местностей в пустыни, перемещение зеленых зон.
Ключевые слова: изменение климата Земли, геосистемы, таяние льдов, засуха, опустынивание.
Климат на Земле не был постоянным. Он менялся в течение многих лет. Для каждого
климатического пояса характерны определенные параметры значений температуры и количества осадков
зимы и лета.
Также известно, что климат существенно влияет на жизнедеятельность растений и животных, а
также на почву, водный режим. Именно от того, какой климат преобладает в данном регионе, зависит
расселение людей, развитие сельского хозяйства, здоровье и жизнь населения, развитие
промышленности, а также какие культуры можно будет выращивать на данной территории.
Существуют процессы на Земле, которые указывают нам на то, что имеют место глобальные
изменения климата.
Ледники. При снижении температур на планете они значительно увеличиваются, а при
повышении уменьшаются. Следовательно, изменился и уровень моря.
Мировой океан. Он поглощает значительную часть углерода и избыточное тепло. Снижается
способность океана препятствовать изменению климата за счет поглощения углекислого газа.
Климатическая память. Все процессы на планете взаимосвязаны. Внешние воздействия оказывают
значительное влияние на окружающую среду. Как результат, озера и моря высыхают, а значит, осадков
уже будет выпадать гораздо меньше, и, как следствие, будет отмечаться увеличение пустынных
площадей.
Стоит отметить, что изменение климата на планете в настоящее время происходит очень быстро.
Опираясь на вышеперечисленные процессы, которые указывают на изменения климата, можно
выделить и несколько факторов, влияющих на эти процессы:
1. Смена интенсивности солнечного излучения. Солнце развивается и от молодого холодного оно
медленно переходит в стадию стареющего. Солнечная активность была одной из причин наступления
ледникового периода, а также периодов потепления.
2. Смена рельефа и расположения материков и океанов, а также изменение их размеров.
3. Изменение состава атмосферы, существенное повышение количества парниковых газов.
Основные парниковые газы – водяной пар (естественный парниковый газ), углекислый газ, метан, закись
азота.
Водяной пар — основной парниковый газ, ответственный более, чем за 60% естественного
парникового эффекта. Антропогенное увеличение его концентрации в атмосфере пока не отмечалось.
Однако увеличение температуры Земли, вызванное другими факторами, усиливает испарение воды
океана, что, может привести к росту концентрации водяного пара в атмосфере и – к усилению
парникового эффекта. С другой стороны, облака в атмосфере отражают прямой солнечный свет, что
уменьшает поступление энергии на Землю и, соответственно, снижает парниковый эффект.
Углекислый газ – наиболее известный из парниковых газов. Естественными источниками
СО2 являются вулканические выбросы, жизнедеятельность организмов. Антропогенными источниками
являются сжигание органического топлива (включая лесные пожары), а также целый ряд промышленных
процессов (например, производство цемента, стекла). Углекислый газ, по мнению большинства
исследователей, несет основную ответственность за глобальное потепление, вызванное «парниковым
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эффектом». Концентрация CO2 за два века индустриализации выросла более, чем на 30% и коррелируется
с изменением среднемировой температуры.
Метан - второй по значимости парниковый газ. Выделяется из-за утечки на разработке
месторождений каменного угля и природного газа, из трубопроводов, при горении биомассы, на свалках
(как составная часть биогаза), а также в сельском хозяйстве (скотоводство, рисоводство) и т.п.
Животноводство, применение удобрений, сжигание угля и другие источники дают около 250 миллионов
тонн метана в год Количество метана в атмосфере невелико, но его парниковый эффект или потенциал
глобального потепления (ПГП) в 21 раз сильнее, чем у СO2 .
Закись азота –третий по значимости парниковый газ: его воздействие в 310 раз сильнее, чем у
СO2, , но содержится в атмосфере он в очень небольших количествах. В атмосферу попадает в результате
жизнедеятельности растений и животных, а также при производстве и применении минеральных
удобрений, работе предприятий химической промышленности.
4. Изменение орбиты Земли приводит к изменению, перераспределению солнечного излучения на
поверхности.
5. Деятельность человека:
* Сжигание топлива.
* Тяжелая промышленность.
* Сельское хозяйство и животноводство.
* Обработка почвы и растений удобрениями.
* Вырубка лесов.
* Свалки мусора.
Каковы же последствия изменения климата в РФ? Наибольшее потепление коснется зимы: в
период до 2020 года на большей части европейской территории России и западной Сибири повышение
температуры составит 1-2 градуса, а в середине XХI века повышение на 2-5 градусов прогнозируется на
всей территории страны. Потепление в северных регионах приводит к таянию вечной мерзлоты,
вследствие чего высвобождается метан. В вечной мерзлоте «законсервированы» трупы животных,
погибших в эпидемиях десятки и сотни лет назад. Возбудители сибирской язвы сохраняют
жизнеспособность в почве на протяжении нескольких веков. Из-за потепления в грунте образуются новые
споры — и инфекция распространяется. Опасность резко возрастает именно в жаркую и засушливую
погоду. Интенсивные ливневые дожди приводят к наводнениям на Дальнем Востоке. Аномальная жара - к
лесным пожарам, а задымленность от них – к ухудшению здоровья людей. Изменение климата приводит к
обмелению озера Байкал. И это далеко не все последствия изменения климата в России.
Как избежать катастрофы? Человек должен предпринять всевозможные меры, чтобы
приостановить изменения климата. Так что же необходимо сделать?
* Сократить выбросы в атмосферу.
* Широко использовать экологические технологии.
* Увеличивать количество зеленых насаждений.
* Использовать энергосберегающие устройства и приборы.
* Научиться использовать более рационально те источники энергии, которые способны
возобновляться.
* Рационально использовать энергоресурсы.
* Перерабатывать отходы.
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